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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические указания для проведения практических заня-

тий по дисциплине «Экономика и управление машиностроитель-

ным производством» предназначены для реализации государ-

ственных требований к минимуму содержания и уровню подго-

товки обучающихся профессионального образования по направ-

ленности. 

Цели дисциплины: ознакомление и овладение основными 

понятиями и характеристиками категориальных форм рыночного 

хозяйства; изучение закономерностей функционирования эконо-

мических систем; приобретение практических навыков и умений 

в области хозяйственной деятельности на уровне предприятия, 

принятию самостоятельных решений по оптимизации затрат и 

результатов, производственных процессов и использованию ре-

сурсов. 

Задачами  являются:  

− ознакомление с основными понятиями, целями, принци-

пами и объектами в области хозяйственной деятельности пред-

приятия; 

− изучение теоретических основ и методических подходов 

по оценке хозяйственной деятельности и принятию управленче-

ских решений; 

− овладение навыками подготовки исходных данных, про-

ведения расчетов, анализа и интерпретации экономических пока-

зателей; 

− формирование навыков участия в подготовке и принятии 

решений по вопросам совершенствования деятельности предпри-

ятия; 

− приобретение умений управления малыми коллективами 

и группами в ходе реализации экономических проектов. 

Выполненные занятия могут отличаться от заданий, указан-

ных в методических указаниях при инициативе студентов при со-

гласовании с преподавателем в соответствии образовательной 

парадигмы «самоопределения и самоорганизация». 
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1.  ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели дисциплины − формирование компетенций, позволя-

ющих правильно ориентироваться в организационной, экономи-

ческой, социальной структурах машиностроительного производ-

ства,  приобретение  навыков самостоятельной работы, необхо-

димых  для управления  предприятием в условиях рынка;  эконо-

мического мышления и навыков поведения экономических субъ-

ектов в рыночной экономике. 

Задачи при изучении дисциплины: 

– дать теоретические знания концептуальных основ эконо-

мики и управления предприятием в современных условиях; 

– выработать компетенции, которые дают возможность 

управлять эффективностью его производственной и хозяйствен-

ной деятельности. 

–  сформировать у студентов представления об экономиче-

ских методах управления предприятием на основе полученных 

базовых знаний о деятельности предприятий; 

–  привить навыки экономических расчетов и анализа взаи-

мосвязи  показателей работы предприятия;      

          – научить ставить и решать  экономические задачи и нести 

за них ответственность. 

После изучения дисциплины студент должен: 

знать: теоретические основы экономики машиностроитель-

ного производства; вопросы теории и практики обоснования ин-

женерных решений экономическими методами, механизм взаи-

модействия ресурсов производства;  ресурсы машиностроитель-

ного предприятия и методы оценки их применения; финансовые 

отношения на предприятии; инновационную деятельность пред-

приятия, основы стратегического управления отрасли машино-

строения; нормативно-правовые документы с целью разработки 

планов инновационного развития отрасли. 

уметь: ориентироваться в типовых экономических ситуаци-

ях; обосновать ресурсное обеспечение производства, его меха-

низм, формирование и использование; применения теоретических 

основ, принципов и методов управления; анализировать, синте-

зировать и критически резюмировать полученную информацию, 

работать с технической документацией; обосновывать научно-

технические и организационные решения на основе экономиче-
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ских расчетов; оценивать с большой степенью самостоятельности 

результаты своей деятельности; 

владеть:  законодательными и нормативными правовыми 

актами, регламентирующими деятельность предприятия; навы-

ками самостоятельного овладения новыми знаниями экономики 

предприятия и практики ее развития;  навыками использования 

различных количественных методов для экономических расчетов 

и аналитических вычислений, определение показателей техниче-

ского уровня. 

 
2. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Экономика и управление машиностроительного производ-

ства» – дисциплина, изучающая характер действия экономиче-

ских законов в специфических условиях отрасли нефтяной и га-

зовой промышленности как самостоятельной составной части 

топливно-энергетического комплекса.  

Рассматриваются вопросы в области организационно-

правовых форм предприятий и их структуры; видов продукции 

предприятий, внешней и внутренней среды; производственных 

ресурсов и затрат на производство продукции; результатов хо-

зяйственной деятельности; налогообложения предприятий, цено-

образования;  основ инвестиционной деятельности и стратегии 

экономического развития.                                          

 Цель управления – обеспечение прибыльности деятельности 

предприятия посредством рациональной организации производ-

ственного процесса, включая управление производством и разви-

тие научно-технической базы, производство конкурентоспособ-

ных товаров и услуг, а также эффективное использование кадро-

вого потенциала при одновременном повышении квалификации и 

творческой активности каждого работника.  

       Таким образом, экономические знания молодых специали-

стов – действенный инструмент, позволяющий выявлять и реали-

зовывать те пути и методы работы, которые обеспечивают 

наибольшую экономическую эффективность производства. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ  № 1 

 

Тема: «Организационно-правовые формы предприятия. 

Формы и методы  государственного регулирования». 

 

Цель: «Приобретение навыков практического применения 

нормы гражданского права на предприятии». 

Вопросы для  обсуждения. 

1. Перечислите основные отличительные черты предприятия, 

функционирующего в условиях рыночной экономики.  

2. Укажите факторы, обуславливающие выбор организацион 

но–правовой формы предприятия.  

3. Поясните правовые формы предприятий. 

4. Роль государственного регулирования в экономике. 

5. Обсудите, по каким критериям акционерное общество 

предпочтительнее частного предприятия:  

6. Дайте краткую характеристику методам и формам 

государственного регулирования. 

 

Задания: 

1.Охарактеризовать организационно-правовые формы пред-

приятия (заполнить табл.1). 

2.  Продолжить предложения. 

3. Ситуационная задача. Ответить на вопросы. 

4. Установить соответствия. 

 

Методические указания. 

Предприятие   (фирма) – первичное, основное звено обще-

ственного производства, самостоятельный хозяйствующий субъ-

ект, созданный для производства продукции, выполнения работ и 

услуг в целях получения прибыли. 

Предпринимательская деятельность (предпринимательство) 

– это инициативная самостоятельная деятельность граждан и их 

объединений в целях получения прибыли.  

Предприятие (фирма) – это экономическая единица, кото-

рая: самостоятельно принимает решения;  реально использует 

факторы производства для изготовления и продажи продукции;  

стремится к получению дохода и реализации других целей.  
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Предприятия  классифицируются по виду и характеру хо-

зяйственной деятельности, формам собственности, принадлежно-

сти капитала и контролю над ним, правовому положению и дру-

гим признакам.  

Необходимость государственного регулирования машино-

строения осуществляться с помощью инструментов: 

1.  фискальная политика – регулирование государствен-

ным бюджетом и налогообложением экономики с целью ее ста-

билизации и оживления; 

2. финансово-кредитная политика – целенаправленное 

управление государством банковским процентом, денежной мас-

сой и кредитами; 

3. инвестиционная политика государства – является со-

здание условий для повышения инвестиционной привлекатель-

ности предприятий машиностроения;  

4. внешнеэкономическая политика государства (тамо-

женные тарифы, протекционизм, принятие законов, создающих 

благоприятные условия для иностранных инвестиций и свобод-

ного выхода отечественных предпринимателей на мировой ры-

нок, и другие меры).  

Задание 1.  Заполните таблицу. 

Таблица 1 
Организационно-

правовая  

форма  

Учреди- 

тели  

Источники  

образования  

имущества  

Ответствен-

ность  по обя-

зательствам  

Дополни-

тельные 

 сведения  

     

 

Задание 2. Продолжить предложения: 

Объектами прямого воздействия являются … 

К методам прямого воздействия относятся: … 

Методы прямого воздействия основываются ...  

Методы косвенного воздействия влияют ... 

К объектам косвенного регулирования относятся: … 

Косвенные методы регулирования реализуются … они 

называются …  

Задание 3.  Полному товариществу «Смельчаков и К» было 

отказано в государственной регистрации по мотиву нецелесооб-

разности его функционирования в городе, где уже много подоб-

ных организаций.  
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1. Правомерен ли отказ в госрегистрации?  

2. Какие сведения должен содержать Устав полного това-

рищества?  

3. Каковы основные отличия полного товарищества от про-

изводственного кооператива?  

4. Как в данном случае разрешится ситуация?  

