
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Южно-Российский государственныйполитехнический  

университет(НПИ) имени М.И. Платова 

 

 

Шахтинского институт (филиал) ЮРГПУ(НПИ) 

им. М.И. Платова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 к выполнению практических работ 

по дисциплине 

 

«ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ»  

 

 для студентов специальностей: 

08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования  

и систем газоснабжения», 

08.02.01 «Строительство  и эксплуатация  

зданий и сооружений» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новочеркасск 2014  



2 

 

УДК 338.3(076) 

 

Рецензент – канд. экон. наук А.А. Сухова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель Семина Л.Ю. 

 

Методические указания к выполнению практических 

работ по дисциплине «Экономика и организация»/ Шахтин-

ский  институт (филиал) ЮРГПУ (НПИ) имени М.И. Платова. – 

Новочеркасск: ЮРГПУ, 2014. – 48 с. 

 

 

Приведенные практические задачи, тестовые задания и кон-

трольные вопросы для индивидуальной работы. 

Предназначены для студентов СПО,обучающихся по специ-

альностям: 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и си-

стем газоснабжения», 08.02.01«Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» всех форм обучения. 

 

 

 

 

 

©УДК338.3(076) 

                      Шахтинский  институт (филиал)  

                                   ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова, 2014  



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

Практическая работа 1. 

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ОРГАНИЗАЦИИ…………………………. 

Практическая работа 2. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ. 

Практическая работа 3. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА……… 

Практическая работа 4. 

ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ……….. 

Практическая работа 5. 

СОСТОЯНИЕ И ДВИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ………… 

Практическая работа 6. 

ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ…………………………………………. 

Практическая работа 7. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ………………………………. 

Практическая работа 8. 

КАДРЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

ТРУДА……………………………………………………………...... 

Практическая работа 9. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА………………………………. 

Практическая работа 10. 

ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА………………………………….… 

Практическая работа 11. 

ЦЕНА И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ…………………………………... 

Практическая работа 12. 

ПРИБЫЛЬ и РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ……………………………….... 

Практическая работа 13. 

ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИИ…………………………………….... 

Практическая работа 14. 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ОРГАНИЗАЦИИ…………………………………………………….. 

Библиографический список…………………………………………. 

 

 

4 

 

5 

 

10 

 

15 

 

18 

 

22 

 

 

25 

 

 

27 

 

30 

 

32 

 

35 

 

39 

 

43 

 

 

45 

47 

 

 

 



4 

 

Практическая работа № 1. 

 

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Задачи работы: изучить и закрепить стадии функциониро-

вания организации и их содержание. 

Порядок выполнения работы 

Перед тем, как преступить к выполнению практической ра-

боты, необходимо подготовиться по плану занятия, ответить на 

контрольные вопросы, решить практические задания. 

План практического занятия 

Стадии функционирования организации и их содержание. 

Условия успешного функционирования организации. Причины 

спада. Реорганизация и реструктуризация предприятия. Санация 

и ее задачи. Банкротство. Ликвидация предприятия. 

 

Контрольные вопросы 

1. Условия успешного функционирования организации. 

2. Причины спада; реорганизация и реструктуризация пред-

приятия. 

3. Санация и ее задачи. 

4. Банкротство. 

5. Ликвидация предприятия. 

Задание 1. 

На кривой жизненного цикла организации (рис. 1) отметьте 

и охарактеризуйте стадии функционирования организации и их 

содержание. 

 
Рис. 1. Кривая жизненного цикла 
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Отчет по практической работе должен содержать: назва-

ние темы, номер, цель работы, ответы на вопросы и результаты 

практического занятия, выводы по работе. 

 

Практическая работа № 2. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ  

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

Задачи работы: изучить и закрепить классификацию орга-

низационно-правовых форм организаций – юридических лиц, их 

характеристику и особенности. 

Порядок выполнения работы 

Перед тем, как преступить к выполнению практической ра-

боты, необходимо подготовиться по плану занятия, ответить на 

контрольные вопросы, решить практические задания. 

План практического занятия 

Классификация организационно-правовых форм организа-

ций (предприятий) – юридических лиц. Их характеристика и осо-

бенности.  

Контрольные вопросы 

1.Какие бывают организационно-правовые формы предпри-

ятий? 

2.Какими нормативно-законодательными документами ре-

гулируются различные организационно-правовые формы управ-

ления? 

3.Какие  отличия имеет акционерная форма управления 

предпринимательской  деятельностью? 

Практические задания 

Задание 1. 

Используя правовую и учебную литературу, а также Кон-

сультант Плюс, заполните таблицу 1. 
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Таблица 1  

Основные характеристики организационно-правовых форм, 

предусмотренных ГК РФ 

Виды ОПФ 
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ООО 
(общество с ограниченной ответственно-

стью) 

      

ОДО 
(общество с дополнительной ответственно-

стью) 

      

ПАО  

(публичноеакционерное общество) 

      

ЗАО 

 (закрытое акционерное общество) 

      

ОАО 
(открытое акционерное общество) 

      

ТНВ 
(товарищество на вере) 

      

ПТ 
(полное товарищество) 

      

СПК 
(сельскохозяйственный производственный 

кооператив) 

      

ГКП 
(государственное (казенное) предприятие) 

      

МП 
(муниципальное предприятие) 

      

 

Задание 2. Отличительными чертами предпринимательства 

являются: 

а) самостоятельность и экономическая свобода деятельно-

сти; 

б) деятельность предпринимателя связана с риском и не-

определенностью успеха начатого дела; 

в) любая деятельность, приносящая прибыль; 

г) творческая деятельность, направленная на поиск и реали-

зацию инноваций. 
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Задание 3. Субъектом предпринимательства могут быть: 

а) дееспособные физические лица; 

б) юридические лица – коммерческой организации; 

г) граждане Российской Федерации любого возраста; 

д) граждане иностранных государств; 

е) работники полиции, военнослужащие. 

Задание 4 . Права предпринимателей правильно характери-

зуют следующие позиции: 

а) самостоятельно планировать свою деятельность; 

б) самостоятельно устанавливать формы и системы оплаты 

труда; 

в) устанавливать заработную плату ниже прожиточного ми-

нимума; 

г) открывать счет в любых банках; 

д) заниматься внешне экономической деятельностью; 

е) получать помощь из бюджета в случае банкротства. 

Задание 5.Производственное предпринимательство пра-

вильно характеризуетследующие из названных положений: 

а) производство продукции, работ, услуг; 

б) наиболее распространенный вид предпринимательства в 

России; 

в) основное поле деятельности – производственные пред-

приятия; 

г) наиболее рисковое предпринимательство; 

д) самый простой вид предпринимательства. 

Задание 6.Коммерческое предпринимательство правильно 

характеризуетследующие из названных вариантов: 

а) его содержание составляют торгово-обменные операции; 

б) это наименее распространенный вид предприниматель-

ства в России; 

в) требует хорошего знания рыночной конъюнктуры; 

г) как правило, не требует особого специального образова-

ния; 

д) это наиболее сложный вид предпринимательства. 

Задание 7.Финансовое предпринимательство правильно ха-

рактеризует следующие из названных позиций: 

а) его содержание является купля-продажа денег, валюты, 

ценных бумаг; 



8 

 

б) основное поле деятельности - банки, фондовые, валютные 

биржи; 

в) не требует специального образования; 

г) требует наличие достоверной информации. 

Задание 8.Роль малого предпринимательства в рыночной 

экономике характеризует следующие из перечисленных положе-

ний: 

а) его развитие создает новые рабочие места; 

б) способствует насыщению рынка разнообразными товара-

ми и услугами; 

в) является основой развития промышленности, обеспечива-

ет ряд нужд крупных предприятий. 

Задание 9. Коммерческими организациями признаются: 

а) любые организации, имеющие самостоятельный баланс 

или смету; 

б) организации, преследующие в качестве основной цели 

своей деятельности извлечение прибыли; 

в) общественные и религиозные организации. 

Задание 10. К основным организационно-экономическим 

формам предпринимательства относят: 

а) хозяйственные товарищества и общества; 

б) кооперативы; 

в) концерны, ассоциации, ФПГ. 

Задание 11. К особенностям общества с ограниченной от-

ветственностью (ООО) относят параметры: 

а) число участников ООО не регламентировано; 

б) число участников не более 50 человек; 

в) минимальный размер уставного капитала не регламенти-

рован; 

г) минимальный размер уставного капитала должен быть не 

менее 100 минимальных размеров оплаты труда. 

Задание 12.Определите преимущество акционерного обще-

ства (АО): 

а) способно привлекать дополнительные инвестиции путем 

выпуска акций; 

б) акционеры не несут никакой ответственностипо обяза-

тельствам АО; 
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в) акционеры несут ответственность по обязательствам 

АОстоимостью своих акций; 

г) увеличивают предпринимательские риски; 

д) снижают предпринимательские риски. 

Задание 13. Определите преимущества производственных 

кооперативов: 

а) прибыль кооператива распределяется между его членами 

пропорционально их паям; 

б) прибыль кооператива распределяется между его членами 

в соответствии с их трудовым вкладом; 

в) число членов кооператива законодательством не ограни-

чено; 

в) число членов кооператива должно быть не менее пяти че-

ловек; 

г) все члены кооператива имеют равные права в управлении 

кооперативом; 

д) каждый член кооператива несет ограниченную субси-

диарную ответственность по долгам кооператива. 

