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Введение 

 

Методические рекомендации для обучающихся по 

выполнению лабораторно-практических работ по дисциплине 

ОП.01 Экономика организации составлены в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом, 

рабочим учебным планом, рабочей программой учебной 

дисциплины ОП.01 Экономика организации по специальности 

среднего профессионального образования 38.02.07 Банковское 

дело.  

Цель:  

 формирование практических умений, необходимых в 

последующей профессиональной и учебной деятельности. 

Задачи:  

 обобщить, систематизировать, углубить, закрепить 

полученные теоретические знания по конкретным темам 

дисциплин общепрофессионального цикла; 

 формировать умения применять полученные знания на 

практике; 

 выработать при решении поставленных задач таких 

профессионально значимых качеств, как самостоятельность, 

ответственность, точность, творческая инициатива. 

На практических занятиях обучающиеся овладевают 

первоначальными профессиональными умениями и навыками, 

которые в дальнейшем закрепляются и совершенствуются в 

процессе учебной и производственной практики.    

Освоение дисциплины является частью освоения основного 

вида профессиональной деятельности и соответствующих общих 

(ОК) компетенций: 

А) Общие компетенции (ОК 01.-ОК 10.), включающие в 

себя способность: 

  ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

  ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
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необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

          Б) Профессиональные компетенции (ПК 2.2-2.4, 4.1-4.4.), 

соответствующие основным видам профессиональной 

деятельности: 

 ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии 

по инвентаризации имущества в местах его хранения. 

  Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных 

инвентаризации данным учета. 

  ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 

недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные 

разницы) по результатам инвентаризации. 

 ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации.  

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета имущественное и финансовое положение организации, 

подводить результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, налоговые декларации  и формы статистической 

отчетности в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об 

имущественном и финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности. 
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В процессе подготовки и выполнения практических занятий, 

обучающиеся должны овладеть следующими  

умениями: 

 определять организационно-правовые формы 

организаций; 

 находить и использовать необходимую экономическую 

информацию; 

 определять состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации; 

 заполнять первичные документы по экономической 

деятельности организации; 

 рассчитывать по принятой методике основные 

технико-экономические показатели деятельности 

организации; 

знаниями: 

 сущность организации как основного звена экономики 

отраслей; 

 основные принципы построения экономической 

системы организации; 

 принципы и методы управления основными и 

оборотными средствами; 

 методы оценки эффективности их использования, 

организацию производственного и технологического 

процессов; 

 состав материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов организации, показатели их эффективного 

использования; 

 способы экономии ресурсов, в том числе основные 

энергосберегающие технологии; 

 механизмы ценообразования; 

 формы оплаты труда; 
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Практическая  работа № 1. 

«Основные модели рынка» 

 

Деловая игра  

«Организация бизнеса, выбор организационно-правовой 

формы» 

Для данной игры необходимо задействовать три группы 

участвующих: эксперты, участники (предприниматели, 

партнеры), слушатели (аудитория). Каждая группа участников 

должна определить индивидуальные цели, задачи, которые им 

необходимо будет решить. 

     Цель данной игры — выбрать тот бизнес (выбор 

партнеров, клиентов, посредников), который наиболее 

перспективный, и обосновать его. 

    

  Задачи, поставленные перед участниками: 

-  предложить товар, пользующийся высоким уровнем 

конкурентоспособности; 

-  определить тип и выбор поставщиков, посредников 

(оптово-посреднических структур), покупателей-клиентов; 

-  предусмотреть технику деловых переговоров. 

     Участники должны также составить учредительные 

документы (устав предприятия, положение), выбрав одну из 

приведенных организационно-правовых форм: 

•    полное (коммандитное) товарищество; 

•    общество с ограниченной ответственностью; 

•    акционерное общество; 

•    производственный кооператив; 

•    унитарное предприятие. 

В подготовленном сообщении участника необходимо 

осветить: 

•    общую характеристику бизнеса; 

•    особенности рынка, профиль потребителя; 

•    основных конкурентов, преимущества по сравнению с 

ними; 

•    сравнительные преимущества и недостатки выбранной 

организационно-правовой формы с точки зрения менеджмента. 
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     Для участников данной игры необходимо заполнить 

анкету по оценке текущей деятельности. В анкете необходимо 

указать, какой сферой деятельности будет заниматься каждый из 

участников. Данная анкета заполняется в начале игры, когда 

распределяются роли между участниками. Участников должно 

быть задействовано не менее трех человек. После выступления 

участников эксперты принимают решение и выбирают команду 

победителя. Для выбора победителя эксперты заполняют 

следующий аттестационный лист.  Для определения участника-

победителя экспертами производится суммирование баллов 

каждой команды. 

Анкета по оценке текущей деятельности  
1  ФИО  

 
2  Должность  

 
3  Требование к работе  

 
4  Функции, задачи работы  

 
5  Дополнительные требования  

 
6  Дата реализации проекта  

 
 

Аттестационный лист эксперта 

1  ФИО  
 

2  Стаж работы по специальности  
 

3  Должность  
 

4  Оценка в баллах участников (баллы 1-5)  
 

5  Комментарий руководителя  
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Практическая  работа № 2. 

«Предмет макроэкономики» 

 

Цель: закрепление теоретических знаний и применение их на 

практике 

Средства обучения: ПК, Интернет ресурсы 

 

Задание 1 

Подберите для приведенных ниже понятий и характеристик, 

составляющих производственный цикл, соответствующие им 

определения: 
№ Понятие Определение Соответствие 

1 Производственный 

цикл 

Сумма времени машинного, подготовительно 

заключительного и естественных процессов 

 

2 Длительность 

производственного 

цикла 

Календарный период времени с момента 

запуска сырья и материалов в производство до 

получения готового продукта 

 

3 Рабочее время Время, в течение которого не производится 

никакого воздействия на предмет труда и не 

происходит его качественного изменения 

 

4 Подготовительно- 

заключительное 

время 

Цикл, длительность которого состоит из 

рабочего времени и времени перерывов 

 

 Время 

вспомогательных 

операций 

Сумма времени технологической обработки 

плюс время вспомогательных операций 

 

 Технологический 

цикл 

Время транспортных операций, контроля 

качества продукции, сортировки, упаковки и 

т.д. 

 

 Время 

технологического 

цикла 

Время, затрачиваемое на 

включениевыключение оборудования 

 

 Время перерывов Время, в течение которого производится 

непосредственное воздействие на предмет 

труда 

 

 

ТЕСТЫ 

(выберите один или несколько вариантов ответов) 

Вариант 1 

1. Тип производства, имеющий самую высокую 

устойчивость номенклатуры это: 
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а.  единичное; 

б.  среднесерийное;  

в.  крупносерийное;  

г.   массовое. 

 

2. Завод легких грузовых и легковых автомобилей  по типу 

производства – 

а.    среднесерийное производство;  

б.    крупносерийное производство;  

в.    массовое производство; 

г.     мелкосерийное производство. 

 

3. Судостроительный завод по типу производства это: 

а.    единичное производство; 

б.    массовое производство; 

в.    серийное производство. 