Задание 4. Для машиностроительного производства харак-

терны  основные особенности. Установить соответствие: 
Особенности Характеристика 

1. Машиностроитель-

ное производство отно-

сится к 

а. прерывным и расчленяются на несколько ста- 

дий: заготовительную, обрабатывающую, сбо-

рочную; а также разделяются на трудовые про- 

цессы, выполняемые с участием человека, и есте-

ственные - выполняемые без участия  человека 

(остывание, сушка); основные, направленные на 

непосредственное изготовление продукции; 

вспомогательные, направленные на обеспечение 

нормального хода основных процессов; и обслу-

живающие 

2. Успешное развитие 

машиностроительного 

производства во мно-

гом  зависит 

б. основой воспроизводства ОПФ во всех отрас-

лях народнохозяйственного комплекса, отлича-

ется чрезвычайным разнообразием (десятки ты-

сяч наименований и сотни тысяч типоразмеров), 

точностью изготовления, многодетальностью. 

3. Производственные 

процессы в машино-

строении характеризу-

ются 

в. высоким уровнем профессиональной подго-

товки − от рабочего до управляющего, что обу-

словлено применением сложной техники, проек-

тированием и разработкой наукоемкой продук-

ции. 

4. Технологические 

процессы характеризу-

ются и 

г. зависит от организации материальных потоков 

во времени, т. е. от порядка движения предметов 

тру да в хо де их обработки, который может быть 

представлен последовательным, параллельным и 

параллельно-последовательным видом движе-

ния, каждый из которых имеет свои достоинства, 

недостатки и область рационального примене-

ния. 

5. Продукция машино-

строения является 

д. многостадийностью, сложностью и разнообра-

зием применяемых методов обработки: пласти-

ческая деформация, резание, химическая, терми-

ческая, лазерная обработка и пр. 
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6. Кадры машиностро-

ительного производства 

отличаются 

е. высокой сложностью, многооперационностью, 

разнообразием способов и методов реализации 

производственных процессов различной физиче-

ской природы, что требует различного оборудо-

вания, оснастки и инструментов, средств меха-

низации и автоматизации 

7. Производственные 

процессы изготовле-

ния машин 

 

ж. выбора источников финансирования произ-

водственно-хозяйственной деятельности в усло-

виях инфляции, высокого уровня неопределен-

ности и непредсказуемости рыночной среды и 

связанных с этим рисков возникновения потерь 

материальных, финансовых, трудовых, времени. 

Успешное развитие 

машиностроительного 

производства во мно-

гом 

зависит 

от порядка движения предметов тру да в ходе их 

обработки, который может быть представлен по-

следовательным, параллельным и параллельно-

последовательным видом движения, каждый из 

которых имеет свои достоинства, недостатки и 

область рационального применения. 

 

Задание 5.  Предложите оптимальную организационно–

правовую форму для следующих предприятий (организаций):  

1. Завод по производству автомобилей;  

2. Фирма по производству и продаже пластиковых окон и 

сопутствующих товаров (жалюзи, витрин и т.д.);  

3. Станция техобслуживания (СТО);  

4. Завод по переработке металлических отходов;  

5. Фирма по производству дорожных знаков;  

6. Дизайнерская студия.  

 

При выборе   организационно–правовой  формы  необходи-

мо учесть следующие критерии:  специализация предприятия (ор-

ганизации); количество учредителей; порядок распределения до-

ходов; материально–техническую базу; объем финансов, необхо-

димых для открытия предприятия; численность персонала; осо-

бенности налогообложения.  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ  № 2 

 

Тема: «Определение показателей движения и эффектив-

ности использования основных фондов предприятия». 

 Цель: Закрепление теоретического материала и формирова-

ние практических навыков расчета эффективного использования 

основного капитала. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Поясните сущность капитала предприятия, его особенно-

сти формирования. 

2. Что характеризует структура основных производственных 

фондов предприятия? 

3. Охарактеризовать виды стоимостной оценки ОФ, 

4.  Поясните сущность амортизации основных фондов. 

5. Как вы понимаете эффективность использования основ-

ных фондов? 

Задания: 

1. Определить виды стоимости основного капитала. 

2. Произвести расчет износа основных фондов. 

3. Рассчитать амортизацию основных фондов. 

4. Расчет показателей эффективности использования основ-

ных фондов. 

 

Методические указания. 

Основные производственные фонды (ОПФ)  – это сред-

ства труда, многократно участвующие в производственном про-

цессе для производства товаров, оказания услуг,  постепенно пе-

реносящие свою стоимость на готовую продукцию по мере изно-

са, путем начисления амортизационных отчислений, сохраняя 

при этом свою натуральную форму.  

Структурой основных производственных фондов 
понимается доля стоимости отдельных групп основных фондов в 

их общей стоимости. 

Производственная структура – соотношения различных 

групп ОПФ по вещественно-натуральному составу в их общей 

среднегодовой стоимости. 

Технологическая структура – распределение по 

структурным подразделениям в % от их общей стоимости (доля 

отдельных видов станков в общем количестве станочного парка). 
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Возрастная структура – по возрастным группам: до 5 лет; 5-

10; 10−15; 15−20; свыше 20 лет. 

Виды стоимости 

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

фактических затрат в действующих ценах на приобретение или 

создание средств труда: установка и монтаж машин, 

оборудования или возведения зданий и сооружений. 

Определяется по формуле 

Фп = Фз + Зтр, 

где Зприоб – затраты на приобретение и постройку ОПФ, руб.;  

          Зтр – затраты на доставку (перевозку), руб.;  

         Змон – затраты на их установку и монтаж, руб.; 

           Зпр – прочие затраты, руб. 

Задание 1. Оборудование  приобретено на заводе за 1650 

тыс.руб. затраты на его транспортировку и монтаж составили 

соответственно 10  и 9 % от цены оборудования. Определить 

полную первоначальную стоимость оборудования. 

2. Восстановительная стоимость (Фвос) – это стоимость 

техники на год переоценки, в связи с утратой ее первоначальной 

стоимости, определяется по формуле 

Фвос = Цпер/(1+Потр)
t
, 

где Потр – среднегодовые темпы роста производительности труда 

в    отрасли; 

            t – время между годами выпуска техники и переоценки. 

Задание 2. Первоначальная стоимость станка составляет 373 

тыс.руб. (с учетом затрат на доставку, хранение, монтаж),  норма 

амортизации (На) – 10 %; период амортизации (Тэк) – 7 лет. 

Определить восстановительную стоимость (Цвос) и остаточную 

(Цост). 

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

которая еще не перенесена на вырабатываемую продукцию и 

часть ОПФ, восстанавливаемая за счет капитального ремонта с 

учетом этого рассчитывается по формуле  

Фос. = Фп +Зк – (А ×Фп×Т/100), 

где Фп – первоначальная или восстановительная стоимость ОПФ, 

тыс.руб.; 

         Зк – затраты на кап.ремонт за весь срок службы, тыс.руб.; 

         А –  норма амортизации, %;  

         Т – срок, в течение которого используются ОФ, тыс.руб. 
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Остаточная стоимость (Фост) объекта рассчитывается по 

следующей формуле: 

Фост = Фп – И      или      Фост = Фв – И, 

где И – стоимость износа основных фондов, перенесенная на 

данный момент на готовый продукт, тыс.руб. 

 Задание 3.  Восстановительная стоимость 21 млн руб.; 

величина износа за 4 года составила 9 млн руб., из которых на 

капитальный ремонт и модернизацию израсходовано 5,5 млн руб.,  

4. Ликвидационная стоимость (Фл) – это стоимость 

реализации изношенных и снятых с производства основных 

фондов (цена лома).  

Среднегодовая стоимость (Фс.г) – для расчета экономических 

показателей определяется по формуле  

Фс.г. = ОФн + [(ОФвв × n1)/12 –  (Фл  × n2)/12], 

где  ОФн  – стоимость основных фондов на начало года; 

         ОФвв  – стоимость введенных основных фондов; 

          Фл  – ликвидационная стоимость основных фондов; 

            n1 – число месяцев с момента ввода основных фондов; 

            n2 – (12 – n2) число месяцев с момента выбытия ОПФ. 

Задание 3. Стоимость основных фондов предприятия на 

начало года составляла 167 млн руб. Принято на баланс 

предприятия в апреле – 4,9 млн руб., в августе – 6,8 млн руб. и 

декабре – 3,7 млн руб. Списано основных фондов в апреле 2,1 

млн руб. и в июле – 3,8 млн руб.  

Определить: среднегодовую стоимость ОФ предприятия; 

стоимость ОФ на конец года и коэффициент обновления и 

выбытия основных фондов. 

Задание 4. Балансовая стоимость оборудования – 28 125 

тыс.руб. Остаточная стоимость через 4 года службы – 15 625 

тыс.руб. Определить среднегодовую величину основных фондов 

в планируемом периоде, коэффициенты обновления, выбытия в 

целом. 

Исходные данные: 

В состав фирмы входят три завода, общая стоимость основ-

ных фондов на 1 января планируемого года 340 млн руб.; в том 

числе по заводу «А» − 80 млн руб.; по заводу «В» – 140 млн руб.; 

по заводу «С» – 120 млн руб. 
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В плановом году предусматривается ввод в эксплуатацию 

основных фондов на сумму 55 млн руб.; в том числе по заводам: 

«А» – 10 млн руб.; «В» – 30 млн руб.; «С» – 15 млн руб. 