Задание 14. По формам предпринимательство бывает: 

а) индивидуальное, коллективное, кооперативное; 

б) малое, среднее, крупное; 

в) государственное, частное; 

г) все ответы верны. 

Задание 15. В состав некоммерческих организаций входят: 

а) потребительские кооперативы; 

б) фонды; 

в) союзы; 

г) акционерные общества. 

Задание 16. Объединения юридических лиц создаются в це-

лях: 

а) координации предпринимательской деятельности ком-

мерческих организаций; 

б) координации защиты общих имущественных интересов; 

в) увеличения объема выпуска производимой продукции. 

Задание 17. В целях объединения сбыта продукции пред-

принимателями одной отрасли устранения излишней конкурен-

ции между собой создается: 
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а) ассоциация; 

б) синдикат; 

в) консорциум; 

г) картель. 

Задание 18.Для объединения предпринимателей в целях 

совместного проведения крупной финансовой операции создает-

ся: 

а) ассоциация; 

б) синдикат; 

в) консорциум; 

г) картель; 

д) холдинг. 

Задание 19. Финансово-промышленная группа (ФПГ)- это: 

а) многоотраслевое акционерное общество, осуществляю-

щее контроль через систему участия; 

б) объединение нескольких промышленных предприятий; 

в) объединение промышленного, банковского, страхового и 

торгового капиталов. 

Задание 20. В состав ФПГ могут входить: 

а) коммерческие и некоммерческие организации; 

б) общественные организации; 

в) только российские организации; 

г) нет правильного ответа. 

Отчет по практической работе должен содержать: назва-

ние темы, номер, цель работы, ответы на вопросы и результаты 

практического занятия, выводы по работе. 
 

Практическая работа № 3. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА 

 

Задачи работы:изучить и закрепить на практике сущность 

и составные части производственного цикла. 

Порядок выполнения работы 

Перед тем, как преступить к выполнению практической ра-

боты, необходимо подготовиться по плану занятия, ответить на 

контрольные вопросы, решить практические задания. 
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План практического занятия 
Сущность и компоненты производственного процесса. Опе-

рации производственного процесса и их классификация. Концен-

трация, специализация кооперирование и комбинирование произ-

водства. Их характеристики и особенности. Сущность и состав-

ные части производственного цикла. Технологический цикл и 

группы перерывов. Длительность производственного цикла и его 

расчет.  

Контрольные вопросы 

1.Каковы принципы организации производственного про-

цесса? 

2.Каковы характерные черты различных типов производ-

ства? 

3.Что называется рабочим местом? 

4.Что входит в содержание производственного процесса? 

5.Что включается в понятие « производственный цикл»? 

6.От чего зависит длительность производственного цикла? 

7.Какие бывают формы организации производства и каковы 

их особенности? 

Практические задания 

Задание 1. 

Определите длительность технологического цикла обработ-

ки партии деталей при последовательном, параллельном и после-

довательном видах движения её по стадиям обработки, если тех-

нологический процесс состоит из четырёх операций. Норма вре-

мени и размеры партий представлены в таблице 2. 
Таблица 2  

Норма времени и размеры партии 

Номер 

варианта 

Норма времени на операцию Размеры партии, шт. 

1 2 3 4 обработки транспортной 

1 12 3 2 5 6 2 

2 6 10 12 4 8 2 

3 20 5 10 3 4 1 

4 7 21 14 2 12 3 

5 4 6 13 12 2 1 

6 5 4 10 4 10 2 

7 10 2 14 12 14 1 

8 2 10 13 1 3 2 

9 19 4 6 9 12 4 

10 1 10 10 4 9 3 
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Задание 2.Компонентами производственного процесса яв-

ляются: 

а) энергия; 

б) информация; 

в) вода; 

г) средства труда; 

д) люди; 

Задание 3. Операции производственного процесса делятся 

на: 

а) ручные; 

б) машинные; 

в) комбинированные; 

г) аппаратурные; 

д) циклические. 

Задание 4.Назовите принципы построения оптимальной 

производственной структуры предприятия: 

а) укрупнение цехов и участков; 

б) обеспечение пропорциональности между всеми частями 

предприятия; 

в)соблюдение рационального сочетания между основными и 

вспомогательными участками; 

г) объем выпуска продукции и ее трудоемкость; 

д) инвестирование дополнительных средств. 

Задание 5. Какие из перечисленных подразделений относят-

ся к производственной инфраструктуре предприятия: 

а) транспортное хозяйство; 

б) энергетическое хозяйство; 

в) медицинские пункты; 

г) складское хозяйство; 

д) столовая. 

Задание 6. Длительность производственного цикла зависит 

от: 

а) трудоемкости и сложности изготовления продукции; 

б) механизации и автоматизации основных  операций; 

в) режима работы предприятия; 

г) доставки материалов и  полуфабрикатов к месту работы; 

д) результатов НТП. 
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Задание 7. Назовите сочетание операций используемых в 

производственном процессе: 

а) параллельные; 

б) последовательные; 

в) концентрированные; 

г) параллельно-последовательные; 

д) ритмичные. 

Задание 8. Определите методы организации производствен-

ного процесса: 

а) партийные; 

б) поточные; 

в) единичные; 

г) научные; 

д) гибкие. 

Задание 9. Продолжите определение. 

Под формой организации производства понимается опреде-

лённое сочетание, структурное построение во времени и в про-

странстве элементов производственного процесса. 

Задание 10. Найдите соответствие: 

1 
Серийное производ-

ство 
а 

характеризуется ограни-

ченной номенклатурой 

продукции партиями, по-

вторяющимися. 

2 
Массовое производ-

ство 
б 

характеризуется широ-

ким ассортиментом про-

дукции и малым объё-

мом выпуска 

3 
Единичное производ-

ство 
в 

характеризуется ограни-

ченной номенклатурой 

однородной  продукции 

в больших количествах 

Задание 11. По виду временной структуры  различают  

формы организации: 

а) с последовательной передачей предметов труда; 

б) с параллельной передачей предметов труда; 

в) с горизонтальной передачей предметов труда; 

г) с параллельно-последовательной передачей предметов труда; 

д) с последовательно-параллельной передачей труда; 

Задание 12. Основным показателем, характеризующим тип 

производства, является: 
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а) коэффициент сменности 

б) коэффициент закрепления операций для группы рабочих мест; 

в) коэффициент закрепления оборотных средств; 

г) коэффициент загрузки рабочих мест; 

д) коэффициент загрузки оборудования. 

Задание 13. Форма организации  с параллельной передачей

  предметов труда основана на: 

а) движение предметов труда на каждую последующую опе-

рацию лишь после окончания обработки  всей партии на преды-

дущей операции;  

б) движение предметов труда с операции на операцию по-

штучно и без ожидания; 

в) частично параллельное  прохождение партии деталей  по 

операциям технологического процесса;   

г) движение предметов труда на каждую следующую опера-

цию после пребывания их на пунктах контроля; 

д) движение предметов труда с операции на операцию с пе-

рерывами. 

Задание 14. Форма организации  с  последовательной пере-

дачей предметов труда основана на: 

а) частично параллельное  прохождение партии деталей  по 

операциям технологического процесса;   

б) движение предметов труда на каждую последующую 

операцию лишь после окончания обработки  всей партии на 

предыдущей операции;  

в) движение предметов труда с операции на операцию по-

штучно и без ожидания; 

г)движение предметов труда с операции на операцию по-

штучно и без ожидания; 

д) движение предметов труда на каждую следующую опера-

цию после пребывания их на пунктах контроля; 

Задание 15. Формы организации производства  с простран-

ственной структурой подразделяются на: 

а) решетчатую; 

б) линейную; 

в) цеховую; 

г) ячеистую; 

д) вертикальную. 
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Отчет по практической работе должен содержать: назва-

ние темы, номер, цель работы, ответы на вопросы и результаты 

практического занятия, выводы по работе. 

 

Практическая работа № 4. 

ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Задачи работы. Сущность планирования. Принципы пла-

нирования. Виды планирования. Методы планирования. 

Порядок выполнения работы 

Перед тем, как преступить к выполнению практической ра-

боты, необходимо подготовиться по плану занятия, ответить на 

контрольные вопросы, решить практические задания 

План практического занятия 

Сущность планирования. Требования к планированию. 

Принципы планирования. Разделы и показатели плана. Виды 

планирования. Бизнес-план. Методы планирования 

 

Контрольные вопросы 

 

1.Каково значение планирования в деятельности организа-

ции? 

2.Какие виды планов приняты на  предприятиях? 

3.Каковы основные методы планирования? 

4.В чем заключается разница между прогнозами и планами? 

5.Какими объективными причинами вызвана необходимость 

планирования деятельности организации в современных услови-

ях? 

6.Какие задачи позволяет выполнить план хозяйственной 

деятельности организации? 

7.Какие задачи позволяет выполнить план социальной дея-

тельности организации? 

8.Какие задачи позволяет план финансовой деятельности 

организации? 

9.Какие функции бизнес - планирования на предприятии вы 

знаете? 

10.Каков процесс разработки бизнес – планов предприятия? 
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Задача 1.  

