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1. Общие рекомендации по организации практических занятий 
 
Практическое занятие - вид учебного занятия, в процессе которого обу-

чающиеся выполняют одну или несколько практических работ (практических 
заданий) под руководством преподавателя в соответствии с изучаемым учеб-
ным материалом по учебной дисциплине	Экономика организации. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. 

Проведение практических занятий  по учебной дисциплине Экономика 
организации. 

направлено на: 
 обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний; 
 формирование умений применять полученные знания на практике;  
 реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности; 
 развитие интеллектуальных умений: аналитических, проектировоч-

ных, конструктивных и др.; 
 выработку при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, творче-
ская инициатива. 

Основной дидактической целью практической работы (или выполне-
ния практических заданий) является	 формирование практических умений, в 
том числе профессиональных (например, умений выполнять определенные 
действия и операции, необходимые в дальнейшей профессиональной деятель-
ности) и учебных (например, умений решать задачи по математике, физике, 
информатике и др., необходимых для последующей учебной деятельности). 

На практических занятиях обучающиеся должны овладевать первона-
чальными профессиональными умениями и навыками, которые в дальнейшем 
закрепляются и совершенствуются в процессе написания курсовой работы, 
учебной и производственной  практики. 

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических 
занятий обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются 
теоретические знания, вырабатывается способность и готовность использовать 
теоретические знания на практике, развиваются интеллектуальные умения. 

Оформление практических работ целесообразно осуществлять в специ-
ально выделенных для этого тетрадях, которые хранятся в учебной части до 
конца учебного года. 
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2. Перечень практических работ по очной форме обучения 
 
Наименование  
разделов и тем 

Содержание  
Объем 
часов 

Раздел	1.	Организация	в	условиях	рынка
Тема 1. Организация и ее отрас-
левые особенности. Предприни-
мательство и организационно-
правовые формы организаций. 

Практические занятия (в т.ч. активные и ин-
терактивные): 
Практическая работа № 1. «Выбор форм ор-
ганизации и интеграции предприятий» 

2 

Раздел 2. Материально-техническая база организации
Тема 2.1 Основной капитал и его 
роль в производстве 

Практическая работа № 1. «Определение 
стоимости основных фондов» 4 

Тема 2.2 Оборотный капитал Практическая работа № 1. «Определение по-
требности организации в оборотных сред-
ствах» 

2 

Раздел 3. Трудовые ресурсы и оплаты труда в организации 
Тема 3.1 Трудовые ресурсы ор-
ганизации и производительность 
труда 

Практическая работа № 1. «Расчет показате-
лей численности работников организации, 
текучести кадров

4 

Раздел 4. Показатели деятельности организации: себестоимость, прибыль, рента-
бельность 
Тема 4.1 Издержки производства 
и реализации продукции 

Практическая работа № 1. «Составление 
калькуляции затрат на производство и реа-
лизацию продукции» 

6 

 
3.Перечень практических работ по заочной форме обучения 
Наименование  
разделов и тем 

Содержание  
Объем 
часов 

Раздел	1.	Организация	в	условиях	рынка
Тема 1. Организация и ее отрас-
левые особенности. Предприни-
мательство и организационно-
правовые формы организаций. 

Практические занятия (в т.ч. активные и ин-
терактивные): 
Практическая работа № 1. «Выбор форм ор-
ганизации и интеграции предприятий» 

0,4 

Раздел 2. Материально-техническая база организации
Тема 2.1 Основной капитал и его 
роль в производстве 

Практическая работа № 1. «Определение 
стоимости основных фондов» 0,4 

Тема 2.2 Оборотный капитал Практическая работа № 1. «Определение по-
требности организации в оборотных сред-
ствах» 

0,4 

Раздел 3. Трудовые ресурсы и оплаты труда в организации 
Тема 3.1 Трудовые ресурсы ор-
ганизации и производительность 
труда 

Практическая работа № 1. «Расчет показате-
лей численности работников организации, 
текучести кадров

0,4 

Раздел 4. Показатели деятельности организации: себестоимость, прибыль, рента-
бельность 
Тема 4.1 Издержки производства 
и реализации продукции 

Практическая работа № 1. «Составление 
калькуляции затрат на производство и реа-
лизацию продукции» 

0,4 
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4.Общие указания по технике безопасности при выполнении практиче-
ских работ 
Общие требования техники безопасности 
 

5.Перечень необходимого оборудования для выполнения практических 
работ  
Специального оборудования не предусмотрено 
 
6.Критерии оценивания практических работ 

 
При оценивании работы обучающегося учитывается следующее: 

 качество освоения учебного материала; 
 владение научно-понятийным аппаратом; 
 применение теоретических знаний в практической деятельности; 
 качество устных ответов в ходе защиты практической работы; 
 оформление работы.  
В ходе текущего контроля успеваемости используются: 
1. Четырехбалльная шкала 
«5» (отлично): 
– глубокое и полное освоение содержания учебного материала, в кото-

ром обучающийся свободно и уверенно ориентируется;  
– грамотное использование профессиональной терминологии, демон-

страция знания (применения) научных понятий и определений; 
–  осознанное применение теоретических знаний в практической дея-

тельности; 
– грамотное и логичное изложение ответа, обоснованность суждений; 
– оформление работы в соответствии с образцом. 
«4» (хорошо): 
–полное освоение содержания учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии,  
–осознанное применение теоретических знаний в практической деятель-

ности; 
–грамотное и логичное изложение ответа, но содержание и форма ответа 

имеют отдельные неточности; 
– в оформлении работы допускаются отдельные отступления от образца. 
«3» (удовлетворительно): 
– освоение лишь основных положений содержания учебного материала; 
–  не всегда грамотное использование профессиональной терминологии; 
– неуверенное применение теоретических знаний в практической дея-

тельности; 
– не последовательное изложение учебного материала при ответе, не 

умение доказательно обосновать собственные суждения; 
– в оформлении работы допускаются отступления от образца. 
«2» (неудовлетворительно): 
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– разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
–  допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
– оформление работы не по образцу. 
Тест оценивается по четырехбалльной шкале следующим образом: сто-

имость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 балл. 
За неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 
Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 
Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 
Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 
 
2. Дихотомическая шкала 
«Зачтено»: 
– освоение основных положений учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии; 
– применение теоретических знаний в практической деятельности; 
– грамотное изложение ответа с возможными отдельными неточностя-

ми; 
– в оформлении работы возможно присутствие некоторых отступлений 

от образца.  
«Не зачтено»: 
– разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
– допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
– оформление работы не по образцу. 
 

1. Методические рекомендации по проведению практических работ 
 
Раздел 1. Организация	в	условиях	рынка 
 
Тема 1.1. Организация и ее отраслевые особенности. Предпринимательство и 
организационно-правовые формы организаций 
 
Практическая работа № 1. «Выбор форм организации и интеграции пред-
приятий» (в т.ч. активные и интерактивные) 
 
Цель практической работы: 
получить представление об организационно- правовых формах предприятий и 
интегрированных структурах, а также приобрести практические навыки выбо-
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ра форм организации и интеграции предприятий в зависимости от конкретной 
деловой ситуации.  
 
Основные теоретические положения для выполнения практической работы 
(при необходимости): 
… 
 
Перечень вопросов (заданий) для допуска к практической работе (при необхо-
димости): 
… 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
Задание 1. Выберите организационно-правовую форму: 

- для небольшого магазина бытовой техники; 
- мастерской по ремонту обуви; 
- крупного предприятия, производящего обувь; 
- стоматологической клиники; 
- строительной организации. 

Задание 2. Для выполнения этого задания группе студентов необходимо ис-
пользовать выдержки их Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ 
«Об обществах с ограниченной ответственностью, которые приведены ниже. 
Порядок выполнения задания: 

1. выбрать сферу деятельности и создать предприятие в форме ООО. При-
думать фирменное наименование; 

2. определить состав учредителей (физические и юридические лица) и 
провести оценку их вкладов (денежных, натуральных и т.д.); 

3. определить, что входит в состав учредительных документов ООО; 
4. распределить полученную за год чистую прибыль в 860 тыс. руб. между 

учредителями.  
 

Задание 3. Определите, о каких формах интеграции предприятий идет речь в 
каждой из ситуаций, приведенных ниже: 

- инвестор хочет объединить под своим финансовым контролем разнопро-
фильные организации; 

- руководители трех фирм-производителей однородной продукции встреча-
ются в неформальной обстановке и достигают устной договоренности о еди-
ных ценах на определенный вид продукции; 

- необходимо реализовать достаточно масштабный проект в короткие сроки. 
Для реализации проекта требуются значительные ресурсы. Ни одна из компа-
ний не может обеспечить выполнения такого грандиозного проекта. В резуль-
тате для выполнения проекта объединяются несколько крупных компаний; 

- в рамках интегрированной структуры объединились юридически незави-
симые субъекты гостиничного бизнеса, для того, чтобы предлагать своим кли-
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ентам богатый выбор роскошных гостиниц по всему миру в сопровождении 
безукоризненного сервиса в лучших традициях. 

 
Задание 4. 

 Как известно, любое государство решает три основные экономические про-
блемы: Что производить? Как производить? Для кого производить? Но каждая 
экономическая система отвечает на эти вопросы по-разному. 
Вопрос: Как отвечает традиционная, командная и рыночная экономика на 

вопрос: «Что производить?» Представьте развернутый ответ. 
 

Задание 5. 
Докажите своё утверждение. - Какая экономическая система существует се-

годня в России? Представьте развернутый ответ. 
 

Задание 6. 
Определите, к какому типу экономической системы (традиционной, ко-

мандной или рыночной) относятся следующие фрагменты экономической дея-
тельности: 
А). Чтобы привлечь квалифицированных рабочих, предприниматель уста-

новил на своей фирме более высокую минимальную зарплату, чем в фирмах 
конкурентов. 
Б). Чтобы держать цены под контролем, правительство установило потолок 

цен для огромного числа товаров повышенного спроса. 
В). В деревне рабочий день летом длится с восхода до заката. Как встарь, 

каждое утро на рассвете хозяева выгоняют коров пастись. 
Г). При выборе профессии молодые люди часто идут по стопам своих роди-

телей. 
Представьте развернутый ответ. 
 
Задание № 7. 
Конкуренция – это экономическое соревнование на рынке. Различают со-

вершенную и несовершенную конкуренцию. Совершенная конкуренция ха-
рактеризуется множеством производителей, которые изготавливают одну и ту 
же продукцию одинакового качества. Один производитель не может влиять на 
цены и спрос. Рынок совершенной конкуренции является редким исключени-
ем (его примером может стать рынок сельскохозяйственной продукции или 
рынок ценных бумаг). Такой тип рынка наиболее подвержен колебаниям в ре-
зультате изменения конъюнктуры, т.е. спроса, предложения и так далее. 
Несовершенная конкуренция имеет несколько видов. Олигополия подразу-

мевает наличие нескольких крупных фирм, каждая из которых имеет опреде-
лённую власть над предложением товаров и ценой. Олигополия может быть 
двух видов: чистая, когда все фирмы выпускают одну продукцию, и диффе-
ренцированная, когда продукция – одного функционального назначения (ста-
лелитейная, автомобильная и другая промышленность). Все фирмы в олигопо-
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лии зависят друг от друга. Их поведение на рынке всегда взвешенно и учиты-
вает поведение конкурентов. 
Монополия – это форма конкуренции, когда на рынке действует только од-

на фирма, продукция которой является уникальной. Власть над ценой абсо-
лютная. Вход конкурентов на рынок невозможен. Недостатком монополии яв-
ляется отсутствие конкурентной борьбы, которая стимулирует научно-
технический прогресс. 
Методы государственного регулирования монополий: административный 

контроль в виде финансовых санкций, в случае нарушения антимонопольного 
законодательства; организационный механизм (снижение таможенных по-
шлин, поддержка малого бизнеса, упрощение процедуры лицензирования); ан-
тимонопольное законодательство, которое запрещает, слияние крупных фирм. 
Особую роль выполняет государственный комитет по антимонопольной поли-
тике, он ведёт реестр компаний, объём производства которых составляет 35% 
и более продукции данного вида. Антимонопольное регулирование применя-
ется с целью уменьшения потерь общества от монополизации рынка. 

 
 
Задания к тексту: 
1. Выделите смысловые части текста. Озаглавьте каждую из них (составьте 

план текста). 
2. Какие два вида конкуренции выделяет автор? 
3. Какие два вида несовершенной конкуренции названы в тексте? 
4. Автор называет три недостатка монополий. Укажите их и приведите при-

меры, иллюстрирующие эти недостатки. 
5. На рынке государства Г. представлена только одна фирма, которая владе-

ет технологией увеличения прочности металлических изделий. Эта фирма са-
мостоятельно назначает цены на свою продукцию. Какой вид несовершенной 
конкуренции иллюстрирует данная ситуация? Приведите положения текста 
источника, подтверждающее ваш ответ. 

6.Существует точка зрения, что конкуренция всегда способствует эффек-
тивному развитию экономики. Согласны ли вы с этой точкой зрения? С опо-
рой на текст и знания обществоведческого курса приведите два аргумента 
(объяснения), подтверждающие ваше мнение (да или нет, почему?). 
 
Заполните кроссворд 
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По горизонтали 
1. Преднамеренная продажа товаров по “бросовым” ценам с целью разорения 
конкурента 
5. Монополия, созданная в соответствии с законодательством, определяющим 
товарные границы монопольного рынка, субъекта монополии (монополиста), 
формы контроля и регулирование 
13. контролирует продажу и распространение оригинала или оригинального 
произведение в интересах автора. 
17. Борьба между экономическими субъектами за максимально эффективное 
использование факторов производства 
18. свидетельство удостоверяющие право автора на распоряжениях созданного 
им блага. 
20. права фирмы на осуществление определенного вида деятельности. 
По вертикали 
2. количество товаров и услуг, которые производитель готов произвести для 
продажи по конкретной цене из ряда возможных цен в определённый период 
времени. 
3. Предприятия, объединенные единой сбытовой организацией 
4. Ситуация на рынке, для которой характерно ограниченное число потребите-
лей и большое число продавцов (производителей) 
5. индекс рыночной концентрации товаров разных фирм, представленных на 
рынке 
6. Состояние рынка, на котором имеется большое число покупателей и про-
давцов (производителей), каждый из которых занимает относительно малую 
долю на рынке и не может диктовать условия продажи и покупки товаров 
7. это один из признаков совершенной конкуренции отсутствует рыночная 
структура. 
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8. Искусственно созданная ситуация заинтересованным лицом (группой лиц), 
с целью ограничения потребителей получить аналогичное благо от конкурен-
тов 
9. метод конкурентной борьбы, в основу которого положено не ценовое пре-
восходство над конкурентами, а достижение более высокого качества, техни-
ческого уровня, технологического совершенства 
10. Ситуация, когда на рынке действует ограниченное количество крупных 
продавцов и при этом полностью действуют законы конкуренции 
11. Комплекс экономических и законодательных мер государства по ограни-
чению деятельности монополий, созданию конкурентной среды на внутрен-
нем рынке 
12. специальное символы позволяющие узнать товар или фирму. 
14. Ситуация на рынке, когда имеется только один покупатель и множество 
продавцов 
15. разность между суммарной выручкой от реализации продукции и суммарными издержками в денеж-

ном выражении. 

16. Ситуация на рынке, когда производство однородного вида продукта сосредоточено на двух фирмах 

19. монопольная объединение с целью организации совместном сбытом продукции. 

 
Контрольные вопросы: 

1. В каких формах могут быть образованы хозяйственные товарищества, ка-
ковы их существенные отличия? 

2. В чем заключаются основные преимущества и недостатки организации 
предприятия в форме полного товарищества и коммандитного товарищества? 

3. В каких формах на территории России могут создаваться хозяйственные 
общества? 

4. Какую ответственность несут участники (акционеры) в различных фор-
мах хозяйственных обществ? 

 
 
Раздел 2. Материально-техническая база организации 
 
Тема 2.1. Основной капитал и его роль в производстве 
 
 
Практическая работа № 1. «Определение стоимости основных фондов»  
(в т.ч. активные и интерактивные) 
 
Цель практической работы: 
освоение методики определения стоимости основных фондов.… 
 
Основные теоретические положения для выполнения практической работы 
(при необходимости): 
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Основные фонды – это материально-вещественные ценности, используе-
мые в качестве средств труда, которые действуют в неизменной натуральной 
форме в течение длительного времени (более одного операционного цикла).  

В зависимости от характера участия в процессе расширенного вос-
производства основные фонды подразделяются на производственные и непро-
изводственные. 

Отличительные особенности основных производственных фондов: 
– многократно используются в процессе производства; 
– сохраняют свою натуральную форму, внешний вид в течение длитель-

ного времени; 
– переносят свою стоимость на готовую продукцию по частям по мере 

износа. 
Виды оценки основных фондов в стоимостном выражении: 
1) Первоначальная стоимость (Фпер) – это  фактическая стоимость при-

обретения основных фондов с учетом всех необходимых расходов по достав-
ке, установке и подготовке к работе. Она  определяется по формуле 

Фпер = Зпр + Зтр + Зм + Зпроч,                     (3.1) 
где  Зпр – затраты на приобретение основных фондов; 

Зтр – затраты на транспортировку основных фондов; 
Зм – затраты на строительно-монтажные работы и подготовку основных 

фондов к работе (наладку); 

Зпроч – прочие затраты. 
2) Остаточная стоимость – это стоимость воспроизводства фондов в 

реальных условиях в данный момент времени (исходя из действующих цен на 
момент переоценки). Формула оценки остаточной стоимости методом индекс-
ной оценки имеет вид: 

Фвос = Фпер × Кпер,   (3.2) 
где Фвос – восстановительная стоимость, р.; 
      Фпер – первоначальная стоимость, р.;  
      Кпер – коэффициент переоценки. 