 

4. Максимальное разнообразие типов выпускаемых машин 

характерно для: 

а.  единичного производства; 

б.  серийного производства; 

в.  массового производства. 

 

5. Для какого типа производства доля специалистов в 

общей численности работающих меньше: 

а.  массовое; 

б.  серийное; 

в.  крупносерийное; 

г.   единичное. 

 

6. К производственным подразделениям предприятия 

относятся; 

а.  цеха, участки, на которых производится продукция; 

б. лаборатории, в которых проходит контрольные проверки, 

испытания основная продукция, выпускаемая предприятием, 

приобретаемые со стороны  комплектующие 

изделия,  материалы  и  полуфабрикаты,  запасные части; 

в.  столовая и буфеты; 
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г.  цеха, где вырабатывается энергия для технологических 

целей; 

д.  транспортный цех; 

е.    спортивный комплекс. 

 

7. К основным цехам относятся: 

а.  заготовительный; 

б.  модельный; 

в.  обрабатывающий; 

г.  транспортный; 

д.  нестандартного оборудования; 

е.  сборочный. 

 

8. К вспомогательным цехам относятся: 

а.  обрабатывающие; 

б.  модельные; 

в.  транспортный; 

г.  сборочный; 

д.  инструментальный. 

 

9.  Производственная  структура  технологического  типа  

характерна  для предприятий: 

а.  крупносерийного и массового производства; 

б.  единичного и мелкосерийного производства; 

в.  серийного производства. 

10.  Основным  структурным подразделением предприятия 

является,  как правило: 

а.  бригада; 

б.  участок; 

в.  цех; 

г.  рабочее место. 

Вариант 2 
1. Сборочные цеха классифицируются по: 

а.  специализации; 

б.  количеству работающих; 

в.   методам управления; 

г.   типу производства. 

 

2. Существуют следующие формы организации сборки: 
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а.  единичная; 

б.  операционная; 

в.   поточная; г.     серийная; д.    массовая. 

 

3. Существуют следующие методы организации планово-

предупредительного ремонта: 

а.  планово-принудительный; 

б.  планово-периодический; 

в.  срочный; 

г.   послеосмотровый. 

 

4. Классификация литейных цехов по точности литья 

подразделяется на цеха: 

а. точного литья; 

б. особо точного литья; 

в.  средней точности литья. 

 

5. Существует следующая классификация кузнечных цехов – 

по: 

а.   развесу поковок; 

б.   методу управления цехом; 

в.   типу производства; 

г.   преобладающему техническому процессу. 

 

6. Специализация кузнечного цеха: 

а.  технологическая; 

б.  термическая; 

в.   предметная. 

7. Признаки классификации продукции: 

а.   конструктивные; 

б.   технологические; 

в.    конструктивно-технологические; 

г.    организационно-плановые. 

 

8. Вспомогательные производственные процессы включают 

стадии: 

а.   сборочную; 

б.   оказание услуг; 

в.   регулировочную; 
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г.   заготовительную; 

д.   производство вспомогательной продукции. 

 

9. Производственный процесс, в результате которого 

никакой продукции не создается, называется: 

а.   основной; 

б.   вспомогательный; 

в.    обслуживающий. 

 

10. Стадии основного производства подразделяются на: 

а.    транспортную; 

б.    заготовительную;  

в.  обрабатывающую;  

г. сборочную. 

 

 

Практическая  работа № 3. 

«Способы получения макроэкономической информации» 

 

Состав и классификация основных средств (фондов) 

Цель: закрепление теоретических знаний и применение их на 

практике 

Средства обучения: ПК, Интернет ресурсы 

Инструкция по выполнению: 

Выполнение расчетов 

1. Внимательно прочтите задание, продумайте  смысл 

прочитанного, если задание не понятно, прочтите его вновь; 

2. Коротко выпишите все данные; 

3. Вспомните и запишите основные формулы, используемые 

для расчета; 

4. Используя нормативно-техническую документацию, 

найдите недостающие показатели.  

5. Произведите  последовательный  расчет в тетрадях, 

используя ранее предложенные алгоритмы. 
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Вариант 1 

Задание 1:  

Рассчитать структуру и динамику основных фондов 

промышленного предприятия (организации) за предыдущий и 

отчетные годы на основе балансовых данных, приведенных в 

табл. 1,2.  

По данным расчетов определить в общей стоимости 

основных фондов долю основных фондов активной и пассивной 

частей. Письменно сформулировать выводы, характеризующие:  

а)              структуру основных фондов за предыдущий и 

отчетный годы;  

б) изменения, выявленные в структуре основных фондов за 

отчетный год;  

в) общую динамику основных фондов в сумме и в 

процентах за отчетный год;  

Расчет структуры основных фондов промышленного 

предприятия (организации) на конец года  

г) долю (удельный вес) в общей стоимости основных 

фондов и динамику активной и пассивной частей за отчетный 

год.  

Таблица 1 
 

Объекты основных 

фондов 

 

Структура, млн руб. 

 

Структура, % 

 

Динамика 

предыдущий 

год 

отчетный  

год 

предыдущий 

год 

отчетный 

год 

млн  

руб. 

% 

1. Здания 220,0 222,6     

2. Сооружения 40,0 40,0     

3. Передаточные 

устройства 

15,0 15,0     

4. Машины и 

оборудование 

342,5 440,0     

5. Транспортные 

средства 

220,0 225,5     

6. Производственный 

инвентарь 

12,0 12,6     

7. Рабочий скот 0,5 0,5     

8. Продуктивный скот 4,0 4,0     

9. Многолетние 

насаждения 

3,0 3,9     

10. Земельные участки и 

объекты  

природопользования 

1,0 1,9     

11. Другие виды 

основных фондов * 

      



15 

 

ИТОГО 890,0 996,0     

В том числе:  

а)      активная часть  

б)      пассивная часть 

863,3 969,3     

 

Задание  2. 

Рассчитайте среднегодовую стоимость основных средств 

ООО «Полет» используя следующие данные. 

Исходные данные 
Группы 

основных 

средств 

Стоимость 

на начало 

года тыс. 

руб. 

Введены Выведены 

Месяц 

ввода 

Кол-во 

единиц 

Стоимость 

тыс. руб. 

Месяц 

вывода 

 

Стоимость 

тыс. руб. 

Здания 10000,00 май 1 1000,00 ноябрь 500,00 

Сооружения 1000,00      

Оборудование 20000,00 март 1 2000,00   

Транспортные 

средства 

500,00 август 2 50,00   

Инвентарь 200,00    июнь 90,00 

 

Задание  3. 

  Два предприятия производят одинаковую продукцию, их 

работа за год характеризуется следующими данными: 

Показатели 
Варианты 

Первый Второй 

Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб.  

Численность работающих, чел. 

Выработка продукции на одного работающего, руб. 

25000 

220 

300 

48000 

280 

360 

 

Определить показатели фондоотдачи и 

фондовооруженности по первому и второму вариантам. 

 

Вариант 2 

Задание 1. 

Все данные по основным фондам умножить на коэффициент 

1,3. 

 

Таблица 2 
 

Объекты основных 

фондов 

 

Структура, млн руб. 

