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ВВЕДЕНИЕ 

 

Формирование практических умений и навыков студентов в 

процессе обучения дисциплины происходит в основном при вы-

полнении практических занятий. Методические указания по дис-

циплине «Экономика и организация производства» предназначе-

ны для реализации государственных требований ксодержания и 

уровню подготовки выпускников для направлений09.03.02 «Ин-

формационные системы и технологии», 09.03.03 «Прикладная 

информатика в экономике». 

Практические занятия является деятельностью, направленной 

на применение, углубление и развитие теоретических знаний в 

комплексе с формированием необходимых для этого умений и 

навыков и подготавливает студентов к выполнению самостоя-

тельных работ творческого характера, к самостоятельному поис-

ку новых знаний и овладению новыми умениями. 

Цель занятий:формирование базовых знаний и овладение 

компетенциями в области образовательных и информационных 

технологий для принятия организационно-управленческих реше-

ний в области экономики и организации производства; требова-

ний к информационной системе для реализации поставленных 

целей в профессиональной деятельности  с учетом потребностей 

пользователей. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: процессы и методы взаимодействия с информацией, 

технологию решения информационных потребностей пользова-

телей; принципы развития и функционирования предприятия; 

структуру и бизнес-процессы современного предприятия; теоре-

тические и практические подходы к определению источников и 

механизмов  расчетов для обеспечения рациональных вариантов 

организационно-плановых решений, обеспечивающих повыше-

ние экономической эффективности производства, конкурентного 

преимущества предприятия на основе информационных продук-

тов;методы реализации информационных технологий с учетом 

потребностей  пользователей; 

уметь: 
использовать основные образовательные и информационные 

технологии для принятия организационно-управленческих реше-

ний в области экономики и организации производства;проводить 
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обследование, осуществлять экономические расчеты и оценивать 

их влияние на деятельность предприятие;готовить аналитические 

материалы для управления технологическими бизнес-процессами 

и оценки их эффективности; 

владеть:необходимыми знаниями и расчетами экономиче-

ской эффективности деятельности предприятия для решения за-

дач, возникающих в производственно-хозяйственной деятельно-

сти предприятия; способностью проводить обследование органи-

зации и выявлять информационные потребности пользовате-

лей;логистическим подходом к управлению материальными по-

токами в организации. 

Выполненные работы могут отличаться от заданий, указан-

ных в методических указаниях по инициативе преподавателя. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ  № 1 

 

Тема. Предприятие – как информационно-

экономическая система организации производства. 

Цель: ознакомление с основами экономики предприятия. 

Материалы для контроля. 

1.Основные отличительные черты предприятия, функцио-

нирующего в условиях рыночной экономики.  

2. Основные функции и цели предприятия в условиях рынка.  

3. Факторы, влияющие на эффективное функционирование 

предприятия в условиях рынка.  

4. Отраслевые особенности организации (предприятия), 

влияющие на формирование ее экономического потенциала.  

5. Информация и информационные процессы в организаци-

онно-экономической сфере. 

Методические указания.Экономика  это материальные от-

ношения между обособленными субъектами, которые состоят в 

распределении  ресурсов, труда при изготовлении благ и его про-

дуктов.  

Предпринимательская деятельность (предприниматель-

ство) – это инициативная самостоятельная деятельность граждан 

и их объединений в целях получения прибыли. 

Предприятие (фирма) – самостоятельный хозяйствующий 

субъект, созданный для производства продукции, выполнения 

работ и услуг в целях получения прибыли.  

Задание 1.  Установить соответствие (табл.). 
 

Виды  

экономических  

систем 

Методы управления хозяй-

ственной деятельностью (цен-

трализованный или децентрали-

зованный)  

Формы собственно-

сти на экономиче-

ские ресурсы  

1. Традиционная  

экономика  

По старинке, обычаям, тради-

циям.  

Общинная  

2. Рыночная 

экономика (иде-

альная модель 

экономики)  

Централизованный:  

а) государство вместо хозяй-

ствующих экономических субъ-

ектов решает главные вопросы 

экономики (что производить, 

как производить, для кого про-

изводить) посредством государ-

ственного планирования;  

Право  

частной собственно-

сти  
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б) экономические решения при-

нимаются коллективно. 

3. Командная  

экономика  

 

Децентрализованный:  

а) хозяйствующие экономиче-

ские субъекты самостоятельно 

решают главные вопросы эко-

номики (что производить, как 

производить, для кого произво-

дить);  

б) государственное вмешатель-

ство в экономику ограничено 

а) общественная 

(государственная) 

собственность на 

сред-ства производ-

ства;  

б) колхозно-

кооперативная  

4. Смешанная 

экономика  

 

Децентрализованный:  

а) каждый хозяйствующий эко-

номический субъект са-

мостоятельно решает главные 

вопросы экономики;  

б) государство вмешивается в 

экономику, чтобы ком-

пенсировать некоторые слабо-

сти рыночных механизмов 

(прямое и косвенное вмеша-

тельство).  

в) все формы собственности ра-

ботают на равных конкурент-

ных началах.  

а) частная форма 

собственности: инди-

видуальная, товари-

щеская или партнер-

ская (например: пол-

ные товарищи, ком-

мандисты, ООО и 

т.д.), корпоративная 

(АО); б) государ-

ственная форма соб-

ственности (напри-

мер: унитарные 

предприятия). 

Задание 2. Установить соответствие (табл.2). 

Таблица 2 − Принципы предприятия 
Хозяйственная 

самостоятельность 

Работают по плану; оперативные планы – месячные, 
суточные; бизнес-планы, характеризующие решение 
отдельных проблем предприятия. 

Самоуправление предприятие работает всегда по плану, при этом вы-

деляют стратегические или перспективные планы на 

5, 7, 10 лет; текущие, годовые 

Стимулирование может быть разная: юридическая, административ-

ная, уголовная, материальная. 

 

Самоокупаемость 

предприятие за счёт собственных средств (иногда 

привлеченных заёмных) осуществляет хозяйствен-

ную деятельность, обеспечивает баланс между до-

ходами и расходами. 

Самофинансирова

ние 

предприятие работает за счёт собственных средств, 

никто бесплатно не финансирует предприятие. 
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Принципучёта 

ведется за деятельностью коллектива предприятия, 

его подразделений, контроль за производством, за 

соблюдением технологических и производственных 

процессов, за работой оборудования, за доходами и 

расходами. Контроль за уплатой налогов, за исполь-

зованием собственности, заценами. 

 

Контроль (внутрен 

ний и внешний) 

в процессе своей деятельности предприятие осу-

ществляет учёт израсходованных средств производ-

ства, учёт выпущенной продукции, полученных до-

ходов прибыли и т.д. Учёт является основой нор-

мальной деятельности предприятия, соизмерения 

доходов и расходов 

 

Принципплановост

и 

 

предприятие самостоятельно осуществляет управ-

ление средствами производства, экономии ресурса-

ми и трудовым коллективом. 

Ответственность коллектив предприятия работает не только на энту-

зиазме, но и на основе материальной заинтересован-

ности 
Задание 3. Сущность, виды и условия конкуренции 

 

Задание 4. Характеристика рынка несовершенной конку-

ренции, заполнить таблицу 3. 

 

 

 

Конкуренция − 

Условия конкуренции 

В зависимости от субъектов конкурентной борьбы: между про-

давцами, 

В
и

д
ы

 к
о

н
к
у
р

ен
ц

и
и
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Таблица 3 – Характеристика несовершенной конкуренции 
Черты Чистая монополия Олигополия Монополистиче-

ская конкурен-

ция 

Число фирм Одна Несколько Много 

Тип продукта    

Контроль  

над ценой 

   

Условия вступле-

ния в отрасль 

   

Типичные отрасли    

 

Задание 5. Характеристика рынка совершенной конкурен-

ции (табл.4). 

Таблица 4 – Характеристика несовершенной конкуренции 

 
Совершенная 

 конкуренция 

Черты 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ  № 2     

Тема. Оценка основных средств и эффективность их ис-

пользования. 

Цель: формирование практических навыков осуществление 

расчетов использования основных производственных фондов. 

Материалы для контроля. 

1. В чем заключается сущность основных средств. 

2. Как характеризуется состав и структура основных 

производственных фондов? 

3. Классификация основных фондов, в чем состоит ее 

назначение? 

4. Дайте характеристику видам оценки основных фондов. 

5. Для каких целей используется амортизационный фонд? 

6. Цели и задачи воспроизводства основных 

производственных фондов. 

7. Перечислите основные показатели использования 

основных производственных фондов. 

 

Методические указания.При решении задач рекомендует-

ся учесть следующее: 

1. Расчет стоимости основных фондов по различным видам 

их оценки можно произвести по следующим формулам: 

 полная (первоначальная) стоимость основных фондов 

Сп = Рп + Ртр + Ру.м., 

где Рп – расходы на постройку или покупку основных фондов в 

руб.; 

Ртр – расходы на перевозку основных фондов на предприятие в 

руб.; 

Ру.м– расходы на установку и монтаж основных фондов в руб. 

 первоначальная стоимость основных фондов за вычетом 

стоимости их износа (остаточная) 

Со = Сп– (Ао – Ак.р) × t, 

где Ао – общая годовая сумма амортизационных отчислений в 

руб; 

Ак.р– годовая сумма амортизационных отчислений на капиталь-

ный ремонт и модернизацию основных фондов в руб.; 

T– период, за который определяется стоимость износа основных 

фондов в годах. 
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2. Общие расходы предприятия на основные фонды за весь 

период их действия можно рассчитать по формуле: 

Робщ = Сп + Рк.р+ Рд – Сл, 

где Рк.р– расходы на капитальный ремонт и модернизацию основ-

ных фондов за весь срок их службы (амортизационный период) в 

руб.; 

Рд – расходы на демонтаж основных  фондов при выводе их из 

эксплуатации в руб.; 

Сл – ликвидационная стоимость основных фондов (стоимость ло-

ма) в руб. 

Норма амортизации – это процентное отношение размера 

амортизации за определенный период к первоначальной (балансо- 

вой) стоимости  конкретного вида основных фондов: 

На = 1 ×100 %/N 

где N – срок полезного использования (месяцев). 

Расчет амортизационных отчислений можно произвести по 

формулам: 

 общая годовая сумма амортизационных отчислений: 

Ао = (Сп + Рк.р+ Рд – Сл) / Т,  

где Т – срок службы (амортизационный период) основных фон-

дов в годах. 

 годовая  сумма амортизационных отчислений на капи-

тальный ремонт и модернизацию основных фондов: 

Ак.р. = Рк.р/ Т, 

 годовая сумма амортизационных отчислений на полное 

восстановление основных фондов: 

Ав = (Сп – Сл) / Т 

 Если известна общая годовая норма амортизации (Но), то 

общую годовую сумму амортизационных отчислений можно 

определить по формуле: 

Ао = Сп × Но / 100 

Ликвидационная стоимость (Фл) – это стоимость реализации 

изношенных и снятых с производства основных фондов (цена 

лома). Расчет нормы амортизации (На) выполняется по 

следующей формуле: 

На  = 1х 100 %/N –срок полезного использования (мес.). 

Амортизация начисляется: 

Линейным способом   А = Сп х На/100 % 

где    А – месячная (годовая) сумма амортизации, руб.;  
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Сп – первоначальная  стоимость основных фондов, руб.; 

Практические задания: 

Задание 1. Продолжить предложение и заполнить схему 

Капитал организации – _______________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

  

 Рисунок 1− Взаимодействие элементов производства 

Основные производственные  фонды (ОПФ) _____________ 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Структура основных производственных фондов___________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Задание 2. Первоначальная стоимость ОПФ на начало года 

составила 2716 тыс.руб., В течение года выбыло из строя: в мае − 

35 тыс.руб., в июле – 40 тыс.руб., в октябре – на 38 тыс.руб. Од-

новременно было введено: в феврале  − на 25 тыс.руб., в июле – 

50 тыс.руб., в сентябре – 70 тыс.руб. 

Определить: среднегодовую стоимость основных фондов; 

стоимость на конец года; коэффициент выбытия и обновления. 

Задание 3.Оборудование  приобретено на заводе за 1500 

тыс.руб. затраты на его транспортировку и монтаж составили 

соответственно 7 и 10 % от цены оборудования. Определить 

полную первоначальную стоимость оборудования. 

Задание 4. Первоначальная стоимость основных фондов за 

вычетом износа на начало года по механическому цеху составля-

ет 1900 тыс. руб. Износ основных фондов на начало года соста-

вил 20%. За год в эксплуатацию были введены новые основные 

 
 

 

 

К А П И Т А Л 
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фонды на 80 тыс. руб. Среднегодовая норма амортизации по дан-

ному цеху составляет 10%, в том числе на капитальный ремонт и 

модернизацию основных фондов 6%. Определить на конец года 

первоначальную и остаточную стоимости основных фондов. 

Задание 5. Приобретен объект ОПФ стоимостью 345 

тыс.руб. со сроком полезного использования 5 лет. Норма амор-

тизации, исчисленная исходя из срока полезного использования, 

составляющая …. %: 

Первый год эксплуатации. В данном случае годовая сумма 

амортизационных отчислений определяется исходя из первона-

чальной стоимости объекта:  

На.г.1  =  

Второй год эксплуатации. Это разница между первоначаль-

ной 

стоимостью объекта и суммой амортизации, начисленной за пер-

вый год  

На.г.2  =  (345,0  – На.г.1  ) × 30 %)/100  =               тыс. руб.  

Третий год эксплуатации.Это опять разница между оста-

точной стоимостью объекта, образовавшейся по окончании вто-

рого года эксплуатации и суммой амортизации, начисленной за 

второй год эксплуатации.  

На.г.3  =  

Задание 6. Произвести расчет показателей состояния и вос-

производства ОПФ. 

Таблица 1 − Состояния и воспроизводства основных фондов 
Показатели Предшествующий 

период 

Анализируемый  

период 

Стоимость ОПФ на начало года 1932 29811 

Стоимость ОПФ на конец года 29811 33182 

Ввод основных фондов 28273 4529 

Выбытие основных фондов 394 1 158 

Износ основных фондов 394 1158 

Коэффициент выбытия ОФ   

Коэффициент обновления   

Коэффициент прироста ОФ   

Коэффициент компенсации ОФ   

Коэффициент износа ОФ   

Коэффициент годности ОФ    

Задание 7. Определить основные показатели ОФ (табл.2). 



