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Практическое занятие № 1. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ  

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

Задачи работы: изучить и закрепить классификацию орга-

низационно-правовых форм организаций – юридических лиц, их 

характеристику и особенности. 

 

Порядок выполнения работы 

Перед тем, как преступить к выполнению практической ра-

боты, необходимо подготовиться по плану занятия, ответить на 

контрольные вопросы, решить практические задания. 

 

План практического занятия 

Классификация организационно-правовых форм организа-

ций (предприятий) – юридических лиц. Их характеристика и осо-

бенности.  

 

Контрольные вопросы 

1. Какие бывают организационно-правовые формы предпри-

ятий? 

2. Какими нормативно-законодательными документами ре-

гулируются различные организационно-правовые формы управ-

ления? 

3. Какие  отличия имеет акционерная форма управления 

предпринимательской  деятельностью? 

 

Практические задания 

 

Задание 1. 

Используя правовую и учебную литературу, а также Кон-

сультант Плюс, заполните таблицу 1.1. 

  



5 

 

Таблица 1.1  

Основные характеристики организационно-правовых форм, 

предусмотренных ГКРФ 

Виды ОПФ 
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ООО 
(общество сограниченной ответственностью) 

      

ОДО 
(общество сдополнительной ответственно-

стью) 

      

ПАО  

(публичное акционерное общество) 

      

ЗАО 

 (закрытое акционерное общество) 

      

ОАО 
(открытое акционерное общество) 

      

ТНВ 
(товарищество навере) 

      

ПТ 
(полное товарищество) 

      

СПК 
(сельскохозяйственный производственный 

кооператив) 

      

ГКП 
(государственное (казенное) предприятие) 

      

МП 
(муниципальное предприятие) 

      

 

Тестовые задания 

1.  Какая экономическая категория характеризуется следу-

ющим  определением: «Самостоятельный хозяйствующий субъ-

ект, созданный в порядке, установленном законом, для производ-

ства продукции, выполнения работ и оказания услуг в целях удо-

влетворения общественных потребностей и получения прибы-

ли»:      

а) сектор экономики;        

б) предприятие;         
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в) цех;         

г) объединение;          

д) концерн. 

2. Организационно-правовые формы предприятий, относя-

щиеся к коммерческим: 

а) потребительские кооперативы;       

б) товарищества;        

в) общества;  

г) общественные организации;        

д) производственные кооперативы;       

е) фонды;   

ж) благотворительные организации;    

з) религиозные организации.  

3. Число членов производственного кооператива должно 

быть не менее: 

а) трех;    

б) двух;     

в)  пяти;    

г) десяти;    

д) двадцати;    

е) пятидесяти.  

4. Уставный капитал ООО складывается из:  

а) номинальной стоимости акций общества; 

б) собственных сбережений директора ООО;       

в) стоимости вкладов его участников.  

5. Участники какой формы товарищества несут ответ-

ственность по его обязательствам всем принадлежащим им иму-

ществом: 

а) полного товарищества;    

б) товарищества на вере; 

в) товарищества собственников  жилья.  

6. Государственным или муниципальным унитарным пред-

приятием признается: 

а) коммерческая организация, не наделенная правом соб-

ственности на закрепленное за ней собственником имущество; 

б) некоммерческая организация, представляющая добро-

вольное объединение граждан и юридических лиц на основе 
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членства, осуществляемое путем объединения его членами иму-

щественных взносов; 

в) коммерческая организация,  наделенная правом соб-

ственности на закрепленное за ней собственником имущество.  

7. Доход, который может получать акционер за счет части 

чистой прибыли текущего года акционерного общества, распре-

деляемой между держателями акций в процентах или абсолютной 

сумме - это: 

а) депозит;    

б) купон;     

в) дивиденд;    

г) премия.  

8. Вкладчик товарищества на вере не имеет права: 

а) знакомиться с годовым отчетом и балансом товарище-

ства; 

б) участвовать в управлении и ведении дел товарищества; 

в) выйти из товарищества; 

г) оспаривать действия полных товарищей по управлению 

и ведению дел товарищества.  

9.  Прибыль производственного кооператива распределяет-

ся между его членами: 

а) поровну;    

б) в соответствии с трудовым участием; 

в) в соответствии с паевым взносом;                 

г) в соответствии с трудовым взносом и размером пая.  

10. Производственный кооператив: 

а) вправе выпускать акции;        

б) не вправе выпускать акции; 

в) вправе выпускать акции при выдаче разрешения соот-

ветствующим государственным органом.  

11.Назовите преимущества акционерного общества: 

а) способны привлекать дополнительные инвестиции пу-

тем выпуска дополнительных акций; 

б) акционеры не несут никакой ответственности по обяза-

тельствам АО; 

в) акционеры несут ответственность по обязательствам АО 

стоимостью своих акций; 

г) увеличивают предпринимательские риски; 
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д) снижают предпринимательские риски.  

12. Какие права имеет собственник в отношении принад-

лежащего ему имущества: 

а) право владения; 

б) право владения и пользования; 

в) право владения, пользования и распоряжения.  

13. Предприятие как юридическое лицо обладает следующими 

признаками: 

а) наличие обособленного имущества; 

б) имеет самостоятельный баланс или смету; 

в) не имеет права быть истцом в суде; 

г) самостоятельно выступает в хозяйственном обороте от 

своего имени. 

14. Цели деятельности коммерческой организации: 

а) прибыль; 

б) психологическая устойчивость в коллективе;   

в) рыночная доля;   

г) создание благоприятного морального климата.  

15. Держатели обыкновенных акций имеют право: 

а) голоса при принятии различных решений; 

б) на преимущественное получение дивидендов;                 

в) все верно.  

16.  Имущество … является неделимым и ни при каких 

условиях не может быть распределено по вкладам, долям и паям, 

в том числе между работниками: 

а) производственного кооператива;            

б) хозяйственного товарищества; 

в) хозяйственного общества;        

г) унитарного предприятия.  

17. Акционерное общество вправе быть преобразованным в: 

а) полное товарищество;  

б) товарищество на вере; 

в) ООО;                                                 

г) производственный кооператив.  

18. Предприятие – это самостоятельный хозяйствующий 

субъект, созданный для : 

а) производства продукции, выполнения работ и оказания 

услуг; 
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б) удовлетворения общественных потребностей; 

в) получения прибыли; 

г) производства продукции, выполнения работ и оказания 

услуг в целях удовлетворения общественных потребностей и 

(или) получения прибыли.  

19.  К организационно-правовым формам коммерческих 

предприятий относятся: 

а) хозяйственные товарищества;     

б) ассоциации;     

в) хозяйственные общества; 

г) потребительские кооперативы;     

д) производственные кооперативы;     

е) учреждения; 

ж) государственные и муниципальные унитарные предпри-

ятия;                

з) союзы.  

20. Ошибочными утверждениями являются, что: 

а) для организации производственного кооператива необ-

ходимо не менее пяти участников; 

б) для создания коммандитного товарищества достаточно 

двух полных товарищей; 

в) организовать общество с ограниченной ответственно-

стью может одно лицо; 

г) создать полное  товарищество вправе один человек.  

21. Участие в хозяйственных товариществах ограничивает-

ся  следующим: 

а) одно лицо может быть участником не более двух полных 

товариществ; 

б) одно лицо может быть участником только одного полно-

го товарищества; 

в) участник полного товарищества может быть полным то-

варищем в товариществе на вере; 

г) участник полного товарищества не может быть полным 

товарищем в товариществе на вере.  

22. В условиях рынка основными принципами деятельно-

сти предприятия являются: 

а) демократический централизм;          

б) финансовая устойчивость; 
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в) экономичность;        

г) прибыльность;       

д)  справедливость;          

е) обособленность.  

23.  Хозяйственные товарищества могут создаваться в 

форме: 

 а) акционерного общества; 

б) полного товарищества; 

в) общества с ограниченной ответственностью; 

г) товарищества на вере.  

24.   Публичное АО – это общество:  

а) участники которого могут отчуждать принадлежащие им 

акции без согласия других акционеров; 

б) акции которого распределяются только среди участни-

ков; 

в) которое не вправе проводить открытую подписку на вы-

пускаемые акции.  

25. Выберите варианты организационно – правовых 

форм предприятий: 

а) малое предприятие; 

б) общество с ограниченной ответственностью; 

в)  среднее предприятие; 

г) унитарное предприятие; 

д) крупное предприятие.  

26. Организационно – правовая форма организации, для 

ведения дел в которой необходимо полное согласие всех его 

участников: 

а) общество с ограниченной ответственностью; 

б) полное товарищество; 

в) товарищество на вере; 

г) унитарное предприятие.  

27. Акционерное общество может быть ликвидировано 

(преобразовано) по решению: 

а) наблюдательного совета; 

б) общего собрания акционеров; 

в) налоговой инспекции; 

г)  органов правопорядка.  
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28. Можно ли распределить имущество унитарного пред-

приятия между его работниками: а) да; 

б) нет; 

в) да, если это оговорено в уставе.  

29. Управления акционерным обществом осуществляет: 

а) наблюдательный совет; 

б) общее собрание  акционеров; 

в) совет директоров; 

г) учредители компании. 

30. Величина уставного капитала в ООО может быть: 

а) любой величиной; 

б) не менее 100 – кратного минимального размера оплаты 

труда; 

в) не более 100 – кратного минимального размера оплаты 

труда; 

г) не менее 10 000 руб. 

 

Отчет по практической работе должен содержать: назва-

ние темы, номер, цель работы, ответы на вопросы и результаты 

практического и тестового занятий, выводы по работе. 

 

Практическое занятие № 2. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА 

 

Задачи работы:  изучить и закрепить на практике сущность 

и составные части производственного цикла. 

 

Порядок выполнения работы 

Перед тем, как преступить к выполнению практической ра-

боты, необходимо подготовиться по плану занятия, ответить на 

контрольные вопросы, решить практические задания. 

 

План практического занятия 
Сущность и компоненты производственного процесса. Опе-

рации производственного процесса и их классификация. Концен-

трация, специализация кооперирование и комбинирование произ-

водства. Их характеристики и особенности. Сущность и состав-
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ные части производственного цикла. Технологический цикл и 

группы перерывов. Длительность производственного цикла и его 

расчет.  

Контрольные вопросы 

1. Каковы принципы организации производственного про-

цесса? 

2. Каковы характерные черты различных типов производ-

ства? 

3. Что называется рабочим местом? 

4. Что входит в содержание производственного процесса? 

5. Что включается в понятие « производственный цикл»? 

6. От чего зависит длительность производственного цикла? 

7. Какие бывают формы организации производства и каковы 

их особенности? 

 

Практические задания 

Задание 1. 

Определите длительность технологического цикла обработ-

ки партии деталей при последовательном, параллельном и после-

довательном видах движения еѐ по стадиям обработки, если тех-

нологический процесс состоит из четырѐх операций. Норма вре-

мени и размеры партий представлены в таблице 2.1 
Таблица 2.1 

Норма времени и размеры партии 

Номер 

варианта 

Норма времени на операцию Размеры партии, шт. 

1 2 3 4 обработки транспортной 

1 12 3 2 5 6 2 

2 6 10 12 4 8 2 

3 20 5 10 3 4 1 

4 7 21 14 2 12 3 

5 4 6 13 12 2 1 

6 5 4 10 4 10 2 

7 10 2 14 12 14 1 

8 2 10 13 1 3 2 

9 19 4 6 9 12 4 

10 1 10 10 4 9 3 

 

Тестовые задания 

1. Из приведенных ниже вариантов выделите формы специ-

ализации производства: а) технологическая специализация;  
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б) функциональная специализация; в) предметная специали-

зация;  

г) производственная специализация; д) подетальная специа-

лизация.  

2. Производственный процесс представляет собой: 

а) процесс превращения исходного сырья в готовый про-

дукт; 

б) распределение работников по видам работ; 

в) законченный круг производственных операций при изго-

товлении продукции 

г) совокупность всех действий людей и орудий труда, осу-

ществляемых на предприятии для изготовления конкретных ви-

дов продукции.  

3. Производственная операция − это: 

а) работа, направленная на преобразование предметов труда; 

б) время, затраченное на производство единицы работы; 

в) процесс, связанный с превращением предмета труда в го-

товую продукцию; 

г) часть процесса производства, выполняемая на одном ра-

бочем месте над одним изделием, деталью, узлом и т. д. 

4. Деление производственного процесса на основной, вспо-

могательный и обслуживающий необходимо для: 

а) определения необходимого количества оборудования; 

б) определения необходимой численности работников и 

структуры кадров; 

в) проектирования производственной структуры предприя-

тия.  

5. Выпущено продукции на 560 000 рублей, среднесписоч-

ная численность работников – 28 человек, количество рабочих 

дней в году – 214, среднегодовая производительность труда со-

ставляет: 

а) 20000 руб./чел.;   

б) 2617 руб./чел;    

в) 93,5 руб./чел;    

г) 5992 руб./чел.  

6. Максимально возможный годовой выпуск продукции в 

номенклатуре и ассортименте при условии наиболее полного ис-

пользования оборудования и производственных площадей, при-
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менения прогрессивной технологии и организации производства 

– это… 

а) эффективность производства; 

б) производственная мощность; 

в) трудоемкость; 

г) производительность труда.  

7. Виды фонда времени работы оборудования: 

а) эффективный, рациональный, сокращенный; 

б) гибкий, прерывный, номинальный; 

в) календарный, режимный, эффективный; 

г) плановый, сокращенный, действительный.  

8. Календарный фонд времени определяется по формуле: 

а) количество календарных дней в году x 24; 

б) количество дней в месяце x 24; 

в) длительность смены в сутки x 24; 

г) 365 / количество рабочих дней в году.  

9. При организации массового производства за одним рабо-

чим местом закрепляется …: 

а) неограниченное число операций; 

б) 1-2 операции; 

в) 5-10 операций; 

г) 10-20 операций. 