Основная продукция предприятия запланирована в объёме 

8750 тыс. руб., услуги промышленного характера — 545 тыс. руб. 

Стоимость полуфабрикатов в планируемом периоде — 567.тыс. 

руб., из них40% используется в собственном производстве. Раз-

мер незавершённого производства на конец периода увеличится 

на 680 тыс. руб. Остатки готовой продукции на складе на начало 

периода — 152 тыс. руб., а на конец периода — 54 тыс. руб. 

Определить объем валовой, товарной, реализованной и 

условно-чистой продукции, если известно, что стоимость матери-

альных затрат составляет 50% товарной продукции. 

Задача 2. 

Определить объем валовой, товарной и реализованной про-

дукции по следующим данным: произведено продукции для реа-

лизации на сумму 50 тыс. руб., оказано услуг на сторону на сум-

му 1,5 тыс. руб., произведено полуфабрикатов для реализаций на 

сторону — 0,9 тыс. руб., произведено полуфабрикатов для соб-

ственных нужд — 20,2 тыс. руб., остаток инструмента собствен-

ного изготовления для своих нужд на начало года — 3,4 тыс. 

руб., на конец года —4,8 тыс. руб. 

Задача 3. 

Определить объем валовой, товарной и реализованной про-

дукции. Основные цехи произвели готовой продукции на сумму 

12 500 тыс. руб., остатки незавершенного производства снизи-

лись на 92 тыс. руб., выполненные работы промышленного ха-

рактера составляют 205 тыс. руб. 

Ремонтный цех произвел капитальный ремонт своего обору-

дования на 244 тыс. руб., текущий ремонт на 60 тыс. руб. 

Инструментальный цех изготовил инструмента на 270тыс. 

руб., в том числе на сторону 140 тыс. руб., остальное идет на по-

полнение запасов завода. 

Остатки нереализованной продукции на складе снизились на 

120 тыс. руб. 

Задача 4. 

Определить объем валовой, товарной, реализованной про-

дукции. 

Кузнечный цех изготовил продукции на 500 тыс. руб., из ко-

торой на 400 тыс. руб. идет в механический цех данного завода, а 
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100 тыс. руб. — на сторону. Незавершенное производство увели-

чилось на 20 тыс. руб. 

Механический цех выпустил продукции на 600 тыс. руб., из 

которой на 540 тыс. руб. идет на сборку, а остальное отпускается 

на сторону как запчасти. Размер незавершенного производства 

снизился на 16 тыс. руб. 

Сборочный цех выпустил продукции на 800 тыс. руб., пред-

назначенной для реализации на сторону. Объем незавершенного 

производства снизился на 27 тыс. руб. 

Инструментальный цех выпустил продукции на 450 тыс. 

руб., из которой на 60 тыс. руб. передано в эксплуатацию кузнеч-

ному цеху, остальная продукция подлежит реализации. 

Ремонтный цех осуществил ремонт своего оборудования на 

205 тыс. руб. Незавершенное производство по цеху увеличилось 

на 15 тыс. руб. 

Остатки готовой продукции на складе снизились на 12 тыс. 

руб. 

Задача 5. 

Основная продукция предприятия запланирована в объеме 

52 млн. руб., услуги промышленного характера — 4,8 млн. руб. 

Стоимость полуфабрикатов — 5 млн. руб., из них 50% будет по-

треблено в собственном производстве. Размер незавершенного 

производства на конец периода увеличится на 3,8 млн. руб. 

Остатки готовой продукции на складе на начало периода — 

8 млн. руб., на конец — 3 млн. руб. 

Определить объем валовой, товарной, реализованной и 

условно-чистой продукция, если материальные затраты состав-

ляют 55% товарной продукции. 

Задача 6 

В цехе машиностроительного завода три группы станков:  

Фрезерные –6 ед. 

Шлифовальные—10 ед. 

Токарные—13ед. 

Норма времени на обработку единицы изделия в каждой 

группе станков соответственно 0,55ч, 1,2ч, 1,7ч 

Определить производственную мощность цеха, если извест-

но, что режим работы двухместный, продолжительность смены – 
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8ч, регламентированные простои станков на ремонт – 6% от ре-

жимного фонда времени, число рабочих дней в году—255. 

Задача 7. 

Определить производственную мощность цеха и уровень её 

использования. Исходные данные: 

Количество станков в цехе – 50 ед. 

Годовой выпуск продукции –115500 изд. 

Режим работы – 2 смены; 

Продолжительность смены—8 ч; 

Число рабочих дней в году –258; 

Регламентированные простои на ремонт оборудования – 5% 

от режимного фонда времени; 

Норма времени на обработку 1 изделия – 1,3ч. 

Задача 8. 

Стоимость основных фондов организации на начало 2013 г. 

Составляла 3673 тыс. руб. 

Ввод и выбытие основных фондов осуществлялись соответ-

ственно:  

1февраля - 243 тыс.руб. и 85 тыс.руб. 

1 мая - 160 тыс.руб. и 130 тыс.руб. 

1 августа - 154 тыс.руб. и 56 тыс.руб. 

1 ноября - 120 тыс.руб. и 52 тыс.руб. 

Определить среднегодовую и выходящую стоимость основ-

ных фондов, а также коэффициенты ввода и выбытия.  

Отчет по практической работе должен содержать: назва-

ние темы, номер, цель работы, ответы на вопросы и результаты 

практического занятия, выводы по работе. 

 

Практическая работа № 5. 

 

СОСТОЯНИЕ И ДВИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 

 

Задачи работы:закрепить на практике такие понятия, со-

став и т структура основных фондов. 

Порядок выполнения работы 

Перед тем, как преступить к выполнению практической ра-

боты, необходимо подготовиться по плану занятия, ответить на 

контрольные вопросы, решить практические задания 
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План практического занятия 

Учет и оценка основных фондов в натуральном и денежном 

выражении. Оценка основных фондов в натуральном выражении, 

для чего она используется. Система стоимостных оценок основ-

ных фондов предприятия. Понятие полной первоначальной стои-

мости, понятие полной восстановительной стоимости. Определе-

ние остаточной стоимости. Определение взносов основных фон-

дов. Физический износ, его виды. Факторы, от которых зависит 

степень физического износа основных фондов, методы его оцен-

ки. Понятие морального износа основных фондов, его формы. 

Методы оценки морального износа. Факторы, определяющие ве-

личину морального износа. 

 

Контрольные вопросы 

1.Какие элементы основных фондов относятся к активной 

пассивной их части? 

2.Чем отличается моральный износ основных фондов от фи-

зического? 

3.Какие виды стоимостной оценки основных фондов суще-

ствуют и каково их назначение? 

4.С какой целью проводится переоценка основных фондов? 

5.Что такое амортизация основных фондов? 

6.Как определить годовую сумму амортизационных отчис-

лений? 

Задача 1. Определить остаточную стоимость объекта, если 

его балансовая стоимость — 250 тыс. руб., срок службы — 7 лет. 

Оборудование использовалось в течение 4 лет. 

Задача 2. Определить структуру основных производствен-

ных фондов и степень ее прогрессивности (удельный вес актив-

ных основных фондов), если активная часть основных фондов со-

ставляет 4340 тыс. руб. и пассивная 2500 тыс.руб. 

 

Задача 3.Определить годовую сумму амортизационных от-

числений, если срок службы оборудования 8 лет, стоимость при-

обретения — ПО тыс. руб. Стоимость доставки — 2,5 тыс. руб., 

стоимость монтажа — 0,5 тыс. руб. 

Задача 4. Определить среднегодовую стоимость основных 

фондов, стоимость основных фондов на конец года, если на нача-
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ло года их стоимость составляла 8820тыс. руб., в течение года 

осуществлялись ввод и выбытие фондов соответственно: 

1 марта — 73 тыс. руб. и 3 тыс. руб.; 

1 мая — 54 тыс. руб. и 8 тыс. руб.; 

1 сентября — 41 тыс. руб. и 3 тыс. руб.; 

1 декабря — 14 тыс. руб. и 10 тыс. руб. 

Задача 5. На предприятии на начало года стоимость основ-

ных фондов составляла 8800 тыс. руб. В течение года осуществ-

лялись ввод и выбытие фондов соответственно: 

1 апреля — 50 тыс. руб. и 3 тыс. руб.; 

1 июня — 20 тыс. руб. и 8,3 тыс. руб.; 

1 августа — 15 тыс. руб. и 1 тыс. руб.; 

1 ноября — 26 тыс. руб. и 14 тыс. руб. 

Объем товарной продукции за год составил 4380 тыс. руб. 

Рассчитать фондоотдачу и фондоемкость и сделать вывод о 

степени эффективности использования основных фондов. 

Задача 6. Стоимость основных фондов предприятия на 

начало 2016 г. составляла 3673 тыс. руб. 

Ввод и выбытие основных фондов осуществлялись соответ-

ственно: 

1 февраля — 43 тыс. руб. и 8,5 тыс. руб.; 

1 мая — 60 тыс. руб. и 3 тыс. руб.; 

1 августа — 54 тыс. руб. и 2,6 тыс. руб.; 

1 ноября — 12 тыс. руб. и 5,2 тыс. руб. 