14 

 

Таблица 2 − Эффективность использования основных фондов 

Показатели 
План 

 

Факт 

 

Откло-

нение ± 

Прибыль от реализации продукции 150 186 

 
Объем выпуска продукции, тыс.руб. 

4 100 

4 

200 

 
Среднегодовая стоимость ОПФ – всего, тыс.руб. 

7 890 

7 

852 

 
в т.ч. стоимость активной части, тыс.руб. 

4 150 

4 

107 

 
Машин и оборудования, тыс.руб. 

3 390 

3 

375 

 Единицы оборудования, тыс.руб. 428 432 

 
Удельные вес активной части  7890/4150 

52,60 

52,3

1 

 Удельные вес машин и оборудования в активной 

части ОФ 

   Фондорентабельность, %  

   Фондоотдача ОПФ, руб.  

   Фондооотдача активной части ОПФ, руб.  

   Фондоотдача машин и оборудования, руб.  

     

 Показатели основных фондов 

 Показатель Алгоритм 

расчета 

Обозначение 

 Движение ОФ характеризуется следующими показателями: 

Первоначальная 

стоимость  

Фп = Фз + Зтр, 

 

где Фз – фактические 

затраты  

Зтр – транспортные 

расходы и стоимость 

монтажа, тыс.руб. 

 

Восстановительная 

стоимость – это 

стоимость техники на год 

переоценки. 

 

Цвос = 

Цпер/(1+Потр)
t
 

  

 

где Потр – среднегодовые 

темпы роста 

производительности 

труда в    отрасли; 

t – время между годами 

выпуска техники и 

переоценки. 

Остаточная 

стоимость (Фо) – эта та 

часть стоимости 

основных фондов, 

которая еще не 

Фост = Фп +

Зк – (АФпТ/100) 

 

Фост = Фп – И      

или      

Фп – первоначальная 

или восстановительная 

стоимость ОПФ, т.р.; Зк – 

затраты на кап.ремонт за 

весь срок службы, т.р.;  А 
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перенесена на 

вырабатываемую 

продукцию. 

Фост = Фв – И, 

 

  

 

– норма амортизации, %; 

Т – срок, в течении 

которого используются 

ОФ, т.р. 

И – стоимость износа 

основных фондов, 

перенесенная на данный 

момент на готовый 

продукт, тыс.руб. 

Ликвидационная 

стоимость – цена лома. 

  Стоимость лома за 

вычетом затрат. 

Коэффициентов выбытия  

(Кв) 

 Кв = 

Фвыб/Фн.г. 

  

где Фвыб – суммарная 

стоимость ОФ, 

выбывших за отчетный 

период; 

Фн.г. – стоимость ОФ на 

начало рассматриваемого 

периода 

Коэффициент обновления  

(Коб) 

 Коб = 

Фвв/Фк.г 

где Фоб – стоимость 

вновь введенных ОФ в 

отчетном периоде, руб.; 

Фк.г. – стоимость ОФ на 

конец рассматриваемого 

периода, определяется 

по формуле 

Фк.г. = Фн.г. + ∑Фн - ∑Фв 

Коэффициент прироста 

Кпр 

  

Кпр = (Фвв. - 

Фвыб)/Фн.г 

  

Коэффициент износа  

(Киз) 

Киз = 

Из.осн.ф/Ф.к.г 

  

Коэффициент годности  

  

Кг = (Фн.г. -

Из.осн.ф)/Фн.г 

  

 Коэффициент 

компенсации (Кком) 

Кком = С.вв/С.выб 

  

  

Скорость обновления 

(СО) 

 СО = 1/Коб   

 Показатели эффективности  использования основных фондов 

ФондорентабельностьФР  ФР = П/ОФ где П – величина 

прибыли за отчетный 

период; 

ОФ – среднегодовая 

величина материальных 

основных фондов 
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Фондоотдача (Фо) - 

количество продукции, 

приходящ.наФс.г. 

Фо = V/ 

Фс.г., 

  

где V – годовой объем 

строительно-монтажных 

работ, тыс.руб.; 

Фс.г  – среднегодовая 

стоимость основных 

фондов, тыс.руб. 

Фондоемкость (Фем) Фем = 1/Фо; 

или Ф/V 

  

Фондовооруженность 

труда(W) 

W = Фс.г 

/СЧР. 

  

где Фс.г. - среднегодовая 

стоимость ОПФ; СЧР -  

среднесписочная 

численности  ППС 

 Среднегодовая стоимость (Ос.г.) определяется для расчета 

экономических показателей на основе первоначальной стоимости  с 

учетом ввода и ликвидации основных фондов по формуле  

 Ос.г. = ОФн.г. + [(∑ОФв× n1)/12 - (∑ОФл  × n2)/12] 

  

 где ОФн.г.– стоимость основных фондов на начало года; 

 ОФв  – стоимость введенных основных фондов; 

 ОФл  – ликвидационная стоимость основных фондов; 

 n1 – число месяцев с момента ввода основных фондов; 

 n2 – (12- n2) число месяцев с момента выбытия основных фондов. 

  

 

Задание.Первоначальная стоимость основных фондов за 

вычетом износа на начало года по механическому цеху составля-

ет 1900 тыс. руб. Износ основных фондов на начало года соста-

вил 20%. За год в эксплуатацию были введены новые основные 

фонды на 80 тыс. руб. Среднегодовая норма амортизации по дан-

ному цеху составляет 10%, в том числе на капитальный ремонт и 

модернизацию основных фондов 6%. Определить на конец года 

первоначальную и остаточную стоимости основных фондов. 

Задание. Амортизационные отчисления за весь срок службы 

сварочного аппарата составили 30000 руб., а за год - 3000 руб., в 

том числе на капитальный ремонт и модернизацию 1800 руб. 

Ликвидационная стоимость аппарата установлена в 1000 руб. 

Определить первоначальную стоимость сварочного аппарата и 

амортизационные отчисления на полное восстановление за весь 

срок его службы. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ  № 3 
 

Тема. Экономическая эффективность использования 

оборотных средств предприятия. 

Цель: формирование практических навыков и умений осу-

ществлять расчеты использования оборотных средств. 

Материалы  для контроля. 

1. Дайте характеристику экономического содержания обо-

ротных средств предприятия. 

2. Что означает состав, структура оборотных активов 

(средств), ее особенности? 

3. Назовите основные показатели эффективности использо-

вания оборотных средств. 

4. Дайте характеристику нормируемым  и ненормируемым 

оборотным средствам.  

5. Что означает высвобождение оборотных средств, виды 

высвобождения? 

6. Пояснить сущность экстенсивных показателей. 

7. Охарактеризовать  интенсивные показатели. 

 

Методические указания.Оборотные средства – это де-

нежные средства, авансируемые в виде собственных, заемных  и 

привлеченных средств, для планомерного образования производ-

ственных фондов и фондов обращения для обеспечения непре-

рывности производственного процесса.  

Производственные фонды включают в себя: 

 производственные запасы – это средство  производства 

(сырье, материалы, топливо и т.д.); 

 в процессе производства: незавершенное производство, 

полуфабрикаты собственного производства, расходы будущих 

периодов. 

Фонды обращения – средства предприятий, вложенные в за-

пасы готовой продукции, предназначенной для реализации, де-

нежные средства, находящиеся в кассе, на счетах в банке и в пути 

(например, денежные переводы), средства в расчетах (стоимость 

отгруженных покупателям готовой продукции), дебиторская за-

долженность. 
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Структура оборотных средств(ОС) – это соотношение от-

дельных элементов  оборотных фондов и фондов обращения, т.е. 

показывает долю каждого элемента в общей сумме оборотных 

средств. 

Эффективность использования оборотных средств. 

Оборачиваемость оборотных средств – это длительность 

одного полного кругооборота от приобретения материальных 

ценностей и выплаты заработной платы до реализации готовой 

продукции и зачисление денег на расчетный счет организации. 

Общая оборачиваемость – характеризует соотношение 

движение общего оборота по реализации и оборота всех оборот-

ных средств предприятия, не отражая отдельных его элементов 

или групп оборотных средств 

Оборачиваемость оборотных средств характеризуется взаи-

мосвязанными показателями (табл.) 

Коэффициент сменности – это отношения количества  отра-

ботанные станко-смен за сутки к количеству  установленного 

оборудования (nу): 

Ксм = (S1 + S2)/nу 

Коэффициент загрузки оборудования – отношение станко-

емкости годовой программы выпуска (SЕгод) к годовому эффек-

тивному  фонду времени работы парка установленного оборудо-

вания:  Кзг = SЕгод/Фэф 

Фэф.парка = Фт.ед.nу, где Фт.ед. годовой фонд рабочего времени 

единицы оборудования со средним возрастом Т). 

Интегральный коэффициент использования парка установ-

ленного оборудования: Кинт.парка= Кзг/Кр 

где Кр – режим работы оборудования (количество смен в сутки,  

Кр = 1 – 3). 

Интегральный коэффициент использования оборудования: 

Кинт = Кзг/Ксм 

 

Решение ситуационных задач. 

Задание 1. В отчетном периоде изготовлено продукции на 

сумму 93,46 млн руб., но реализовано 94,5 % от изготовленной 

продукции. Средний остаток оборотных средств 7,96 млн руб. В 

плановом периоде объем реализованной продукции вырастет на 6 

% при неизменной величине оборотных средств. Определить ве-

личину оборотных средств.  
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Задание 2. Рассчитать оборачиваемость оборотных активов и 

относительное высвобождение оборотных средств в результате 

ускорения оборачиваемости. 

 

Показатель Предыдущий 

год 

Отчетный 

год 

1. Выручка от реализации про-

дукции, млн руб. 

16,8 24,0 

2. Средняя стоимость оборотных 

активов, млн руб. 

1,2 1,5 

3. Коэффициент оборачиваемости 

активов  

  

4. Период оборачиваемости акти-

вов  

  

5. Ускорение оборачиваемости в 

отчетном году, дни 

  

 

Задание 3. В 1 квартале было реализовано продукции на 

26 000 тыс.руб., среднеквартальные остатки оборотных средств 

составили 2 600 тыс.руб. Во 2 квартале объем реализации увели-

чится на 10 %, а время одного оборота оборотных средств будет 

сокращено на один день. Определите: коэффициент оборачивае-

мости оборотных средств и время одного оборота в днях в 1 

квартале; коэффициент оборачиваемости оборотных средств и их 

абсолютную величину во 2 квартале; высвобождение оборотных 

средств в результате сокращения продолжительности одного 

оборота оборотных средств. 
Критериальные показатели, учитываемые при принятии решений в 

области управления оборотными активами 

Наименование 

показателя 

 

Расчетная формула Характеристика показателя 

 

Коэффициент 

оборачиваемо-

сти 

(Kоб) 

 

Ко = Vр/Соб 

где V– объем реализа-

ции продукции за 

определенный период;  

СобОС  – средний 

остаток/норматив обо-

ротных средств 

 

Характеризует число оборотов, 

совершаемых оборотными 

средствами в течение опреде-

ленного периода. Также может 

рассматриватькаксвоеобразный 

показатель фондоотдачи обо-

ротных средств. Рост показате-

ля свидетельствует о повыше-
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нии оборачиваемости 

Коэффициент 

загрузки (за-

крепления) 

(Kз) 

 

Кз =1/Ко или Соб/Vр 

 

как показатель фондоемкости 

оборотных средств. Характе-

ризует величину оборотных 

средств, приходящихся на 1 р. 

реализуемой продукции. 

Длительность 

оборота 

оборотных 

средств (Доб) 

 

Доб= Д/Kоб= (Д × Соб)/ 

V, 

где Д– продолжитель-

ность календарного 

(расчетного) периода в 

днях 

Отражает длительность одного 

оборота оборотных средств в 

днях. Сокращение длительно-

сти оборота соответствует 

ускорениюоборота ОБС 

Коэффициент 

отдачи 

(рентабель-

ность) оборот-

ных 

средств (Робс) 

 

Котд = П / V, 

где П – прибыль пред-

приятия за определен-

ный период 

 

Характеризует прибыльность 

использования оборотных 

средств, сумму прибыли, полу-

чаемой с каждого рубля обо-

ротных средств. 

 

Относительное 

изменение 

оборотных 

средств 

(ΔОБСотн) 

 

Дотн = [(Дотч– Дпредш) × 

Vотч ]/Т, 

где V – объем реали-

зации продукции рас-

четного периода; Дотч– 

Дпредш  – длительность 

оборота ОС соответ-

ственно базисного и 

расчетного периодов, 

дни; 

Т – продолжитель-

ность  календарного 

периода, дни 

Характеризует сумму условно-

го высвобождения (увеличе-

ния) оборотных средств в ре-

зультате ускорения (замедле-

ния) оборачиваемости 

 

Абсолютное  

изменение 

оборотных 

средств (Дабс) 

 

Дабс  = (Дотч– Дпредш) 

 

 

Характеризует сумму фактиче-

ского высвобождения (увели-

чения) оборотных средств в ре-

зультате ускорения (замедле-

ния) оборачиваемости 

Длительность 

операционного 

цикла (ОЦ) 

 

ОЦ = Тобпз+ Тобнзп+ 

Тобгп+ Тоб то + 

+ Тобдс+ Тобдз, 

где Тобпз– длитель-

ность оборота произ-

водственных запасов; 

Тобнзп– длительность 

Отражает время полного обо-

рота оборотных средств с мо-

мента поступления производ-

ственных запасов до момента 

получения Необходимо стре-

миться к сокращению опера-

ционного 
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оборота незавершен-

ного производства; 

Тобгп– длительность 

оборота готовой про-

дукции; Тоб то – дли-

тельность оборота то-

варов отгруженных; 

Тобдс– длительность 

оборота денежных 

средств; Тобдз– дли-

тельность оборота де-

биторской задолжен-

ности, дни. 

цикла в целях ускорения обо-

рота оборотных активов 

 

Условное из-

менение объе-

ма 

выручки (ΔВ) 

 

ΔВ = ОБС1 (Kоб1 – 

Kоб0), 

где ОБС1 – объем 

оборотных средств в 

расчетном периоде; 

Kоб0, Kоб1 – коэффици-

ент оборачиваемости 

ОС соответственно в 

базисном и расчетном 

периодах 

 

Характеризует условный объем 

измененияреализации продук-

ции в результате измене-

нияоборачиваемости. Отражает 

экономический 

эффект от изменения скорости 

оборота ОБС. 