 

Структура, % 

 

Динамика 

предыдущий 

год 

отчетный  

год 

предыдущий 

год 

отчетный 

год 

млн  

руб. 

% 
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1. Здания 220,0 222,6     

2. Сооружения 40,0 40,0     

3. Передаточные 

устройства 

15,0 15,0     

4. Машины и 

оборудование 

342,5 440,0     

5. Транспортные 

средства 

220,0 225,5     

6. Производственный 

инвентарь 

12,0 12,6     

7. Рабочий скот 0,5 0,5     

8. Продуктивный скот 4,0 4,0     

9. Многолетние 

насаждения 

3,0 3,9     

10. Земельные участки и 

объекты  

природопользования 

1,0 1,9     

11. Другие виды 

основных фондов * 

      

ИТОГО 890,0 996,0     

В том числе:  

а)    активная часть  

б)   пассивная часть 

863,3 969,3     

Задание 2. 

Установите среднегодовую стоимость основных средств, 

если их стоимость в течение года составляла: 

Исходные данные 
На 1 число 

месяца 

Сумма, тыс. руб. На 1 число месяца Сумма, тыс. руб. 

Январь 4525,00 Июль 4720,00 

Февраль 4605,00 Август 4740,00 

Март 4600,00 Сентябрь 4710,00 

Апрель 4575,00 Октябрь 4690,00 

Май 4575,00 Ноябрь 4692,00 

Июнь 4560,00 Декабрь 4730,00 

  31 Декабря 4770,00 

 

Практическая  работа № 4. 

«Рынок монополистической конкуренции» 

Выполнение расчетов 

1. Внимательно прочтите задание, продумайте  смысл 

прочитанного, если задание не понятно, прочтите его вновь; 

2. Коротко выпишите все данные; 
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3. Вспомните и запишите основные формулы, используемые 

для расчета; 

4. Используя нормативно-техническую документацию, 

найдите недостающие показатели.  

5. Произведите  последовательный  расчет в тетрадях, 

используя ранее предложенные алгоритмы 

Вариант 1. 

Задача 1: 

Рассчитать величину амортизационных отчислений по 

основным фондам, используя четыре способа: 

а) линейный способ 

б) способ списания стоимости по сумме числа лет срока 

полезного использования 

в*) способ списания стоимости пропорционально объему 

производимой продукции 

Распределение объема производимой продукции по годам 

– равномерно. 

Исходные данные 

Вариант 

Первоначальная 

стоимость ОФ, 

тыс.руб. 

Срок полезного 

использования, 

лет 

Коэффициент 

ускорения 

Объем 

произведенной 

продукции, шт. 

1 10000 5 1,2 15000 

2 11000 6 1,5 20000 

3 15000 7 1,7 1000 

4 17000 3 1,8 7000 

5 9000 4 1,3 8000 

 

Вариант 2. 

 

 

Задание 1:  

Рассчитать величину амортизационных отчислений по 

основным фондам, используя четыре способа: 

а) способ уменьшаемого остатка 

б) способ списания стоимости по сумме числа лет срока 

полезного использования 

в*) способ списания стоимости пропорционально объему 

производимой продукции 

Распределение объема производимой продукции по годам 

– равномерно. 
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Исходные данные 

Вариант 

Первоначальная 

стоимость ОФ, 

тыс.руб. 

Срок полезного 

использования, 

лет 

Коэффициент 

ускорения 

Объем 

произведенной 

продукции, шт. 

1 20000 3 2,0 10000 

2 21000 8 1,9 100000 

3 35000 10 1,8 20000 

4 24000 7 1,4 50000 

5 50000 12 1,7 5000 

 

Практическая  работа № 5. 

«Валовой внутренний продукт (ВВП): понятие и способы 

измерения» 

 

Выполнение расчетов 

1. Внимательно прочтите задание, продумайте  смысл 

прочитанного, если задание не понятно, прочтите его вновь; 

2. Коротко выпишите все данные; 

3. Вспомните и запишите основные формулы, используемые 

для расчета; 

4. Используя нормативно-техническую документацию, 

найдите недостающие показатели.  

5. Произведите  последовательный  расчет в тетрадях, 

используя ранее предложенные алгоритмы 

 

Расчет амортизации 

Вариант 1. 

Задание. 

Дано: стоимость оборудования 100 тыс. рублей, срок 

полезного использования — 5 лет, срок лизинга — 5 лет, годовая 

норма амортизации — 20%, ставка за кредит — 15%, размер 

компенсации лизинговой компании — 10% (в которые включена 

плата за дополнительные услуги), ставка НДС — 18%. 

Рассчитать сумму лизинговых платежей линейным методом. 

 

Таблица 1. «Расчет среднегодовой стоимости предмета 

лизинга при линейном методе» 

 
Период Стоимость 

оборудования на 

Годовая сумма 

амортизации 

Стоимость 

оборудования на 

Среднегодовая 

стоимость 
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начало периода конец периода оборудования 

1     

2     

3     

4     

5     

 

Таблица 2. «Расчет суммы лизинговых платежей при 

линейном методе» 

 
Перио

д 

Амортизационны

е отчисления 

% за 

креди

т 

Компенсаци

я 

лизинговой 

компании 

Выручка, 

облагаема

я НДС 

НД

С 

Общая 

сумма 

лизинговы

х платежей 

1       

2       

3       

4       

5       

Всего       

 

Вариант 2. 

 

Дано: стоимость оборудования 150 тыс. рублей, срок 

полезного использования —7 лет, срок лизинга — 7 лет, годовая 

норма амортизации — 18%, ставка за кредит — 15%, размер 

компенсации лизинговой компании — 10% (в которые включена 

плата за дополнительные услуги), ставка НДС — 18%. 

Рассчитать сумму лизинговых платежей линейным методом. 

 

Таблица 1. «Расчет среднегодовой стоимости предмета 

лизинга при линейном методе» 
Период Стоимость 

оборудования на 

начало периода 

Годовая сумма 

амортизации 

Стоимость 

оборудования на 

конец периода 

Среднегодовая 

стоимость 

оборудования 

1     

2     

3     

4     

5     

 

 

 

 



20 

 

Практическая  работа № 6. 

«Расходы и доходы ЦБ РФ» 

 

Выполнение расчетов 

1. Внимательно прочтите задание, продумайте  смысл 

прочитанного, если задание не понятно, прочтите его вновь; 

2. Коротко выпишите все данные; 

3. Вспомните и запишите основные формулы, используемые 

для расчета; 

4. Используя нормативно-техническую документацию, 

найдите недостающие показатели.  

5. Произведите  последовательный  расчет в тетрадях, 

используя ранее предложенные алгоритмы 

 

Вариант 1. 

Задание 1  

Организация приобрела исключительное право на 

компьютерную программу. Первоначальная стоимость объекта – 

240 000 руб. Срок полезного использования исключительного 

права на компьютерную программу – 4 года. 

Согласно учетной политике организация производит 

начисление амортизации по нематериальным активам способом 

уменьшаемого остатка. Установленный организацией 

коэффициент – 2. 