10. Принципы рациональной организации производствен-

ных процессов включают…: 

а) единичное, массовое, серийное типы производств; 

б) непрерывность, параллельность, пропорциональность, 

ритмичность, прямоточность; 

в) экономическую обоснованность, рациональность, финан-

совую устойчивость; 

г) концентрацию, комбинирование, специализацию, рента-

бельность производства.  

11. В состав обслуживающих подразделений входят…: 

а) обрабатывающие; 

б) сборочные; 

в) транспортные; 

г) тарные.  

12. Под производственной структурой предприятия следует 

понимать: 
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а) состав структурных подразделений предприятия, их ко-

личество, величину и соотношение между ними по размеру про-

изводственных площадей, численности персонала, пропускной 

способности; 

б) форму организации производственного процесса, т. е. со-

отношение цехов, участков, служб, созданных на предприятии; 

состав, количество и размещение рабочих мест внутри цехов в 

соответствии с технологическим (производственным) процессом; 

в) систему управления, которая определяет состав, взаимо-

действие и подчиненность элементов и людей, занятых в процес-

се производства. 

г) состав и специализацию входящих в предприятие подраз-

делений и установление рациональных взаимосвязей между ни-

ми.  

13. Производственный процесс – это: 

а) совокупность действий, в результате которых исходные 

материалы и полуфабрикаты превращаются в готовую продук-

цию, соответствующую своему назначению; 

б) работа, направленная на преобразование предмета труда и 

получения заданного результата; 

в) технологически законченная часть производства, которая 

характеризует изменение предмета труда, переходящего из одно-

го качественного состояния в другое.  

14. Что является первичным элементом организации про-

цесса производства? 

а) производственный участок;  

б) цех;  

в) рабочее место; 

г) предприятие.  

15. Сущность поточного производства определяется формой 

организации процессов, которая характеризуется: 

а) ритмичной повторяемостью согласованных во времени 

операций, выполняемых на специализированных рабочих местах, 

расположенных по ходу производственного процесса; 

б) детальным расчленением процессов производства на со-

ставные части-операции и закреплением каждой операции за 

определенным рабочим местом; прямоточным с наименьшими 

разрывами расположением рабочих мест; поштучной (или не-
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большими транспортными партиями) передачей деталей с одного 

рабочего места на другое; синхронизацией деятельности опера-

ций; использованием для передачи деталей с одного рабочего ме-

ста на другое специальных транспортных средств.  

16. Время с момента поступления сырья и материалов на 

предприятие до момента реализации готовой продукции - это... 

а) производственный цикл; 

б) производственная операция; 

в) время производства; 

г) рабочий период.  

17. Длительность производственного цикла состоит из: 

а) рабочего времени, времени естественных процессов и 

времени перерывов; 

б) производственного и технологического времени; 

в) технического перерыва и производственного времени; 

г) технического и технологического времени.  

18. Время выполнения  операций по производству изделий 

составляет: t1 = 6, t2 = 3, t3 = 4 минуты, количество изделий - 8. 

Производственный цикл равен: 

а) 80 минутам; 

б) 104 минутам; 

в) 72 минутам; 

г) 96 минутам.  

19. Приспособляемость производственной системы к изме-

няющимся условиям внешней среды - это ... 

а) гибкость; 

б) открытость; 

в) надежность; 

г) иерархичность. 

20. Ряд взаимосвязанных рабочих мест, расположенных в 

порядке последовательности выполнения технологического про-

цесса – это… 

а)  поточная линия; 

б) производственный поток; 

в) непоточное производство; 

г) непоточная линия.  

21. Движение деталей в пространстве может быть: 

а) последовательным, непоследовательным; 
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б) прямоточным, непрямоточным; 

в) прерывным, беспрерывным; 

г) полным, неполным.  

22. Изготовление однотипной продукции в больших объе-

мах в течение длительного времени – это особенность … 

а) серийного производства; 

б) единичного производства; 

в) массового производства; 

г) серийного и массового производств.  

23.Низкие удельные затраты на управление производством 

характерны для….. типа производства:  

а) массового; 

б) серийного; 

в) мелкосерийного; 

г) единичного. 

24. Сокращение затрат времени на внутрипроизводственную 

транспортировку изделий в процессе производства удовлетворяет 

принципу _____________ производства: 

а) специализации; 

б) пропорциональности; 

в) прямоточности; 

г) концентрации.  

25. Партия деталей состоит из 2 штук. Процесс обработки 

включает две операции по 5 и 3 минуты. Каждая операция вы-

полняется на одном станке. Длительность технологического цик-

ла при параллельно-последовательном движении предметов тру-

да составит ……(мин). 

26. Тип производства, характеризующийся использованием 

специального и универсального оборудования: 

а) серийное; 

б) массовое; 

в) крупное; 

г) единичное.  

27. Вид движения предметов труда, при котором вся партия 

предметов труда обрабатывается полностью и только потом пе-

редается на следующую операцию: 

а) прерывный; 

б) параллельный; 
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в) последовательный; 

г) беспрерывный.  

28. Основные элементы производственного процесса: 

а) труд, денежные ресурсы, капитал; 

б) труд, средства труда, предметы труда; 

в) время производства и перерывов; 

г) стадия и элемент производства. 

 29. Виды движения предметов труда, влияющие на произ-

водственный цикл: 

а) последовательный, параллельный, параллельно-

последовательный; 

б) технический, технологический, технико-

технологический; 

в) распределительный, контрольный, контрольно-

распределительный; 

г) естественный, технический, транспортный.  

30. Составная часть времени производства: 

а) время закупки сырья; 

б) время перерывов; 

в) производственный цикл; 

г) сбыт продукции.  

31. Принцип, который предусматривает одновременное вы-

полнение отдельных операций и процессов: 

а) принцип параллельности; 

б) принцип непрерывности; 

в) принцип ритмичности; 

г) принцип гибкости. 

32. Тип производства, характеризуемый постоянством вы-

пуска довольно большой номенклатурой изделий – это … 

а) массовое производство; 

б) единичное  производство; 

в) серийное производство; 

г) серийное и массовое производства.  

33. Основные производственные процессы... 

а)  это процессы труда по оказанию услуг, необходимых для 

осуществления вспомогательных и обслуживающих процессов; 

б)  направлены на непосредственное изменение предме-

тов труда и превращение их в готовые продукты; 
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в) создают условия для нормального хода основных произ-

водственных процессов; 

г)  включают планирование, организацию, мотивацию и 

контроль производственных процессов. 

34. Укрупнение производства на основе сосредоточения 

средств производства называется: 

а) специализацией; 

б)  концентрацией; 

в) комбинированием; 

г) кооперированием.  

35.  Широкая номенклатура (большое разнообразие выпус-

каемых изделий) характерна для __________ типа производства: 

а) серийного; 

б) любого; 

в) единичного; 

г)  массового.  

36.Объединение всех или части разнохарактерных процес-

сов по изготовлению определенных видов продукции в пределах 

одного подразделения является содержанием принципа…: 

а) комбинирования; 

б) гибкости; 

в) дифференциации; 

г) оптимальности.  

37. Цех -это: 

а) часть производственной площади, где рабочий или группа 

рабочих выполняет отдельные операции по изготовлению про-

дукции или обслуживанию процесса производства, используя при 

этом соответствующее оборудование и техническую оснастку; 

б) организационно обособленное подразделение пред-

приятия, в котором изготавливается готовое изделие или выпол-

няется стадия производства, в результате которой образуется по-

луфабрикат, используемый на данном или других предприятиях; 

в) объединѐнная группа рабочих мест, связанных единством 

выполняемой части производственного процесса или выполняю-

щих одинаковые операции.  

38. Производственная структура цеха – это: 

а) совокупность производственных подразделений, формы 

их построения и характер взаимосвязей между ними; 
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б) состав и формы взаимосвязи производственных участков 

и производственных отделений; 

в) совокупность своеобразных производственных центров, 

ориентированных на определѐнный вид деятельности.  

39. Побочный цех – это: 

а) цех, осуществляющий добычу и подготовку сырья, произ-

водство основных и вспомогательных материалов; 

б) цех, выпускающий различную продукцию из отходов 

производства; 

в) цех, обеспечивающий все цеха и хозяйств завода произ-

водственными услугами – ремонтами, транспортом, энергоноси-

телями.  

40. Организационные типы производства: 

а) единичное, массовое, серийное; 

б) техническое, технологическое, длительное; 

в) основное, вспомогательное, побочное; 

г) универсальное, стандартное, уникальное.  

41. Хронометраж – это…: 

а) уменьшение длительности всех элементов; 

б) совершенствование структуры трудового процесса; 

в) баланс рабочего времени; 

г) регистрация затрат рабочего времени на выполнение опе-

рации или ее отдельных элементов.  

42. Зона трудовых действий работника, оснащенная для вы-

полнения операций производственного процесса или управленче-

ской функции: 

а) условия труда; 

б) рабочее место; 

в) разделение труда; 

г) кооперация труда. 

43. Средства производства – это... 

а) орудия труда и основные производственный персонал; 

б) производственный персонал и предметы труда; 

в) только производственный персонал; 

г) средства труда и предметы труда. 

44. Коэффициент, определяемый отношением числа техно-

логических операций к числу рабочих мест и отражающий орга-



21 

 

низационный тип производства на данном предприятии, называ-

ется коэффициент …: 

а) универсализации; 

б) закрепления; 

в) массовости; 

г) производства. 

45. Широкое применение специализированного оборудова-

ния характерно для _____ типа производства: 

а) массового; 

б) единичного; 

в) серийного; 

г) любого. 

 

Отчет по практической работе должен содержать: назва-

ние темы, номер, цель работы, ответы на вопросы и результаты 

практического и тестового занятий, выводы по работе. 

 

Практическое занятие № 3. 

 

СОСТОЯНИЕ И ДВИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 

 

Задачи работы: закрепить на практике такие понятия, со-

став и т структура основных фондов. 

Порядок выполнения работы 

Перед тем, как преступить к выполнению практической ра-

боты, необходимо подготовиться по плану занятия, ответить на 

контрольные вопросы, решить практические задания 

 

План практического занятия 

Учет и оценка основных фондов в натуральном и денежном 

выражении. Оценка основных фондов в натуральном выражении, 

для чего она используется. Система стоимостных оценок основ-

ных фондов предприятия. Понятие полной первоначальной стои-

мости, понятие полной восстановительной стоимости. Определе-

ние остаточной стоимости. Определение взносов основных фон-

дов. Физический износ, его виды. Факторы, от которых зависит 

степень физического износа основных фондов, методы его оцен-

ки. Понятие морального износа основных фондов, его формы. 
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Методы оценки морального износа. Факторы, определяющие ве-

личину морального износа. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие элементы основных фондов относятся к активной 

пассивной их части? 

2. Чем отличается моральный износ основных фондов от 

физического? 

3. Какие виды стоимостной оценки основных фондов суще-

ствуют и каково их назначение? 

4. С какой целью проводится переоценка основных фондов? 

5. Что такое амортизация основных фондов? 

6. Как определить годовую сумму амортизационных отчис-

лений? 

Практические задания 

Задача 1. Определить остаточную стоимость объекта, если 

его балансовая стоимость — 250 тыс. руб., срок службы — 7 лет. 

Оборудование использовалось в течение 4 лет. 

Задача 2. Определить структуру основных производствен-

ных фондов и степень ее прогрессивности (удельный вес актив-

ных основных фондов), если активная часть основных фондов со-

ставляет 4340 тыс. руб. и пассивная 2500 тыс.руб. 

Задача 3. Определить годовую сумму амортизационных от-

числений, если срок службы оборудования 8 лет, стоимость при-

обретения — ПО тыс. руб. Стоимость доставки — 2,5 тыс. руб., 

стоимость монтажа — 0,5 тыс. руб. 

Задача 4. Определить среднегодовую стоимость основных 

фондов, стоимость основных фондов на конец года, если на нача-

ло года их стоимость составляла 8820тыс. руб., в течение года 

осуществлялись ввод и выбытие фондов соответственно: 

1 марта — 73 тыс. руб. и 3 тыс. руб.; 

1 мая — 54 тыс. руб. и 8 тыс. руб.; 

1 сентября — 41 тыс. руб. и 3 тыс. руб.; 

1 декабря — 14 тыс. руб. и 10 тыс. руб. 

Задача 5. На предприятии на начало года стоимость основ-

ных фондов составляла 8800 тыс. руб. В течение года осуществ-

лялись ввод и выбытие фондов соответственно: 

1 апреля — 50 тыс. руб. и 3 тыс. руб.; 
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1 июня — 20 тыс. руб. и 8,3 тыс. руб.; 

1 августа — 15 тыс. руб. и 1 тыс. руб.; 

1 ноября — 26 тыс. руб. и 14 тыс. руб. 

Объем товарной продукции за год составил 4380 тыс. руб. 

Рассчитать фондоотдачу и фондоемкость и сделать вывод о 

степени эффективности использования основных фондов. 

Задача 6. Стоимость основных фондов предприятия на 

начало 2016 г. составляла 3673 тыс. руб. 

Ввод и выбытие основных фондов осуществлялись соответ-

ственно: 

1 февраля — 43 тыс. руб. и 8,5 тыс. руб.; 

1 мая — 60 тыс. руб. и 3 тыс. руб.; 

1 августа — 54 тыс. руб. и 2,6 тыс. руб.; 

1 ноября — 12 тыс. руб. и 5,2 тыс. руб. 

Определить среднегодовую и выходящую стоимость основ-

ных фондов, а также коэффициенты ввода и выбытия. 

Задача 7. Определить годовую сумму амортизационных от-

числений следующими способами: 

Линейный способ: приобретен объект стоимостью 160 тыс. 