 

11

5,05,0 декноябфеврянв
год

ОСОСОСОС
ОС



 
Среднегодовой остаток оборотных средств рассчитывается как 

средняя хронологическая величина из остатков оборотных средств по ме-

сяцам (Соб): 

Длительность 

оборота товар-

но-

материальных 

запасов. 

Тмз = Д × Мз /Vc , 

гдеД – 360 дней; Мз  – 

среднее значение за-

пасов товарно-

материальных ценно-

стей; Vc  – объем про-

даж по себестоимости 

показатель отражает пе-

риод времени, необходимый 

для превращения материаль-

ных запасов (сырья) в готовую 

продукцию и ее реализации: 

 

Норма оборот-

ных средств 

Ноб/нор  = Нпз + Ннп + 

Нгп + Нрбп 

где Нпз – производ-

ственный запас = 

транспортного запаса 

+подготовительного 

запаса +текущего за-

паса +складского за-

время (дни, длительность пе-

риода), в течение которого 

ОБС находятся в производ-

ственном запасе, который со-

стоит из  запасов: транспорт-

ного, подготовительного, те-

кущего, страхового и техноло-

гического, т.е.минимально 
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паса +страхового за-

паса;  

Ннп − незавершенного 

производства; Нгп – 

готовой продукции; 

Нрбп – расходы буду-

щих периодов.  

экономически обоснованный 

объем запаса каждого элемента 

оборотных средств. 

 
Фонд рабочего времени оборудования 

 Показатель Алгоритм расчета Обозначение 

Календарный фонд КФгод = календар-

ные дни (365) × 24 

часа × n  

где n − число единиц 

оборудования 

 

Режимный (номи-

нальный) фонд 

времени (РФВ)  

 

Треж= Др× Тсм× См × n 

или Ксм 

 

где Др − количество рабо-

чих дней за отчетный пери-

од; 

Тсм − продолжительность 

смены, час.; 

См − количество смен; 

Ксм − коэффициент сменно-

сти. 

Плановый Плановый фонд вре-

мени (ПФВ) = РФВ − 

Ппл.рем − През 

 где Ппл.рем− плановые 

ремонты; 

През− резервное время 

Эффективный 

фонд машинного 

времени 

Тэф = Треж − Тпрост 

где Треж− режимный 

фонд времени; 

Тпрост− время простоев. 

  

Время простоя  

(Тпрос) 

Тпрос= Треж × Пп/100 % 

 

где Треж − режимный фонд 

времени; 

Пп − плановые простои. 

Количество рабо-

чих дней за отчет-

ный период  

Др= Дк − Двых − Дпр 

  

Дк количеством 

календарных дней за 

отчетный период - 365 

Двых количеством выходных 

58 

Дпр праздничных дней  

Фактический фонд 

времени (Тфакт) 

оборудования  

Тфакт = РФВ − РФВпл.рем где РФВ− режимный фонд 

времени; 

Тпл.рем− время планово-

предуперд. ремонта 

Эффективный фонд 

машинного времени  

Тэф = РФВ − Тпрост 

 

где РФВ− режимный фонд 

времени; 
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Тпрост− время простоев. 

Коэффициент экс-

тенсивной нагрузки 

(использования 

оборудования) 

(Кэкс) 

Кэкс.п= Тф/Тп;   

Кэкс.р= Тф/Тр;    

    Кэкс.к= Тф/Тд 

 

определяется по каждой 

группе однородных машин 

или отдельно взятых ма-

шин и оборудования, т.е. 

долю фактически отрабо-

танного времени в ОФВ 

Номинальный го-

довой фонд време-

ни ФВгод =  

ФВгод = Др× Тсм × n Число рабочих дней в году 

(Др) 

Тсм− продолжительность 

рабочей смены 

× n число смен в сутки 

Коэффициент 

сменности (Ксм)  

Ксм = Тотр/ Nуст) 

где Тотр – общее число 

отработанныхстанко-

смен за сутки;  

Nуст – общее число 

станко-дней. 

сколько смен в среднем в 

течение суток работает 

установленное оборудова-

ние, 

Расчет количества 

оборудования по 

технологическим 

операциям. 

 

Ко = (Пв × То)/Тэф 

 

где Пв − плановый выпуск 

продукции; 

То − продолжительность 

технологической операции; 

Тэф − эффективный фонд 

времени. 

Производственная  

мощность:  

 

М = Nуст × Т × Кр × Нпр, 

где: Nуст – среднегодовое 

кол-во установленного 

оборудования; 

Т – число часов работы 

ед.оборудования в год; 

Кр – коэффициент рабо-

тающего оборудования; 

Нпр – норма производи-

тельности единицы обо-

рудования в час. 

характеризует работу ОФ в 

условиях полностью ис-

пользовать потенциальные 

возможности 

Среднегодовая  

мощность  

Мср = Мн.г. + [∑Мвв× К1 − 

∑ Мвыб× (12 – К2]/12 

 

Выходящая 

(выходная) ПМ 

Мвых = Мн.г. + Мвв – Мвыб., 

где: Мн.г. – мощность на 

н.г.;Мвв – вводимые 

мощности;Мвыб – выбы-

вающие мощности. 

результат продаж, переда-

чи, списания ОФ, измене-

ния режима 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ  № 4 

 

Тема. Производственная мощность и  производственная 

программа предприятия. 

Цель: производить расчет эффективного использования 

оборудования. 

Методические указания. Производственная мощность 

(ПМ) организации – это максимальный объем СМР, который мо-

жет быть выполнен в планируемом году при наиболее эффектив-

ном использовании всех ресурсов, находящихся в распоряжении 

строительной организации. 

Показатели расчета ПМ строительной организации: 

1. Производственная мощность:  

М = Nуст × Т × Кр × Нпр, 

где: Nуст – среднегодовое количество установленного оборудования; 

Т – число часов работы единицы оборудования в год; 

Кр – коэффициент работающего оборудования; 

Нпр – норма производительности единицы оборудования в час. 

Баланс производственной мощности для обоснования ПП: 

1. Входная Мвх. мощность на начало периода (Мн.г.) − пока-

зывающая, какими производственными возможностями распола-

гает предприятие в начале планового периода; 

Величина ввода мощности (Мвв.) под влиянием различных 

факторов: новое строительство (Мн.с.), расширение производства 

(Мрасш)., реконструкция (Мрек)., техническое перевооружение 

(Мт.п.), модернизация (Ммод.) увеличения (уменьшения) мощности 

вследствие изменения вида работ, режима, номенклатуры, ассор-

тимента и трудоёмкости продукции (± Мизм.пр.); 

2. Величина выбытия мощности (Мвыб). в результате про-

дажи, передачи, списания ОПФ, изменения режима, номенклату-

ры и ассортимента; 

выходная Мвых. мощность на конец периода (Мк.г.): 

Мк.г. = Мк.г. + ∑Мвв.  − ∑Мвыб.; 

где: Мн.г. – мощность на начало года; 

      ∑Мвв – вводимые мощности; 

    ∑Мвыб – выбывающие мощности. 

3. Проектная производственная мощность – это мощность, 

предусмотренная проектом строительства, реконструкции и рас-

ширения предприятия. 
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4. Среднегодовая мощность:  

Мср = Мн.г. + [∑Мвв× К1 − ∑ Мвыб × (12 – К2 ]/12 

Фактическая среднегодовая ПМ определяется по формуле: 

Мф = Vф × (m/Км ) + (1 − m)/Кт 

где Vф − объем СМР, фактически выполненный в базовом году 

собственными силами строительно-монтажного объединения; 

       т − доля работ, выполненных механизированным способом, в 

общем объеме СМР;  

Км, Кт − коэффициенты использования соответственно машинных 

и трудовых ресурсов. 

Фактическая ПМ на конец года (Мф.г): 

Мф.г. = Мф ×{mМтех  +  (1 − m)/Чр}/100 

где Мтех − суммарная технологическая мощность машинного пар-

ка организации, % от среднегодовой;  

Чр − численность рабочих, занятых на СМР по состоянию на ко-

нец года, % от среднегодовой. 

Плановая среднегодовая мощность (Мпл. ) 

Мпл = Мф.г + ∆Ми ± ∆Мм  ± ∆Мт 

Коэффициент использования мощности (Кис.м.) характери-

зует зависимость фактического (планового) объёма выпуска про-

дукции в натуральных единицах Qф (Qпл.) или фактической (пла-

новой) выручки от реализации продукции в денежном выражении 

Вр.ф. (Вр.пл.) от среднегодовой ПМ или от производственной пло-

щади (съём продукции с 1 м
2
 площади): 

Кис.м = Qф/Мср;   Кис.м = Qпл/Мср; Кис.м = Вр.ф/Мср; Кис.м = Вр.пл/Мср; 

Кис.площадь Вр/Sср; 

Производственную мощность 1 станка определяют по фор-

муле, если известна производительность Побор. (при дискретном 

режиме): 

М = Тэф × Nобор. ×Побор.  × Кн.в. 

где  Nобор.− количество однотипного оборудования  (станки, ма-

шины, оборудование и пр.); 

 Кн.в − процент выполнения норм выработки.; 

Тэф – эффективное время. 

Практические задания: 
Задание 1. Мощность на начало года – 1825 тыс. руб. Пла-

нируемый прирост: 13 апреля – 460 тыс. руб.; 20 июля – 260 тыс. 

руб.; 12 октября – 300 тыс. руб. Планируемое выбытие: 20 марта 
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–120 тыс. руб.; 8 сентября – 180 тыс. руб. Определить среднего-

довую производственную мощность и мощность на конец года. 

Задание 2. В организации имеется 500 единиц оборудова-

ния, режим работы трёхсменный, продолжительность смены 8 

часов, в течение года отработано 254 рабочих дня. Простои обо-

рудования на плановый ремонт – 42 тыс. станков-часов. Опреде-

лить календарный, номинальный и эффективный фонды рабочего 

времени установленного оборудования. 

Задание 3.Число однотипных станков в цехе – 100 ед., 6 

февраля приобретено 12 ед., 11 мая – 20 ед., 16 марта выбыло 4 

ед., 20 августа – 8 ед., число рабочих дней в году – 250, режим 

работы – двухсменный, продолжительность смены – 8 час, про-

стои на плановый ремонт – 6 %, выполнение норм выработки – 

125 %; производительность одного станка – 5 дет./ч; годовой 

план выпуска –2317,1 тыс. деталей. Определить производствен-

ную мощность цеха и коэффициент её использования. 

Задание 4. В цехе установлено 25 станков с годовым фон-

дом рабочего времени 3600 ч. каждый, уровень выполнения норм 

выработки – 110 %, норма времени на обработку детали – 15 мин. 

Коэффициент использования мощности – 0,9. Определить произ-

водственную мощность и величину фактического выпуска цеха. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ  № 5 

 

Тема. Трудовые ресурсы производственных процессов и 

эффективность их использования. 

Цель: формирование практических навыков расчета эффек-

тивности использованиеработников предприятия. 

Материалы для контроля. 

1. Дайте характеристику понятий «кадры», «персонал», 

«трудовые ресурсы предприятия», «промышленно-

производственный персонал предприятия», «менеджеры». 

2. Что принято понимать под персоналом предприятия? 

Какие категории работников относятся к промышленно-

производственному персоналу? 

3. Как планируется текущая потребность в рабочих кадрах? 

Чем отличается явочный состав рабочих от списочного? 

4. Дайте характеристику основным методам расчета 

количественной потребности в персонале. Какой из этих методов 

наиболее точный и достоверный и почему? 

5. Производительность труда – понятие и значение.  

6. Показатели уровня производительности труда. 

Методические указания.Состояние кадров на предприя-

тии определяется с помощью следующих коэффициентов: 

Коэффициент выбытия кадров (Кв) определяется отноше-

нием количества работников, уволенных по всем причинам за 

данный период (Рув), к среднесписочному составу работников за 

тот же период (Р): 

Кв = Рув /Р. 

Коэффициент приема кадров (Кп.к) определяется отношени-

ем работников, принятых на работу за данный период (Рп) к 

среднесписочной численности работников за тот же период: 

Кп.к = Рп/Р. 

Коэффициент стабильности кадров (Кс.к) определяется от-

ношением количества постоянных работников (Рпост) к средне-

списочной численности: 

Кс.к = Рпост./Р. 

Коэффициент текучести кадров (Кт.к) определяется отно-

шением численности работников предприятия (цеха, участка), 

выбывших с предприятия по неуважительным причинам за дан-



28 

 

ный период (Рн.ув), на среднесписочную численность за тот же 

период: 

Кт.к = Рн.ув /Р. 

Показатели уровня производительности труда: 

Выработка – количество продукции, произведенной работ-

ником в единицурабочего времени. 

Выработка характеризует результативность труда и опреде-

ляется в расчете: 

 на одного основного рабочего: количество произведенной 

продукции делится на численность основных рабочих; 

 на одного рабочего: количество произведенной продукции 

делится на суммарную численность основных и вспомогательных 

рабочих. 

 одного работающего: количество произведенной продук-

ции на численность всего промышленно–производственного пер-

сонала В = К/Ч, 

гдеВ – выработка продукции; 

К – количество произведенной за период продукции в натураль-

ных или стоимостных измерителях; 

 Ч – численность работников (основных рабочих, основных и 

вспомогательных, промышленно-производственного персонала). 

Нормативная выработка (Вн) – соотношение фактически 

выполненного объема основного вида работ V в натуральном вы-

ражении на нормативное время (Тн), приходящееся на единицу 

работ в человеко-часах с последующей корректировкой на сред-

нюю продолжительность рабочей смены (Тсм), ч: 

Вн = V × Тсм /Тн. 

Фактическая выработка (Вф) – определяется делением фак-

тически выполненного объема работ (V) на количество человеко-

часов фактически затраченного рабочими данной специальности 

(Тфн) с последующей корректировкой на среднюю продолжи-

тельность рабочей смены в чел.-ч (Тсм): 

Вф = V×Тсм / Тфн. 

Трудоемкость продукции выражает затраты рабочего вре-

мени на производство единицы продукции. 