Ежемесячная сумма амортизационных отчислений составит: 

Месяц 

эксплуатации 

Сумма амортизации 

за месяц, руб. 

Сумма 

накопленной 

амортизации, руб. 

Остаточная 

стоимость на 

начало 

следующего 

месяца 

эксплуатации, 

руб. 

1-й    

2-й    

3-й    

4-й    

И т. д.       
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При способе списания стоимости пропорционально объему 

продукции (работ) начисление амортизационных отчислений 

производится исходя из натурального показателя объема 

продукции (работ) в отчетном периоде и соотношения 

первоначальной стоимости нематериального актива и 

предполагаемого объема продукции (работ) за весь срок 

полезного использования нематериального актива. 

  

Задание 2  

Организация приобрела объект нематериальных активов 

первоначальной стоимостью 240 000 руб. 

Согласно учетной политике организация производит начисление 

амортизации по нематериальным активам пропорционально 

объему изготовленной продукции (работ). 

Срок полезного использования объекта, установленный 

организацией, – 4 года. За этот срок предполагаемый выпуск 

продукции составляет 400 ед. 

Фактический выпуск продукции в течение срока полезного 

использования составил: 

1-й год – 20 ед.; 

2-й год – 50 ед.; 

3-й год – 170 ед.; 

4-й год – 160 ед. 

 

Год 

эксплуатации 

Годовая 

Сумма 

амортизации 

руб. 

Сумма 

накопленной 

амортизации, 

руб. 

Остаточная стоимость 

на начало следующего 

года эксплуатации, руб. 

1-й    

2-й    

3-й    

4-й    
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Вариант 2. 

Задание 1  

Организация приобрела исключительное право на 

компьютерную программу. Первоначальная стоимость объекта – 

340 000 руб. Срок полезного использования исключительного 

права на компьютерную программу – 6 года. 

Согласно учетной политике организация производит 

начисление амортизации по нематериальным активам способом 

уменьшаемого остатка. Установленный организацией 

коэффициент – 2. 

Ежемесячная сумма амортизационных отчислений составит: 

Месяц 

эксплуатации 

Сумма амортизации 

за месяц, руб. 

Сумма 

накопленной 

амортизации, руб. 

Остаточная 

стоимость на 

начало 

следующего 

месяца 

эксплуатации, 

руб. 

1-й    

2-й    

3-й    

4-й    

И т. д.       

При способе списания стоимости пропорционально объему 

продукции (работ) начисление амортизационных отчислений 

производится исходя из натурального показателя объема 

продукции (работ) в отчетном периоде и соотношения 

первоначальной стоимости нематериального актива и 

предполагаемого объема продукции (работ) за весь срок 

полезного использования нематериального актива. 

  

Задание 2  

Организация приобрела объект нематериальных активов 

первоначальной стоимостью 360 000 руб. 
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Согласно учетной политике организация производит начисление 

амортизации по нематериальным активам пропорционально 

объему изготовленной продукции (работ). 

Срок полезного использования объекта, установленный 

организацией, – 6 года. За этот срок предполагаемый выпуск 

продукции составляет 600 ед. 

Фактический выпуск продукции в течение срока полезного 

использования составил: 

1-й год –40 ед.; 

2-й год – 60 ед.; 

3-й год – 150 ед.; 

4-й год – 170 ед. 

Для расчета суммы амортизации исчисляют ставку 

амортизационных отчислений на одно изделие: 240 000 : 400 

ед. = 600 руб. В соответствии с этой ставкой суммы 

начисленной по годам амортизации составят: 

Год 

эксплуатации 

Годовая 

Сумма 

амортизации 

руб. 

Сумма 

накопленной 

амортизации, 

руб. 

Остаточная стоимость 

на начало следующего 

года эксплуатации, руб. 

1-й    

2-й    

3-й    

4-й    

 

Практическая  работа № 7. 

«Значение кредита в рыночной экономике» 

 

Выполнение расчетов 

1. Внимательно прочтите задание, продумайте  смысл 

прочитанного, если задание не понятно, прочтите его вновь; 

2. Коротко выпишите все данные; 
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3. Вспомните и запишите основные формулы, используемые 

для расчета; 

4. Используя нормативно-техническую документацию, 

найдите недостающие показатели.  

5. Произведите  последовательный  расчет в тетрадях, 

используя ранее предложенные алгоритмы 

 

Вариант 1. 

Задание 1:  

Рассчитайте оборачиваемость оборотных средств 

(длительность оборота) и коэффициент оборачиваемости за год, 

используя следующие данные: 

 

Остатки оборотных  средств Объем реализованной продукции 

 Дата Сумма, тыс. руб. квартал Сумма, тыс. руб. 

на 1 января 2002 г.  2 500 I  3 000 

 1 апреля 2002 г.  2 600 II  3 500 

 1 июля 2002 г.  2 400 III  2 900 

 1 октября 2002 г.  2 400 
IV  3 100 

 1 января 2003 г.  2 500 

Задание 2:  

Определите и проанализируйте структуру оборотных 

средств предприятий по следующим данным: 

 

Элементы оборотных средств 

 Сумма, млн руб. 

Предприятие 1 Предприятие 2 

 Производственные запасы  94,70  94,92 

 Незавершенное производство  16,15  27,64 

 Расходы будущих периодов  134,15  5,32 

 Готовая продукция  17,65  30,02 

 Прочие  87,35  62,1 

 

 

Вариант 2. 

Задание 1:  

Рассчитайте оборачиваемость оборотных средств 

(длительность оборота) и коэффициент оборачиваемости за год, 

используя следующие данные: 
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Остатки оборотных  средств Объем реализованной продукции 

Дата Сумма, тыс. руб. квартал Сумма, тыс. руб. 

 на 1 января 2002 г.  3 524 I  3 500 

 1 апреля 2002 г.  2 617 II  3 220 

 1 июля 2002 г. 4 150 III 5 900 

1 октября 2002 г.  2 142 
IV  4100 

 1 января 2003 г.  2 555 

 

Задание 2:  

Определите и проанализируйте структуру оборотных 

средств предприятий по следующим данным: 

 

Элементы оборотных средств 

Сумма, млн руб. 

Предприятие 1 Предприятие 2 

 Производственные запасы  88.15 90.28 

 Незавершенное производство  14,15  37,60 

 Расходы будущих периодов  184,15  15,32 

 Готовая продукция  27,00  35,22 

 Прочие  94,37  63,8 

 

Трудовые ресурсы предприятия 

 

Тема 3.1. Состав и структура кадров 

Цель: закрепление теоретических знаний и применение их на 

практике 

Средства обучения: ПК, Интернет ресурсы 

Инструкция по выполнению:  

Выполнение расчетов 

1. Внимательно прочтите задание, продумайте  смысл 

прочитанного, если задание не понятно, прочтите его вновь; 

2. Коротко выпишите все данные; 

3. Вспомните и запишите основные формулы, используемые 

для расчета; 

4. Используя нормативно-техническую документацию, 

найдите недостающие показатели.  

5. Произведите  последовательный  расчет в тетрадях, 

используя ранее предложенные алгоритмы 
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Вариант 1. 