Определить среднегодовую и выходящую стоимость основ-

ных фондов, а также коэффициенты ввода и выбытия. 

Задача 7. Определить годовую сумму амортизационных от-

числений следующими способами: 

Линейный способ: приобретен объект стоимостью 160 тыс. 

руб.со сроком службы 6 лет. 

Способ уменьшаемого остатка: стоимость объекта состав-

ляет200 тыс. руб., срок полезного использования — 5 лет, коэф-

фициент ускорения — 2. 

Способ списания стоимости по сумме чисел лет срока по-

лезного использования: приобретен объект стоимостью 270 тыс. 

руб., срок полезного использования — 7 лет. 

4. Способ списания стоимости пропорционально объему 

выпущенной продукции: приобретен автомобиль грузоподъемно-
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стью более 2 т с предполагаемым пробегом 400 тыс. км стоимо-

стью 280 тыс. руб. В отчетном периоде пробег составляет 5 тыс. 

км. 

Задача. 8. Рассчитать производственную мощность фабрики 

по выпуску ткани й коэффициент использования мощности. 

Ткацкая фабрика работает в 2 смены, количество станков на 

начало года — 400 ед. 

С 1 апреля установлено 55 станков, а 1 августа выбыло 

12станков. 

Число рабочих дней в году — 260, плановые простои на ре-

монт станков — 5%, производительность 1 станка — 3 м ткани в 

час, план выпуска продукции — 7600 тыс. м. 

Задача 9. Определить коэффициенты сменности и загрузки 

оборудования, а также коэффициент интенсивного использования 

оборудования при следующих условиях: 

количество установленного оборудования — 220 ед.; 

режим работы — трехсменный; 

количество станков, работающих в первую смену, — 200; 

во вторую — 175; 

в третью — 146; 

годовой объем выпуска продукции — 280 тыс. изделий; 

нормативная мощность цеха —310 тыс. изделий; 

Задача 10. 
Определить показатели экстенсивной и интенсивной загруз-

ки оборудования в базисном и отчетном годах, если число кален-

дарных дней — 365,режим работы предприятия — двухсменный, 

число выходных и праздничных дней соответственно — 108 и 

112 дней, продолжительность смены — 7,2 ч, потери рабочего 

времени на плановый ремонт — 5 и 9% соответственно. 

 

Показатель 
Базисный 

год 

Отчетный 

год 

1. Объем товарной продукции, тыс. руб. 15 520 18 830 

2. Среднегодовая производственная мощность 18 720 20 630 

3. Время, фактически отработанное 1 ед. оборудования за 

год, час. 
3185 3470 

Отчет по практической работе должен содержать: назва-

ние темы, номер, цель работы, ответы на вопросы и результаты 

практического занятия, выводы по работе. 
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Практическая работа № 6. 

 

ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ 

 

Задачи работы:ознакомить с анализом использования обо-

ротных средств; научить определять влияние факторов на эффек-

тивность использования материальных ресурсов предприятия и 

ускорение оборачиваемости оборотных средств, а также выявлять 

резервы повышения кругооборота и эффективности использова-

ния оборотных средств. 

Порядок выполнения работы 

Перед тем, как преступить к выполнению практической ра-

боты, необходимо подготовиться по плану занятия, ответить на 

контрольные вопросы, решить практические задания 

План практического занятия 

Оборонные средства. Их состав и структура. Источники 

формирования оборотных средств. Нормирование оборотных 

средств. Показатели эффективности использования оборотных 

средств. Пути улучшения использования оборотных средств.  

 

Контрольные вопросы 
1. Что представляет собой состав оборотного капитала? 

2. Какие виды оборотных средств подлежит нормированию? 

3. В чем заключается нормирование оборотных средств? 

4. Какиесуществуют показатели уровня использования мате-

риалов? 

5. От чего зависит норма оборотных средств в производствен-

ных запасах? 

6. Чем определяется норматив оборотных средств в незавер-

шенном производстве? 

7. Как норматив оборотных средств в незавершенном произ-

водстве зависит от типа и характера производства? 

8. Какова взаимосвязь основных показателей использования 

оборотных средств? 

9. На какие экономические показатели влияет замедление обо-

рачиваемости оборотных средств? 

10. От чего зависит сумма оборотных средств, занятых в сфе-

ре обращения? 
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Задача 1. Чистый вес детали — 17 кг, норма расхода мате-

риала — 25 кг. Выпускается 3000 изделий в год. Поставки материала 

осуществляются один раз в 30дней. Транспортный запас — 1 день. 

Определить величину производственного запаса и коэффи-

циент использования стали. 

Задача 2. Определить общий норматив оборотных средств, 

если себестоимость годового выпуска продукции — 1400 тыс. 

руб., затраты на материалы— 500 тыс. руб., норма запаса в про-

изводственных запасах — 12 дней, норма запаса готовой продукции 

— 10 дней, длительность производственного цикла — 30дней. 

Задача 3. В отчетном периоде на предприятии оборотные 

средства составили 5 тыс. руб., объем реализованной продукции 

— 100 тыс. руб. 

В будущем периоде ожидается увеличение объема реализации 

до110 тыс. руб. При этом в результате проведения плановых меро-

приятий предполагается снизить длительность 1 оборота на 2 дня. 

Определить экономию оборотных средств в результате 

ускорения оборачиваемости. 

Задача 4. На изготовление 15 микроавтобусов «Газель» бы-

ло израсходовано стали — 1020 т, алюминия — 600 т, стеклопла-

стика — 790 т, резины — 450 м, уплотнительного шнура — 500 

м, стекла — 500 м2. 

Отпускные цены: сталь — 1110руб./т, алюминий — 1230 

руб./т, стеклопластик — 1150 руб./т, резина — 300 руб./т, шнур 

— 80 руб./т, стекло —210 руб./м. 

Определить материалоемкость 1 микроавтобуса. 

Задача 5.  

Предприятие выпустило основной продукции на сумму 

326,6 тыс.руб. Стоимость работ промышленного характера, вы-

полненных на сторону, — 41,15тыс. руб. Полуфабрикатов соб-

ственного производства изготовлено на 23,7 тыс.руб., из них 80 

% потреблено в собственном производстве. 

Размер незавершенного производства увеличился на конец 

года на 5 тыс. руб. Материальные затраты составляют 40 % от 

стоимости товарной продукции. 

Определить размер валовой, товарной, реализованной и 

условно-чистой продукции. 
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Задача 6. Определить процент выполнения плана по выпус-

ку продукции, используя данные: 

Изделия 
Выпуск продукции, тыс. руб. 

План фактически 

А 81,45 80,23 

Б 92,73 93,5 

В 44,8 44,8 

Г — 20,32 

Д 31,6 - 

Е 26,85 47,34 

Задача 7. На основании данных о деятельности двух конку-

рирующих фирм в I и II кварталах определить, какая фирма эф-

фективнее использует оборотные средства посредством расчета 

суммы высвобождаемых средств. 
Показатель 1 квартал (факт.) II квартал (план.) 

ФирмаА Фирма Б Фирма А Фирма Б 

1. Объем реализованной продук-

ции, тыс. руб. 

2850 2900 2560 2730 

2. Остатки оборотных средств, 

тыс. руб. 

267 248 238 300 

Задача 8. По данным таблицы сравнить рентабельность ма-

лого и крупного предприятий. 

Показатель 
Предприятие 

Малое крупное 

1. Объем производства, млн 

руб. 
7 70 

2. Фондоемкость, руб. 0,5 0,8 

3. Фонды обращения, млн руб. 2 10 

4. Оборотные фонды, млн руб. 2,7 8 

5. Прибыль, млн руб. 0,14 3,2 

Задача 9. Фирма реализовала продукцию в отчетном квар-

тале на 400 тыс. руб. при средних остатках оборотных средств — 

100 тыс. руб. 

Определить длительность 1 оборота и высвобождение обо-

ротных средств в планируемом периоде, если выпуск продукции 

возрастет на 8% при неизменной сумме оборотных средств. 

Задача 10. Годовая программа предусматривает выпуск изд. 

А — 5000 шт. Норма расхода материала на изделие: 

стали — 20 кг; 

железа — 80 кг; 
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латуни — 30 кг. 

Периодичность завоза стали — 60 дней, железа и латуни - 

30 дней. 

Выпуск изд. Б — 2000 шт. Норма расхода: 

стали — 25 кг; 

железа — 40 кг; 

латуни — 20 кг. 

Периодичность завоза та же. 

Определить годовую потребность в материале на програм-

му, а также текущий и страховой запас в натуральном выраже-

нии. 

Отчет по практической работе должен содержать: назва-

ние темы, номер, цель работы, ответы на вопросы и результаты 

практического занятия, выводы по работе. 
 

Практическая работа № 7. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Задачи работы: изучить и закрепить на практике сущнос-

тьинвестиционной деятельности, виды и показатели инвестици-

онных проектов  

Порядок выполнения работы 

Перед тем, как преступить к выполнению практической ра-

боты, необходимо подготовиться по плану занятия, ответить на 

контрольные вопросы, решить практические задания 

План практического занятия 

Сущность и содержание инвестиционной деятельности. Со-

здание и воспроизводство основных фондов. Инвестиционный 

проект это этапы. Виды эффективности. Показатели эффективно-

сти инвестиционных проектов и порядок их расчета. 