руб. со сроком службы 6 лет. 

Способ уменьшаемого остатка: стоимость объекта состав-

ляет200 тыс. руб., срок полезного использования — 5 лет, коэф-

фициент ускорения — 2. 

Способ списания стоимости по сумме чисел лет срока по-

лезного использования: приобретен объект стоимостью 270 тыс. 

руб., срок полезного использования — 7 лет. 

4. Способ списания стоимости пропорционально объему 

выпущенной продукции: приобретен автомобиль грузоподъемно-

стью более 2 т с предполагаемым пробегом 400 тыс. км стоимо-

стью 280 тыс. руб. В отчетном периоде пробег составляет 5 тыс. 

км. 

Задача 8. Рассчитать производственную мощность фабрики 

по выпуску ткани й коэффициент использования мощности. 

Ткацкая фабрика работает в 2 смены, количество станков на 

начало года — 400 ед. 

С 1 апреля установлено 55 станков, а 1 августа выбыло 

12станков. 
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Число рабочих дней в году — 260, плановые простои на ре-

монт станков — 5%, производительность 1 станка — 3 м ткани в 

час, план выпуска продукции — 7600 тыс. м. 

Задача 9. Определить коэффициенты сменности и загрузки 

оборудования, а также коэффициент интенсивного использования 

оборудования при следующих условиях: 

количество установленного оборудования — 220 ед.; 

режим работы — трехсменный; 

количество станков, работающих в первую смену, — 200; 

во вторую — 175; 

в третью — 146; 

годовой объем выпуска продукции — 280 тыс. изделий; 

нормативная мощность цеха —310 тыс. изделий; 

Задача 10. 
Определить показатели экстенсивной и интенсивной загруз-

ки оборудования в базисном и отчетном годах, если число кален-

дарных дней — 365,режим работы предприятия — двухсменный, 

число выходных и праздничных дней соответственно — 108 и 

112 дней, продолжительность смены — 7,2 ч, потери рабочего 

времени на плановый ремонт — 5 и 9% соответственно. 

 

Показатель 
Базисный 

год 

Отчетный 

год 

1. Объем товарной продукции, тыс. руб. 15 520 18 830 

2. Среднегодовая производственная мощность 18 720 20 630 

3. Время, фактически отработанное 1 ед. оборудования за 

год, час. 
3185 3470 

 

Тестовые задания 

1. К основным производственным фондам относится: 

а) оборудование производственного цеха; 

б) парк автомашин, обслуживающий общежитие; 

в) оборудование заводской поликлиники; 

г) станки, установленные в рабочем корпусе заводского 

ПТУ. 

2. К активной части основных фондов относятся средства 

труда: 

а) сооружения;  

б) здания;  
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в) инвентарь;  

г) транспортные средства;  

д) оборудование. 

3. Отношением вновь введенных основных фондов к их 

стоимости на конец периода исчисляется: 

а) коэффициент прироста; 

б) коэффициент выбытия фондов; 

в) коэффициент обновления; 

г) коэффициент замены фондов. 

4. К базовым видам оценки основных фондов относятся: 

а) полная первоначальная, полная восстановительная и ба-

лансовая стоимость; 

б) полная первоначальная, полная восстановительная и 

остаточная стоимость; 

в) полная восстановительная, балансовая и остаточная сто-

имость. 

5. Изношенность основных фондов характеризует: 

а) остаточная стоимость; 

б) восстановительная стоимость; 

в) первоначальная стоимость. 

6. Моральный износ – это: 

а) понижение стоимости действующих основных фондов в 

результате появления новых их видов, более дешевых и более 

производительных; 

б) потеря основными фондами технических свойств и ха-

рактеристик в результате эксплуатации, атмосферного воздей-

ствия, условий хранения; 

в) процесс перенесения стоимости основных фондов на 

производимую продукцию; 

г) денежное выражение части стоимости основных фондов, 

перенесенной на готовый продукт. 

7. При увеличении нормы амортизации: 

а) повысится себестоимость продукции; 

б) замедлится процесс перенесения стоимости основных 

фондов на продукт; 

в) уменьшатся поступления в бюджет; 

г) понизится стоимость продукции. 



26 

 

8. Приобретен автомобиль с предполагаемым пробегом 200 

тыс. км. стоимостью 400 тыс. руб. В отчетном периоде пробег со-

ставил 20 тыс. км. Годовая сумма амортизации, начисленная спо-

собом списания стоимости пропорционально объему продукции 

(работ) оставила: 

а) 20 тыс. руб.;   

б) 40 тыс. руб.;   

в) 60 тыс. руб.;   

г) 10 тыс. руб. 

9. Фондоотдача рассчитывается как отношение произве-

денной продукции к: 

а) среднегодовой стоимости ОПФ; 

б) первоначальной стоимости ОПФ; 

в) восстановительной; 

г) остаточной. 

10. Максимальная эффективность производства достигает-

ся в случае: 

а) когда фондовооруженность труда растет более быстры-

ми темпами, чем производительность труда; 

б) когда производительность труда растет более быстрыми 

темпами, чем фондовооруженность труда; 

в) когда темпы роста фондовооруженность труда  и произ-

водительности труда совпадают; г) эти показатели не зависимы. 

11. На предприятии за отчетный период объем выпуска и 

реализации продукции составляет 700 тыс. руб., среднегодовая 

стоимость основных производственных фондов составила 350 

тыс. руб. Фондоемкость составила: 

а) 2 руб./руб.;   

б) 0,5 руб./руб.;   

в) 1050 тыс. руб.;   

г) 24,5 тыс. руб. 

12. Лизинг –это: 

а) зачет взаимных требований; 

б) форма долгосрочной аренды; 

в) переуступка платежных требований банку. 

13.Основные производственные фонды– это: 

а) материальные и нематериальные элементы, используе-

мые предприятием в производственной деятельности; 
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б) средства труда, участвующие во многих производствен-

ных циклах, сохраняющие свою натуральную форму и перенося-

щие стоимость на изготовляемую продукцию частями по мере 

износа; 

в) имущество предприятия, которое используется в течение 

нескольких производственных циклов, сохраняя свою натураль-

ную форму и не перенося своей стоимости на продукт; 

г) предметы труда, используемые только в одном произ-

водственном цикле, меняющие свою натуральную форму и пол-

ностью переносящие стоимость на изготовляемый продукт. 

14. К основным фондам относятся: 

а) здания, сооружения, рабочий скот; 

б) транспортные средства, оборудование, продукт, продук-

тивный скот; 

в) рабочий скот, многолетние насаждения, денежные сред-

ства; 

г) покупные полуфабрикат, готовая продукция, сырье. 

15. Показателем воспроизводства фондов не является ко-

эффициент: 

а) прироста; 

б) обновления; 

в) выбытия; 

г) интенсивности использования станочного парка. 

16. Полная первоначальная стоимость – это: 

а) оценка воспроизводства основных фондов в современ-

ных условиях на момент переоценки; 

б) сумма фактических затрат в действующих ценах на при-

обретение или создание средств труда; 

в) стоимость, по которой основные фонды учитываются в 

балансе предприятия по данным бух. учета об их наличии и дви-

жении. 

17. Методами переоценки основных фондов являются: 

а) экспертный метод; 

б) равномерно-линейный; 

в) кумулятивный; 

г) индексный. 

18. Моральный износ происходит: 

а) от бездействия основных фондов; 



28 

 

б) в случае роста производительности труда в отраслях, из-

готавливающих данные основные фонды; 

в) в результате влияния различных внешних условий; 

г) в результате появления машин того же назначения, но 

более производительных. 

19. Быстрое развитие НТП влечет за собой: 

а) снижение нормы амортизации; 

б) увеличение срока службы основных фондов; 

в) более высокую норму амортизации и меньший срок 

службы основных фондов; 

г) замедление морального устаревания. 

20. Первоначальная стоимость основных средств 500 тыс. 

руб., срок полезного использования 5 лет, коэффициент ускоре-

ния – 2. Амортизационные отчисления за первый год, начислен-

ные способом уменьшаемого остатка составили: 

а) 50 тыс. руб.;   

б) 100 тыс. руб.;   

в) 200 тыс. руб.;   

г) 250 тыс. руб. 

21. На предприятии за отчетный период объем выпуска и 

реализации продукции составляет 700 тыс. руб., среднегодовая 

стоимость основных производственных фондов составила 350 

тыс. руб. Фондоотдача составила: 

а) 2 руб./руб.;   

б) 0,5 руб./руб.;   

в) 1050 тыс. руб.;   

г) 24,5 тыс. руб. 

22. К основным средствам не относятся: 

а) передаточные устройства; 

б) производственные запасы; 

в) рабочий скот; 

г) легковой автотранспорт 

23. Показатель фондоемкости характеризует: 

а) размер объема товарной продукции, приходящейся на 1 

руб. основных производственных фондов; 

б) уровень технической оснащенности труда; 

в) удельные затраты основных фондов на 1 руб. реализо-

ванной продукции; 
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г) количество оборотов оборотных средств 

24. Первоначальная стоимость основных средств 120 тыс. 

руб. срок полезного использования 10 лет. Ежемесячная сумма 

амортизационных отчислений, исчисленная линейным способом, 

составляет: 

а) 10 тыс. руб.;    

б) 20 тыс. руб.;    

в) 1 тыс. руб.;    

г) 1,2 тыс. руб. 

25..Амортизация – это: 

а) процесс перенесения по частям стоимости основных 

средств и нематериальных активов по мере износа на стоимость 

производимой продукции (работ, услуг); 

б) показатель эффективности использования основных 

средств; 

в) включение стоимости основных средств в стоимость 

производимой продукции; 

г) показатель технического состояния основных средств 

 

Отчет по практической работе должен содержать: назва-

ние темы, номер, цель работы, ответы на вопросы и результаты 

практического и тестового занятий, выводы по работе. 

 

Практическое занятие № 4. 

 

ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ 

 

Задачи работы: ознакомить с анализом использования обо-

ротных средств; научить определять влияние факторов на эффек-

тивность использования материальных ресурсов предприятия и 

ускорение оборачиваемости оборотных средств, а также выявлять 

резервы повышения кругооборота и эффективности использова-

ния оборотных средств. 

 

Порядок выполнения работы 

Перед тем, как преступить к выполнению практической ра-

боты, необходимо подготовиться по плану занятия, ответить на 

контрольные вопросы, решить практические задания. 
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План практического занятия 

Оборонные средства. Их состав и структура. Источники 

формирования оборотных средств. Нормирование оборотных 

средств. Показатели эффективности использования оборотных 

средств. Пути улучшения использования оборотных средств.  

 

Контрольные вопросы 
1. Что представляет собой состав оборотного капитала? 

2. Какие виды оборотных средств подлежит нормирова-

нию? 

3. В чем заключается нормирование оборотных средств? 

4. Какие существуют показатели уровня использования ма-

териалов? 

5. От чего зависит норма оборотных средств в производ-

ственных запасах? 

6. Чем определяется норматив оборотных средств в неза-

вершенном производстве? 

7. Как норматив оборотных средств в незавершенном про-

изводстве зависит от типа и характера производства? 

8. Какова взаимосвязь основных показателей использова-

ния оборотных средств? 

9. На какие экономические показатели влияет замедление 

оборачиваемости оборотных средств? 

10. От чего зависит сумма оборотных средств, занятых в 

сфере обращения? 

 

Практические задания 

Задача 1. Чистый вес детали — 17 кг, норма расхода мате-

риала — 25 кг. Выпускается 3000 изделий в год. Поставки материала 

осуществляются один раз в 30дней. Транспортный запас — 1 день. 

Определить величину производственного запаса и коэффи-

циент использования стали. 

Задача 2. Определить общий норматив оборотных средств, 

если себестоимость годового выпуска продукции — 1400 тыс. 

руб., затраты на материалы— 500 тыс. руб., норма запаса в про-

изводственных запасах — 12 дней, норма запаса готовой продукции 

— 10 дней, длительность производственного цикла — 30дней. 
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Задача 3. В отчетном периоде на предприятии оборотные 

средства составили 5 тыс. руб., объем реализованной продукции 

— 100 тыс. руб. 

В будущем периоде ожидается увеличение объема реализации 

до110 тыс. руб. При этом в результате проведения плановых меро-

приятий предполагается снизить длительность 1 оборота на 2 дня. 

Определить экономию оборотных средств в результате 

ускорения оборачиваемости. 

Задача 4. На изготовление 15 микроавтобусов «Газель» бы-

ло израсходовано стали — 1020 т, алюминия — 600 т, стеклопла-

стика — 790 т, резины — 450 м, уплотнительного шнура — 500 

м, стекла — 500 м
2
. 

Отпускные цены: сталь — 1110руб./т, алюминий — 1230 

руб./т, стеклопластик — 1150 руб./т, резина — 300 руб./т, шнур 

— 80 руб./т, стекло —210 руб./м. 

Определить материалоемкость 1 микроавтобуса. 

Задача 5. Предприятие выпустило основной продукции на 

сумму 326,6 тыс. руб. Стоимость работ промышленного характе-

ра, выполненных на сторону, — 41,15тыс. руб. Полуфабрикатов 

собственного производства изготовлено на 23,7 тыс.руб., из них 

80 % потреблено в собственном производстве. 

Размер незавершенного производства увеличился на конец 

года на 5 тыс. руб. Материальные затраты составляют 40 % от 

стоимости товарной продукции. 

Определить размер валовой, товарной, реализованной и 

условно-чистой продукции. 

Задача 6. Определить процент выполнения плана по выпус-

ку продукции, используя данные: 

Изделия 
Выпуск продукции, тыс. руб. 

