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ВВЕДЕНИЕ 

 

Экономика ‒ это основа бытия современного общества, бла-

годаря ее функционированию создаются основные материальные 

и духовные блага. 

Организация является первичной составляющей экономики, 

так как не только производит продукции, пользующуюся спросом 

на рынке, но и создает рабочие места, обеспечивая занятость 

населения, выплачивая федеральные и местные налоги, участвует 

в содержании государственных органов власти и поддержание 

социальных программ. 

Изучение дисциплины «Экономика организации и основы 

учета» является необходимым условием для полного адекватно-

го восприятия экономических законов. 

Цель: теоретическое понимание и формирование умений 

применять полученные знания на практике, реализация единства 

интеллектуальной и практической деятельности; выработкака-

честв как самостоятельность, ответственность, точность, творче-

ская инициатива, креативное мышление при решении поставлен-

ных задач в практической деятельности. 

В методических указаниях дается теоретический материал, 

приводятся примеры расчета задач, направленные на применение, 

углубление и развитие теоретических знаний в комплексе с фор-

мированием необходимых для этого умений и навыков, подго-

тавливает студентов к выполнению самостоятельных работ твор-

ческого характера, к самостоятельному поиску новых знаний и 

формированию профессиональных компетенций. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:основы экономики,о ее ресурсах, механизме функцио-

нирования и обеспечения социально ответственной деятельности; 

основы учета и его нормативное регулирование; 

уметь:оценивать все виды ресурсов и обосновывать эффек-

тивность их использования; следовать методам и принципам бух-

галтерского учета,соблюдая требования к бухгалтерскому учету; 

владеть:методами и навыками оценки эффективности ис-

пользования капитала организации; обработкой первичных бух-

галтерских документов и бухгалтерскими проводками. 

Выполненные работы могут отличаться от заданий, указан-

ных в методических указаниях по инициативе преподавателя. 
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ЗАДАНИЯ И КРАТКАЯ МЕТОДИКА 

 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Одним из главныхспособов развития у студентов элементов 

управленческой деятельности ‒ это процесс подготовки и выпол-

нения практических занятий, существенно влияющих на самооб-

разование, самоорганизацию студентов как специалистов в про-

фессиональной деятельности,так как это является важным видом 

развития интеллектуальной деятельности. 

Практические занятия составлены в соответствии с учебным 

планом, где обязательнымусловием успешного выполнения зада-

ния ‒ это изучение теоретических материалов соответствующей 

тематике, нормативно-правовых основ, регламентирующих раз-

личные аспектыэкономики и организации. 

В начале занятий объявляется тема, цель и порядок рабо-

ты.Затем ставится перед студентами подбор вопросов/тестов ак-

туализации теоретических знаний, ориентирующих обучающихся 

на материал, который выносится на данное практическое занятие. 

В процессе самостоятельной подготовки к занятиям студен-

ты должны найти и изучить необходимую специальную литера-

туру, законодательные акты и т.д. 

Все обучающиеся решают задания самостоятельно, а препо-

даватель контролирует их работу. В тех случаях, когда у некото-

рых студентов работа выполняется с трудом, преподаватель дает 

необходимые пояснения (частично-поисковый метод).  

Содержание результатов выполнения практических работ: 

− титульный лист;содержание работы; 

− структура работы; 

− цель работы;задания;варианты заданий;диаграммы; 

− список использованныхисточников. 

Отчет защищаетсястудентом. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

 

Тема. Производственное предприятие − реальная основа 

функционирования в цифровой экономике 

Цель:ознакомление с основами экономикиорганизации. 

В результате выполнения задания студент должен 

знать: предпринимательство; закон стоимости, сущность 

производственного предприятия; 

владеть: методическими, нормативными и руководящими 

материалами для выполнения работ; 

уметь:логически грамотно выражать свою точку зрения по 

экономической проблематике. 

 

 

1. Дайте характеристику организации как сферы цифровой 

экономики. 

2. Охарактеризуйте принципы ИП. 

3.  Назовите признаки организации как юридического лица. 

4.  На какие три группы в зависимости от прав в отношении 

юридических лиц и их имущества делятся все предприятия? 

5. Назовите специфические особенности ИП. 

6. Поясните основные функции и цели предприятия в усло-

виях цифровой экономики.  

7.  Факторы, влияющие на эффективное функционирование 

предприятия в новых условиях.  

8. Виды предприятий, функционирующих в условиях рынка, 

среда их функционирования и среда ИТ. 

9. Назовите основные признаки классификации ИП. 

Задания. 

1. На основе Гражданского кодекса РФ дайте характери-

стику основным организационно-правовым формам (табл.1.1). 

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

отношения работников по предложенным факторам на предприя-

тиях различных организационно-правовых форм, используя лю-

бые формы предприятий, в т. ч. и некоммерческие (табл. 1.2). 

3. Установить соответствия особенностей ИП (табл.1.3). 

4. Указать личные качества предпринимателя. 

 

Актуализация теоретических знаний 
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Теоретические основы. Экономика  это материальные от-

ношения между обособленными субъектами, которые состоят в 

распределении ресурсов, труда при изготовлении благ и его про-

дуктов (услуг).  

Современные предприятия и фирмы представляют собой 

сложные организационные системы, отдельные составляющиеко-

торых (основные и оборотные фонды, трудовые и материальные 

ресурсы и другие) постоянно изменяются и находятся в сложном 

взаимодействии друг с другом. 

Предпринимательская деятельность(предпринимательство) 

– это инициативная самостоятельная деятельность граждан и их 

объединений в целях получения прибыли. 

Виды предпринимательства. 

Производственноепредпринимательство. Егоосно-

войявляетсяиспользованиеразличныхресурсовприпроиз-

водствепродук-

ции(выполненииработ).Стоимостьиспользованныхресурсов

формируетсебестоимостьпроизведеннойпродукции.  

Информационное предпринимательствоможно назвать 

предпринимателя, который осуществляет деятельность, связан-

ную с производством, распределением, обменом и потреблением 

информационной продукции и услуг, для получения прибыли. 

Характер информационной деятельностипозволяет выде-

лить основные направления деятельности ИП: производственное; 

коммерческое; инновационное. 

Коммерческоепредприниматель-

ство.Деятельностьпредпринимателязаключаетсявперепрод

ажетоваров 

Финансовоепредприниматель-

ство‒разновидностькоммерческогопредпринимательства,то

льковкачестветоваравыступаютденьги. 

Посредническоепредприниматель-

ство‒формапредпринимательскойдеятельности,заключаю

щаясявспособствованииналаживаниюсвязеймеждупроизво-

дителямиипотребителями. 

Страховоепредприниматель-

ство.Предпринимательберетнасебястрахованиеразличных

рисков. 
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Предприятие(фирма) – это первичное звено экономической 

системы, как хозяйствующий субъект экономики является юри-

дическим лицом, созданный для производства продукции, вы-

полнения работ и услуг в целях получения прибыли.  

Основной признак юридического лица, в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, является обособ-

ленное имущество, которым наделяется организация и которым 

она отвечает по своим обязательствам.  

Внешняя среда‒ это взаимосвязанные факторы оказывают 

влияние на все, что происходит внутри организации: прямого и 

косвенного воздействия. 

Внутренняя среда ‒ это источник проблем для современных 

руководителей, взаимосвязанные факторы, функционирующие 

внутри предприятия.  

 

 

 

 

 

 

 

Назовите степень проявления (высокая, 

средняя, низкая) отношения работников по предложенным фак-

торам  на предприятиях различных организационно-правовых 

форм, используя любые формыпредприятий, в том числе и не-

коммерческие (табл. 1.2). 

 

 

 

 

 
 

 

1)…‒ готов к неоднократным усилиям, чтобы преодолеть препятствия, 

меняет намеченную линию поведения, чтобы достичь цели; 

2)…‒ предпочитает умеренный риск; 

3) … ‒ находит пути делать продукты лучше, быстрее и дешевле; 

4)… ‒ берется за дело вместе с работниками или вместо них; 

5)…‒ стремление к цели; 

6)…‒ владеет информацией; 

Алгоритм выполнения ситуационных заданий  

Задание 1. 

Задание 2. 

На основе Гражданского кодекса РФ дайте ха-

рактеристику основным организационно-

правовым формам (табл.1.1) 

 Установить соответствия особенностей ИП 

(табл.1.3). Задание 3. 

Задание 4. Указать личные качества предпринимателя 
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7)…‒ постоянно повторяющееся наблюдение; 

8)…‒ деловые и личные связи;           9) …‒ уверенность 
 

Признаки Содержание 

1. Системности a. Совокупность этапов обеспечения условия и организация 

структуру ИПР характеризуется гомеостатичностью, возмож-

ностью самосовершенствования на основе использования 

накопленного опыта функционирования. 

2. Развития b. Изменение параметрических и функциональных свойств 

ИПР в лучшую сторону в соответствии с программой разви-

тия. 