3) Остаточная стоимость (Фост)  основных фондов составляет часть ее 
стоимости, которая еще  не перенесена на изготовленную продукцию. Величина 
определяется по формулам 

Фост = Фпер – И,    (3.3) 
или  если произведена переоценка 

Фост = Фвос – И,    (3.4) 
где Фост – остаточная стоимость основных фондов, р.; 
       И – сумма износа, р. 

При расчете некоторых экономических показателей используется средне-
годовая стоимость основных фондов. 

Среднегодовая стоимость основных фондов рассчитывается по формуле 

,
12

ХФ

12

ХФ
ФФ 2выб1вв

нг





    (3.5) 

где Фнг – стоимость основных фондов на начало года, р.; 
      Фвв – стоимость вводимых в данном году основных фондов, р.; 
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      Фвыб – стоимость выводимых основных фондов, р.;    
      Х1 – количество полных месяцев работы вводимых основных фондов за 

год; 
      Х2 – количество полных месяцев бездействия выводимых основных фон-

дов за год. 
Износ – это стоимостной показатель потери основными фондами физиче-

ских качеств или утраты технико-экономических свойств, а в результате этого 
стоимости. 

В денежном выражении износ основных фондов может определяться как 
сумма амортизации, начисленная за весь фактический срок службы основных 
фондов. 

Следовательно, определить износ основных фондов в денежном выраже-
нии можно по формуле 

 И = 


фТ

1t
tА ,     (3.6) 

где At – сумма амортизационных отчислений в t-ом месяце, р.; 
Тф – фактический срок эксплуатации основных фондов, месяцы. 
Если амортизация начисляется линейным способом, износ можно рассчи-

тать по формуле: 
И = А × Тф,    (3.7) 

где А – сумма амортизации за период, р. 
Амортизация основных фондов – это объективный процесс постепенно-

го перенесения стоимости основных фондов по мере их износа на себестои-
мость производимой с их помощью продукции. 

Для целей бухгалтерского учета в России используется четыре способа 
начисления амортизации по объектам основных средств: 

– линейный; 
– способ уменьшения остатка; 
– способ списания стоимости пропорционально объему продукции (про-

изводственный способ). 
Расчет суммы амортизации основных фондов линейным методом произ-

водится по формуле 

,
%100

Н
ФA а

пер      (3.8) 

где А – сумма амортизационных отчислений, р.; 
      На – норма амортизации, %. 

Норма амортизации по каждому объекту определяется по формуле 
 %,100

Т

1
Н

п
а     (3.9) 

где Тп – срок полезного использования объекта, лет. 
Сумма амортизационных отчислений, начисляемых способом уменьшения 

остатков, рассчитывается по формуле 
,

%100

На
ФA tостt     (3.10) 

где   At – сумма амортизации в t-м периоде, р.; 
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        Фостt – остаточная стоимость основных фондов на начало t-го периода, р. 

Норма амортизации за период при способе уменьшения остатков опреде-
ляется по формуле 

%,100
Т

2
Н

п
а      (3.11) 

Производственный метод основан на предположении, что амортизация 
является только результатом эксплуатации и отрезки времени не играют ника-
кой роли в процессе ее начисления. 

Формула для расчета величины годовых амортизационных отчислений 
имеет вид 

,V
V

Ф
A t

пер
t      (3.12) 

где Vt − объем продукции, произведенный в i-м году, шт.; 
V – предполагаемый объем продукции за весь срок полезного использова-

ния объекта основных средств, шт. 
Показатели использования основных фондов. 
Фондоотдача – это основной обобщающий показатель эффективности 

использования основных фондов. Отражает объем продукции (валовой, товар-
ной или реализованной), приходящийся на  один рубль основных фондов. 
Фондоотдача рассчитывается по формуле  

,
Ф

В
Фо      (3.13) 

где В – выручка от реализации продукции (реализованная про-  дукция), р.; 
Фондоемкость – показатель, обратный фондоотдаче. Показывает, какая 

величина основных фондов приходится на рубль выпущенной (валовой, то-
варной или реализованной) продукции. Расчет может осуществляться по фор-
муле 

.
В

Ф

Ф

1
Ф

о
е     (3.14) 

Фондовооруженность – стоимость основных фондов, которая приходит-
ся на одного работающего, или рабочего. 

,
Чппп

Ф
Фв      (3.15) 

где Чппп – среднесписочная численность промышленно-производственного 
персонала. 

Существует зависимостью фондоотдачи, фондовооруженности и произ-
водительности труда, которая определяется по формуле 

q
Чппп

В

Чппп

Ф

Ф

В
ФФ во  , (3.16) 

где q – производительность труда; 
Коэффициент экстенсивного использования  оборудования (Кэкс) опре-

деляется отношением фактического количества часов работы оборудования к 
количеству часов его работы по плану и отражает уровень использования его 
по времени 
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,
t

t
К

.пл.обор

.ф.обор
экст     (3.17) 

где tобор.ф. – фактическое время работы оборудования, ч; 
tобор.пл. – время работы оборудования по норме (в соответствии с режимом 

работы предприятия и с учетом минимально необходимого времени 
для проведения планово-предупредительного ремонта), ч. 

Коэффициент интенсивного использования оборудования (Кинт) опре-
деляется отношением фактической производительности основного технологи-
ческого оборудования к его нормативной производительности, то есть про-
грессивной технически обоснованной производительности. Для расчета этого 
показателя используют формулу 

,
В

В
К

н

ф
инт      (3.18) 

где Вф – фактическая выработка оборудованием продукции в единицу време-
ни; 

Вн – технически обоснованная выработка оборудованием продукции в 
единицу времени (определяется на основе паспортных данных обору-
дования). 

Коэффициент интегрального использования оборудования определяет-
ся по следующей формуле 

.ККК интэкстинт     (3.19) 
Кроме вышеназванных показателей, для анализа использования основных 

производственных фондов применяются и другие, которые рассматриваются 
ниже. 

Показатели движения основных фондов 
Коэффициент обновления основных фондов рассчитывается по форму-

ле 

    ,
Ф

Ф
К

кг

вв
обн        (3.20) 

где Фкг – стоимость основных фондов на конец года; 
Фвв – стоимость введенных основных фондов. 
Коэффициент выбытия основных фондов рассчитывается по формуле 

     ,
Ф

Ф
К

нг

выб
выб      (3.21) 

где Фнг – стоимость основных фондов на начало года; 
Фвыб – стоимость выбывших  основных фондов. 
Коэффициент прироста основных фондов 

    .
Ф

ФФ
К

нг

выбвв
пр


      (3.22) 

В расчете перечисленных показателей используется первоначальная 
стоимость объектов. 

Производственная мощность – это максимально возможный годовой 
выпуск продукции, выполнения работ и услуг в установленных номенклатуре 
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и ассортименте при наиболее полном использовании всех имеющихся ресур-
сов. 

Производственная мощность измеряется в натуральных измерителях 
(например, штуках,  тоннах, километрах  и т.п.) и зависит, прежде всего, от 
возможностей имеющегося оборудования. 

Производственная мощность предприятия или цеха при однотипном 
оборудовании рассчитывается по формуле 

i

эф

t

nF
М


 ,                               (3.23) 

где ti – норма времени на изготовление изделия (должна быть прогрессивной); 
n – среднегодовое количество однотипного оборудования. 

 
Степень использования производственной мощности предприятия харак-

теризуется коэффициентом использования мощности (Ки.м.), который опреде-
ляется по формуле 

.
М

О
К ф

.м.и     (3.24) 

где Оф – фактический объем выпуска продукции; 
М – среднегодовая производственная мощность. 

 
Определить первоначальную стоимость токарного станка, приобретенного по 
цене 100 тыс.р., если затраты на транспортировку составляют 6 тыс. р., мон-
таж – 10 тыс. р. и подготовку к работе – 1 тыс. р. 
Решение: 
Первоначальную стоимость основных фондов рассчитаем по формуле (3.1). 
Подставляя в формулу исходные данные, получаем: 
Фпер = 100 + 6 + 10 + 1 = 117 тыс.р. 
 
Рассчитать восстановительную стоимость объекта, первоначальная стоимость 
которого 300 тыс. р. Используется индексный метод. Коэффициент переоцен-
ки равен 1,15. 
Решение: 
Подставляя в формулу (3.2)  исходные данные, получаем: 
Фвос = 300 × 1,15 = 345 тыс. р. 
Таким образом, стоимость воспроизводства фондов в реальных условиях в 
данный момент времени составляет 345 тыс. р. 
 
Рассчитать остаточную стоимость объекта, первоначальная стоимость которо-
го 117 тыс. р. Сумма начисленного износа составила 50 тыс.р. 
Решение:  
Подставляя в формулу (3.3) исходные данные, получаем: 
Фост = 117 – 50 = 67 тыс. р. 
Таким образом, стоимость основных фондов, которая еще не перенесена на 
готовую продукцию составляет 67 тыс. р. 
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Рассчитать износ станка, коэффициент физического износа и коэффициент 
годности, если известно, что ежегодные амортизационные отчисления состав-
ляют 16 тыс.р., а фактический срок службы – 3 года. Первоначальная стои-
мость станка 80 тыс.р. 
Решение:  
В соответствии с условием задачи амортизация начисляется линейным методом, 
следовательно, для расчета величины износа в стоимостном выражении восполь-
зуемся формулой (3.6): 
И = 16×3 = 48 тыс.р. 
Таким образом, сумма начисленной амортизации за 3 года составила 48 тыс. р. 
Коэффициент физического износа может рассчитываться как отношение 
суммы износа основных фондов к их первоначальной стоимости: 

,
Ф

И
К

пер
и      (3.25)	

Коэффициент годности (Кг) основных фондов рассчитывается по формуле: 
Кг = 1 – Ки    (3.26) 
Ки = 48/ 80 = 0,6   Кг = 1 – 0,6 = 0,4 
Таким образом, станок износился на 60 %. 
 
Определите показатели  фондоотдачу и фондоемкость, предварительно рас-
считав среднегодовую стоимость основных фондов (ОФ). Стоимость ОФ на 
начало года 200 тыс.р. В феврале введены ОФ на сумму 50 тыс.р. В августе 
произошло выбытие основных фондов на 10 тыс.р., а в ноябре на 15 тыс.р. 
Объем реализованной продукции составил  500 тыс. р. 
Решение:  
Если фонды введены в феврале, но количество полных месяцев их работы за 
год считается с марта по декабрь, то есть – 10 месяцев. Если выбытие фондов 
произошло в августе, то количество полных месяцев бездействия за год счита-
ется с сентября по декабрь, то есть – 4 месяца. Аналогично количество меся-
цев бездействия фондов, выбывших в ноябре – 1 месяц. Подставляя исходные 
данные в формулу (3.5) получим: 
Ф= 200 + 50×10/12 – 10×4/12 – 15×1/12 = 237,1 тыс. р. 
Полученное значение среднегодовой стоимости послужит основой для расчета 
среднегодовой стоимости основных фондов. Подставляя исходные данные в 
формулы (3.13-3.14), получаем: 
Фо = 500 тыс. р. / 237,1 тыс. р. = 2,11 р/р 
Таким образом, с одного рубля стоимости основных фондов снимаем 
2,11 рублей выручки. 
Фе =  237,1 тыс. р. / 500 тыс. р. = 0,47 р/р 
 
 
Определить годовые суммы амортизационных отчислений для токарного 
станка способом линейным способом, методом  уменьшаемого остатка и ме-
тодом суммы чисел лет. Исходные данные представлены в табл. 3.1. 
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Таблица 3.1 

Показатели Значение 

1. Первоначальная стоимость грузового автомобиля, тыс. р. 200 
2. Срок службы по нормативу, лет 6 
3. Пробег автомобиля за срок службы, тыс. км: 
за 1 год 
за 2 год 
за 3 год 
за 4 год 
за 5 год 

80 
30 
20 
15 
10 
5 

 
Решение: 
Линейный метод 
Норма амортизации при линейном способе рассчитывается по формуле (3.9). 
Подставляя исходные данные в формулу, получим норму амортизации  
На = 1 / 5 лет × 100 % = 20 % 
Таким образом, ежегодно на себестоимость продукции будем переносить 20% 
от первоначальной стоимости. 
При линейном методе годовая сумма амортизационных отчислений одинако-
вая за период и рассчитывается по формуле (3.8).  
Результаты расчета суммы амортизационных отчислений, накопленный износ 
и остаточную стоимость по годам срока полезного использования представле-
ны в табл. 3.2. 
 
Таблица 3.2 
Расчет амортизационных отчислений линейным методом 
Период Первоначальная 

стоимость, 
тыс. р. 

Годовая сумма 
амортизации, 
тыс. р. 

Накоплен-
ный износ, 
тыс. р. 

Остаточная 
стоимость, 
тыс. р. 

Дата приобретения 200 – – 200 
Конец первого года 200 40 40 200-40=160
Конец второго года 200 40 40+10=80 200-80=120
Конец третьего года 200 40 80+40=120 200-120=80
Конец четвертого года 200 40 120+40=160 200-160=40
Конец пятого года 200 40 160+40=200 200-200=0 
 
Таким образом, ежегодно на себестоимость продукции необходимо  перено-
сить 40 тыс. р. 
Метод уменьшаемого остатка 
Данный метод относится к ускоренному методу. 
Согласно данному методу ежегодная сумма износа определяется с помощью 
соответствующего процента, применяемого к остаточной стоимости объекта 
на начало этого года. Годовая сумма амортизационных отчислений при спосо-
бе уменьшаемого остатка рассчитывается по формуле (3.10). 
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Норму амортизации предлагается рассчитывать по формуле (3.11). На = 2 / 5 
лет × 100 % = 40 % 
Результаты расчетов сведем в табл. 3.3. 
Таблица 3.3  
Порядок расчета амортизационных отчислений  методом 
 уменьшаемого остатка 

Период 
Первоначаль-
ная стоимость,
тыс. р. 

Годовая сумма аморти-
зации, 
тыс. р. 

Износ, 
тыс. р. 

Остаточная 
стоимость, 
тыс. р. 

Дата приобретения 200 – – 200 
Конец первого года 200 40 %  200 = 80 80 120 
Конец второго года 200 40 %  120 = 48 128 72 
Конец третьего года 200 40 %  72 = 28,8 156,8 43,2 
Конец четвертого года 200 40 %  43,2 = 17,28 174,08 25,92 
Конец пятого года 200 25,92 200 0 
Производственный метод 
Так, если автомобиль имеет возможный пробег в 80 тыс. км, то амортизацион-
ные расходы на 1 км составят:  
200 тыс. р./80 тыс. км 2,5 тыс. р. на тыс. км, или 2,5 р. на километр. 
Результаты расчета оформим в табл. 3.4. 
Таблица 3.4 
Порядок расчета амортизационных отчислений  
производственным методом 

Период 

Первона-
чальная 
стоимость, 
тыс. р. 

Пробег в 
год, 
тыс. км. 

Годовая сумма 
амортизации,  
тыс. р. 

Износ, 
тыс. р. 

Остаточная 
стоимость, 
тыс. р. 

Дата приобретения 200 – – – 200 
Конец первого года 200 30 2,530 = 75,5 75,5 124,5 
Конец второго года 200 20 2,5  20 = 50 125,5 74,5 
Конец третьего года 200 15 2,515 = 37,5 162,5 37,5 
Конец четвертого года 200 10 2,5  10 = 25 187,5 12,5 
Конец пятого года 200 5 2,5  5 = 12,5 200 0 
 
Таким образом, можно сказать, что для предприятий, использующих оборудо-
вание с быстрым моральным износом, предпочтительна ускоренная амортиза-
ция и метод суммы чисел. Для предприятий с высокой рентабельностью про-
дукции предпочтительна равномерная амортизация, а иногда метод уменьша-
ющегося остатка. 
 
Определите количество оборудования, необходимое для производства 100 из-
делий «К» трудоемкостью 26 нормо-часов и  20 изделий «Р» трудоемкостью 4 
нормо-часа. 
Продукцию необходимо выпустить за месяц. Количество рабочих дней в ме-
сяце 20, средний процент плановых простоев оборудования в ремонте и про-
филактике - 10 %.   



20 
	
Средний процент выполнения норм на участке сложился 1,1. 
Решение: 
Количество станков (N) находится отношением нормативной трудоемкости 
изготовления всего объема выпускаемой продукции к эффективному фонду 
времени работы одного станка в год, скорректированному на коэффициент 
выполнения норм. 
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 ,   (3.27) 

где Страс – потребность в оборудовании конкретного типа, шт.; 
Vi – программа выпуска i-го вида изделий, шт.; 
 t i – нормативная трудоемкость операций, выполняемых для изготовления  i-го 
вида изделия на данном оборудовании, нормо-ч; 
n – количество видов изделий, изготавливаемых на данном оборудовании; 
kвн – коэффициент выполнения норм; 
Fэ – эффективный фонд времени работы единицы оборудования за тот период 
времени, за который определена программа выпуска, ч. 
Эффективный фонд времени работы оборудования определяется по следую-
щей формуле 

,
%100
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   (3.28) 

где  D – количество рабочих дней в году (D = 260 дней); 
Т – продолжительность рабочей смены (Т = 8 ч); 
m – количество смен (m = 2); 
 – потери на плановый ремонт  (от 5 до 15 %). 
Fэф = 20  2  8 (1 – 10%/100) = 288 часов. 
Подставив полученное значение и исходные данные в формулу,  получим не-
обходимое количество оборудования: 





1,1288

)204()10026( 8,4  9 шт. 

Таким образом, для производства данного вида продукции необходимо 9 
станков (округляем в большую сторону). 
 
В отчетном году предприятию за счет организационно-технических мероприя-
тий удалось сократить потери рабочего времени. Определите показатели экс-
тенсивной и интенсивной загрузки оборудования в базисном и отчетном го-
дах. Исходные данные представлены в табл. 3.5. Режим работы предприятия 
двусменный, продолжительность смены 8 часов. 
Таблица 3.5 

Показатель Базисный 
год 

Отчетный 
год 

1. Объем товарной продукции, млн. р. 20 520 21 830 
2. Среднегодовая производственная мощность, 
млн. р. 