План фактически 

А 81,45 80,23 

Б 92,73 93,5 

В 44,8 44,8 

Г — 20,32 

Д 31,6 - 

Е 26,85 47,34 

Задача 7. На основании данных о деятельности двух конку-

рирующих фирм в I и II кварталах определить, какая фирма эф-
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фективнее использует оборотные средства посредством расчета 

суммы высвобождаемых средств. 
Показатель 1 квартал (факт.) II квартал (план.) 

Фирма А Фирма Б Фирма А Фирма Б 

1. Объем реализованной продук-

ции, тыс. руб. 

2850 2900 2560 2730 

2. Остатки оборотных средств, 

тыс. руб. 

267 248 238 300 

Задача 8. По данным таблицы сравнить рентабельность ма-

лого и крупного предприятий. 

Показатель 
Предприятие 

Малое крупное 

1. Объем производства, млн 

руб. 
7 70 

2. Фондоемкость, руб. 0,5 0,8 

3. Фонды обращения, млн руб. 2 10 

4. Оборотные фонды, млн руб. 2,7 8 

5. Прибыль, млн руб. 0,14 3,2 

Задача 9. Фирма реализовала продукцию в отчетном квар-

тале на 400 тыс. руб. при средних остатках оборотных средств — 

100 тыс. руб. 

Определить длительность 1 оборота и высвобождение обо-

ротных средств в планируемом периоде, если выпуск продукции 

возрастет на 8% при неизменной сумме оборотных средств. 

Задача 10. Годовая программа предусматривает выпуск изд. 

А — 5000 шт. Норма расхода материала на изделие: 

стали — 20 кг; 

железа — 80 кг; 

латуни — 30 кг. 

Периодичность завоза стали — 60 дней, железа и латуни - 

30 дней. 

Выпуск изд. Б — 2000 шт. Норма расхода: 

стали — 25 кг; 

железа — 40 кг; 

латуни — 20 кг. 

Периодичность завоза та же. 

Определить годовую потребность в материале на програм-

му, а также текущий и страховой запас в натуральном выраже-

нии. 
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Тестовые задания 

1. Оборотные средства – это средства, авансированные в: 

а) основные производственные фонды и фонды обращения; 

б) оборотные производственные фонды; 

в) оборотные производственные фонды и фонды обращения; 

г) основные и оборотные производственные фонды. 

2. Увеличение времени оборота оборотных средств при 

неизменном объеме продукции и при прочих равных условиях 

приводит к: 

а) повышению потребности в оборотных средствах; 

б) уменьшению потребности в оборотных средствах; 

в) сохранению их на прежнем уровне; 

г) не оказывает влияния на величину оборотных средств. 

3. Количество оборотов, которое совершают оборотные 

средства в течение рассматриваемого периода, показывает коэф-

фициент: 

а) закрепления; 

б) загрузки средств в обороте; 

в) коэффициент оборачиваемости; 

г) время оборота. 

4. Выручка от реализации за квартал 200 тыс. руб., средний 

остаток оборотных средств – 40 тыс. руб. Коэффициент закреп-

ления оборотных средств равен: 

а) 5; 

б) 0,2; 

в) 18; 

г) 800. 

5. Объем незавершенного производства не включает: 

а) изделия, законченные изготовлением, но не полностью 

укомплектованные; 

б) изделия и полуфабрикаты до сдачи на склад готовой про-

дукции; 

в) изделия, законченные изготовлением, но не принятые 

службой контроля качества; 

г) изделия, законченные изготовлением и принятые заказчи-

ком. 

6. Высвобождение оборотных средств может быть: 

а) номинальным и реальным; 
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б) абсолютным и относительным; 

в) первичным и вторичным. 

7. Какие стадии проходят оборотные средства: 

а) денежную, товарную; 

б) товарную, производственную, денежную; 

в) денежную и реализационную; 

г) денежную, реализационную, товарную. 

8. Денежные средства в кассе и на расчетном счете относят-

ся к: 

а) медленно реализуемым оборотным средствам; 

б) быстро реализуемым; 

в) абсолютно ликвидным. 

9. Денежные средства, краткосрочные финансовые вложе-

ния относятся к оборотному капиталу с: 

а) минимальным риском вложений; 

б) с малым риском вложений; 

в) со средним риском; 

г) с высоким риском вложений. 

10. При ускорении оборачиваемости оборотных средств 

объем реализованной продукции: 

а) уменьшается; 

б) увеличивается; 

в) не изменяется. 

11. Оборотные производственные фонды – это: 

а) материальные и нематериальные элементы, используемые 

предприятием в производственной деятельности; 

б) средства труда, участвующие во многих производствен-

ных циклах, сохраняющие свою натуральную форму и перенося-

щие стоимость на изготовляемую продукцию частями по мере 

износа; 

в) имущество предприятия, которое используется в течение 

нескольких производственных циклов, сохраняя свою натураль-

ную форму и не перенося своей стоимости на продукт; 

г) предметы труда, используемые только в одном производ-

ственном цикле, меняющие свою натуральную форму и полно-

стью переносящие стоимость на изготовляемый продукт. 

12. Совокупный норматив – это: 

а) средний норматив; 
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б) сумма частных нормативов; 

в) наибольший норматив; 

г) разность между наибольшим и наименьшим нормативом. 

13. Оборотные производственные фонды не включают: 

а) незавершенное производство; 

б) готовую продукцию; 

в) расходы будущих периодов; 

г) производственные запасы. 

14. Количество оборотных средств на рубль реализованной 

продукции показывает коэффициент: 

а) материалоотдачи; 

б) загрузки средств в обороте; 

в) коэффициент оборачиваемости; 

г) время оборота. 

15. Об улучшении использования оборотных средств свиде-

тельствует увеличение: 

а) коэффициента оборачиваемости оборотных средств; 

б) длительности оборота оборотных средств; 

в) коэффициента загрузки средств в обороте. 

16. Незавершенное производство при увеличении длитель-

ности производственного цикла: 

а) уменьшается; 

б) не изменяется; 

в) увеличивается. 

17. Какой показатель не используется при оценке эффектив-

ности оборотных средств: 

а) коэффициент сменности; 

б) количество оборотов; 

в) длительность одного оборота; 

г) стоимость высвобождения оборотных средств. 

18. Выручка от реализации за квартал 200 тыс. руб., средний 

остаток оборотных средств – 40 тыс. руб. Количество оборотов 

оборотных средств равно: 

а) 5; 

б) 0,2; 

в) 18; 

г) 800. 
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19. Готовая продукция на складе, дебиторская задолжен-

ность относятся к: 

а) медленно реализуемым оборотным средствам; 

б) быстро реализуемым; 

в) абсолютно ликвидным. 

20. Отличительная особенность фондов обращения: 

а) функционируют в сфере производства; 

б) не участвуют в образовании стоимости; 

в) полностью переносят стоимость на готовое изделие; 

г) функционирует в виде предметов труда. 

21. По экономическому содержанию оборотные средства 

делятся на: 

а) денежные средства и предметы труда; 

б) денежные средства и производственные запасы; 

в) оборотные производственные фонды и фонды обращения; 

г) готовую продукцию и дебиторскую задолженность. 

22. Оборотные производственные фонды по вещественному 

содержанию не включают: 

а) производственные запасы сырья и материалов; 

б) полуфабрикаты собственного производства; 

в) ноу – хау; 

г) незавершенное производство. 

23. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств пока-

зывает: 

а) сумму оборотных средств для бесперебойной работы 

предприятия; 

б) время полного оборота оборотных средств; 

в) количество оборотов, совершаемых оборотными сред-

ствами за определенный период. 

24. Какие виды запасов не включаются в производственные 

запасы: 

а) текущие запасы; 

б) запасы неустановленного оборудования; 

в) транспортный запас; 

г) страховой запас; 

д) технологический запас. 

25. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств за 

год определяется: 
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а) выручка от продаж/среднегодовой остаток оборотных 

средств; 

б) 360 дней/коэффициент оборачиваемости оборотных 

средств (в оборотах); 

в) среднегодовой остаток оборотных средств / выручка от 

продаж; 

д) выручка от продаж / 360 дней. 

 

Отчет по практической работе должен содержать: назва-

ние темы, номер, цель работы, ответы на вопросы и результаты 

практического и тестового занятий, выводы по работе. 

 

Практическое занятие № 5. 

 

КАДРЫ ОРГАНИЗАЦИИ  

И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА 

 

Задачи работы: ознакомить с анализом использования тру-

довых ресурсов и фонда оплаты труда в сопоставлении с произ-

водительностью труда; научить определять влияние факторов на 

уровень производительности труда, а также выявлять резервы ро-

ста производства продукции за счет улучшения использования 

трудовых ресурсов.  
 

Порядок выполнения работы 

Перед тем, как преступить к выполнению практической ра-

боты, необходимо подготовиться по плану занятия, ответить на 

контрольные вопросы, решить практические задания 

 

План практического занятия 

Состав и структура кадров организации. Движение и ис-

пользование кадров. Организация и нормирование труда. Произ-

водительность труда. 

 

Контрольные вопросы 

1.Что входит в состав кадров предприятия? 

2.Какие факторы влияют на показатель часовой выработки 

рабочих? 

3.Как рассчитывается полезный фонд рабочего времени? 
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4.Какие данные принимают в расчет при определении сред-

ней продолжительности рабочего дня? 

5.В чем различие понятий «списочная» и «среднесписочная 

численность»? 

6.От чего зависит текучесть кадров? 

7.Что такое нормирование труда? 

8.Какие существуют методы нормирования труда? 

 

Практические задания 

Задача 1. Среднесписочная численность работников пред-

приятия за год составила 250 человек. В течение года уволились 

по собственному желанию 5человек, уволено за нарушение тру-

довой дисциплины 5 человек, ушли на пенсию 2человека, посту-

пили в учебные заведения и были призваны в армию 2 человека, 

переведены на другие должности в другие подразделения пред-

приятия 3 человека. 

Определить: коэффициент выбытия кадров; коэффициент 

текучести кадров. 

Задача 2. В III квартале выработка продукции на одного ра-

ботающего составила 35 000 руб. В IV квартале предприятие 

планирует выпустить столько же продукции — на 20 млн. руб. и 

одновременно снизить численность работающих на 12человек. 

Определить выработку на одного работающего в IV кварта-

ле и планируемый прирост производительности труда. 

Задача 3. Организация с сезонным характером работы нача-

ла работу в апреле и закончила в августе. Среднесписочная чис-

ленность составляла:  

в апреле— 641 человек,  

в мае — 1254 человека,  

в июне 1316 человек,  

в июле — 820 человек, 

в августе — 457 человек. 

Определить среднесписочную численность работников во II, 

III кварталах и за год. 

Задача 4. Определить выработку продукции на одного ра-

бочего в натуральном и денежном выражении, если: 

годовой объем выпуска продукции — 400 000 шт.; 

годовой объем валовой продукции — 3 млн. руб.; 
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количество работающих — 300 человек. 

Задача 5. Участку механического цеха дана программа из-

готовить за квартал 600 изд. Необходимо определить числен-

ность токарей и фрезеровщиков, если трудоемкость токарных ра-

бот по изделию — 22 ч, фрезерных - 24 ч, нормы перевыполня-

ются в среднем на 20%, неявки планируются - 10%. 

В течение квартала на производственном участке следует 

обработать 620 комплектов деталей. Нормированное время на 

обработку одного комплекта по токарным работам — 8,2 ч, по 

фрезерным — 7,1 ч. Планируемая выработка норм по токарным 

работам— 110 %, по фрезерным—115%. 

Определить необходимое количество рабочих по професси-

ям, если эффективный фонд времени одного рабочего по годово-

му балансу — 1830 ч. 

Задача 6. Рабочий-сдельщик заготовил 6000 кг вторичного 

сырья. Расценка за 1 т - 1200 руб. Кроме того, им было реализо-

вано товара на сумму22 500 руб., а премия от суммы продаж со-

ставляет 2%. 

Определить полный заработок рабочего. 

Задача 7. Рабочий-наладчик на участке имеет заработок по 

тарифной ставке 4700 руб. Норма выработки его участка 1000 ед. 

продукции. Фактически изготовлено 1200 ед. продукции. 

Найти заработную плату рабочего по сдельно-косвенной си-

стеме оплаты труда. 

Задача 8. Часовая тарифная ставка инженера — 80 руб. и по 

условиям договора — 30% премии ежемесячно. Он отработал в 

течение месяца 140 ч. 

Определить заработок инженера. 

Бухгалтер имеет оклад 4200 руб. В марте он 6 дней провел в 

отпуске без содержания при общей длительности рабочего вре-

мени 22 дня. 

Определить заработную плату бухгалтера за отработанное 

время. 

Задача 9. Рабочий проболел в декабре 5 рабочих дней. В 

ноябре его заработок составил 5000 руб. за 20 рабочих дней, в ок-

тябре — 5855 руб. за 19рабочих дней, в сентябре — 5900 руб. за 

25 раб. дней. Непрерывный стаж — 12лет. 

Найти сумму пособия за дни болезни. 
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Задача 10. Работнику предоставляется ежегодный отпуск на 

24 рабочих дня(с 25 августа по 17 сентября). Его заработок в мае 

составил 6800 руб. при 24рабочих днях, в июле — 6900 руб. при 

26 рабочих днях, в июне — 6800 руб. при 27рабочих днях. Рабо-

чие дни отработаны полностью, премии не назначались. Рассчи-

тать сумму отпускных 

Тестовые задания 

1. При выпуске разнородной и незавершенной производ-

ством продукции применяется преимущественно: 

а) стоимостной метод определения выработки; 

б) трудовой метод определения выработки; 

в) натуральный метод; 

г) условно-натуральный. 

2. Если темпы роста производительности труда на планиру-

емый период превышают темпы роста объема производства про-

дукции, то это требует: 

а) дополнительной численности рабочих; 

б) не связаны с изменением численности рабочих; 

в) сокращения существующей численности. 