Задание 1. Произвести расчет в табл.1 

 

 

Таблица 1 − Анализ производительности труда 
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Показатели 
Ед. 

изм. 

Преды 

дущий 

год 

Отчетный год 
Отклонения, 

± План Факт 

Объем производства про-

дукции 

тыс. 

руб. 

13 823 

159 

13 337 

591 

12 349 

621  

Среднесписочная чис: 

чел. 
    

ППП 1 146 1 166 1 175 
 

Рабочих 923 943 940 
 

Удельный вес рабочих в 

общей численности ППП 
% 

    

Отработано дней одним 

рабочим за год 
дн. 233 247 222 

 

Средняя продолжитель-

ность рабочего дня 
ч 7,9 7,9 7,8 

 

Общее количество отрабо-

танного времени:      

      всеми рабочими за год: тыс.ч. 
    

в т.ч. одним рабочим 
чел.-

ч.     

Среднегодовая выработка: 
тыс. 

руб. 

    
одного работающего 

    
одного рабочего (V/ПП 

    
Среднедневная выработка 

одного работающего 

тыс. 

руб.     

Среднечасовая выработка 

одного рабочего 

тыс. 

руб.     

 

Задание 2. Для выполнения годовой программы предприя-

тию потребуется затратить 3200 тыс. нормо-часов, в том числе по 

цеху № 1 − 600 тыс., № 2 – 1500 тыс., № 3 − 110 тыс. нормо-

часов. Нормы выполняются в среднем на 115%. Определите 

явочную и списочную численность рабочих по цехам и в целом 

по предприятию. Полезный фонд рабочего времени − 234 дня. 

Коэффициент невыходов рабочих (Кн) = 1,12. 

Решение. 

Явочная численность рабочих определяется по формуле 

Чя = N / фп, 

где N − объем работы, трудоемкость продукции; 

Фп − полезный фонд времени (с учетом ожидаемого уровня 

выполнения норм). 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ  № 6 

Тема. Материальное и моральное стимулирование труда 

персонала  предприятий. 

Цель: освоение методов расчета заработной платы работни-

ков предприятия. 

Материалы для контроля. 

1. Пояснить экономическую сущность оплаты труда персо-

нала предприятия. 

1.  Что такое тарифная система? Какие основные элементы 

она включает? 

2. Какую роль выполняет тарифная сетка по оплате труда? 

Как она строится? 

3. Что такое Единый тарифно-квалификационный 

справочник? Какую роль он выполняет? 

4. Дать характеристику сдельной оплате труда. 

Методические указания.Всю начисленную работнику 

напредприятии заработную плату можно подразделить на следу-

ющие виды: основная; дополнительная; премии, вознаграждения 

по итогам за год ит.д.; выплаты социального характера. 

Основная заработная платавключает в себя тарифную 

ставку (должностной оклад) работника и дополнительные выпла-

ты (стимулирующие и компенсационные надбавки и доплаты). 

Дополнительные выплаты осуществляют за работу в вы-

ходные и нерабочие праздничные дни; работу за пределами нор-

мальной продолжительности рабочего времени; совмещение 

профессий (должностей); исполнение обязанностей временно от-

сутствующего работника; работу в многосменном режиме, в том 

числе в ночное время; за труд на тяжёлых и особо тяжёлых рабо-

тах, работу во вредных, особо вредных и опасныхусловиях. 

Размеры доплат устанавливаются с учётом требований дей-

ствующего законодательства в положениях об оплате труда и/ 

коллективных договорах. 

         При повременной оплате труда заработок рабочего (Зп) 

определяется по формуле:  

Зп = Тс × Фот, 

где Тс – тарифная ставка присвоенного рабочему квалификацион-

ного разря-да в рублях в единицу времени (час, день, месяц);  
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Фот – фонд фактически отработанного рабочего времени в днях 

(часах).  

При сдельной форме оплаты труда заработок рабочего (Зсд) 

определяется по формуле:  

Зсд = Рсд × ВП, 

где Рсд – сдельная расценка на единицу продукции, руб.;  

ВП – количество выпущенной продукции в установленных изме-

рителях.  

Сдельная расценка на единицу продукции определяется по 

формуле:  

Рсд = Тс × Нвр, или Рсд = Тс / Нв 

где Нвр – норма времени, час;  

Нв – норма выработки, (штук, тонн, кг, м).  

Решение ситуационных задач: 

Задание 1. Определить сдельную расценку за единицу продукции 

и дневной сдельный заработок рабочего при прямой сдельной оплате 

труда, если нормы перевыполняются на 22 %.Норма выработки для ра-

бочего – 65 кг продукции в смену. Дневная тарифная ставка – 180 руб.  

Задание 2. Норма времени на обработку одного изделия установ-

лена в размере 42 мин. Часовая тарифная ставка 16,4 руб. Определить 

расценку за обработку одного изделия. 

Задание 3. Рабочий в течение 1 месяца обработал и сдал в ОТК 

179 изделий по расценке 112,5 руб./шт. и 910 изделий по 11,9 руб./шт. 

Определить его сдельный месячный заработок. 

Задание 4. Рассчитать заработок рабочего за месяц по 

сдельно-премиальной системе оплаты труда. Сдельный заработок 

рабочего – 4,8 тыс. руб. в месяц, план выполнен на 105%, по по-

ложению о премировании рабочему выплачивается премия за 

выполнение плана в размере 15% и за каждый процент перевы-

полнение плана по 2% сдельного заработка. 

Задание 5. Начислить заработную плату рабочим бригады: 

Ф.И.О 

Уровень 

оплаты 

труда 

Фактическое 

время работы 
КТУ 

Количе-

ство бал-

лов 

Начислено, руб. 

Шубин 1,0 180 1,05   

Синчук 1,5 180 1,05   

Старчук 2,0 180 0,90   

ВСЕГО ? ? ?   
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Задание 6.Определить размер заработной платы работника 

при повременной оплате труда. Оклад работника – 16000 руб. В 

расчетном месяце отработаны все дни(20 рабочих дней при 5-

дневной рабочей неделе). Работник полностью отработал 20 

дней, ему начислена заработная плата в размере 6000 руб. В рас-

четном месяце 20 рабочих днейпри пятидневной рабочей неделе. 

В расчетном периоде отработано 17 дней.  

в). В расчетном месяце 19 рабочих дней (5-днеаная рабочая неде-

ля). Часовая тарифная ставка рабочего – 20 руб. Отработано 152 

часа. 

Задание 7. Определить размер заработной платы работника 

при повременной форме в сочетании с премиальной системой 

оплаты труда: 

а). Условиями коллективного договора предусмотрена вы-

плата ежемесячной премии в размере 25% заработной платы ра-

ботника при условии выполнения предприятием месячного плана 

производства.Работнику установлен оклад 26000 руб. Отработа-

ны все дни по графику –20 рабочих дней. 

б). Оклад работника – 6000 туб. Ежемесячная премия – 25% 

заработнойплаты работника. Отработано 15 дней из 20 рабочих 

дней в месяце.Начислено заработной платы за фактически отра-

ботанное время(6000 руб./20 дн.) × 15 дн. = 4500 руб. 

Премия 4500 руб. × 0,25 = 1125 руб. 

Итого заработная плата за месяц составит 

4500 руб. + 1125 руб. = 5625 руб. 

Задание 8. Месячная тарифная ставка (оклад) работника – 

15 000 руб. В мае месяце отработано 170 часов (норма рабочего 

времени, исходя из 40-часовой рабочей недели, 160 часов). 

Сверхурочно отработано 10 часов. Определить заработную плату 

работника: оплата за полностью отработанные часы 15 000 руб.; 

оплата за сверхрочную работу. 

Задание 9. Работнику установлена месячная тарифная став-

ка (оклад) 26000 руб. Отработал 9 мая 7 часов. Другой день от-

дыха не представлялся. Работа в праздничный день производи-

лась сверх нормальной продолжительности рабочеговремени, 

продолжительности рабочего времени (176 часов). 

Задание 10. Мастеру строительного участка установлен 

оклад 17000 руб.Он имеет право на получение надбавки за разъ-

ездной характер работы вразмере 20 % месячного оклада.В июне 
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текущего года отработано 23 рабочих дня, из которых работник 

находился в разъездах 14 дней. Рассчитать заработную плату.  

Задание 11. Оклад работника предприятия, расположенного 

в г. Хабаровске, для которого установлен коэффициент 1,3 – 4000 

руб.Работник полностью отработал рабочий месяц. По итогам 

месяца начислена премия – 20 % от оклада. 

Задание 12. Работник проработал на предприятии, располо-

женном в районе Крайнего Севера 2 года 5 месяцев (размер про-

центной ставки на момент увольнения –40 %, по 10 % за каждые 

6 месяцев работы).Работник перешел на предприятие, располо-

женное в местности, приравненной к районам Крайнего Севе-

ра.Расчет размера процентной ставки. 

Размер процентной надбавки за работу на предприятии, рас-

положенномв местности, приравненной к районам Крайнего Се-

вера – 24 % (по 10 % за каждый полный год работы + 4,1 % за 5 

месяцев (5/12 × 10)). 

Работник проработал на предприятии, расположенном в 

местности,приравненной к районам Крайнего Севера, 3 года 2 

месяца. За это время емубыла начислена процентная ставка в 

размере 30 % (по 10 % за каждый полныйгод работы) Всего с 

учетом ранее заработанной процентной надбавки процентная 

надбавка составила 54 % (24 % + 30 %), но выплачивалась 

надбавка в размере 50 % (максимальный размер процентной 

надбавки в местностях, приравненных к районам Крайнего Севе-

ра, − 50 %).Работник снова перешел на предприятие, располо-

женное в районе 

Крайнего Севера.Расчет размера процентной надбавки. 

Задание 13. Условиями коллективного договора предусмот-

рена выплата ежемесячной премии в размере 30 % от заработной 

платы работника при условии выполнения строительным участ-

ком месячного плана.Работнику установлен оклад – 17 000 руб. В 

расчетном месяце работник отработал 15 рабочих дней (из 20). 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ  № 7 

Тема. Издержки производства предприятия на основе 

бухгалтерских данных. 

Цель: определение влияние издержек на формирование це-

ны и практическая наработка установления цен традиционных 

товаров. 

Материалы для контроля. 

1. Поясните необходимость калькулирование затрат. 

2. Охарактеризуйте виды себестоимости. 

3. Дать пояснение о переменных и постоянных затратах. 

4. Что значит неполная себестоимость. 

Методические указания.Группировка затрат в соответ-

ствии с их экономическим содержанием включает элементы: 

1. Материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных 

отходов). 

2. Затраты на оплату труда (основного и вспомогательного 

производственного персонала, непосредственно занятого на про-

изводстве продукции). 

3. Отчисления на социальные нужды (налоги). 

4. Амортизация основных фондов (используемых при произ-

водстве продукции). 

5. Прочие затраты. 

Для этого составляется смета затрат, которая используется 

только в монономенклатурных производствах (себестоимость = 

затраты на объем). 

В зависимости от того, какие статьи калькуляции включа-

ются, различают себестоимость цеховую (внутрихозяйственную), 

производственную и полную.  

Типовая калькуляция состоит из следующих статей: 

Сырье, материалы 

Возвратные расходы (вычитаются), 

Покупные изделия, полуфабрикаты, комплектующие, услуги. 

Топливо и электроэнергия на технологические цели. 

Основная заработная плата производственных рабочих. 

Отчисления на социальные нужды. 

Общепроизводственные (цеховые) расходы 

Цеховая (внутрихозяйственная) себестоимость−затраты, 

возникающие в процессе функционирования цеха. 
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Общехозяйственные (общепроизводственные) расхо-

ды−затраты, обслуживающие процесс производства всего предприятия: 

транспортно-заготовительные расходы, амортизационные отчисления, за-

работная плата административно-управленческого персонала и работников 

вспомогательных цехов с отчислениями; затраты на командировки; пред-

ставительские расходы; оплата услуг связи, банков. 

Потери от брака. 

Прочие расходы−оплата процентов по полученным кредитам; воз-

награждения; затраты на подготовку и переподготовку кадров; платежи за 

выбросы загрязняющих веществ и т.д. 

Производственная себестоимость. 

Внепроизводственные (коммерческие) расходы− отражают за-

траты, связанные с реализацией продукции: затраты на упаковку, хране-

ние, подсортировку, рекламу, заработную плату с отчислениями работни-

ков, занятых сбытом, и т.д. 

Полная (коммерческая) себестоимость. 

Сокращенная себестоимость – это включение только пере-

менных затрат. 

Структура цен – это соотношение отдельных элементов 

(себестоимости, прибыли, налогов, надбавок) в цене, т.е. их доля 

в ее общей величине. 

Решение ситуационных задач: 

Задание 1. Указать виды цен (табл.1). 

Таблица 1 − Структура цены 
Себестоимость Прибыль Акциз 

 

НДС 

 

Наценка сбы-

товых органи-

заций 

Наценка тор-

говых органи-

заций 
Оптовая цена предприятия 

?    

? 

 

?  

? 

Задание 2. Определение цены 
Таблица 1 

Показатели Виды продукции 

А Б В Г Д 

1 Объем выпуска, шт. 300 200 400 250 550 

2. Цена реализации, руб. 150 160 115 195 160 

3.Переменные расходы на 

весь выпуск, руб. 

30 000 24 000 36 000 40 000 77 000 

Постоянные расходы 41 400 руб. 

Расчет проведем по полной себестоимости в табл.2 
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Таблица 2 

Показатели Виды продукции 

А Б В Г Д Всего 

1 Объем выпуска, шт. 300 200 400 250 550 1700 

2. Цена реализации, 

руб. 

150 160 115 195 160 - 

3. Выручка, руб.       

4.Переменные расхо-

ды на весь выпуск, 

тыс.руб. 

30,0 24,0 36,0 40,0 77,0  

5. Постоянные расхо-

ды на весь вы-

пуск,руб. 

      

6. Полная себестои-

мость  

      

7. Прибыль, руб.       

8.Рентабельность, %       

 

Таблица 3 

Показатели Виды продукции 

А Б В Г  Всего 

1 Объем выпуска, шт. 300 200 400 250  1150 

2. Цена реализации, руб. 150 160 115 195  - 

3. Выручка, руб.       

4.Переменные расходы, руб. 30 000 24 000 36 000 40 000   

5.Постоянные расходы, руб.      41400 

6. Полная себестоимость        

7. Прибыль, руб.       