 

Контрольные вопросы 

 

1.Какие этапы включают разработка и реализация инвести-

ционного проекта? 

2.В чем состоит суть метода дисконтирования? 
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3.Какими показателями оценивается эффективность инве-

стиционных проектов? 

4.Какими обстоятельствами обусловливается возникновение 

рисков инвестиционных проектов? 

5.Каковы основные критерии выбора инвестиционных про-

ектов для инвестирования? 

6.Что представляет собой норма и коэффициент дисконти-

рования денежных потоков инвестиционного проекта? 

7.Как определяется период окупаемости инвестиции? 

 

Практические задания 

Задача 1.Предприятие осуществляетстроительство нового 

цеха стоимостью 1 млн. 900 тыс. руб. 

Для финансирования строительства  предприятие распола-

гает следующими источниками: прибыль – 2 млн. руб.; амортиза-

ционные отчисления – 8 млн. руб. 

Оборотные активы строительства на начало года составляют 

12 млн. руб., а на конец года планируется их снижение до 9 

млн.руб. 

Кредитная задолженность на начало года числится в сумме 

240 тыс. руб., на конец года она должна быть уменьшена до 

50 тыс. руб. 

Определите потребность в средствах их внешних источни-

ков. Укажите источники, которые могут быть привлечены, их 

преимущества и недостатки. 

Задача 2. Предприятие планирует произвести реконструк-

цию. Стоимость проекта реконструкции предприятия 23 млн. руб. 

Для финансирования инвестиций предприятие располагает сле-

дующими источниками: прибыль 9 млн. руб., амортизационные 

отчисления 600 тыс. руб. 

На складе предприятия имеется оборудование стоимостью 

200 тыс. руб., которое будет использовано на реконструкцию. 

Определите потребность в средствах их внешних источни-

ков. Укажите источники, которые могут быть привлечены, их 

преимущества и недостатки. 

Задача 3.Предприятию предложено инвестировать 

200 млн. руб. сроком на четыре года в инвестиционный проект. 
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По истечении этого времени но получит дополнительные сред-

ства  в размере 75 млн. руб. 

Примет ли предприятие такое  предложение, если альтерна-

тивой  ему является депонирование денег в банк из расчета 12% 

годовых. 

Отчет по практической работе должен содержать: назва-

ние темы, номер, цель работы, ответы на вопросы и результаты 

практического занятия, выводы по работе. 

 

Практическая работа № 8. 

 

КАДРЫ ОРГАНИЗАЦИИ  

ИПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА 

 

Задачи работы: ознакомить с анализом использования тру-

довых ресурсов и фонда оплаты труда в сопоставлении с произ-

водительностью труда; научить определять влияние факторов на 

уровень производительности труда, а также выявлять резервы ро-

ста производства продукции за счет улучшения использования 

трудовых ресурсов.  

Порядок выполнения работы 

Перед тем, как преступить к выполнению практической ра-

боты, необходимо подготовиться по плану занятия, ответить на 

контрольные вопросы, решить практические задания 

План практического занятия 

Состав и структура кадров организации. Движение и ис-

пользование кадров. Организация и нормирование труда. Произ-

водительность труда. 

 

Контрольные вопросы 

 

1.Что входит в состав кадров предприятия? 

2.Какие факторы влияют на показатель часовой выработки 

рабочих? 

3.Как рассчитывается полезный фонд рабочего времени? 

4.Какие данные принимают в расчет при определении сред-

ней продолжительности рабочего дня? 
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5.В чем различие понятий «списочная» и «среднесписочная 

численность»? 

6.От чего зависит текучесть кадров? 

7.Что такое нормирование труда? 

8.Какие существуют методы нормирования труда? 

Задача 1. Среднесписочная численность работников пред-

приятия за год составила 250 человек. В течение года уволились 

по собственному желанию 5человек, уволено за нарушение тру-

довой дисциплины 5 человек, ушли на пенсию 2человека, посту-

пили в учебные заведения и были призваны в армию 2 челове-

ка,переведены на другие должности в другие подразделения 

предприятия 3 человека. 

Определить:коэффициент выбытия кадров;коэффициент те-

кучести кадров. 

Задача 2. ВIII квартале выработка продукции на одного ра-

ботающего составила 35 000 руб. В IV квартале предприятие 

планирует выпустить столько же продукции — на 20 млн. руб. и 

одновременно снизить численность работающих на 12человек. 

Определить выработку на одного работающего в IV кварта-

ле и планируемый прирост производительности труда. 

Задача 3.Организация с сезонным характером работы нача-

ла работу в апреле и закончила в августе. Среднесписочная чис-

ленность составляла:  

в апреле— 641 человек,  

в мае — 1254 человека,  

в июне 1316 человек,  

в июле — 820 человек, 

в августе — 457 человек. 

Определить среднесписочную численность работников во II, 

IIIкварталах и за год. 

Задача 4.Определить выработку продукции на одного рабо-

чего в натуральном и денежном выражении, если: 

годовой объем выпуска продукции — 400 000 шт.; 

годовой объем валовой продукции — 3 млн. руб.; 

количество работающих — 300 человек. 

Задача 5.Участку механического цеха дана программа изго-

товить за квартал 600 изд. Необходимо определить численность 

токарей и фрезеровщиков,если трудоемкость токарных работ по 
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изделию — 22 ч, фрезерных - 24 ч, нормы перевыполняются в 

среднем на 20%, неявки планируются - 10%. 

В течение квартала на производственном участке следует 

обработать 620 комплектов деталей. Нормированное время на 

обработку одного комплекта по токарным работам — 8,2 ч, по 

фрезерным — 7,1 ч. Планируемая выработка норм по токарным 

работам— 110 %, по фрезерным—115%. 

Определить необходимое количество рабочих по професси-

ям,если эффективный фонд времени одного рабочего по годово-

му балансу — 1830 ч. 

Задача 6.Рабочий-сдельщик заготовил 6000 кг вторичного 

сырья. Расценка за 1 т - 1200 руб. Кроме того, им было реализо-

вано товара на сумму22 500 руб., а премия от суммы продаж со-

ставляет 2%. 

Определить полный заработок рабочего. 

Задача 7.Рабочий-наладчик на участке имеет заработок по 

тарифной ставке 4700 руб. Норма выработки его участка 1000 ед. 

продукции. Фактически изготовлено 1200 ед. продукции. 

Найти заработную плату рабочего по сдельно-косвенной си-

стеме оплаты труда. 

Задача 8. Часовая тарифная ставка инженера — 80 руб. и по 

условиям договора — 30% премии ежемесячно. Он отработал в 

течение месяца 140 ч. 

Определить заработок инженера. 

Бухгалтер имеет оклад 4200 руб. В марте он 6 дней провел в 

отпуске без содержания при общей длительности рабочего вре-

мени 22 дня. 

Определить заработную плату бухгалтера за отработанное 

время. 

Задача 9.Рабочий проболел в декабре 5 рабочих дней. В но-

ябре его заработок составил 5000 руб. за 20 рабочих дней, в ок-

тябре — 5855 руб. за 19рабочих дней, в сентябре — 5900 руб. за 

25 раб.дней. Непрерывный стаж — 12лет. 

Найти сумму пособия за дни болезни. 

Задача 10.Работнику предоставляется ежегодный отпуск на 

24 рабочих дня(с 25 августа по 17 сентября). Его заработок в мае 

составил 6800 руб. при 24рабочих днях, в июле — 6900 руб. при 

26 рабочих днях, в июне — 6800 руб. при 27рабочих днях. Рабо-
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чие дни отработаны полностью, премии не назнача-

лись.Рассчитать сумму отпускных 

Отчет по практической работе должен содержать: назва-

ние темы, номер, цель работы, ответы на вопросы и результаты 

практического занятия, выводы по работе 

 

Практическая работа № 9. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

Задачи работы:изучить и закрепить на практике сущность 

и принципы оплаты труда. 

Порядок выполнения работы 

Перед тем, как преступить к выполнению практической ра-

боты, необходимо подготовиться по плану занятия, ответить на 

контрольные вопросы, решить практические задания 

План практического занятия 

Сущность и принципы оплаты труда. Тарифная система и ее 

элементы. Формы и системы оплаты труда. Прочие систем опла-

ты труда. Планирование фонда оплаты труда организации. Си-

стема премирования работников. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какова роль государства в регулировании заработной 

платы? 

2. Каковы принципы организации заработной платы? 

3. Какие бывают виды системы оплаты труда? 

4. Какие функции выполняет заработная плата? 

5. В чем отличается номинальная и реальная заработная 

плата? 

6. В чем заключаются особенности разных форм оплаты 

труда? 

7. Что представляет собой фонд заработной платы? 

 

Задача 1. 

Рабочий-сдельщик заготовил 6000 кг вторичного сырья. 

Расценка за 1 т — 1200 руб. Кроме того, им было реализовано то-
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вара на сумму 22 500 руб., а премия от суммы продаж составляет 

2%. 

Определить полный заработок рабочего. 

Задача 2. 

Рабочий-наладчик на участке имеет заработок по тарифной 

ставке 4700 руб. Норма выработки его участка 1000 ед. продук-

ции. Фактически изготовлено 1200 ед. продукции. 