Выбытие основных фондов установлено в целом 20 млн 

руб., в т.ч. по заводам: «А» – 4 млн руб.; «В» – 10 млн руб.; «С» – 

6 млн руб. 

Вод в действие основных фондов предусматривается на за-

водах «А» и «С» в марте и октябре – 40 и 60 %, на заводе «В» в 

апреле – 20 % и в сентябре − 80 % от стоимости вводимых основ-

ных фондов в год. 

Предлагается выбытие основных фондов по каждому заводу 

в марте 20 %, в июне и ноябре − по 40 % от суммы выбывающих 

фондов. 

Задание 5. Стоимость основных фондов предприятия на 

начало года составляла 144 млн р. Принято на баланс 

предприятия в марте – 3.6 млн.руб., в августе – 5, 4 млн руб. и 

декабре – 2,4 млн руб. (на конец анализируемого периода). 

Списано основных фондов в мае 1,8 млн руб. и в июле – 2,9 млн 

руб. Определить: Среднегодовую стоимость ОФ предприятия. 

Стоимость ОФ на конец года. 

Износ основных фондов. 

Износ основных средств – процесс частичной или полной 

утраты, который происходит как в период эксплуатации, так и при 

бездействии, в результате воздействия технического прогресса, 

рыночных условий конкуренции, природно-климатических 

условий и других факторов.  

Физический износ средств труда – это постепенная утрата 

ими технических свойств и характеристик в результате 

эксплуатации, нагрузок, под воздействием внешней среды и 

условий хранения. 

Физический износ характеризуется двумя показателями:    

 коэффициент (степень) износа (Ки), который определяется 

по формуле 

Ки = Си/Фп × 100%, 

где Си – сумма износа основных фондов, тыс.руб.; 

Фп – первоначальная (балансовая) стоимость основных 

фондов, тыс.руб 

 коэффициент (стоимостью)  годности: Киз =(И/Фп)/100 

Нормативный срок службы оборудования: Тн = 100/Нр 
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Нр – годовая норма амортизационных отчислений на 

реновацию, %. 

Годовая сумма амортизационных отчислений 

А = (Фп + Р + М – Л)/Тн 

   Р – стоимость капремонтов за весь срок службы ОФ;  

М – стоимость модернизации ОФ за весь срок службы; Л – 

ликвидационная стоимость ОФ в конце срока службы; Тн – 

нормативный срок службы ОФ. 

 

Показатели движения основных фондов 

Показатели движения отражают процесс обновления 

основного капитала. 

 коэффициентов выбытия (Кв) – это характеристика 

относительной величины ОПФ, выбывших на предприятии в 

течение рассматриваемого периода, рассчитывается по формуле:  

Кв = Фвыб/Фн.г 

где Фвыб. – суммарная стоимость ОПФ, выбывших за 

рассматриваемый период; 

     Фн.г – стоимость ОФ на начало рассматриваемого 

периода. 

 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. 

где Фк.г – стоимость ОФ на конец рассматриваемого периода 

(год), 

        определяется по формуле:  Фк.г. = Фн.г. + ∑Фн – ∑Фвв; 

 коэффициент прироста основных фондов (Кпр): 

Кпр = [(Фвв – Фвыб)/Фн.г] 

 коэффициент износа основных фондов (Киз) – определяет-

ся  как отношение суммы начисленного износа к первоначальной 

стоимости основных фондов: 

Киз = Иоф/Фк.г 

где Иоф –  износ основных фондов, тыс.руб. 

 коэффициент годности (Кг):  

Кг = (Фн.г. – Иоф.)/Фн.г, 

Фк – стоимость основных фондов на конец года, руб., 

Фк = Фн + Фвв – Фвыб, 
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  Амортизация основных фондов 

Амортизация – это плановое погашение стоимости 

основных фондов по мере износа путем перенесения утраченной 

ими стоимости на изготавливаемую продукцию, т.е. амортизация 

есть  денежное выражение физического и морального  износа 

основных фондов. 

Норма амортизации – это процентное отношение размера 

амортизации за определенный период к первоначальной 

(балансовой) стоимости  конкретного вида основных фондов                      

На = 1 ×100 %/N 

где N – срок полезного использования (месяцев). 

Месячная сумма амортизации рассчитывается как 

произведение первоначальной (восстановительной) стоимости 

объекта и нормы амортизации: 

А = Сп × На /100 % 

Задание 6. Определить годовую сумму амортизационных 

отчислений, если приобретенный объект стоимостью 412,2 млн 

руб. должен был использоваться в течение 8 лет (срок полезного 

использования). 

Эффективность использования основных фондов 

 фондоотдача (Фо) – характеризует количество продукции, 

приходящейся на один рубль среднегодовой стоимости основных 

производственных фондов (Фо) в натуральном выражении:  

Фо = V/ Фс.г, 

где V – годовой объем, тыс.руб.; 

  Фс.г  – среднегодовая стоимость основных фондов, тыс.руб. 

Фондоотдача в стоимостном выражении (Фст.в):  

Фст.в.  = В/Ф   или Фт = Т/Ф, 

где  В и Т – годовой объем продукции соответственно валовой и 

товарной; 

 фондоемкость (Фо) – это доля стоимости основных 

производственных фондов, приходящаяся на каждый рубль 

выпускаемой продукции, т.е. эта величина, обратная 

фондоотдаче: 

Фе = 1/ Фо     или Ф/V. 

Фондоотдача должна иметь тенденцию к увеличению, а 

фондоемкость – к снижению; 

 фондовооруженность труда (W) – характеризует  степень 

оснащенности труда ОПФ, определяется балансовой стоимости 
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ОПФ (Фб) к среднесписочной численности промышленно-

производственного персонала (Чп) предприятия за год: 

W = Фб /Чп; 

 энерговооруженность  (Фэн) кВт/чел. или кВт/чел.-дн., – 

это отношение мощности установленных двигателей (W) к 

среднесписочной численности рабочих по добыче полезных 

ископаемых (Ччел.) или общее количество потребляемой энергии 

(Пэ) к рабочему времени всех работников (Траб): 

Фэн =W/Ччел. 

 коэффициент интенсивного использования (Ки), кото-

рый характеризует уровень использования машин и оборудова-

ния по мощности: 

Ки = Пф × Пв, 

где Пф – фактическая производительность машин, оборудования;  

Пф – возможная (паспортная) производительность машин, обору-

дования.  

 интегральный коэффициент использования ОПФ 

(Кинт): 
Кинт = Кэ  × Ки 

 коэффициент сменности (Ксм), характеризующих уро-

вень использования ОПФ во времени: 

Ксм = (МС1 + МС2 + МСШ)/Qуст 

где МС1 – количество машино–смен работы оборудования в пер-

вой смене;  

      МС2 – количество машино–смен работы оборудования во вто-

рой смене;  

    МСШ – количество машино–смен работы оборудования в тре-

тьей смене;  

        Qуст – количество установленного оборудования.  

Задание. Определить фондоотдачу в анализируемом и 

предшествующем годах; общее изменения уровня фондоотдачи; 

изменение фондоотдачи  за счет роста объема производства. 

Среднегодовая стоимость ОПФ в предшествующем году 

(Ф
*
) составила  (5551,8)   5419,1 млн руб., в отчетном (Ф)  –  

(6987,5)  6886,2 млн руб. Объем производства в предшествующем 

году (Д
*
) –   (499,6) 485,5 млн т, а в отчетном году увеличился  на 

(4) 3,8 % (Д). 
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Задание 5.  В отчетном году предприятию за счет организа-

ционно–технических мероприятий удалось сократить потери ра-

бочего времени на проведение ремонта оборудования. Определи-

те коэффициенты экстенсивной и интенсивной загрузки оборудо-

вания, фондоотдачу в предыдущем и отчетном годах. 
Показатели Ед.изм. Базисный 

год 

Отчетный 

год 

1. Объем товарной продукции  тыс. руб. 2245 2675 

2. Среднегодовая производствен-

ная мощность  

тыс. руб. 2705 2785 

3. Среднегодовая стоимость ОПФ  тыс. руб. 1249 1276 

4.Фактически отработанное время 

(в среднем на единицу оборудо-

вания) за год  

ч 3345 3654 

5. Плановые потери рабочего 

времени на ремонт оборудования  

% от ре-

жимного 

фонда 

7 4 

 

Число выходных и праздничных дней в предыдущем и от-

четном годах 110 и 118 дней соответственно, календарных – 365 

дней. Режим работы – в две смены. 

Дополнительное задание. 