Задание 1:  

Среднесписочная численность работников предприятия за 

год составила 215 человек. В течение года уволились по 

собственному желанию 5 человек, уволен за нарушение трудовой 

дисциплины 1 человек, ушли на пенсию 2 человека, поступили в 

учебные заведения и были призваны в армию 2 человека, 

переведены на другие должности в другие подразделения 

предприятия 3 

Определить: 

1) коэффициент выбытия кадров; 

2) коэффициент текучести кадров. 

 

Задание 2:  

Организация начала работать в марте. Среднесписочная 

численность работников в марте составляла 450 человек, в апреле 

— 660, в мае — 690 человек. 

Определить среднесписочную численность работников за 

период с начала года по май включительно. 

 

Вариант 2. 

 

Задание 1:  

Среднесписочное число работающих на предприятии за отчетный 

год — 6000 человек, в том числе рабочих — 5400 человек, 

служащих — 600 человек. 

За истекший год было принято на работу 550 человек, числе 

рабочих 495 человек. 

Уволено за тот же период 156 человек, в том числе 

служащих — 67 человек. 

Определить: 

- кадров по приему; 

- оборот кадров по выбытию;  

- общий оборот кадров. 
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Задание 2:  

Определить среднесписочную численность работников за 1 

квартал и год, если организация имела среднесписочную 

численность в январе — 120 человек, в феврале - 118 человек, в 

марте — 122 человека. Далее предприятие расформировали. 

 

 

Трудовые ресурсы предприятия 

 

Выполнение расчетов 

1. Внимательно прочтите задание, продумайте  смысл 

прочитанного, если задание не понятно, прочтите его вновь; 

2. Коротко выпишите все данные; 

3. Вспомните и запишите основные формулы, используемые 

для расчета; 

4. Используя нормативно-техническую документацию, 

найдите недостающие показатели.  

5. Произведите  последовательный  расчет в тетрадях, 

используя ранее предложенные алгоритмы 

 

Вариант 1. 

Задание 1:  

За III квартал работы предприятие достигло следующих 

показателей: 
Показатель 

 

II квартал 

 

% коII кварталу II квартал 

Выпуск продукции, 

тыс. руб. 

160 

 

153,8 

 

 

Численность 

персонала, чел. 

10 125  

Среднегодовая 

выработка на одного 

работника, руб. 

  

123,1 

 

 

Задание 2:  

Определить выработку продукции на одного рабочего в 

натуральном и денежном выражении, если: 

1) годовой объем выпуска продукции — 200 000 шт.; 

2) годовой объем валовой продукции — 2 млн руб.; 

3 количество работающих — 500 человек. 
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Задание 3:  

В плановом году выпуск продукции предполагается 

увеличить с 18 до 21 млн. руб. При базовой производительности 

труда для этого бы потребовалось 1415 человек. Однако 

численность персонала предполагается сократить по сравнению с 

базовой на 7%. 

Определить прирост производительности труда в новых условиях 

и абсолютный уровень плановой выработки 

 

Вариант 2. 

Задание 1:  

Определить недостающие показатели и заполнить таблицу 

до конца. 
Показатель 

 

Отчетный год 

 

Плановый год Прирост,% +/- 

Выпуск 

продукции, тыс. 

руб. 

10 000 

 

 6  

Численность 

персонала, чел. 

2 00    

Среднегодовая 

выработка на 

одного работника, 

руб. 

  

 

4,5  

 

Задание 2:  

Определить выработку продукции на одного рабочего в 

натуральном и денежном выражении, если: 

1) годовой объем выпуска продукции — 285 000 шт.; 

2) годовой объем валовой продукции — 12 млн руб.; 

3 количество работающих — 750 человек. 

 

Задание 3:  

В плановом году выпуск продукции предполагается 

увеличить с 15 до 18 млн. руб. При базовой производительности 

труда для этого бы потребовалось 1300 человек. Однако 

численность персонала предполагается сократить по сравнению с 

базовой на 7%. 
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Определить прирост производительности труда в новых условиях 

и абсолютный уровень плановой выработки 

 

 

 

Выполнение расчетов 

1. Внимательно прочтите задание, продумайте  смысл 

прочитанного, если задание не понятно, прочтите его вновь; 

2. Коротко выпишите все данные; 

3. Вспомните и запишите основные формулы, используемые 

для расчета; 

4. Используя нормативно-техническую документацию, 

найдите недостающие показатели.  

5. Произведите  последовательный  расчет в тетрадях, 

используя ранее предложенные алгоритмы 

 

Вариант 1. 

Задание 1: 

Предприятие производит изделий в количестве 50 000 пл. в 

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

изготовление ед. изд. — 200 ч, стоимость 1 ч —40руб. 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 одно го рабочего 

и выработку. 

 

Задание 2:  
Рабочий за месяц изготовил 430 деталей, выполнив норму 

на 115%. 

Сдельная расценка за деталь — 20 руб. Оплата труда за 

изготовление продукции сверх нормы производится по 

расценкам, увеличенным в 1,5 раза. 

Определить заработную плату рабочего при сдельно 

прогрессивной системе оплаты труда. 
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Вариант 2. 

Задание 1: 

Предприятие производит в год 900 ед. продукции, норма 

времени на изготовление одной единицы — 40 ч, Стоимость 1 ч 

— 55 руб. 

Доплаты - 10% от прямого заработка сдельщиков. Номинальный 

фонд времени 2000 ч, планируемые простои - 10%, коэффициент 

выполнения норм выработки - 1,1. 

Определить среднемесячный заработок одного рабочего. 

 

Задание 2: 

Рабочий за 170 ч обработал 750 деталей. Часовая тарифная 

ставка — 27,50 руб. Определить его заработок при сдельно-

прогрессивной системе оплаты труда, если предусмотрено, что 

при выполнении норм свыше 100% расценка за деталь 

увеличивается на 30%. Норма выработки 4 изд. в час. 

 

 

Экономические показатели результатов деятельности 

предприятия 

 

 

Вариант 1. 

Задание 1: 

Определить себестоимость стиральной машины, если 

затраты на производство составляют: 

1. Сырье и материалы -6000руб.; 

2. Покупные изделия и полуфабрикаты -2000руб.; 

3. Топливо и энергия на технологические цели – 80руб.; 

4. Основная заработная плата производственных рабочих 

-1500руб.; 

5. Дополнительная заработная плата производственных 

рабочих – 300руб.; 

6. ЕСН – 30% к основной заработной плате 

производственных рабочих; 

7. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования 

– 60% к основной заработной плате производственных рабочих; 
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8. Общепроизводственные расходы – 20% к основной 

заработной плате производственных рабочих; 

9. Общехозяйственные расходы – 1200руб.; 

10. Прочие производственные расходы – 700руб.; 

11. Потери от брака- 50руб.; 

12. Внепроизводственные расходы – 1000руб.; 

Задание 2: 

 1. Определить себестоимость изделия, если затраты на 

производство составляют: 

1. Сырье и материалы -800руб; 

2. Топливо и энергия на технологические цели – 20руб; 

3. Основная заработная плата производственных рабочих 

– 600руб.; 

4. Дополнительная заработная плата производственных 

рабочих – 200руб.; 

5. ЕСН – 30% к основной заработной плате 

производственных рабочих; 

6. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования 

– 80% к основной заработной плате производственных рабочих; 

7. Общепроизводственные расходы – 30% к основной 

заработной плате производственных рабочих; 

8. Общехозяйственные расходы – 500руб.; 

9. Прочие производственные расходы – 300руб.; 

10. Потери от брака – 20руб.; 

11. Внепроизводственные расходы – 150руб. 