Найти заработную плату рабочего по сдельно-косвенной си-

стеме оплаты труда. 

Задача 3. 

Рабочий-повременщик отработал 170 ч и в течение месяца 

сэкономил материалов на 2600 руб. На предприятии действует 

положение о премировании за экономию материалов в размере 

40% от суммы экономии. Часовая тарифная ставка — 55,60 руб. 

Определить заработную плату рабочего. 

Задача 4. 

Часовая тарифная ставка инженера — 80 руб. и по условиям 

договора — 30% премии ежемесячно. Он отработал в течение ме-

сяца 140 ч. 

Определить заработок инженера. 

Задача 5. 

.Бухгалтер имеет оклад 4200 руб. В марте он 6 дней провел в 

отпуске без содержания при общей длительности рабочего вре-

мени 22 дня. 

Определить заработную плату бухгалтера за отработанное 

время. 

Задача 6. 

Рабочий проболел в декабре 5 рабочих дней. В ноябре его 

заработок составил 5000 руб. за 20 рабочих дней, в октябре — 

5855 руб. за 19 рабочих дней, в сентябре — 5900 руб. за 25 

раб.дней. Непрерывный стаж — 12 лет. 

Найти сумму пособия за дни болезни. 

Задача 7. 

Определить индивидуальный заработок каждого рабочего 

при коллективной сдельной оплате труда, если коллективная рас-

ценка за регулировку химического аппарата — 22 668 руб. 
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Регулировка выполняется 4 рабочими. Рабочий 3-го разряда 

затратил на выполнение работы 10 ч, 4-го — 5 ч, 5-го — 20 ч, 6-

го — 6 ч. 

Тарифные коэффициенты по действующей сетке: 3-й - 1,26, 

4-й - 1,324, 5-й - 1,536, 6-й - 1,788. 

Задача 8. 

Предприятие производит изделий в количестве 50 000 шт. в 

год, опт.цена за 1 ед. — 3000 руб., норма времени на изго-

товление ед. изд. — 200 ч, стоимость 1 ч — 40 руб. Доплаты до 

полного фонда оплаты труда — 30% от прямого заработка 

сдельщиков. 

Номинальный фонд времени одного рабочего — 2080 ч. 

Простои планируются в размере 12% от номинального фонда 

времени, коэффициент выполнения норм выработки—1. 

Определить среднемесячную заработную плату одного ра-

бочего и выработку. 

Отчет по практической работе должен содержать: назва-

ние темы, номер, цель работы, ответы на вопросы и результаты 

практического занятия, выводы по работе 

 

Практическая работа № 10. 

 

ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА 

 

Задачи работы:изучить и закрепить на практике понятие и 

состав издержек производства и реализации продукции. 

Порядок выполнения работы 

Перед тем, как преступить к выполнению практической ра-

боты, необходимо подготовиться по плану занятия, ответить на 

контрольные вопросы, решить практические задания 

План практического занятия 

Понятие и состав издержек производства и реализации про-

дукции. Классификация затрат. Смета затрат и методика ее со-

ставления. Калькуляция себестоимости. 

 

Контрольные вопросы 

1.Что представляют собой издержки производства? 

2.Что такое себестоимость продукции? 
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3.Какие затраты включает в себя себестоимость продукции? 

4.Какие издержки относятся к постоянным и переменным? 

5Для чего нужна классификация затрат? 

6.По какому признаку составляется смета затрат? 

7.Что такое калькуляция затрат? 

8.Какие бывают статьи калькуляции? 

9.Какие бывают методы калькулирования? 

10.Какие статьи затрат относят к прямым и косвенным? 

 

Задача 1.Промышленное предприятие приобрело и перера-

ботало в товарную продукцию сырья на сумму 2,4 млн руб. с уче-

том НДС за отчетный квартал. При этом на закупку сырья ис-

пользован товарный кредит поставщика в размере 0,4 млн руб. 

сроком на 2 месяца под 18 % годовых и банковский кредит на 

сумму 1,0 млн руб. на 1,5 месяца под 19 % годовых. 

За квартал реализовано возвратных отходов на 0,6 млн.руб. 

Определить материальные затраты предприятия за квартал 

при учетной ставке ЦБ РФ по кредитам 6 % годовых. 

Задача 2.В швейном цехе работает 25 машин. Мощность 

каждой — 3,2 кВт.Коэффициент использования мощности у 15 

швейных машин — 0,92, у 10 машин —0,87. Цена 1 кВт электро-

энергии —" 1,50 руб. Простои оборудования на ремонт— 9 %. 

Швейные машины работают 255 дней в 2 смены по 8 ч. 

Определить сумму годовых затрат предприятия по статье 

«Электроэнергия на технологические цели». 

Задача 3.Составить калькуляцию изделия, если цена метал-

ла — 2380 руб.за 1 кг, вес изделия — 0,54 кг. Отчисления на за-

работную плату на одно изделие— 1620 руб., за выслугу лет — 

21%, отчисления во внебюджетные фонды — 26 %,районный ко-

эффициент — 15%, накладные расходы — 90  %. Рентабельность 

изделия —20 %. 

Задача 4. Определить себестоимость и чистую прибыль 

фабрики за квартал, если: 

выручка от реализации изделий — 187 тыс. руб.; 

рентабельность продаж по валовой прибыли — 29%; 

внереализационные доходы — 45 тыс. руб. без учета НДС; 

внереализационные расходы — 12 тыс. руб. 
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Задача 5. Предприятие производит 3 вида станков. Пере-

менные затраты в таблице. Постоянные затраты на все станки — 

0,8 млн руб. 

Определить постоянные затраты на ед. продукции, совокуп-

ные затраты, прибыль от реализации и рентабельность продук-

ции. 

 

Показатель 
Станки 

А Б В 

1. Переменные затраты, млн руб. 5 6 6 

2. Постоянные затраты, млн руб. 
  

2,8 

3. Совокупные затраты, млн руб. 
   

4. Выручка от реализации, млн руб. 9 11 9 

5. Прибыль от реализации, млн руб. 
   

6. Рентабельность затрат,  % 
   

Задача 6.Определить полную себестоимость изд. А и Б. 

Выпуск изд. А — 150 ед., затраты на материалы на ед. изд. 

—370 руб., основная заработная плата на годовой выпуск — 850 

000 руб., дополнительная зарплата - 10%, начисления на заработ-

ную плату — 26%. Выпуск изд. Б — 800 ед. затраты на материа-

лы — 540 руб., основная заработная плата — 960 000 руб. 

Общехозяйственные расходы по изд. А — 60%, по изд. Б — 

45%от прямых затрат. Внепроизводственные затраты по изд. А — 

2%, по изд. Б — 5% от производственной себестоимости. 

Задача 7.Определить затраты на 1 руб. товарной продукции 

по плану, их абсолютное и относительное снижение по сравне-

нию с отчетным годом, если затраты на 1 руб. товарной продук-

ции в отчетном периоде составили 87 коп. 
Наименование из-

делия 

Кол-во по плану, ед. Себестоимость ед. 

продукции, руб. 

Оптовая цена за ед. 

изд., руб. 

Изделие А 350 120 200 

Изделие Б 500 80 105 

Изделие В 780 135 150 

Задача 8. Определить производственную себестоимость из-

делия, если: 

затраты на материалы — 8000 руб.; 

основная заработная плата на изделие — 300 руб.; 

дополнительная заработная плата — 10%; 

начисления на заработную плату — 26%; 

расходы по содержанию и эксплуатации оборудования — 5 

% от прямых затрат; 
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цеховые расходы — 120% от расходов по содержанию обо-

рудования; 

общехозяйственные расходы — 40% от цеховых расходов. 

Задача 9. Определить полную себестоимость продукции А и 

Б, если косвенные затраты по видам продукции распределяются 

пропорционально доле продукции в общем объеме производства. 

Коммерческие расходы - 2 % от производственной себесто-

имости. Общая сумма косвенных затрат - 750 тыс. руб. Объем 

производства изд. А - 500 ед., изд. Б - 350 ед. 

Прямые затраты на ед. продукции приведены в таблице: 

№ Статьи затрат 
Продукт 

А 

Продукт 

Б 

1 Сырье и основные материалы 20 15 

2 Покупные комплектующие изделия 20 35 

3 Топливо и энергия на технологические цели 5 7 

4 Основная заработная плата производственных ра-

бочих 

15 

11 

5 Дополнительная заработная плата (10%)   

6 Начисления на заработную плату (26 %)   

Итого прямых затрат   

Задача 10.Определить полную себестоимость продукции, 

если предприятие изготавливает 520 000 изд. А и 50 000 изд. Б. 

Сумма затрат на содержание оборудования - 60% от цеховых за-

трат, цеховые расходы - 2100 тыс. руб., общехозяйственные изде-

лия - 570 тыс. руб., внепроизводственные - 5 % от производ-

ственной себестоимости. 

Затраты на материалы на выпуск изд. А — 650 руб., Б — 700 

руб., на покупные комплектующие соответственно— 320 руб. и 

480 руб., на основную заработную плату — 130 руб. и 190 руб. 

 

Отчет по практической работе должен содержать: назва-

ние темы, номер, цель работы, ответы на вопросы и результаты 

практического занятия, выводы по работе 

 

Практическая работа № 11. 