3. Самоорганиза-

ции 

c. Требуется выявлять многообразие связей между структур-

ными компонентами ИПР, обеспечивающими совместимость 

компонентов и целостность ИПР, установить цели, задачи, 

функции и другие системообразующие признаки ИПР 

4. Гармонизации d. Достоверность отображения изучаемых предметов и про-

цессов - фактов, событий, работ, мероприятий 

5. Совместимости e. Полный учет факторов, влияющих на состояние ИП 

6. Адекватности f. Учет соразмерности элементов ИП, соединение их в форме 

ИПР в единую органичную целостность. 

7. Полноты g. Механизм совокупности с другими системами как по уров-

ням иерархии, так и между системами различных классов  

8. Унификации и  

стандартизации 

h. Достижении рационального соотношения между уровнем 

затрат на информационное производство и уровнем парамет-

ров качества, целевых результатов функционирования ИПР  

9. Эффективности i. Позволяет значительно сократить все виды затраты. 

10. Метаинформа-

ционность 

j. Соотнесение принимаемого решения с моделью позволяет 

минимизировать ошибки, избежать крупных потерь в бизнесе 

11. Формализации k. Необходимость корректного методического подхода к ре-

шению задач ИПР 

12. Идеализация l. Обеспечение создание и функционирование технологиче-

ского процесса обработки данных ИПР на ресурсах управля-

емого ИПР  

13. Абстрагирова-

ния 

m. Следование принятым решениям до логического завер-

шения задачи. 

14. Стабильность 

решений 

n. Выделении наиболее существенных признаков ИПР в ре-

шении задач рационализации ИПР. 

15. Историзма o. Знать эволюцию ИП на протяжении всего исторического 

цикла рассматриваемой проблемы, 

1- ; 2-  ; 3-  ; 4 -  ; 5 -  ; 6 -  ; 7 -  ; 8 -  ; 9 -  ; 10 -  ; 11 -  ; 13 -  ; 14 -  ; 15 -  
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Таблица 1.1 ‒ Характеристика основных организационно-правовых форм 

Название и по-

нятия 

Особенности 

учреждения 

Статус 

владельца 

Источники 

формиро-

вания ка-

питала 

Право соб-

ственности 

Ответствен- 

ность по обяза-

тельствам 

Креди-

тоспо-

собность  

Распреде-

ление 

прибыли 

Основные по-

ложения 

устава и УД 

Коли-

чество 

участ-

ников 

          

          

          

 

Назовите степень проявления (высокая, средняя, низкая) отношения работников по предложенным факторам  

на предприятиях различных организационно-правовых форм, используя любые организационно-правовые формы 

 предприятий, в том числе и некоммерческие. Результаты оформите в таблице. 

 

Заинтересованность в 

результатах труда  

Ответственность за 

свою деятельность 

Возможность 

перспектив-

ного развития 

Гибкость и быстрота изме-

нений внутренних перемен-

ных организации 

Экономическая 

устойчивость 

Степень риска 

управленческой дея-

тельности 

Акционерное  

общество 

     

      

Задание 2. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

 

Тема. Производственный процесс и его организация на 

предприятии 

 Цель: понятия об элементах производственного процесса, 

структуры предприятия, характеристике форм производства. 

В результате выполнения задания студент должен 

знать:основные понятия о видах структур, их особенности, 

роль в функционировании организации; 

владеть:навыками рационального сочетания в пространстве 

и во времени основных, вспомогательных и обслуживающих 

процессов; 

уметь:осуществлять построение и взаимосвязь подразделе-

ний производственных структур организации. 

 

 

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, в т.ч. ИТ.  

6. Показать взаимосвязь информационных технологий и 

структуры производства. 

 

Теоретические основы. На любом предприятии организа-

ция производственных процессов на рациональном сочетании ба-

зируется в пространстве и во времени основных, вспомогатель-

ных и обслуживающих процессов. 

Принципы рациональной организации можно разделить на 

две категории: 

• общие, не зависящие от конкретного содержания произ-

водственного процесса; 

• специфические, характерные для конкретногопроцесса. 

Специализация на уровне предприятия оценивается долей  

Актуализация теоретических знаний 
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с 

продукции, выпускаемой специализированными предприятиями 

или цехами в общем объеме этой продукции: 

dоп = 100Вс /Во , 

где dоп – доля специализированного производства;  

Вс– объем продукции специализированных подразделений в стои-

мостном или натуральном исчислении; 

В
о
– общий объем производства данной продукции. 

Принцип кооперирования – форма производственных связей 

по совместному изготовлению продукции.  

Коэффициент кооперирования− отражает долю стоимости 

потребляемых полуфабрикатов и комплектующих, получаемых 

по кооперации, в общей себестоимости выпускаемой готовой 

продукции. 

Цпок= Цпок/ Сгод = (Ц1 + Ц2 + Ц3 +∑ Ц1
m

)/Сгод 

где Цпок– стоимость всех покупных изделий и полуфабрикатов; 

m– количество наименованийпокупных изделий, полуфабрикатов;  

Сгод– себестоимость годового объема производств. 

          Принцип комбинирования − это объединение всех или ча-

сти разнохарактерных процессов по изготовлению определенных 

видов продукции в пределах одного участка, цеха или производ-

ства. 

Уровень комбинирования, %, в общем случае: 

Укомб = 100 Окомб/Оо, 

где Окомб − объем работ, выполняемый организациями комбини-

рованного (диверсифицированного) типа.  

   Принцип концентрации − это увеличение масштабов пред-

приятияилиоднородныхпредприятийвнутрирегионаилипроизвод-

ственно-хозяйственногокомплекса. 

Производственная структура предприятия− это состав и 

размеры его внутренних подразделений (цехов, участков, хо-

зяйств), их соотношение, формы построения 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 организации.  

Цех – организационно-обособленное подразделение пред-

приятия, состоящее из ряда производственных и обслуживающих 

участков, выполняющее определенные ограниченные производ-
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ственные функции, обусловленные характером кооперации труда 

внутри предприятия.  

Хозяйство – организационно-обособленное подразделение 

предприятия, выполняющее функции обслуживания других под-

разделений.  

Организация производственных процессов – это объедине-

ние людей, орудий и предметов труда в единый процесс произ-

водства материальных благ при условии обеспечения рациональ-

ного сочетания в пространстве и во времени основных, вспомога-

тельных и обслуживающих процессов.  

Выполнения практических занятий. 

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, вспомо-

гательные, обслуживающие и побочные; классифицировать ос-

новные 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, изготов-

ление и ремонт инструментальной оснастки, транспортирования 

и хранения материальных ценностей, механическая и термиче-

ская обработка деталей, контроль качества технологических про-

цессов, сборка деталей в узлы, сборка узлов в машины. Провести 

классификацию этих процессов на основные, вспомогательные и 

обслуживающие (табл. 1). 

Таблица 1− Классификация процессов 
Производственная 

структура  

предприятия 

Тип производства Чем обусловлено 

Основное 

производство 

Вспомогательное 

производство 

Обслуживающее 

хозяйство 

   

   

ОАО «Глория Джинс» 

   

Задание 3.Подготовить пять вопросов по данной теме и 

объективные ответы на них. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 

 

Тема. Оценка основных средств предприятия и эффек-

тивность их использования  

Цель: формирование практических навыков осуществление 

расчетов использования основных производственных фондов. 

В результате выполнения задания студент должен 

знать:особенности ОПФ, показатели движения и эффектив-

ности их использования, сущность нематериальных активов; 

владеть:практическими навыками расчета этих показате-

лей, их учета в организации; 

уметь:объяснить экономическую целесообразность исполь-

зования основных фондов. 

 

 

1. В чем заключается сущность основных средств. 

2. Как характеризуется состав и структура основных 

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. 

 

Теоретические основы. Классификация основных фондов 

производится в соответствии с их производственно-техническим 

назначением и ролью в процессе производства, ниже приведена 

структура ОПФ по разным признакам  

1. По принадлежности: собственные и привлеченные. 

Собственные основные фонды– это фонды, находящиеся на 

балансе строительной организации. 

Привлеченные– взятые во временное пользование на 

условиях аренды или оказания услуг (лизинг). 

2. По своему назначению (функциональные): производствен- 

ные и непроизводственные фонды. 

Производственные фонды– это средства труда, которые 

Актуализация теоретических знаний 
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участвуют в производственном процессе. 

По вещественно-натуральному составу подразделяются на: 

Здания– это объекты, назначение которых создавать условия 

для труда и хранения материальных ценностей и т.д. 

Сооружения: инженерно-технические объекты, необходимые 

для  обслуживания процесса производства: мосты, эстакады и т.д. 

 Передаточные устройства – передача тепловых, 

электрических и механической энергии, газовые сети и т.д. 