На предприятии продолжительность рабочей смены равна 8 

часам при плановых простоях на проведение ремонтных работ 1 

час. По паспортным данным часовая производительность станка 

составляет 100 изделий. Фактическое время работы станка соста-

вило 6 часов, выработано 300 изделий. Определите:  

1. коэффициент экстенсивного использования оборудова-

ния;  

2. коэффициент интенсивного использования оборудования;  

3. коэффициент интегрального (по времени и производи-

тельности) использования оборудования.  
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           ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ  № 3 

 

Тема: «Формирование и показатели использования обо-

ротных средств».  

Цель: Приобретение практических навыков расчета показа-

телей эффективности использования оборотных средств.  

 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие, состав и структура оборотных средств. 

2. Поясните кругооборот и оборачиваемость. 

3. Методы оценки отдельных элементов оборотных 

средств. 

4. Показатели эффективности использования  оборотных 

средств. 

Задания. 

1. Исследование структуры  оборотных средств, ее анализ. 

2. Произвести расчет эффективности использования оборот-

ных средств 

3. Абсолютное и относительное освобождение оборотных 

средств. 

 

Методические указания. 

Оборотные средства – это совокупность денежных средств, 

авансируемых на создание оборотных производственных фондов 

и фондов обращения.  

Оборотные производственные фонды включают: предметы 

труда (сырье, материалы, топливо, запасные части, электроэнер-

гию и другие); средства труда со сроком полезного использова-

ния менее года (малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 

и инструменты); незавершенное производство; расходы будущих 

периодов. 

К фондам обращения относятся средства предприятия, вло-

женные в запасы готовой продукции, товары отгруженные, но 

неоплаченные, денежные средства в кассе и на расчетном счете 

предприятия. 

Структура оборотных средств (ОС) – это соотношение от-

дельных элементов  оборотных производственных фондов и фон-

дов обращения, т.е. доля стоимости каждого элемента из элемен-

тов оборотных средств в общей их  стоимости.  
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Эффективность использования оборотных средств 

Оборачиваемость оборотных средств – это их движение в 

процессе производства и реализации продукции, т.е. длитель-

ность одного полного кругооборота от приобретения материаль-

ных ценностей и выплаты заработной платы до реализации гото-

вой продукции и зачисление денег на расчетный счет организа-

ции. 

Оборачиваемость оборотных средств характеризуется тремя 

взаимосвязанными показателями: 

 длительность одного оборота в днях (Доб) – средний срок 

возвращения вложенных денежных средств: 

Доб = Т × Соб/Vр 

где Т – количество дней в анализируемом году; 

  Соб – средняя сумма остатков оборотных средств; 

    Vр – объем реализации продукции.  

 коэффициент оборачиваемости (Ко), т.е. количество обо-

ротов оборотных средств: 

Коб = Vр/Соб 

 коэффициент загрузки (закрепления)  (Кз), обратный пока-

затель  коэффициента оборачиваемости, характеризует величину 

оборотных средств, приходящихся на единицу реализованной 

продукции, определяется по формуле:  

Кз =1/Ко или Соб/Vр 

Показатель, который  свидетельствует о рациональном или 

нерациональном использование оборотных средств. 

 время одного оборота (Тоб): 

(Тоб) = Чд/Коб 

где Чд – число календарных дней в планируемом году. 

Задание 1. Объем товарной продукции по себестоимости 

равен 170 млн руб. сумма оборотных средств на конец года – 19 

млн руб. Определить длительность одного оборота, коэффициент 

оборачиваемости. 

 В результате ускорения оборачиваемости определенная 

сумма оборотных средств высвобождается: 

 абсолютным – выполнение или перевыполнения произ-

водственной программы обеспечивается при использовании 

наименьшей суммы оборотных средств, чем предусмотрено пла-
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ном (разность средних остатков ОС в базисном и анализируемом 

году); 

 относительным – их нельзя изъять, так как они находят-

ся в запасах товарно-материальных ценностях, обеспечивающих 

рост производства:  

Ов.отн. = Vр. × (Тоб.б. – Тоб.ф)/t 

где Тоб.б., Тоб.ф – продолжительность одного оборота ОС соответ-

ственно в базисном и анализируемом периодах; 

               Vр – выручка от реализации продукции в отчетном пери-

оде, руб.  

                  t – продолжительность периода, дни. 

Задание 2. В отчетном году было реализовано продукции на 

сумму 20 416  млн руб. при среднегодовой стоимость оборотных 

средств – 1430 млн руб. На планируемы год предусмотрено уве-

личения объема  товарной продукции на 10 %, а среднюю про-

должительность одного оборота оборотных средств  сократить на 

6 дней.  Определить потребность в оборотных средствах в плано-

вом году и показатели высвобождения. 

Задание. Рассчитайте абсолютное и относительное высво-

бождение оборотных средств в отчетном году по сравнению с 

предшествующим годом. В предшествующем году было реализо-

вано продукции на сумму 2350 млн руб. при среднем остатке 

оборотных средств 458,1 млн руб. В отчетном периоде выручка 

от реализации продукции увеличилась на 7,6 %, а длительность 

одного оборота оборотных средств сократилась на 10,8 дня. 

 Задание 3. Рассчитать оборачиваемость оборотных активов 

и относительное высвобождение оборотных средств в результате 

ускорения оборачиваемости. 

Показатель Предыдущий год Отчетный год 

1. Выручка от реализации 

продукции, млн руб. 

16,8 24,0 

2. Средняя стоимость обо-

ротных активов, млн руб. 

1,2 1,5 

3. Коэффициент оборачива-

емости активов 

16,8/1,2 =14 24/1,5 = 16 

4. Период оборачиваемости 

активов  

360/14 = 25,7 360/16 = 22,5 

5. Ускорение оборачивае-

мости в отчетном году, дни 

 22,5/16 =3,2 
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Дополнительные задания. 

Задача.  За отчетный год ООО «РЭМЗ» было произведено 

товарной продукции 1230 тыс.т. Себестоимость 1 т металла 9,85 

руб. Объем реализованной продукции 14022 тыс.руб. Среднего-

довая стоимость основных производственных фондов 23 370 

тыс.руб.  

Среднеквартальные остатки оборотных средств составили: 

1квартал – 837,4 тыс.руб.; П – 858,2 тыс.руб.; Ш – 894,5 тыс.руб.; 

1У – 550 тыс.руб. Среднегодовая стоимость нормируемых обо-

ротных средств 540 тыс.руб. Прибыль балансовая 1906,5 тыс.руб. 

определить показатели использования оборотных средств. 

Задача. В отчетном году себестоимость товарной продук-

ции ООО «Монолит» составила 15 634 тыс.руб. Средний остаток 

оборотных средств – 1270 тыс.руб. 

Планом на следующий год предусмотрено увеличить объем 

товарной продукции на 10 %, снизить себестоимость продукции 

на 1,5 %, сократить среднюю продолжительность одного оборота 

оборотных средств на 4 дня. 

Определить потребность в оборотных средствах в плановом 

году, абсолютное и относительное высвобождение части оборот-

ных средств. 

Задача. Годовой план реализации продукции установлен за-

воду в оптовых ценах в 240 млн. руб. Среднегодовая сумма обо-

ротных средств запланирована на 18 млн. руб. В результате пере-

вода сборки на поточные методы длительность одного оборота 

сократилась на 4 дня.  

Определите: 1) плановую и фактическую длительность од-

ного оборота; 2) плановый и фактический коэффициент оборачи-

ваемости; 3) количество высвобожденных оборотных средств в 

результате ускорения оборачиваемости.   
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ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ № 4 

 

Тема: «Формирование цен в процессе движения това-

ров». 

 Цель: Закрепление теоретического материала и формирова-

ние практических навыков расчета цены продукции. 

Вопросы для обсуждения: 

1. В чем сущность маркетингового подхода? 

2. Понятие и структура цены. Виды цен. 

3. Какие показатели характеризуют систему цен? 

4. Каким образом государство воздействует на цены? 

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

предприятий, трансфертных? 

6. Понятие и виды прибыли, определения прибыли пред-

приятия. 

7. Рентабельность предприятия. 

Задания: 

1. Произвести группировку цен по стадиям ценообразова-

ния. 

2. Установить соответствия. 

3. Решение практических задач. 

         

  Методические указания. 

 Ценообразование – это наука, изучающая процессы фор-

мирования, закономерности  движения и использования цен. 

Цена − экономическая категория, выражающая сумму де-

нег,  которую покупатель  уплачивает продавцу за приобретен-

ный товар. 

Цена − это рыночная характеристика товара, где в равной 

степени отражаются интересы всех участников процесса товаро-

обмена − производителей и потребителей.  

Экономическая сущность цены проявляется в функциях.  

Функции цены − это формы реализации объединения инте-

ресов производителя и потребителя, обеспечивая им условия 

осуществления их интересов. 