 

ЦЕНА И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 

 

Задачи работы:изучить и закрепить на практике понятие 

цены и ее функции. Виды цен и их классификация. 

Порядок выполнения работы 
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Перед тем, как преступить к выполнению практической ра-

боты, необходимо подготовиться по плану занятия, ответить на 

контрольные вопросы, решить практические задания 

 

 

 

План практического занятия 

Понятие цены и ее функции. Виды цен и их классификация. 

Методология и принципы ценообразования. Ценовая политика 

предприятия. 

Контрольные вопросы 

 

1.Какова роль государства в процессе ценообразования? 

2.Какие существуют методы государственного регулирова-

ния цен? 

3.Какие функции выполняет цена как экономическая кате-

гория? 

4.Какие существуют виды цен? 

5.Под влиянием каких факторов формулируются цены на 

продукцию? 

6.Какие методы могут использовать предприятия при уста-

новлении цен на свою продукцию? 

7.Какова последовательность разработки и расчета цен? 

8.Из чего состоит оптовая цена предприятия.7 

9.Как определяется оптовая цена промышленности? 

10.В чем состоит отличие розничной цены от оптовой цены 

предприятия? 

 

Задача 1.Проанализировать структуру цены и заполнить 

таблицу, если розничная цена ед. продукции — 5000 руб., опто-

вая торговая надбавка — 5%,розничная торговая наценка— 25%, 

ставка акциза — 15%, ставка НДС — 18%. 

Элементы цены 
Цена 

руб. % к розн. цене 

1. Цена изготовителя   

2. Акциз   

3.НДС   

4. Оптовая надбавка   

5. Розничная торговая надбавка   

6. Розничная цена   
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Задача 2. Определить отпускную цену товара, если себесто-

имость его изготовления — 600 руб., рентабельность продукции 

— 20 %, ставка акциза — 15%,НДС — 18%. 

Задача 3.Определить цену изготовителя по упрощенной 

схеме и рентабельность продукции, если розничная цена — 100 

руб., торговая наценка —15 %, оптовая посредническая наценка 

— 10 %, ставка НДС — 18 %, акцизом товар не облагается. Себе-

стоимость изготовления — 50 руб. 

Задача 4.Определить цену изготовителя пива и эффектив-

ность его производства, если розничная цена — 8 руб. за 0,5 л 

пива. Товар напрямую поставляется в розницу. Наценка торговой 

организации — 15 %, акциз облагается по твердой ставке — 72 

коп.за 1 л пива. НДС — 18 %. Издержки производства — 4,1 руб. 

на 0,5 л пива. 

Задача 5. Определить размер посреднической надбавки в 

%к оптовой цене, если продукция реализуется в розничный мага-

зин по цене 2500 руб. за ед. в количестве 80 шт. Издержки обра-

щения оптового посредника на всю продукцию — 30 800 руб. 

при рентабельности 25 %. Ставка НДС - 18 %. 

Задача 6. Материальные затраты обувной фабрики в отчет-

ном квартале составили 8 млн руб. Добавленная стоимость к ма-

териальным затратам в отпускной цене — 950 %. 

Определить величину НДС, уплаченного фабрикой в госу-

дарственный бюджет, если его ставка 18 %. 

Задача 7.Швейная мастерская реализует магазину партию 

товара из 50изд. на сумму 175 000 руб., включая НДС — 29 167 

руб. При этом израсходованные при пошиве ткани отделочные 

материалы были приобретены мастерской у поставщиков на сум-

му 55 120 руб., включая НДС — 9187 руб. 

Определить: 

- добавленную на швейном предприятии стоимость в расче-

те на ед. продукции; 

- сумму НДС в рублях, который должен быть перечислен в 

бюджет; 

- НДС, перечисленный в бюджет, в % к добавленной стои-

мости. 
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Задача 8. Рассчитать розничную цену на продукцию по ме-

тоду «средние издержки + прибыль», если предприятие выпусти-

ло продукцию в объеме 100 ед. при постоянных затратах на весь 

выпуск 1200 руб. Стоимость материалов на ед.продукции — 20 

руб., заработная плата с начислениями — 13 руб. Прибыль на 

ед.продукции предприятия — 20 %, НДС — 18 %, торговая 

наценка — 25 %. По результатам расчетов заполнить таблицу. 
№ Статьи расчета (элементы цены) Сумма, руб. 

1 Переменные затраты  

2 Постоянные затраты  

3 Себестоимость ед. продукции  

4 Прибыль на единицу продукции  

5 Цена заводская  

6 Цена реализации с НДС  

 

Задача 9.Предприятие планирует произвести в текущем го-

ду 250 000 ед.изделий. Удельные переменные издержки — 250 

руб., постоянные издержки — 150 000руб. 

Какую цену необходимо установить на выпускаемое изде-

лие,чтобы по итогам года получить прибыль в размере 500 000 

руб.? 

Задача 10.Требуется определить цену 1 т новых узлов для 

трубопроводов из сверхпрочной стали, диаметр условного про-

хода— 450 мм. Исходная информация представлена в таблице: 

Аналогичные 

узлы 

Оптовая цена 

за 1 т, руб. 

Диаметр условно-

го прохода, мм 

Удельная 

цена, руб. 

/мм 

Коэффициент 

торможения 

1 820 40 
  

2 635 50 
  

3 530 65 
  

4 465 80 
  

5 4t5 ,100 , 
  

Отчет по практической работе должен содержать: назва-

ние темы, номер, цель работы, ответы на вопросы и результаты 

практического занятия, выводы по работе. 
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Практическая работа № 12. 

 

ПРИБЫЛЬ и РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 

 

Задачи работы: закрепить на практике сущность и форми-

рование прибыли на предприятии; факторы, влияющие на при-

быль. 

Порядок выполнения работы 

Перед тем, как преступить к выполнению практической ра-

боты, необходимо подготовиться по плану занятия, ответить на 

контрольные вопросы, решить практические задания. 

 

План практического занятия 

Прибыль предприятия, ее сущность и формирование. Фак-

торы, влияющие на прибыль. Рентабельность: понятие и показа-

тели. 

Контрольные вопросы 

 

1.Что такое прибыль 

2.Какие функции выполняет прибыль? 

3.Какие разновидности прибыли бывают? 

4.Каковы источники получения прибыли? 

5.Как рассчитать прибыль от реализации продукции, работ, 

услуг? 

6.Что такое рентабельность? 

7.Каковы показатели рентабельности? 

8.Как можно охарактеризовать показатели рентабельности? 

9.Какие факторы влияют на уровень рентабельности? 

10.Каким образом рентабельность характеризует прибыль-

ность организации? 

Задача 1. В I квартале предприятие реализовало продукции 

9 000 ед. по цене 250 руб. Общие постоянные расходы составля-

ют 520 000 руб., удельные переменные расходы — 200 руб. 

Во II квартале изготовлено на 1000 ед. больше, а постоян-

ные расходы удалось сократить на 15 %.Определить величину 

прибыли (убытка) от реализации продукции в I и II кварталах, а 

также ее прирост в абсолютном и относительном выражении. 
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Задача 2. Сравнить рентабельность продукции за три квар-

тала и указать наиболее рентабельный квартал деятельности на 

основе следующих данных: 

Показатель Кварталы года 

1 II III 

1. Кол-во выпущенной продук-

ции, шт. 

800 3000 500 

2. Цена 1 изделия, руб. 280 550 700 

3. Себестоимость 1 изделия, руб. 200 520 650 

Задача 3. В течение года предприятие добилось снижения 

себестоимости продукции по изд. А на 5 %, по изд. Б — на 2,5 %. 

Оптовая цена осталась без изменения. 

Определить, как изменилась фактическая рентабельность по 

сравнению с плановой по каждому изделию и в целом по всей 

номенклатуре продукции. 

Задача 4. Определить по 2 конкурирующим предприятиям 

удельные затраты на 1 руб. товарной продукции и сравнить рен-

табельность продукции. 

№ Показатель Предприятие А Предприятие Б 

1 Выпуск продукции, тыс. 

руб. 
250 390 

2 Полная себестоимость 

продукции, тыс. руб. 
200 300 

3 Затраты на 1 руб. товарной 

продукции, руб.   

Задача 5. Производственная себестоимость продукции 

предприятия— 250руб. Рыночная цена товара — 495 руб., роз-

ничная надбавка к цене — 25 %, наценка сбытовой организации 

— 10 %, НДС — 18 %.Определить прибыль предприятия и рен-

табельность продукции. 

Задача 6. Рыночная цена на товар предприятия — 6000 руб., 

выпуск продукции — 40 шт., полная себестоимость продукции — 

4500 руб.Определить рентабельность продукции, валовой доход и 

чистую прибыль предприятия в отчетном году и планируемом, ес-

ли себестоимость ед.продукции предполагается снизить на 10 %. 

Задача 7. Выручка от реализации продукции составила 10 

млн руб., валовой доход — 4 млн руб. 
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Определить себестоимость продукции, чистую прибыль; 

рентабельность продукции и продаж. 

Задача 8.  У предприятия есть возможность открыть депо-

зит в банке на сумму 500 тыс. руб. на срок 3 месяца с процентной 

ставкой 12 % или на 6 месяцев под 13 % годовых. 