24 723 24 528 

3. Фактически отработанное время (в среднем на 3 190 3 473 
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единицу оборудования) за год, час. 
4. Потери рабочего времени на плановый ремонт 
оборудования, % от режимного фонда времени 

12 8 

5. Число выходных и праздничных дней 108 112 
 
Решение: 
1) Коэффициент экстенсивного использования определяется отношением факти-
ческого количества часов работы оборудования к эффективному фонду работы 
оборудования по плану и характеризует использование оборудования во време-
ни. 
Эффективный фонд работы одного станка по плану находится как произведение 
продолжительности смены (ч.), количества смен и количества рабочих дней в го-
ду, уменьшенным на величину плановых потерь  рабочего времени. 
Тогда эффективный фонд времени в отчетном и базовом периодах составит: 
Fэф. баз  = 2  8  (365 – 108)  (1 – 12 /100) = 3 618,56 часов. 
Fэф. отч  = 2  8  (365 – 112)  (1 – 8 /100) = 3 724,16 часов. 
Тогда коэффициент экстенсивного использования оборудования определим по 
формуле (3.17): 
Кэкст. баз = 3 190 /3 618,56 = 0,88. 
Кэкст.отч = 3 473 /3 724,10 = 0,93. 
Исходя из расчетов видно, что плановый фонд времени работы оборудования  
в базовом периоде использован лишь на 88 %, а в отчетном периоде достиг 93 
%. 
2) Выработка станка в базовом периоде составила 20 520 млн. р., а производ-
ственная мощность (технически обоснованная норма выработки) составила 
24 723 млн. р., тогда коэффициент интегрального использования оборудова-
ния определим по формуле (3.18): 
Кинт. баз = 20 520 /24 723 = 0,83. 
Кинт. отч = 21 830 /24 528 = 0,89. 
Это означает, что по мощности оборудование использовалось лишь на 83 %, а 
в отчетном периоде на 89 %. 
3) Коэффициент интегрального использования оборудования  комплексно ха-
рактеризует его эксплуатацию по времени и производительности (мощности). 
Он равен: 
Кинтегр. баз = 0,88  0,83 = 0,73. 
Кинтегр. отч = 0,93  0,89 = 0,83. 
Таким образом, фактически оборудование используется лишь на 73 % (базо-
вый период) и 83 % (отчетный). Можно сделать вывод об улучшении исполь-
зования оборудования за отчетный период. 
 
В цехе работают 40 станков; годовой выпуск продукции 115,5 тыс. изд.; ре-
жим работы – двухсменный; продолжительность смены – 8 ч; число рабочих 
дней в году – 258; регламентированные простои оборудования – 4% режимно-
го фонда времени; норма времени на обработку одного изделия – 1,2 нормо-ч. 
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Определите величину производственной мощности цеха и уровень ее исполь-
зования. 
Решение: 
Определим плановый фонд времени работы оборудования по формуле (3.30): 
Fэф = 258 дн. × 8 ч. × 2 смены × (1 – 4 %/100%) = 3963 ч. 
Подставляя исходные данные в формулу (3.16) получим производственную 
мощность: 
М = 40 станков × 3963 ч. /1,2 нормо-ч. = 132,1 тыс. шт. 
Ки.м. = 115,5 /132,1 = 0,874 
Таким образом, используется только 87,4 % мощности предприятия. 
 
Перечень вопросов (заданий) для допуска к практической работе (при необхо-
димости): 
… 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 

Первоначальная стоимость группы токарных станков на 1 января отчет-
ного года составляла 500 тыс. р. Норма амортизации по данной группе 10 %. В 
феврале произошло выбытие токарных станков, первоначальная стоимость ко-
торых составляла 120 тыс. р. В июле был куплен и введен в эксплуатацию то-
карный станок по первоначальной стоимости 60 тыс. р.  

Задание 1. Рассчитайте среднегодовую стоимость по группе основных 
фондов. 

Задание 2. Рассчитайте амортизационные отчисления, начисленные ли-
нейным способом в отчетном году. 

Задание 3. Если в следующем году не произойдет никаких изменений в 
данной группе основных фондов, какая будет начислена сумма амортизации? 
Какую стоимость основных фондов примите для расчета? 

Задание 4. Рассчитайте коэффициенты обновления, прироста и выбытия 
по данной группе основных фондов. 

 
В августе 2009 года был приобретен станок по цене  40 тыс. р. Коэффици-

ент транспортно-заготовительных расходов, связанных с приобретением обо-
рудования, равен 0,1; коэффициент, учитывающий затраты на строительно-
монтажные работы, непосредственно связанные с данным оборудованием 0,2. 
Норма амортизации 15 %. В 2010 году была проведена переоценка станка с 
коэффициентом 1,1. 

Задание 1. Рассчитайте первоначальную стоимость станка при вводе его в 
эксплуатацию и сумму начисленной линейным способом амортизации по дан-
ному станку за 2009 год. 

Задание 2. Рассчитайте восстановительную стоимость станка в 2010 году. 
Задание 3. Рассчитайте износ станка на 5 марта 2011 года. Какова будет 

остаточная стоимость станка на данную дату? 
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Станок введен в эксплуатацию 20 февраля 2010 года по первоначальной 
стоимости 60 тыс. р. Станок отнесен к третьей амортизационной группе. Для 
третьей группы основных фондов установлен срок полезного использования 
свыше 3 до 5 лет.    

Задание 1. Рассчитать износ станка линейным способом на 12 ноября 
2011 года. Срок полезного использования принять 4 года и 2 месяца. 

Задание 2. Рассчитайте остаточную стоимость станка на 12 ноября 2011 
года при начислении амортизации линейным способом. Как изменится оста-
точная стоимость станка, если выбрать срок полезного использования 3 года и 
1 месяц? 

 
На участке три группы оборудования: токарная – 8 станков, фрезерная – 5 

станков, расточная – 3 станка. Годовой действительный фонд времени работы 
единицы оборудования в две смены 4015 часов. На участке изготавливаются 
детали А со следующим технологическим процессом: токарные операции – 
норма времени 4 нормо-ч; фрезерные операции – 3 нормо-ч; расточные опера-
ции – 1 нормо-ч. Ведущей является токарная группа оборудования. 

Задание 1. Рассчитайте пропускную способность каждой группы обору-
дования на участке. 

Задание 2. Определите производственную мощность участка и рассчитай-
те коэффициент использования производственной мощности по каждой груп-
пе оборудования. Существуют ли узкие и широкие места на участке? 

Задание 3. Предложите мероприятия по расшивке узких мест. Как изме-
нится пропускная способность группы оборудования, являющейся узким ме-
стом при увеличении количества станков? На какое количество станков вы 
предложите увеличить  данную группу оборудования? 

 
В 20 тек году предприятие приобрело автомобиль, первоначальная стои-

мость которого 80 тыс. р. и установило срок его полезного использования в 
размере четырех лет. Предполагается, что за весь срок полезного использова-
ния автомобиль пройдет 160 тыс. км., при этом в первый год – 60 тыс. км, во 
второй год – 40 тыс. км, в третий  год -  40 тыс.  км и четвертый год – 20 тыс. 
км.  

Задание 1. Рассчитайте норму амортизации и годовые амортизационные 
отчисления по автомобилю при начислении амортизации линейным способом. 

Задание 2. Рассчитайте нормы амортизации и годовые амортизационные 
отчисления по годам эксплуатации автомобиля при начислении амортизации  
способом уменьшаемых остатков. 

Задание 3. Рассчитайте годовые амортизационные отчисления по годам 
эксплуатации автомобиля при начислении амортизации  производственным 
способом. 

Задание 4. Рассчитайте сумму износа и остаточную стоимость автомоби-
ля на конец первого, второго, третьего и четвертого годов эксплуатации при 
начислении амортизации всеми возможными способами. 

Задание 5.Сделайте вывод о преимуществах и недостатках различных 
способов начисления амортизации. 
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Определите эффективность использования основных производственных 

фондов. Исходные данные представлены в табл. 3.6. 
Таблица 3.6 

Показатели План Факт Отклонение (+/-) 
1. Среднегодовая стоимость  основных произ-
водственных фондов, тыс. р.  

612 690 
 

2. Численность работающих, человек  170 165  
3. Объем реализованной продукции  1000 1050  

 
Сделать вывод об изменении эффективности использования основных 

производственных фондов. 
 
По имеющимся данным рассчитать фондоотдачу и фондоемкость.  
Выручка от реализации продукции           1000 тыс. р. 
Среднегодовая стоимость основных  
производственных фондов           790 тыс. р. 
Среднегодовая стоимость оборотных средств   270 тыс. р. 
 
Определите интенсивную, экстенсивную и интегральную 

 загрузку станка в течение месяца. 
Исходные данные: 
Станок работал в две смены по 8 ч. 
Количество  рабочих дней в месяце 26. 
Простой по причине ремонта составляет 2,8 % от режимного фонда вре-

мени. 
Простои по различным причинам составили 39 ч. 
Плановая трудоемкость одной детали 1,5 ч. 
Фактически изготовлено в течение месяца 220 деталей. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Что понимают под определениями "основные производственные фон-
ды" и "основные непроизводственные фонды"? 

2. Виды оценок основных фондов. Дайте определения 
3. Перечислите группы основных фондов 
4. Виды и формы износа основных фондов 
5. Перечислите методы начисления амортизации 
6. В чем разница между физическим и моральным износом. 
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Тема 2.2 Оборотный капитал 
 
Практическая работа № 1. «Определение потребности организации в оборот-
ных средствах» (в т.ч. активные и интерактивные) 
 
Цель практической работы: 

освоение методики определения потребности предприятия в оборот-
ных средствах. 
 
Основные теоретические положения для выполнения практической работы 
(при необходимости): 

Оборотные средства – это денежные средства вложенные в оборотные 
производственные фонды и фонды обращения. 

Оборотные производственные фонды – это  часть производственных 
фондов, которая участвует в производстве в виде предметов труда, целиком 
потребляется в каждом производственном цикле, претерпевает изменения в 
своей натуральной форме, полностью переносит стоимость на готовое изде-
лие, возмещается в натуре и стоимости после каждого производственного 
цикла. 

Оборотные производственные фонды включают следующие элементы: 
Производственные запасы на складах – это предметы труда, подготов-

ленные для запуска в производственный процесс. К ним относятся запасы сы-
рья, материалов, покупных полуфабрикатов, топлива, тары, запасных частей 
для ремонта машин и оборудования и другие аналогичные ценности.  

Незавершенное производство – это предметы труда, вступившие в произ-
водственный процесс. Незавершенное производство состоит из продукции, не 
законченной производством и подлежащей  дальнейшей обработке. детали, 
узлы, В натуральном выражении незавершенное производство состоит из ко-
личества деталей, узлов, полуфабрикатов на рабочих местах и между ними. 
Полуфабрикаты собственного изготовления - это предметы труда, которые 
полностью закончены в одном цехе и подлежат дальнейшей обработке в дру-
гих цехах того же предприятия. 

Расходы будущих периодов – это невещественные элементы оборотных 
фондов, включающие затраты, производимые в отчетный период, но подле-
жащие погашению в будущем. Например, затраты на подготовку и освоение 
новой продукции. 

Фонды обращения связаны с обслуживанием процесса обращения то-
варов. 

К фондам обращения относятся: 
Готовая продукция – это продукция, изготовленная для реализации и 

находящаяся на складах предприятия, оцененная по фактической производ-
ственной (или цеховой) себестоимости. Готовая продукция представляет со-
бой конечный продукт производственного процесса предприятия.  
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Товары отгруженные – это отгруженная продукция, по которой опреде-
лен отличный от общего порядка момент перехода, права владения, пользова-
ния и распоряжения ею от организации к покупателю (например, продукция 
на ответственном хранении у покупателя). 

Дебиторская задолженность – это задолженность данному хозяйствую-
щему субъекту других субъектов (суммы денежных средств, которые должны 
конкретному предприятию). 

Денежные средства – это денежные средства, находящиеся в кассе пред-
приятия и на его счетах. 

Оценка использования оборотных фондов в производстве. 
Различают показатели расхода материальных ресурсов и показатели уров-

ня полезного использования материальных ресурсов. 
Расход материальных ресурсов представляет собой их производственное 

потребление. Расход на производство охватывает все количество материаль-
ных ресурсов, затраченных предприятием непосредственно на выполнение 
программы по выпуску продукции. 

1) Общий расход материальных ресурсов – это потребление отдельных 
видов или вместе взятых материальных ресурсов на выполнение всей произ-
водственной программы в отчетном периоде. 

2) Материалоотдача (Мотд) определяется по формуле: 

,
МЗ

ТП
Мотд      (4.1) 

где ТП – товарная продукция; 
       МЗ – материальные запасы. 

Экономический смысл формулы означает, сколько товарной продукции 
приходится на 1 рубль материальных затрат. 

3) Материалоемкость – показывает фактический расход материальных ре-
сурсов на единицу продукции (или единицу потребительского свойства) в нату-
ральном или стоимостном измерении. Материалоемкость Ме является обрат-
ным показателем материалоотдачи и рассчитывается по следующей формуле:  

.
ТП

МЗ
Ме      (4.2) 

Уровень полезного использования материальных ресурсов. 
Для оценки уровня полезного использования материальных ресурсов на 

машиностроительных предприятиях  используют следующие показатели: 
1) относительная металлоемкость машины (относительный вес машины) 

(Ом) определяется по формуле: 

,
К

Ч
О

.м.э

.м.в
м      (4.3) 

где Чв.м. – чистый вес, равный суммарному весу металлических деталей и ча-
стей машины, т, кг; 

       Кэ.м. – количество единиц основной эксплуатационной характеристики 
машины (мощность трактора – л.с.; грузоподъемность автомобиля – 
т). 

2) коэффициент использования металла,  (Ки.м.) определяется по формуле 
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    (4.4) 

где rв.м. – чистый вес металла, воплощенный в единице продукции, т, кг; 
       vi – объем выпуска продукции по каждому наименованию номенклатуры; 
       ВРм – валовой расход данного вида металла, затраченного на выпуск про-

дукции; 
       i – 1,2,3, …n – количество разных видов изделий, составляющих номен-

клатуру выпуска. 
3) уровень отходов. В металлообработке уровень отходов исчисляется как 

отношение количества отходов, образовавшихся в процессе холодной обра-
ботки металла, к количеству потребляемого металла. Результат показывает, 
какая доля всего потребляемого металла пошла в отходы (%). 

Определение потребности в оборотных средствах 
Норматив оборотных средств – денежное выражение минимально не-

обходимых предприятию оборотных средств. 
Норматив оборотных средств в составе сырья и материалов рассчитыва-

ется по формуле: 
,Н.СQ мм.сутм  ,    (4.5) 

где Ссут.м – среднедневная потребность в определенном материале, р.( опреде-
ляется делением сметы затрат материалов на число календарных 
дней в периоде, на который рассчитана смета); 

       Нм – норма запаса в днях (включает  транспортный, складской,  техноло-
гический,  текущий запас, страховой запас). 

Норматив оборотных средств в запасах тары, запасных частей, спе-
циального инструмента может определяться произведением нормы запаса в 
рублях, установленной по отношению к определенному показателю, на плано-
вую величину последнего. Например, норма запаса на тару, специальный ин-
струмент и специальные приспособления устанавливаются в рублях на тыс. 
руб. товарной продукции в оптовых ценах. Норма запаса на запасные части 
для ремонта – в рублях на 1000 руб. первоначальной стоимости оборудования. 

Норматив оборотных средств в незавершенном производстве рассчи-
тывается по формуле 

Qнзп = Ссут × Тц × kнз,    (4.6) 
где Ссут – среднесуточные затраты на производство продукции, р., (рассчиты-

ваются путем деления планируемого выпуска продукции, оцененного 
по производственной себестоимости на число календарных дней в 
планируемом периоде);  

       Тц – длительность производственного цикла в днях; 
       kнз – коэффициент нарастания затрат. 

Коэффициент рассчитывается отношением себестоимости НЗП к плано-
вой себестоимости продукции. 

При относительно равномерном нарастании затрат в себестоимости продук-
ции коэффициент исчисляется по формулам: 
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,    (4.7) 

где Спер – сумма единовременных затрат на изделие в начале производствен-
ного процесса, р.; 

       Спосл – сумма всех последующих затрат на изделие, р.; 
       0,5 – поправочный коэффициент к сумме последующих затрат. 

Норматив оборотных средств на расходы будущих периодов определяется 
по формуле 

Qрбп = РБПн + РБПпл – РБПспис,  (4.8) 
где  РБПн – расходы будущих периодов на начало планируемого года, р.; 
       РБПпл – расходы на эти цели, производимые в плановом году, р.; 
       РБПспис – расходы, списываемые на себестоимость продукции, выпускае-

мой в плановом году, р. 
Норматив оборотных средств в запасах готовой продукции на складе 

предприятия определяется по формуле 
Qгп = Ссут × Нгп,    (4.9) 

где Ссут – среднесуточный  выпуск готовой продукции по производственной 
себестоимости, р.; 

        Нгп – норма  запаса готовой продукции в днях (включает время подбор-
ки по ассортименту, накопления изделий до партии отгрузки, 
транспортировки). 

При планировании дебиторской задолженности необходимо учиты-
вать условия продажи готовой продукции.  

Плановая величина дебиторской задолженности может быть рассчитана 
по формуле: 

Qдз =Всут ×(Нк+Нд).    (4.10) 
где Qдз – предполагаемый размер дебиторской задолженности, р.; 

Всут – среднесуточная  выручка с учетом НДС, р.; 
Нк – срок  предоставления отсрочки платежа, дни; 
Нд – продолжительность  нахождения документа в расчетах, дни. 
Показатели эффективности использования оборотных средств 
Важнейшими показателями эффективности использования оборотных 

средств является коэффициент оборачиваемости, длительность оборота обо-
ротных средств и коэффициент загрузки оборотных средств.  

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств характеризует ко-
личество оборотов оборотных средств в течение определенного периода.  

,
ОбС

В
Kоб       (4.11) 

где В – выручка от реализации (объем реализованной продукции), р.; 
      ОбС – среднегодовая стоимость оборотных средств, р. 