8.Рентабельность, %       

Расчет на базе сокращенной себестоимости (табл.4) 

Таблица 4 

Показатели Виды продукции 

А Б В Г Д Всего 

1 Объем выпуска, шт. 300 200 400 250 550  

2.Цена реализации 150 160 115 195 160 - 

3. Выручка, руб.       

4.Переменные расходы  30 000 24 000 36 000 40 000 77 000  

5.Маржинальная при-

быль 

      

6.Постоянные расходы       41400 

7. Реальная прибыль         

8.Рентабельность, %       
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ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ   № 8 

 

Тема. Стратегия и тактика ценообразования в хозяй-

ственной деятельности предприятия. 

Цель: определения жизнедеятельности товара в условиях 

постоянно меняющейся конъектуры. 

Материалы для контроля. 

1. Дайте определение понятию «ценовая политика пред-

приятия». 

2. Назовите типы ценовой политики предприятия и дайте 

их характеристику. 

3. Концепция жизненного цикла (ЖЦ) товара. 

4. Назовите основные цели ценовой политики предпри-

ятия. 

5. Приведите примеры применения стратегий конкурент-

ного ценообразования на разных видах рынка. 

6. Как используются в ценообразовании закономерности 

жизненного цикла товара? 

7. Надо ли снижать цены на технически устаревшие то-

вары? Если да, то, в каких случаях? 

Методические  указания.Ценовая политика – это вытека-

ющие из целей предприятия меры по поиску, выбору и реализа-

ции соотношений между ценой и качеством товара и решению 

связанных с этим. 

 Ценовая политика складывается: 

 Ценовая стратегия  − это целевые установки в области це-

нообразования, определяемые высшими менеджерами предприя-

тия. 

Схема стратегии ценообразования: 

стратегия ценообразования = цель предприятия + метод 

установления окончательной цены + движение окончательной 

цены.  

Ценовая тактика− это текущие меры по осуществлению 

ценовой политики.  

Возможны три варианта установления уровня цены на товар: 
Слишком 

низкая цена 

Оптимально-возможная цена Слишком 

высокая цена 

Получение 

прибыли по 

Себесто-

имость 

Цены конкурен-

тов, цены това-

Уникаль-

ные до-

Снижение 

спроса  
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этой цене не-

возможно 

продук-

ции 

ров-заменителей стоинства  

товара 

Задание 1. Пояснить варианты политики цен и их послед-

ствия: 
Альтернативные варианты 

политики цен 

Возможные 

обоснования 

Последствия 

Удерживать цену и пот-

ребительскую оценку, но 

потерять часть пот-

ребителей 

 Сокращение доли рынка, 

снижение прибыли 

Поднять цену и потреби-

тельскую оценку, улуч-

шив продукт и его рек-

ламу 

 Сокращение доли рынка, 

прибыль сохраняется 

Удерживать цену и улуч-

шить отношение к товару 

потребителя 

 Сокращение доли рынка, 

краткосрочное снижение 

прибыли, затем − подъем 

Немного снизить цену и 

повысить потребитель-

скую оценку 

 Доля рынка сохраняется, но 

прибыль и далее растет за 

счет увеличения выпуска 

Снизить цену до цены 

контракта, сохранив вы-

сокую эффективность 

продукции 

 Доля рынка сохраняется, но 

прибыль краткосрочно сни-

жается 

Снизить и цену и эф-

фективность продукции 

до уровня конкурента 

 Доля рынка и норма при-

были сохраняются, далее − 

падают 

Удерживать цену и сни-

жать эффективность про-

дукции за счет качества 

 Сокращение доли рынка, 

норма прибыли сохраняется, 

далее прибыль снижается 

 

Задание 2. Фирма выпускает топливную аппаратуру для 

тракторов и собственными силами изготовляет все необходимые 

комплектующие изделия. 

Фирме поступило предложение на поставку детали А200 

по цене 24 руб./шт. Фирма должна решить: принять или откло-

нить предложение. Проведем анализ. Если переменные затра-

ты на изготовление детали А200 составляют 20 руб./шт., а по-

стоянные − 8 руб./шт., то полные затраты составят 28 руб./шт.  

При первом сравнении полных затрат на изготовление де-

тали и предлагаемой цены напрашивается вывод в пользу по-

купки детали. Однако здесь следует иметь в виду, что неза-

висимо от того, какое решение примет фирма (покупать или не 

покупать), ее постоянные затраты останутся такими же, по-
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этому размер постоянных затрат (8 руб.) не будем учитывать 

при принятии решения и необходимо сравнить переменные за-

траты (20 руб.). 

Задание 3. Технология формирования ценовой стратегии 

(рис.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 − Технология формирования ценовой стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Сбор исходной 

информации Подготовка 

проекта це-

новой стра-

тегии 

Стратегический анализ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



40 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ  № 9 

 

Тема. Результативность деятельности предприятия. 

Цель: практические расчеты основных экономических  по-

казателей предприятия. 

Материалы для контроля 

1. В чем сходство и различие цен отпускных, оптовых, 

предприятий, трансфертных? 

2. Охарактеризуйте процесс формирование прибыли. 

3. Дать пояснение видам прибыли. 

4. Экономического показателя, характеризующего финан-

совые результаты хозяйственной деятельности. 

5. Поясните  экономический смысл рентабельности пред-

приятия  и их назначение. 

Методические указания. Прибыль – это  денежное выра-

жение чистого дохода, создаваемого предприятием в процессе 

производства продукции и получаемого после его реализации по 

установленной цене. 

Прибыль в целом, можно рассчитать по формуле: 

Пп = В(без косв. нал.) – З, 

где Пп– прибыль предприятия-изготовителя, руб.; 

В– выручка от продажи изделий, руб.; 

З– сумма затрат предприятия, руб. 

Прибыль с единицы изделия рассчитывается: 

Пед = Ц – С. 

Размер прибыли, получаемой предприятием:   

Пп = Пед×QилиПп = (Ц – С) × Q = Ц × Q – С × Q. 

Рентабельность изделий – относительная величина прибы-

ли. В ценообразовании важна именно эта величина, так как пока-

зывает эффективность выпуска продукции, взаимосвязь массы 

прибыли от реализации продукции и суммой затрат на их произ-

водство. 

Рентабельности продукции (Rпрод),установленная в процен-

тах к полной себестоимости: 

Rпрод = П/С × 100 

Отсюда прибыль рассчитывается по формуле: 

П = (Rпрод × C)/ 100 

Рентабельность продаж (Rпродож)определяется как отноше-

ние прибыли предприятия к выручке от продажи: 
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Rпродаж = Пп/В = (В − З)/В 

 

Решение ситуационных задач: 

Задача 1. В ОАО «Гидропривод» объем реализации про-

дукции составил 2 тыс.шт.; цена – 98 руб./шт.; себестоимость – 

92 руб./шт.; общие постоянные расходы – 126 тыс.руб. 

Определите: выручку, общие переменные расходы, удель-

ный вес постоянных и переменных расходов, общую себестои-

мость партии товара, общую прибыль от реализации продукции и 

прибыль на единицу продукции. 

Решение. 

1. Выручка определяется как произведение цены изделия на 

объем реализации: 

2. Общая себестоимость партии товара – произведение себе-

стоимости единицы продукции на объем реализации 

3. Общая прибыль от реализации составит 

4. Прибыль на единицу продукции 

5. Общие переменные расходы – вычитания  из выручки 

общих постоянных расходов и полученной общей прибыли 

6. Удельные переменные расходы на единицу продукции 

7. удельные постоянные расходы на единицу продукции 

Задание 2.Предприятие розничной торговли реализует 1000 

единиц товара по цене 450 руб. за единицу, уровень издержек об-

ращения составляет 11,5 %, соотношение между постоянными и 

переменными затратами – 40:60, уровень торговой надбавки – 

22 %. Определите, как отразится на экономических показателях 

снижение цены на 3 %, если коэффициент эластичности спроса 

на данный товар составляет – 1,4, он облагается НДС по ставке 

20 %. 

Задание 3.  По плану  ООО «Ингео» предусмотрено выпу-

стить 12 400 шт. продукции. Остатки нереализованной продук-

ции на начало года – 160 шт., на конец года – 137шт. Оптовая це-

на предприятия 3650 руб./шт. Себестоимость реализации 34915 

тыс.руб.Определить количество продукции, подлежащей реали-

зации, сумму прибыли от реализации и рентабельность продук-

ции. 

Задание 4.Определить сумму прибыли и рентабельность продук-

ции по плану, если себестоимость готовых изделий, оставшихся нереа-

лизованными на начало года 510 тыс. руб. Планируемая себестоимость 
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товарной продукции 12 900 тыс. руб. На конец года останется нереали-

зованными изделий на сумму 301тыс.руб. Стоимость реализации по 

оптовым ценам предприятия 16351 тыс.руб. 

Задание 5. Выручка от реализации продукции предприятия 

составила 111млн руб., валовой доход – 41млнруб., оплата труда 

– 21млн руб. Определите: полную себестоимость продукции; ба-

лансовую прибыль; рентабельность продукции.  

Задание 6. Рассчитайте прибыль балансовую, налогооблага-

емую, расчетную при условии: прибыль от реализации основной 

продукции 20 500 тыс. руб.; убытки от социально–бытового сек-

тора 1000 тыс. руб.; убытки от подсобного хозяйства 500 тыс. 

руб.; дивиденды 550 тыс. руб.; отчисления в резервный фонд 820 

тыс. руб.;  прибыль от посреднической деятельности 1 300 тыс. 

руб.;  налог на прибыль 30 %. 

Задание 7. Обосновать целесообразность производства про-

дукции. Ориентировочная розничная цена набора посуды (с уче-

том качества и спроса) составляет 30000 руб.  Сложившаяся на 

предприятии рентабельность продукции – 20 % к себестоимости. 

Согласованный предприятием – изготовителем с торговой орга-

низацией уровень торговой надбавки – 20 %. Для расчета себе-

стоимости использовать следующие данные: 

1. Сырье и материалы – 24000руб. 

2. Зарплата – 3000 руб. 

3. Амортизация основных средств – 1000руб. 

4. Прочие расходы  – 7 000руб. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ  № 10 

 

Тема. Организация производственного процесса в про-

странстве. 

Цель: понятия об элементах производственной структуры 

предприятия, характеристика форм специализации цехов. 

Материалы для контроля. 

1. В чем отличие производственной структуры предприятия 

от его общей структуры? 

2. Назовите элементы производственной структуры. 

3. Назовите типы специализации производственных подраз-

делений предприятия, приведите преимущества и недостатки. 

4. Приведите классификацию производственных подразде-

лений (цехов, участков) по их функциональному назначению. 

5. Поясните факторы, влияющие на формирование произ-

водственной структуры. 

Методические указания.Производственная структура 

предприятия− это состав и размеры его внутренних подразделе-

ний (цехов, участков, хозяйств), их соотношение, формы постро-

ения и взаимосвязи. 

Участок– производственное подразделение, объединяющее 

ряд рабочих мест, сгруппированных по определенным признакам, 

осуществляющее часть общего производственного процесса по 

изготовлению продукции или обслуживанию процесса производ-

ства.  

Цех– организационно-обособленное подразделение пред-

приятия, состоящее из ряда производственных и обслуживающих 

участков, выполняющее определенные ограниченные производ-

ственные функции, обусловленные характером кооперации труда 

внутри предприятия.  

Хозяйство– организационно-обособленное подразделение 

предприятия, выполняющее функции обслуживания других под-

разделений. 

Организация производственных процессов– это объединение 

людей, орудий и предметов труда в единый процесс производства 

материальных благ при условии обеспечения рационального со-

четания в пространстве и во времени основных, вспомогательных 

и обслуживающих процессов.  

Решение ситуационных задач. 
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Задание 1. В состав машиностроительного завода входят 

цехи: литейный, кузнечный, модельный, электроремонтный, вту-

лок, шасси, моторов, механический, термический, металлопокры-

тий, сборочный инструментальный, ремонтно-механический, 

транспортный, тарный, металлоконструкций, монтажный, шир-

потреба. 

1. Провести классификацию цехов на основные, вспомога-

тельные, обслуживающие и побочные; классифицировать основ-

ные цехи: по технологическому и предметному;  на заготови-

тельные, обрабатывающие и сборочные. 

Задание 2. На ООО «РЭМЗ» выполняются процессы: литье, 

горячая ковка, штамповка, ремонт зданий и сооружений, изго-

товление и ремонт инструментальной оснастки, транспортирова-

ния и хранения материальных ценностей, механическая и терми-

ческая обработка деталей, контроль качества технологических 

процессов, сборка деталей в узлы, сборка узлов в маши-

ны.Провести классификацию этих процессов на основные, вспо-

могательные и обслуживающие (табл.1). 

Таблица 1 − Классификация процессов 
Производственная 

структура предприятия 

Тип производства Чем обусловлено 

Основное 

производство 

Вспомогательное 

производство 

Обслуживающее 

хозяйство 

Машиностроительный завод 

   

ОАО «Глория Джинс» 

   

 

Задание 3.Рассчитайте показатели эффективности исполь-

зования территории (коэффициенты застройки и использования 

территории) двух предприятий и сделайте выводы об их соответ-

ствии рекомендуемым значениям: для коэффициента застройки 

от 0,22 до 0,35;  коэффициента использования территории от 0,4 

до 0,7) на основании табл.2.  

Таблица  2 −  Исходные  данные  
Площадь (га)  Предприятие А Предприятие Б 

Общая  850 680 
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Площадь, занимаемая зданиями и кры-

тыми сооружениями  

154   236 

Площадь, занимаемая другими сооруже-

ниями, дорогами и коммуникациями  

 125 210 

Задание 4. Установите соответствие. 

Понятие Определение 

1.Тех.производственная 

структура  

а)основные цехи изготавливают определенные 

изделия либо их части (агрегаты, узлы; 

2. Предметная произ-

водственная структура  

б) структура включает основные цехи, организо-

ванные и по технологическому и по предметному 

принципу; 

3. Ячеистая производ-

ственная структура  

в) каждый основной цех выполняет отдельный 

этап технологического процесса, при соблюде-

нии технологической обособленности цехов. 