Основные функции цены: учетно-измерительная (соизмери-

тельная); стимулирующая; регулирующая (балансирования спро-

са и предложения); распределительная (перераспределительная); 



 24 

как средство рационального размещения производства; социаль-

ная; информационная; внешнеэкономические. 

Структура цены – это отдельные ее элементы, выраженные в 

процентах, т.е. удельный вес каждого элемента в цене товара.  

Состав цены − это ее элементы, выраженные абсолютными 

показателями. 

Структура цен – это соотношение отдельных элементов 

(себестоимости, прибыли, налогов, надбавок) в цене, то есть их 

доля в ее общей величине, взятой за 100 процентов. 

Задание 1. Охарактеризовать виды цен  

Структура цены 
Себестоимость Прибыль Акциз 

 

НДС 

 

Наценка сбы-

товых органи-

заций 

Наценка тор-

говых органи-

заций 
 

    

 

 

  

Рисунок 1 − Структура цены 

 

Задание  2. Установить соответствия. 
Виды цены Характеристика 

1. Оптовые цены а. эти цены обеспечивают необходимые условия для 

прибыльной работы розничной торговли 

2. Оптовые отпускные 

(промышленности) 

б. это цена за услуги посредника. 

 

3. Оптовая цена  

закупки 

в. призваны компенсировать  затраты на производ-

ство и реализацию продукции производителя и обес-

печить планируемую прибыль 

4. Розничная цена г. это компенсация издержек снабженческо-

сбытовых или оптовых организаций и обеспечение 

прибыли. 

 

Задание . Решение ситуационных задач. 

Задача 1. Определить оптовую (отпускную) цену предприя-

тия − цену изготовителя продукции, свободную розничную цену 

товара, а также рассчитать структуру розничной цены товара при 

следующих исходных данных:  

1) себестоимость товара − 600 руб.;  

2) уровень рентабельности − 25 %;  

3) надбавка к оптовой цене предприятия − 60 руб.;  
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4) налог на добавленную стоимость (НДС) предприятия − 

изготовителя продукции и посредника (оптово-сбытовой органи-

зации) −20 %;  

5) оптово-сбытовая наценка посреднической организации  

− 80 руб.;  

6) ставка акциза − 90 руб.;  

7) торговая надбавка − 30 % отпускной цены посредниче-

ской организации 

Задача 2. Определить оптовую (отпускную) цену мини-

трактора) с учетом акциза и  НДС при следующих данных:  

1) полная себестоимость мини трактора −  650 000 тыс. руб.;  

2) уровень рентабельности – 26 %;  

3) ставка акциза мини трактора  −10 %;  

4) НДС – 20 % к оптовой цене мини трактора.  

Задача 3. Предприятие производит 1500 изделий в месяц, 

реализуя их по цене 450 руб. за единицу (табл. 1). Мощности поз-

воляют выпускать 2000 изделий. Предприятие получило предло-

жение от фирмы на выпуск 500 изделий по цене 380 руб. на усло-

виях долгосрочного контракта. Имеет ли смысл принимать заказ 

и как это отразится на выручке и прибыли предприятия? 

Таблица 1 − Себестоимость производства единицы изделия 

Наименование статей калькуляции Руб. 

1. Прямые затраты на сырье 150,0 

2. затраты на оплату труда 40 

3. Отчисление на соц.нужды 15.6 

4. Прочие переменные расходы производственного 

характера 

50 

5. Переменные расходы по сбыту продукции 50 

6. Постоянные расходы 90 

7. Полная себестоимость  

 

Прибыль – это  денежное выражение чистого дохода, со-

здаваемого предприятием в процессе производства продукции и 

получаемого после его реализации по установленной цене. 

Прибыль, получаемую предприятием в целом, можно рас-

считать по формуле 

Пп = В(без косв. нал.) – З, 

где Пп– прибыль предприятия-изготовителя, руб.; 

В – выручка от продажи изделий, руб.; 
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З – сумма затрат предприятия, руб. 

Прибыль с единицы изделия рассчитывается: 

Пед = Ц – С. 

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 про-

центах к полной себестоимости: 

Rпрод = П/С × 100 

Отсюда прибыль рассчитывается по формуле: 

П = (Rпрод × C)/ 100 

Рентабельность продаж (Rпродож) определяется как отно-

шение прибыли предприятия к выручке от продажи: 

 Rпродаж = Пп/В = (В − З)/В 

Задание 3. 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. Определи-

те: выручку, общие переменные расходы, удельный вес постоян-

ных и переменных расходов, общую себестоимость партии това-

ра, общую прибыль от реализации продукции и прибыль на еди-

ницу продукции. 

         Задание 4. Решение ситуационной задачи 

Дать заключение о целесообразности (прибыльности) вы-

пускаемого ассортимента продукции  и рекомендации по его из-

менению. Данные приведены в табл. 1. 

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 расходы 

на весь выпуск, руб. 

30 000 24 000 36 

000 

40 

000 

77 000 207000 

5. Постоянные расходы 

на весь объем, руб. 

      

6. Полная себестоимость        

7. Прибыль, руб.       

8.Рентабельность, %       
 

Расчеты показали (табл.3).  

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 на 

весь выпуск, руб. 

30 000 24 

000 

36 000 40 000   

5. Постоянные расходы на 

весь объем выпуска, руб. 

     41400 

6. Полная себестоимость        

7. Прибыль, руб.       

8.Рентабельность, %       
 

Осуществить 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, руб. 150 160 115 195 160 - 

3. Выручка, руб.       

4.Переменные расходы 

на весь выпуск, руб. 

30 000 24 

000 

36 000 40 

000 

77 

000 

 

5. Маржинальная при-

быль, руб. 

      

6. Постоянные расходы 

на весь объем, руб. 

     41400 

7. Реальная прибыль, руб.       

8.Рентабельность, %       
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ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ № 5 

 

Тема: «Экономическая эффективность капитальных 

вложений, инвестиционных проектов». 

 Цель: закрепление теоретического материала и формирова-

ние навыков принятия управленческих решений. 

Вопросы для обсуждения: 

1. В чем сущность капитальных вложений? 

2. Критерий экономической эффективности капитальных 

вложений. 

3. Поясните необходимость сопоставления вариантов. 

4. Оценка эффективности инвестиционных проектов. 

Задания: 

Решение ситуационных задач. 

 

Методические указания. 

Капитальные  вложения − все затраты предприятия на со-

здание новых или реконструкцию, расширение и модернизацию 

действующих основных фондов.  

Инвестиции – это все виды денежных, имущественных (ма-

териальных) и интеллектуальных ценностей, акций, облигаций и 

других ценных бумаг. 

Капитальные вложения предприятий могут формироваться 

за счет различных источников. Все источники капитальных вло-

жений делятся на: 

собственные (амортизация и прибыль); привлеченные (выпуск 

акций, облигаций и других ценных бумаг); заемные (кредиты и 

займы). 

Экономический эффект – это результат осуществления ин-

вестиций (капитальных вложений). Экономический эффект мо-

жет выражаться в виде экономия от снижения себестоимости 

продукции, в приросте прибыли или национального дохода.  

Экономическая эффективность – это экономический эф-

фект, приходящийся на один рубль инвестиций (капитальных 

вложений), обеспечивших этот эффект.  

Различают абсолютную (общую) и сравнительную (относи-

тельную) экономическую эффективность.  
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Абсолютная (общая) экономическая эффективность 

определяется, как отношение экономического эффекта ко всей 

сумме капитальных вложений, вызвавших этот эффект.  

Сравнительная экономическая эффективность определя-

ется при выборе наилучшего варианта капитальных вложений. 

При определении экономической эффективности капиталь-

ных вложений могут применяться два способа: 

1. Общая экономическая эффективность капитальных вло-

жений характеризуется двумя показателями: 

1. общий коэффициент эффективности капитальных вло-

жений и срок окупаемости капитальных вложений.Общий коэф-

фициент эффективности капитальных вложений рассчитывается 

по формуле: 

Э = П/К 

где  П – среднегодовая прибыль за весь инвестиционный период 

(в руб.); 

      К – общая сумма капитальных вложений (инвестиций) за пе-

риод (в руб.). 

