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ВВЕДЕНИЕ 

 

Практическое занятие (лат. praktikos - деятельный) - форма 

учебного занятия, во время которой научно-педагогический ра-

ботник организует для студентов анализ отдельных теоретиче-

ских положений учебной дисциплины «Экономика и организация 

производства» и формирует навыки и умение их практического 

применения, через индивидуальное исполнение соответственно 

сформулированных заданий. 

Цель практических занятий – обеспечить осознанное фор-

мирование у студентов необходимых знаний, умений и навыков, 

позволяющих достичь определенного уровня их компетентности 

в области организационно-управленческой, информационно-

аналитической и предпринимательской деятельности на предпри-

ятиях различных форм собственности. 

Основные задачи практических занятий по дисциплине: 

- углубление и уточнение знаний, полученных на лекциях и 

в процессе самостоятельной работы; 

- формирование интеллектуальных навыков и умений пла-

нирования, анализа и обобщений, овладение навыками организа-

ции профессиональной деятельности; 

- выработать навыки использования студентами норматив-

но-правовых источников при изучении прикладных экономиче-

ских вопросов; 

- сформировать у студентов умение решать практические 

задачи развития организации в единстве экологического, эконо-

мического и социального аспектов; 

- развивать у студентов творческий подход при поиске пу-

тей вывода организации из кризиса и обеспечения ее устойчивого 

экономического роста; 

- закрепить навыки применения системного мышления, спо-

собствующего решению задач обеспечения эффективного разви-

тия коммерческой организации на любом этапе ее полного жиз-

ненного цикла. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: сущность экономического механизма функциониро-

вания организаций, основные характеристики организации, мето-

ды и принципы управления организацией, виды ресурсов органи-
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зации, экономические показатели деятельности, формы и систе-

мы оплаты труда, методы организации производства; 

уметь: применять управленческие, экономические законы и 

теории, планировать и анализировать хозяйственные ситуации и 

финансово-экономические показатели; принимать экономически 

грамотные решения в конкретных производственных условиях; 

разрабатывать и оценивать резервы повышения эффективности 

деятельности организации; 

владеть: теоретическими и практическими методами расче-

та результатов, доходов, экономических затрат и эффективности 

деятельности организации; методами планирования деятельности 

организации, эффективного использования ресурсов, предупре-

ждения кризисных явлений; методами выявления резервов по-

вышения эффективности деятельности организации. 
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Практическое занятие №1. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ  

ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

План 

1. Организационно-правовые формы: понятие и сущность. 

2. Действующие организационно-правовые формы предпри-

ятий в России. 

3. Сравнение различных организационно-правовых форм 

предприятий. 

Цель занятия состоит в изучении теоретических основ ор-

ганизационно-правовых форм предприятий и получения практи-

ческих навыков по их выбору. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Каковы согласно ГК РФ организационно-правовые формы 

хозяйствования? 

2. Охарактеризуйте организационно-правовые формы хо-

зяйствования, выделив преимущества и недостатки каждой фор-

мы. 

3. Чем отличаются понятия «организация» и «предприя-

тие»? 

4. Перечислите основные признаки организации. 

5. Перечислите факторы внешней и внутренней среды, а 

также охарактеризуйте их влияние на условия и результаты дея-

тельности организаций. 

6. Какая организационно-правовая форма хозяйствования 

получила наиболее широкое распространение в России? 

7. Каков порядок создания и ликвидации предприятия? 

8. Дайте краткую характеристику основных типов товари-

ществ. 

9. В чем состоят особенности формирования и функциони-

рования публичных акционерных обществ? 

10. Назовите основные виды акций акционерных обществ и 

их особенности. 
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Задания к практическому занятию 

 

1. Создавая производственную, торговую, консалтинговую 

организацию, какими критериями выбора организационно- 

правовой формы Вы будете руководствоваться? 

2. Назовите степень проявления (высокая, средняя, низкая) 

отношения работников по предложенным факторам на предприя-

тиях различных организационно-правовых форм: 

-заинтересованность в результатах труда; 

-ответственность за свою деятельность; 

-возможность перспективного развития; 

-экономическая устойчивость; 

-степень риска управленческой деятельности; 

-гибкость и быстрота изменений внутренних переменных 

предприятия. 

Использовать можно любые организационно-правовые 

формы предприятий, в том числе и некоммерческие. Результаты 

оформите в таблице. 

3.Назовите, какие организационно-правовые формы пред-

приятия эффективны, конкурентоспособны и в наибольшей сте-

пени соответствуют следующим отраслям экономики: 

-в топливно-энергетическом и сырьевом комплексе; 

-в агропромышленном комплексе; 

-в военно-промышленном комплексе; 

-в строительстве, обрабатывающей промышленности, на 

транспорте, в финансовой сфере; 

-в непроизводственной сфере (образование, здравоохране-

ние, наука, информация, спорт, туризм и т.д.) 

4. Акционерное общество на момент принятия решения о 

дополнительном выпуске обыкновенных акций имело полностью 

оплаченный уставный капитал в размере 10000 тыс. руб. На об-

щем собрании акционеров принято решение о дополнительной 

эмиссии акций на сумму 1000 тыс. руб. Срок размещения допол-

нительного выпуска акций составляет 1 год. На 31.12.2015 опла-

чено акций на сумму 780 тыс. руб. Определить уставный капитал 

АО по результатам эмиссии на 31.12.2015. 

5. Учредители АО продали (табл.) штук обыкновенных ак-

ций по номинальной стоимости (табл.) руб. Частично эта сумма 

была ими израсходована на учреждение общества (табл.1), при-
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обретение производственного здания (табл.1) и оборудования 

(табл.1). Учредители приобрели также необходимые для произ-

водства запасы на сумму (табл.1), причем счета поставщиков не 

оплачены. 

Определить стоимость имущества АО и величину его устав-

ного капитала. 

Таблица 1 

Исходные данные для расчетов 
Показатели Ед.изм Значение 

1. Продано акций  шт. 10000 

2. Номинальная стоимость акции руб 48 

3. Расходы на учреждение общества тыс.руб 24000 

4. Расходы на приобретение здания тыс.руб 180000 

5. Расходы на приобретение оборудования тыс.руб 65000 

6. Расходы на приобретение запасов тыс.руб 31000 

7. Стоимость имущества тыс.руб  

8. Величина уставного капитала тыс.руб  

 

6. Определить изменение цены обыкновенных акций АО на 

фондовой бирже, если величина дивидендов базисного года со-

ставляла 14 д.е., ожидаемый темп прироста дивидендов в теку-

щем году – 2,3 %, а размер банковской ставки –30%. 

7. Инвестор приобретает акцию номинальной стоимостью 7 

тыс. д.е. по биржевому курсу 16 тыс. д.е. Предполагается, что по 

ней будет выплачиваться дивиденд в размере 500 д.е. Определите 

предполагаемый доход на акцию. 

Отчет по практической работе должен содержать: назва-

ние и цель работы, ответы на вопросы, формулы и необходимые 

расчеты, анализ результатов и выводы по работе. 
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Практическое занятие № 2. 

 

РАСЧЕТ СРЕДНЕГОДОВОЙ СТОИМОСТИ  

ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

 

Цель: Овладение методиками расчета среднегодовой стои-

мости основных средств. 

Пояснения к работе: 
Среднегодовая стоимость основных средств – это показа-

тель, который полностью отображает общую стоимость основных 

средств компании. В экономической деятельности любого пред-

приятия учет основных средств преследует такие основные цели, 

как: 

- аккумулирование реального размера понесенных затрат, 

которые имеют прямое отношение к учетному процессу; 

- верное документальное оформление и отображение в ука-

занный период операций по их передвижению; 

- расчет верных результатов, которые получены в результате 

реализации ОС и остального выбытия; 

- подсчет реальных убытков, которые имели месту в связи с 

содержанием ОС; 

- полный контроль за активами, которые принимают участие 

в учетном процессе; 

- исследование использования ОС; 

- получение необходимых сведений об основных средствах, 

которые нужны для отчетности. 

Ход работы: Среднегодовая стоимость основных средств 

может быть рассчитана упрощенным и средне-хронологическими 

способами. Имеются следующие данные (табл.2) об основных 

фондах предприятия на 1 января текущего года. В течение года 

основные средства вводились в действие (Фвв) и выбывали 

(Фвыб). 

Используя приведенные данные, необходимо рассчитать 

среднегодовую стоимость основных средств следующими спосо-

бами: без учета месяца ввода-вывода основных средств; с учетом 

месяца ввода-вывода основных средств.  

Произведем расчет среднегодовой стоимости, не учитывая 

при этом месяц, в котором объекты основных средств были вве-

дены или выбыли (упрощенный). При использовании упрощен-
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ного способа среднегодовая стоимость рассчитывается по фор-

муле: 

Фсг = (Фк + Фн)/2; 

 

где Фк – стоимость основных средств на конец периода, 

Фн – стоимость основных средств на начало периода. 

Стоимость на начало года приводится в условии задачи 

(табл.2). Стоимость на конец года определяем по формуле: 

 

Фк = Фн + Фвв – Фвыб, 

При использовании средне-хронологического способа стои-

мость рассчитывается по формуле: 

 

Фсг = (0,5 Фн + Ф1 + Ф2 +…+Ф11 + 0,5Фк)/12, 

 

где Ф1, Ф2,…Ф11- соответственно основных средств пред-

приятия на 1 февраля, 1 марта,…1 декабря. 

Если учесть, что ввод-вывод основных средств в течение го-

да осуществляется неравномерно, можно найти среднегодовую 

стоимость другим способом: 

ФСГ= Фн + 
12

1М
Фвв - 

12

2М
Фвыб; 

При расчете по этой формуле не следует забывать, что М1 и 

М2 – это, соответственно, число полных месяцев с момента ввода 

или выбытия объекта (группы объектов) до конца года.  

Проанализировать результаты расчета среднегодовой стои-

мости основных средств приведенными способами и сделать вы-

воды. 