4.Групповой способ  г) способ основан на размещении оборудования 

по ходу технологического процесса изготовления 

основных, ведущих деталей (наиболее трудоем-

кие или унифицированные); 

5. Предметно-

групповой способ  

д) способ основан на объединении однородного 

оборудования и рабочих мест, на которых вы-

полняются технологически однородные опера-

ции; 

6. Предметно-цепной 

способ  

е) способ характеризуется расположением рабо-

чих мест по ходу технологического процесса об-

рабатываемой детали (собираемого изделия), ко-

личество рабочих мест на каждой операции рас-

считано так, чтобы их производительность была 

по возможности строго согласована; 

7. Предметно-поточный 

способ  

ж) способ предполагает объединение различных 

групп однородного оборудования, необходимых 

для законченного цикла обработки деталей, ко-

торые последовательно обрабатываются партия-

ми на станках. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ  № 11 

Тема. Организация производственного процесса во вре-

мени. 

Цель: проверить усвоение теоретического материал путем 

выполнения тестовых заданий. 

Материалы для контроля. 

1. Понятие и структура производственного процесса на 

предприятии 

2. Дайте определение понятия «производственный процесс».  

3. Тождественны ли понятия «производственный процесс» и 

«технологический процесс»? 

4. Назовите основные принципы организации производ-

ственного процесса. 

5. Перечислите основные типы производства, их отличие? 

Методические указания.Производственный цикл – кален-

дарный период времени с момента запуска сырья, материалов на 

первую операцию цикла до получения готовой продукции.  

Производственный цикл состоит: 1) из рабочего периода, 

или технологического цикла – время непосредственного воздей-

ствия рабочего на предмет труда; 2) из времени естественных 

процессов (сушка на воздухе, остывание, снятие напряжения и т. 

д.); 3) из времени перерывов, связанных с режимом работы (ме-

жоперационные и междусменные).  

Продолжительность производственного цикла определяется 

по формуле: Тц = Траб + Тест +Тц
Сб

+ Тпер,  

где Тц – продолжительность производственного цикла;  

Траб – продолжительность рабочего периода, включающего время 

на выполнение технологических, вспомогательных, транспорт-

ных операций;  

Тест – продолжительность естественных процессов;  

Тпер – продолжительность перерывов (межоперационные и меж-

дусменные).  

Тц
Сб

 – длительность производственного цикла сборочныхработ. 

К межоперационным относятся перерывы:  

Перерывы партионности обусловлены запуском деталей в 

производство партиями, когда каждая деталь из партии ожидает 

своей очереди обработки на операции и окончания обработки 

всей партии.  
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Перерывы ожидания обусловлены различной производи-

тельностью смежных операций, когда на последующей, менее 

трудоемкой операции возникают перерывы в работе. 

Перерывы комплектования обусловлены комплектно-

узловым методом планирования, при котором детали передаются 

на сборку полным комплектом, а каждая деталь находится на 

складе комплектования до момента формирования полного ком-

плекта.  

Междусменные перерывы включают: выходные и празд-

ничные дни, перерывы между рабочими сменами и обеденные 

перерывы. Продолжительность производственного цикла выра-

жается в календарных днях/часах (при малой трудоемкости изде-

лий). 

Практические задания: 

Задание 1. Указать правильный ответ. 

1. При каком типе производства применяется универсальное 

оборудование? а) единичное; б) серийное; в) массовое; г) все от-

веты верны.  

2. Часть производственного процесса, содержащая целена-

правленные действия по изменению и (или) определению состоя-

ния предмета труда, – это: а) производственный процесс; б) тех-

нологический процесс; в) технологическая операция; г) нет вер-

ного ответа.  

3. … – законченная часть технологического процесса, вы-

полняемая наод ном рабочем месте одним или несколькими ра-

бочими.  

4. По характеру прохождения производственные процессы 

подразделяются: а) на непрерывные и периодические; б) на руч-

ные и механизированные; в) на вспомогательные и обслуживаю-

щие; г) нет верного ответа.  

5. Какой принцип организации производственного процесса 

отражает требование прямолинейного движения предметов труда 

по ходу технологического процесса? а) ритмичность; б) прямо-

точность; в) специализация; г) гибкость.  

6. Какой тип производства характеризуется ограниченной 

номенклатурой изделий, изготавливаемых периодически повто-

ряемыми партиями и сравнительно большими объемами выпус-

ка? а) единичный;  

б) серийный; в) массовый; г) нет верного ответа. 
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 7. В зависимости от назначения производственные процес-

сы подразделяются: а) на непрерывные и периодические; б) на 

ручные и механизированные; в) на основные, вспомогательные и 

обслуживающие; г) нет верного ответа.  

8. … – комплекс работ, выполнение которых характеризует 

завершение определенной части производственного процесса и 

связано с переводом предмета труда из одного качественного со-

стояния в другое.  

9. Какой принцип организации производственного процесса 

отражает требование сведения к минимуму всех перерывов в 

процессе производства изделия? а) прямоточность; б) непрерыв-

ность; в) ритмичность; г) гибкость.  

10. Диапазон значения коэффициента закрепления операций 

Кз.о. = 21 … 40 характерен: а) для мелкосерийного производства; 

б) для среднесерийного производства; в) для крупносерийного 

производства; г) для массового производства.  

11. … – календарный период времени с момента запуска сы-

рья, материалов на первую операцию цикла до получения гото-

вой продукции.  

12. Структура производственного цикла включает в себя: а) 

рабочий период; б) рабочий период, время естественных процес-

сов; в) рабочий период, время естественных процессов, время пе-

рерывов; г) нет верного ответа. 

13. Какой вид движения предметов труда характеризуется 

тем, что каждая последующая операция процесса начинается 

только после окончания обработки всей партии запуска на 

предыдущей операции? а) Последовательный; б) последователь-

но-параллельный; в) параллельный; г) нет верного ответа.  

14. Основные виды движения предметов труда: а) последо-

вательный, последовательно-параллельный, параллельный; б) ос-

новной, вспомогательный, обслуживающий; в) постоянный и пе-

ременный; г) нет верного ответа.  

15. Какой вид движения предметов труда характеризуется 

тем, что предметы производства с операции на операцию пере-

даются транспортными (передаточными) партиями, причем на 

всех операциях каждая транспортная партия деталей обрабатыва-

ется без перерывов? а) Последовательный; б) последовательно-

параллельный; в) параллельный; г) нет верного ответа. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ  № 12 

 

Тема. Экономический эффект  коллективной организа-

ции труда на предприятии. 

Цель: формирование понятийвзаимодействие организаций 

со службами заказчика. 

Материалы для контроля. 

1. Назовите основные принципы организации управления 

предприятием. 

          2.  В чем заключается государственное воздействие на ор-

ганизацию управления? 

3. Раскройте суть специализации. Каковы ее формы и гра-

ницы применения в современных условиях? 

4. Что такое кооперирование и комбинирование в строи-

тельных предприятиях? 

5. Раскройте суть интегрирования, принципов функционирования 

вертикально и горизонтально интегрированных структур. 

 

Методические указания.Кооперация труда  − это  установление 

взаимосвязи между отдельными исполнителями или группами 

исполнителей, занятыми выполнением частичных, но связанных 

между собой процессов труда, его формы: 

Звено является первичной формой коллективной организа-

ции труда; min состав звена – 2 человека, max – 4.  

Бригады, их классификация: в зависимости от профессио-

нального состава могут быть комплексными или специализиро-

ванными; от продолжительности работы могут быть сменными и 

сквозными;  от состава исполнителей могут быть малочисленны-

ми, средними и крупными. 

Уровень кооперирования  (Ук), %, определяется удельным 

весом объема работ, выполняемых привлеченными субподряд-

ными организациями (Vcc), в общем объеме работ (V) и рассчи-

тывается по формуле: 

Ук = (V − Vcc) / 100. 

Специализация – это сосредоточение деятельности отдель-

ных подразделений на выполнение однотипных работ. 

Применяется два основных вида специализации: отраслевая 

(илимобъектная); технологическая (или по видамработ). 
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Кс = Объем специализированной продукции к общему объе-

му выполненных подрядных СМР.  

Общий уровень специализации (Усп), %, определяется по 

формуле: 

Усп = (V −Vcc + Vccпец) / V ×100, 

где V − общий объем подрядных работ; 

    Vcc − объем работ, выполняемых собственными силами; 

 Vccпец
 
−

 
объем работ, выполняемых собственными специализиро-

ванными организациями. 

Рост производительности труда П, %, в связи с ростом уров

ня специализации определяется по формуле: 

П = П × (Усп
п
 − Усп

д
 ) / 100, 

где П − прирост производительности труда в специализирован-

ных организациях, %; 

Усп
д
  − уровень специализации до проведения мероприятий; 

Усп
п 

−  уровень специализации после проведения мероприятия. 

Экономический эффект (Э) от развития специализации и 

кооперирования можно определить по формуле: 

Э=[(С1 − С2) − (Зтр1 − Зтр2)]V2 − EnK + П 

где  С1, С2 − себестоимость единицы продукции до и посте спе-

циализации: 

  Зтр1, Зтр2 − транспортные расходы на единицу продукции до и 

посте специализации: 

   V2 − объем выпуска продукции после специализации: 

   En − нормативный коэффициент эффективности капиталь-

ных вложений; 

К − дополнительные капитальные вложения, необходимые 

для осуществления специализации производства: 

ДП − дополнительная прибыль, полученная за счет улучше-

ния качества продукции вследствие специализации производства 

Коэффициент кооперирования − отражает долю стоимости 

потребляемых полуфабрикатов и комплектующих, получаемых 

по кооперации, в общей себестоимости выпускаемой готовой 

продукции. 
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где ЦПОК – стоимость всех покупных изделий и полуфабрикатов; 

  m – количество наименований покупных изделий и полуфабри-

катов;  

СГОД – себестоимость годового объема производства 

Комбинирование – это прогрессивная форма организации, явля-

ющееся результатом развития техники и общественного разделе-

ния труда. 

Практические задания: 

Задание 1.  Установите соответствие между терминами и 

понятиями, для этого в табл.1 необходимо вставить соответству-

ющий номер термина  в графу понятия. 
Термин Понятие 

Комбинирование 

(1) 

процесс сосредоточения средств, предметов и ресур-

сов труда в крупных производственных звеньях (…) 

Кооперирование 

(2) 

бывает технологическая и отраслевая (…) 

Специализация (3) форма организации общественного производства, 

основанная на технологическом и организационном 

соединении в рамках одного предприятия различных 

производств (…) 

Концентрация (4) организационно закрепленные производственные 

связи между организациями и предметами, самосто-

ятельными в хозяйственном отношении, участвую-

щими в инвестиционном процессе (…) 

         Задание 2. Эффективность специализации достигается за 

счет: 

Задание 3. Оцените уровень специализации работ, выпол-

ненных собственными силами по строительству жилых домов в 

динамике: предыдущий год: объем работ, выполненный соб-

ственными специализированными организациями  − 20 млн руб.; 

объем работ, выполненных собственными силами  − 35 млн руб. 

Текущий год: объем работ, выполненный собственными специа-

лизированными организациями  − 28 млн руб.; объем работ, вы-

полненных собственными силами  − 30 млн руб. 

Задание 4. Определить уровень специализации производства 

отрасли, если валовая продукция специализированного производ-
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ства, произведенная на первом предприятии, составляет 300 млн. 

руб.; на втором предприятии – 240 млн.руб. Объем выпуска в це-

лом по отрасли – 900 млн.руб.Стоимость специализированной 

продукции отрасли 300+240 = 540 млн.руб.Доля специализиро-

ванной продукции в себестоимости произведенной продукции 

540/900 = 0,6. 

Задача 5. Определить уровень специализации (Усп) строи-

тельного управления и рост производительности труда (П) после 

проведения некоторых организационно-технологических меро-

приятий.Исходные данные:  общий объем подрядных работ С ра-

вен 60 млн. руб.; объем работ, выполняемых собственными сила-

ми, Vcc 36 млн. руб.;  объем работ, выполняемых собственными 

специализированными организациями, Vccпец 24 млн. руб.;  уро-

вень специализации до проведения мероприятий Усп = 54%; 

П = 12%.  − прирост производительности труда в организации.  

Задание 6. Определить уровень кооперирования в строи-

тельстве Ук. Исходные данные. Общий объем подрядных работ V 

равен 80 млн. руб. Объем работ, выполняемых собственными си-

лами, Vcc 52 млн. руб. 

Задние 7. Определить уровень кооперирования при данных 

Стоимость покупных изделий и ПФ Млн руб. 

Продукт А 3,6 

Продукт Б 2,6 

Продукт В 2,8 

Себестоимость продукции 18 

 

Стоимость кооперированных поставок  

Уровень кооперирования  

Задание 8. Завод выпускает продукцию на 2800 тыс. руб., 

затраты на приобретение полуфабрикатов с предприятий-

поставщиков составляют 1680 тыс. рублей. Определить коэффи-

циент кооперирования. 

         Задание 9. Определить изменение уровня специализации 

района по производству химической продукции в анализируемом 

периоде по следующим исходным данным: 

Показатель, млн руб. t t+1 t+2 

Объем химической продукции 

Объем валовой продукции всего 

12 

46 

15 

53,6 

18 

58,8 
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Задание 10. Определить уровень сборности по объекту. Исход-

ные данные. Сметная стоимость строительства здания С = 9,3 

млн руб.; стоимость материалов, конструкций, деталей См = 5,2 

млн руб.; стоимость сборных конструкций Ссб = 3,15 млн руб. За-

траты на монтаж сборных конструкций Зм = 1,22 млн руб. 

Уровень сборности Ксб определяется соотношением стоимо-

сти сборных элементов Ссб к сметной стоимости См: 

Ксб = Ссб / См. 

Более обоснованно Ксб определяется: 

Ксб = (Ссб + Зм) / См, 

где Зм − затраты на монтаж строительных конструкций. 

Для проектной практики более распространенным является ис-

пользование приведенных затрат не в годовой размерности, а в 

размерности сметной стоимости, т.е. 

П = C + Тн × Pэ, 

где П − приведенные затраты; 

      С − сметная стоимость объекта; 

     Рэ − годовые расходы по эксплуатации объекта; 

    Тн − нормативный срок окупаемости капитальных вложений. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ № 13 

 

Тема. Формирование материально-технических запасов. 

Цель: формирование навыков расчетов нормативного ис-

пользования материальных ресурсов. 