 

2. Сколько прибыли получит предприятие- изготовитель при 

реализации одного изделия по цене 4711,5руб., если сумма НДС, 

при ставке 18% составляет 598,2? 

3*. Определить цену реализации изделия с оптовой базы, если 

посредническая надбавка 10%. 

Вариант 2. 

Задание 1: 

Определить себестоимость стиральной машины, если 

затраты на производство составляют: 

1. Сырье и материалы -5000руб.; 

2. Покупные изделия и полуфабрикаты -2000руб.; 

3. Топливо и энергия на технологические цели – 50руб.; 
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4. Основная заработная плата производственных 

рабочих -1600руб.; 

5. Дополнительная заработная плата производственных 

рабочих – 250 руб.; 

6. ЕСН – 30 % к основной заработной плате 

производственных рабочих; 

7. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования 

– 50% к основной заработной плате 

производственных рабочих; 

8. Общепроизводственные расходы – 18% к основной 

заработной плате производственных рабочих; 

9. Общехозяйственные расходы – 950 руб.; 

10. Прочие производственные расходы – 440 руб.; 

11. Потери от брака- 45 руб.; 

12. Внепроизводственные расходы – 880 руб.; 

 

Задание 2: 

1. Определить себестоимость изделия, если затраты на 

производство составляют: 

1. Сырье и материалы -700 руб; 

2. Топливо и энергия на технологические цели – 15 руб; 

3. Основная заработная плата производственных рабочих – 

500руб.; 

4. Дополнительная заработная плата производственных рабочих 

– 150руб.; 

5. ЕСН – 30% к основной заработной плате производственных 

рабочих; 

6. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования – 60 % 

к основной заработной плате производственных рабочих; 

7. Общепроизводственные расходы – 25% к основной 

заработной плате производственных рабочих; 

8. Общехозяйственные расходы – 450 руб.; 

9. Прочие производственные расходы – 280 руб.; 

10. Потери от брака – 18 руб.; 

11. Внепроизводственные расходы – 130 руб. 

 

2. Сколько прибыли получит предприятие- изготовитель при 

реализации одного изделия по цене 4711,5руб., если сумма НДС, 

при ставке 18% составляет 598,2? 
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3*. Определить цену реализации изделия с оптовой базы, если 

посредническая надбавка 10%. 

 

Цена продукции 

 

Задание 1. 

Найти точку безубыточности (критическую) производства, 

используя метод уравнения и метод маржинальной прибыли, если 

цена продажи единицы продукции равна 35 рублей при 

следующих исходных данных: переменные затраты на 

производство составляют 10 рублей на единицу, постоянные 

затраты 100 рублей. Объем производства 10 единиц. 

 

Задание 3.  

Издержки производства (себестоимость) единицы 

продукции составляют, руб./т: 

- сырьё и материалы – 750; 

- топливо и энергия – 180; 

- заработная плата производственных рабочих с 

начислением – 170; 

- цеховые расходы – 200; 

- внепроизводственные расходы – 70; 

- расчётная рентабельность продукции – 20%; 

- ставка налога на добавленную стоимость – 18%. 

Определить оптовую цену с учётом НДС (отпускную цену). 

 

 



34 

 

Задание 4.  

Предприятие выпускает изделие «А». Себестоимость одного 

изделия составляет 3000 руб. Запланированный уровень 

рентабельности 15%. Установить оптовую цену предприятия на 

изделие «А» без учёта действующих налогов. 

 

Задание 5.  

 Привести состав и структуру свободной розничной цены, 

исходя из следующих данных: 

- себестоимость – 18 000 руб. 

- рентабельность – 20% 

- ставка акциза 25% к отпускной цене 

- НДС – 18% 

- оптовая надбавка – 15% 

- торговая надбавка – 50%. 

 

Вариант 2 

 

Задание 1. 

Найти точку безубыточности (критическую) производства, 

используя метод уравнения и метод маржинальной прибыли, если 

цена продажи единицы продукции равна 45 рублей при 

следующих исходных данных: переменные затраты на 

производство составляют 15 рублей на единицу, постоянные 

затраты 120 рублей. Объем производства 15 единиц 
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Задание 2. 

Привести состав и структуру свободной розничной цены, 

исходя из следующих данных: 

- себестоимость – 20 000 руб.; 

- рентабельность – 25%; 

- ставка акциза – 30% к отпускной цене; 

- НДС – 18%; 

- оптовая надбавка – 10%; 

- торговая надбавка – 20%. 

Структура свободной розничной цены: 
№ 

п/п Составляющие цены Сумма, руб. 

Удельный вес, 

% 

1. 

   2. 

   3. 

   4. 

   5. 

   6. 

   Итого 

    

Задание 3. 

Цена за единицу товара – 30 руб. (с учётом НДС). В связи с 

тем, что товар стал пользоваться спросом, предприятие решило 

увеличить торговую надбавку на 6%. Первоначально торговая 

надбавка была 15%. Определить цену товара. 

Задание 4. 

Издержки производства (себестоимости) единицы 

продукции составляют, руб./т: 

─  сырье и материалы – 850; 

─  топливо и энергия – 120; 
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─  заработная плата производственных рабочих с 

начислениями – 140; 

─  цеховые расходы – 160; 

─  общехозяйственные расходы – 200; 

─  внепроизводственные расходы – 60; 

─  расчетная рентабельность продукции – 15%; 

─  ставка налога на добавленную стоимость – 18%. 

Определить оптовую цену с учетом НДС (отпускную цену). 

 

Задание 5. 

 Привести состав и структуру свободной розничной цены, 

исходя из следующих данных: 

- себестоимость – 18 000 руб. 

- рентабельность – 20% 

- ставка акциза 25% к отпускной цене 

- НДС – 18% 

- оптовая надбавка – 15% 

- торговая надбавка – 50%. 
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Прибыль и рентабельность 

 

Вариант 1. 

Задание 1: 

При создании предприятия его владелец вложил сумму 

200,00 тыс. руб. Процесс производства осуществляется в здании, 

которое до организации предприятия он сдавал в аренду. 

Арендная плата составляла 50,00 тыс. руб. До организации 

предприятия его учредитель был наемным менеджером с годовой 

заработной платой 100, 00 тыс. руб. 