Таблица 2 

Исходные данные для расчетов 
№  

в-

та 

Стоимость 

ОС на начало 

года, тыс.р 

Стоимость введенных ОС, 

тыс.р 

Стоимость выбывших 

ОС, тыс.р. 

в марте в июне в августе в феврале в октябре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 150 000 2000 1500 2500 1000 3000 

2 25 000 150 230 370 120 500 

3 18 000 120 250 300 270 210 

4 120 000 190 240 500 1030 450 

5 140 000 1500 740 258 590 2100 

6 27 000 260 340 120 400 280 
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Продолжение табл.2 

1 2 3 4 5 6 7 

7 35 000 160 420 200 450 320 

8 41 000 450 120 650 480 200 

9 145 000 1300 670 320 700 640 

10 290 000 500 2050 160 1500 380 

11 360 000 3200 600 430 700 890 

12 34 000 170 540 180 670 250 

13 144 000 240 510 190 280 170 

14 73 000 275 650 320 200 390 

15 620 000 1700 490 560 1100 400 

16 59 000 400 310 670 900 170 

17 135 000 390 540 600 780 1200 

18 97 000 870 400 250 910 120 

19 328 000 2500 870 160 700 3100 

20 87 000 800 540 170 500 290 

21 165 000 780 340 190 450 680 

22 670 000 1800 1450 2340 3060 2200 

23 56 000 560 140 520 470 260 

24 342 000 1600 970 2700 1900 370 

25 190 000 700 560 1500 2600 340 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что Вы понимаете под основными фондами и как их 

можно классифицировать? 

2. Кратко охарактеризуйте виды стоимости основных 

средств и методы их оценки. 

3.Что является критерием для отнесения имущества пред-

приятия к основным производственным фондам (ОПФ)? 

4. Что понимается под ОПФ, по каким признакам и как они 

классифицируются? 

5. Раскройте сущность технологической, видовой (производ-

ственной) и возрастной структуры ОПФ. 

6. Какие существуют виды стоимостных оценок ОПФ и для 

чего они применяются? 

7. Какая часть основных средств относится к «активной»? 

Отчет по практической работе должен содержать: назва-

ние и цель работы, исходные данные по варианту, формулы и не-

обходимые расчеты, анализ результатов и выводы по работе. 
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Практическое занятие № 3. 

 

РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 

 

Цель работы: закрепление теоретических знаний и освое-

ние методов расчета показателей производительности труда. 

Пояснения к работе: Производительность труда – это ха-

рактеристика эффективности трудовой деятельности человека. 

Производительность общественного труда характеризуется сово-

купными затратами труда на производство продукции, которые 

складываются из: 

- затрат живого труда работников; 

- затрат прошлого труда, овеществленных в средства произ-

водства (материалы, станки, здания). 

Производительность индивидуального труда определяется 

затратами живого труда на производство данной продукции. 

Применяются три метода измерения производительности труда: 

трудовой, натуральный и  стоимостной,  которые различаются 

единицами измерения объема работ. При измерении производи-

тельности труда трудовым методом используются нормативы 

времени на производство единицы продукции или продажу еди-

ницы товара: 

Пт = Qпр/Тф, 

где Пт- производительность труда, измеренная трудовым 

методом; 

Qпр - объем продукции в единицах времени работы; 

Тф - фактическое время работы 

Технологическая трудоемкость определяется по формуле: 

t= 
Q

T
, 

где Т – время, затраченное на производство всей продукции, 

нормо-ч, 

Q – объем произведенной продукции в натуральных или 

условно-натуральных единицах измерения. 

Натуральный метод измерения производительности труда 

применяется в случае производства (выпуска) однородной про-

дукции. Объем работы определяется с помощью натуральных из-

мерителей, таких, как: тонны, штуки, метры, литры и др. Нату-

ральный метод отличается простотой и наглядностью расчетов. 
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Однако использование метода ограниченно: им нельзя пользо-

ваться при расчетах производительности труда на тех участках, 

где производится или выпускается разная продукция. Разновид-

ностью натурального метода является условно-натуральный ме-

тод, когда объем работы учитывается в условных единицах одно-

родной продукции. 

При стоимостном методе измерения производительности 

труда объем работы берется в денежном выражении. Стоимост-

ный метод измерения позволяет сравнивать производительности 

труда работников разных профессий, квалификаций, например 

кондитера и булочника, токаря и водителя. Но недостатком этого 

метода является влияние ценового фактора - конъюнктуры рынка 

и инфляции. 

Уровень производительности труда определяют, используя 

две системы показателей: 

1) показатель выработки продукции в единицу времени 

(прямой показатель) определяется как отношение объема произ-

веденной продукции к затратам труда на производство продук-

ции (время на производство); 

2) показатель трудоемкости продукции (обратный показа-

тель), т.е. отношение затрат труда на производство продукции 

или времени на производство к объему произведенной продук-

ции. 

В качестве единого показателя, отражающего рост произво-

дительности труда по каждому фактору и в целом, принимается 

рабочая сила. Рост производительности труда и численность пер-

сонала связаны между собой основной зависимостью: 

ΔПТ = 







Чi -Чр.ппп

100 Чi

,
 

где ΔПТ – прирост производительности труда, % 

Чi – сокращение численности персонала под влиянием  i-

того фактора; 

i – фактор роста производительности труда 

Чр.ппп – численность ППП, рассчитанная на плановый объ-

ем выпуска продукции при сохранении производительности тру-

да на базовом уровне: 

Чр.ппп = Чппп.б.*Iv, 

где Чппп.б – численность ППП в базовом периоде; 
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Iv – индекс роста объема производства в плановом периоде. 

Экономия численности ППП под влиянием роста произво-

дительности, связанного с изменением трудоемкости, определя-

ют по формуле: 

ΔЧ= 
КвнFд

пл)Tпп - б(



NплT
, 

где Tб и Tпл – трудоемкость единиц продукции в базовом и 

плановом периоде; 

Nпл – объем производства в натуральном измерении в пла-

новом периоде, шт; 

Fд – действительный фонд времени одного рабочего в базо-

вом периоде, ч 

Квн – коэффициент выполнения норм выработки в базовом 

периоде. 

Ход работы: Укажите область применения и приведите 

расчеты  показателей производительности труда разными мето-

дами: трудовым, натуральным и условно-натуральным, стои-

мостным методом. 

Задание 1. Рассчитайте все известные вам показатели произ-

водительности труда. 

Задание 2. Определите численность персонала по категори-

ям. 

Задание 3. Какая численность производственных рабочих 

потребовалась бы предприятию для выпуска указанного  объема 

производства при эффективном фонде времени одного рабочего 

1680 ч в год и коэффициенте выполнения норм 1,2? 

Задание 4. Какой уровень выработки производственных ра-

бочих сложился при их численности, рассчитанной в задании 3, и 

объеме производства, данном в исходных данных? 

Задание 5. Какой уровень выработки сложился бы на пред-

приятии при имеющейся численности персонала? 

Задание 6. Имеется возможность снизить трудозатраты на 

10%. Как изменится численность производственных рабочих, 

других категорий персонала? Просчитайте среднегодовую выра-

ботку соответствующих категорий персонала и оцените измене-

ние. 

Задание 7. В условиях конкурентной борьбы предприятие 

вынуждено сократить объем производства, например на 10%. Ка-

кие изменения в выработке произойдут, если: 
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а) сохранить прежнюю численность всех категорий; 

б) уволить излишних рабочих? 

Исходные данные для самостоятельной работы приведены в 

табл.4,5. 

Таблица 4 

Исходные данные для расчетов 
№  

в-т 

Чис

лен

нос

ть 

ПП

П 

Объем 

произ-

веден-

ной 

продук-

ции,  

шт. в 

год 

Цена 

едини-

цы, 

тыс. р. 

за шт 

Трудоем-

кость из-

готовления 

единицы 

изделия по 

норме, 

нормо-ч 

Отработано 

производ-

ственными 

рабочими, в 

том числе: 

Отработано пер-

соналом пред-

приятия в том 

числе: 

тыс. 

чел.-ч 

тыс.  

чел.-

дн. 

тыс. 

чел.-ч 

тыс. 

чел.-

дн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 100 300 80 400 100 12,8 167 22 

2 200 450 90 450 110 14,8 180 20 

3 100 500 100 300 135 19,4 208 25 

4 300 350 60 300 120 9,9 125 35 

5 600 950 40 200 130 21,5 288 39 

6 500 700 80 420 125 28,5 291 27 

7 200 600 90 250 115 32,9 416 22 

8 100 350 80 250 125 20,7 157 29 

9 400 650 100 200 220 30,4 189 18 

10 100 500 50 350 120 38,5 208 22 

11 500 800 60 200 130 20,6 228 23 

12 200 700 70 320 225 25,2 158 34 

13 300 900 100 450 215 17,9 193 27 

14 400 750 70 300 230 29,4 127 55 

15 500 950 60 400 115 19,4 231 334 

16 600 600 40 250 225 17,8 176 42 

17 200 500 90 340 220 25,7 159 35 

18 100 400 60 250 230 16,5 168 25 

19 300 700 70 420 220 31,3 286 43 

20 400 850 50 280 135 29,7 273 38 

21 300 750 90 320 225 28,4 204 26 

22 600 1200 100 270 130 22,3 215 28 

23 700 1150 70 430 220 26,6 223 37 

24 500 950 90 270 215 17,8 214 34 

25 700 1300 80 380 120 24 185 29 
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Таблица 5 

Исходные данные для расчетов 
Условие Вариант 

1,5,11,15

20, 25 

2,7,12,

16,21 

3,8,13,17,

22 

4,9,14,18, 

23 

6,10,19, 

24 

Структура ППП по ка-

тегориям персонала, % 

     

Рабочие 70 60 60 60 60 

- в т. ч., производ-

ственные 

60 55 50 50 60 

Служащие 5 5 5 5 5 

Специалисты  10 15 20 25 20 

Руководители 10 15 10 5 10 

Прочие 5 5 5 5 5 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Как соотносятся понятия выработка и трудоемкость? 