 Методические указания. Нормирование производствен-

ных запасов (ПЗ).Запасы могут быть выражены в натуральных 

единицах (шт. т, м), в стоимостных и как норма запаса в днях. 

В состав оборотных средств включается средний текущий 

запас, принимаемый в размере 50 % от продолжительности ин-

тервала между двумя смежными поставками (И). 2

И
tтек

,  

Страховой (гарантийный) запас (tстр.) – создается на случай 

отклонения фактического интервала между поставками от плано-

вого. 42

Иt
t тек

стр

 

где Нзап= tтр. + tтехн. +tподг. +tтек. +tстр. 

НОС пз = П/Т ×Нзап 

П – потребность в данном элементе ПЗ за период времени Т в де-

нежном выражении. Берется из сметы затрат на производство. 

Нормирование незавершенного производства (НЗП). 

НОСнзп = Спр.гп×Тц×Кн 

где Спр.гп– производственная себестоимость суточного выпуска 

готовой продукции; 

Тц – длительность производственного цикла в днях; 

Кн – коэффициент нарастания затрат в производстве, по-другому 

называемый коэффициент себестоимости НЗП. 

Кн = Снзп /Спргп 
где Снзп  – средняя себестоимость НЗП; 

Спр. гп– производственная себестоимость ГП. 

Поскольку себестоимость НЗП меньше себестоимости ГП. 

1.Нормирование расходов будущих периодов (РБП) 

НОСрбп= Рнг + Рплан – Рпогаш. 

где  Р – РБП на начало года; 

Рплан – РБП, планируемые в данном году; 

Рпогаш. – РБП, планируемые к погашению в данном году. 

Нормирование готовой продукции на складе. 

НОСгп на складе = С(сут)пр. г.п. × Нзап. гп 

гдеС(сут)пр. г.п. – среднесуточный выпуск ГП по производственной 
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себестоимости;  

Нзап. гп– норма запаса в днях по ГП. 

Норма расхода электроэнергии на операцию штамповки на 

механических прессах 

Нэ= Рэ × Кдр + Рэх × Тв 

где Рэ − расход электроэнергии на один ход ползуна (без выпол-

нения операции штамповки), кВт-ч; 

Кдр − поправочный коэффициент, учитывающий дополнитель-

ный расход электроэнергии на один ход ползуна при штамповке 

(Кдр = 1,2 −2); 

Рэх − расход электроэнергии за 1 мин холостой работы, кВт-ч; 

Тв − вспомогательное время на одну деталь, мин. 

Общий расход энергии. 

Общий расход энергии по предприятию (Ро) или объекту на 

календарный период определяется по формуле 

Ро = Рз+ Рн 

где Рз − зависящая составляющая расхода энергии, кВт-ч, м
3
; 

Рн − независящая (постоянная) составляющая расхода энергии. 

Расходы силовой электроэнергии. 

Расход силовой электроэнергии (Рсэ) по группе оборудова-

ния может быть определен по формуле 

Рсэ= (Муст × Дф.вр × Кз × Коро)/К1, К2 

где Муст − суммарная установленная мощность по группе обору-

дования, кВт; 

Дф.вр − действительный фонд времени работы оборудования, ч; 

Кз − коэффициент загрузки оборудования по мощности; 

Коро − коэффициент одновременности работы оборудования; 

К1, К2 − коэффициенты, учитывающие кпд двигателей, потери 

в сети. 

Расход энергии (Рэс) рассчитывается по формуле 

Рэс = Нс×Пв 

где Нс − сводная норма расхода на 1000 руб.; 

Пв − программа выпуска продукции, тыс. руб. 

Постоянная часть расхода энергии может быть определена 

также расчетным методом по нормативам освещенности, отопле-

ния помещений, нормативам и по времени использования двига-

телей. 
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Практические задания: 

Задание 1.Определить производственную мощность и фак-

тический объем выпуска продукции, при данных: количество од-

нотипных станков в цехе 41 едн.; норма времени на обработку 1 

ед продукции – 0,76 час.; режим работы – двухсменный; продол-

жительность смены 8 час.; регламентированные простои обору-

дования на ремонт 5 % от режимного фонда времени; коэффици-

ент использования мощности − 98; число рабочих дней в году – 

255 дн. 

Задание 2. В швейном цехе ОАО «Глория Джинс» работает 

26 швейных машин. Мощность каждой 3,3 кВт. Коэффициент ис-

пользования мощности у 15 швейных машин 0,92, у 10 − 0,87. 

Цена 1 кВт/ч электроэнергии − 5 руб. Простои оборудования в 

ремонте − 7,2 %. Швейные машины работают в две смены по 7,3 

час. Годовой фонд времени работы оборудования − 254 дней. 

Определите сумму годовых затрат производства по статье «элек-

троэнергия на технологические цели». 
Решение. 

1. Суммарная мощность всех машин: 

2. Стоимость электроэнергии без простоев: 

3. Доля простоев составит 7%: 

Стоимость электроэнергии с учетом простоев: 

4. Сумма годовых затрат на электроэнергию составит: 

Задание 3. Предприятие изготавливает за квартал 120 еди-

ниц изделий по цене 1500 рублей за штуку. Затраты на производ-

ство изделия – 1000 рублей, из них 40% составляют затраты на 

материалы. Время нахождения материалов в пути − 2 дня, время 

на приемку – 1 день, время нахождения на складе − 5 день. Стра-

ховой запас составляет 25% от времени нахождения на складе. 

Определить суточную потребность в материалах, норму запаса в 

днях и норматив запасов.  

Решение. 

1. Определение потребности в материалах (в год):  

2. Определение суточного потребления: 

3.Определение норматива запасов в днях, (дн) 

4.Определение норматива запасов в денежном выражении. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ  № 14 

 

Тема. Моделирование работы системы управления запа-

сами с фиксированным размером заказ. 

Цель: определение размера заказа на комплектующее изде-

лие по формуле Вильсона. 

Материалы для контроля. 

1. Пояснить формулу Вильсона.  

2. Как рассчитать параметры системы управления запасами 

с фиксированным размером заказа.  

3. Охарактеризовать графические модели работы системы 

для случаев:  

а) бесперебойной поставки;  

б) однократной задержки поставки; 

в) неоднократных задержек поставок.  

 

Методические указания. Затраты (З) на содержание за-

пасов в определенный период складываются из элементов:  

1) суммарной стоимости подачи заказов (стоимости форм 

документации, затраты на разработку условий поставки, на ката-

логи, на контроль исполнения заказа и др.);  

2) цены заказываемого комплектующего изделия;  

3) стоимости хранения запаса.  

Оптимальный размер заказа можно определить по формуле 

Вильсона:  

, 

где ORZ − оптимальный размер заказа, шт.;  

А − стоимость подачи одного заказа, руб., в которую включаются 

стоимость транспортировки, затраты на разработку условий по-

ставки, стоимость контроля исполнения заказа, затраты на вы-

пуск каталогов, стоимость форм документов;  

S − потребность в товарно-материальных ценностях за опреде-

ленный период, шт.;  

I − затраты на содержание единицы запаса, р./шт.  

Эта формула применяется при условии мгновенного попол-

нения запаса на складе.  

Если же запас на складе пополняется за некоторый проме-

жуток времени, то в расчетах используют формулу:  
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, 

где k − коэффициент, учитывающий скорость пополнения запаса 

на складе (стоимость содержания комплектующего изделия в 

процентах от цены).  

Пример.По данным учета затрат известно, что стоимость 

подачи одного заказа составляет 200 руб., годовая потребность в 

комплектующем изделии − 1550 шт., цена единицы комплектую-

щего изделия − 560 руб., стоимость содержания комплектующего 

изделия на складе равна 20% его цены. Определить оптимальный 

размер заказа на комплектующее изделие.  

Решение.На основании формулы определяем оптимальный 

размер заказа по имеющимся исходным данным:  

шт. 

Во избежание дефицита комплектующего изделия можно 

округлить оптимальный размер заказа в большую сторону. Таким 

образом, оптимальный размер заказа на комплектующее изделие 

составляет 75 шт.  

Порядок расчета параметров системы управления запасами 

с фиксированным размером заказа удобно производить в форме 

таблицы (табл.1).  

Таблица 1 
Показатель Порядок расчета 

2 3 

1. Потребность S, шт. - 

2. Цена единицы заказа, руб. - 

3. Коэффициент неравномерности k, доли ед. - 

4. Оптимальный размер заказа ORZ, шт. [формула] 

5. Время поставки, дни - 

6. Возможная задержка в поставках, дни - 

7. Число рабочих дней, дни - 
8. Ожидаемое дневное потребление, шт./день

1 
[1]/[7] 

9. Срок расходования заказа, дни
1 

[4] / [8] 

10. Ожидаемое потребление за время поставки, шт. [5] ×[8] 

11. Максимальное потребление за время поставки, 

шт. 
([5] + [6]) × [8] 

12. Гарантийный запас, шт. [11] −[10] 
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Продолжение табл.1  
2 3 

13. Пороговый уровень запаса, шт. [12] + [10] 

14. Максимальный желательный запас, шт. [12] + [4] 

15.Срок расходования запаса до порогового уровня, 

дни
* ([14] − [13]) / [8] 

Примечание:  

1 − округляется в большую сторону; 

2 − округляется по общим правилам. 

В этой системе заказ выдается в момент, когда текущий за-

пас достигает порогового уровня. Система с фиксированным раз-

мером заказа не ориентирована на учет сбоев в объеме поставок. 

В ней не предусмотрены параметры, поддерживающие в таких 

случаях систему в бездефицитном состоянии.  

Практические задания: 

Задание 1.Годовая потребность в материалах 1550 шт., чис-

ло рабочих дней в году − 226 дней, оптимальный размер заказа - 

75 шт., время поставки − 10 дней, возможная задержка поставки - 

2 дня. Определить параметры системы с фиксированным разме-

ром заказа.  

Решение. Результаты расчета параметров системы с фикси-

рованным размером заказа сведены в табл.2.  

Таблица 2 
Показатель Значение 

1. Потребность S, шт. 1550 

2. Оптимальный размер заказа ORZ, шт. 75 

3. Время поставки, дни 10 

4. Возможная задержка в поставках, дни 2 
5. Ожидаемое дневное потребление, шт./день

1 
7 

6. Срок расходования заказа, дни
1 

11 

7. Ожидаемое потребление за время поставки, шт. 70 

8. Максимальное потребление за время поставки, шт. 84 

9. Гарантийный запас, шт. 14 

10. Пороговый уровень запаса, шт. 84 

11. Максимальный желательный запас, шт. 89 

12. Срок расходования запаса до порогового уровня, дни
* 

1 

 

На рис.1 показано, что при отсутствии сбоев в поставках по-

ступление заказа происходит в момент, когда размер запаса до-

стигает гарантийного уровня. При оптимальном размере заказа 

запас пополняется до максимально желательного уровня. 
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Рисунок 1 − Графическая модель работы системы управления запа-

сами с фиксированным размером заказа без сбоев в поставках: 

Гарантийный запас, шт.;  Пороговый уровень запаса, шт.;

Максимальный желательный запас, шт. 

 

Примечание. Если первая поставка производится с задерж-

кой, равной максимально возможной, то это приводит к исполь-

зованию гарантийного запаса, и возникает необходимость в его 

пополнении. Первый поступивший заказ пополняет запас до 

уровня меньше порогового. Это требует введения в рассматрива-

емую систему дополнительного условия выдачи заказа: если по-

ступивший заказ не пополняет систему до порогового уровня, то 

новый заказ производится в день поступления заказа. В против-

ном случае система с данными расчетными параметрами не мо-

жет работать при наличии задержки в поставках. Данная ситуа-

ция возникает из-за несоответствия конкретных значений опти-

мального размера заказа и временных параметров поставки (вре-

мя поставки и возможная задержка поставки) (см.табл.4.2).  

При неоднократных задержках в поставках система с фик-

сированным размером заказа (при данных исходных значениях) 

может перейти в дефицитное состояние, которое может усугуб-

ляться задержкой следующих поставок. Для исправления ситуа-

ции необходимо потребовать от поставщика одноразового увели-

чения объема поставки, что позволит пополнить запас до макси-

мально желательного уровня.  

Задание 2.Необходимо рассчитать параметры работы си-
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стемы управления запасами с фиксированным размером заказа по 

исходным данным, содержащимся в табл.2.  

Таблица 2 

Показатель 
Значения по вариантам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Потребность S, 

шт. 
1552 1548 1553 1549 1560 1555 1556 1554 1557 1550 

2. Цена единицы 

заказа, руб. 
540 550 480 548 630 370 500 510 490 473 

3. Коэффициент не-

равномерности k, 

доли ед. 

0,3 0,25 0,1 0,15 0,18 0,17 0,16 0,2 0,23 0,3 

4. ORZ, шт.           

5. Время поставки, 

дни 
5 6 9 6 9 11 9 9 10 7 

6. Возможная за-

держка в поставках, 

дни 

2 3 1 1 1 3 4 2 3 3 

7. Число рабочих 

дней, дни 
226 226 225 225 227 224 220 230 237 228 

8.Ожидаемое днев-

ное потребление, 

шт./день
 

          

9.Срок расходова-

ния заказа, дни
 

          

10.Ожидаемое по-

требление за время 

поставки, шт. 

          

11.Максимальное 

потребление за 

время поставки, шт. 

          

12.Гарантийный за-

пас, шт. 

          

13.Пороговый уро-

вень запаса, шт. 

          

14.Максимальный 

желательный запас, 

шт. 

          

15.Срок расходова-

ния запаса до поро-

гового уровня, дни
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ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ  № 15 

 

Тема. Энергетическое обслуживание на предприятии. 

Цель: формирование  практических навыков оценки  эф-

фективного использование энергетического хозяйства предприя-

тия. 

Материалы для контроля. 

1. Поясните необходимость контроля за энергетическим хо-

зяйством на предприятии. 

2. Дать краткую характеристику энергохозяйства на пред-

приятии, его структура. 

3. Экономическая эффективность производства, ее виды. 

 

Методические указания.Энергетическое обслуживание 

предприятия – это система надежного и бесперебойного обеспе-

чения энергией (электроэнергией, паром, горячей водой, сжатым 

воздухом и т.д.) необходимых параметров основных и вспомога-

тельных технологических процессов, обслуживающих и подсоб-

ных производств.  