Машины и оборудование, из них  

− силовые машины и оборудование: объекты, 

вырабатывающие или преобразующие энергию (трансформаторы, 

электродвигатели, компрессоры и т.д.); 

− рабочие машины и механизмы: применяемые 

непосредственно на производстве – прессы, краны, станки; 

прочие машины и оборудование – не вошедшие в перечисленные 

группы, но принимающие участие в технологическом процессе. 

Транспортные средства: средства для перемещения людей и 

грузов. 

Инструменты – это формообразующие элементы, со сроком 

службы более 1 года: штампы, приспособления. 

 Производственный инвентарь − для создания условий 

безопасной работы, хранения предметов труда, сыпучих тел: 

Хозяйственный инвентарь – для обслуживания производства 

и обеспечения условий для работы: столы, шкафы, техника. 

Земельные участки, многолетние насаждения. 

Рабочий, продуктивный скот,  другие виды основных фондов. 

Прочие производственные основные фонды– это фонды, 

принадлежащие организации. 

Непроизводственные основные фонды относятся к фондам 

потребительского назначения,они не принимают 

непосредственного участия в производственном процессе, но 

необходимы для удовлетворения культурно-бытовых 

потребностей работников строительных организаций. 

3. По характеру использования: действующие; запасные; 

консервированные; сданные в аренду. 

4. По степени участия: активные и пассивные части. 

Виды стоимости. 
1. Первоначальная (балансовая) стоимость (Фп) – отражение 

фактических затрат в действующих ценах на приобрете-
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ние/создание средств труда: установка и монтаж машин, обору-
дования или возведения зданий и сооружений. Определяется по 
формуле 

Фп = Фз + Зтр, 
где Фз– фактические затраты или сметная стоимость зданий, со-
оружений; 

Зтр– транспортные расходы и стоимость монтажа, тыс.руб. 

2.Восстановительная стоимость. 
3. Остаточная стоимость (Фост) – эта часть стоимости ОПФ, 

которая еще не перенесена на вырабатываемую продукцию и 
часть ОПФ, восстанавливаемая за счет капитального ремонта, 
определяется по формуле 

Фпо = Фп– И      или      Фпо = Фв– И, 
где И – износ основных фондов, тыс.руб. 

4. Ликвидационная стоимость(Фл) – это стоимость 

реализации изношенных и снятых с производства основных 

фондов (цена лома).  

Показатели использования основных фондов: 

 коэффициентов выбытия(Кв) – это характеристика 

относительной величины ОПФ, выбывших на предприятии в 

течение рассматриваемого периода, рассчитывается по формуле 

Кв = Фвыб/Фн.г, 
гдеФвыб – суммарная стоимость ОПФ, выбывших за год, тыс.руб.; 

Фн.г – стоимость ОФ на начало года, тыс.руб. 

 коэффициент обновления (Кобн) – характеристика доли 

стоимости основных фондов новых, введенных в действие за 

рассматриваемый году (Фвв) в общей их стоимости на конец года, 

рассчитывается по формуле  

Кобн = Фвв/Фк.г × 100 %, 

гдеФк.г– стоимость ОФ на конец рассматриваемого периода 

(год),тыс.руб., определяется по формуле 

Фк.г = Фн.г + ∑Фн – ∑Фвв; 

 коэффициент прироста основных фондов(Кпр): 

Кпр = [(Фвв– Фвыб,)/Фн.г] × 100 %;  

 коэффициент износа основных фондов (Киз)– определя-

ется как отношение суммы начисленного износа к первоначаль-

ной стоимости основных фондов: 

Киз = Иоф/Фк.г × 100 %, 

где Иоф – износ основных фондов, тыс.руб. 
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 коэффициент годности (Кг):  

Кг = (Фн.г– Иоф)/Фн.г. 

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– число месяцев с момента выбытия основных фондов. 

Фондоотдача (Фо) – характеризует количество продукции, 

приходящейся на 1 рубль среднегодовой стоимости ОПФ (Фс.г )  

Фо=V/ Фс.г., 

гдеV – годовой объем работ, тыс.руб.; 

Фондоемкость (Фе) – доля стоимости основных 

производственных фондов, приходящаяся на каждый рубль 

выпускаемой продукции,Фе = 1/Фо; или Ф/V. 

 

Выполнения практических заданий. 

 

 

 

Капитал организации – _______________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

 

  

 Рисунок 3.1− Взаимодействие элементов производства 

Основные производственные  фонды (ОПФ) _____________ 

________________________________________________________

________________________________________________________

 

 

 

К А П И Т А Л 

Задание 1. 
Продолжить предложение и заполнить схе-

му (рис. 3.1). 
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________________________________________________________

________________________________________________________ 

Структура основных производственных фондов___________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

 

___________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

 

 

Задание 1. Первоначальная стоимость ОПФ на начало года 

составила 4627 тыс.руб., В течение года выбыло из строя: в мае − 

46тыс.руб., в июне – 46 тыс.руб., в октябре – 36 тыс.руб. Одно-

временно было введено: в феврале − на 29 тыс.руб., в июле – 

51тыс.руб., в сентябре – 74 тыс.руб. 

Определить: среднегодовую стоимость основных фондов; 

стоимость на конец года; коэффициент выбытия и обновления. 

Задание 2.Оборудования  приобретено на заводе за 1870 

тыс.руб. затраты на его транспортировку и монтаж составили 

соответственно 7 и 10 % от цены оборудования. Определить 

полную первоначальную стоимость оборудования. 

 

 

 

Таблица 3.1 − Состояния и воспроизводства ОПФ 

Показатели 

Предшест- 

вующий 

год 

Отчетный  

год 

Отклонение,  

± 

Приведенные, тыс. руб. 

1. Стоимость ОПФ на начало 

периода 
5818255 5950013 131758 

2. Стоимость ОПФ на конец  

периода 
5950013 6012687 62674 

Задание 2. Перечислить главные определяющие при-

знаки ОПФ  

 

 

Задание 3. Решение ситуационных заданий 

 

 

Задание 4. 
Произвести расчет показателей состояния 

и воспроизводства ОПФ (табл.3.1) 
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3. Ввод ОПФ 62712 62711 -1 

4. Выбытие ОПФ 320 37 -283 

5. Износ ОПФ 1809713 2173219 363506 

Расчетные, % 

6. Коэффициент обновления  
   

7. Коэффициент выбытия ОФ 
   

8. Коэффициент прироста ОФ 
   

9. Коэффициент износа ОФ 
   

10. Коэффициент годности ОФ 
   
 

 

 

Таблица 3.2 − Эффективность использования ОПФ 

Показатели Ед. изм. 

Предше-

ствующий 

год 

Отчетный 

год 

Откло-

нение, ± 

1. Объем товарной 

продукции 
тыс. руб. 15062698 13328809 

 

2. Среднегодовая сто-

имость ОФ – всего 
тыс. руб. 5884134 5981350 

 

3. Численность ППП чел. 1010 957 
 

4. Выработка 1 ППП руб. 
   

5. Фондоотдача ОПФ   руб./руб. 
   

6. Фондовооружен-

ность 
руб./чел. 

   

7. Фондоемкость руб./руб. 
   

  

  

 

Задача 1. В организации имеется 522 ед. оборудования, ре-

жим работы трѐхсменный, продолжительность смены 8 час., в те-

чениегода отработано 254 рабочих дня. Простои оборудования на 

плановыйремонт – 46 тыс.час.Определить календарный, номи-

нальный и эффективный фондырабочего времени всего установ-

ленного оборудования. 

Решение 

Определим: 

1) Календарный ФРВ всего установленного оборудования: 

Тк =  

2) Номинальный ФРВ всего установленного оборудования: 

Тн =  

3) Эффективный ФРВ всего установленного оборудования: 

Задание 5. 

Задание 6. 

Определить основные показателиОПФ      

(табл.3.2) 

 

 

Решение ситуационных заданий 
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Тэ =  

Задача 2.В отчетном году дорожной организации за счѐт ор-

ганизационно-технических мероприятий удалось сократить поте-

ри рабочеговремени на проведение планового ремонта машин: 

число выходных дней – 105 и 107, праздничных – 7 и 9. Режим 

работы двухсменный, продолжительность смены 8 час. 

Определить номинальный и эффективный фонды рабочего 

времени, коэффициенты экстенсивной, интенсивной, интеграль-

ной загрузки, фондоотдачи, фондоѐмкости, фондовооружѐнности 

по годампо данным табл.3.3,3,4. 

Таблица 3.3 – Основные показатели организации 

 Показатели  Годы 

предшест 

вующий 

год 

 отчетный 

 Выручка от реализации, тыс. руб.  2240  2670 

 Среднегодовая производственная 

мощность, млн руб. 

2,7 2,78 

 Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб. 1241  1271 

 Фактический ФРВ (в среднем на единицу 

оборудования) за год, ч 

3340  3649 

 Плановые потери ФРВ на ремонт 

оборудования 

7  4 

 Среднесписочная численность 

работающих, чел. 