3. Какой из показателей является стоимостным показателем 

производительности труда: 

а) количество произведенной продукции, приходящееся на 

одного вспомогательного рабочего; 

б) затраты времени на производство единицы продукции; 

в) стоимость произведенной продукции, приходящаяся на 

единицу оборудования; 

г) стоимость произведенной продукции, приходящаяся на 

одного среднесписочного работника ППП; 

д) стоимость материалов, приходящаяся на одного рабочего. 

4. Какое из понятий характеризует выработку: 

а) количество продукции, произведенное в среднем на од-

ном станке; 

б) стоимость произведенной продукции, приходящейся на 

одного среднесписочного работника ППП (рабочего); 

в) время на производство запланированного объема продук-

ции; 

г) номенклатура выпускаемой продукции; 
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д) стоимость основной продукции, приходящейся на одного 

рабочего. 

5. Производственная трудоемкость представляет собой за-

траты труда: 

а) основных рабочих; 

б) основных и вспомогательных рабочих; 

в) основных, вспомогательных рабочих, специалистов, слу-

жащих; 

г) основных, вспомогательных рабочих, специалистов, слу-

жащих руководителей. 

6. Заработная плата, начисляемая за объем произведенной 

продукции с выплатой премии за выполнение и перевыполнение 

планового задания – это: 

а) прямая сдельная зарплата; 

б) простая повременная; 

в) повременно – премиальная; 

г) сдельно – премиальная; 

д) сдельно – прогрессивная. 

7. Наиболее характерное условие применения повременной 

оплаты труда: 

в) возможность точно планировать и учитывать количеств 

заготовок, обрабатываемых работниками; 

б) возможность технического нормирования труда; 

в) производственный процесс строго регламентирован тех-

нологическим процессом; 

г) имеются значительные заказы на производимую продук-

цию, а численность рабочих ограничена. 

8. Совокупность нормативов, с помощью которых осу-

ществляется дифференциация заработной платы различных кате-

горий работников: 

а) тарифная ставка; 

б) тарифная сетка; 

в) тарифная система; 

г) тарифно – квалификационный справочник. 

9. К основным факторам, формирующим заработную плату 

работника при бестарифной системе оплаты труда, не относится: 

а) квалификационный уровень работника; 

б) повышение производительности труда; 
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в) коэффициент трудового участия; 

г) фактически отработанное время; 

д) размер трудового вклада в общие результаты труда. 

10. Между сдельной расценкой и нормой выработки суще-

ствует: 

а) обратная зависимость; 

б) прямая зависимость; 

в) связи не существует. 

11. Выработка в натуральном или стоимостном выражении 

определяется как: 

а) отношение объема товарной продукции к среднесписоч-

ной численности работников; 

б) отношение среднесписочной численности работников к 

объему товарной продукции; 

в) отношение количества отработанного времени к объему 

произведенной продукции. 

12. Уменьшение показателя производительности труда (вы-

работка) рабочих сопровождается: 

а) сокращением объема производства; 

б) неизменным объемом производимой продукции; 

в) увеличением объема производимой продукции. 

13. Какой из показателей является трудовым показателем 

производительности труда: 

а) станкоемкость; 

б) трудоемкость; 

в) материалоемкость; 

г) фондоемкость; 

д) энергоемкость. 

14. Полная трудоемкость представляет собой затраты труда: 

а) основных рабочих; 

б) основных и вспомогательных рабочих; 

в) основных, вспомогательных рабочих, специалистов, слу-

жащих; 

г) основных, вспомогательных рабочих, специалистов, слу-

жащих руководителей. 

15. Наибольшее распространение получил показатель выра-

ботки в: 

а) натуральном выражении; 
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б) условно-натуральном выражении; 

в) стоимостном; 

г) трудовом. 

 

Отчет по практической работе должен содержать: назва-

ние темы, номер, цель работы, ответы на вопросы и результаты 

практического и тестового занятий, выводы по работе. 

 

Практическое занятие № 6. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

Задачи работы: изучить и закрепить на практике сущность 

и принципы оплаты труда. 

 

Порядок выполнения работы 

Перед тем, как преступить к выполнению практической ра-

боты, необходимо подготовиться по плану занятия, ответить на 

контрольные вопросы, решить практические задания 

 

План практического занятия 

Сущность и принципы оплаты труда. Тарифная система и ее 

элементы. Формы и системы оплаты труда. Прочие систем опла-

ты труда. Планирование фонда оплаты труда организации. Си-

стема премирования работников. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какова роль государства в регулировании заработной 

платы? 

2. Каковы принципы организации заработной платы? 

3. Какие бывают виды системы оплаты труда? 

4. Какие функции выполняет заработная плата? 

5. В чем отличается номинальная и реальная заработная 

плата? 

6. В чем заключаются особенности разных форм оплаты 

труда? 

7. Что представляет собой фонд заработной платы? 
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Практические задания 

Задача 1. Рабочий-сдельщик заготовил 6000 кг вторичного 

сырья. Расценка за 1 т — 1200 руб. Кроме того, им было реализо-

вано товара на сумму 22 500 руб., а премия от суммы продаж со-

ставляет 2%. 

Определить полный заработок рабочего. 

Задача 2. Рабочий-наладчик на участке имеет заработок по 

тарифной ставке 4700 руб. Норма выработки его участка 1000 ед. 

продукции. Фактически изготовлено 1200 ед. продукции. 

Найти заработную плату рабочего по сдельно-косвенной си-

стеме оплаты труда. 

Задача 3. Рабочий-повременщик отработал 170 ч и в тече-

ние месяца сэкономил материалов на 2600 руб. На предприятии 

действует положение о премировании за экономию материалов в 

размере 40% от суммы экономии. Часовая тарифная ставка — 

55,60 руб. 

Определить заработную плату рабочего. 

Задача 4. Часовая тарифная ставка инженера — 80 руб. и по 

условиям договора — 30% премии ежемесячно. Он отработал в 

течение месяца 140 ч. 

Определить заработок инженера. 

Задача 5. .Бухгалтер имеет оклад 4200 руб. В марте он 6 

дней провел в отпуске без содержания при общей длительности 

рабочего времени 22 дня. 

Определить заработную плату бухгалтера за отработанное 

время. 

Задача 6. Рабочий проболел в декабре 5 рабочих дней. В 

ноябре его заработок составил 5000 руб. за 20 рабочих дней, в ок-

тябре — 5855 руб. за 19 рабочих дней, в сентябре — 5900 руб. за 

25 раб. дней. Непрерывный стаж — 12 лет. 

Найти сумму пособия за дни болезни. 

Задача 7. Определить индивидуальный заработок каждого 

рабочего при коллективной сдельной оплате труда, если кол-

лективная расценка за регулировку химического аппарата — 22 

668 руб. 

Регулировка выполняется 4 рабочими. Рабочий 3-го разряда 

затратил на выполнение работы 10 ч, 4-го — 5 ч, 5-го — 20 ч, 6-

го — 6 ч. 
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Тарифные коэффициенты по действующей сетке: 3-й - 1,26, 

4-й - 1,324, 5-й - 1,536, 6-й - 1,788. 

Задача 8. Предприятие производит изделий в количестве 50 

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

изготовление ед. изд. — 200 ч, стоимость 1 ч — 40 руб. Доплаты 

до полного фонда оплаты труда — 30% от прямого заработка 

сдельщиков. 

Номинальный фонд времени одного рабочего — 2080 ч. 

Простои планируются в размере 12% от номинального фонда 

времени, коэффициент выполнения норм выработки—1. 

Определить среднемесячную заработную плату одного ра-

бочего и выработку. 

 

Тестовые задания 

1. Заработная плата работников, поставленная в зависимость от 

результатов труда обслуживаемых им рабочих – сдельщиков – это: 

а) прямая сдельная зарплата; 

б) сдельно – премиальная; 

в) косвенно – сдельная; 

г) аккордная. 

2. Нецелесообразно применять сдельную форм оплаты тру-

да, когда: 

а) производственный процесс строго не регламентирован; 

б) увеличение выпуска продукции может привести к ухуд-

шению качества, увеличению брака; 

в) рабочий может увеличить выработку; 

г) возможен точный учет объема работ каждого рабочего. 

3. Система оплаты труда, при которой расценка устанавли-

вается на весь объем подлежащих выполнению работ с указанием 

срока их выполнения – это: 

а) прямая сдельная зарплата; 

б) сдельно – премиальная; 

в) косвенно – сдельная; 

г) аккордная. 

4. Повременная форма оплаты труда предусматривает опла-

ту труда в соответствии с количеством: 

а) оказанных услуг; 

б) изготовленной (отработанной) продукции; 
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в) отработанного времени. 

5. Между нормами времени и нормами выработки существует: 

а) прямая зависимость; 

б) обратная зависимость; 

в) связи не существует. 

6. Для измерения эффективности использования трудовых 

ресурсов используются показатели: 

а) материалоемкости; 

б) трудоемкости; 

в) фондоемкости; 

г) выработки. 

7. Может быть применен только на предприятиях выпуска-

ющих однородную продукцию показатель выработки в: 

а) стоимостном выражении; 

б) натуральном выражении; 

в) трудовом выражении. 

8. Технологическая трудоемкость представляет собой затра-

ты труда: 

а) основных рабочих; 

б) основных и вспомогательных рабочих; 

в) основных, вспомогательных рабочих, специалистов, слу-

жащих; 

г) основных, вспомогательных рабочих, специалистов, слу-

жащих руководителей. 

9. При увеличении объема производства в два раза числен-

ность ППП: 

а) не изменится; 

б) увеличится в 2 раза; 

в) увеличится менее чем в 2 раза. 

10. Какой из показателей является показателем трудоемкости: 

а) количество произведенной продукции, приходящееся на 

одного вспомогательного рабочего; 

б) затраты времени на производство единицы продукции; 

в) стоимость произведенной продукции, приходящаяся на 

единицу оборудования; 

г) стоимость произведенной продукции, приходящаяся на 

одного среднесписочного работника ППП; 

д) стоимость материалов, приходящаяся на одного рабочего. 
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11. Заработная плата, начисляемая за фактически отработанное 

время по установленным тарифным ставкам или окладам – это: 

а) прямая сдельная зарплата; 

б) простая повременная; 

в) повременно – премиальная; 

г) сдельно – премиальная; 

д) сдельно – прогрессивная. 

12. Размер оплаты рабочего – сдельщика не зависит от: 

а) количества сделанных деталей; 

б) расценки на изделие; 

в) отработанного времени; 

г) тарифной ставки первого разряда; 

д) тарифного коэффициента соответствующего разряда. 

13. Соответствие между разрядами оплаты труда и коэффи-

циентами оплаты труда устанавливает: 

а) тарифная сетка; 

б) тарифная ставка; 

в) тарифно – квалификационный справочник; 

г) нормирование труда. 

14. «Покупательная способность» номинальной заработной 

платы – это: 

а) реальная заработная плата; 

б) минимальная зарплата; 

в) повременная зарплата. 

15. Одним из принципов организации заработной платы яв-

ляется: 

а) опережающий темп роста средней заработной платы по 

сравнению с темпом роста производительности труда; 

б) опережающий темп роста производительности труда по 

сравнению с темпом роста средней заработной платы; 

в) одинаковые темпы роста производительности труда и за-

работной платы; 

г) замедление темпов роста заработной платы по сравнению 

с темпами роста инфляции. 

16. Заработная плата в пределах выполнения норм оплачи-

вается по прямым сдельным расценкам, а при выработке сверх 

этих исходных норм – по повышенным – это: 

а) прямая сдельная зарплата;  
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б) аккордная; 

в) сдельно – премиальная; 

г) сдельно – прогрессивная. 

17. Применение косвенно – сдельной формы оплаты труда 

целесообразно в случае: 

а) имеются значительные заказы на производимую продук-

цию, а количество рабочих ограничено; 

б) имеется возможность точного учета объемов выполняе-

мых работ; 

в) когда от темпа и качества работы вспомогательного рабо-

чего зависит выработка обслуживаемых им основных рабочих; 

г) работа неоднородна по своему характеру и нерегулярна 

по нагрузке. 

18. Сдельная расценка – это: 

а) показатель увеличения размера заработной платы в зави-

симости от месторасположения предприятия; 

б) затраты на освоение предприятий, цехов, агрегатов; 

в) средний тарифный коэффициент; 

г) размер заработной платы за единицу продукции или работы. 

19. К основным нормативам, образующим тарифную систе-

му не относятся: 

а) тарифно – квалификационные справочники; 

б) схемы должностных окладов; 

в) тарифные ставки и сетки; 

г) выплаты помощи социального и стимулирующего характера. 

20. Начисленная и полученная работником заработная плата 

за его труд за определенный период –это: 

а) минимальная заработная плата; 

б) номинальная зарплата; 

в) реальная зарплата. 

21. Какие показатели характеризуют уровень производи-

тельности труда: 

а) фондоотдача; 

б) выработка на работающего; 

в) трудоемкость продукции; 

г) фондовооруженность труда. 

22. К какой категории промышленно – производственного 

персонала относятся: 
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а) основные рабочие, 

б) вспомогательные рабочие; 

в) специалисты; 

г) служащие. 

23. Ответственность предприятия перед наемными работни-

ками вызывает необходимость: 

а) выбора рационального метода ценообразования; 

б) осуществления автоматизации производства; 

в) создания условий высокопроизводительного труда; 

г) проведение маркетинговых исследований. 

24. Что входит в состав тарифной системы: 

а) тарифные ставки; 

б) тарифные сетки; 

в) должностные оклады; 

г) тарифно-квалификационный справочник; 

д) все перечисленное. 