2. Какие виды трудоемкости вы знаете? 

3. Как классифицируются резервы снижения трудоемкости? 

4. Назовите показатели производительности труда? 

5. Раскройте сущность методов измерения производительно-

сти труда? 

6. Какие факторы влияют на повышение производительности 

труда, и как осуществляется управление их использованием? 

7. Каковы подходы к определению понятия «производитель-

ность»? 

8. Как производится оценка качества труда? 

9. Как классифицируются резервы роста производительности 

труда? 

Отчет по практической работе должен содержать: назва-

ние и цель работы, исходные данные по варианту, формулы и не-

обходимые расчеты, анализ результатов и выводы по работе. 
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Практическое занятие № 4. 

 

РАСЧЕТ ОПЛАТЫ ТРУДА ПЕРСОНАЛА 

 

Цель работы: освоение методики расчета заработной 

платы по различным формам и системам оплаты труда. 

Пояснения к работе. Как элемент организации заработ-

ной платы системы оплаты труда обеспечивают связь между 

результатами труда работников, нормами труда и нормами 

оплаты труда. Выбор системы - прерогатива работодателя. 

Администрация предприятия, исходя из задач, стоящих перед 

предприятием, разрабатывает конкретные системы и предла-

гает включать их в коллективный договор. Профсоюз может 

не согласиться с предложенными системами, если они требу-

ют чрезмерной интенсивности труда и могут нанести ущерб 

здоровью работников. 

Повременной называется такая форма оплаты труда, при ко-

торой заработная плата работнику начисляется по заранее уста-

новленной тарифной ставке или окладу за фактически отработан-

ное время. Повременная форма включает: простую повременную 

и повременно-премиальную системы. Заработная плата работни-

ка за месяц (Зповр) при установленной часовой тарифной ставке 

работника данного разряда (Тч) определяется по формуле: 

Зповр. = Тч ×Чф,                        

где Чф – фактически отработанное количество часов в месяце. 

При сдельной оплате труда заработная плата работнику (или 

группе) начисляется в заранее установленном размере за каждую 

единицу выполненной работы или изготовленной продукции (в 

производственных операциях, штуках, килограммах и т.д.). Ши-

роко используются сдельные системы: прямая сдельная, сдельно-

премиальная, сдельно-прогрессивная, косвенно-сдельная, ак-

кордная. 

Прямая сдельная система оплаты труда – когда труд работ-

ников оплачивается по сдельным расценкам непосредственно за 

количество произведенной продукции (операций) по следующей 

формуле: 

Зсд = Ред×В,                 

где Зсд – сдельный заработок, руб; 

Ред – расценка; 
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В – количество произведенной продукции. 

При сдельно-премиальной оплате труда сверх заработка по 

прямым сдельным расценкам выплачивается премия за выполне-

ние и перевыполнение заранее установленных количественных и 

качественных показателей работы:  

Зсд.пр.=Зсд+Зпр или Зсд. пр. = Зсд × (1×Ппр/100),                

где Зсд.пр – сдельный заработок при сдельно-премиальной 

оплате труда, руб; 

Зпр – премия за выполнение (перевыполнение) установлен-

ных показателей, руб; 

Ппр– % премии за выполнение показателей премирования. 

Ход работы. Определить заработок рабочего  основного 

производства за месяц: 

а) при простой повременной системе оплаты труда; 

б) при повременно-премиальной системе оплаты труда; 

в) при прямой сдельной оплате труда; 

г) при сдельно-премиальной системе оплаты труда; 

д) при сдельно прогрессивной системе оплаты труда; 

Продолжительность рабочего дня  - 8 ч. Количество рабочих 

дней в месяце – 22 дня. Повышающий коэффициент для сдельной 

расценки – 1,8. 

Определить заработок вспомогательного рабочего, если он 

составляет 75% от заработка основного рабочего (для всех систем 

оплаты труда). 

Таблица 6 

Исходные данные для расчетов 
№ 

в-та 

Тариф-

ная 

ставка 

рабо-

чего, 

руб/ч 

Норма 

выра-

ботки, 

деталей 

в смену 

Фактиче-

ская вы-

работка, 

деталей в 

месяц 

Пре-

мия, 

% от 

тари-

фа 

Фактиче-

ски отра-

ботано, 

дней в 

месяц 

Расцен-

ка за 

одну де-

таль, 

руб 

Премия, % от 

сдельного за-

работка за каж-

дый % превы-

шения нормы 

выработки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 150 24 625 10 20 57 1,3 

2 143 41 960 7 21 41 1,2 

3 160 22 520 15 22 85 1,6 

4 102 32 780 8 21 34 1,7 

5 114 25 670 11 19 52 1,5 

6 142 26 765 12 22 76 1,1 

7 170 27 762 9 20 65 1,9 
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8 134 33 814 12 22 69 1,5 

Продолжение табл.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 145 34 913 13 22 61 1,6 

10 114 35 892 14 20 64 1,9 

11 167 36 922 11 21 63 1,4 

12 181 43 989 14 22 52 1,5 

13 112 45 1015 15 22 46 1,1 

14 126 36 819 16 20 54 2,5 

15 117 23 719 12 21 69 1,4 

16 119 31 825 13 22 47 1,8 

17 136 39 1023 11 21 46 1,4 

18 167 38 967 13 22 61 1,7 

19 149 42 1211 12 22 45 1,2 

20 119 43 1325 15 20 44 1,6 

21 194 36 919 8 22 34 1,5 

22 171 38 1123 9 21 52 1,2 

23 108 37 876 15 21 66 0,8 

24 116 29 824 12 22 47 1,1 

25 198 28 780 13 20 34 1,2 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какие категории работающих входят в промышленно-

производственный персонал? 

2. Что понимается под профессией? 

3. Как определяется численность основных рабочих? 

4. Как определяется количество вспомогательных рабочих? 

5. Что Вы понимаете под списочной, среднесписочной и 

явочной численностью работников? 

6. Что представляет собой фонд оплаты труда, и каким обра-

зом можно определить его плановую величину? 

7. Как можно классифицировать формы и системы заработ-

ной платы? 

8. Дайте краткую характеристику сдельной и повременной 

формам оплаты труда. 

9. Каким образом применяется бестарифная оплата труда? 

 

Отчет по практической работе должен содержать: назва-

ние и цель работы, исходные данные по варианту, формулы и не-

обходимые расчеты, анализ результатов и выводы по работе. 
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Практическое занятие № 5. 

 

РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ 

 

Цель работы: освоение методики расчета цеховой, произ-

водственной и полной себестоимости 

Пояснения к работе. В Российском законодательстве себе-

стоимость определяется как стоимостная оценка используемых в 

процессе производства продукции (работ, услуг) природных ре-

сурсов, сырья, топлива, материалов, энергии, основных фондов, 

трудовых ресурсов, а также других затрат на её производство и 

реализацию. На промышленных предприятиях применяются три 

основных метода калькулирования себестоимости и учета затрат 

на производство: позаказный, попередельный и нормативный. 

В зависимости от размеров  затрат, осуществляемых в про-

цессе изготовления товаров, себестоимость может быть цеховой, 

производственной и полной. Цеховая включает в себя все расхо-

ды, которые понесли цеха и другие структуры, принимавшие 

участие в изготовлении. Производственная рассчитывается сум-

мированием цеховой себестоимости и общих целевых расходов 

компании на изготовление товаров, а полная учитывает затраты 

не только на производство, но и на реализацию и другие сопут-

ствующие услуги. 

Затраты, образующие себестоимость товаров, группируют 

согласно их экономическому содержанию: 

- материальные, куда входит стоимость комплектующих, 

сырья, энергии, затрачиваемой на производство, и общепроиз-

водственные затраты; 

- зарплата. В этой группе учитываются расходы на оплату 

труда, в том числе заработок основного и вспомогательного пер-

сонала, служащих и работников интеллектуальной сферы; 

- отчисления на соцнужды (затраты на пенсионное и соци-

альное страхование, на медицинские полисы, в фонд занятости). 

- амортизация основных средств, то есть частичный перенос 

на себестоимость средств, связанных с износом оборудования; 

- прочие затраты – средства, потраченные на реализацию 

продукции, транспортировку, маркетинг и т. д. 

Существует и другая классификация расходов – по статьям 

калькуляции, которая характеризует назначение издержек и то 

http://www.mnogo-otvetov.ru/zdorovje/gde-pomenyat-polis-medicinskogo-straxovaniya/
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место, где они возникли. В этот перечень входят 10 наименова-

ний: 

- сырье (материалы, полуфабрикаты); 

- топливо, расходуемое на изготовление товаров; 

- амортизация; 

- основная зарплата (оклады, сдельные тарифы); 

- дополнительная зарплата (надбавки, доплаты); 

- средства на командировки; 

- расходы, связанные с деятельностью сторонних компаний; 

- общепроизводственные расходы; 

- затраты на социальные мероприятия; 

- административные издержки. 

Ход работы. Определить цеховую, производственную и 

полную себестоимость изделия.  

Таблица 7 

Исходные данные для расчетов 
Показатель Варианты 

1,9,

17 

2,10

18 

3,11 

19 

4,12 

20 

5,13 

21 

6,14 

22 

7,15 

23 

8,16 

24 

Затраты на материалы, р 170 145 125 135 120 130 145 150 

Стоимость возвратных отходов, 

руб 

0,5 1,2 1,5 0,7 1,1 0,8 0,9 0,6 

Трудоемкость изделия, нормо-ч 10 12 15 20 11 14 16 18 

Средняя часовая тарифная став-

ка, руб 

56 61 68 62 64 65 58 70 

Машинное время, машино-ч 8 9 10 11 8 9 10 11 

Сметная стоимость 1 машино-ч 

работы оборудования, руб 

47 41 35 46 39 36 44 45 

Дополнительная з/п, % 20 25 20 21 24 25 23 22 

Цеховые расходы, % 115 110 120 121 116 113 112 111 

Общехозяйственные расходы, % 75 67 60 70 72 68 73 69 

Потери от брака, руб 0,35 0,53 0,55 0,45 0,53 0,41 0,42 0,39 

Коммерческие расходы, % 2 3 2,5 3 2 2,5 2 3 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Дайте определение себестоимости продукции. 