2.срок окупаемости – показатель обратный общему коэф-

фициенту эффективности капитальных вложений, рассчитывает-

ся по формуле: 

Ток = 1/Э 

Расчет сравнительной экономической эффективности 

Для выбора наиболее эффективного варианта вложения 

средств из нескольких возможных вариантов или проектов может 

использоваться показатель приведенных за-

трат, рассчитываемый по формуле: 

Зпривi= Сi + Ен Кi ; 

  
 

При определении сравнительной эффективности капиталь-

ных вложений используют и коэффициент сравнительной эффек-

тивности дополнительных капитальных вложений: 

Ес  = (С2 − С1)/(К1− К2)   или  Ес  = (С1 − С2)/(К2− К1)    

где С1, С2 – себестоимость годового объема производства про-

дукции по двум сравниваемым вариантам; 

К1, К2 – капитальные вложения по двум сравниваемым про-

ектам; 

Eс – коэффициент сравнительной эффективности дополни-

тельных капитальных вложений. 
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Расчетное значение Ес сравнивается с нормативным значе-

нием Ен (в рыночных условиях с нормой рентабельности). 

Задание 1. Определите общую экономическую эффектив-

ность капитальных вложений при реконструкции цеха, если ка-

питальные вложения на единицу продукции КВ = 8 руб., себесто-

имость единицы продукции С = 17 руб., оптовая цена продукции 

Цопт = 21 руб., годовой объем V = 10 000 едн., уровень рентабель-

ности предприятия R = 0,2. 

Задание 2. Выбрать наиболее эффективный вариант меха-

низации и автоматизации производства (количество и качество 

продукции во всех вариантах одинаковы) (табл.1).  

Таблица 1 − Варианты проекта механизации и автоматиза-

ции производства 

Показатели Вариант   

1 2 3 4 

Капитальные вложения, 

тыс. руб. 

Себестоимость годового 

выпуска, тыс. руб.  

Ен 

 

680 

 

560 

0,15 

 

750 

 

500 

0,15 

 

860 

 

450 

0,15 

 

970 

 

430 

0,15 

 

Задание 3. Определите осуществление капитальных вложе-

ний наиболее эффективны, если КВ1 =50 млн руб.; КВ2 = 70 млн 

руб.; КВ3 = 100 млн руб. при себестоимости годового объема 

производства продукции С1 = 200 млн руб.; С2 = 150 млн руб., С3 

= 120 млн руб.; нормативная рентабельность Кн = 0,2. 

Задание 4. Капитальные вложения: КВ1 = 410 тыс.руб.; КВ2 

= 600 тыс.руб.; себестоимость годового объема производства: С1 

= 610 тыс.руб.; С2 = 520 тыс.руб.; годовой объем производства:  

V1 = 25 тыс.шт;  V2 = 31 тыс.шт; рентабельность R = 0,3. опреде-

лить наиболее эффективный вариант капитальных вложений. 

Дополнительное задание. Определите экономическую эф-

фективность капитальных вложений на строительство нового 

промышленного предприятия, если сметная стоимость строи-

тельства 60 млн руб., капитальные вложения на создание оборот-

ных средств 20 млн руб., стоимость годового объема продукции в 

оптовых ценах предприятия 310 млн руб., себестоимость годово-

го объема производства 280 млн руб., расчетная рентабельность 

не менее 25 %, налог на прибыль 24 %. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ №  6  

 

Тема:  «Финансовый механизм предприятия». 

Цель: закрепление теоретических знаний  и формирование 

практических навыков расчета эффективности использования 

кадров. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Дайте определение «финансовые ресурсы», «финансы 

предприятия». 

2. Поясните источники формирования финансовых ресурсов. 

3. Поясните действия финансового механизма, его элементы. 

4. Назовите преимущества и недостатки использования за-

емного капитала в качестве источника финансирования деятель-

ности предприятия. 

5. В чем состоит сущность эффекта финансового рычага? 

Задания: 

1. Охарактеризовать элементы финансового механизма на 

предприятии. 

2. Сравнить рентабельность собственных средств предприя-

тий А и Б. 

3. Заемный капитал, как способ финансирования: преиму-

щества и недостатки. 

 

Методические указания. 

Финансовые ресурсы предприятия – это все источники де-

нежных средств, аккумулируемые предприятием для формирова-

ния необходимых ему активов в целях осуществления всех видов 

деятельности. 

По источникам формирования финансовые ресурсы делятся:  

На собственные – это средства предприятия, сформирован-

ные в момент его создания в виде уставного капитала.  

На заемные ресурсы −  это средства в виде долгосрочных и 

краткосрочных кредитов и ссуд банков, бюджетных ссуд и зай-

мов юридических и физических лиц. 

Финансовые ресурсы предприятий направляются на следу-

ющие цели:  финансирование затрат на производство и реализа-

цию продукции, работ, услуг; реальные и финансовые инвести-

ции; образование денежных фондов специального назначения; 
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платежи в бюджет и внебюджетные фонды; погашение кредитов 

и ссуд; благотворительные цели. 

Финансовый механизм – совокупность способов организа-

ции финансовых отношений,  планирования и использования фи-

нансовых ресурсов для их эффективного взаимодействия на ко-

нечные результаты  работы предприятия.  
Эффект финансового рычага (финансового левериджа) — 

дополнительная рентабельность собственного капитала, полу-

ченная за счет использования заемных средств. 

Используя этот показатель, можно определить эффектив-

ность соотношения собственных и заемных средств и рассчитать 

максимальный предел банковского кредитования, за порогом ко-

торого нарушается финансовая устойчивость предприятия: 

ЭФР = (1 - Нп / 100) × (РА - ССПС) × ЗК / СК, 

где ЭФР − эффект финансового рычага, %; 

Нп − ставка налога на прибыль, %; 

РА − рентабельность активов, %.  

Определяется как отношение прибыли до уплаты процентов 

и налогов (в российской практике − прибыль до налогообложения 

плюс платежи за пользование заемными средствами (проценты к 

уплате)) к средней стоимости активов предприятия. 

ССПС − средняя расчетная ставка процентов по кредитам 

(заемным средствам), %; 

ЗК − стоимость заемного капитала, руб.; 

СК − стоимость собственного капитала, руб. 

Задание 1. Охарактеризовать элементы финансового меха-

низма на предприятии 

 

 
Задание 2. Имеются два предприятия с одинаковым уров-

нем рентабельности активов 20%. Единственное различие между 

ними состоит в том, что одно из них (предприятие А) не пользу-

ется заемными средствами (кредитами), а другое (предприятие Б) 

привлекает в той или иной форме заемные средства. Необходимо 

Финансовый механизм 
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сравнить рентабельность собственных средств предприятий А и 

Б, обусловленную различной структурой источников финансиро-

вания этих предприятий (табл.1). 

 
Показатель Предприятие А Предприятие Б 

Собственный капитал, 

тыс. руб.  

20 000 10 000 

Заемный капитал, тыс. 

руб. 

- 10 000 

Прибыль до уплаты 

процентов и налогов, 

тыс. руб. 

4 000 4 000 

Проценты за кредит  

(14 %), тыс. руб. 

− 14 

Прибыль до налогооб-

ложения, тыс. руб.  

4 000 ? 

Налог на прибыль 

(ставка 24%), тыс. руб. 

? ? 

Чистая прибыль, тыс. 

руб. 

? ? 

Рентабельность активов  ? ? 

Рентабельность соб-

ственного капитала  

? ? 

 

Задание 3. Заемный капитал, как способ финансирования: 

преимущества и недостатки 

 1. Плюсы заемного капитала: 

  

 2. Минусы заемного капитала: 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ  № 7 

 

Тема: «Концепция  менеджмента − необходимое условие 

успешного ведения бизнеса. 

Цель:  формирование компетентностного подхода  в из-

бранной сфере деятельности. 

Вопросы для  обсуждения: 

1. В чем заключается социальная направленность менедж-

мента на предприятии? 

2. Поясните необходимость организационной культуры на 

предприятии. 

3.  В чем заключается деловая этика на предприятии? 

4. Может ли осуществляться управление вне рамок какой-

либо организации? 

Задания: 

1. Указать элементы «Кольцо управления», ответить на во-

просы. 

2. Перечень качеств, которыми должен обладать современ-

ный руководитель предприятия. 

3. Проанализировать предложения (по выбору). 

4. Перечислите этические ценности по отношению к сотруд-

никам; к партнерам; акционерам. 

Методические указания. 

Менеджмент (управление) − воздействие одного лица или 

группы лиц (менеджеров) на другие лица для побуждения дей-

ствий, соответствующих достижению поставленных целей при 

принятии на себя менеджерами ответственности за результатив-

ность воздействия. 

Цель − генеральный императив действий, описывающий бу-

дущее состояние или процесс как объект, желаемый для дости-

жения. 

Ограничение − конкурирующая главной цель из разряда 

второстепенных, противоречащая ей, достижение которой неже-

лательно. 

Миссия организации – выражение ее философии и смысла 

существования,формируется высшим руководством организации.  

Культура предприятия − совокупность ценностей, норм, 

идей, которые подсознательно и сознательно формируют стиль 

поведения сотрудников. 
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 Задания 1:  Заполнить  квадраты «кольцо управления». 