248 252 

Таблица 3.4 – Расчетные показатели организации 
 Показатели  Годы 

базисный 

год 

 отчетный 

 Выручка от реализации, тыс. руб. 2450 2780 

 Среднегодовая производственная 

мощность, млн руб. 

 2,8 2,89 

 Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб.  1245 1288 

 Фактический ФРВ (в среднем на единицу 

оборудования) за год, ч 

 3340 3649 
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 Плановые потери ФРВ на ремонт 

оборудования 

 7 4 

 Среднесписочная численность 

работающих, чел. 

 257 263 

Номинальный фонд рабочего времени   
Эффективный фонд рабочего времени    

Коэффициент экстенсивной загрузки    

Коэффициент интенсивной загрузки    

Коэффициент интегральной загрузки    

 Фондоотдача     

 Фондоѐмкость    

 Фондовооружѐнность    
 

Нематериальные активы 

При решении задач рекомендуется учесть: 

Экономический механизмпостепенного переноса стоимости 

основных фондов в стоимость готового объекта (выполненных 

СМР) и накопление денежного фонда свободных оборотных 

средств, которые можно направить на замену изношенной техни-

ки, называется амортизацией. 

Нематериальные активы‒ часть внеоборотных активов орга-

низации, к которой относят объекты, не имеющие материально-

вещественной структуры, принадлежащие организации на праве 

собственности, используемые ею в производственных целях в те-

чение длительного периода, приносящие доход и оформленные 

согласно требованиямзаконодательства. 

Способы определения амортизационных отчислений по не-

материальным активам 

Линейный способ исходя из первоначальной стоимости и 

норм амортизации 

Способ списания стоимости пропорционально объему про-

дукции 

Способ уменьшения остатка исходя из остаточной стоимо-

сти на начало отчетного периода и норм амортизации 

 

Задание. Способ списания стоимости по сумме чисел лет 

срока полезного использования–определяется исходя из первона-

Выполнения ситуационных заданий  
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чальной стоимости объекта основных средств и годового соот-

ношения, где в числителе число лет (t), остающихся до конца 

срока службы объекта, а в знаменателе – сумма чисел лет срока 

службы объекта (Т) 

А = Пф×t/T    На = t/Т × 100 % 

Приобретен объект основных средств стоимостью 200 тыс. 

руб. Срок полезного использования 5 лет. Определить амортиза-

цию  по способу списания стоимости по сумме чисел лет срока 

полезного использования. 

Решение. 

1. Сумма чисел лет срока службы − 15 лет (1+2 + 3+ 4 + 5). 

2. В первый год эксплуатации указанного объекта может 

быть начислена амортизация в размере 5/15, или 33,3%, что со-

ставит  

3. Во второй год – 4/15, что составит  

4. В третий год – 3/15, что составит. 

Ежемесячно начисляется сумма в размере 1/12 годовой сум-

мы. 

Преимущества. Списание большей части стоимости основ-

ных средств в начале, далее темп списания снижается, что спо-

собствует снижению себестоимости продукции. 

 
Год Годовая норма амор-

тизации, % 

Годовая сумма 

амортизации, тыс.руб. 

Ежемесячная 

сумма амортиза-

ции, тыс.руб. 

1    

2    

3    

4    

5    

Итого    

 

Задача 7. Стоимость станка – 182 тыс. руб., нормативный 

срок – 10 лет, годовая норма амортизации – 10 %, коэффициент 

ускоренной амортизации – 2.Используя метод уменьшаемого 

остатка, определить амортизационные отчисления шестого года 

эксплуатации, амортизационныеотчисления за четыре года, во-

семь и десять лет службы, а также полную амортизацию за весь 

срок службы и убытки организации. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 

Тема. Экономическая эффективность использования 

оборотных средств предприятия 

Цель: формирование практических навыков и умений осу-

ществлять расчеты использования оборотных средств. 

В результате выполнения задания студент должен 

знать:экономическое содержание оборотных средств орга-

низации; 

владеть:практическими навыками и умениями осуществ-

лять расчеты использования оборотных средств, эффективность 

их использования в организации; 

уметь:применять теоретические знания в практической дея-

тельности. 

 

 

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? 

 

Теоретические основы. Оборотные средства – это денеж-

ные средства, авансируемые в виде собственных, заемных  и при-

влеченных средств, для планомерного образования производ-

ственных фондов и фондов обращения с целью обеспечения не-

прерывности производственного процесса, сразу перенося свою 

стоимость на готовую продукцию. Отличительные особенности 

оборотных фондов: 

1) участвуют в одном производственном цикле; 

2) меняют натуральную форму, становясь частью продук-

ции; 

3) полностью утрачивают свою первоначальную стоимость, 

перенося еѐ в стоимость продукции. 

Актуализация теоретических знаний 
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Оборотные средства – денежные средства ДСО, которые не 

расходуются и не потребляются; сначала они авансируются в 

оборотные производственные фонды и фонды обращения, обес-

печивая непрерывный кругооборот денег, а после завершения 

каждого оборота возвращаются в исходную форму. 

Оборотные средства 
Оборотные производственные 

 фонды 

Фонды обращения 

1. Производственные запасы: 1. Готовая продукция на складе 

1.1. Сырьѐ, основные материалы 2. Продукция отгруженная, на- 

1.2. Вспомогательные материалы ходящаяся в оформлении 

1.3. Полуфабрикаты покупные 3. Товары отгруженные, но не 

1.4. Топливо оплаченные покупателями 

1.5. Тара и тарные материалы 4. Товары для перепродажи 

1.6. Запасные части для ремонта 

основных фондов 

5. Денежные средства в кассе 

и на счетах в банках 

1.7. Инвентарь и хозяйственные 

принадлежности 

6. Дебиторская задолженность 

 

2. Средства в производстве 7. Краткосрочные финансовые 

вложения 

2.1. Незавершѐнное производство, 8. Средства в прочих расчѐтах 

2.2. Полуфабрикаты собственного 

изготовления 
 

2.3. Расходы будущих периодов  

 

Производственный процесс совершается непрерывно, при 

этом оборотные средства пребывают то в сфере производства, то 

в сфере обращения, т.е. совершают кругооборот. 

Кругооборот средств как периодический процесс, находя-

щийся в постоянном повторении и возобновлении, называется 

оборотом средств. 

Оборотные средства, постоянно находясь в движении, про-

ходят три стадии, последовательно меняя форму. 

Кругооборот схематично представлено на рис.4.1. 

Рисунок 4.1 − Стадии кругооборота оборотных средств 

Состав оборотных средств – это совокупность элементов, 

образующих оборотные производственные фонды и фонды об-

ращения. 

Деньги = Товар Товар = производство 

= продукция 
Реализация = 

деньги 
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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. 

Важнейшим из показателей эффективности использования 

оборотных средств является коэффициент оборачиваемости, ха-

рактеризующий скорость их оборота и отражающий взаимосвязь 

объѐмаоборотных средств, работ и времени их выполнения.  

Коэффициент оборачиваемости оборотного капитала пока-

зывает, сколько оборотов совершил каждый рубль, вложенный в 

оборотный капитал ДСО. 

Длительность одного оборотахарактеризует время, необ-

ходимое для прохождения всех стадий кругооборота.  

Оборачиваемость оборотных средств характеризуется тремя 

взаимосвязанными показателями: 

Оборачиваемость оборотных средств характеризуется тремя 

взаимосвязанными показателями: 

1. Коэффициент оборачиваемости (Коб):  

Коб = РП/ ОбС; 

2. Коэффициент загрузки (закрепления):  

Кзагр= ОбС/РП;  

3. Период одного оборота (Тоб):  

Тоб = Д/Коб = Д × ОбС/РП; 

4. Высвобождение оборотных средств (В):  

В = РП(Т1 – Т2)/Д 

где: Т1 и Т2– длительность одного оборота оборотных средств в базовом 

и отчетном периоде соответственно, дни; 

ОбС – средняя сумма остатков оборотных средств; 

РП – объем реализации продукции.  

     Д – количество дней в расчетном периоде. 

4) абсолютное высвобождение оборотных средств ΔОабс: 

±ΔОабс = Оср.о − Оср.б ; 

5) относительное высвобождение оборотных средств ΔОотн: 

±ΔОотн=  Оср.о– Вр.о/Коб.б 
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±ΔОотн= Вр.о – (Доб.о– Доб.б/Т 

± ΔО = Вр.о×(Кз.о – Кз.б) ; 

где Т – количество дней в отчѐтном периоде (360, 180, 90, 30); 

d– доля отдельных элементов оборотных средств в их общей 

сумме, %; 

Доб.б и Доб.о – средняя продолжительность одного оборота оборот-

ныхсредств в базисном и отчѐтном периодах, дн.; 

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.  