2. Поясните классификацию затрат по элементам и раскрой-

те их сущность. 

3. Что такое калькулирование себестоимости? 



 
 

23 
 

4. Назовите типовые статьи калькуляции. 

5. Какие затраты относятся к «прямым» и «косвенным»?  

6. Как косвенные затраты относятся на себестоимость кон-

кретных видов продукции? 

7. Что такое переменные (условно-переменные) и постоян-

ные (условно-постоянные) затраты? 

8. Нарисуйте и прокомментируйте графики изменения по-

стоянных и переменных затрат в зависимости от объема произ-

водства. 

9. Покажите зависимость полных затрат от объема произ-

водства. 

10. Какие объекты калькулирования могут использоваться? 

11. В чем заключается нормативный метод калькулирования 

себестоимости? 

12. Расскажите о позаказном методе калькулирования. Что 

такое система «директ-костинг»? 

13. Приведите классификацию издержек обращения по эко-

номическим элементам и статьям затрат. 

14. Какова практическая ценность деления затрат на услов-

но-постоянные и условно-переменные? Постройте график без-

убыточности. 

15. Что Вы понимаете под издержками производства, пре- 

дельными издержками и себестоимостью продукции? 

16. Кратко охарактеризуйте методы калькулирования фак-

тической себестоимости продукции. 

17. Перечислите основные факторы и источники снижения 

себестоимости продукции. 

18. Как дать экономическую оценку снижению себестоимо-

сти? 

Индивидуальное задание 

1. Составьте калькуляцию цеховой себестоимости изделия, 

если цена металла 500 руб. за 1 кг, вес изделия – 0,5 кг, коэффи-

циент использования металла – 0,7. Отчисления на заработную 

плату по нарядам на одно изделие составляют 600 руб.; отчисле-

ния на социальные нужды – 30 % заработной платы. Накладные 

расходы – 80 % основных расходов. 

2. Себестоимость товарной продукции в базисном году со-

ставила 800 тыс. руб., удельный вес условно-постоянных расхо-

дов – 0,3. Годовой объем производства продукции в базисном го-
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ду – 20 тыс. шт. Прирост производства продукции в отчетном го-

ду по сравнению с базисным годом ожидается на 2 тыс. шт., при-

рост условно-постоянных расходов в связи с ростом объема про-

изводства – 4,5 тыс. руб. Определите экономию на условно-

постоянных расходах. 

3. Себестоимость товарной продукции организации в отчет-

ном периоде составила 250 млн. руб. Удельный вес оплаты труда 

производственных рабочих в себестоимости продукции –40 %, 

постоянных расходов – 20 %. В плановом периоде намечено про-

извести продукции на 5 % больше, повысить производительность 

труда производственных рабочих на 10 % и среднюю заработную 

плату на 5 % (при неизменной величине постоянных расходов). 

Определите процент снижения себестоимости и полученную эко-

номию. 

4. Распределите общепроизводственные расходы между из-

делиями А и В пропорционально выручке и пропорционально 

основной заработной плате производственных рабочих. В цехе за 

месяц выпущено 250 изделий А и 500 изделий В. Вся изготов-

ленная продукция была реализована. Цена изделия А – 4 тыс. 

руб., изделия В –5 тыс. руб. Общепроизводственные расходы за 

месяц составили 180 тыс. руб. Норма времени на изготовление 

изделия А – 30 нормо-час, на изделие В –17 нормо-час. Средняя 

часовая тарифная ставка в цехе – 60 руб. 

5. На предприятии, имеющем три передела, запланировано и 

изготовлено1000 изделий. Согласно установленным нормам, пер-

вому переделу отпущено сырья на 10 млн. руб., а затраты на об-

работку составили 5 млн. руб., вторым переделом израсходовано 

на обработку 4 млн. руб., третьим переделом израсходовано на 

обработку 3 млн. руб. Рассчитать себестоимость изделия. 

Отчет по практической работе должен содержать: назва-

ние и цель работы, исходные данные по варианту, формулы и не-

обходимые расчеты, анализ результатов и выводы по работе. 
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Практическое занятие № 6. 

   

РОЛЬ  ИННОВАЦИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 

План 

1. Инновации, их экономическая сущность и значение. 

2. Инновационный процесс как объект управления. 

3. Структура инновационного процесса. 

4. Классификация инноваций. 

5. Факторы, влияющие на инновационную деятельность 

предприятия. 

Цель работы состоит в закреплении теоретических знаний 

и раскрытии значения внедрения инноваций в работе предприя-

тия, повышающих его конкурентоспособность. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Поясните, что понимается под инновационной деятельно-

стью предприятия. 

2. Что такое инновационный проект и в чем его отличия от 

«классического» инвестиционного проекта? 

3. Какие методы используются при планировании иннова-

ционной деятельности? 

4. Как можно оценить риск инновационного проекта? 

5. Перечислите и раскройте смысл основных видов иннова-

ционных стратегий. 

6. Какие выделяют типы технологических инноваций? 

7. Что такое продуктовая инновация? 

8. Как классифицируются инновации по структурных харак-

теристикам? 

9. Какие бывают масштабы инноваций? 

10. Какие факторы связаны с осуществлением инноваций? 

 

Задания к практическому занятию 

 

1. Определить расходы предприятия на создание и внедре-

ние в производство новой продукции, если известно, что необхо-
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димый объем инвестиций в основные и оборотные средства соот-

ветственно составляет 280,0 тыс.р. и 120,0тыс.р. Предполагаемый 

объем выпуска продукции определен в сумме 1560 тыс.р., доля 

прибыли составляет 7,5 %. Срок окупаемости инвестиционных 

затрат в основные и оборотные средства равен 4 годам. 

2. В планируемом периоде предполагается за счет внедрения 

нововведений увеличить объем производства на 12%, среднюю 

заработную плату – на 8% и одновременно высвободить 30 чело-

век. При этом доля заработной платы в производственных из-

держках составит 40%.В отчетном периоде годовой выпуск про-

дукции в натуральном измерении составил 18,0 тыс. шт. при 

среднесписочной численности работников 230 чел. Определить 

влияние внедрения нововведений на уровень производительности 

труда и величину издержек производства. 

3. Вероятность неудачи при доведении новшества до опыт-

ного образца составляет 20%, вероятность неприятия нового из-

делия потребителем – 30%. Затраты на разработку и освоение но-

вого изделия оцениваются в 120000 р. Условно-постоянные рас-

ходы на производство составят 55000 р. в год, условно-

переменные расходы 260 р. в расчете на одно изделие. Продаж-

ная цена одного изделия по прогнозам изготовителя составит 

2400 р., планируемый объем продаж – 80 шт. в год. Жизненный 

цикл нового изделия – 4 года. Определить эффективность внед-

ряемого новшества с учетом технического и коммерческого рис-

ков. 

4. Внедрение нового приспособления к станку, жизненный 

цикл которого оценивается в 4 года, позволит увеличить его про-

изводительность на 15%.Время на разработку и внедрение нов-

шества составляет 1 год, затраты на проведение предпроизвод-

ственных исследований и испытаний опытного образца оценива-

ются в 2100,0 тыс.р. Под влиянием внешних факторов эта вели-

чина 

может увеличиться на 20%. Вероятность такого увеличения, по 

оценкам экспертов, составляет 40%.Определить результат от 

внедрения нового приспособления и сделать вывод о его целесо-

образности, если известно, что производительность станка – 

16000 изделий в год, а прибыль от реализации одного изделия – 

350 р. Коэффициент дисконтирования равен 16%. 
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Отчет по практической работе должен содержать: назва-

ние и цель работы, ответы на вопросы, формулы и необходимые 

расчеты, анализ результатов и выводы по работе. 

 

Практическое занятие № 7. 

 

РАСЧЕТ ПРИБЫЛИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 

 

Цель работы. Освоить методику расчета различных видов 

прибыли и рентабельности. 

Пояснения к работе. Оценка эффективности деятельности 

предприятия осуществляется с помощью показателей прибыли и 

рентабельности. 

Прибыль – это экономическая категория, выражающая ре-

зультаты хозяйственной деятельности предприятия. С экономи-

ческой точки зрения прибыль – это положительная разность меж-

ду суммарными доходами и затратами. Рентабельностью дает 

возможность определить, в какой степени используются ресурсы 

(сюда относятся как материальные, так и производственные) для 

эффективной деятельности.  

Выделяют несколько видов прибыли: валовая, прибыль от 

продаж, прибыль до налогообложения, чистая прибыль. 

Экономическая сущность рентабельности заключается в 

том, что она показывает сумму получаемой прибыли на рубль за-

трат. В зависимости от того, какие показатели используются в 

расчетах, различают несколько показателей рентабельности.  

Рентабельность производства – это отношение балансовой 

прибыли к средней стоимости производственных фондов. Этот 

показатель характеризует размер прибыли на один рубль стоимо-

сти производственных фондов. Рассчитывается по формуле: 

Rпр = , где 

гдеПБ – балансовая прибыль; 

ПФ – средняя  стоимость производственных фондов (основ-

ных и оборотных средств). 

Рентабельность продукции – отношение прибыли от реали-

зации продукции к выручке от реализации в целом. Показывает, 

сколько прибыли дает каждый рубль стоимости реализованной 

продукции. Рассчитывается по формуле: 
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Rпрод = , где 

где ПР – прибыль от реализации; 

РП – выручка от реализации в целом. 