 
Рисунок 1 − Кольцо управления 

Задание 2. Ответить на вопросы: 

1 Каким образом можно разумно совмещать в менеджменте 

частное и общественное начало? 

2. Постарайтесь сформулировать собственную оригиналь-

ную интерпретацию аналогичного выражения с учетом россий-

ской практики менеджмента. 

Основатель компании Комоскэ Мацусита сформулировал 

цель основных положений менеджмента:  не хитря, будь чест-

ным; будь хозяином на своем месте; не живи вчерашним днем, 

постоянно совершенствуй свои знания; относись с уважением и 

вниманием к окружающим; все время помни о внешнем мире, 

приспосабливайся к законам его развития; с благодарностью от-

носись к тому, что имеешь и получаешь мы все берем у общества 

в долг; не уставай задавать себе вопрос: «На кого я работаю»? 

Ответ только один − на общество. 

Задание 3. Перечень качеств, которыми должен обладать 

современный руководитель, включает: 

1. Компетентность в избранной сфере бизнеса. 

2. Способность эффективно действовать в условиях рынка, 

детально знать менеджмент, маркетинг, уметь обеспечивать при 

любых рыночных ситуациях оптимальные хозяйственные резуль-

таты. 

3. Способность организовывать, координировать, направ-

лять и контролировать деятельность подчиненных. 

4. Высокие нравственные качества: честность, правдивость, 

скромность, высокая требовательность к себе и к другим, разви-

тые чувства долга и ответственности. 

5. Единство слова и дела, оперативность и гибкость в рабо-

те, умение самостоятельно и своевременно принимать оптималь-

ное решение, добиваться исполнения его подчиненными. 

МЕНЕДЖЕР СОТРУДНИКИ 
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6. Глубокое знание человеческой психологии, способов кон-

тактирования с людьми, умение формировать коллектив с высо-

ким творческим потенциалом. 

7. Стремление к наиболее рациональному распределению 

функций между собой и сотрудниками, объективная оценка ре-

зультатов своей и сотрудников деятельности. 

8. Справедливость во взаимоотношениях с подчиненными, 

умение завоевывать их доверие, создавать в коллективе благо-

приятный психологический климат. 

9. Умение стратегически мыслить, предугадывать тенденции 

развития рынка, организовывать свою работу и работу сотрудни-

ков с учетом перспективы. 

10. Постоянное обновление собственных знаний, поддержа-

ние их в соответствии с растущими потребностями общества. 

11. Забота о повседневных нуждах работников, их здоровье 

и работоспособности. 

Ответить на вопросы: 

1. Согласны ли вы с перечнем качеств, которыми должен 

обладать менеджер? 

2. Какими, на ваш взгляд, дополнительными качествами 

должен обладать руководитель-управленец? 

3. Имеются ли какие-либо специфические требования к ме-

неджеру, действующему в условиях российской действительно-

сти? 

Задание 4. Перечислите этические ценности: 

по отношению к сотрудникам: 

          по отношению к рыночному партнеру: 

          по отношению к акционерам: 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ  № 8 

 

Тема: «Практические навыки принятия управленческих 

решений. 

Цель:  формирование навыков и умений в профессиональ-

ной деятельности. 

Вопросы для  обсуждения: 

1. Влияние организационной структуры на деятельность 

предприятия. 

 2. Охарактеризовать  сущность управленческих решений. 

3. Классификация решений, принимаемых в организации. 

4. Поясните алгоритм принятия управленческих решений. 

 

Задания: 

1. Установить соответствия. 

2. Этапы принятия управленческих решений. 

3. Решение ситуационных задач. 

 

Методические указания. 

Управленческое решение – это продукт управленческого 

труда, а его принятие − процесс, ведущий к появлению этого 

продукта.  

Принятие решения – это сознательный выбор из имеющихся 

вариантов направления действий, позволяющий достичь суще-

ствующую цель.  

Решение – это форма, в которой осуществляется управляю-

щее воздействие субъекта управления на объект управления. По-

этому качество управленческих решений является критерием эф-

фективности менеджера. 

Можно выделить классы решений, требующих различного 

подхода к процессу и методам их принятия, не одинаковых по за-

тратам времени и других ресурсов. 

Руководитель выбирает альтернативу с наиболее благопри-

ятными общими последствиями и после принятого решения 

оформляет документально. 

Виды решений:  

 1. Интуитивное решение – это выбор, сделанный только на 

основе ощущения, что он правилен. Озарение или шестое чувст 

во. 
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 2. Решение, основанное на суждении – это выбор, обосно-

ванный знаниями или накопленным опытом. 

 3. Рациональное решение проблемы – решение, не завися-

щее от прошлого опыта. Решение проблем, как и управление – 

процесс, ибо это нескончаемая последовательность взаимосвя-

занных шагов: Установление проблемы Формулировка ограниче-

ний и критериев для принятия решения Выявление альтернатив 

Оценка вариантов Окончательный выбор  

Задание 1. Установить соответствие и последовательность 

подготовки и принятия управленческого решения. 
Последовательность  и характер 

операции 

Исполнитель  

1. Постановка задач подчиненым Вышестоящий руководитель (орган 

управления) 

2. Выбор окончательного вари-

анта решения 

Нижестоящий руководитель 

3. Выработка вариантов решения Руководитель ( привлечение специали-

ста) 

4. Сбор и обработка исходной 

информации, изучение и оценка 

обстановки (ситуации) 

Работники (секретариат) 

5. Документальное оформление 

решения  

То же 

6. Уяснение задачи  Руководитель 

7. Формулировка решения Руководитель или специалисты 

8. Анализ, обсуждение и оценка 

вариантов решения, прогнозиро-

вание последствий решения 

То же 

9. Фиксация решения (подпись 

документа) 

вышестоящий руководитель (орган 

управления) 

10. Постановка задач  

 

Руководитель или уполномоченное ли-

цо 

 

Задание 2. У организации за последние три года наблюдает-

ся негативная тенденция снижения прибыли. Аналитики утвер-

ждают, что это связано с тем, что продажи фирмы снижаются, 

товар на рынке теряет конкурентоспособность, затраты растут и 

есть необходимость увольнения части персонала с целью сокра-

щения затрат предприятия. 

 В данной ситуации: цель принятия решения – повысить 

прибыль предприятия. Проблема – негативная тенденция сниже-

ния показателя прибыли в течении трех лет.  
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Задание 2. У организации за последние три года наблюдает-

ся негативная тенденция снижения прибыли. Аналитики утвер-

ждают, что это связано с тем, что продажи фирмы снижаются, 

товар на рынке теряет конкурентоспособность, затраты растут и 

есть необходимость увольнения части персонала с целью сокра-

щения затрат предприятия. 

 В данной ситуации: цель принятия решения – повысить 

прибыль предприятия. Проблема – негативная тенденция сниже-

ния показателя прибыли в течении трех лет.  

Задание 3. Принятие решения о целесообразности дополни-

тельного заказа. 

Фирма «Альфа» производит некоторую продукцию про-

мышленности и обычно продает ее оптовикам на внутреннем 

рынке по цене 20 ден. ед. за единицу продукции. Мощность фир-

мы – 2000 единиц продукции в месяц. В настоящее время ее ме-

сячный выпуск составляет 1 000 единиц. 

Фирме было предложено заключить договор о дополнитель-

ной поставке 500 единиц продукции ежемесячно по цене 15 ден. 

ед. Издержки на производство и сбыт в расчете на единицу про-

дукции приведены в табл. 1. 

Таблица 1 − Издержки на производство и сбыт в расчете на 

единицу продукции 
Статья расходов Сумма издержек 

(ден.ед.) 

1. Стоимость материалов 2 

2. Заработная плата 7 

3. Переменные накладные 2 

4. Постоянные накладные 5 

5. ИТОГО (себестоимость производства) 16 

6. Переменные издержки по сбыту 2 

7. ВСЕГО (общие издержки) 18 

 

Управляющий фирмой не пожелал заключить договор в свя-

зи с тем, что предлагаемая цена 15 ден.ед. не покрывает издержки 

18 ден.ед. за единицу продукции. 
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Требуется определить: 

1. Правильное ли решение принял управляющий и как изме-

нилась бы прибыль фирмы, если бы он принял предложение 

партнера? 

2. Как изменилась бы прибыль фирмы, если бы предложение 

было принято, но производственная мощность фирмы составила 

бы 1000 единиц продукции в месяц? 

 

Дополнительные задания:  

1. Проанализируйте утверждение "максимум прибыли при 

минимуме затрат". Как можно избавиться от его 

противоречивости? Предложите как можно больше способов. 

2. Целесообразно ли, на Ваш взгляд, купить 1000 билетов 

лотереи с целью разбогатеть? 

3. Имеет ли точный смысл утверждение "цель работы 

фирмы − максимизация прибыли"?  