Задание 2. Рассчитать оборачиваемость оборотных активов 

и относительное высвобождение оборотных средств в результате 

ускорения оборачиваемости. 
Показатели Предшест 

вующий  

Отчетный  

год 

Выручка от реализации продукции,млн руб. 19,8  

Средние остатки оборотных средств,млн руб. 1,3  

Коэффициент оборачиваемости (число оборотов)   

Коэффициент загрузки   

Длительность одного оборота, дн.   

 

Задание 3. В 1 квартале было реализовано продукции на 26 

000 тыс.руб., среднеквартальные остатки оборотных средств со-

ставили 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: основные показатели обо-

ротных средств в кварталах; высвобождение оборотных средств в 

результате сокращения продолжительности одного оборота ОБС. 

Задание 5. В отчетном году ОАО «Монолит» реализовало 

продукции на 17 609 тыс. руб. Среднегодовая величина оборот-

ных средств составила 1158 тыс. руб. Планом на текущий год 

предусмотрено увеличить объем реализации на 11 %, а среднюю 

продолжительность одного оборота оборотных средств сократить  

на 5 дня. Определить величину оборотных средств 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 

 

Тема.Трудовые ресурсыорганизации и эффективность 

их использования 

Цель: формирование практических навыков расчета эффек-

тивности использование кадров. 

В результате выполнения задания студен должен 

знать: современные подходы к механизму формирования 

оплаты труда, особенности в цифровой экономики; 

владеть: информацией об эффективном использовании тру-

довых ресурсов как интегрированном показателе, увязывающем 

интересы фирмы, рыночные возможности и ограничения со сто-

роны государственных институтов;  

уметь: проведения необходимых расчетов, интерпретации 

результатов проведенных исследований и расчетов. 

 

 

 

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. 

 

Теоретические основы. Обычно трудовой коллектив орга-

низации подразделяется на промышленно-производственный 

персонал ППП (илипроизводственный персонал ПП), включаю-

щий работников, занятых в производстве и его обслуживании и 

составляющих основную часть трудовых ресурсов; 

прочий персонал, занятый в непроизводственных подразде-

лениях. 

Актуализация теоретических знаний 
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Списочный состав кадров – работники различных профес-

сий,принятые на постоянную, сезонную, а также временную ра-

боту. 

Структура кадров – отношение численности различных ка-

тегорий работников к их общей численности, выраженное в про-

центах.  

Существует классификация специалистов по видам деятель-

ности, в которой можно выделить следующие группыперсонала: 

I тип – персонал основного производства, занятый на СМР и 

вподсобном производстве, не выделенном на самостоятельный 

баланс; 

II тип – персонал неосновного производства, занятый в об-

служивающих и прочих хозяйствах; 

III тип – персонал производственных предприятий, занятый 

в промышленном производстве. 

К персоналу первого типа, занятому на СМР в подрядной 

строительной и ремонтно-строительной деятельности, относятся 

работники,участвующие в строительстве, капитальном ремонте. 

Количественно трудовые ресурсы определяются списочной, 

явочной, явочной фактической и среднесписочной численностью. 

Списочная численность Чсп определяется по списку на кон-

кретную дату с учѐтом принятых и уволенных. Явочная числен-

ность (Чяв) определяется минимально необходимым количеством 

работников, которые должны ежедневно являтьсяна рабочие ме-

ста для выполнения сменного задания по выпуску продукции, ра-

бот. 

Явочная фактическая численность – число работников, ко-

торыефактически явились на рабочие места и приступили к рабо-

те. 

Взаимозависимость целодневных простоев, списочной и 

явочной численности  

Пц = Чсп – Чяв; Чсп = Чяв + Пц; Чяв = Чсп – Пц. 

Взаимозависимость целодневных прогулов, явочной и фак-

тической численности выражаютследующим образом: 

П´ц = Чяв – Чф; Чяв = Чф+ П´ц; Чф = Чяв – П´ц. 

Состояние кадров на предприятии определяется с помощью 

следующих коэффициентов: 

Коэффициент выбытия кадров (Кв) определяется отношени-

ем количества работников, уволенных по всем причинам за дан-
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ный 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 отноше-

нием численности работников предприятия (цеха, участка), вы-

бывших с предприятия по неуважительным причинам за данный 

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

Кт.к = Рн.ув /Р. 

Показатели уровня производительности труда: 

Выработка –количество продукции, произведенной работни-

ком 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 делится на численность всего промышленно – производ-

ственного персонала, т.е. 

В = К/Ч, 

гдеВ– выработка продукции; 

К– количество произведенной за период продукции в нату-

ральных или стоимостных измерителях; 

 Ч– численность работников (основных рабочих, основных и 

вспомогательных, ППП). 

Нормативная выработка (Вн)– соотношение фактически 

выполненного объема основного вида работ V в натуральном вы-

ражении на нормативное время (Тн), приходящееся на единицу 
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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 основного вида работ в натураль-

ных единицах измерения (V) на количество человеко-часов фак-

тически затраченного рабочими данной специальности (Тфн) с по-

следующей корректировкой на среднюю продолжительность ра-

бочей смены в чел.-ч (Тсм): 

Вф=V×Тсм / Тфн. 

Трудоемкость продукции выражает затраты рабочего вре-

мени на производство единицы продукции. 

 

 

 

 

 

Задание 2. Провести расчеты показателей (табл.5.1). 

Таблица 5.1 ‒ Анализ производительности труда 

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 
час 7,9 7,9 7,8 

 

Общее количество отрабо-

танного времени:      

всеми работающими 
     

      всеми рабочими за год: тыс.ч. 
    

в т.ч. одним рабочим 
чел.-

ч.     

Среднегодовая выработка: тыс. 
    

Выполнения ситуационных заданий  

Задание 1 Решение практических заданий 
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одного работающего руб. 
    

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). 

Задание 3. Численность рабочих составит:по предприятию в 

целом, по цехам.Явочное число рабочих– 360 чел. Номиналь-

ныйфонд рабочего времени – 280 дней, эффективный – 220. 

Определить среднесписочную численность рабочих. 

Задание 4. Номинальный фонд рабочего времени – 270 

дней,а эффективный – 222. Среднесписочная численность рабо-

чих за месяц 450 чел. 

Определить явочную численность за месяц. 

Численность явочная сменная (Чяв.см )и явочная суточная 

(Чяв.сут) определяются на основе норм обслуживания (Нобсл) и ко-

личества смен (С): 

Чяв.см = Nоб/НобслЧяв.сут. = Чяв.см С. 

Задание 5.На 1 сентября численность работников по списку 

составляла 360 человек. 3сентября принято 10 чел.; 6 сентября 

отправлено на пенсию 6 чел.; 10 сентября уволено за нарушения 

трудовой дисциплины 4 чел.; 14 сентября призвано в армию8 

чел.; 17 сентября принято 12 чел.; 25 сентября уволено по соб-

ственному желанию 6 чел. 

Определить среднесписочную численность работников ор-

ганизации за сентябрь и списочную численность на 1 октября. 
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Решение. 

Определим: 

1) среднесписочную численность работников за сентябрь: 

2) списочную численность работников на 1 октября: 

Задание 6. За рассматриваемый период предприятие выра-

ботало 1 250 000 штук изделий, стоимость каждого составила 5,5 

рублей. Средняя списочная численность рабочих 12 человек. Пе-

риод 255 дней, рабочий день продолжается 8 часов. Определить 

среднегодовую, среднедневную и среднечасовую выработку дан-

ного предприятия. 

Решение. 

1. Определим общую сумму выработанной продукции 

2. Определим среднегодовую выработку 

3. Найдем среднедневную выработку 

4. Определим среднечасовую выработку 

Задание7. На автомобильном заводе произведено 20 авто-

мобилей. Общее время производства (производственный цикло) 

составило 50 дней. Простой за период составил 2 дня. Изготовле-

нием автомобилей занималось 15 сотрудников. Необходимо рас-

считать производительность труда рабочих. 

Решение. 

Производительность труда можно найти по формуле: 

Производительность труда = Количество/время 

Найдем производительность труда рабочих машинострои-

тельного завода. 

Если всего затрачено 50 дней, и изготовлено 20 автомоби-

лей, но на один автомобиль потрачено в среднем… 

Тогда производительность труда … 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6 

Тема. Новое содержание цены в механизме функциони-

рования цифровой экономики. Себестоимость продукции – 

базис ценообразования и ее определение  

Цель: исследовать принципы и функции ценообразования. 

Показать взаимосвязь ценообразования с общеэкономическими 

процессами.  

В результате выполнения задания студент должен  

знать: принципы и функции ценообразования; факторы це-

нообразования, степень их воздействия на динамику цен; меха-

низм формирования цен;  

уметь: применять преемственность ценовой политики на 

различных стадиях жизненного цикла информационных продук-

тов и услуг;  

владеть: методами «состыковывать» производителя с каж-

дым конечным потребителем; информацией через таргетирован-

ный маркетинг, оказание дополнительных персонализированных 

сервисов. 

 

Актуализация теоретических знаний 

1. Пояснить значение проблемы ценообразования в цифро-

вой экономике, новое ее содержание.  