Ход работы. Проанализируйте, как повлияет изменение 

объема производства на величину прибыли, показатели рента-

бельности и эффективности использования оборотных средств. 

Предприятие в отчетном году реализовало 900 ед. продук-

ции. Оптовая цена единицы продукции 50 тыс. р. Полная себе-

стоимость единицы продукции – 40 тыс.р. Среднегодовая стои-

мость основных производственных фондов предприятия – 70 

млн.р., средний остаток оборотных средств – 40 млн.р. Налог на 

прибыль предприятия в соответствии с действующим законода-

тельством. 

Определите выручку предприятия за год и годовые затраты 

на производство и реализацию продукции.  

Определите годовую величину прибыли от реализации и чи-

стой прибыли. 

Рассчитайте показатели рентабельности продукции, рента-

бельности продаж. 

Рассчитайте фондоотдачу, коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств, длительность оборота. 

Предприятие планирует увеличить объем реализации про-

дукции в будущем году на 100 единиц. Постоянные затраты при 

этом не изменятся. Как это отразится на показателях рентабель-

ности, фондоотдачи, эффективности использования оборотных 

средств? Произведите расчеты этих показателей, предполагая, 

что удельный вес переменных затрат в себестоимости единицы 

изделия в отчетном году – 40% 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое прибыль? 
2. Какие Вы знаете виды прибыли? 
3. Какое предприятие является рентабельным? 
4. Как рассчитывается рентабельность продукции? 
5. Как рассчитывается рентабельность производственных 

фондов? 
6. Какие существуют виды рентабельности? 
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7. Каковы факторы роста уровня рентабельности? 
8. За счет каких факторов увеличивается масса прибыли? 
9. Какие факторы уменьшают стоимость основного капита-

ла? 
10. Что влияет на стоимость оборотного капитала? 

 

Домашнее задание 

 

1.Проведите анализ чувствительности прибыли к изменени-

ям цены и структуры затрат. 

Таблица 8 

Исходные данные для расчетов 
Показатель Ед.изм Значение 

Годовой объем производства тыс.шт 100 

Цена 1 изделия руб 2500 

Средние переменные издержки на 1 изделие руб 1550 

Постоянные издержки на годовой объем млн.руб 50 

Определите прибыль от реализации продукции. 

Найдите значение прибыли при увеличении и снижении це-

ны на 10%. Сделайте вывод об изменении величины прибыли. 

Рассчитайте величину прибыли при сокращении постоян-

ных затрат на 10 и 20%, увеличении постоянных затрат на 10%. 

Определите, как повлияет увеличение и уменьшение объема 

производства на 10% на величину прибыли предприятия. 

2. Рассчитайте все возможные показатели рентабельности и 

дайте оценку рентабельности предприятия.  

Таблица 9 

Исходные данные для расчетов 
Показатель Базовый 

год, т.руб 

Отчетный 

год, т.руб 

Прибыль до налогообложения 146 107 178 439 

Среднегодовая стоимость основных фондов 249 902 161 155 

Среднегодовая сумма оборотных средств 468 716 528 256 

Выручка от продажи продукции 214 565 257 568 

Совокупные активы предприятия: 

- на начало года 

- на конец года 

 

718 618 

689 411 

 

689 411 

715 668 

Собственный капитал предприятия: 

- на начало года 

- на конец года 

 

49 792 

120 987 

 

120 987 

110 569 
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Отчет по практической работе должен содержать: назва-

ние и цель работы, формулы и необходимые расчеты, анализ ре-

зультатов и выводы по работе. 

 

Практическое занятие № 8. 

 

АНАЛИЗ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

План 

1. Сущность деловой активности предприятия 

2. Система показателей деловой активности предприятия 

3. Информационная база для анализа деловой активности 

предприятия 

4. Классификация источников информации 

5. Резервы повышения деловой активности предприятия 

Цель работы состоит в закреплении теоретических знаний 

по теме и освоении подходов к анализу деловой активности 

предприятия. 
 

Контрольные вопросы 

 

1. Дайте понятие деловой активности предприятия 

2. Какие основные критерии деловой активности вы знаете? 

3. Охарактеризуйте финансовую отчетность, используемую 

для оценки деловой активности организации 

4. Как осуществляется анализ эффективности использования 

ресурсов? 

5. Как осуществляется анализ устойчивости экономического 

роста организации? 

6. Что предполагает оценка деловой активности предприя-

тия на качественном уровне? 

7. Какие пути повышения деловой активности предприятия 

вы знаете? 

Доклады  

1. Деловая активность предприятия и ее индексы. 

2. Нормативная и законодательная база для проведения анали-

за деловой активности предприятия. 

3. Типичные ошибки при оценке деловой активности. 

4. Пути повышения деловой активности предприятия 
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5. Рентабельность и деловая активность предприятия 

6. Платежеспособность, ликвидность и деловая активность 

предприятия. 

 

Задания к практическому занятию 

 

1. Кейс «Заказы есть, а сырья нет». Компания А закупает ка-

чественное европейское сырье по 100 рублей, перерабатывает его 

(переработка обходится в 20 рублей на изделие) и продает по 150 

рублей. Прибыль получается с единицы продукции: 150 – 100 – 

20 = 30 рублей. Девиз компании А: «Стабильное качество, ста-

бильные поставки».  

Компания Б закупает китайское сырье по 50 рублей, перера-

батывает его (+20 рублей) и продает по 100 рублей, получая та-

кую же прибыль с единицы: 100-50-20 = 30 рублей. Ее девиз: 

«Лучшая цена!». Внешне продукция компаний не отличается. 

Каждая компания работает на своем ценовом сегменте, и клиенты 

выбирают: кто - качество, кто – цены.  

У компании А дела идут хорошо, так что она неожиданно 

получила заказов больше, чем рассчитывала. А сырья на допол-

нительные объемы нет! Представьте себя директором компании 

А. Как вы считаете нужно поступить:  

а) отказаться от сверхплановых заказов, нарушив свой 

принцип – «стабильные поставки»; 

б) закупить китайское сырье у фирмы Б (та готова отдать 

его за 70 рублей), и переработав, продать по прежней цене, полу-

чив при этом прибыль 150 – 70 – 20 = 60 руб. с каждой единицы. 

Правда при этом будет нарушена часть принципа - «стабильное 

качество», но зато сохранена вторая его половина: «стабильные 

поставки»; 

в) закупить у компании Б готовые изделия по оптовой цене 

90 рублей и, заменив на них бирки, продать все по той же фир-

менной цене, заработав при этом 150 – 90= 60 руб. (с принципами 

будет то же, что и в случае 2). Дополнительный выигрыш при 

этом можно получить, отправив часть сотрудников в администра-

тивный отпуск (переработка ведь не нужна!). 

2. На конец финансового года запасы предприятия равны 

30000 т.руб., а себестоимость проданной продукции - 120000 

т.руб. Определить коэффициент оборачиваемости запасов. 
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3. На конец финансового года дебиторская задолженность 

предприятия равна 30000 т.руб., а объем продаж в кредит - 

150000 т.руб. Определить период оборачиваемости дебиторской 

задолженности. 

4. На конец финансового года кредиторская задолженность 

предприятия равна 30000 руб., а объем закупок в кредит - 90000 

т.руб. Определить период оборачиваемости кредиторской задол-

женности. 

Отчет по практической работе должен содержать: назва-

ние и цель работы, формулы и необходимые расчеты, индивиду-

ально подготовленный доклад, анализ результатов и выводы по 

работе. 

 

 

Практическое занятие № 9. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА ПРОИЗВОДСТВА  

 

План 

Определение типа производства  

 
Ход работы - состоит в расчетном  задании по определению 

типа производства на основе использования коэффициента за-

крепления операций. 

Тип производства – это комплексная характеристика техни-

ческих, организационных и экономических особенностей про-

мышленного производства, обусловленная его специализацией, 

объемом и повторяемостью выпуска изделий. Основой для опре-

деления типа производства является программа выпуска, вид из-

делия и трудоемкость его изготовления. 

В зависимости от типа производства на предприятии по-

разному решаются вопросы его организации, планирования и 

управления. Особенности типа производства отражаются на фор-

ме протекания производственного процесса. 

Для определения типа производства в качестве критерия ис-

пользуем коэффициент закрепления операций, который показы-

вает, сколько в среднем деталеопераций приходится на одно ра-

бочее место:          
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                                         ,                                               

где: N – общее количество деталеопераций, выполняемых в 

цехе; 

С – установленное количество оборудования 

   , 

где: ТS - суммарная трудоемкость; 

FЭФ – эффективный фонд времени работы цеха (в две сме-

ны); 

КВН – коэффициент выработки норм. 

Для массового производства КЗ.О. =1-2, для крупносерийного 

КЗ.О.= 3-10, для серийного до 20, для единичного и мелкосерийно-

го до 40. 

Тип производства в целом определяется по преобладающей 

группе рабочих мест. 

Основанием для формирования производственной програм-

мы является перспективный план выпуска продукции, разрабаты-

ваемый по результатам изучения конъюнктуры рынка и сбыта 

изделий в соответствии с профилем предприятия, его подразде-

лений и их развитием.  

Работа по составлению производственной программы имеет 

свои особенности для разных типов производства.  

Для единичного и мелкосерийного производства производ-

ственная программа разрабатывается на основе графика изготов-

ления изделий в соответствии с утвержденными сроками сдачи 

продукции потребителям. Календарный график запуска-выпуска 

изделий разрабатывается в порядке, обратном ходу технологиче-

ского процесса, на основе длительности производственного цик-

ла по всем видам работ (испытание, сборка, механическая обра-

ботка, подача заготовок). 

Для серийного производства планирование выпуска про-

дукции на протяжении года производится с учетом незавершен-

ного производства на всех стадиях производственного процесса и 

изменения номенклатуры запускаемых в производство изделий. 
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Массовое производство осуществляется обычно поточным 

методом, и в связи с этим производственная программа разраба-

тывается одновременно по предприятию и всем основным цехам. 