Какой вариант принесет больший доход предприятию, если 

в обоих случаях предприятие работает с банком 6 месяцев? 

Задача 9. Кондитерская фабрика выпустила за год 600 т из-

делий. Постоянные затраты на весь выпуск составляют 400 тыс. 

руб. Переменные затраты на 1 кг — 60 руб. Предприятие продает 

изделия магазинам по цене 80 руб. за 1 кг. 

Определить порог рентабельности (безубыточный выпуск 

продукции) и запас финансовой прочности. 

Задача 10. Предприятие выпускает 15 тыс. ед. продукции по 

цене 220 руб.за ед. Производственные затраты составляют 140 

руб., переменные затраты на сбыт— 20 руб., средние постоянные 

затраты на ед. продукции — 30 руб. 

Определить валовую прибыль предприятия, чистую при-

быль, рентабельность продукции и продаж, рассчитанную по ва-

ловой и чистой прибыли. 

Задача 11. Фирма производит и реализует продукцию по 

цене 50 руб. за ед. Стоимость сырья и материалов — 30 руб., пе-

ременные расходы — 10 руб.Постоянные затраты на весь выпуск 

— 1200 руб. 

Определить порог рентабельности в натуральном и стои-

мостном выражении. 

Задача 12. Объем продаж предприятия составляет 15 тыс. 

шт. по цене 20руб., общие постоянные затраты на весь выпуск— 

45 000 руб., удельные переменные затраты — 14 руб. 

Определить валовую и чистую прибыль, чистую рентабель-

ность продаж и продукции. 

Задача 13. Предприятие «Старт» выпустило за год продук-

ции на 5,5 млн руб. Издержки производства и обращения соста-

вили 3,7 млн руб., проценты, полученные по банковским депози-

там, — 130 тыс. руб., доходы, полученные по акциям других 

предприятий, — 480 тыс. руб., арендная плата за сданное имуще-

ство — 90тыс. руб., штрафы, уплаченные за нарушение договор-

ных обязательств, — 56 тыс.руб., расходы на благотворительные 
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цели — 25 тыс. руб.Определить балансовую прибыль и уровень 

рентабельности продаж. 

Задача 14. Предприятие выпускает кровельное покрытие. 

Себестоимость изготовления 1 м2 покрытия — 110 руб. Прием-

лемая для производителя рентабельность — 25 % к затратам. 

Ежемесячный объем производства— 9000 м2. 

Определить чистую прибыль от реализации продукции и се-

бестоимость продукции. 

Задача 15. Фирма оказывает услуги по выполнению копиро-

вально-множительных работ. Арендная плата за использование ко-

пировальных машин — 7500 руб. в месяц.Плата за аренду помеще-

ния — 20 000 руб. Затраты на заработную плату обслуживающего 

персонала — 18 500 руб., прочие постоянные затраты — 2500 

руб.Затраты на бумагу, красители— 1,2 руб. в расчете на копию. 

Цена 1 копии — 2руб. За месяц было продано 100 000 копий. 

Определить валовую прибыль от реализации и чистую при-

быль, а также чистую рентабельность продукций. 

Задача 16. Деревообрабатывающее предприятие планирует 

производство паркета. Возможный выпуск продукции — 700 м2 в 

месяц. Сложившаяся рыночная цена 1 м2пар^ета — 300 руб. 

Сумма постоянных и переменных затрат на производство 700 м2 

составит 105 000 руб. Единовременные капитальные затраты на 

осуществление производства — 860 000 руб. Определить: 

планируемую выручку от реализации продукции; 

валовую прибыль; 

чистую прибыль; 

возможный уровень рентабельности производства; 

срок окупаемости. 

Задача 17. Выручка от реализации продукции — 300 000 

руб., затраты на производство — 180 000 руб., прибыль от вло-

жений в ценные бумаги — 20 000 руб., расходы от внереализаци-

онной деятельности — 13 000 руб. 

Определить балансовую и чистую прибыль, а также рента-

бельность продаж, если налоговая льгота — 25 000 руб. 

Задача 18.Определить рост прибыли в отчетном периоде по 

сравнению с базисным, если выпуск продукции в отчетном году 

— 200 000 руб., в базисном —180 000 руб., прибыль базисного 

года — 30 000 руб. 
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Задача 19. Выручка от реализации продукции в оптовых 

ценах предприятия— 2 128 500 руб., себестоимость реализован-

ной продукции — 1 218 275,руб.,доходы от внереализационных 

операций — 194 642 руб., внереализационные убытки —92 000 

руб., льготная прибыль — 255 ООО руб. 

Определить балансовую и чистую прибыль. 

Задача 20.Определить балансовую прибыль и уровень об-

щей рентабельности, если годовой объем реализации — 1270 тыс. 

руб., себестоимость реализации — 824тыс. руб., внереализацион-

ные доходы —11,8 тыс. руб., расходы — 1,9 тыс. руб., среднего-

довая стоимость основных фондов — 1092 тыс. руб., оборотных 

средств —430 тыс. руб. 

Отчет по практической работе должен содержать: назва-

ние темы, номер, цель работы, ответы на вопросы и результаты 

практического занятия, выводы по работе. 

 

Практическая работа № 13. 

 

ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Задачи работы:изучить и закрепить на практикепонятие 

финансов организации, их значение и функции;финансовые ре-

сурсы организации. 

Порядок выполнения работы 

Перед тем, как преступить к выполнению практической ра-

боты, необходимо подготовиться по плану занятия, ответить на 

контрольные вопросы, решить практические задания. 

План практического занятия 

Понятие финансов организации. Их значение и функции. 

Финансовые ресурсы организации. Их источники. Управление 

финансовыми ресурсами организации. 

 

Контрольные вопросы 

 

1.В чем состоит сущность финансов? 

2.Каковы функции финансов? 

3.Что является объектом финансового управления? 

4.Каковы  методы управления финансами? 
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5.Каковы цели управления финансами? 

6.Какие государственные институты участвуют в управле-

нии финансами? 

7.Какова роль финансового планирования в общей системе 

управления финансами? 

8.Какие методы финансового планирования применяются в 

настоящее время на практике? 

9.Что входит в состав финансовых отношений? 

10.В чем заключается финансовый механизм? 

Задание 1. 

Решите задачу с учетом варианта. Выбор его осуществляет-

ся следующим образом: А соответствует вариантам 1 и 2, Б – ва-

риантам 3 и 4, В – вариантам 7 и 8, Д – вариантам 9 и 10. Форму-

лы для расчета смотри в приложении 12. 

Заполните таблицу на основании предложенных данных и 

определите, какой вариант ведения бизнеса даст наибольшую 

прибыль. 
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Практическая работа № 14. 

 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Задачи работы: изучить значение внешнеэкономической дея-

тельности организации; основные формы внешнеэкономических 

связей; внешнеторговый контракт; таможенную тарифную си-

стему. 

Порядок выполнения работы 

Перед тем, как преступить к выполнению практической ра-

боты, необходимо подготовиться по плану занятия, ответить на 

контрольные вопросы, решить практические задания. 

 

 

План выполнения работы 

Значение внешнеэкономической деятельности организации. 

Основные формы внешнеэкономических связей. Внешнеторго-

вый контракт. Таможенная тарифная система. 

 

Контрольные вопросы 

 

1.В чем состоит значение внешнеэкономической деятельно-

сти организации? 

2.Каковы положительные стороны внешнеэкономической 

деятельности? 

3.Каковы функции предприятия во внешнеторговой дея-

тельности? 

4.Какие бывают фирмы внешнеэкономической деятельно-

сти? 

5.Какие этапы включает внешнеторговая сделка? 

6.Каковы основные цели совместного предприниматель-

ства? 

7.Каковы характерные черты совместного предприятия? 

8.Что такое внешнеторговый контракт? 

9.Какие разделы включает внешнеторговый контракт? 

10.Какие функции выполняет таможенный тариф? 
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Задача 1. 

Предприятие нуждается в приобретении нового оборудова-

ния. Покупку можно сделать одним из двух способов: за счет 

банковского кредита или по лизингу. Какие основные моменты 

нужно принимать во внимание при анализе альтернатив? 

Задача 2. 
Средний период погашения дебиторской задолженности на 

предприятии – 75 дней. Планируется сократить его на 20 дней. 

Какую максимальную скидку можно предложить клиентам для 

ускорения расчетов, если месячные темп инфляции прогнозиру-

ется на уровне 8%, а банковская процентная ставка составляет 

12% годовых? 

Задача 3. 
Среднемесячный темп инфляции в следующем году прогно-

зируется на уровне 10%. Период погашения дебиторской задол-

женности в компании А был 65 дней. Планируется сократить его 

на 15 дней. На сколько (в тыс. руб. и процентах) в этом случае 

сократятся косвенные потери с каждой тысячи рублей, иммоби-

лизованной в дебиторской задолженности? 

 

Задача 4. 
Малое предприятие получило кредит на 2 года в размере 

20 000 руб. с условием возврата 32 000 руб. Определите процент-

ную ставку для случаев простого и сложного процента. 

 

Отчет по практической работе должен содержать: назва-

ние темы, номер, цель работы, ответы на вопросы и результаты 

практического занятия, выводы по работе. 
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