Потребление технологической энергии на производственные 

нужды определяется по следующей формуле:  

Рэ.т=∑ аij × qj ×(1− Нм) 

где аij – норма расхода i-го вида энергии на единицу j-го вида 

выпускаемой продукции;  

qj – объем производства j-го вида продукции;  

Нм – снижение норм расхода энергетических ресурсов за счет за-

планированных организационно-технических мероприятий.  

Расход двигательной энергии зависит от количества и мощ-

ности приводимых в движение машин, станков и агрегатов и ро-

ста их экстенсивной и интенсивной нагрузки,  определяется по 

формуле:  

Рэ.д = ∑М × Т × Кф × Кз 

где Рэ.д– общая потребность в электроэнергии;  

      ΣМ – суммарная мощность электромоторов данной группы 

оборудования, кВт; 

          Т – время работы оборудования в течение года, ч;  

Кф – «косинус фи»;  

Кз– коэффициент загрузки электродвигателей. 

Потребность по видам энергии и топлива представить формулой:  
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Рэ = Э × П + Эосв. + Эот. + Эвент. + Эпр. + Эотл. – Эповт., 

где Рэ – общая потребность в энергии (в сопоставимых едини-

цах);  

       Э – плановая норма расхода энергии на единицу продукции 

или на 1 тыс.руб. продукции;  

П – планируемый объем производства;  

Эосв. – расход электроэнергии на освещение;  

Эот. – расход топлива и энергии на отопление;  

Эвент. – расход электроэнергии и топлива на прочие нужды;  

Эпр. – расход энергии и топлива на прочие нужды;  

Эотп. – отпуск на сторону;  

Эповт. – вторичное использование энергии. 

Практические задания: 

Задание 1. Расчет стоимости электрической энергии.В годо-

вые эксплуатационные расходы включают только стоимость по-

терь электроэнергии. 

Wn = Рn × FД, 

где Рn – потери мощности, кВт; 

FД – годовой действительный фонд времени оборудования, часы. 

        Потери мощности по вариантам приведены в табл.1. 

Таблица 1 – Потери активной мощности в вариантах сети 

 1 вариант 2 вариант 

1 смена 6,6 8,35 

2 смена 4,1 5,8 

3 смена 1,45 1,24 

ВСЕГО 12,15 15,35 

Стоимость электроэнергии вычисляется по формуле: 

СЭЛ = С(1кВт/ч) × Wn, 

где С(1кВт/ч) = 0,23…0,31 руб. – стоимость 1 кВт/ч электроэнер-

гии. 

Годовые амортизационные отчисления: 

Агод=Na × k/100, 

где Na – норма амортизационных отчислений (8 %); 

К – капитальные затраты на приобретение, монтаж, доставку 

оборудования. 

Агод = 

Годовые эксплуатационные расходы включают: 

Зэксп = Срем + Сэл + Агод, 

где Срем – стоимость отчислений на ремонт, руб.; 
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Сэл – стоимость электроэнергии, руб. 

Задание 2. Металлорежущий станок повышенной точности 

установлен 1.09.2008 г. В структуре ремонтного цикла преду-

смотрено четыре текущих ремонта. Согласно графику ТО будет 

проведено пять осмотров. Режим работы двухсменный, действи-

тельный годовой ФРВ станка – 4 100 час., удельный вес опера-

тивного времени в действительном фонде – 0,76.  

Решение. 

1.определяем продолжительность ремонтного цикла 

Тцр =  

2.Продолжительность ремонтного цикла в календарном 

времени  

Тцр.кал.= 

3.Продолжительность межремонтного периода  

Тмр =  

4.Продолжительность межосмотрового периода  

Тмо = 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ  № 16 

Тема. Совокупная стоимость владения (ССВ).Расчет 

стоимости простоя сервера. 

Цель: приобретение практических навыков расчета показа-

телей экономических потерь на предприятии. 

Материалы для контроля. 

1. Поясните сущность информационных технологий, их ви-

ды на предприятии.  

2. Как влияют информационные технологии на экономиче-

скую эффективность деятельности предприятия. 

3.Как необходимо соблюдать информационную безопас-

ность? 

4. Охарактеризовать совокупную стоимость владения. 

Методические указания.На основе исследований Пол 

Страссманн выявлено: среднее время простоя рабочих мест 

пользователей − 1,6 часа в месяц. Суммарное время при добавле-

нии серверов и сетевого оборудования возросло до неприличной 

цифры в 2,8 часа в месяц. И это при том, что рекомендованная 

величина составляет всего 0,8 часа в месяц, а предельно допу-

стимая − 3,2 часа. 

Пример расчета стоимости простоя сервера. 

Пример расчета стоимости простоя сервера, результат кото-

рого используется в общей методике расчета ССВ. 

1. Необходимые данные для расчета: 

 Число работников (A1). 

 Количество администраторов (A2). 

 Средняя рабочая неделя (рабочих часов в день и рабочих 

дней в неделю) (A3;A4). 

 Годовой валовой доход компании (A5). 

 Часовая оплата труда администратора (A6). 

 Часовая оплата труда работника (A7). 

Примечание:в часовую оплату труда сотрудников входят все виды вы-

плат (зарплата, премии, опционы), кроме того, расходы на страховку. 

2. Планируемые отключения сервера (включают в себя от-

ключения, вызванные операциями резервного копирования со-

держимого сервера и переконфигурирование): 

 Отключений каждый месяц (A8). 

 Средняя продолжительность отключений (A9). 

 Количество пользователей, отключенных при этом (A10). 
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 Количество администраторов, задействованных (A11.) 

3. Внеплановые отключения сервера (включают в себя от-

ключения, вызванные сбоями питания, выходом из строя обору-

дования, программными ошибками и ошибками человека): 

 Отключений каждый месяц (A12. 

 Средняя продолжительность отключений (A13). 

 Количество пользователей, отключенных при этом (A14). 

 Количество администраторов (A15). 

После ввода исходных данных необходимо подсчитать про-

межуточные показатели: 

1) Доход на каждого работника (долл./час): 

 (B8) = A5/((A3 × A4× 50)× A1) 

2) Планируемые отключения (часов): 

 (B9) = A8× 12 × A9×(A10+A11) 

3) Внеплановые отключения (часов): 

 (B10) = A12× 12 × A13 ×(A14+A15) 

4) Плановые расходы на отключение сервера: 

(B12) = B13+B14 

5) Плановые расходы на администраторов (долл./год): 

(B13) = A8× 12× A9 × A11× A
6
 

6) Плановые расходы на конечных пользователей 

(долл./год): 

 (B14) = A8 × 12 × A9× A10 × A7 

7) Внеплановые расходы на отключение сервера: 

(B16) = B17+B18 

8) Внеплановые расходы на администраторов (долл./год): 

 (B17) = A12× 12 × A1× A15× A6 

9) Внеплановые расходы на конечных пользователей: 

(долл./год) (B18) = A12× 12 × A13× A14× A7 

В результате получаем основные показатели: 

1)  Потерянный доход (долл./год): 

 (B7) = B8 ×(B9+B10) 

2) Общие расходы на остановы сервера (долл./год): 

(B21)) = B7+B12+B16 

3) Затраты на каждый час остановки сервера: 

(B23) = B21/((A8× 12 × A9)+(A12× 12× A13)) 

Похожим образом рассчитываются и остальные показатели 

для вычисления совокупной стоимости владения.  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ  № 17 
 

Тема.  Технико-экономического обоснования внед-
рения CRM-системы «QuickSales. 

Цель: формирование понятий экономического смысла 

внедрение системы управления взаимоотношениями с клиентами 

на предприятии  «МИР». 

Материалы для контроля. 

1. Дайте определение понятия «инвестиции». Чем 

инвестиции отличаются от капитальных вложений? 

2. Назовите признаки классификации инвестиций и дайте им 

характеристику. 

3. Чем реальные (или капитальные) инвестиции отличаются 

от финансовых (портфельных) инвестиций? 

4. Раскройте экономическое содержание инвестиционной 

деятельности предприятия. 

5. Назовите источники финансирования инвестиционной 

деятельности. 

6. Дайте развернутую структуру инвестиционных 

источников предприятия (собственных и заемных). 

Методические указания.Для коммерческой оценки эффек-

тивности внедрения системы QuickSales необходимо рассчитать 

следующие показатели: доходы от реализации проекта (за период 

планирования); текущие затраты (за период планирования); инве-

стиционные затраты; чистый денежный поток проекта (за период 

планирования); срок окупаемости;  чистый дисконтированный 

доход (NPV); внутреннюю норму рентабельности (IRR). 

В качестве периода планирования выбран месяц. 

Доходы от реализации проекта. 

Доходы за счет реализации следующих дополнительных 

возможностей программы. 

1) Привлечение большего количества потенциальных клиен-

тов. 

В связи с тем, что в компании не фиксировалась информа-

ция о потенциальных клиентах, компания теряла половину своих 

будущих абонентов (в месяц у компании было 20 потенциальных 

клиентов, терялись –10). 
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После внедрения QuickSales каждый потенциальный клиент 

чувствует себя VIP-персоной, в результате чего привлекаются все 

большее количество своих соратников. 

После внедрения программного продукта QuickSales компа-

ния не теряет ни одного потенциального клиента (20 человек в 

месяц), к тому же к ним прибавились еще 5. В связи с увеличени-

ем числа потенциальных клиентов число совершенных сделок с 

ними в месяц увеличилось в среднем на 5%. Средняя прибыль 

(Пср.)в месяц от одного клиента составляет 10000 рублей. 

Пср. = 

2)Повышение уровня удовлетворенности и лояльности су-

ществующих клиентов; 

С повышением качества обслуживания клиентов− число за-

ключенных сделок увеличилось на 8 %. 

Ожидаемый ежемесячный доход составит (Дмес):  

Дмес=  

3) Повышение эффективности работы с клиентами; 

Время на обслуживание клиентов значительно сократилось 

и теперь сотрудники компании «АВС» обслуживают 17. 

Дополнительный доход  (Ддоп.д) компании составит: 

Ддоп.д =  

Таблица 1 – Выручка от реализации 
Статья доходов проекта Сумма  

в месяц, руб. 

Сумма в 

год, руб. 

1. Привлечение большего количества по-

тенциальных клиентов 

12500 150000 

2. Повышение уровня удовлетворенности и 

лояльности существующих клиентов 

20000 240000 

3. Повышение эффективности работы с 

клиентами 

20000 240000 

4.Итого доходов проекта 52500 630000 

5. Налог на прибыль, 24% 12600 151200 

Итого доходов с учетом налога на прибыль 39900 478800 

Текущие затраты проекта. 

 Затраты на содержание и обслуживание CRM-системы. 

Затраты  включают заработную плату нового сотрудника (8 

000 руб. в месяц) компании плюс социальный налог (26,3%). 

Отчисления на социальный налог (Он)составят:  

Он=  

Затраты на содержание и обслуживание (Зсод.): 
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Зсод=  

 Затраты на техническое обслуживание CRM-системы: 
Исполнитель оказывает: техническую поддержку: консультирование 

по вопросам установки; методическую поддержку: возможность обновле-

ния версий с новыми функциональными возможностями. 

Стоимость услуг поддержки зависит от количества рабочих 

мест согласно прайс-листу компании ExpertSystems, производи-

телю QuickSales (табл. 2) 

Таблица 2 – Стоимость услуг поддержки 
Число рабочих мест Стоимость услуг поддержки, руб.

*
 

1–5 2640 

7 3510 

10 4710 

15 6720 

20 8640 

30 11100 

Более 30 12000 

*Все цены указаны с учетом налогов. 

Например, в компании «МИР» система QuickSales будет ис-

пользоваться на 30 рабочих местах, то затраты на техническое 

обслуживание будут составлять 11100 рублей в год (925 руб. в 

месяц).Общая величина текущих затрат приведена в таблице 3. 

Таблица 3 – Текущие затраты проекта 
Статья затрат Сумма  

в месяц, руб. 

Сумма в год, 

руб. 

1. Затраты на содержание и обслужива-

ние CRM-системы 
10104 121248 

2. Затраты на техническое обслуживание 

CRM-системы 
925 11100 

Всего  22058 132348 

Инвестиционные затраты. 

1. Стоимость приобретения программного продукта.  

Общая стоимость программного обеспечения составит (табл.4) 

Таблица 4 – Стоимость приобретения  
Название 

 продукта 
Сетевая версия 

(количество рабочих мест)* 
1 3 5 7 10 15 20 30 

QuickSales 4800 9000 13200 17400 23700 34200 44700 65700 

 Более 30 мест − 2100 рублей за каждую дополнительную ли-

цензию 
*Цены указаны в рублях, с учетом НДС. 
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2. Стоимость внедрения программного продукта. 

В табл. 5 приведен расчет трудоемкости, длительности раз-

работки по этапам и размер зарплаты работников. 

Таблица 5 – Определение  стоимости затрат 

Этапы 
Виды 

 работ 

Исполните-

ли 

Часо-

вая 

ставка, 

руб. 

Время 

 рабо-

ты, 

час. 

Размер 

зарпла-

ты, руб. 

1. Проведение 

обследования 

предприятия 

Сбор, представ-

ление инфор-

мации о дея-

тельности в 

формализован-

ном виде 

Консуль-

тант по 

внедрению 

200 32  

2. Выбор 

CRM-системы 

Выбор опти-

мальной CRM-

системы в соот-

ветствии с вы-

двинутыми 

критериями 

Консуль-

тант по 

внедрению 

200 5  

Пользова-

тель 
100 5  

3.Реорганизац

ия деятельно-

сти 

предприятия 

Оптимизация 

бизнес-

процессов и си-

стемы управле-

ния 

Консуль-

тант по 

внедрению 

200 40  

4. Внедрение 

CRM-системы 

Доработка ти-

пового решения 

Програм-

мист 
150 56  

Установка, ин-

теграция CRM с 

системами бил-

линга и 1С:  

Системный 

инженер 
150 25  

Обучение поль-

зователей 

Консультант 

по внедре-

нию 

200 100  

Всего  

Общая величина инвестиционных затрат приведена в табл. 6. 

Таблица 6 – Инвестиционные затраты 
Наименование Сумма, руб. 

1. Стоимость приобретения программного продукта  
2. Стоимость внедрения программного продукта  
Всего  
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