Выпуск планируемого объема продукции предполагает 

наличие соответствующих производственных мощностей. 

 

Практическое занятие № 10. 

 РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ТЕХНИКО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ           

ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ) 

Ход работы: 

 расчет основных показателей по вариантам согласно по-

следним: 

- производственная мощность предприятия; 

- плановый выпуск продукции в натуральном или денежном 

выражении; 

- среднесписочная численность промышленно-

производственного персонала (ППП), в том числе по категориям; 

- среднемесячная производительность труда рабочих и 

ППП, трудоемкость работ; 

- фонд оплаты труда ППП и среднемесячная заработная пла-

та по категориям персонала; 

- затраты на производство, всего в том числе по элементам: 

а)  фонд оплаты труда; 

б)  расходы на социальные нужды; 

в)  материальные затраты (материалы, электроэнергия, 

полуфабрикаты, вода, топливо); 

г)  амортизация; 

д)  прочие расходы; 

- затраты по реализации (внепроизводственные расходы). 

из всех затрат выделить: 

а)  условно постоянные; 

б)  условно-переменные; 

- полные затраты на производство и реализацию продукции 

(работ, услуг); 

- рыночная договорная цена; 

- объем реализации товарной продукции; 
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- валовая прибыль; 

- доход от покрытия постоянных затрат и порог рентабель-

ности; 

- сумма налогов (НДС, на прибыль или единый налог на 

временный доход); 

 - чистая прибыль предприятия; 

- рентабельность деятельности предприятия. 

     

Практическое занятие № 11. 

РАСЧЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ МОЩНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Производственная мощность  предприятия, оснащенного 

однотипным предметно-специализированным оборудованием 

(Мч) определяется по формуле:  

       Мч = Пч × Фпл ×  N, ед,                                            

где  Пч – часовая производительность оборудования; 

Фпл – плановый (эффективный)годовой фонд времени рабо-

ты единицы оборудования, ч; 

N – среднегодовой парк этого вида оборудования, учтенный 

при расчете мощности. 

Для оборудования прерывного действия плановый (эффек-

тивный) годовой фонд времени (Фпер) определяется по формуле:  

Фпер = [(365 – nв  – nпр – nкр) ×  nсм ×  tсм)  ×  (100 – Ппр ) / 100] , ч, 

где nв ,nпр – количество выходных и праздничных дней в го-

ду; 

nкр – количество дней капитального и планово-

предупредительных ремонтов, если они производятся в рабочее 

время; 

nкр= Тнорм  ×  (0,05  0,08), 

где nсм – количество смен работы оборудования в сутки ; 

tсм – продолжительность смены, ч; 

Ппр – процент планируемых текущих простоев;  

            Ппр = 0,05 ×  Tнорм                                                                    

Данные о технически необходимом оборудовании его про-

изводительности и мощности сводятся в табл.2 
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Таблица 2 

Наимено-

вание обо-

рудования 

Количе-

ство  

Производитель-

ность, ед./ч.  

Эффективный 

фонд времени, 

ч. 

Производ-

ственная мощ-

ность  

Ед. 

изм. 

Всего 

      

      

Объем производства продукции (ед.) может быть рассчитан 

исходя из производительности установки (машины) в смену Qсм, 

количества смен nсм в сутки и количества рабочих дней пред-

приятия за год по формуле: 

 

            Qпр = Qсм ×  N ×  nсм ×  nдн, ед.,                                    

 

где  nдн – количество дней работы в год; 

       N – количество установок (машин). 

 

Практическое занятие № 12. 

РАСЧЕТ СРЕДНЕСПИСОЧНОГО ЧИСЛА ПЕРСОНАЛА 

 

Ход работы:  

Рассчитать среднесписочное число рабочих: 

 Среднесписочное число рабочих, оплачиваемых по сдельной 

форме оплаты труда, определяется по формуле:  

 

Nсд = Ксп × Кn Nв

пр



Q

, чел, 

где Nв – норма выработки в соответствующих единицах; 

Кп – коэффициент выполнения норм выработки, принима-

ется не более 1,2; 

Ксп – коэффициент списочного состава рассчитывается ис-

ходя из режима работы предприятия и трудящихся, а также про-

должительности отпуска данной категории рабочих. 

В свою очередь   

Kсп = 
365−𝑛вых−𝑛пр

 

(365− 𝑛вых− 𝑛пр−𝑛отп)×0.96
 , 

где nвых, nпр – количество выходных и праздничных дней в 
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работе предприятия (в числителе) соответственно, а в знаменате-

ле – рабочих; 

 nотп – продолжительность трудового отпуска рабочих, дни. 

Численность рабочих повременщиков  Nповр может быть 

определена одним из следующих способов: 

- по нормам обслуживания; 

- по единым нормативам численности; 

- по расстановке рабочих, исходя из количества рабочих смен и 

количества обслуживаемого оборудования. 

Численность управленческого персонала Nупр определяется 

по штатному расписанию аналогичного предприятия или исходя 

из отраслевой необходимости числа управленческих работников. 

Среднесписочная численность персонала равна сумме всех 

категорий работников:  

N = Nсд + Nповр + Nупр 

 

Практическое занятие № 13. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА ППП.                  

ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ 

 

План 

Расчет производительности труда ППП 

Определение трудоемкость работ 

Расчет издержек производства по элементам затрат для 

сравниваемых вариантов. 

 

Ход работы – рассчитать производительность труда ППП и 

вычислить трудоемкость работ, расчет издержек производства по 

элементам затрат для сравниваемых вариантов. 

 

Производительность труда ППП (ед. / чел. – мес.) определя-

ется делением объема производства (выпуска продукции) на 

среднесписочное число персонала по формуле:  

Птр = Qпр/12×N 

Трудоемкость работ 

Трудоемкость работ (чел. – час/ед.) рассчитывается по фор-

муле: 
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  Тсм  = 
𝑛чел.−час

𝑄пр
=

𝑁см×𝑡см×𝑛см×𝑛дн

𝑄пр
 ,                            

где  nчел-час- число затраченных человеко-часов на производ-

ство продукции; 

tсм – продолжительность смены, час. 

 

Расчет издержек производства по элементам затрат для 

сравниваемых вариантов 

 

В условиях рыночного производства одно и то же изделие 

(прибор, конструкция, узел) может изготавливаться, собираться, 

испытываться разными способами. Однако они могут отличаться 

друг о  друга себестоимостью производства, сборки (испытания). 

При выборе оптимального варианта технологического процесса 

необходимо определить степень его экономической прогрессив-

ности и эффективности. Экономичность вариантов техпроцессов 

определяется путем сопоставления затрат. 

Прямой фонд оплаты труда персонала (руб.) определяется 

из выражения: 

ФОТпр.  = Qпр ×  𝛾сд × ∑ 𝑁повр
яв𝑛

𝑖=1 × Тст ×  𝑛дн(ч) × ∑ 𝑄упр𝑖
𝑛
𝑖=1   , руб, 

где  i – должности руководителей и специалистов;  

γед – сдельная расценка, руб./ед.; 

n – число групп рабочих-повременщиков, имеющих различ-

ные тарифные разряды; 

𝑁повр
яв - явочная численность рабочих-повременщиков; 

Тст – тарифная ставка соответствующей профессии повре-

менщика; 

𝑛дн(ч) − число дней (или часов) работы трудящихся за месяц; 

𝑄упр𝑖- сумма окладов руководителей по должностям, руб. 

Расчет фонда оплаты труда выполняется в форме табл.3  
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  Таблица 3 

Наименование 

профессий и 

должностей 

Числен - 

ность, 

чел. 

Число вы-

ходов в 

месяц 

Сдельная расцен-

ка (руб./ед.), та-

рифная ставка 

(руб./см), оклад 

(руб.) 

Сумма пря-

мой заработ-

ной платы, 

руб. 

           1            2            3            4            5 

…     

Итого     

 

Полный фонд оплаты труда можно получить, если добавить 

к прямому фонду сумму премий, доплат за руководство бригадой 

и др. Эти слагаемые определяются прямым счетом, исходя из 

установленных размеров премирования за выполнение плановых 

заданий, размера доплат к тарифным ставкам за руководство бри-

гадой, работу в вечернее и ночное время и т.д. Если данные от-

сутствуют, для целей курсового проектирования, можно восполь-

зоваться общим коэффициентом доплат, равным в зависимости 

от отрасли производства от 1,5 до 1,9. В этом случае полный 

фонд оплаты труда определяется по формуле 

    ФОТп  = ФОТпр ×   (1,5  1,9), руб.                                  

Затраты на страховые взносы рассчитываются по формуле 

Зстр = (ФОТп – Пт) × Сн , руб                                          

       где Пт – пособие по нетрудоспособности (в курсовой 

можно не учитывать), руб. ; 

Сн – ставка налога согласно действующему законодатель-

ству,% 

Затраты на расходные материалы, топливо и сырье рассчи-

тываются однотипно 
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                       Змат
Р =  ∑ Hрасхi ×  Qпр ×  Цi

n
i=1  ,руб                             

или 

                       Змат =  ∑ Pсутi ×  n × Цi
n
i=1  , руб                                 

где Нрасхi – норма расхода на единицу продукции, ед.; 

        Qпр - выпуск продукции за год, ед.; 

       Цi - покупная рыночная цена, руб.; 

       Рсутi – среднесуточный расход материалов, сырья, топ-

лива, ед. 

Расчет выполняется в форме табл. 4 

          Таблица 4 

Наименование 

материалов, сырья 

Ед. 

изм

. 

Количество 

ед./год 

Цена, руб Сумма за-

трат, руб 

1 2 3 4 5 

     

     

     

Итого     

В производстве продукции могут использоваться также ма-

териалы нормализированного списания, спецодежда, инструмен-

ты и хозяйственный инвентарь. Затраты по этим видам матери-

альных ценностей Змат
Н (руб.) рассчитываются по формуле 

                         Змат
Н =  

∑ 𝑃норм× Ц𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑡пог𝑖
 , руб                                              

где Рнорм – количество материалов нормализированного списания; 

       tног – срок погашения материалов, мес. 