Среднегодовой остаток оборотных средств рассчитывается по формуле 

1n

ОбС5,0...ОбСОбС5,0
бСО n20




 ,   (4.12) 

где ОбС1 – величина оборотных средств на начало периода, р. 
       ОбСn – величина оборотных средств на n-ую дату, р. 
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       n – число рассматриваемых дат. 

 Показателем, обратным коэффициенту оборачиваемости, является коэффи-
циент закрепления оборотных средств. 

Коэффициент закрепления (Кзакреп) показывает величину оборотных 
средств, приходящуюся на один рубль реализованной продукции 

В

ОбС
Кзакреп  ,   (4.13) 

Длительность оборота – период времени, за который оборотные средства 
совершают один полный  кругооборот. 

Длительность оборота рассчитывается по формуле: 
    (4.14) 

где F – продолжительность календарного периода, дни;  
       Коб – коэффициент  оборачиваемости за период F. 

Продолжительность календарного периода принимается округленно –360 
дней в году, 90– в квартале, 30 в месяце. 

При сокращении длительности кругооборота происходит высвобождение 
оборотных средств из оборота, и наоборот – увлечение длительности оборота 
вызывает потребность в дополнительных средствах. 

Абсолютное высвобождение рассчитывается по формуле 
ОбС  абс = ОбСб – ОбСпл ,   (4.15) 

где  ОбСпл – плановая  величина оборотных средств, р.; 
       ОбСб – базовая величина оборотных средств, р. 

Ускорение оборачиваемости оборотных средств всегда приводит к относи-
тельному высвобождению оборотных средств. 

Относительное высвобождение оборотных средств рассчитывается по фор-
мулам: 

ОбС отн= ОбСб × Iv – ОбСпл,    (4.16) 
ОбС отн=(Дб-Дпл) × Впл/F,    (4.17) 

где   Iv – индекс роста объема реализованной продукции в плановом году по 
сравнению с базовым годом; 

       Дб, Дпл – соответственно длительность оборота в базовом и плановом годах; 
      Впл – объем  реализованной продукции в плановом году. 

 
Мощность трактора, выпускавшегося в прошлом году, составляла 110 л. с., 

а его вес — 3,56 т. В текущем году начат выпуск тракторов мощностью 150 л. 
с., вес по сравнению с базовой моделью увеличился на 10%. Определите отно-
сительную металлоемкость  старой и новой модели трактора. 

Решение: 
В качестве основной эксплуатационной характеристики трактора высту-

пают лошадиные силы. В соответствии с этим, относительную металлоем-
кость определим по формуле (4.3) и для старой модели трактора она составит: 

Ом = 3,56 т / 110 л.с. = 0,032 т/ л.с. 
Вес трактора после увеличения составит: 
3,56 + 3,56×10%/100% = 3,56×1,1 = 3,916 т 
Тогда, относительная металлоемкость новой модели трактора составит: 
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Ом = 3,916 т / 150 л.с. = 0,026 т/ л.с. 
Таким образом, относительная металлоемкость снизилась. 
 
Чистый вес станка 350 кг, величина фактических отходов при обработке за-

готовки — 92 кг. В результате совершенствования технологии изготовления де-
талей станка, отходы планируется сократить на 10%. Определите коэффициент 
использования металла и долю отходов до, и после изменения технологии. 

Решение: 
Коэффициент использования металла определим по формуле (4.4). 
По условию данной задачи расчет произведем на единицу станка, тогда: 
Ки.м. = 350 / (350+92) = 0,7919
Таким образом, металл используется на 79,19 % 
Величина отходов до совершенствования технологии составляет 92 кг, то-

гда на производства станка уходит 350 + 92 кг = 442 кг металла. 
Тогда уровень отходов составит: 
 Уо = 92 / 442 ×100% = 20,81% 
Отходы после совершенствования технологии уменьшатся  на 10 % и со-

ставят: 
92 – 92 ×10% / 100% = 92 × (1 – 0,1) = 92 × 0,9 = 82,8 кг 
После совершенствования технологии на производства станка  будет ухо-

дить 350 + 82,8 кг = 432,8 кг металла. 
Тогда уровень отходов составит: 
У0 = 82,8 / 432,8 = 19,13% 
Таким образом, уровень отходов снизился.  
 
По машиностроительному заводу имеются следующие данные. Объем ва-

ловой продукции в оптовых ценах 234 000 млн руб. Материальные затраты на 
производство валовой продукции 140 000 млн руб. 

Определить материалоемкость и материалоотдачу. 
Решение: 
Подставляя исходные данные в формулы (4.1) и  (4.2), получаем: 
Мотд = 234000/140000 = 1,671 р. 
Ме = 140000/234000 = 0,598 р. на 1 рубль продукции  
Таким образом, на рубль реализованной продукции приходится 0,598 руб-

лей материальных затрат. 
 
Предприятие изготавливает за год  120 единиц изделий. Затраты на про-

изводство одного изделия составляют 100 тыс. р. за штуку, их них 40 % со-
ставляют затраты на основные материалы. Определить норматив оборотных 
средств по основным материалам. Время нахождения материалов в пути 2 дня, 
время на приемку, складирование и подготовку материалов к производству 
составляет 1 день. Интервал между поставками 10 дней. Страховой запас со-
ставляет 25 % текущего запаса. 

Решение: 
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Норматив оборотных средств в производственных запасах по i-му мате-
риалу определяется по формуле (4.5). 

Годовая  потребность в материале составляет = 0,4×100×120=4800 тыс. р.  
Среднедневная потребность в материале определяется делением сметы 

затрат на производство период на соответствующее число календарных дней в 
планируемом периоде. 

Среднедневная потребность составит 
4800 тыс. р./360 дней = 13,33 тыс.р./день 
Норма запаса в днях складывается из: 
– времени нахождения материалов в пути после их оплаты (транспортный 

задел); 
– времени на приемку, разгрузку, сортировку, складирование и подготов-

ку к производству (подготовительный запас); 
– времени нахождения на складе в виде текущего запаса (текущий запас); 

Время нахождения материала в виде текущего запаса определяется как поло-
вина средневзвешенного интервала между поставками материала. 

– времени нахождения на складе в виде гарантийного запаса (страховой 
запас). Страховой запас зависит от случайных факторов, поэтому его размер 
посчитать затруднительно. Время нахождения материала в страховом запасе 
устанавливается в пределах до 50 % нормы текущего запаса. 

Таким образом, норма запаса в днях равна:  
Нм = 2 + 1 + 10/2 + 0,25×10/2 = 9,25 дней 
Норматив оборотных средств по сырью составит 
Qм = 13,33×9,25 = 123,30 тыс.р. 
Таким образом, минимально необходимая сумма оборотных средств для 

формирования производственных запасов составляет 123,30 тыс. р. 
 
Выпуск продукции составит 8 млн. р. Среднегодовая стоимость основных 

производственных фондов 3 млн. р. Удельная норма расхода инструмента 20 
тыс. р. и технологической оснастки 12 тыс. р. на 1 млн. р. выпуска продукции. 
Норма расхода материалов на ремонтно-эксплуатационные нужды 25 тыс. на 1 
млн. р. стоимости основных производственных фондов. Норма запаса инстру-
мента 90 дней. Норма запаса оснастки 60 дней. Норма запаса материалов на 
ремонтно-эксплуатационные нужды 90 дней. Определите потребность крупно-
го акционерного общества в оборотном капитале для создания необходимых за-
пасов инструмента, оснастки и материалов для ремонтно-эксплуатационных 
нужд. 

Решение: 

Норматив по инструменту =
360

90

.рмлн1

.ртыс20.рмлн8


  =40 тыс. р. 

Норматив по оснастке = 
360

60

.рмлн1

.ртыс12.рмлн8


 = 16 тыс. р. 

Норматив по запасным частям =
360

90

.рмлн1

рмлн3250,0


 =18,75 тыс. р. 

Итого общая потребность = 40 + 16 + 18,75 = 66,5 тыс. р.  



32 
	

Таким образом, потребность крупного акционерного общества в оборот-
ном капитале для создания необходимых запасов инструмента, оснастки и ма-
териалов для ремонтно-эксплуатационных нужд составляет 66,5 тыс. р. 

 
Предприятие изготавливает за год 120 единиц изделий по цене 120 тыс. р. 

за штуку. Затраты на производство одного изделия составляют 100 тыс. р. за 
штуку из них 40% затраты на сырье и материалы.  Длительность производ-
ственного цикла 15 дней. Определить норматив оборотных средств по неза-
вершенному производству.  

Решение: 
Норматив оборотных средств в незавершенном производстве определяет-

ся по формуле (4.6). 
При равномерном списании затрат коэффициент нарастания затрат опре-

деляется по формуле (4.7).  
Так как, основные материалы переносят свою стоимость на себестоимость 

готовых изделий в начале производственного цикла, поэтому они включаются в 
себестоимость в полном размере. Поэтому  

Спер = 100×40% / 100%  = 40 тыс. р. 
Тогда последующие затраты определим путем вычитания из совокупных за-

трат на производство единицы продукции первоначальных затрат.  
Спосл = 100 – 40 = 60 тыс. р. 
Подставляя полученные данные в формулу коэффициента нарастания за-

трат, получим: 

6040

605,040
kнз 


  = 0,7 

Среднесуточные затраты равны  
Ссут = 120 × 100 тыс. р./360 дней = 33,33 тыс. р./день 
Qнзп = 15×0,7×33,33 = 349,97 тыс. р. 
Таким образом, минимально необходимая сумма оборотных средств для 

формирования незавершенного производства составляет 349,97 тыс. р. 
 
Остаток расходов будущих периодов на начало планируемого года 

473 тыс. р. В планируемом году предусмотрены новые расходы, относимые на 
счет расходов будущих периодов в сумме 210 тыс. р. Со счета расходов буду-
щих периодов будет списано на себестоимость продукции 410 тыс. р. 

Решение: 
Норматив оборотных средств по расходам будущих периодов  определяет-

ся по формуле (4.8) 
Норматив оборотных средств составит: 
Qрбп =  473 + 210 – 410 = 273 тыс. р. 
Таким образом, минимально необходимая сумма оборотных средств для 

формирования расходов будущих периодов составляет 273 тыс. р. 
 
Определить норматив оборотных средств в запасах готовой продукции для 

предприятия, рассматриваемого в предыдущих примерах. Годовой выпуск 
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продукции составил 120 изделий по производственной себестоимости 
100 тыс. р. Время накапливания продукции до размера отгружаемой партии 
5 дней. Время, необходимое для упаковки и маркировки продукции, 1 день, 
время транспортировки продукции до станции назначения 2 дня. 

Решение: 
Норма по запасам готовой продукции зависит от следующих факторов: 
 порядка отгрузки и времени, необходимого для приемки готовых изде-

лий из цехов; 
 времени, необходимого для комплектования, подбора изделий до раз-

мера отгружаемой партии и в ассортименте соответственно по заказам, наря-
дам, договорам; 

 времени накапливания продукции до размера отгружаемой партии, 
полного использования контейнера, вагона, платформы; 

 времени, необходимого для доставки упакованной продукции со склада 
предприятия до ж/д станции, пристани и т. д.; 

 времени погрузки продукции; 
 времени ожидания подачи транспортных средств под погрузку и визи-

рование документов; времени хранения на складе продукции. 
Нгп = 5 + 1 + 2 = 8 дней. 
Ссут = 120 шт. ×100 тыс. р./360 дней = 33,33 тыс. р. 
Qгп = 33,33 тыс. р. ×8 дней = 266,64 тыс. р. 
Таким образом, минимально необходимая сумма оборотных средств для 

формирования готовой продукции составляет 266,64 тыс. р. 
 
Цена изделия без НДС 600 р., ставка НДС 18 %. Объем продаж 5 000 шт. 

в квартал, из них 50 % продается в кредит на средний срок 30 дн., время 
оформления документов в расчетах – 2 дня. 

Решение: 
Определение размера дебиторской задолженности производится, если из-

вестны условия оплаты покупателями готовой продукции. Расчет дебиторской 
задолженности производится на основе расчета стоимости продукции, реали-
зуемой в кредит, и сроков погашения кредитов по формуле (4.9). 

Выручка от реализации всей продукции с НДС равна 
600 × (1+0,18) × 5 000 = 3 540 тыс. р. 
При условии, что только половина продукции продается с отсрочкой пла-

тежа, потребность оборотных средств в дебиторской задолженности составит: 
Qдз =  3 540 × 0,5 × (30 +2) / 90 = 629,33 тыс. р. 
Таким образом, минимально необходимая сумма оборотных средств для 

формирования дебиторской задолженности составляет 629,33 тыс. р. 
 
Предприятие в отчетном году реализовало продукции на 600 шт продук-

ции по цене 1 млн. р. при сумме оборотных средств 70 млн. р. Намечено уве-
личить объем продаж на 20 %, а среднюю длительность одного оборота обо-
ротных средств сократить на 10 дней. Определите: коэффициент оборачивае-
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мости оборотных средств, среднее время одного оборота в отчетном и плано-
вом периоде, абсолютное и относительное изменение потребности предприя-
тия в оборотных средствах. 

Решение: 
Коэффициент оборачиваемости (скорость оборота) показывает количе-

ство оборотов, которое совершают оборотные средства в течение рассматри-
ваемого периода: 

Коб.отч = 600 шт. ×1 млн. р./70 млн. р. = 8,57 оборотов. 
При увеличении на 20 % плановый объем реализации составит: 
Впл=600  0,2 +600 = 720 млн. р. 
Время оборота или длительность оборота в днях— показывает, за сколько 

дней оборотные средства совершают один полный оборот. 
Средняя продолжительность одного периода в отчетном и плановом пе-

риоде составит: 
Дотч = 360дней/8,57 = 42 дня. 
Дпл = 42дня - 10дней = 32 дня. 
Исходя из плановых значений периода оборота и объема реализованной 

продукции, определим плановую величину оборотных средств по формуле  

 ,
F

ДВ
ОбС


     (4.18) 

ОбСпл = 72032/360 = 64  млн. р. 
Абсолютное и относительное изменение потребности предприятия в обо-

ротных средствах определим по формулам (4.15) –(4.16): 
ОбСабс  = 70 – 64 = +6  млн. р. 
ОбСотн = 701,2 – 64 = +20 млн. р. 
Таким образом,  в результате увеличения объема продаж  произошло вы-

свобождение оборотных средств. 
 
Перечень вопросов (заданий) для допуска к практической работе (при необхо-
димости): 
… 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 

Предприятие выпускает 720 изделий в год. Цена изделия 1,4 тыс. р. Про-
изводственная себестоимость единицы изделия 1 тыс. р. Основные материалы 
и покупные полуфабрикаты на единицу изделий – 0,3 тыс. р.  Интервал между 
поставками материалов и полуфабрикатов – 20 дней. На транспортировку тра-
тится 3 дня, на складирование материалов и подготовку к работе – 1 день. 
Страховой запас – 20 % от текущего запаса. Длительность производственного 
цикла 80 дней. Время нахождения готовой продукции на складе 10 дней, вре-
мя транспортировки готовой продукции до станции назначения 1 день. Пред-
приятие предполагает 80 % продукции продавать за наличные, а 20 % - по 
безналичному расчету в кредит на 30 дней. Время прохождения документов в 
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расчетах – 2 дня. Денежные средства составляют 6 % от общей величины обо-
ротных средств. 

Задание 1. Определите потребность предприятия в оборотных средствах, 
вложенных в производственные запасы, незавершенное производство, гото-
вую продукцию, дебиторскую задолженность, денежные средства. 

Задание 2. Определите коэффициент оборачиваемости оборотных средств 
и длительность оборота. 

Задание 3. Известно, что дебиторы предприятия задержали выплату кре-
дита на 15 дней. Какова дополнительная потребность в оборотном капитале? 

Задание 4. Изменения в организации производства позволили сократить 
длительность производственного цикла на два дня. Как изменилась потребность 
предприятия в оборотных средствах? Что произошло с показателями оборачи-
ваемости? 

Задание 5. Стало возможным сократить интервал между поставками на 5 
дней. Какое влияние окажет это решение  на потребность предприятия в обо-
ротных средствах? Можно ли согласиться при таком сокращении интервала 
между поставками не некоторое увеличение цены материала? Ответ обосно-
вать. 

 
Интервал между поставками сырья 30 дней, страховой запас 50 % от те-

кущего, время на подготовку к производству 2 дня. Выпуск продукции 1800 
изделий в квартал. Расход сырья 10 рублей на изделие. Определите норматив 
оборотных  средств в производственных запасах сырья. 

 
В 20 т. году предприятие реализовало 500 единиц продукции по 30 тыс. р. за 

штуку. Длительность оборота оборотных средств 2011 году 180 дней. В 2012 го-
ду предприятие планирует увеличить объем реализации на 100 единиц. Длитель-
ность оборота оборотных средств в 2012 году останется на уровне 2011 года. 

Задание 1. Рассчитать размер оборотных средств в 2011 году. 
Задание 2. Рассчитать потребность предприятия в оборотных средствах в 

2012 году. 
Задание 3. Определить во сколько раз увеличится потребность предприя-

тия в оборотных средствах в 2012 году по сравнению с 2011 годом. 
 
Предприятие в отчетном году реализовало продукции на сумму 400 тыс. 

р. Величина оборотных средств в отчетном году 100 тыс. р. В плановом году 
предполагается увеличить объем производства на 25 % и повысить оборачива-
емость оборотных средств на 10 %.  

Задание 1. Определите коэффициент оборачиваемости и длительность 
оборота оборотных средств в базовом году. 

Задание 2. Определите объем производства и коэффициент оборачивае-
мости  в плановом году. Какова потребность в оборотных средствах в плано-
вом году? 



36 
	

Задание 3. Определите абсолютное и относительное высвобождение обо-
ротных средств в плановом году. 

 
Мощность экскаватора, выпускавшегося в прошлом году, составляла 100 

л. с., а его вес — 4,35  т. В текущем году начат выпуск тракторов мощностью 
больше  в 1,5 раза, вес по сравнению с базовой моделью увеличился на 7%.  