2.  Охарактеризовать принципы и функции ценообразования.  

3. Определить факторы ценообразования, степень их воздей-

ствия на динамику цен в цифровой экономике. 

4. Виды цен и их классификация. 

5. Поэлементный состав розничной цены. 

6.  Пояснить таргетированный маркетинг.  

7. Методы государственного регулирования цен. 

 

Теоретические основы. Учетная функция цены означает 

использование цены в качестве инструмента воздействияна вели-

чину спроса.  

 Стимулирующая функция цены заключается в одновремен-

ном воздействии и на производство, и на потребление товаров и 

услуг. 

Распределительная функция цены уравновешивает спрос и 

предложение. 
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 Стимулирующая и распределительная функции отклоняют 

цену товара от стоимости. 

Складывающийся уровень цен в отрасляхэкономики способ-

ствует переливу капитала из одной отраслив другую, следова-

тельно, цена служит инструментом рационального размещения 

производства.  

По степени регулирования различают цены свободные и зо-

нальные.  

 Классификационные признаки цен не влияют на порядок их 

формирования.  

Выполнение практических заданий. 

Задания1. Определите, являются верными или ошибочны-

ми,приведенные ниже высказывания, знаком «+»или «–» верные, 

по вашему мнению. 
Таблица - Охарактеризовать особенности цифровой экономики 

Особенности Характеристики 

 Облегчается взаимодействие между эко-

номическими субъектами, снижаются из-

держки (прежде всего ‒ трансакционные), 

предоставляется дополнительный функци-

онал как для поставщиков, так и для по-

требителей, улучшается их сотрудниче-

ство, что сокращает время цикла разработ-

ки новых товаров и выведения их на ры-

нок, способствует созданию и распростра-

нению инновационных продуктов и реше-

ний 

 Таргетированный интернет-маркетинг, 3D-

печать и прочие цифровые технологии 

позволяют персонифицировать производ-

ство и сбыт товаров и услуг, с учетом тре-

бований и нужд каждого конкретного кли-

ента, что, в конечном итоге, способствует 

экономии ресурсов (за счет согласования 

структуры и объема спроса и предложе-

ния) и росту качества и уровня жизни 

населения 

 Создаются предпосылки для сокращения 

цепочек посредников между производите-

лем и конечным потребителем, выстраива-

ния эффективной производственной и по-

требительской кооперации 

Задание. Решение ситуационных задач. Задача 1. Опреде-

лить оптовую (отпускную) цену товара при следующих исходных 

данных: 1) материальные затраты – 700 руб.; 2) затраты на оплату 

труда –200 руб.; 3) отчисления на социальные нужды – 80 руб.; 4) 
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амортизация основных фондов – 60 руб.; 5) прочие затраты – 160 

руб.; 6) уровень рентабельности – 20 %; 7) налог на добавленную 

стоимость (НДС) – 20 %. Задача 2.Себестоимость равна 120 руб.; 

НДС составляет 20%; акциз –30%; свободная отпускная цена с 

НДС – 400 руб.; посредническая надбавка – 15%, торговая 

надбавка – 25%. Определите уровень и полную структуру роз-

ничной цены, если налог с продаж равен 4%, а оптовый и торго-

вый посредники рассчитываются при покупке товаров по безна-

личной форме.  

Задание.Розничная цена единицы товара без налога с про-

даж равна 10 тыс. руб.; торговая надбавка составляет 20%, ставка 

акциза – 30%, ставка НДС – 20%. Определите сумму акциза, под-

лежащую уплате в бюджет производителем от реализации едини-

цы товара и его долю в розничной цене.  

Задание. Торговый посредник рассматривает предложение о 

поставке 10 тыс. изделий по свободной отпускной цене 7,4 тыс. 

руб. за единицу. Издержки обращения посредника согласно рас-

чету составят 7 млн руб., приемлемая для посредника рентабель-

ность – 30% к издержкам обращения. Рассчитайте минимально 

необходимый для посредника размер торговой надбавки в рублях 

и процентах, учитывая, что надбавка облагается налогом на до-

бавленную стоимость по ставке 16,67%.Какой может быть мини-

мальная розничная цена)?  

Задание. Как изменится цена единицы подакцизного товара, 

если в планируемом периоде себестоимость не изменяется и со-

ставляет 8 тыс. руб., а адвалорная ставка акциза в 40 %, заменяет-

ся твердой ставкой ‒ 3 евро. Сложившийся уровень рентабельно-

сти ‒ 25 %. Сможет ли фирма сохранить объем реализации и при-

быльность продаж, если коэффициент эластичности спроса по 

цене 1,2. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7 

Тема. Экономическая информация в производственно-

хозяйственной деятельности организации 

 Цель: понимания сложной системы экономической инфор-

мации, обеспечивающая количественное отражение и качествен-

ную характеристику хозяйственных процессов, формирование 

практических навыков. 

В результате выполнения задания студент должен 

знать: сложность экономической информации и методы 

оценки, понятия бухучета; 

владеть: практических навыков, обеспечивающих количе-

ственное отражение и качественную характеристику хозяйствен-

ных процессов; 

уметь:пояснить взаимосвязь счетов для отражения расчет-

ных операций в организации. 

 

Актуализация теоретических знаний 

1. Поясните сущность классификации имущества организа-

ции, ее отражение в отчетности. 

2. Перечислите элементы бухгалтерского учета. 

3. Поясните системы и принципы ведения бухгалтерского-

учета в организации. 

4. Для чего предназначены регистры бухучета. 

5. Охарактеризовать методы оценки. 

6. Поясните сущность счетов, предназначенные для отраже-

ния хозяйственных средств по их видам и как определяется в них 

конечный остаток  

7. Поясните сущность счетов, предназначенные для источ-

ников хозяйственных средств по их видам и как определяется в 

них конечный остаток. 

8. Какие счета применяются для отражения расчетных опе-

раций данного предприятия с другими предприятиями и физиче-

скими лицами. 

9. Понятие бухгалтерского счѐта и его строение. 

10. Поясните сущность двойной записи. 

11. Синтетический и аналитический учѐты на счетах. 

12. Какая существует определенная взаимосвязь между син-

тетическими и аналитическими счетами 
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Задания: 

1. Провести сравнение финансового и управленческого уче-

та с учетом отличительных признаков, представленных в табл. 
2. Составить бухгалтерскиепроводки. 

3. Отразить в балансе следующую операцию. 

Теоретические основы. Баланс – это свод информации о 

стоимости имущества и обязательствах организации, представ-

ленный в табличной форме. Баланс состоит двух разделов Актива 

и Пассива. Актив всегда должен быть равен Пассиву, именно по-

этому форма отчетности носит название Баланс. 

Баланс – важнейшая форма бухгалтерской отчетности, по 

которой можно судить о финансовом состоянии предприятия, о 

том, каким имуществом оно обладает и сколько имеет долгов. 

Баланс содержит данные по состоянию на определенную дату 

(как правило, конец года или квартала). Этим Баланс принципи-

ально отличается от другой важнейшей форма отчетности. 

Активные и пассивные счета: характеристика и принципы 

их функционирования Счет открывается для каждого элемента 

имущества и подразделяются в соответствии с балансом на ак-

тивные и пассивные. На активных счетах отражаются остатки и 

операции, в результате которых происходит изменение в составе 

средств предприятия (в активе баланса). Активные счета всегда 

имеют дебетовое сальдо (остаток), которое рассчитывается по 

формуле:  

Конечное сальдо = Сальдо на начало + Обороты по дебету – 

Обороты по кредиту. 

На пассивных счетах отражаются операции, в результате ко-

торых происходит изменение в составе источников средств (в 

пассиве баланса). Пассивные счета всегда имеют кредитовое 

сальдо (остаток), которое рассчитывается по формуле: 

 Конечное сальдо = Сальдо на начало + Обороты по кредиту 

– Обороты по дебету 

Первый тип балансовых изменений можно отнести также 

операции по поступлению денежных средств на текущий счѐт из 

кассы или от дебиторов, выдаче денег из кассы подотчѐтным ли-

цам, возврату неизрасходованных сумм подотчетным лицом в 

кассу, отпуску материалов со склада в производство, поступле-

нию из производства готовой продукции на склад, отгрузке гото-

вой продукции со склада покупателям и другое. Таким образом, 
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балансовые изменения первого типа вызывают модификации 

только в активе баланса, общий итог (валюта) баланса не меняет-

ся. Первый тип балансовых изменений можно записать              

А+Х‒Х=П, 

где А ‒ актив; П ‒ пассив; Х ‒ изменение средств под влиянием 

хозяйственных операций. 

Классификация нематериальных активов и критерии их 

признания вучете 

Нематериальные активы – это имущество, не имеющее 

физической формы, но представляющее для предприятия ма-

териальную ценность. 

Бухгалтерский учет введется на счете 04 «Нематериальные 

активы» (активный, сальдовый инвентарный). 