25. Установить соответствие между системами заработной 

платы и их характеристиками: 

 

1 Прямая сдель-

ная 

1 сдельная расценка устанавливается сразу 

на весь объем работ, которые должны 

быть выполнены в срок 

2 Аккордная 2 оплата труда производится по неизмен-

ным расценкам и независимо от степени 

выполнения нормы выработки 

3 Простая повре-

менная 

3 применяется для оплаты труда вспомога-

тельных рабочих, обслуживающих основ-

ное производство 

4 Косвенно-

сдельная 

4 заработная плата начисляется по тариф-

ной ставке работника данного разряда за 

фактически отработанное время 

 

Отчет по практической работе должен содержать: назва-

ние темы, номер, цель работы, ответы на вопросы и результаты 

практического и тестового занятий, выводы по работе. 
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Практическое занятие № 7. 

ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Задачи работы. Сущность планирования. Принципы пла-

нирования. Виды планирования. Методы планирования. 

 

Порядок выполнения работы 

Перед тем, как преступить к выполнению практической ра-

боты, необходимо подготовиться по плану занятия, ответить на 

контрольные вопросы, решить практические задания 

 

План практического занятия 

Сущность планирования. Требования к планированию. 

Принципы планирования. Разделы и показатели плана. Виды 

планирования. Бизнес-план. Методы планирования 

 

Контрольные вопросы 

1. Каково значение планирования в деятельности организа-

ции? 

2. Какие виды планов приняты на  предприятиях? 

        3. Каковы основные методы планирования? 

4. В чем заключается разница между прогнозами и планами? 

5. Какими объективными причинами вызвана необходи-

мость планирования деятельности организации в современных 

условиях? 

6. Какие задачи позволяет выполнить план хозяйственной 

деятельности организации? 

7. Какие задачи позволяет выполнить план социальной дея-

тельности организации? 

8. Какие задачи позволяет план финансовой деятельности 

организации? 

9. Какие функции бизнес - планирования на предприятии вы 

знаете? 

10. Каков процесс разработки бизнес – планов предприятия? 

 

Практические задания 

Задача 1. Основная продукция предприятия запланирована 

в объѐме 8750 тыс. руб., услуги промышленного характера — 545 
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тыс. руб. Стоимость полуфабрикатов в планируемом периоде — 

567.тыс. руб., из них40% используется в собственном производ-

стве. Размер незавершѐнного производства на конец периода уве-

личится на 680 тыс. руб. Остатки готовой продукции на складе на 

начало периода — 152 тыс. руб., а на конец периода — 54 тыс. 

руб. 

Определить объем валовой, товарной, реализованной и 

условно-чистой продукции, если известно, что стоимость матери-

альных затрат составляет 50% товарной продукции. 

Задача 2. Определить объем валовой, товарной и реализо-

ванной продукции по следующим данным: произведено продук-

ции для реализации на сумму 50 тыс. руб., оказано услуг на сто-

рону на сумму 1,5 тыс. руб., произведено полуфабрикатов для ре-

ализаций на сторону — 0,9 тыс. руб., произведено полуфабрика-

тов для собственных нужд — 20,2 тыс. руб., остаток инструмента 

собственного изготовления для своих нужд на начало года — 3,4 

тыс. руб., на конец года —4,8 тыс. руб. 

Задача 3. Определить объем валовой, товарной и реализо-

ванной продукции. Основные цехи произвели готовой продукции 

на сумму 12 500 тыс. руб., остатки незавершенного производства 

снизились на 92 тыс. руб., выполненные работы промышленного 

характера составляют 205 тыс. руб. 

Ремонтный цех произвел капитальный ремонт своего обору-

дования на 244 тыс. руб., текущий ремонт на 60 тыс. руб. 

Инструментальный цех изготовил инструмента на 270тыс. 

руб., в том числе на сторону 140 тыс. руб., остальное идет на по-

полнение запасов завода. 

Остатки нереализованной продукции на складе снизились на 

120 тыс. руб. 

Задача 4. Определить объем валовой, товарной, реализо-

ванной продукции. 

Кузнечный цех изготовил продукции на 500 тыс. руб., из ко-

торой на 400 тыс. руб. идет в механический цех данного завода, а 

100 тыс. руб. — на сторону. Незавершенное производство увели-

чилось на 20 тыс. руб. 

Механический цех выпустил продукции на 600 тыс. руб., из 

которой на 540 тыс. руб. идет на сборку, а остальное отпускается 
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на сторону как запчасти. Размер незавершенного производства 

снизился на 16 тыс. руб. 

Сборочный цех выпустил продукции на 800 тыс. руб., пред-

назначенной для реализации на сторону. Объем незавершенного 

производства снизился на 27 тыс. руб. 

Инструментальный цех выпустил продукции на 450 тыс. 

руб., из которой на 60 тыс. руб. передано в эксплуатацию кузнеч-

ному цеху, остальная продукция подлежит реализации. 

Ремонтный цех осуществил ремонт своего оборудования на 

205 тыс. руб. Незавершенное производство по цеху увеличилось 

на 15 тыс. руб. 

Остатки готовой продукции на складе снизились на 12 тыс. 

руб. 

Задача 5. Основная продукция предприятия запланирована 

в объеме 52 млн. руб., услуги промышленного характера — 4,8 

млн. руб. Стоимость полуфабрикатов — 5 млн. руб., из них 50% 

будет потреблено в собственном производстве. Размер незавер-

шенного производства на конец периода увеличится на 3,8 млн. 

руб. 

Остатки готовой продукции на складе на начало периода — 

8 млн. руб., на конец — 3 млн. руб. 

Определить объем валовой, товарной, реализованной и 

условно-чистой продукция, если материальные затраты состав-

ляют 55% товарной продукции. 

Задача 6 В цехе машиностроительного завода три группы 

станков:  

Фрезерные –6 ед. 

Шлифовальные—10 ед. 

Токарные—13ед. 

Норма времени на обработку единицы изделия в каждой 

группе станков соответственно 0,55ч, 1,2ч, 1,7ч 

Определить производственную мощность цеха, если извест-

но, что режим работы двухместный, продолжительность смены – 

8ч, регламентированные простои станков на ремонт – 6% от ре-

жимного фонда времени, число рабочих дней в году—255. 

Задача 7. Определить производственную мощность цеха и 

уровень еѐ использования. Исходные данные: 

Количество станков в цехе – 50 ед. 
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Годовой выпуск продукции –115500 изд. 

Режим работы – 2 смены; 

Продолжительность смены—8 ч; 

Число рабочих дней в году –258; 

Регламентированные простои на ремонт оборудования – 5% 

от режимного фонда времени; 

Норма времени на обработку 1 изделия – 1,3ч. 

Задача 8. Стоимость основных фондов организации на 

начало 2013 г. Составляла 3673 тыс. руб. 

Ввод и выбытие основных фондов осуществлялись соответ-

ственно:  

1февраля - 243 тыс. руб. и 85 тыс. руб. 

1 мая - 160 тыс. руб. и 130 тыс. руб. 

1 августа - 154 тыс. руб. и 56 тыс. руб. 

1 ноября - 120 тыс. руб. и 52 тыс. руб. 

Определить среднегодовую и выходящую стоимость основ-

ных фондов, а также коэффициенты ввода и выбытия.  

 

Тестовые задания 

1. При организации службы планирования на крупных и 

средних предприятиях: 

а) разработка стратегических, тактических и календарных 

планов производится децентрализовано; 

б) разработка стратегических, тактических и календарных 

планов производится централизовано; 

в) разработка стратегических, тактических и календарных 

планов производится децентрализовано, с учетом принятой орга-

низационной структуры, распределения обязанностей между 

коллективами различных служб; 

г) разработка стратегических, тактических и календарных 

планов производится децентрализовано, с учетом принятой орга-

низационной структуры, распределения обязанностей между 

коллективами различных служб, соподчинения управляющих, 

контроля и координации всех функций организации как единого 

целого; 

д) разработка стратегических, тактических и календарных 

планов производится централизовано, с учетом принятой органи-

зационной структуры, распределения обязанностей между кол-
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лективами различных служб, соподчинения управляющих, кон-

троля и координации всех функций организации как единого це-

лого. 

2. На практике применяют следующие схемы организации 

работ по составлению планов: 

а) круговой способ; 

б) горизонтальный способ; 

в) сверху вниз, по иерархической структуре предприятия; 

г) снизу-вверх, по иерархической структуре предприятия; 

д) диагональный способ по иерархической структуре пред-

приятия. 

3. Степень риска в условиях рыночной неопределенности 

можно оценить, как: 

а) нормальную при отклонении фактических данных от за-

планированных показателей до 10%; 

б) ненормальную при отклонении фактических данных от 

запланированных показателей до 20%; 

в) высокую – до 40%, 

г) недопустимую – свыше 50%. 

4. Признаком реальности планов может служить: 

а) использование программных продуктов при разработке 

планов; 

б) использование адекватных первичных источников; 

в) использование балансовых показателей после аудитор-

ской проверки; 

г) использование балансовых показателей после аудитор-

ской проверки и получения аудиторского заключения; 

д) уровень их фактического выполнения в конкретных 

внешних и внутренних условиях; 

е) уровень их напряженности. 

5. В ходе внутрифирменного планирования и в процессе вы-

полнения плановых показателей возникает необходимость оцен-

ки: 

а) ликвидности баланса предприятия; 

б) правильного выбора основной цели развития того или 

иного подразделения предприятия; 

в) ликвидности активов того или иного подразделения пред-

приятия; 
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г) финансового развития того или иного подразделения 

предприятия; 

д) степени достижения запланированной цели. 

6. Конечные результаты всякой плановой деятельности во 

многом определяются следующими факторами: 

а) качеством составления экономистами-менеджерами пер-

воначальных плановых показателей социально-экономической 

деятельности предприятия; 

б) качеством составления экономистами-менеджерами пер-

воначальных плановых показателей финансово-экономической 

деятельности предприятия; 

в) качеством составления экономистами-менеджерами пер-

воначальных плановых показателей финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия; 

г) качеством составления экономистами-менеджерами пер-

воначальных плановых показателей производственно-

финансовой деятельности предприятия; 

д) качеством составления экономистами-менеджерами пер-

воначальных плановых показателей производственно- экономи-

ческой деятельности предприятия. 

7. Организационно централизованное планирование на 

большинстве крупных и средних предприятий осуществляется: 

а) снизу-вверх, по иерархической структуре предприятия; 

б) сверху вниз, по иерархической структуре предприятия; 

в) сверху вниз; 

г) диагональным способом по иерархической структуре 

предприятия. 

8. Планирование, осуществляемое от планов на местах через 

планы подразделений к общему плану путем согласований, объ-

единений и корректировок, называется: 

а) планированием сверху вниз, по иерархической структуре 

предприятия; 

б) планированием диагональным способом по иерархиче-

ской структуре предприятия; 

в) планированием снизу-вверх; 

г) планированием круговым способом; 

д) встречным планированием. 
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9. В области планирования организации и общего руковод-

ства разработкой проектов перспективных и текущих планов 

предприятия к основным функциям ПЭО не относится: 

а) подготовка предложений для утверждения руководством 

предприятия о порядке, сроках и участниках разработки проектов 

планов; 

б) контроль за внедрением и совершенствованием хозрасче-

та в подразделениях предприятия; 

в) рассмотрение обоснований и расчетов к проектам планов 

структурных подразделений предприятия; 

г) разработка планов предприятия в целом; 

д) обеспечение согласованности и взаимной увязки планов 

цехов и служб предприятия. 

10. В области планирования производственно-

хозяйственной деятельности структурных подразделений пред-

приятия к основным функциям ПЭО не относится: 

а) контроль за внедрением и совершенствованием хозрасче-

та в подразделениях предприятия; 

б) внесение соответствующих корректировок в планы пред-

приятия в случае изменения производственно-хозяйственной си-

туации; 

в) участие в разработке годовых, квартальных и месячных 

программ вспомогательных и непроизводственных цехов; 

г) доведение годовых и квартальных заданий цехам и служ-

бам по установленному перечню показателей. 

11. В области планирования организации планово-

экономической работы при организации хозрасчета на предприя-

тии к основным функциям ПЭО не относится: 

а) разработка системы хозрасчетных показателей цехов и 

служб в соответствии со спецификой их работы; 

б) контроль за внедрением и совершенствованием хозрасче-

та в подразделениях предприятия; 

в) внесение соответствующих корректировок в планы пред-

приятия в случае изменения производственно-хозяйственной си-

туации; 

г) участие в разработке положений по материальному сти-

мулированию; 
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д) подготовка необходимых материалов для рассмотрения 

проектов планов, итогов работы предприятия и цехов в различ-

ных органах управления предприятием. 

12. В области планирования методического руководства, 

разработке форм и документации, порядка и сроков проведения 

работ, к основным функциям ПЭО не относится: 

а) методическое руководство по разработке планов пред-

приятия в целом; 

б) методическое руководство по учету и анализу результа-

тов производственно-хозяйственной деятельности (совместно с 

главной бухгалтерией); 

в) методическое руководство по хозяйственному внутриза-

водскому расчету (совместно с главной бухгалтерией); 

г) методическое руководство по статистической отчетности; 

д) методическое руководство по расчетам экономической 

эффективности. 

13. В области планирования организации планово-

экономической работы при организации работы по нормирова-

нию и ценообразованию на предприятии, к основным функциям 

ПЭО не относится: 

а) участие в разработке прогрессивных плановых технико-

экономических норм и нормативов и доведение их до цехов, от-

делов и служб предприятия; 

б) контроль за внедрением и совершенствованием хозрасче-

та в подразделениях предприятия; 

в) разработка ценников, применяемых при планировании и 

учѐте; 

г) разработка совместно с другими службами предприятия, в 

соответствии с действующим законодательством, проектов опто-

вых и розничных цен и тарифов и представление их на утвержде-

ние; 

д) систематизация нормативных затрат на изготовление 

продукции. 