 4. Проведите первичную формализацию описания ситуации 

при гипотетическом переходе на новую работу. 

5. Как бы Вы расставили баллы на месте Пети Иванова при 

принятии решения о выборе места работы? 

6. Проведите декомпозицию задачи принятия решения при 

гипотетическом переходе на новую работу.  

7.  Почему метод декомпозиции является весьма полезным 

при решении многих задач принятия решений? 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ №  9 

 

Тема:  «Расчет показателей эффективного использова-

ния персонала». 

Цель: закрепление теоретических знаний  и формирование 

практических навыков расчета эффективности использования 

кадров. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Дайте определение и классификацию персонала. 

2. Какие методы определения численности работников Вы 

знаете? 

3. Охарактеризуйте  показатели производительности труда 

работников. 

4. Поясните процесс формирование фонда заработной пла-

ты на предприятии. 

Задания: 

1. Произвести  расчет и анализ использования рабочего вре-

мени. 

2. Дать характеристику движения рабочей силы. 

3. Произвести расчет производительности труда работников. 

 

Методические указания. 

Численность ИТР, служащих и МОП устанавливается путем 

разработки штатного расписания для цехов и завода в целом. Ко-

личественный состав охраны устанавливается по типовым шта-

там в зависимости от наличия постов.  

Персонал – это совокупность наемных работников входя-

щих в его списочный состав, а также работающих собственников 

и совладельцев. 

Промышленно-производственный персонал (ППП)   – 

это  работники основной производственной деятельности (85-90 

%).  

Непромышленный персонал – это  работники хозяйствен-

ных подразделений, состоящих на балансе предприятия и неос-

новной производственной деятельности.  

В соответствии с Общероссийским классификатором про-

фессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов 

(ОКПДТР) промышленно-производственный персонал подразде-

ляется на четыре категории:  
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Рабочие – это работники, непосредственно занятые в про-

цессе производства продукции, которые подразделяются на: 

основных рабочих – это работники, которые непосредствен-

но связаны с производством продукции, создающие товарную 

продукцию, составляет около 70 % общей численности рабочих; 

вспомогательных рабочих – это работники, занятые обслу-

живанием основного производства, вспомогательных цехов.  

Руководители – это инженерно-технические работники 

(ИТР), наделенные полномочиями принимать управленческие 

решения и организовывать их выполнение (категория1). 

Они подразделяются на линейных, возглавляющих относи-

тельно обособленные хозяйственные системы, и функциональ-

ных, возглавляющих функциональные отделы или службы.  

Специалисты – работники интеллектуального труда, 

занятые инженерно-техническими, бухгалтерскими, юридически- 

ми и др. аналогичными видами деятельности, имеют категорию 2. 

Служащие – работники, осуществляющие подготовку и 

оформление документации, учет и контроль, хозяйственное 

обслуживание и делопроизводство, имеют категорию 3, 

например, кассиры, учетчики и другие; 

 младший обслуживающий персонал (МОП) – это катего-

рия работников, занятых обслуживанием руководящего состава и 

на работах по уходу за производственными помещениями; 

ученики – лица, в течение определенного периода, проходя-

щие индивидуальное профессиональное обучение. 

 Структура персонала предприятия – это совокупность  

отдельных групп работников, объединенных по ряду признаков и 

категорий в зависимости от участия в производственном процес-

се предприятия. 

Задание 1. Произвести расчет и анализ ФРВ 

Анализ использования рабочего времени 
Показатели 

 

 

 

 

Предше

ше-

ствую-

щий год 

 

Отчетный год Отклонение, ± 

план 

 

 

 

факт 

 

 

 

от предш.  

года 

 

от плана 

 

 

Среднегодовая численность рабочих 

(Чср.), чел. 1 146 1 166 1 175 

  

 

Отработано за год 1 рабочим:      
Дней (Д) 233 247 222 

  Часов (Ч) 
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Средняя продолжительность рабочего 

дня (П), час. 7,9 7,9 7,8 

  Фонд рабочего времени (ФРВ), тыс. час. 

     Показатели, характеризующие движение персонала на пред-

приятии. 

Штатное расписание – перечень должностей и количество 

человек по этой должности. Определяется производственной ор-

ганизационной структурой. 

Для оценки состояния персонала применяются следующие 

показатели: 

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 отноше-

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

среднесписочной численности работников за тот же период: 

Кп.к = Рп/Р 

Коэффициент постоянства работников (Кп.р) определяет-

ся отношением списочной численности работников за год (Рс.ч.) к 

среднесписочной численности этого же года: 

Кп.р = Рс.ч../Р 

Коэффициент текучести кадров (Кт.к) определяется отно-

шением численности работников предприятия (цеха, участка), 

выбывших с предприятия по неуважительным причинам за дан-

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

период: 

Кт.к = Рн.ув /Р 

Производительность труда  − это показатель, оцениваю-

щий эффективность, результативность затрат труда и определя-

ется количеством продукции, произведенной за определенный 

период в расчете на одного работника, либо затратами труда на 

единицу произведенной продукции.  

Производительность труда имеет два показателя: трудоем-

кость и выработку. 

− выработка (Втр) месячная, годовая рабочего:    

Втр.= V/Чср. 

где V – выполненный объем работ за рассматриваемый период. 

− среднедневная выработка (Вдн) основного рабочего: 
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Вдн.= V/(Чср.р × Дср) 

где Чср.р – среднесписочное число основных рабочих; 

       Дср − среднее число дней, отработанных одним рабочим в 

день (год, месяц, квартал). 

− среднедчасовая выработка (Вчас) основного рабочего: 

Вдн.= V/(Чср.р × Дср × Тсм.ср.) 

где Тсм.ср – средняя продолжительность рабочего дня одного ра-

бочего за расчетный период. 

Фонд заработной платы При планировании различают 

фонд тарифной, часовой, дневной, месячной и годовой заработ-

ной платы.  

Фонд тарифной заработной платы, рабочих представляет 

собой сумму заработной платы, выплачиваемой за выработанную 

продукцию (при сдельной системе) или отработанное время (при 

повременной системе) в течение планируемого периода (года).  

Фонд месячной (годовой) заработной платы (Фм) (г) вклю-

чает в себя весь фонд дневной заработной платы, а также допол-

нительную заработную плату, предусмотренную законом за це-

лодневные невыходы qм оплата отпусков, компенсация за неис-

пользованный отпуск, оплата неотработанного времени в связи с 

выполнением государственных обязанностей, выходные пособия, 

надбавки за выслугу лет и др.:  

Фм = Фдн + qм. 

где Фдн − дневной фонд оплаты труда; 

       qм  − доплаты, имеющие отношение к работе. 

Задача. Рассчитать показатели движения численности пер-

сонала за отчетный год на основе данных: среднесписочная чис-

ленность персонала за отчетный период составила 1012 чел., в 

течение года принято на работу 58 чел., уволено 99 чел., в т.ч.: по 

собственному желанию – 67 чел.; в связи с уходом на пенсию – 

16 чел.; в связи с призывом в армию и поступлением в учебные 

заведения – 9 чел.; за нарушение трудовой дисциплины – 7 чел. 

Анализ текучести кадров 

Показатели 
Предшествующий 

год 

Отчетный 

год 

Откло- 

нение, ± 

Среднесписочная 

численность рабочих 
1 146 1 175 

 

Принято на предприятие 409 315 
 

Выбыло рабочих, всего 372 303 
 

в т.ч.     
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   в связи с сокращением 2 5 
 

   по собственному желанию 370 298 
 

 

Задание. В цехе работает 530 рабочих. Средний разряд вы-

полняемых ими работ 3,5. Средний коэффициент выполнения 

норм 1,2; доплаты для всех видов составляют 13 %. Все рабочие 

находятся на сдельной работе. Определить месячный (22 рабочих 

дня) фонд заработной платы рабочих цеха, а также среднемесяч-

ную заработную плату одного рабочего.  
Анализ производительности труда 

Показатели 
Ед. 

изм. 

Предыду-

щий год 

Отчетный год Отклонение, ± 

план факт 
к пла-

ну 

к пред-

ше-

ствую-

щему 

году 

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 923 943 943 
  

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 

     
Среднедневная выработка 

одного рабочего 

тыс. 

руб.      

Среднечасовая выработка 

одного рабочего 

тыс. 

руб.      

 

Дополнительное задание. Завод в планируемом году выпу-

стит продукции на 1 200 000 руб., окажет услуги капитальному 

строительству на 100 000 руб. и ликвидирует излишние запасы 

полуфабрикатов на комплектовочном складе на 50 000 руб. За-

траты на заготовки и кооперированные поставки составляют 40% 

от всех затрат на производство изделий. Среднесписочное число 
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работающих 300. Рассчитать уровень производительности труда 

по заводу. 
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