Расчет выполняется по форме таблицы 5. 
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Таблица 5  

Наименование 

материалов 

Ед. 

изм. 

Количество 

ед./мес. 

Стоимость, руб. Срок по-

гашения, 

мес. 

Сумма 

затрат, 

руб. 
Единицы Всего 

           1      2          3        4     5          6       7 

       

        Итого       

 

 

Общая стоимость материальных затрат 

                          Змат = (Змат
Р + Змат

Н ) ×  1,1,                                       

где 1,1 – коэффициент, учитывающий прочие неучтенные 

материалы. 

Затраты на электроэнергию рассчитываются только за по-

требляемую энергию, исходя из установленных тарифов и коли-

чества израсходованной энергии в кВт/час по формуле 

Зэн = Nпотр  Тэл × Nуст ×  Кмаш × Кс ×  Кзагр ×  tсм ×  nсм × nдн ,  

где Тэл – тариф за кВт/час, руб.; 

Nпотр – количество установок – потребителей электроэнер-

гии 

Nуст. – установленная мощность токоприемника, кВт; 

Кмаш – коэффициент чистого машинного времени, Кмаш = 

0,3 – 1,0; 

Кс – коэффициент потерь в сети, принимаем 1, 1; 

Кзагр–коэффициент загрузки, принимаем для установок по-

верхности 0,8 

nдн – количество дней работы установки за месяц 

Расчет затрат на электроэнергию производится в табл.6  



 
 

42 
 

                                                                                       Таблица 6 

Затраты на амортизацию основных фондов определяются по 

формуле: 

Зам =  ∑ Ц𝑝𝑖
𝑛
𝑖=1 × Крез × Ксн × Кмонт𝑖 ×

𝑎𝑖

12
= ∑ Фбал𝑖 ×

𝑎𝑖

12

𝑛
𝑖=1  , руб    

где Фбал𝑖 – балансовая стоимость основных фондов, руб.; 

аi – годовая норма амортизации i – го вида фондов, доли ед.; 

Цi  - рыночная цена машин, оборудования и других основ-

ных фондов, руб.; 

Крез – коэффициент резерва i – го вида оборудования (1,1 – 

1,2); 

Ксн – коэффициент, учитывающий расходы по снабжению, 

равный 1,03 – 1,25; 

Кмонтi – коэффициент, учитывающий затраты на первый 

монтаж и последний демонтаж оборудования (1,05 – 1,1) 

Расчет затрат на амортизацию основных фондов произво-

дится по форме табл.7. 
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Таблица 7 
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  Итого          

 

Прочие расходы принимаются в размере  10-20% от суммы 

рассчитанных затрат,  то есть 

Зпроч= 0,1 0,2 (Змат + ФОТп + Зстр + Зэн + Зам ) , руб. 

В состав прочих затрат входят неучтенные расходы, как по 

указанным выше элементам, так и по установленным статьям за-

трат. Внепроизводственные (коммерческие) расходы принимают-

ся в размере 5 -10% от суммы производственных затрат. 

Таким образом, полные затраты на производство и реализа-

цию продукции будут равны сумме всех рассчитанных выше за-

трат: 

Зпол. = Змат + ФОТп + Зстр + Зэн + Зам + Зпроч + Звнеп                        

Цена единицы продукции устанавливается исходя из необ-

ходимой рентабельности  от полных затрат на единицу продук-

ции, т.е. 

Цотп = (1,2 1,8)  Зпол.ед 
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Объем реализации (т.руб.), исходя из рыночных цен на вы-

пускаемую продукцию определяется по формуле: 

Qреал = ∑ 𝑄пр𝑖 × Ц
отк𝑖

𝑛
𝑖=1 , 

где Qпрi – объем i – го вида продукции; 

n - количество видов производимой продукции  

Таким образом, состав затрат  базового и проектного вари-

анта сводим в таблицу 8.    

Таблица 8 
№ 

п\п 

Элементы (статьи) затрат Базовый Проектный 

Руб % Руб % 

1 Фонд оплаты труда     

2 Затраты на страховые взносы     

3 Материалы      

4 Электроэнергия      

5 Амортизация      

6 Прочие     

7 Внепроизводственные доходы     

 …     

 Всего затрат     

      

 

Практическое занятие № 14. 

 РАСЧЕТ ТОЧКИ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ 

План 

Расчет точки безубыточности 

Ход работы - определить безубыточность работы предприя-

тия зависит от многих факторов, в том числе от выбора опти-

мального объема производства. Для анализа безубыточности 

необходимо определить доход от покрытия постоянных затрат, 

критическую точку безубыточности (порог рентабельности) и др. 

С этой целью в составе полных затрат необходимо выделить пе-

ременные и постоянные затраты на производство и реализацию 

продукции. 
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К переменным затратам относятся расходы, изменяющиеся 

пропорционально изменению объема производства. К постоян-

ным затратам относятся такие расходы, величины которых не из-

меняются при изменении объема продукции. В частности, к по-

стоянным затратам относятся: 

1. Оплата труда рабочих-повременщиков, Зповр; 

2. Оплата труда руководителей, специалистов и служащих, 

Зрук;  

3. Расходы на социальные нужды от полного фонда зара-

ботной платы вышеуказанных категорий работников; 

4. Стоимость материалов нормализованного описания, Змат
Н , 

и расходов будущих отчетных периодов; 

5. Амортизационные отчисления на полное восстановление 

основных фондов, Зам; 

6. Часть прочих денежных расходов в размере (0,6 0,8)  

Зпроч; 

7. Часть внепроизводственных затрат (0,5 0,8)  Звнепр 

Таким образом, в данном случае: 

 

Зпост=Зповр+ Зрук+ Зсн+ Змат
Н +Зам+(0,6 0,8)  Зпроч+(0,5 0,8)  Звнепр 

 

Переменные затраты определяются из выражения :                                              

Зпер = Зпол - Зпост , руб 

Доход от покрытия постоянных затрат составит 

                                             Dпокр = Qреал – Зпер                                                   

Процент от дохода покрытия постоянных затрат 

                                      D% = 
𝑄реал−Зпер

𝑄реал

× 100% 

Критическая точка (порог рентабельности) производства и 

реализации продукции по затратам (%) определяется из выраже-

ния 

                                                  Зкрит = 
Зпост

𝐷покр
× 100 % 

А количество выпускаемых изделий в той точке рассчиты-

вается по формуле 



 
 

46 
 

                                                    Nкр==
Зкрит

Цизд
                                          

График безубыточности представлен на рисунке 2. 

 
Рис.2. График безубыточности 

 

Для определения дня (даты), когда проект начнет приносить 

прибыль необходимо сопоставить годовой критический объем 

производства (в руб.) с однодневным выпуском продукции 

                                               Д = 
Зкр×𝑛дн

𝑄реалдн

, дн.                                        

 Меньше этого объема продукции для предприятия выпус-

кать не допустимо, так как это будет нерентабельно. 
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Практическое занятие №15. 

ПРИБЫЛЬ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

План 

Прибыль и рентабельность предприятия 

 

 

 

Ход работы- определить прибыль и рентабельность предприятия 

 

 

Прибыль и рентабельность являются важнейшим показате-

лем эффективности, качества работы предприятия, отражающим 

результаты производственно - хозяйственной деятельности пред-

приятия: внедрение новой техники, повышение производитель-

ности труда, улучшение использования производственных фон-

дов, снижение себестоимости продукции, рост объема и повыше-

ние качества продукции и т. д. 

Валовая прибыль Пвал – это обобщающий экономический 

показатель и основной источник самофинансирования предприя-

тий в условиях рынка. 

Общая (валовая) прибыль рассчитывается по формуле: 

  

                            Пвал = Qреал – Зпол , руб.                                      

Чистая (расчетная) прибыль для предприятий, облагаемых 

налогом на прибыль, определяется по формуле:  

 

                                Прасч = Пвал – Н, руб                      

где Н – налоги выплачиваемые предприятием  согласно дей-

ствующему законодательству; 

 Чистая прибыль для предприятий на ЕНВД, определяется 

по формуле: 

Прасч = Пвал – ЕНвд , руб                                   

Общая рентабельность (доходность) производства рассчи-

тывается по формуле: 
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                                 rобщ= 
𝑄реал− Зпол

Фср+ НОС
 × 100%, 

                                          где Фср – среднегодовая балансовая 

стоимость основных производственных фондов 

НОС – сумма нормируемых оборотных средств, принимает-

ся по величине Змат. 

 

Все показатели, рассчитанные выше, заносятся в итоговую 

таблицу 9. Средняя заработная плата ППП, затраты на производ-

ство и реализацию продукции, объем реализации продукции, по-

казатели прибыли, рассчитанные в настоящей работе, приводятся 

в расчете на год. 

 

 Таблица 9 
Наименование  показателя Ед. 

изм. 

Значение показателя 

Базовый  

вариант 

Проектный 

вариант 

Выпуск продукции в натуральном  выраже-

нии 

   

Среднесписочная численность ППП, в том 

числе по категориям: 

руководители 

специалисты 

служащие  

рабочие  

     

Среднемесячная производительность труда 

ППП 

   

Средняя заработная плата ППП    

Затраты на производство, всего в том числе 

по элементам: 

материалы 

электроэнергия 

топливо 

фонд оплаты труда 

страховые взносы 

амортизация 

прочие расходы 

   

Внепроизводственные расходы 

Из них: 

постоянные 

переменные 
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Полные затраты    

Рыночная оптовая (отпускная) цена    

Объем реализации товарной продукции    

Порог рентабельности (критическая точка)    

Валовая прибыль    

Чистая прибыль    

Рентабельность производства общая    

 

 

Практическое занятие №16. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ                                           

И КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 

Решить задачи: 

1. Первоначальная стоимость группы объектов на 1 января со-

ставляла 160 тыс. руб., срок фактической эксплуатации – 3 года. 