14. В области планирования анализа и оперативно-

статистического учета при организации статистической отчетно-

сти предприятия, к основным функциям ПЭО не относится: 

а) контроль за правильностью производимых соответству-

ющими службами и цехами предприятия расчетов экономической 
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эффективности внедрения новой техники, рационализаторских 

предложений и других организационно-технических мероприя-

тий, направленных на повышение эффективности производства, 

надежности и качества продукции, развитие специализации и ко-

оперирования, механизацию инженерного и управленческого 

труда; 

б) контроль за качеством статистической отчетности на 

предприятии; 

в) систематизация статистических материалов и составление 

правок по статистической отчетности; 

г) сбор необходимых материалов, обобщение, подготовка и 

представление статистической отчетности в сроки и по формам, 

установленным директивными органами. 

15. В области планирования анализа и оперативно-

статистического учета при организации и руководстве работой по 

комплексному экономическому анализу производственно-

хозяйственной деятельности предприятия, к основным функциям 

ПЭО не относится: 

а) представление необходимых обобщающих материалов и 

справок по результатам анализа производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия; 

б) разработка системы хозрасчетных показателей цехов и 

служб в соответствии со спецификой их работы; 

в) разработка совместно с другими службами предприятия, в 

соответствии с действующим законодательством, проектов опто-

вых и розничных цен и тарифов и представление их на утвержде-

ние; 

г) разработка стратегических, тактических и календарных 

планов. 

 

Отчет по практической работе должен содержать: назва-

ние темы, номер, цель работы, ответы на вопросы и результаты 

практического и тестового занятий, выводы по работе. 
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Практическое занятие № 8. 

 

ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА 

 

Задачи работы: изучить и закрепить на практике понятие и 

состав издержек производства и реализации продукции. 

 

Порядок выполнения работы 

Перед тем, как преступить к выполнению практической ра-

боты, необходимо подготовиться по плану занятия, ответить на 

контрольные вопросы, решить практические задания 

 

План практического занятия 

Понятие и состав издержек производства и реализации про-

дукции. Классификация затрат. Смета затрат и методика ее со-

ставления. Калькуляция себестоимости. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что представляют собой издержки производства? 

2. Что такое себестоимость продукции? 

3. Какие затраты включает в себя себестоимость продукции? 

4. Какие издержки относятся к постоянным и переменным? 

5. Для чего нужна классификация затрат? 

6. По какому признаку составляется смета затрат? 

7. Что такое калькуляция затрат? 

8. Какие бывают статьи калькуляции? 

9. Какие бывают методы калькулирования? 

10. Какие статьи затрат относят к прямым и косвенным? 

 

Практические задания 

Задача 1.Промышленное предприятие приобрело и перера-

ботало в товарную продукцию сырья на сумму 2,4 млн руб. с уче-

том НДС за отчетный квартал. При этом на закупку сырья ис-

пользован товарный кредит поставщика в размере 0,4 млн руб. 

сроком на 2 месяца под 18 % годовых и банковский кредит на 

сумму 1,0 млн руб. на 1,5 месяца под 19 % годовых. 

За квартал реализовано возвратных отходов на 0,6 млн.руб. 
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Определить материальные затраты предприятия за квартал 

при учетной ставке ЦБ РФ по кредитам 6 % годовых. 

Задача 2.В швейном цехе работает 25 машин. Мощность 

каждой — 3,2 кВт. Коэффициент использования мощности у 15 

швейных машин — 0,92, у 10 машин —0,87. Цена 1 кВт электро-

энергии —" 1,50 руб. Простои оборудования на ремонт— 9 %. 

Швейные машины работают 255 дней в 2 смены по 8 ч. 

Определить сумму годовых затрат предприятия по статье 

«Электроэнергия на технологические цели». 

Задача 3.Составить калькуляцию изделия, если цена метал-

ла — 2380 руб.за 1 кг, вес изделия — 0,54 кг. Отчисления на за-

работную плату на одно изделие— 1620 руб., за выслугу лет — 

21%, отчисления во внебюджетные фонды — 26 %,районный ко-

эффициент — 15%, накладные расходы — 90  %. Рентабельность 

изделия —20 %. 

Задача 4. Определить себестоимость и чистую прибыль 

фабрики за квартал, если: 

выручка от реализации изделий — 187 тыс. руб.; 

рентабельность продаж по валовой прибыли — 29%; 

внереализационные доходы — 45 тыс. руб. без учета НДС; 

внереализационные расходы — 12 тыс. руб. 

Задача 5. Предприятие производит 3 вида станков. Пере-

менные затраты в таблице. Постоянные затраты на все станки — 

0,8 млн руб. 

Определить постоянные затраты на ед. продукции, совокупные 

затраты, прибыль от реализации и рентабельность продукции. 

Показатель 
Станки 

А Б В  

1. Переменные затраты, млн руб. 5 6 6 

2. Постоянные затраты, млн руб. 
  

2,8 

3. Совокупные затраты, млн руб. 
   

4. Выручка от реализации, млн руб. 9 11 9 

5. Прибыль от реализации, млн руб. 
   

6. Рентабельность затрат,  % 
   

Задача 6.Определить полную себестоимость изд. А и Б. 

Выпуск изд. А — 150 ед., затраты на материалы на ед. изд. 

—370 руб., основная заработная плата на годовой выпуск — 850 

000 руб., дополнительная зарплата - 10%, начисления на заработ-

ную плату — 26%. Выпуск изд. Б — 800 ед. затраты на материа-

лы — 540 руб., основная заработная плата — 960 000 руб. 
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Общехозяйственные расходы по изд. А — 60%, по изд. Б — 

45%от прямых затрат. Внепроизводственные затраты по изд. А — 

2%, по изд. Б — 5% от производственной себестоимости. 

Задача 7.Определить затраты на 1 руб. товарной продукции 

по плану, их абсолютное и относительное снижение по сравне-

нию с отчетным годом, если затраты на 1 руб. товарной продук-

ции в отчетном периоде составили 87 коп. 
Наименование из-

делия 

Кол-во по плану, ед. Себестоимость ед. 

продукции, руб. 

Оптовая цена за ед. 

изд., руб. 

Изделие А 350 120 200 

Изделие Б 500 80 105 

Изделие В 780 135 150 

Задача 8. Определить производственную себестоимость из-

делия, если: 

затраты на материалы — 8000 руб.; 

основная заработная плата на изделие — 300 руб.; 

дополнительная заработная плата — 10%; 

начисления на заработную плату — 26%; 

расходы по содержанию и эксплуатации оборудования — 5 

% от прямых затрат; 

цеховые расходы — 120% от расходов по содержанию обо-

рудования; 

общехозяйственные расходы — 40% от цеховых расходов. 

Задача 9. Определить полную себестоимость продукции А и 

Б, если косвенные затраты по видам продукции распределяются 

пропорционально доле продукции в общем объеме производства. 

Коммерческие расходы - 2 % от производственной себесто-

имости. Общая сумма косвенных затрат - 750 тыс. руб. Объем 

производства изд. А - 500 ед., изд. Б - 350 ед. 

Прямые затраты на ед. продукции приведены в таблице: 

№ Статьи затрат 
Продукт 

А 

Продукт 

Б 

1 Сырье и основные материалы 20 15 

2 Покупные комплектующие изделия 20 35 

3 Топливо и энергия на технологические цели 5 7 

4 Основная заработная плата производственных ра-

бочих 

15 

11 

5 Дополнительная заработная плата (10%)   

6 Начисления на заработную плату (26 %)   

Итого прямых затрат   

Задача 10.Определить полную себестоимость продукции, 

если предприятие изготавливает 520 000 изд. А и 50 000 изд. Б. 
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Сумма затрат на содержание оборудования - 60% от цеховых за-

трат, цеховые расходы - 2100 тыс. руб., общехозяйственные изде-

лия - 570 тыс. руб., внепроизводственные - 5 % от производ-

ственной себестоимости. 

Затраты на материалы на выпуск изд. А — 650 руб., Б — 700 

руб., на покупные комплектующие соответственно— 320 руб. и 

480 руб., на основную заработную плату — 130 руб. и 190 руб. 

 

Тестовые задания 

1. Себестоимость продукции – это: 

а) уменьшение экономических выгод в результате выбытия 

активов и (или) возникновения обязательств, приводящее к 

уменьшению капитала организации; 

б) выраженные в денежной форме текущие затраты на ее 

производство; 

в) показатель, характеризующий конечный результат произ-

водственной или коммерческой деятельности предприятия; 

г) подготовка рабочего места, полная его загрузка, примене-

ние передовых методов и приемов труда.  

2. При снижении объема производства продукции по срав-

нению с базисным периодом при прочих равных условиях себе-

стоимость единицы продукции: 

а) снижается;                              

б) повышается;                            

в) остается неизменной. 

3. Смета затрат не включает: 

а) материальные затраты;      

б) амортизация; 

в) запасные части и другие материалы для ремонта основ-

ных средств; 

г) прочие затраты. 

4. Полная, или коммерческая, себестоимость продукции от-

личается от величины производственной себестоимости 

на величину: 

а) амортизационных отчислений;   

б) расходов будущих периодов; 

в) затрат на реализацию продукции;  

г) прочих затрат. 
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5. Объективной причиной повышения себестоимости про-

дукции служит: 

а) уровень автоматизации и механизации процессов произ-

водства; 

б) инфляционный рост цен на потребляемые материальные 

ресурсы;  

в) уровень организации труда;  

г) уровень технологического развития производства. 

6. При изменении объема производства условно-переменные 

затраты в себестоимости единицы продукции: 

а) растут пропорционально увеличению объемов производ-

ства;  

б) составляют постоянную величину;  

в) уменьшаются пропорционально снижению объемов про-

изводства;  

г) уменьшаются пропорционально росту объемов производ-

ства. 

7. Условно-постоянные затраты — это: 

а) затраты, которые изменяются пропорционально измене-

нию объемов производства; 

б) затраты, которые не зависят от динамики объема произ-

водства; 

в) затраты, отнесенные к таковым ПБУ 10/99 «Расходы орга-

низации»; 

г) часть себестоимости единицы продукции, которая остает-

ся неизменной с ростом объема производства. 

8. Понятие безубыточности означает, что: 

а) предприятие работает с прибылью;  

б) предприятие работает с убытком; 

в) при данном объеме продаж предприятие достигает полно-

го покрытия выручкой всех затрат на реализованную продукцию, 

а прибыль равна нулю;  

г) при данном объеме продаж предприятие обеспечивает 

рентабельность продукции, достаточную для ведения расширен-

ного воспроизводства. 

9. При увеличении постоянных расходов запас финансовой 

прочности предприятия: 

а) возрастет;    
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б) уменьшится;   

в) останется неизменным;   

г) возрастет или останется неизменным. 

10. Эффект операционного (производственного) рычага 

определяется отношением: 

а) постоянных затрат к маржинальному доходу;  

б) прибыли от продаж к маржинальному доходу; 

в) маржинального дохода к прибыли от продаж;  

г) переменных затрат к маржинальному доходу на единицу 

продукции. 

11. Какие из перечисленных позиций относятся к постоян-

ным издержкам производства: 

а) амортизация; 

б) аренда зданий и оборудования; 

в) оплата труда производственных рабочих; 

г) страховые взносы; 

д) административные расходы; 

е) оплата труда руководителей 

12. Что служит основой для исчисления фактической себе-

стоимости выпускаемой продукции при нормативном методе 

учета: 

а) производственные отчеты с приложенными первичными 

документами; 

б) калькуляция нормативной себестоимости; 

в) распоряжение заведующего производством 

13. В группировку затрат по статьям калькуляции не входят 

затраты на: 

а) сырье и материалы;          

б) оплату труда;                

в) амортизацию основных фондов; 

г) топливо и энергия на технологические цели;          

д) вспомогательные материалы. 

14. Для отнесения на себестоимость единицы продукции це-

ховых расходов используются методы: 

а) пропорционально заработной плате производственных 

рабочих; 

б) пропорционально производственной себестоимости; 
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в) пропорционально расходам на  содержание и эксплуата-

цию оборудования. 

15. Факторы снижения затрат, не зависящие от предприятия: 

а) организация и нормирование труда персонала;       

б) использование оборудования; 

в) конструкция изделий;        

г) цены на материалы и комплектующие изделия. 

16. Какова цель группировки по калькуляционным статьям: 

а) определение потребности в текущих затратах; 

б) определение себестоимости единицы  изделия; 

в) определение структуры себестоимости произведенной 

продукции; 

г) определение долевого участия в расходах на производство 

единицы продукции; 

д) разработка плана снижения себестоимости. 

17. Из выручки от продажи продукции покрываются: 

а) все виды затрат; 

б) вложения на новую продукцию, связанные  модернизаци-

ей производства; 

в) текущие затраты на производство и продажу продукции, 

имеющие некапитальный характер. 

18. При изменении объема производства условно-постоян-

ные затраты в себестоимости единицы продукции: 

а) растут пропорционально увеличению объемов производ-

ства; 

б) составляют постоянную величину;  

в) уменьшаются пропорционально снижению объемов про-

изводства; 

г) уменьшаются пропорционально росту объемов производ-

ства. 

19. При изменении объема производства условно-перемен-

ные затраты в себестоимости всего выпуска продукции: 

а) растут пропорционально увеличению объемов производ-

ства; 

б) растут пропорционально уменьшению объемов производ-

ства; 

в) не зависят от динамики объемов производства; 
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г) уменьшаются пропорционально росту объемов производ-

ства. 

20. При уменьшении постоянных затрат критический объем 

продаж: 

а) возрастет;   

б) уменьшится;   

в) не изменится;  

г) возрастет или не изменится. 

21. Запас финансовой прочности (зона безопасности пред-

приятия) определяется как разность между выручкой и: 

а) прибылью от продаж; 

б) переменными затратами; 

в) постоянными затратами;  

г) порогом рентабельности. 