Определите относительную металлоемкость  старой и новой модели трак-
тора. 

 
Чистый вес детали изделия, изготовленной из стали 96 кг, норма расхода 

стали 108 кг. Выпускается 3 000 изделий в год. Поставки стали осуществляют-
ся один раз в квартал. Транспортный запас – два дня.  

Определите величину производственного запаса, и коэффициент исполь-
зования стали. 
 
Контрольные вопросы: 

1. В чем сущность оборотных средств? 
2. Назовите источники формирования ОС; 
3. Приведите схему кругооборота оборотных средств; 
4. Какими показателями характеризуется оборачиваемость оборотных 

средств? 
 
 

Раздел 3. Трудовые ресурсы и оплаты труда в организации 
 
Тема 3.1 Трудовые ресурсы организации и производительность труда 
 
Практическая работа № 1. «Расчет показателей численности работников орга-
низации, текучести кадров» (в т.ч. активные и интерактивные) 
 
Цель практической работы: 
Ознакомление с расчётом средних показателей численности рабочих 
 
Основные теоретические положения для выполнения практической работы 
(при необходимости): 
… 
 
Перечень вопросов (заданий) для допуска к практической работе (при необхо-
димости): 

Персонал фирмы – это совокупность физических лиц, состоящих с фир-
мой, как юридическим лицом, в отношениях, регулируемых договором найма. 
Все работники по степени участия в производственной деятельности разделя-
ются на промышленно-производственный и непромышленный персонал. 
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Расчет численности каждой категории работающих имеет свои особенно-
сти.  

Расчет численности рабочих на основе нормативной трудоемкости произ-
водится по формуле 

внэ

0t
ii

kF

Qt
Чр






 ,     (5.1) 

где Чр – численность рабочих; 
Qi – объем производства i-й продукции, шт.; 
ti – трудоемкость i-й продукции, час/ед.; 
kвн – коэффициент выполнения норм одного рабочего,  
Fэ – эффективный  фонд  времени  одного  рабочего.  
Расчет численности рабочих на основе норм обслуживания производится 

по формуле 
Чр = Nаг/Нобсл.,     (5.2) 

где Nаг – количество обслуживаемых агрегатов; 
Нобсл – норма обслуживания для одного рабочего. 
Численность руководителей, специалистов и служащих определяют по 

штатному расписанию, разрабатываемому с учетом норм управляемости, тру-
доемкости функций управления и многих других факторов. 

Производительность труда – характеристика эффективности трудовой 
деятельности человека.  

Производительность общественного труда характеризуется совокупными 
затратами труда на производство продукции, которые складываются из: 

а) затрат живого труда работников; 
б) затрат прошлого труда, овеществленных в средства производства  (ма-

териалы, станки, здания). 
Производительность индивидуального труда определяется затратами жи-

вого труда на производство данной продукции. 
Уровень производительности труда определяют, используя две системы 

показателей: 
1) показатель выработки продукции в единицу времени (прямой показа-

тель) 
 
                

       =        =     =                             ,   
 
 
2) показатель трудоемкости продукции (обратный показатель) 
 
                   =                                                           
 
     
Состояние кадров на предприятии определяется с помощью следующих 

коэффициентов: 

Объем произведенной продукции 

затраты труда на производство    
продукции или время на производ-

  

Средняя выработка 

продукции на  

единицу затрат  

Затраты труда на 
 единицу продукции 

(трудоемкость) 

затраты труда на производство про-
дукции или время на производство 

продукции 
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1) коэффициент выбытия кадров: 
%100)/(  сруввк ЧЧК ,                              (5.3) 

где Чув – численность  уволенных за период работников; 
       Чср – среднесписочная численность работников за период. 

2) коэффициент приема кадров: 
  %100)/(  српрпк ЧЧК ,                              (5.4) 

где Чпр – численность  принятых за период работников. 
3) коэффициент оборота кадров: 

%100)/)((  српрувок ЧЧЧК ,                     (5.5) 

4) коэффициент текучести кадров: 
%100)/(  срувтк ЧЧК ,                            (5.6) 

где Чув – численность  уволенных за период работников за прогулы, по соб-
ственному желанию, за нарушение трудовой дисциплины. 

 
Рассчитать количество основных рабочих для изготовления годовой про-

изводственной программы. Годовая программа включает выпуск 3 000 изд. А 
и 5 000 изд. Б. Нормативная трудоемкость А 4 нормо-ч, В – 3 нормо-ч. В году 
240 рабочих дн. Продолжительность смены 8 ч. Потери рабочего времени 
10 %. Коэффициент выполнения норм 1,2. 

Решение: 
Расчет численности каждой категории и специальности работающих 

имеет свои особенности.  
Чр = (3 000 × 4 + 5 000 × 3) / (24 × 8 × 0,9 × 1,2) = 13,02  
Округляем до 13 чел. 
Необходимо округлить до целого числа. Округление осуществляют, как 

правило, в большую сторону. 
 
Определить количество наладчиков для цеха. В цехе 100 единиц станков. 

Норма обслуживания на одного рабочего 25 шт. 
Решение: 
Расчет численности рабочих на основе норм обслуживания: 
Чр = 100/25 = 4 рабочих-наладчиков. 
 
В цехе за месяц произведено продукции (гвоздей) 50 т. Численность ра-

бочих в цехе 50 чел. Определить среднегодовую выработку натуральным ме-
тодом. 

Решение: 
Выработка на одного рабочего составит  
В= 50 т / 50 чел. = 1 т/чел. 
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В цехе за месяц произведено продукции А 500 шт. по цене 1 000 р., про-
дукции Б 300 шт. по цене 2 500 р., численность рабочих в цехе  100 чел. Опре-
делить среднегодовую выработку стоимостным методом. 

Решение: 
В = (500 шт. × 1 000 р. + 300 шт. × 2 500 р.) / 100 чел. =  

= 12 500 р./чел. в год. 
 
Рабочий отработал 150 ч за месяц. За этот период он сдал деталей А 18 

шт. трудоемкостью 6 нормо-ч, деталей Б 7 шт. трудоемкостью 4 нормо-ч и де-
талей В 3 шт. трудоемкостью 9 нормо-ч. Определить процент выполнения 
норм. Сделать вывод на основе полученных данных. 

Решение:  
Процент выполнения норм показывает, во сколько раз время на изготов-

ление продукции, рассчитанное по нормам, превышает фактические затраты 
времени, показанные по табелю, и рассчитывается по формуле 

ф

н
вн Т

Т
к  ,     (5.7) 

где Тн — количество отработанных по норме часов, нормо-ч; 
 ф  — количество фактически отработанного времени. 
Подставив исходные данные в формулу (6.11), получим: 

.087,1
150

9347618
квн 


  

Таким образом, рабочий перевыполнил норму в 1,087 раза, или на 8,7 %. 
 
Норма времени на одно изделие установлена в размере 40 мин, тарифная 

ставка соответствующего разряда равна 6 д. е. в час. Рабочий за смену сдал 
отделу технического контроля 300 изделий. Какой будет его сдельная оплата? 

Решение:  
Расценка на одно изделие: 
40 мин/шт. × 12 д. е. / 60 мин = 8 д. е./шт. 
Сдельный заработок за месяц: 8 д. е./шт. × 300 шт. = 2 400 д. е. 
 
Объем производства 800 шт. Трудоемкость изготовления изделия (норма 

времени) составляет 19 минут. Часовая тарифная ставка первого разряда со-
ставляет 25 рублей. Тарифный коэффициент соответствующего разряда равен 
1,53. Процент выполнения норм равен 111 %. 

Найти основной заработок рабочего по сдельно-премиальной системе 
оплаты труда. По действующему премиальному положению рабочему выпла-
чивается премия за выполнение плана в размере 10 %, за каждый процент пе-
ревыполнения плана по 1,5 % сдельного заработка.  

Решение: 
Предварительно произведем расчет заработной платы по простой сдель-

ной оплате труда. 
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Для определения месячного сдельного заработка первоначально рассчи-
тываем сдельную расценку за обработку одной детали.  

Ред = (20 р.  1,53)  19/60 = 9,69 р./дет. 
Прямой сдельный заработок рабочего за работу (Зсд) определяется как 

произведение сдельной расценки на месячную выработку рабочего. 
Зсд = 9,69  800 шт. = 7 752 р. 
Величина основного заработка рабочего по сдельно-премиальной системе 

составит: 
Кдоп. прем = (10 + 1,5  (111-100))/100 =0,265. 
Зсд прем = 7 752 + 7 752  0,265 = 9 806,28 р. 
 
Рассчитайте заработную плату рабочего-наладчика, если его труд опла-

чивают по косвенно-сдельной форме. Рабочий обслуживает две бригады. 
Дневное задание первой бригады составляет 100 кг продукции, второй – 500 
кг продукции. Дневная тарифная ставка рабочего составляет 120 рублей. В ме-
сяце 22 рабочих дня. 

Решение: 
За за 1 кг, сданный первой бригадой, наладчик получает: 
(120 / 2)/ 100 = 0,6 р./кг,  
Сданный второй бригадой: (120 / 2)/500 = 0,12 р./кг. 
Если за месяц первая и вторая бригады сдадут положенную норму, то 

наладчик получит 
Зкосв. сд. = 0,6 р./кг  100 кг  22 дн. + 0,12 р./кг  500  22 дн. = 2 640 р. 
 
Оклад работника 12 000 р. в месяц. Если в феврале он отработал полный 

месяц, т. е. 24 рабочих дня, то он получил 12 000 р. Если же он отработал 20 
рабочих дней, то получит сумму (12 000 / 24) × 20 = 10 000 р. 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
Расчет численности работников предприятия 
Исходные условия задания: Ремонтно-строительный участок на начало ме-
сяца имеет списочный состав ППП — 112 человек. За месяц уволено по соб-
ственному желанию 24 человека, принято на работу 45 человек. Количество 
рабочих дней — 30, количество праздничных и выходных — 8. Неявки на ра-
боту представлены в книге учета кадрового состава предприятия за отчетный 
месяц (см. табл.).  
 
Задание: Рассчитать численность работников предприятия, используя средне-
списочный, списочный и явочный состав работников. Определить движение 
кадров, коэффициент текучести. 
 
 



Таблица – Исходные данные 

Дни 
мес. 

Списочный 
состав 
начальный

Движение 
кадров Списочный

состав 
конечный 

Неявки на работу 

Явочная 
численностьОтпуска Болезни

Неявки по 
уважит, 
пр. 

Прогулы
Прибыло Убыло

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 112 2 4 110 5 5 4 - 96 
2 110 5 3 112 5 3 2 1 101 
3 112 - - 112 5 7 2 1 97 
4 112 3 - 115 11 7 2 3 92 
5 115 - 6 99 11 7 5 - 76 
6 99 - - 99 - - - - - 
7 99 - - 99 - - - - - 
8 99 2 - 101 8 5 2 1 85 
9 101 - - 101 8 4 5 4 80 
10 101 - 1 100 16 9 2 - 73 
11 100 - - 100 16 9 2 - 73 
12 100 11 - 111 16 9 2 - 84 
13 111 - - 111 - - - - - 
14 111 - - 111 - - - - - 
15 111 - - 111 22 16 3 - 70 
16 111 - 3 108 22 18 1 - 67 
17 108 - - 108 22 18 - - 68 
18 108 2 - 110 14 И - - 85 
19 110 - - 110 14 11 - - 85 
20 110 - - 110 - - - - - 
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21 110 - - 110 - - - - - 
22 110 - - 110 18 12 2 2 76 
23 110 2 - 112 18 12 4 - 78 
24 112 - - 112 19 16 2 - 75 
25 112 - 7 105 25 16 2 - 62 
26 105 - - 105 25 16 2 - 62 
27 105 - - 105 - - - - - 
28 105 - - 105 - - - - - 
29 105 8 - 113 21 13 2 2 75 
30 113 - - 113 21 13 2 - 77 

Итого: 113 45 24 
 

342:22 
=15,5 

227:22= 
0,8 

48:22 = 
2,2 

14:22 = 
0,6 

78,9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Задание 2. Рассчитайте среднесписочную численность работников за год, 
если организация с сезонным характером работы начала работать в апреле и 
закончила в августе, среднесписочная численность составила: в апреле — 641 
человек, мае — 1254, июне — 1316, июле – 820, в августе — 457 человек. 

 
Задание 3. Рассчитать численность рабочих-сдельщиков цеха, используя 

данные, приведенные ниже. 

Показатель Значение показателя

Трудоемкость производственной программы, нормо-ч 138 400 

Эффективный фонд времени работы одного среднесписочного 
рабочего, ч 

1842 

Коэффициент выполнения норм выработки 1,2 

 
Задание 4. Определите коэффициент сменности рабочих (Ксм. раб.) на ос-

нове данных табл.: 
Цех Всего рабочих, работавших, 

в последний день отчетного периода 
В том числе по сменам 

Первая Вторая Третья 
А 100 70 20 10 
Б 70 20 40 10 
В 50 40 10 - 

 
Задание 5. Определить изменение плановой численности рабочих за счет 

сокращения сверхплановых простоев, если в плановый период каждый рабо-
чий должен был отработать в течение года 230 дней. В результате сокращения 
количества заболевших и невыходов с разрешения администрации в году было 
отработано 236 дней. Среднесписочная численность промышленно-
производственного персонала 14 тыс. чел., доля рабочих составляет 0,82. 

 
Задание 6. Определить все возможные показатели движения персонала 

предприятия, используя данные, приведенные в таблице. 

Показатель Значение 
показателя

Среднесписочная численность работников, чел. 5 400 

Количество выбывших в течение года работников (всего), чел., в том числе: 
- на учебу 
- в Вооруженные Силы 
- в связи с переходом на другую работу 
- уволившихся по собственному желанию 
- уволенных за прогулы и другие нарушения 

154 
27 
12 
89 
18 
8 

Количество принятых в течение года, чел. 104 

Количество работников, состоявших в списке весь календарный год, чел. 5 142 
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На участке выпускается за год 5000 изделий А и 1000 изделий Б. Цена из-
делия А – 40 р., цена изделия Б – 80 р. Технологический процесс изготовления 
изделий А следующий: токарные операции – норма времени 2 нормо-ч, фре-
зерные операции – норма времени  3 нормо-ч, сверлильные операции – норма 
времени 1 нормо-ч. Технологический процесс изделий Б: токарные операции 4 
нормо-ч, сверлильные операции 1,5 нормо-ч. Коэффициент выполнения норм 
1,1. Эффективный фонд времени работы одного рабочего за год 1780 часов. 

Задание 1. Определите численность рабочих сдельщиков на участке. 
Задание 2. Определите годовую производительность труда рабочих на 

участке трудовым и стоимостным методами. 
 
На участке за смену выпускалось 160 изделий. Количество рабочих на 

участке 5 человек. Продолжительность смены 8 часов. В результате проведен-
ного мероприятия по совершенствованию технологии трудоемкость изготов-
ления изделий на участке снизилась на 10%. 

Задание 1. Рассчитайте часовую выработку рабочего на участке и  трудо-
емкость изготовления изделия до проведения мероприятия.  

Задание 2. Рассчитайте часовую выработку рабочего на участке и  трудо-
емкость изготовления изделия после проведения мероприятия. 

Задание 3. Рассчитать прирост производительности труда на участке в 
связи со снижением трудоемкости. 

 
Методические указания к решению задачи 

Прирост производительности труда рабочих при сокращении трудоемко-
сти работ рассчитывается по формуле (5.8): 
 

b

b
a





100

100 , (5.8) 

где а – прирост производительности труда, %; 
b – процент сокращения трудоемкости, %. В данной задаче b=10 %.  

 
На предприятии за год изготовили 20 тыс. изделий по цене 500 р. за шту-

ку. Численность промышленно-производственного персонала на предприятии 
30 человек, из них 20 основных рабочих. Годовой эффективный фонд времени 
рабочего 1760 часов. 

Задание 1. Рассчитать годовую производительность труда промышленно-
производственного персонала натуральным и стоимостным методами. 

Задание 2. Рассчитать часовую производительность труда рабочего нату-
ральным и стоимостным методами. 

Задание 3. Определите, что произойдет с производительностью труда ос-
новных рабочих и производительностью труда промышленно-
производственного персонала, если за счет расширения объем производства 
будет увеличен на 15 %. Численность руководителей, специалистов, служа-
щих и вспомогательных рабочих при расширении производства не изменится. 

Задание 4. Определите, что произойдет с производительностью труда ос-
новных рабочих и производительностью труда промышленно-
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производственного персонала, если трудоемкость изготовления изделий сни-
зится на 5 %. 

 
Определите прирост производительности труда на предприятии за счет 

увеличения объема производства. В базовом году численность работников 
предприятия составила 200 человек, из них 60 % основные рабочие. Объем 
выпускаемой продукции в базовом году 7 млн. р. В плановом году предпола-
гается увеличить объем производства на 25 %, при этом численность основ-
ных рабочих возрастет прямо пропорционально увеличению объема производ-
ства, а численность остальных категорий только на 5 %. 

 
Рабочий пятого разряда изготовил за месяц 100 изделий. Норма времени 

на изготовление изделия 1,8 нормо-ч. Фактически рабочий отработал за месяц 
160 часов. Часовая тарифная ставка пятого разряда 120 р. В месяце 20 рабочих 
дней. 

Задание 1. Рассчитайте коэффициент выполнения норм рабочим. Какова 
производительность труда рабочего, рассчитанная трудовым методом? 

Задание 2. Рассчитайте часовую выработку рабочего натуральным мето-
дом. Какова дневная и месячная выработка рабочего? 

Задание 3. Рассчитайте месячный заработок рабочего при сдельной си-
стеме оплаты труда. 

Задание 4. Рассчитайте месячный заработок рабочего при повременной 
системе оплаты труда. 

 
Определите часовую выработку рабочего натуральным, стоимостным и 

трудовым методами. Рассчитайте заработок рабочего при сдельной и повре-
менной формах оплаты труда. Исходные данные представлены в табл. 5.1. 