По Дт 04 счета отражают поступление нематериальных ак-

тивов По Кт – выбытие. 

Основные видами поступления нематериальных активов 

являются: приобретение, создание собственными и привле-

ченными силами, обмен, вклад в уставный капитал, безвоз-

мездно, в результате осуществлениясовместнойдеятельности 

(по договору простого товарищества) и по договору довери-

тельного управления. 

Бухгалтерский учет нематериальных активов ведут по 

первоначальной стоимости, в которую включаются все затра-

ты на приобретение и создание нематериального актива. 

Учет амортизации нематериальных активов ведется на 05 

счете (пассивный, сальдовый, регулирующий). По кредиту счета 

отражается начисление амортизации НМА, по дебету – списание 

амортизации выбывающего НМА 

Выполнение практических заданий. 

Задание 1. Указать отличительные признаки (табл.) 

Таблица1 – Отличительные признаки финансового и управ-

ленческого учета 
Признаки сравнения Финансовый учет Управленческий учет 

Цель   

Пользователи   

Виды систем учета   

Обязательность ведения   

Принципы и порядок ве-

дения 

  

Временная 

соотносимость  
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информации 

Степень точности инфор-

мации 

  

Периодичность составле-

ния и сбора информации 

  

Ответственность за со-

ставления данных 

  

Регламентирование   

 

Задание 2. Отразить в счете данную операцию. По состоя-

нию на 1 января текущего года остаток денежных средств в кассе 

составлял 2000 руб. 10 января было переведено с текущего счѐта 

в 6000 руб. в кассу для выплаты заработной платы, а 17 января 

заработная плата была выплачена в размере 5700 руб.  
Дт                                                        241 «Касса»                                                            Кт 

Сальдо на начало:   

1)  2)  

Обороты по дебету:  Обороты по кредиту:  

Сальдо на конец:   

 

Задание 3. Составить бухгалтерские проводки. 

Организация приобрела исключительное право на ин-

теллектуальную собственность. Затраты на приобретение 

500000 руб. В том числе НДС 20 %. Расходы по приобрете-

нию оплачены. Составить бухгалтерскиепроводки. 

Дт 19 Кт 60 ……….. (500000/120× 20) выделен НДС по 

приобретенному интеллектуальную собственность; 

Дт 08 Кт 60 ……………………… отражены затраты на 

приобретение интеллектуальную собственность без учета 

НДС; 

Дт 04 Кт 08 ………………. оприходован интеллектуаль-

ную собственность по первоначальнойстоимости; 

Дт 60 Кт 51 ………………………. оплачены расходы по 

приобретению интеллектуальную собственность с расчетного 

счета. 

Задание 4. Составить бухгалтерские проводки. 

Согласно учредительным документам размер уставного 

капитала организации составляет 7000000 рублей. Задолжен-

ность по вкладам погашается учредителями в таком порядке: 

80 % – денежными средствами, 12 % – основными средства-

ми, 3 % – нематериальными активами, оставшиеся 5 % – ма-
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териалами. Составить бухгалтерские проводки. 

Дт 75 Кт 80 ……………………….. зарегистрирован Устав-

ный капитал; 

Задание 5. Отразим в балансе операцию. Поступили деньги 

в кассу с текущего счѐта для выплаты заработной платы рабочим 

и служащим в сумме 5000 руб. Операция затронула две статьи 

актива. Произошла перегруппировка средств в активе баланса. 

Средства по статье "Текущие счета в национальной валюте" 

уменьшились, а по статье "Касса" увеличились на одну и ту же 

сумму. Общий итог баланса остался неизменным.  

Таблица ‒ Имущество субъекта и его изменение в результа-

те хозяйственной операции, определяющей первый тип балансо-

вых изменений 
Баланс на начало периода Изменение  Баланс на конец периода 

Актив: Ос-

новные сред-

ства Товары 

Текущие 

счета 

Касса 

   

 

 

 

 

- 

 

Актив: 
Основные 

средства 

Товары 

Текущие 

счета 

Касса 

  

Всего актива:       

Пассив: 

Уставный 

капитал 

 15000  Пассив: 

Уставной 

капитал 

  

Всего пас-

сив: 

 15000     
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8 

 

Тема. Контроль за состоянием всех процессов хозяй-

ственной деятельности: план счетов 

Цель: освоение подходов построения Плана счетов бухгал-

терского учета и учета ценностей по счетам, формирование про-

фессиональных компетенций. 

В результате выполнения задания студент должен 

знать:назначение Плана счетов бухучета, бухгалтерские про-

водки; 

владеть:системой учета в организации; 

уметь:составлять бухгалтерские проводки. 

Актуализация теоритических знаний: 

1. Поясните назначение Плана счетов бухучета. 

2. Поясните цель разработки инструкции Плана счетов буху-

чета. 

3. Как классифицируются счета по экономическому содержа-

нию? 

4. Как подразделяются счета для учета хозяйственных 

средств? 

5. Как подразделяются счета для учета источников хозяй-

ственных средств? 

6. Назовите регулирующие и калькуляционные счета. 

7. Охарактеризовать назначение оборотных ведомостей и их 

виды. 

Задания: 

1. Определить финансовый результат, составить бухгал-

терские проводки. 

2. Обобщить информацию о готовой продукции в журнале-

ордере №11 

 

Теоретические основы. Для организации бухгалтерского 

учета производственных затрат большое значение имеет выбор но-

менклатуры синтетических и аналитических счетов производства и 

объектов калькуляции. В крупных и средних организациях для уче-

та затрат на производство продукцииприменяют счета 20 «Основ-

ное производство», 23 «Вспомогательные производства», 25 «Об-

щепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расхо-

ды», 28 «Брак в производстве», 97 «Расходы будущих периодов», 



42 

 

46 «Выполненные этапы по незавершенным работам», 40 «Вы-

пуск продукции (работ, услуг»). По дебету указанных счетов 

учитывают расходы, а по кредиту – их списание. По окончании 

месяца учтенные на собирательно-распределительных счетах (25, 

26, 28, 97) затраты списывают на счета основного и вспомога-

тельногопроизводств. 

Учет труда и заработной платы по праву занимает одно из 

центральных мест во всей системе учета на предприятии. Суще-

ствует две формы оплаты труда: сдельная и повременная. 

При сдельной оплате труда за основу учета принимается ко-

личество произведенной продукции и расценки за ее единицу. 

Существуют следующие разновидности сдельной оплаты труда: 

прямая сдельная, косвенно-сдельная, сдельно-премиальная, 

сдельно-прогрессивная, аккордная. 

При повременной оплате за основу принимается отработан-

ное время, либо тарифная ставка за час работы, либо доля оклада 

за единицу времени. Повременная оплата (З/П) определяется: на 

основе разряда, часовой тарифной ставки (Тч) и количества отра-

ботанных часов(Ч). 

З/П = Тч · Ч 

Заработная плата выплачивается после удержания НДФЛ и 

произведения отчислений во внебюджетные фонды. 

Для учета готовой продукции применяется счет 43 «Готовая 

продукция» 

– счет активный (имущество), балансовый (указывается в 

балансе), инвентарный (проводится обязательная инвентариза-

ция). 43 счет предназначен для учета (наличия) готовой продук-

ции, ее движения (поступление, отгрузка). Этот счет использует-

ся организациями, осуществляющими промышленную, сельско-

хозяйственную и иную производственнуюдеятельность. 

Финансовый результат деятельности организации – прибыль 

(убыток) за отчетный период – разница между доходами и расхо-

дами. 

Выполнение теоретического занятия. 

Задание. Определить финансовый результат, составить 

бухгалтерские проводки. 

Покупателю отгружена продукция на сумму 450000 рублей, 

в т. ч. НДС 20 %. Фактическая себестоимость продукции 355000 

руб., расходы на рекламу 3000 руб., расходы по упаковке товара 
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1400 рублей.  

Дт 62 Кт 90 

Задание. Предприятие учитывает готовую продукцию с 

применением счета 40«Выпуск продукции». Определить факти-

ческую производственную себестоимость готовой продукции и 

отклонение фактической производственной себестоимости, если 

остаток незавершенного производства на начало месяца 19 000 

рублей. Затраты на выпуск продукции за месяц 1547700 рублей. 

Остаток незавершенного производства на конец месяца 145250 

рублей. За текущий месяц выпущено 60 изделий. Учетная цена 1 

изделия – 19500 рублей. Написать бухгалтерскиепроводки. 

Дт 40 Кт 20 

Задание: Составить бухгалтерские проводки в регистра-

ционном журнале и расчеты распределения отклонений фак-

тической себестоимости от плановой на отгруженную и реа-

лизованную продукцию на основании нижеперечисленных 

данных. Остатки по счетам и журнал хозяйственных операций 

приведены соответственно в табл. 
Таблица - Остатки по счетам на 1 января 202_г. 