Рассчитайте остаточную стоимость и коэффициент износа на ту 

же дату, если амортизация начисляется линейным способом. Для 

данной группы объектов определен срок полезного использова-

ния 10 лет. 

2. На участке объем добычи угля за месяц 20000 т, среднегодовая 

стоимость оборудования 4000 

тыс.руб. Списочный состав рабочих 50 человек. Определить фон-

доотдачу, фондоемкость, фондовооруженность и производитель-

ность труда. 

3. Выручка от реализации продукции составила 30490 тыс.руб. 

Себестоимость товарной продукции, выпущенной за год – 18500 

тыс.руб. Остатки нормируемых оборотных средств на конец года 

1000 тыс.руб. Определить показатели использования оборотных 

средств на предприятии. 

4. Определить сумму высвобождающихся оборотных средств, ес-

ли период обращения сократился с 30,5 до 27,3 дня при неизмен-

ном годовом объеме реализации продукции 71750 млн. руб. 

5. Средняя себестоимость 1 т угля 22 руб., среднегодовая стои-

мость производственных фондов 10680 млн.руб. Норма рента-
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бельности 8%. Определить валовую прибыль и годовой объем 

продукции. 

6. Стоимость основных производственных фондов предприятия 

на начало планового года составляет 3380 тыс. руб. В течение го-

да планируется ввести в действие новое оборудование: с 18 апре-

ля стоимостью - 630 тыс. рублей, с 5 сентября стоимостью - 270 

тыс. рублей. В августе планируется списать устаревшее оборудо-

вание стоимостью 21 тыс. руб. Определить коэффициент обнов-

ления и коэффициент выбытия ОПФ. 

7. Эффективный фонд времени работы одного рабочего в год – 

1800 ч, коэффициент выполнения норм – 1,1. Определите чис-

ленность рабочих-сдельщиков цеха, если количество изделий по 

плану 500 шт., а трудоемкость одного изделия – 150 чел-ч. 

8. Первоначальная стоимость группы объектов основных средств 

на 1 января составляла 160 т.руб., срок фактической эксплуата-

ции – 3 года. Срок полезного использования – 10 лет. Рассчитай-

те остаточную стоимость и коэффициент износа, если амортиза-

ция начисляется линейным способом. 

  
 

Практическое занятие № 17. 
 

ОЦЕНКА СТОИМОСТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ            

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Решить задачи: 

1. Стоимость основных производственных фондов предприятия 

на начало года составляет 3380 тыс. руб. В течение года планиру-

ется ввести в действие новое оборудование: с 18 апреля стоимо-

стью - 630 тыс. руб., с 5 сентября стоимостью - 270 тыс. руб. В 

августе планируется списать устаревшее оборудование стоимо-

стью 21 тыс. руб. Среднегодовая норма амортизации составляет 

9%. Определить сумму амортизационных отчислений в год. 

2. Эффективный фонд времени работы одного рабочего в год – 

1800 ч, коэффициент выполнения норм – 1,1. Определите чис-

ленность рабочих-сдельщиков цеха, если количество изделий по 

плану 1200 шт., а трудоемкость одного изделия – 200 чел-ч. 

3. По плану на месяц установлено на одного рабочего 22 дня ра-

боты при продолжительности рабочего дня 7,85 часа. Фактически 
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за месяц среднее списочное число рабочих составило 720 чел., 

общее число отработанных рабочими за месяц человеко-дней со-

ставило 16560. Определить коэффициент использования рабочего 

времени по числу дней работы. 

4. Предприятие производит 180 изделий. Трудоемкость одного 

изделия составляет 800 чел-ч. Мероприятия по совершенствова-

нию технологии выпуска привели к сокращению трудоемкости 

до 700 чел-ч. Определите сокращение трудоемкости годового 

выпуска продукции. 

5. Предприятие производит 30 ед. продукции в месяц, при этом 

постоянные издержки составляют 4,5 тыс.руб., переменные – 400 

руб. на одно изделие, прибыли планируется получить 3 тыс.руб. 

Определите методом «средние издержки плюс прибыль» цену на 

товар, которую должно установить предприятие. 

6. Стоимость основных производственных фондов предприятия 

на начало планового года составляет 3380 тыс. руб. В течение го-

да планируется ввести в действие новое оборудование: с 18 апре-

ля стоимостью - 630 тыс. рублей, с 5 сентября стоимостью - 270 

тыс. рублей. В августе планируется списать устаревшее оборудо-

вание стоимостью 21 тыс. руб. Среднесписочная численность ра-

ботников - 1870 человек. Прибыль от продажи - 986,4 тыс. руб. 

Определить фондовооруженность и фондорентабельность. 

7. Выручка от реализации продукции составила 800 тыс.руб., за-

траты на производство и реализацию продукции – 680 тыс.руб., 

прибыль от реализации имущества – 15 тыс.руб., прибыль от вне-

реализационных операций – 14 тыс.руб, убытки от содержания 

жилого фонда – 45 тыс.руб. Определить балансовую прибыль и 

рентабельность продаж. 

8. Балансовая стоимость дробилки для дробления негабаритов в 

струговой лаве 19000 руб. За год начислено амортизации 2090 

руб. Амортизация определяется способом уменьшаемого остатка. 

Определить остаточную стоимость дробилки, если она находи-

лась в эксплуатации 3 года. 
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Практическое занятие № 18. 

 
АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ                

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Решить задачи: 

 

1. Стоимость основных производственных фондов предприятия 

на начало планового года составляет 18 3380 тыс. руб. В течение 

года планируется ввести в действие новое оборудование: с 18 ап-

реля стоимостью - 630 тыс. рублей, с 5 сентября стоимостью - 

270 тыс. рублей. В августе планируется списать устаревшее обо-

рудование стоимостью 21 тыс. руб. Объем товарной продукции - 

3670 тыс. руб. Определить фондоотдачу и фондоемкость. 

2. За смену, продолжительность которой составляет 8 ч, при пла-

нируемых затратах на проведение ремонтных работ 1 ч, фактиче-

ское время работы станка составило 5 ч. Выработка станка по 

паспорту составляет 100 ед. продукции в час., но фактически она 

составила 80 единиц в час. Определить коэффициент экстенсив-

ного и интенсивного использования станка. 

3. Первоначальная стоимость оборудования 40 тыс. р, срок его 

полезного использования – 5 лет. Определить сумму амортизаци-

онных отчислений за 3 года способом списания стоимости по 

сумме чисел лет срока полезного использования 

4. Первоначальная стоимость оборудования 40 тыс. р, срок его 

полезного использования – 5 лет. Определить сумму амортизаци-

онных отчислений за 3 года способом уменьшаемого остатка. 

5. Объем товарной продукции на предприятии составил 1236 

т.руб. Стоимость основных средств на начало года – 934 т.руб. 

Стоимость поступивших ОС - 60 т.руб, а выбывших - 15 т.руб. 

Определить фондоотдачу и фондоемкость. 

6. Объем произведенной продукции составляет 340 ед. Числен-

ность персонала предприятия - 120 чел., из них 70% - рабочие. 

Определить среднечасовую выработку производственных рабо-

чих при эффективном фонде времени на одного рабочего 1360 ч. 

7. Выручка от реализации продукции составила на предприятии 

500 млн. руб., условно-переменные затраты - 250 млн. руб., 
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условно-постоянные затраты - 100 млн. руб. Рассчитайте точку 

безубыточности методом маржинального дохода. 

8. В анализируемом периоде доля основных фондов в производ-

ственных фондах угольной промышленности составила 89%, же-

лезорудной – 84%. Стоимость оборотных средств соответственно 

2161 млн.руб. и 484 млн.руб. Определить стоимость производ-

ственных фондов в угольной и железорудной промышленности. 

8. В анализируемом периоде списано 12 одинаковых экскавато-

ров, в том числе со сроком службы 14 лет – 2 шт., 6 – со сроком 

службы 12 лет, и 4 шт. со сроком службы 15 лет. Норма аморти-

зации для экскаваторов 7,4 %. Определить превышение фактиче-

ских сроков службы экскаваторов над нормативными. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА  

К  ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ 

 

Данный вид учебной деятельности направлен на более глу-

бокое изучение и закрепление теоретического материала по дан-

ной дисциплине.  

Отчет по практическим работам – это внутренний документ 

образовательного учреждения. Отчет по практическим работам 

имеет следующую структуру: 

- титульный лист;  

- содержание;  

- основная часть (выполненные практические работы); 

- список использованных источников; 

- приложения (при необходимости). 

Отчет выполняется на одной стороне листа формата А4. Ти-

тульный лист оформляется по образцу, данному в приложении 1. 

При компьютерном наборе текста реферата используется 14-й 

черный шрифт Times New Roman. В тексте выдерживается оди-

нарный междустрочный интервал. Поля: сверху – 2 см, снизу – 2 

см, слева - 3см, справа – 2 см. Практические работы могут быть 

выполнены и в рукописном варианте. 

Все страницы, кроме титульной, имеют сквозную нумера-

цию, выполненную арабскими цифрами (например, 2,3,4,5 и т.д.). 

Нумерация начинается со 2-й страницы. Номера страниц распо-

лагаются по центру нижнего поля страницы. 

На второй странице отчета размещается содержание, в кото-

ром отражается структура отчета с указанием страниц, соответ-

ствующих началу пунктов.  

Основная часть отчета состоит из выполненных практиче-

ских работ. Каждая практическая работа должна иметь свое со-

держание в зависимости от темы практической работы. В целом 

отчет по практической работе может включать: название и цель 

работы, ответы на вопросы, индивидуально подготовленный до-

клад или реферат, формулы и необходимые расчеты, анализ ре-

зультатов и выводы по работе. 
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