 
Таблица 5.1 

Исходные данные по вариантам 
Показатели Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Объем произведенной продукции, шт. 320 160 300 450 510 640 680 85 80 168 
Норма времени на изделие, нормо-ч 0,6 1,1 0,55 0,4 0,35 0,3 0,3 2,5 2,3 1,2 
Часовая тарифная ставка, р. 18 16 17 16 17 18 15 19 19 15 
Фактически отработано, ч. 160 160 150 150 170 160 170 170 160 168 
Цена изделия, тыс. р. 6 20 8 7 6 5 4 50 60 30 

 
Определите численность основных рабочих, необходимых для изготовле-

ния 8000 шт. изделий. В году 240 рабочих дней. Продолжительность смены 8 
часов. Коэффициент выполнения норм 1,1. Трудоемкость по основным видам 
обработки изделия представлена в табл. 5.2.  
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Таблица 5.2 
Трудоемкость работ, нормо-ч. 

Вид  
обработки 

Вариант 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Токарная 6 8 5 9 7 3 4 10 5 8 
2. Фрезерная 5 4 6 3 5 7 3 2 5 2 
3. Строгальная 10 13 9 11 12 8 10 7 9 12 
4. Сверлильная 7 6 4 8 5 6 7 8 4 6 
 

Норма времени на изделие 45 минут. Тарифная ставка соответствующего 
разряда 78 рублей в час. Рабочий сдал за месяц 650 изделий. Определите рас-
ценку и сдельный заработок рабочего за месяц.  

 
Определите экономию численности в связи с ростом объема производства 

на 20 %. Численность ППП – 2500 чел, из них основных рабочих – 1300 чело-
век. Численность основных рабочих меняется пропорционально объему про-
изводства, а остальных категорий неизменна. 

 
Определите, какой рост производительности труда запланирован на 

предприятии, если среднесписочную численность персонала снизить на 12 % 
по сравнению с базовым периодом, а объем производства предполагают уве-
личить на 6 %? 

 
На предприятии годовая программа выпуска составила 3000 тыс.шт. Цена 

единицы – 950 руб. Численность промышленно-производственного персонала 
на предприятии 3200 чел. Доля основных рабочих в структуре ППП - 50%. Го-
довой эффективный фонд времени работы одного рабочего 1760 ч. 

Задание 1. Рассчитайте годовую выработку одного рабочего и одного ра-
ботающего натуральным и стоимостным методами. 

Задание 2. Рассчитайте часовую выработку рабочего натуральным и сто-
имостным методами. 

 
Рассчитайте норму времени на изготовление изделия. Фактически за сме-

ну 10 рабочих изготавливают 44 изделий. Продолжительность смены 8 часов. 
Коэффициент выполнения норм 1,1. 

 
Определите плановую численность рабочих сдельщиков, если норматив-

ная трудоемкость товарной продукции по действующим нормам составляет 
3600 тыс. нормо-часов. Коэффициент выполнения норм – 1,2. В плановом году 
365 дней, из них 104 выходных и 8 праздничных. Планированные невыходы 
на работу предусмотрены в размере 10% от номинального фонда времени. 
Средняя продолжительность рабочего дня 8.0 часов.  

 
На основе исходных данных определите: 
а) Экономию численности рабочих за счет механизации и автоматизации 

производственного процесса.  
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б) Производительность труда в базисном и отчетном периодах. Во сколь-
ко раз возрастет производительность труда рабочих? 

Таблица 5.3 
Показатели Значения показателя 

Базисный период Отчетный период 

Трудоемкость изготовления 
единицы продукции, нормо-часов 

30 25 

Выпуск продукции, шт 1650 1650 
Эффективный фонд времени 1 рабочего часов 1860 1860 
Коэффициент выполнения норм 1,15 1,20 

 
Рабочий третьего разряда изготовил 200 изделий. Норма времени на изго-

товление изделия 0,9 нормо-часа. Фактически рабочий отработал за месяц 170 
часов. В месяце 22 рабочих дня. Определите коэффициент выполнения норм, а 
также часовую, дневную и месячную выработку рабочего натуральным мето-
дом. 

 
Определить  по данным все известные Вам показатели производительно-

сти труда. 
Численность ППП – 100 человек 
Объем производства – 600 шт./год 
Цена одного изделия 5050 рублей 
Фактически отработано        чел-часов       чел-дней  
персоналом предприятия             160000 21300 
производственными рабочими 100000 13100 
 
Рабочий третьего разряда изготовил 200 изделий по цене 2200 рублей. 

Норма времени на изготовление изделия 0,9 нормо-часа. Фактически рабочий 
отработал за месяц 170 часов. Часовая тарифная ставка первого разряда 90 
рублей в час. Тарифный коэффициент третьего разряда 1,2. В месяце 22 рабо-
чих дня. Определите часовую, дневную выработку рабочего натуральным и 
стоимостным методами, а также месячный заработок рабочего при сдельной и 
повременной форме оплаты труда. 

 
На участке 6 рабочих за смену изготовили 100 деталей. Продолжитель-

ность смены 8 часов. В результате проведенного мероприятия по совершен-
ствованию технологии трудоемкость изготовления изделий на участке снизи-
лась на 7 %. Определите трудоемкость изготовления детали до и после прове-
дения мероприятия. Рассчитайте прирост производительности труда на участ-
ке в связи со снижением трудоемкости. 

На предприятии за год изготовили 50 тыс. изделий.  Годовой эффектив-
ный фонд времени рабочего 1780 часов. Цена одного изделия 100 рублей. 
Численность ППП 20 человек, в том числе основных рабочих – 15 человек. 
Определить годовую и часовую производительности труда промышленно-
производственного персонала и рабочих  натуральным и стоимостным мето-
дами. 
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Определить все виды сдельной заработной платы. 
Исходные данные представлены в табл. 5.4. 

Таблица 5.4 

Показатели 
Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.  Объем производства за 
месяц, шт. 

820 850 870 900 920 950 970 780 750 950 

2.  Норма времени на одну 
деталь, мин. 

20 17 21 18 17 15 16 15 22 14 

3.  Разряд работ 6 3 2 3 4 4 6 5 6 4 
4. Процент выполнения норм 120 105 109 120 106 107 120 115 121 110 

 
Часовая тарифная ставка первого разряда составляет 125 рублей. Тариф-

ные коэффициенты представлены в таблице. 
 
Задание 1. Определить прямой сдельный заработок рабочего за месяц, ра-

ботающего по индивидуальному наряду. 
Задание 2.  Найти основной заработок рабочего по сдельно-премиальной 

системе оплаты труда. По действующему премиальному положению рабочему 
выплачивается премия за выполнение плана в размере 10 %, за каждый про-
цент перевыполнения плана по 1,5 % сдельного заработка.  

 
Рассчитайте заработную плату рабочего-наладчика, если его труд опла-

чивают по косвенно-сдельной форме. Исходные данные представлены в табл. 
5.5. 

В месяце 22 рабочих дня. 
Таблица 5.5 

Показатели 
Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Дневное задание, кг: 
Первой бригады; 
Второй бригады 

 
300 
200 

 
250 
350 

 
320 
240 

 
300 
600 

 
500 
320 

 
280 
460 

 
400 
320 

 
420 
450 

 
510 
210 

 
460 
350 

2. Дневная тарифная 
ставка рабочего, р. 

150 130 145 160 154 125 122 131 126 129 

 
Среднесписочная численность рабочих за отчетный  год составила 400 че-

ловек. В течение года принято на работу 20 человек, уволено 110 человек, в том 
числе за нарушение трудовой дисциплины 50 человек, по собственному жела-
нию 30 человек. Определите коэффициенты оборота и текучести кадров. 

 
На предприятии за год изготовили 40 тыс. изделий.  Годовой эффектив-

ный фонд времени рабочего 1760 часов. Дополнительные исходные данные 
приведены в табл. 5.6. 

Таблица 5.6 
Исходные данные по вариантам 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Цена изделия, р. 400 500 600 700 800 900 550 650 750 850 
Численность ППП 50 65 75 85 95 100 90 80 70 60 
Численность основных рабочих, чел. 35 40 45 50 55 60 65 60 55 35 
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Задание 1. Рассчитать годовую выработку  промышленно-

производственного персонала натуральным и стоимостным методами. 
Задание 2. Рассчитать часовую выработку рабочего натуральным и стои-

мостным методами. 
Задание 3. Определите, что произойдет с производительностью труда ос-

новных рабочих и производительностью труда промышленно-
производственного персонала, если, за счет расширения, объем производства 
будет увеличен на 20 %. 

Задание 4. Определите, что произойдет с производительностью труда ос-
новных рабочих и производительностью труда промышленно-
производственного персонала, если трудоемкость изготовления изделий сни-
зится на 7 %. 

 
Фактически за месяц рабочий отработал 20 рабочих дней и изготовил 640 

деталей. Продолжительность рабочего дня 8 часов. В табл. 5.7. приведены до-
полнительные исходные данные по вариантам. 

 
 
 
 
 

Таблица 5.7 
Исходные данные по вариантам 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Норма времени изго-
товления детали, ч. 

0,25 0,27 0,28 0,29 0,3 0,24 0,23 0,22 0,21 0,2 

Часовая тарифная 
ставка, р. 

160 170 180 190 200 210 220 230 240 150 

 
Задание 1.Определите расценку и сдельный заработок рабочего за месяц. 
Задание 2. Определите повременный заработок рабочего за месяц. 
Задание 3. Объясните, почему в данной задаче сдельный заработок не ра-

вен повременному. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Что включает в себя понятие организации труда в строительстве? 
2. Как вы понимаете сущность и состав трудовых ресурсов? 
3. Какие показатели характеризуют трудовые ресурсы? 
4. Какие количественные и качественные характеристики трудовых ресур-
сов Вы знаете? 
	
Раздел 4. Показатели деятельности организации: себестоимость, прибыль, 
рентабельность 
 
Тема 4.1 Издержки производства и реализации продукции  
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Практическая работа № 1. «Составление калькуляции затрат на производ-

ство и реализацию продукции» (в т.ч. активные и интерактивные) 
 
Цель практической работы: 
научиться составлять калькуляцию на производство продукции 
освоение методики составления локальных смет, используя нормативные 

документы 
 

Основные теоретические положения для выполнения практической работы 
(при необходимости): 
… 
 
Перечень вопросов (заданий) для допуска к практической работе (при необхо-
димости): 

Издержки – это денежное выражение ценности экономических ресурсов, 
затрачиваемых при совершении экономическим субъектом каких-либо дей-
ствий. 

Текущие издержки предприятия обеспечивают текущую деятельность 
хозяйствующего субъекта и возобновляются при каждом производственном 
процессе.  

Единовременные издержки осуществляются периодически. Например, 
при производстве продукции  затраты на приобретение станка осуществляют-
ся не ежемесячно, а раз в несколько лет.  

По экономической роли в процессе производства текущие издержки де-
лят  на основные и накладные. 

Основные издержки – издержки, непосредственно связанные с техноло-
гическим процессом изготовления продукции (все затраты, включаемые в со-
став технологической себестоимости) 

Накладные  издержки – издержки, которые образуются в связи с органи-
зацией, обслуживанием производства, реализацией продукции и управлением.  

В зависимости от способа отнесения на себестоимость выделяют: 
Прямые затраты – это затраты, которые связаны с производством 

отдельных видов продукции и могут быть отнесены на себестоимость 
конкретного вида продукции непосредственно по данным первичных до-
кументов.  

К прямым затратам относят расходы на сырье и основные материалы, 
зарплату основных рабочих и т.д. 

Косвенными называются затраты, которые связаны с производством 
нескольких видов продукции и распределяются между ними пропорцио-
нально принятому базису. Например, затраты на аппарат управления пред-
приятием связаны с выпуском всей номенклатуры продукции данного пред-
приятия и требует выбора косвенного метода отнесения на себестоимость 
конкретного вида изделия. 
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По отношению к изменению объема производства затраты делят на 
переменные и постоянные (иногда используется классификация на условно-
переменные и условно-постоянные). 

Переменные затраты – это затраты, общая величина которых изме-
няется прямо пропорционально  изменению объема производства. Напри-
мер, затраты на сырье и основные материалы, покупные изделия и полуфаб-
рикаты, оплата труда рабочих сдельщиков с отчислениями на социальные 
нужды. При этом величина данных расходов на единицу продукции остает-
ся неизменной. 

Постоянные затраты – это затраты, которые не изменяются при из-
менении объема производства в определенном диапазоне. При выходе объ-
ема производства за определенный диапазон данные издержки меняются скач-
кообразно. 

К постоянным затратам могут относиться арендная плата, амортизацион-
ные отчисления в единичном и серийном производстве (кроме начисленных 
производственным способом), заработная плата управленческих работников, 
расходы на отопление помещений, расходы на рекламу и т. п. 

Суммарные текущие затраты на производство  и реализацию продук-
ции можно записать в виде формулы: 

С = С пост + С пер = С пост + С пер ед × V,        (6.1) 
где  С – суммарные текущие затраты, р.; 

С пер – переменные затраты, р.; 
С пер ед – переменные затраты на единицу продукции, р.; 
V – объем производства продукции, шт.; 
С пост – постоянные затраты, р. 

 
В отчетном периоде совокупные затраты составляли 1 200 тыс. р. при 

объеме выпуска 300 шт. Переменные затраты в общем объеме затрат состав-
ляют 70 %. Планируется увеличить объем производства на 10 %. Рассчитать 
себестоимость единицы продукции в плановом периоде. 

Решение: 
Переменные затраты составляют 70 % в общем объеме затрат, тогда их 

величина равна: 
С пер  = 1 200 × 70 % / 100 % = 840 тыс. р. 
Тогда из формулы (6.1) выразим постоянные затраты: 
С пост = 1200 – 840 = 360 тыс. р. 
При изменении объема производства на 10 % постоянные затраты оста-

нутся неизменными, а переменные увеличатся также на 10 %. Тогда плановая 
величина постоянных и переменных расходов равна: 

С пер пл = 840 + 840 × 10 % / 100% = 840 × (1 + 0,1) =  
= 840 × 1,1 = 924 тыс. р. 

С пост пл = 360 тыс. р. 
Спл = 924 + 360 = 1284 тыс. р. 
Объем производства в плановом периоде составит: 
300 + 300 × 10 % / 100% = 300 × (1 + 0,1) = 330 шт. 
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Себестоимость единицы продукции в отчетном и плановом периоде рав-
на: 

Сед отч = 1 200 / 300 шт. = 4 тыс. р. 
Сед пл = 1 284 / 330 шт. = 3,89 тыс. р. 
Таким образом, при увеличении объема производства себестоимость еди-

ницы продукции уменьшается. 
 
Распределить общепроизводственные расходы (ОПР) между изделиями А и 

Б пропорционально заработной плате производственных рабочих.  Сумма ОПР 
по цеху за месяц 140  тыс. р.  В цехе выпущено 150 изделий А и 250 изделий Б. 
Основная заработная плата в себестоимости изделия А – 0,4 тыс. р., в себестои-
мости изделия Б – 0,7 тыс. р. 

Решение:  
База распределения (фонд основной заработной платы за месяц по цеху): 
БР = 0,4 × 150 + 0,7 × 250 = 235  тыс. р. 
Ставка распределения (величина ОПР, приходящаяся на 1 рубль основной 

заработной платы): 
СР = 140 /235 =0,596. 
Величина ОПР в себестоимости единицы изделия А: 
400 × 0,596 = 238,4 р. 
Величина ОПР в себестоимости единицы изделия Б: 
700 × 0,596 = 417,2 р. 
Проверка: 
150 × 238,4 + 250 × 417,2 = 140 000 р. 
 
Определите плановую цеховую, производственную и полную себестои-

мость единицы изделия А и Б. Сделайте вывод об эффективности производства 
данных изделий.  

Исходные данные представлены в таблице.  
Общепроизводственные расходы по цеху за месяц 36348 тыс. р. База рас-

пределения косвенных расходов – основная заработная плата производственных 
рабочих. Процент общехозяйственных расходов составляет 160 %, коммерческих 
расходов 30 %.  

Решение: 
Для определения плановой себестоимости единицы изделия необходимо 

составить плановую калькуляцию. Расчеты сведены в таблицы. 
К косвенным расходам относятся общепроизводственные, общехозяй-

ственные и коммерческие расходы. 
Рассчитаем базу распределения. 

Таблица 6.1 
Исходные данные для расчета себестоимости изделия 

Показатель 
Единица из-
мерения 

Изделие А Изделие Б 

Цена изделия рубли 50 000 70 000 
Объем производства изделий в месяц шт 850 950 
Норма расхода материала кг 5 9 
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Цена материала за кг рубли 250 300 
Коэффициент транспортных расходов  1,1 1,1 
Покупные комплектующие рубли 2 500 3 500 
Возвратные отходы рубли 200 300 
Норма времени на изготовление изделия нормо-час 40 50 
Средняя часовая тарифная ставка рубли 180 190 
Процент дополнительной заработной платы (от основной зара-
ботной платы) 

% 35 35 

Процент взносов в социальные фонды (от расходов на оплату 
труда) 

% 31,7 31.7 

Топливо и энергия на технологические цели рубли 600 550 
Списание оснастки рубли 450 400 

 
Бр = 7200×850+9500×950 = 15 145 000 рублей = 15145 тыс. р. 
Рассчитаем ставку распределения общепроизводственных расходов: СР= 36348/15145 

= 2,4 
Для определения общепроизводственных расходов в себестоимости единицы изделия 

необходимо умножить ставку распределения (2,4) на основную заработную плату в себе-
стоимости единицы изделия. 

Проверка: 
17280×850+22 800×950 = 36348000 рублей =36348 тыс. р. 

 
 
 
 
 
 

Таблица 6.2 
Калькуляция на изделие А, р. 