№ счета Наименование счетов Сумма, руб. 

Плановая 

себестоимость 

Фактическая 

себестоимость 

43 Готовая продукция 82000 76200 

45 Товары 

отгруженные 

37000 33620 

Таблица - Журнал хозяйственных операций за январь 

№ п/п Содержание операции Сумма, руб. 

1. Ведомость выпуска готовой продукции Выпущено 

из производства и сдано на склад готовой продук-

ции: 

по плановой себестоимости от-

клонения (экономия) 

Итого: 

 

51540-00 

5030-00 

46560-00 

2. Платежные требования 

Отгружено иногородним покупателям готовой про-

дукции 

- отклонения 

 

42070-00 

? 

3. Ведомость расхода материалов 

Отпущена тара для упаковки готовой продукции за от-

дельную плату 

 

 

1360-00 

4. Авансовый отчет экспедитора 

Оплачены расходы по отгрузке готовой про-

дукции за счет поставщика 

 

320-00 
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5. Выписка из банка с расчетного счета Перечислена опла-

та (железнодорожный тариф)за 

перевозку готовой продукции за счет покупателя 

 

 

940-00 

6. Выписка банка из расчетного счета Поступили от 

покупателя за реализованную продукцию: 

-договорная стоимость продукции (в т. ч. НДС) стои-

мость тары 

железнодорожный тариф 

 

60000-00 

1300-00 

940-00 

7. Справка бухгалтерии 

Начислен НДС от договорной стоимости продукции 

? 

8. Ведомость №16 

Списывается реализованная продукция: по 

плановой себестоимости 

отклонения 

стоимость тары 

 

54420-00 

? 1050-00 

9. Списываются расходы на продажу ? 

10. Определить и списать результат от продажи 

продукции 

? 

Информацию о готовой продукции обобщить в журнале-ордере 11 

Таблица - Журнал-ордер №11 по кредиту счетов 41,42,43,44,45,62,90 
В дебетсчетов С кредита счетов 

№ счета Наименование 41 42 43 44 45 62 90 

08,10         

20, 21, 23         

25, 26, 29         

97         

43         

41, 42         

44, 45         

90         

50         

51, 52         

60         

62         

76         

99         

Итого по кредиту счетов 
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Задание. Согласно уставу, в состав предприятия НОО 

«искра» входят участники: 

– Козлов С. С., доля в уставном капитале – 36%; 

– Петухов К. К., доля в уставном капитале – 30%; 

– Сухов П. П., доля в уставном капитале – 24%; 

– Суслов С. С., доля в уставном капитале – 20%. 

Вмарта текущего года общее собрание ПОО «Искра» приня-

ло решение о распределении прибыли в замере 34986890 руб. за  

год между участниками в соответствии с протоколом общего со-

брания участников и решением о распределении прибыли. Сде-

лайте проводки: 

Дт 84.3 Кт 70  

Дивиденды были выплачены участникам в марта отчетного 

года и были сделаны следующие проводки:    Дт 70 Кт 68. 

 

Задание. 

Работникам предприятия начислена зарплата зам. начальни-

ка цеха Зинченко М.И. 70000,0; Иванову З.И. 15 000.00 рабочему 

цеха основного производства; Смирново П.Ю. 20000,0 водителю 

автобуса. 

У Зинченко М.И. двое детей. Одному из них 19 лет, и он 

учится в высшем учебном заведении очно, второму 13 лет. У 

Иванова З.И. 1 ребенок 15 лет. У Смирнова К.Ю. нет детей. 

Начислить заработную плату, произвести удержания и отчисле-

ния. Написать бухгалтерскиепроводки. 

Начисление заработной платы: 

Дт 25 Кт 70  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 9 

 

Тема. Документация как вид элемент бухгалтерского 

учета. 

Цель: формирование практическихнавыков в правильном и 

своевременном оформление всех фактов хозяйственной жизни 

документами, подтверждающих факты хозяйственной жизни или 

право на их совершение. 

В результате выполнения задания студент должен 

знать:нормативные требования к оформлению документа-

ции предприятия; 

владеть:практическими навыкамиоформления документа-

ции хозяйственной деятельности предприятия; 

уметь:правильно и своевременно оформлять все факты хо-

зяйственной жизни предприятия. 

 

Актуализация теоритических знаний: 

1. Что представляет собой учетный (бухгалтерский) доку-

мент? 

2. Что представляет собой первичные учетные (бухгалтер-

ские) документы и для чего необходимы? 

3. Что представляет собой документация бухгалтерского 

учета? 

4. Какими нормативными документами регламентирован 

порядок ведения первичной учетной документации? 

5. Цель инвентаризации в организации и ее виды? 

6. Для каких целей составляются документы бухгалтерско-

го оформления? 

7. Какие функции выполняют комбинированные докумен-

ты? 

8. На какие группы разделяют документы по порядку со-

ставления? 

9. На какие группы разделяют документы по содержанию 

фактов хозяйственной жизни? 

10. Что отражают материальные документы? 

11. Какая информация отражается в расчетных документах? 

12. На какие группы разделяют документы по способу отра-

жения фактов? 
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Задания: 

Выбрать их списка должностных лиц тех, кто должен под-

писывать документы. 

Проставьте в табл. вид первичного документа. 

Подготовить акт инвентаризации по заданию преподавателя. 

Укажите периодичность проведения обязательных инвента-

ризаций по объектам, перечень которых приведен в табл. 

Теоретические основы. Первичные документы составля-

ются на каждый отдельный факт хозяйственной жизни в момент 

его совершения. Например, приходный кассовый ордер, расход-

ный кассовый ордер, требования на отпуск материалов, счета, 

платежные требования, акты приемки-передачи основных 

средств, акты на списание основных средств и т. п. Сводные до-

кументы оформляются на основе ранее составленных первичных 

документов. Их применение облегчает контроль однородных 

фактов. Они могут быть исполнительными, бухгалтерского 

оформления и комбинированными. Например, авансовые отчеты, 

кассовые отчеты, выписки банка, группировочные и накопитель-

ные ведомости 

Внутренние документы составляются в организации для от-

ражения текущих фактов хозяйственной жизни. Например, кас-

совые приходные и расходные ордера, накладные, акты, наряды, 

расчетно-платежные ведомости и т.д. Внешние документы за-

полняются вне пределов данной организации и поступают в 

оформленном виде.  

Выполнения практических занятий 

Задание 1. Выберите их списка должностных лиц тех, кто 

должен подписывать:  

Приходный кассовый ордер: а) председатель Совета дирек-

торов, главный бухгалтер и кассир; б) руководитель, главный 

бухгалтер и кассир; в) главный бухгалтер и кассир.  

2. Расходный кассовый ордер: а) руководитель организации 

и кассир; б) руководитель организации, главный бухгалтер и кас-

сир; в) главный бухгалтер и кассир.  

3. Платежное поручение (на перечисление денежных 

средств поставщику): а) руководитель организации и главный 

бухгалтер; б) руководитель организации, главный бухгалтер и 

кассир; в) главный бухгалтер.  

4. Платежную ведомость (на выдачу заработной платы):  
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а) руководитель организации и кассир; б) руководитель органи-

зации, главный бухгалтер и кассир; в) гл. бухгалтер и кассир. 

Задание 2. Проставьте в таблице 9.1 вид первичного доку-

мента: распорядительный (Р); оправдательный (О); документ 

бухгалтерского оформления (Б); комбинированный (К). 

Таблица 9.1 Перечень первичных документов 
Наименование документов Вид документов 

Требование на получение материалов со склада  

Требование-накладная  

Приказ (распоряжение) о приеме на работу  

Платежная ведомость  

Задание 3. Выберите из общего списка случаи, в которых 

инвентаризация имущества и обязательств, проводится в обяза-

тельном порядке:  

1) при ликвидации организации; 2) при увольнении брига-

дира; 3) при продаже ценностей со склада; 4) после пожара и дру-

гих стихийных бедствий; 5) при смене материально-

ответственного лица; 6) при установлении фактов краж, ограбле-

ний, хищений, злоупотреблений и порчи ценностей; 7) перед со-

ставлением годовой отчетности; 8) по завершении производства 

готовой продукции; 9) при заключении договоров купли-

продажи; 10) при приемке выполненных работ. 

Задание 4. Укажите периодичность проведения обязатель-

ных инвентаризаций по объектам (табл. 9.2). 

Таблица 9.2 ‒ Перечень объектов 
№ п/п Наименование объекта Периодичность 

1.  Здания  

2.  Машины и оборудования  

3.  Незавершенное строительство  

4.  Готовая продукция на складе  

5.  Полуфабрикаты   

6.  Хозяйственный инвентарь  

7.  Книги   

8.  Денежные средства в кассе  

9.  Расчеты с банком  

10.  Топливо  

11.  Драгоценные металлы  

12.  Транспортные средства  

13.  Расчеты с поставщиками  

14.  Расчеты по налогам и сборам  
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