Деятельность созданного предприятия характеризуется 

следующими показателями: 
Показатели Значение 

Объем производства, ед. 10000,00 

Цена (без НДС), руб./ед. 600,00 

Среднегодовая стоимость основных средств, тыс.руб. 200,00 

Затраты, тыс. руб.:  

материальные 250,00 

по оплате труда наемным рабочим 150,00 

сумма начисленной амортизации 160,00 

прочие 140,00 

Доходы от реализации излишнего имущества, тыс. руб. 50,00 

Проценты, уплаченные за кредит, тыс. руб. 10,00 

Налоги, уплачиваемые предприятием из прибыли, % 20 

Ставка по срочным депозитам, % 18 

 

Рассчитайте: прибыль от реализации продукции, прибыль 

валовую (до налогообложения), чистую прибыль; рентабельность 

предприятия (производства), рентабельность продукции. 

 

Задание 2: 

Определите рентабельность продаж по следующим данным: 

полная себестоимость продукции 90,00 тыс. руб., выручка от 

реализации продукции 1200,5 тыс. руб. 

 

Задание 3*: 

Определите прибыль предприятия, рентабельность 

продукции, продаж если постоянные затраты единицы продукции 
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500 руб., переменные затраты 700 руб., цена единицы изделия 

1850 рублей. Продукции реализовано 74 шт. 

 

 

 

Вариант 2. 

Задание 1: 

При создании предприятия его владелец вложил сумму 

180,00 тыс. руб. Процесс производства осуществляется в здании, 

которое до организации предприятия он сдавал в аренду. 

Арендная плата составляла 45,00 тыс. руб. До организации 

предприятия его учредитель был наемным менеджером с годовой 

заработной платой 95, 00 тыс. руб. 

Деятельность созданного предприятия характеризуется 

следующими показателями: 
Показатели Значение 

Объем производства, ед. 9800,00 

Цена (без НДС), руб./ед. 550,00 

Среднегодовая стоимость основных средств, тыс.руб. 180,00 

Затраты, тыс. руб.:  

материальные 230,00 

по оплате труда наемным рабочим 148,00 

сумма начисленной амортизации 140,00 

прочие 120,00 

Доходы от реализации излишнего имущества, тыс. руб. 45,00 

Проценты, уплаченные за кредит, тыс. руб. 12,00 

Налоги, уплачиваемые предприятием из прибыли, % 20 

Ставка по срочным депозитам, % 18 

 

Рассчитайте:  

прибыль от реализации продукции, прибыль валовую (до 

налогообложения), чистую прибыль; рентабельность 

предприятия (производства), рентабельность продукции. 

 

Задание 2: 

Определите рентабельность продаж по следующим данным: 

полная себестоимость продукции 120,00 тыс. руб., выручка от 

реализации продукции 1400,00 тыс. руб. 
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Задание 3*: 

Определите прибыль предприятия, рентабельность 

продукции, продаж если постоянные затраты единицы продукции 

650 руб., переменные затраты 780 руб., цена единицы изделия 

1940 рублей. Продукции реализовано 120 шт. 

 

Материально-техническое обеспечение предприятия и сбыт 

Инструкция по выполнению:  

Учебный кроссворд – это дидактическая игра, 

своеобразная самопроверка, занимательный тест. 

Самостоятельное составление кроссвордов способствует 

развитию умений ориентироваться в учебном и дополнительном 

материале, правильно и точно формулировать вопросы, 

определять тип кроссворда, создавать в печатном и электронном 

варианте, а также развитию творческих возможностей студентов. 

Общие требования при составлении кроссвордов 
Составляются кроссворды по тексту учебной литературы. 

При составлении кроссвордов необходимо придерживаться 

принципов наглядности и доступности. 

1.Не допускается наличие "плашек" (незаполненных клеток) 

в сетке кроссворда. 

2.Не допускаются случайные буквосочетания и пересечения. 

3.Загаданные слова должны быть именами 

существительными в именительном падеже единственного числа. 

4.Двухбуквенные слова должны иметь два пересечения. 

5.Трехбуквенные слова должны иметь не менее двух 

пересечений. 

6.Не допускаются аббревиатуры (ЗиЛ и т.д.), сокращения 

(детдом и др.). 

7.Не рекомендуется большое количество двухбуквенных 

слов. 

8. Все тексты должны быть написаны разборчиво, 

желательно отпечатаны. 

9. На каждом листе должна быть фамилия автора, а также 

название данного кроссворда. 

Требования к оформлению: 
1.Рисунок кроссворда должен быть четким. 
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2.Сетки всех кроссвордов должны быть выполнены в двух 

экземплярах: 

1-й экз. - с заполненными словами; 

2-й экз. - только с цифрами позиций. 

Оформление ответов на кроссворды: 
- Для типовых кроссвордов и чайнвордов: на отдельном 

листе; 

Ответы на кроссворд публикуются отдельно. Ответы 

предназначены для проверки правильности решения кроссворда 

и дают возможность ознакомиться с правильными ответами, что 

способствует решению одной из основных задач разгадывания 

кроссвордов — повышению эрудиции и увеличению словарного 

запаса. 

Составление условий (толкований) кроссворда. 
• Во-первых, они должны быть строго лаконичными. Не 

следует делать их пространными, излишне исчерпывающими, 

многословными, несущими избыточную информацию. 

• Во-вторых, старайтесь подать слово с наименее известной 

стороны. 

• В - третьих, просмотрите словари: возможно, в одном из 

них и окажется наилучшее определение. В определениях не 

должно быть однокоренных слов. 

Этапы составления кроссворда. 
- Сделать анализ учебного текста по теме занятия. 

- Составить список слов изучаемого учебного материала. 

- Выбрать наиболее подходящий тип кроссворда. 

- Поиск и составление вопросов к терминам, понятиям, 

определения. 

- Вычерчивание рисунка сетки. 

- Нумерация рисунка сетки. 

- Печать текстов вопросов и ответов. 

- Орфографическая проверка текстов. 

- Проверка текстов на соответствие нумерации. 

- Печать кроссворда. 

Оценка решения кроссворда. 
Тематические кроссворды, содержащие вопросы 

конкретного раздела изучаемого предмета, обычно состоят из 15-

20 слов, а итоговые доходят до 25. Согласно действующей пяти 
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балльной системе оценивания знаний разработана шкала оценки 

знаний. 

Шкала оценки знаний 

Кол-во 

слов в 

кроссворде 

Уровни эрудиции 

Время для 

решения 

кроссворда 

Время для 

составления 

кроссворда 

Высокий 

«5» 

Средний 

«4» 

Удовлетворите-

льный «3» 

Низкий 

«2»   

10 10 9-8 7-6 5 и ниже 20 мин 60 мин 

11 11-10 9-7 6-5 4 и ниже 22 мин 66 мин 

12 12 -11 10-8 7-6 5 и ниже 24 мин 72 мин 

13 13-12 11-9 8-6 5 и ниже 26 мин 78 мин 

14 14 -13 12-9 8-6 5 и ниже 28 мин 84 мин 

15 15 -14 13-10 9-7 6 и ниже 30 мин 90 мин 

16 16 -15 14-11 10-8 7 и ниже 32 мин 96 мин 

17 17 -16 15-12 11-8 7 и ниже 34 мин 102 мин 

18 18 -17 16-13 12-9 8 и ниже 36 мин 108 мин 

19 19-18 17-15 14-10 9 и ниже 38 мин 114 мин 

20 20-19 18-14 13-10 9 и ниже 40 мин 120 мин 

21 21-20 19-15 14-11 
10 и 

ниже 
42 мин 126 мин 

22 22-20 19-15 14-11 
10 и 

ниже 
44 мин 132 мин 

23 23-21 20-16 15-12 
11 и 

ниже 
46 мин 138 мин 

24 24-22 21-17 16-13 
12 и 

ниже 
48 мин 144 мин 

25 25-23 22-18 17-14 
13 и 

ниже 
50 мин 150 мин 

 

Задание 1: 

 Составить кроссворд по теме. В кроссворде не менее 20 

слов. 
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Инвестирование в деятельности предприятий 

Вариант 1. 