Показатель Расчет Изделие А 
1.Сырье и основные материалы  5×250×1,1 1375 
2.Покупные комплектующие изделия, полуфабрикаты и услуги 
кооперированных предприятий  

исходные данные 2500 

3.Возвратные отходы (вычитаются)  исходные данные 200 
4.Топливо и энергия на технологические цели  исходные данные 600 
5.Основная заработная плата производственных рабочих 40×180 7200 
6.Дополнительная заработная плата производственных рабочих      7200×35/100 2520 
7.Отчисления от заработной платы  производственных  (7200+2520)×0,317 3081 
8.Расходы на подготовку и освоение    производства исходные данные 450 
9.Общепроизводственные расходы    2,4×7200 17 280 
Итого цеховая себестоимость   34 806 
10.Общехозяйственные расходы  7200×160/100 11 520 
11.Потери от брака исходные данные 0 
Итого производственная себестоимость 11520 46 326 
12. Коммерческие расходы 7200×30/100 2160 
Итого полная себестоимость 46 326+2160 48 486 
Прибыль 50000 - 48486 1514 
Цена  50 000 

 
Таблица 6.3 

Калькуляция на изделие Б, р. 
Показатель Расчет Изделие А 

1.Сырье и основные материалы  9×300×1,1 2 970 
2.Покупные комплектующие изделия, полуфабрикаты и 
услуги кооперированных предприятий  

 3 500 

3.Возвратные отходы (вычитаются)   300 
4.Топливо и энергия на технологические цели   550 
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5.Основная заработная плата производственных рабочих 50×190 9 500 
6.Дополнительная заработная плата производственных 
рабочих        

9500×35/100 3 325 

7.Отчисления от заработной платы  производственных  (9 500+3325)×0,317 4 066 
8.Расходы на подготовку и освоение    производства  400 
9.Общепроизводственные расходы    2,4×9500 22 800 
Итого цеховая себестоимость   46 811 
10.Общехозяйственные расходы  9500×160/100 15 200 
11.Потери от брака исходные данные 0 
Итого производственная себестоимость 15200+46811 62 011 
12. Коммерческие расходы 9500×30/100 2 850 
Итого полная себестоимость 62011+2850 64 861 
Прибыль 70000 - 64861 5 139 
Цена  70 000 

 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 

В цехе за месяц выпущено 200 изделий А и 300 изделий  Б. Вся изготов-
ленная продукция была реализована. Цена изделия А - 60 тыс. р., цена изделия 
Б – 100 тыс. р. Общепроизводственные расходы за месяц составили 160 тыс. р. 
Норма времени на изготовление изделия А – 40 нормо-часов, на изготовление 
изделия Б – 20 нормо-часов. Средняя часовая тарифная ставка в цехе 80 руб-
лей. 

Задание 1. Определите сумму общепроизводственных расходов в себе-
стоимости изделий А и Б. Общепроизводственные расходы распределите про-
порционально выручке. 

Задание 2. Определите сумму общепроизводственных расходов в себе-
стоимости изделий А и Б. Общепроизводственные расходы распределите про-
порционально основной заработной плате производственных рабочих. 

 
В 2017 году на предприятии было  изготовлено 400 изделий. Затраты на 

производство и реализацию изделий составили 800 тыс. р., из них переменные 
расходы 300 тыс. р. В 2008 году планируется увеличить объем производства и 
реализации изделий на 20 %. 

Задание 1. Определить себестоимость изделия в 2007 году. 
Задание 2. Определить плановые затраты на производство и реализацию 

изделий в 2008 году. 
Задание 3. Рассчитать плановую себестоимость единицы изделия в 2008 

году. Определить экономию себестоимости на постоянных расходах. 
Задание 4. Определите, что произойдет с себестоимостью единицы изде-

лия, если объем производства снизится на 10 %. 
 
В цехе за месяц выпускается 100 изделий А и 50 изделий В. Затраты на 

сырье и основные материалы для одного изделия А – 8000 р., для изделия В – 
8500 р. Возвратные отходы по изделию А – 200 р., по изделию Б – 250 р. Нор-
ма времени изготовления одного изделия А –  90 нормо-часов, для изделия В – 
110 нормо-часов. Работы по изделию А тарифицируются 4 разрядом, по изде-
лию В – 6 разрядом. Часовая тарифная ставка 4 разряда – 180 р., 6 разряда – 
200 р. Дополнительная заработная плата составляет 10%. Взносы в социаль-
ные фонды 30 % от расходов на оплату труда. 
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Общепроизводственные расходы по цеху за месяц составили 6528 тыс. р.  
Общехозяйственные расходы составляют 130% от основной заработной 

платы основных рабочих.  
Коммерческие расходы 6% от производственной себестоимости. Цена из-

делия А 100 тыс. р., изделия Б 120 тыс. р. 
Задание 1. Рассчитайте цеховую, производственную и полную себестои-

мости изделий А и В. Общепроизводственные расходы распределите пропор-
ционально основной  заработной плате основных рабочих. 

Задание 2. Определите как изменится производственная себестоимость 
изделия А, если в результате усовершенствования технологии норма расхода 
материала снизится на 5 %.  

Задание 3. Рассчитайте изменение технологической себестоимости изделия 
В, если в результате усовершенствования технологии норма времени изготовле-
ния изделия снизится на 3 %. 

Задание 4. Как изменится цеховая себестоимость единицы изделия В при 
увеличении объема выпуска этих изделий до 60  штук в месяц? Изменится ли 
при этом себестоимость единицы изделия А? Ответ обоснуйте. 

Задание 5. Рассчитайте цеховую, производственную и полную себестои-
мости изделий А и В, распределив общепроизводственные расходы пропорци-
онально коэффициентам машино-часов. Дополнительные исходные данные 
приведены в табл. 6.4. Базовой является токарная группа оборудования. 

Задание 6. Проведите анализ влияния выбора базы распределения кос-
венных расходов на себестоимость изделия. Какая база распределения расхо-
дов на содержание и эксплуатацию оборудования позволяет получить наибо-
лее достоверные данные о затратах? 

Таблица 6.4 
Дополнительные исходные данные для задания 5 

Группы  
оборудования в цехе 

Норма времени на  
изготовление изделия, нормо-ч 

Нормативная величина  
стоимости одного нормо-ч работы 

оборудования А В 

Токарное 40 50 300 
Сверлильное 5 30 210 
Фрезерное 25 10 600 

 
Для выполнения задания 5 необходимо рассчитать коэффициент приведения для каж-

дой группы оборудования, затем определить суммарное количество приведенных коэффи-
циентов машино-часов на изделие и рассчитать ставку одного коэффициента машино-
часов.  

Коэффициент приведения для токарной группы оборудования равен единицы, так как 
это базовая группа. Коэффициент приведения для сверлильной группы равен 0,7 (210/300), 
для фрезерной группы – 2 (600/300). 

Суммарное количество приведенных машино-часов для изделия А – 93,5×(40×1 + 
5×0,7 + 25×2); для изделия В – 91 (50×1+30×0,7+10×2). 

Ставка одного приведенного машино-часа определяется путем деления общепроиз-
водственных расходов в целом по цеху на общее количество приведенных машино-часов по 
цеху за месяц: 6528000/(93,5×100+91×50) =469,6 

Общепроизводственные расходы в себестоимости изделия определяются в данном 
случае путем умножения ставки одного приведенного машино-часа на количество приве-
денных машино-часов для изделия.  
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Общепроизводственные расходы в себестоимости единицы изделия А: 469,6×93,5 = 
43908 р. 

Результаты решения заданий 1 и 5 представлены в табл. 6.5. 
Таблица 6.5 

Калькуляция изделий А и В, р. 
Статьи калькуляции Изделие А Изделие В 

Задание 1 Задание 5 Задание 1 Задание 5 
1 2 3 4 5 

1.Сырье и основные материалы  8000 8000 8500 8500 
2.Покупные комплектующие изделия  - - - - 
3.Возвратные отходы (вычитаются)  200 200 250 250 
4.Топливо и энергия на технологические цели  - - - - 
5.Основная заработная плата производственных 
рабочих 

16200 16200 22000 22000 

6.Дополнительная заработная плата производ-
ственных рабочих        

1620 1620 2200 2200 

7.Отчисления от заработной платы  производ-
ственных рабочих 

5346 5346 7260 7260 

8.Расходы на подготовку и освоение    произ-
водства 

- - - - 

9.Общепроизводственные расходы    38880 43908 52800 42734 
Итого цеховая себестоимость 69846 74874 92510 82444 
10.Общехозяйственные расходы  21060 21060 28600 28600 
11.Потери от брака 0 0 0 0 
Итого производственная себестоимость 90906 95934 121110 111044 
12. Коммерческие расходы 5454 5756 7267 6663 
Итого полная себестоимость 96360 101690 128377 11707 
Прибыль 3640 -1690 -8377 2293 
Цена 100 000 100 000 120 000 120 000 

 

Анализ результатов расчетов полной себестоимости изделия позволяет 
сделать вывод, что себестоимость изделия зависит от выбранной базы распре-
деления косвенных расходов. 

 
На предприятии изготавливается и реализуется за год 3000 промежуточ-

ных валов. Норма расхода основных материалов на одно изделие 40 кг. Цена 
основных материалов 300 р. за кг. Возвратные отходы составляют 10 кг по 
цене 50 р. за кг. Коэффициент транспортно-заготовительных расходов, свя-
занных с приобретением основных материалов 1,1. Доля затрат на основные 
материалы в общей сумме материальных затрат составляет 80 %. Около 30 % 
материальных затрат за минусом затрат на основные материалы и 50 % прочих 
затрат относятся к переменной части. 

Норма времени на изготовление изделия 180 нормо-часов.  Часовая та-
рифная ставка рабочих 150 р. Премия за выполнение плана составляет 40% от 
сдельного заработка. Дополнительная заработная плата – 15% от основного 
заработка рабочих. Доля фонда оплаты труда основных рабочих в общем фон-
де оплаты труда составляет 70%.  Отчисления на социальное страхование 
30%.  

Для производства изделий было приобретено 135 станков по цене 1000 
тыс. р. Коэффициент транспортно-заготовительных расходов, связанных с 
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приобретением оборудования 0,2. Коэффициент, учитывающий затраты на 
устройство фундамента для данного оборудования и монтаж 0,25. Средняя 
норма амортизации по оборудованию 10 %. Амортизация начисляется линей-
ным методом. Доля амортизации оборудования в общей по предприятию сум-
ме амортизационных отчислений – 40 %. Прочие затраты на производство и ре-
ализацию продукции составляют 5% от общей суммы затрат на производство и 
реализацию продукции. 

Определите затраты на производство и себестоимость единицы изделия. 
Предприятие планирует в будущем году увеличить объем производства на 
20%. Как изменится в связи с этим себестоимость единицы изделия?  

 
 При анализе хозяйственной ситуации необходимо: 
 рассчитать годовые затраты предприятия на производство продукции 

по элементам затрат; 
 разделить затраты на постоянные и переменные; 
 определить себестоимость единицы изделия; 
 рассчитать затраты на производство и себестоимость единицы продук-

ции в будущем году. 
При решении задачи необходимо рассчитать затраты по следующим эле-

ментам затрат:  
 материальные расходы,  
 расходы на оплату труда  
 взносы в социальные фонды 
 амортизация,  
 прочие расходы.  
Для расчета материальных затрат необходимо определить затраты на ос-

новные материалы: (40·300·1,1–10·50)·3000 = 12700·3000 = 38100 тыс.р. Об-
щая сумма материальных затрат 38100/80·100 = 47652 тыс. р. 

Для расчета расходов на оплату труда необходимо определить расходы на 
оплату труда основных рабочих: (180·150·3000+ 180·150·3000·0,4) · (1+0,15) =  
130410 тыс. р. Общая сумма расходов на оплату труда 130410/70·100 = 186300 
тыс. р. 

Отчисления на социальное страхование по основным рабочим 13041·0,26 
= 39123 тыс. р. Общая сумма отчислений на социальное страхование 18630·0,3 
= 55890 тыс. р. 

Для расчета амортизации необходимо определить первоначальную стои-
мость оборудования: 135·1000·(1+0,2+0,25) = 195750 тыс. р. Амортизацион-
ные отчисления по оборудованию равны 19575 тыс.р. Общая сумма амортиза-
ции: 19575/40·100 = 48938 тыс.р. 

Если прочие затраты составляют 5% от общей суммы затрат, то их вели-
чина: (47652+186300+55890+48938)·5/95 = 17831 тыс. р.  
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При разделении затрат на постоянную и переменную части следует иметь 
ввиду, что затраты на основные материалы и расходы на оплату труда основ-
ных рабочих с отчислениями относятся к переменной части, а амортизация и 
расходы на оплату труда остальных категорий работников – постоянная часть.  

Кроме того из исходных данных известно, что 30 % материальных затрат 
за минусом затрат на основные материалы и 50 % прочих затрат относятся к 
переменной части. Таким образом, переменная часть  затрат на производство и 
реализацию продукции: 38100 + (47652 – 38100) ·0,3 + 130410 + 39123+ 
17831·0,5 = 219415 тыс. р.  

Затраты на производство и реализацию продукции  представлены в табл. 
6.6.  

При увеличении объема производства постоянная часть затрат не изме-
нится, а переменная часть увеличится. Тогда при увеличении объема произ-
водства на 20 % затраты на производство и реализацию продукции составят 
39152,23 тыс. р. (21399,07·1,2 + 13473,35).    

Таблица 6.6 
Затраты на производство и реализацию продукции 

Элементы затрат Сумма,    тыс. р. В том числе 
переменная 

часть 
постоянная часть 

1. Материальные расходы 47652 40966 6686 
2. Расходы на оплату труда (с отчис-
лениями) 

186300 130410 55890 

3. Суммы начисленной амортизации 55890 39123 16767 

3. Суммы начисленной амортизации 48938  48938 
4. Прочие расходы 17831 8916 8915 
Всего затрат 356611 219415 137196 
 

Составьте калькуляцию полной себестоимости для изделий А и В. Обще-
производственные расходы распределите пропорционально основной заработ-
ной плате производственных рабочих. Часовая тарифная ставка первого раз-
ряда 150 р. Тарифный коэффициент 3 разряда - 1,2; 4 разряда -1,35; 5 разряда -
1,53; 6 разряда – 1,78.  

Исходные данные для решения задачи приведены в табл. 6.7. 
Таблица 6.7 

Исходные данные по вариантам 
Показатели Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Месячный объем выпуска изделий, 
шт.  
А 
В 

 
 

500 
800 

 
 

300 
500 

 
 

700 
900 

 
 

800 
400 

 
 

600 
300 

 
 

500 
600 

 
 

800 
900 

 
 

200 
400 

 
 

300 
600 

 
 

200 
700 

Затраты на сырье и основные матери-
алы для изделий, р. 
А 
В 

 
 

300 
400 

 
 

200 
300 

 
 

100 
200 

 
 

100 
300 

 
 

200 
400 

 
 

300 
500 

 
 

50 
100 

 
 

100 
500 

 
 

400 
500 

 
 

500 
200 
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Норма времени на изготовление изде-
лия, нормо-ч. 
А 
В 

 
 
 

15 
10 

 
 
 

10 
25 

 
 
 

5 
12 

 
 
 

13 
15 

 
 
 

30 
35 

 
 
 

18 
25 

 
 
 

60 
90 

 
 
 

15 
20 

 
 
 

20 
30 

 
 
 

25 
35 

Разряд работ 
А 
В  

 
4 
5 

 
3 
4 

 
5 
6 

 
5 
4 

 
4 
3 

 
6 
4 

 
5 
3 

 
4 
6 

 
6 
3 

 
4 
5 
 

Общепроизводственные расходы за 
месяц, тыс. р. 

 
600 

 
700 

 
800 

 
500 

 
900 

 
600 

 
800 

 
700 

 
500 

 
900 

% дополнительной заработной платы  
10 

 
15 

 
10 

 
15 

 
10 

 
15 

 
10 

 
15 

 
10 

 
15 

Общехозяйственные расходы, % от 
цеховой себестоимости 

 
120 

 
130 

 
140 

 
110 

 
125 

 
135 

 
145 

 
150 

 
120 

 
150 

Коммерческие расходы, % от произ-
водственной себестоимости 

 
3 

 
4 

 
6 

 
5 

 
4 

 
6 

 
2 

 
7 

 
5 

 
6 

Возвратные отходы по изделию, р. 
А 
В  

 
 

30 
50 

 
 

40 
60 

 
 

10 
20 

 
 

10 
25 

 
 

20 
30 

 
 

30 
50 

 
 

10 
20 

 
 

10 
50 

 
 

30 
40 

 
 

20 
40 

 

 
Составьте калькуляцию цеховой себестоимости для изделий А и В. Обще-

производственные расходы распределите пропорционально основной заработ-
ной плате производственных рабочих. Исходные данные представлены в табл. 
5.5.  

Рассчитайте как изменится цеховая себестоимость изделия А при сокра-
щении нормы расхода материалов на 10 %. 

Таблица 6.8 
Исходные данные по вариантам 

Показатели Варианты 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Годовой объем выпуска изделий, шт. А 
       В 

 
400 
500 

 
350 
450 

 
500 
950 

 
700 
450 

 
600 
550 

 
550 
800 

 
650 
900 

 
200 
600 

 
300 
750 

 
450 
700 

Расценка, р. 
А 
В 

 
250 
400 

 
200 
500 

 
400 
200 

 
500 
300 

 
600 
400 

 
350 
500 

 
150 
100 

 
700 
500 

 
800 
500 

 
550 
200 

Норма расхода материала на изготовление изде-
лия, кг 
А 
В 

 
 

150 
100 

 
 

100 
250 

 
 

50 
120 

 
 

130 
150 

 
 

300 
350 

 
 

180 
250 

 
 

60 
90 

 
 

150 
200 

 
 
200 
300 

 
 
250 
350 

Цена материала за кг, р. 
А 
В  

 
50 
10 

 
40 
12 

 
10 
60 

 
15 
40 

 
14 
30 

 
16 
40 

 
50 
13 

 
80 
6 

 
60 
17 

 
90 
70 

Годовые общепроизводственные расходы, тыс. р.  
700 

 
800 

 
900 

 
500 

 
850 

 
600 

 
650 

 
700 

 
550 

 
750 

% дополнительной заработной платы  
10 

 
15 

 
10 

 
15 

 
10 

 
15 

 
10 

 
15 

 
10 

 
15 

Возвратные отходы по изделию, р. 
А 
В  

 
 
130 
50 

 
 
140 
60 

 
 
110 
20 

 
 
50 
25 

 
 
80 
30 

 
 
90 
50 

 
 
70 
20 

 
 
60 
50 

 
 
130 
40 

 
 
120 
40 
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Определите сумму цеховых расходов, которую следует включить в себе-
стоимость одного из множества разнообразных изделий, выпускаемых в цехе, 
если 

– общая сумма цеховых расходов по смете за месяц 200 тыс. р.;  
– общая сумма начисленной заработной платы производственных рабочих 

за месяц 400 тыс. р.;  
– для изготовления данного изделия требуется 5 часов, часовая тарифная 

ставка 180 рублей. 
Контрольные вопросы: 

1В чем принципиальное различие между понятиями «затраты» и «себе-
стоимость»? Приведите пример расчета себестоимости единицы изделия. 

2. Какова классификация затрат на производство по экономическим эле-
ментам? В какой форме бухгалтерской отчетности представлена данная ин-
формация? 
 
 
Тема 4.2 Прибыль и рентабельность 
 
Практическая работа № 1. «Определение прибыли и рентабельности 

производства. Анализ финансовых результатов и рентабельности»  
(в т.ч. активные и интерактивные) 
 
Цель практической работы: 
усвоить методику расчета прибыли и рентабельности производства. 

 
Основные теоретические положения для выполнения практической работы 
(при необходимости): 
… 
 
Перечень вопросов (заданий) для допуска к практической работе (при необхо-
димости): 

Выручка от реализации продукции методом прямого счета определяет-
ся по формуле 

В = Ц × Vр ,    (7.1) 
где В – выручка от реализации проукции, р.; 
Ц – цена единицы  продукции (работы, услуги) без НДС (налога на до-

бавленную стоимость) и акцизов, р.; 
Vр – объем реализованной продукции (работ, услуг), шт. 
Финансовые результаты предприятия отражают соотношение между до-

ходами и расходами организации. 
Прибыль – это положительный финансовый результат, характеризующий 

превышение доходов над расходами. 
Убыток – это отрицательный финансовый результат, отражающий пре-

вышение расходов над доходами. 
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Категорию «доход» следует отличать от категории «прибыль». Доходы – 
это полученная экономическая выгода до вычитания расходов, связанных с по-
лучение этой выгоды. 

Прибыль от реализации продукции (работ, услуг) – это прибыль, по-
лучаемая предприятием в результате изготовления и продажи продукции соб-
ственного производства. Рассчитывается путем вычитания из выручки от 
продажи продукции полной себестоимости данной продукции: 

Прп = В – Срп пол,    (7.2) 
где Прп – прибыль от реализации продукции, тыс. р; 
В – выручка от реализации продукции, тыс. р.; 
Срп пол – полная себестоимость реализованной продукции, 
       тыс. р. 
Формулу прибыли от реализации продукции можно представить в сле-

дующем виде: 
Прп = Ц × Vр – Срп = Vр × (Ц – Сед),  (7.3) 
где  Сед – полная себестоимость единицы продукции, р.; 
        Ц – цена единицы продукции, р.; 
        Vр – объем реализованной продукции, шт. 
Валовая прибыль рассчитывается как разность между выручкой от 

обычных видов деятельности и себестоимостью реализованной продукции:  
П вал = В – Срп,    (7.4) 
где П вал – валовая прибыль, тыс. р.; 
В – выручка от реализации продукции (работ, услуг), р.; 
Срп – себестоимость продаж, р. 
Себестоимость продаж, учитываемая при определении валовой при-

были, включает в себя расходы, непосредственно связанные с производством 
реализованной продукции (работ, услуг). Таким образом, в размере данной се-
бестоимости не учитываются коммерческие расходы и управленческие (обще-
хозяйственные) расходы. 

Прибыль от продаж – показатель, отражающий финансовый результат 
(прибыль или убыток) от продажи товаров (продукции, работ, услуг). При-
быль от продаж можно рассчитать по следующим формулам 

   Ппродаж = В – Срп – КР – УР ,         (7.5) 
Ппродаж  = Пвал – КР – УР,           (7.6) 
где  Ппродаж – прибыль от продаж, тыс. р; 
В – выручка от реализации продукции (работ, услуг), р.; 
Срп – себестоимость продаж, р. 
П вал– валовая прибыль, р.; 
КР – коммерческие расходы, р.; 
УР – управленческие расходы, р. 
Прибыль до налогообложения показывает финансовый результат, по-

лученный от всех видов деятельности организации за отчетный период. При-
быль до налогообложения  определяется по формуле: 

Пдон = Ппродаж + ПД – ПР ,    (7.7) 



62 
	

где Пдон – прибыль  до налогообложения, р.; 
КР – коммерческие расходы, р.; 
ПД – прочие доходы, р.; 
ПР – прочие расходы, р. 
Чистая прибыль – это прибыль, которая находится в распоряжении 

предприятия после уплаты налога на прибыль. Она является источником фор-
мирования собственного капитала организации и выплаты учредительского 
дохода.  

Чистая прибыль (Пчис) может быть рассчитана следующим образом: 
Пчис = Пдон + ОНА - ОНО – ТНП,   (7.8) 
где ТНП – текущий налог на прибыль; 
ОНА – отложенный   налоговый актив;  
ОНО – отложенное налоговое обязательство. 
Показатели рентабельности являются относительными характери-

стиками финансовых результатов и эффективности деятельности предприя-
тия. Они измеряют эффективность предприятия как отношение прибыли к аб-
солютной величине фактора, ее порождающего, - капиталу, обороту, выручке, 
издержкам.  

Существует большое количество показателей рентабельности, которые 
характеризуют эффективность деятельности предприятия с различных пози-
ций. Эти показатели можно сгруппировать по 3-м направлениям: 

 рентабельность продукции; 
 рентабельность продаж; 
 рентабельность капитала и производства 
Рентабельность производства (рентабельность основной деятельно-

сти)  характеризует эффективность использования основных и оборотных 
средств предприятия. Данный показатель рассчитывается по формуле 

100
ОбСФ

П
Р рп
произ 


 ,  (7.9) 

где Прп – прибыль от реализации продукции, р.; 
 Ф  –  среднегодовая стоимость основных фондов, р.; 
 ОбС – средняя величина оборотных средств предприятия,  
          без учета краткосрочных финансовых вложений, р. 

Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
Рассчитать прибыль от реализации продукции за квартал. В отчетном квар-

тале было произведено 330 изделий, из них реализовано 300 изделий по цене 50 
тыс. за штуку. Полная себестоимость единицы изделия в отчетном квартале – 35 
тыс.р. 

Решение: 
Прп = 300×50 – 300×35 = 4500 тыс. р. 
 
Рассчитать валовую прибыль, прибыль от продаж и прибыль до налогооб-

ложения за квартал. В отчетном квартале было произведено 330 изделий, из них 
реализовано 300 изделий по цене 50 тыс. за штуку. Цеховая себестоимость еди-
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ницы изделия в отчетном квартале – 25 тыс.р. Управленческие расходы состави-
ли за квартал 2100 тыс.р. Коммерческие расходы за квартал – 900 тыс.р. Прочие 
доходы за квартал – 250 тыс.р. Прочие расходы за квартал - 660 тыс.р. 

Решение:  
Пвал = 300×50 – 300×25 = 7500 тыс. р. 
Ппродаж = 7500 – 2100 – 900 = 4500 тыс.р. 
Пдон = 4500 + 250 – 660 = 4090 тыс.р.  
 
Рассчитать рентабельность продукции и рентабельность продаж. В отчетном 

квартале было реализовано 300 изделий по цене 50 тыс. за штуку. Полная себе-
стоимость единицы изделия в отчетном квартале – 35 тыс.р.  

Решение: 
В = 300×50 = 15000 тыс. р. 
Ппродаж = 15000 – 300×35 = 4500 тыс.р. 
Р п = (50 – 35)×100/35 = 42,9 % 
Рпрод = 4500 × 100/ 15000 = 30 % 
Определить точку  безубыточности  для предприятия.  Затраты на производ-

ство и реализацию продукции  при  объеме  производства  100 штук в год со-
ставляют 200 тыс. р.,  40 % из них - постоянные затраты. Цена единицы продук-
ции 3 тыс. р. 

Решение:  
Спост = 200 × 0,4 = 80 тыс. р. 
Спер. ед  = (200 – 80)/100 = 1,2 тыс. р. 
Vб = 80/(3 – 1,2) = 45 штук. 
При  годовом выпуске продукции в размере 45 штук предприятие не будет 

иметь ни прибыли, ни убытков. 
 
Предприятие в отчетном году реализовало 700 изделий А по цене 30 тыс. 

р. за штуку и 300 изделий Б по цене 25 тыс. р. за штуку. Себестоимость (цехо-
вая) изделия А – 14 тыс. р., изделия Б – 9 тыс. р. Управленческие расходы по 
изделию А равны 8 тыс.р., изделию Б – 5 тыс. р. Коммерческие расходы по из-
делию А составляют 3 тыс.р., изделию Б – 4 тыс. р. Прочие расходы в отчет-
ном году составили 600 тыс. р., прочие доходы – 300 тыс. р. Налог на прибыль 
20 %. 

Задание 1. Рассчитайте выручку предприятия в отчетном году. 
Задание 2. Рассчитайте прибыль от реализации продукции, прибыль до 

налогообложения и чистую прибыль предприятия. 
Задание 3. Определите рентабельность каждого вида продукции и рента-

бельность продукции в целом по предприятию. 
 
Предприятие в отчетном году реализовало 900 единиц продукции. Опто-

вая цена единицы продукции 50 тыс. р. Полная себестоимость единицы про-
дукции 40 тыс. р.  Среднегодовая стоимость основных производственных 
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фондов предприятия 70 млн. р., средний остаток оборотных средств 40 млн. р. 
Налог на прибыль предприятия 20 %. 

Задание 1. Определите выручку предприятия за год и годовые затраты на 
производство и реализацию продукции. 

Задание 2. Определите годовую величину прибыли от реализации и чи-
стой прибыли. 

Задание 3. Рассчитайте показатели рентабельности продукции, рента-
бельности производства, рентабельности продаж. 

Задание 4. Рассчитайте фондоотдачу, коэффициент оборачиваемости обо-
ротных средств, длительность оборота. 

Задание 5. Предприятие планирует увеличить объем реализации продук-
ции в будущем году на 100 единиц. Постоянные затраты при этом не изменятся. 
Как это отразится на показателях рентабельности, фондоотдачи? Произведите 
расчеты этих показателей, предполагая, что удельный вес переменных затрат в 
себестоимости единицы изделия в отчетном году 40 %. 
 

Предприятие реализовало 8000 шт. изделий по цене 1,5 тыс. р. Перемен-
ные затраты на единицу продукции составили 1000 р. Постоянные затраты на 
весь объем выпуска – 2000 тыс. р. Определите все возможные показатели рен-
табельности.  

 
Выручка от реализации продукции – 150 тыс. р.; себестоимость продаж – 

140 тыс. р.; прочие доходы 20 тыс. р.; прочие расходы – 15 тыс. р. Налог на 
прибыль 20 %. Прибыль до налогообложения равна налогооблагаемой прибы-
ли. 

Задание 1. Определите прибыль до налогообложения и чистую прибыль 
предприятия.  

Задание 2. Определите, какой объем реализации продукции обеспечит 
получение чистой прибыли в размере 76 тыс. р. при неизменных прочих усло-
виях. 

 
Предприятие изготовило за год 500 изделий по цене 100 тыс. р. за штуку. 

Затраты на производство и реализацию продукции за год составили 40 000 
тыс. р., из них 60 % постоянные расходы. 

Задание 1. Рассчитайте точку безубыточности для предприятия аналити-
ческим и графическим способами.  

Задание 2. Какой объем производства и реализации необходимо иметь, 
чтобы получить прибыль в размере 12 млн. р. 

Задание 3. Как изменится точка безубыточности предприятия, если пла-
нируется увеличить постоянные расходы предприятия на 3 млн. р. 

Методические указания к решению 
Точка безубыточности рассчитывается по формуле (7.10): 

 
едперед

пост
б СЦ

С
V


 , (7.10) 
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где Vб –  точка безубыточности, шт; 

 Спост –  постоянные затраты в целом по предприятию, р.; 
 Цед – цена единицы изделия, р.; 
 Спер.ед. – переменные затраты на единицу изделия, р. 
Решение задачи необходимо начать с расчета постоянных затрат в целом 

по предприятию и переменных затрат на единицу продукции: 
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Таким образом, если предприятие изготовит 353 изделия в год, оно не бу-
дет иметь ни прибыли, ни убытка. 

 
Предприятие в отчетном году реализовало 600 изделий по цене 5 тыс. р. 

за штуку. Переменные затраты в себестоимости изделия 3 тыс. р. Общая сум-
ма постоянных затрат – 600 тыс. р. В плановом году предполагается увеличить 
объем выпуска до 800 изделий. 

Задание 1. Рассчитать выручку и прибыль от реализации продукции в от-
четном году. 

Задание 2. Рассчитать себестоимость единицы продукции и рентабель-
ность продукции в отчетном году. 

Задание 3. Рассчитать выручку и прибыль от реализации в плановом году. 
Задание 4. Рассчитать себестоимость единицы продукции и рентабель-

ность продукции в плановом году. 
Задание 5. Определить при каком объеме производства предприятие не 

получит прибыль от реализации продукции. 
 

Определите точку безубыточности предприятия аналитическим и графиче-
ским способами. Укажите, при каком объеме производства предприятие будет 
получать убыток, а при каком – прибыль. Определите, при каком объеме реали-
зации предприятие получит прибыль в размере 1 млн. р. Рассчитайте, как изме-
нится рентабельность продукции в плановом году, если планируется увеличить 
объем реализации на 20 %. 

Исходные данные к индивидуальному заданию 7.1 
Показатели Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Объем реализации, шт. 150 200 300 250 350 400 450 500 600 700
Себестоимость единицы изделия, тыс. р.  

40
 

50
 

60 
 

20 
 

30 
 

70 
 

20
 

30
 

20
 

10
Переменные затраты на единицу, тыс. р  

30
 

30
 

40 
 

15 
 

20 
 

40 
 

5 
 

10
 

13
 

4 
Рентабельность продукции, % 20 15 30 40 10 20 25 35 45 50

 
Объем реализации продукции в отчетном году составил 40 тыс. штук, це-

на единицы – 10 тыс. р. Прямые материальные затраты составили 3 тыс. р. Ос-
новная заработная плата рабочих 2 тыс. р., дополнительная заработная плата 
рабочих 0,2 тыс. р. Постоянные расходы в целом по предприятию 80 млн. р. 
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Рассчитайте точку безубыточности графическим и аналитическим способами. 
Покажите на графике, какую прибыль имеет предприятие. 

 
Объем реализации 200 шт. Цена реализации 100 р. Полная себестоимость 

16000 рублей. В структуре себестоимости переменные затраты составляют 60%. 
Рассчитайте прибыль от реализации продукции. Определите, как изменится при-
быль от реализации продукции, если объем реализации снизится на 25%. 

 
Цена единицы продукции 36 тыс.р. Стоимость сырья и материалов на 

единицу продукции 20 тыс.р. Расходы по оплате труда и прочие переменные 
расходы 6 тыс.р. на единицу. Постоянные расходы на весь объем выпуска со-
ставляют 80 млн.р. В отчетном году предприятие приобрело оборудование 
стоимостью 42 млн.р. Определите, начиная с какого объема производства, 
предприятие окупит данное оборудование. 

 
По исходным данным задачи 7.11 рассчитайте объем производства, при 

котором предприятие получит в этих условиях 25 млн.р. прибыли. 
 
Предприятие реализовало 12000 шт. изделий по цене 2 тыс. р. Перемен-

ные затраты на единицу продукции составили 1000 р. Постоянные затраты на 
весь объем выпуска – 8000 тыс. р. Как изменится прибыль предприятия в пла-
новом периоде, если объем производства сократится на 2000 шт. 

 
Выручка от реализации продукции  в отчетном периоде равна 300 тыс.р. 

Себестоимость продукции (усеченная) –          120 тыс.р. Коммерческие расхо-
ды составили в отчетном году 18 тыс.р., управленческие расходы – 25 тыс.р. 
Прочие доходы – 32 тыс.р., прочие расходы – 49 тыс.р. Налог на прибыль 
24%. Определите все возможные виды бухгалтерской прибыли. 

 
Среднегодовая стоимость основных фондов 800 тыс. р., среднегодовая 

стоимость оборотных средств 950 тыс. р. По исходным данным задачи 6.13 
рассчитайте все возможные показатели рентабельности.  

 
Предприятие реализовало 10000 шт. изделий. Цена единицы изделия 2,25 

тыс.р. Переменные затраты составили 1200 р. на единицу продукции. Общая 
сумма   постоянных затрат 6000 тыс.р. Как изменяться затраты на производ-
ство и реализацию продукции, если объем реализации в плановом периоде со-
кратится до 8000 шт.?  

 
Рассчитайте рентабельность капитала, если коэффициент оборачиваемо-

сти капитала равен 2, рентабельность продаж –13 %. Как изменится рента-
бельность капитала, если оборачиваемость увеличится в 2 раза? 

 
Контрольные вопросы: 



67 
	

1.Раскройте содержание прибыли как меры эффективности работы 
предприятия. 

2. В чем сущность прибыли как конечного финансового результата хо-
зяйственной деятельности предприятия. 

3. Как образуется прибыль. Как она распределяется. 
4. Дайте определение понятию убытка предприятия. 
5. Дайте определение рентабельности как показателя эффективности ра-

боты предприятия. 
6. Какие показатели уровня рентабельности вы знаете. 
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