 

Задание 1: 

 Проект предполагает единовременные инвестиции в сумме 

600 тыс. руб. Доходы по проекту начинают поступать с конца 

первого года реализации проекта и по потоку наличных денег 

составляют в первый год 210 тыс. руб., во второй год 220 тыс. 

руб., в конце третьего года 380 тыс. руб. 

Риск по проекту составляет 4,5%.  

Определите эффективность инвестиционного проекта с 

учетом и без учета дисконтирования. 

 

 

Тесты 

1. Какие инвестиции называют реальными? 

а. вложения капитала в средства производства 

б. инвестиции, осуществляемые фирмой за счет собственных 

средств 

в. покупка ценных бумаг 

г. участие в уставном капитале АО путем приобретения акций 

2. Что такое капитальные вложения? 
а. затраты, обеспечивающие увеличение капитала предприятия 

б. вложение капитала в производственные активы 

в. размещение капитала на депозитных счетах в банке 

г. вложение капитала в ценные бумаги 

3. Что такое реконструкция производства? 
а. замена устаревшего оборудования и перестройка зданий и 

сооружений 

б. замена устаревших и изношенных машин и оборудования 

в. совершенствование и перестройка зданий и сооружений 

г. капитальный ремонт зданий и оборудования 

4. Основное назначение инвестиционного проекта –  

а. спланировать деятельность фирмы на предстоящий период 

б. спланировать реализацию бизнес - идеи и обосновать ее 

эффективность 

в. спланировать направления вложения средств фирмы 

г. оценить эффективность текущей деятельности фирмы 
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5. Что понимают под дисконтированием?  

а. расчет текущей стоимости будущего денежного потока 

б. получение скидки (дисконта) при кредитовании 

инвестиционного проекта 

в. уменьшение дохода инвестиционного проекта на величину 

инфляции 

г. расчет будущей стоимости текущих денежных потоков 

6. Что определяет индекс доходности (PI)? 

а. разность между  денежными поступлениями и 

инвестиционными расходами 

б. отношение дисконтированных доходов от реализации 

проекта к инвестиционным расходам 

в. отношение инвестиционных расходов к предполагаемой 

прибыли 

г. отношение предполагаемых доходов к сумме инвестиций 

7. Удельные капиталовложения это: 

а. амортизация основных производственных фондов 

б. капитальные  вложения  на  единицу  производимой 

продукции (на единицу прироста производственой 

мощности); 

в. себестоимость единицы продукции; 

г. отношение прироста прибыли к капиталовложений 

вызвавшим этот прирост. 

8. Если чистый дисконтированный доход (интегральный 

эффект) при заданной норме дисконта больше нуля, то 

проект следует: 

а. принять 

б. отвергнуть 

в. недостаточно данных для ответа 

9. Если внутренняя норма доходности меньше уровня нормы 

дисконта, требуемой инвестором, то инвестиции в данный 

проект: 

а. оправданны 

б. не оправданны 

в. недостаточно данных для ответа 

10. Для собственного капитала уровень нормы дисконта 

может быть определен: 

а. исходя из депозитного процента по вкладам 

б. исходя из процентных выплат по займам 
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в. как средневзвешенная величина депозитного процента и 

процента по займам 

 

 

Вариант 2. 

Задание 1: 

Проект бессрочный и предполагает ежегодные инвестиции в 

сумме 5 млн. руб. Доходы начинают поступать с конца первого 

года срока реализации проекта равномерно по 10 млн. руб. в год. 

Определите эффективность инвестиционного проекта с 

учетом дисконтирования денежных потоков. 

 

Тесты 

1. Какие инвестиции называются финансовыми 

(портфельными)? 
а. вложения капитала, связанные с формированием портфеля 

ценных бумаг 

б. инвестиции, осуществляемые за счет заемных средств 

в. вложения капитала в расширение портфеля заказов фирмы 

г. краткосрочные финансовые обязательства 

2. Что из ниже перечисленного не относится к капитальным 

вложениям? 
а. вложение в капитальное строительство 

б. вложение в расширение производства 

в. вложения в пакет акций 

г. вложение в создание оборотных средств 

д. вложения в НИОКР 

3. Какой показатель инвестиционной деятельности фирмы 

свидетельствует о ее росте и развитии? 

а. валовые инвестиции 

б. чистые инвестиции 

в. реиновационные инвестиции 

г. прямые инвестиции 

4. Какие задачи решает инвестиционный анализ? 

а. оценивает доходность инвестиций путем сопоставления 

доходов, затрат и капиталовложений 

б. планирует денежные потоки, генерируемые проектом 

в. планирует источники привлечения средств 
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г. планирует способы покрытия затрат инвестиционной 

деятельности 

5. В чем суть определения Чистого дисконтированного дохода 

проекта (NPV)? 

а. разность между суммой дисконтированных денежных 

поступлений и инвестиционных расходов 

б. определение дохода от реализации проекта с учетом 

будущей инфляции 

в. определение инвестиционных издержек для реализации 

проекта 

г. определение абсолютной прибыли от реализации проекта 

6. Что определяет точка окупаемости? 

а. момент времени в процессе реализации проекта, когда сумма 

полученных доходов станет равна сумме капиталовложений 

б. момент времени в процессе реализации, когда текущий Cash 

Flow, равен сумме капиталовложений 

в. момент времени в процессе реализации проекта, когда 

прибыль от проекта станет равна сумме инвестированных 

средств 

г. момент времени, когда текущая выручка равна сумме 

капиталовложений 

7. Сравнение различных инвестиционных проектов и выбор 

лучшего из них рекомендуется проводить по показателям: 

а. объема реализованной продукции 

б. чистого дисконтированного дохода или интегрального 

эффекта, 

в. рентабельности продукции 

г. индекса доходности 

д. величины прибыли 

е. внутренней нормы доходности 

ж. срока окупаемости 

8. Если индекс доходности меньше единицы, то проект 

следует: 

а. принять 

б. отвергнуть 

в. недостаточно данных для ответа 

9. Капиталообразующие инвестиции включают 

капиталовложения: 

а. в строительство зданий и инженерных сооружений 
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б. на приобретение машин и оборудования 

в. на прирост оборотного капитала 

г. на размещение средств в финансовые активы 

10. Цена капитала (стоимость капитала): 

а. общий объем капиталовложений 

б. сумма средств, которую нужно уплатить за использование 

определенного объема финансовых ресурсов 

в. средневзвешенная стоимость капитала 
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