22.  С изменением объема производства и продаж продук-

ции изменяется: 

а) уровень условно-постоянных затрат в расчете на единицу 

продукции, а их общая сумма остается неизменной; 

б) уровень условно-переменных затрат в расчете на единицу 

продукции, а их общая сумма остается неизменной; 

в) общая сумма условно-переменных затрат и их уровень в 

расчете на единицу продукции; 

г) общая сумма условно-постоянных затрат и их уровень в 

расчете на единицу продукции. 

23. Какие из названных позиций относятся к переменным 

издержкам производства: 

а) затраты на сырье и материалы; 

б) затраты на топливо и энергию; 

в) затраты на транспортировку грузов; 

г) отчисления на социальные нужды; 

д) оплата труда управленческого персонала? 

24. Калькуляция составляется с целью: 

а) определения цены продукции; 

б) составления сметы затрат на производство; 

в) расчета себестоимости единицы продукции; 

г) исчисления прямых и косвенных затрат? 

25. В основу деления затрат на условно - постоянные и 

условно – переменные положен признак: 
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а) состав затрат; 

б) способ включения затрат в себестоимость продукции; 

в) связь с объемом выпуска; 

г) комплексность затрат. 

 

Отчет по практической работе должен содержать: назва-

ние темы, номер, цель работы, ответы на вопросы и результаты 

практического и тестового занятий, выводы по работе. 

 

Практическое занятие № 9. 

 

ЦЕНА И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 

 

Задачи работы: изучить и закрепить на практике понятие 

цены и ее функции. Виды цен и их классификация. 

 

Порядок выполнения работы 

Перед тем, как преступить к выполнению практической ра-

боты, необходимо подготовиться по плану занятия, ответить на 

контрольные вопросы, решить практические задания 

 

План практического занятия 

Понятие цены и ее функции. Виды цен и их классификация. 

Методология и принципы ценообразования. Ценовая политика 

предприятия. 

Контрольные вопросы 

1. Какова роль государства в процессе ценообразования? 

2. Какие существуют методы государственного регулирова-

ния цен? 

3. Какие функции выполняет цена как экономическая кате-

гория? 

4. Какие существуют виды цен? 

5. Под влиянием каких факторов формулируются цены на 

продукцию? 

6. Какие методы могут использовать предприятия при уста-

новлении цен на свою продукцию? 

7. Какова последовательность разработки и расчета цен? 

8. Из чего состоит оптовая цена предприятия.7 



68 

 

9. Как определяется оптовая цена промышленности? 

10. В чем состоит отличие розничной цены от оптовой цены 

предприятия? 

Практические задания 

Задача 1.Проанализировать структуру цены и заполнить 

таблицу, если розничная цена ед. продукции — 5000 руб., опто-

вая торговая надбавка — 5%,розничная торговая наценка— 25%, 

ставка акциза — 15%, ставка НДС — 18%. 

Элементы цены 
Цена 

руб. % к розн. цене 

1. Цена изготовителя   

2. Акциз   

3.НДС   

4. Оптовая надбавка   

5. Розничная торговая надбавка   

6. Розничная цена   

 

Задача 2. Определить отпускную цену товара, если себесто-

имость его изготовления — 600 руб., рентабельность продукции 

— 20 %, ставка акциза — 15%,НДС — 18%. 

Задача 3.Определить цену изготовителя по упрощенной 

схеме и рентабельность продукции, если розничная цена — 100 

руб., торговая наценка —15 %, оптовая посредническая наценка 

— 10 %, ставка НДС — 18 %, акцизом товар не облагается. Себе-

стоимость изготовления — 50 руб. 

Задача 4.Определить цену изготовителя пива и эффектив-

ность его производства, если розничная цена — 8 руб. за 0,5 л 

пива. Товар напрямую поставляется в розницу. Наценка торговой 

организации — 15 %, акциз облагается по твердой ставке — 72 

коп. за 1 л пива. НДС — 18 %. Издержки производства — 4,1 руб. 

на 0,5 л пива. 

Задача 5. Определить размер посреднической надбавки в  % 

к оптовой цене, если продукция реализуется в розничный магазин 

по цене 2500 руб. за ед. в количестве 80 шт. Издержки обращения 

оптового посредника на всю продукцию — 30 800 руб. при рен-

табельности 25 %. Ставка НДС - 18 %. 

Задача 6. Материальные затраты обувной фабрики в отчет-

ном квартале составили 8 млн руб. Добавленная стоимость к ма-

териальным затратам в отпускной цене — 950 %. 
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Определить величину НДС, уплаченного фабрикой в госу-

дарственный бюджет, если его ставка 18 %. 

Задача 7.Швейная мастерская реализует магазину партию 

товара из 50изд. на сумму 175 000 руб., включая НДС — 29 167 

руб. При этом израсходованные при пошиве ткани отделочные 

материалы были приобретены мастерской у поставщиков на сум-

му 55 120 руб., включая НДС — 9187 руб. 

Определить: 

- добавленную на швейном предприятии стоимость в расче-

те на ед. продукции; 

- сумму НДС в рублях, который должен быть перечислен в 

бюджет; 

- НДС, перечисленный в бюджет, в  % к добавленной стои-

мости. 

Задача 8. Рассчитать розничную цену на продукцию по ме-

тоду «средние издержки + прибыль», если предприятие выпусти-

ло продукцию в объеме 100 ед. при постоянных затратах на весь 

выпуск 1200 руб. Стоимость материалов на ед.продукции — 20 

руб., заработная плата с начислениями — 13 руб. Прибыль на 

ед.продукции предприятия — 20 %, НДС — 18 %, торговая 

наценка — 25 %. По результатам расчетов заполнить таблицу. 

№ Статьи расчета (элементы цены) Сумма, руб. 

1 Переменные затраты  

2 Постоянные затраты  

3 Себестоимость ед. продукции  

4 Прибыль на единицу продукции  

5 Цена заводская  

6 Цена реализации с НДС  

  

Задача 9. Предприятие планирует произвести в текущем го-

ду 250 000 ед. изделий. Удельные переменные издержки — 250 

руб., постоянные издержки — 150 000руб. 

Какую цену необходимо установить на выпускаемое изде-

лие, чтобы по итогам года получить прибыль в размере 500 000 

руб.? 
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Тестовые задания 

1. Общественно-необходимые затраты труда на выпуск и 

реализацию продукции отражает … функция цены: 

а) стимулирующая;  

б) учетная;   

в) сбалансирования спроса и предложения;   

г) распределительная.  

2. По характеру обслуживаемого оборота цены делятся на: 

а) единые и региональные;                                    

б) твердые, текущие, скользящие, сезонные; 

в) оптовые, розничные, закупочные и др.;      

г) текущие, средние, неизменные.  

3. Цены, меняющиеся в рамках одного контракта и отража-

ющие изменение ситуации на рынке – это цены:   

а) твердые;           

б) текущие;           

в) скользящие;             

г) сезонные.  

4. Отпускная цена предприятия включает: 

а) себестоимость продукции, прибыль предприятия; 

б) себестоимость продукции, прибыль предприятия, наценку 

посреднических организаций; 

в) себестоимость продукции, косвенные налоги; 

г) себестоимость продукции, прибыль предприятия, косвен-

ные налоги.  

5. Система франкирования показывает: 

а) состояние международной торговли конкретными това-

рами;  

б) уровень цен, по которым внутренние подразделения фир-

мы обмениваются между собой факторами производства и про-

дуктами;  

в)  количество посредников, участвующих в реализации то-

вара; 

г) до какого пункта по пути продвижения товара от продав-

ца к покупателю продавец возмещает  транспортные расходы.  

6. На учете полезности продукта  основаны методы ценооб-

разования: 

а) целевой прибыли;    
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б) параметрические;    

в) затратные.  

7. Через включение в цену косвенных налогов реализуется 

… функция цены: 

а) стимулирующая;    

б) учетная;     

в) сбалансирования спроса и предложения;     

г) распределительная.  

8. В  зависимости от территории действия цены делятся на: 

а) единые и региональные;                                     

б) твердые, текущие, скользящие, сезонные; 

в) оптовые, розничные, закупочные и др.;             

г) текущие, средние, неизменные.  

9. Цены, устанавливаемые на изделия с длительным сроком 

изготовления, позволяющие учитывать изменения в издержках 

производства за период их производства – это цены: 

а) твердые;    

б) текущие;     

в) скользящие;    

г) сезонные.  

10. Оптовая рыночная цена включает:  

а) себестоимость продукции, прибыль предприятия; 

б) себестоимость продукции, прибыль предприятия, наценку 

посреднических организаций; 

в) отпускную цену предприятия и наценку посреднических 

организаций; 

г) себестоимость продукции, прибыль предприятия, косвен-

ные налоги.  

11. Трансфертные цены показывают: 

а) состояние международной торговли конкретными това-

рами; 

б) уровень цен, по которым внутренние подразделения фир-

мы обмениваются между собой факторами производства и про-

дуктами;  

в)  количество посредников, участвующих в реализации то-

вара; 

г) до какого пункта по пути продвижения товара от продав-

ца к покупателю продавец возмещает  транспортные расходы.  
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12. Особенностью «целевого ценообразования» является: 

а)  при установлении цены включение в калькуляцию сред-

них затрат на производство единицы продукции; 

б) ориентация цены на основные параметры изделий; 

в) определение плановой величины прибыли по каждому 

конкретному товару; 

г) при установлении цены включение в калькуляцию пол-

ных затрат на производство единицы продукции.  

13. Перелив капитала в секторы экономики и производства с 

более высокой нормой прибыли выражает функция цены: 

а)  стимулирующая; 

б) распределительная; 

в) средство рационального размещения производства; 

г) сбалансирования спроса и предложения.  

14. По времени  действия цены делятся на: 

а) единые и региональные;    

б) твердые, текущие, скользящие, сезонные; 

в) оптовые, розничные, закупочные и др.;  

г) текущие, средние, неизменные.  

15. Цены, устанавливаемые производителями продукции на 

основе спроса и предложения – это цены: 

а) регулируемые;  

б) в условиях полной или частичной монополизации рынка; 

в) свободные;  

г) договорно – контрактные.  

16. Розничная цена включает: 

а) отпускную цену предприятия и наценку посреднических 

организаций; 

б) оптовую рыночную цену и торговую наценку; 

в) себестоимость продукции, прибыль предприятия, косвен-

ные налоги; 

г) себестоимость продукции, прибыль предприятия, наценку 

посреднических организаций.  

17. Последовательность этапов ценообразования на пред-

приятии: 

а) выбор метода ценообразования; 

б) определение уровня спроса на товар; 

в)  анализ цен и товаров конкурентов; 
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г) расчет цены изделия.  

18. Затратный метод ценообразования – это: 

а) способ включения в себестоимость процентов по долго-

срочным кредитам; 

б) метод, учитывающий фактические затраты предприятия 

на производство и продажу продукции; 

в) способ ускорения оборачиваемости оборотных средств.  

19. Ускорение НТП, улучшение качества продукции, увели-

чение выпуска продукции и спроса на нее проявляется в …. 

функции цены: 

а) учетной;    

б) распределительной;    

в) стимулирующей;    

г) оценочной.  

20. В зависимости от сферы регулирования цены делятся на: 

а) единые и региональные; 

б) твердые, текущие, скользящие, сезонные; 

в) оптовые, розничные, закупочные и др.; 

г) свободные; договорно – контрактные; цены в условиях 

частичной монополизации; регулируемые.  

21. Цены, действующие в пределах определенного периода 

времени (контракта) – это цены: 

а) твердые;    

б) текущие;    

в) скользящие;    

г) сезонные.  

22. Оптовая рыночная цена не включает: 

 а) наценки посреднических организаций;              

б) торговые наценки; 

в) прибыль предприятия;                                            

г) себестоимость продукции.  

23. Последовательность этапов ценообразования на пред-

приятии: 

а) расчет цены изделия;                                           

б) выбор метода ценообразования; 

в) постановка цели ценообразования;                    

г) оценка издержек производства.  
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24.  Цены, складывающиеся  на рынке под воздействием 

спроса и предложения относятся к: 

а) регулируемым, 

б) фиксированным, 

в) свободным, 

г) частично регулируемым 

25.  Оптовую цену предприятия можно выразить следующей 

формулой: 

а)   Zопт.орг.  =  Сп × ( 1 + Rс);   

б)    Zопт.орг.  =  Сп ×( 1 + Rоб);  

в)   Zопт.орг.  =  Сп  : ( 1 + Rоб);  

г)    Zопт.орг.  =  Сп  : ( 1 × Rоб),  

где 

   Сп - полная себестоимость продукции; 

   Rс – рентабельность по себестоимости; 

   Rоб – рентабельность оборота (продаж) 

 

Отчет по практической работе должен содержать: назва-

ние темы, номер, цель работы, ответы на вопросы и результаты 

практического и тестового занятий, выводы по работе. 

 

 

Практическое занятие № 10. 

 

ПРИБЫЛЬ и РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 

 

Задачи работы: закрепить на практике сущность и форми-

рование прибыли на предприятии; факторы, влияющие на при-

быль. 

Порядок выполнения работы 

Перед тем, как преступить к выполнению практической ра-

боты, необходимо подготовиться по плану занятия, ответить на 

контрольные вопросы, решить практические задания. 

 

План практического занятия 

Прибыль предприятия, ее сущность и формирование. Фак-

торы, влияющие на прибыль. Рентабельность: понятие и показа-

тели. 
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Контрольные вопросы 

1. Что такое прибыль 

2. Какие функции выполняет прибыль? 

3. Какие разновидности прибыли бывают? 

4. Каковы источники получения прибыли? 

5. Как рассчитать прибыль от реализации продукции, работ, 

услуг? 

6. Что такое рентабельность? 

7. Каковы показатели рентабельности? 

8. Как можно охарактеризовать показатели рентабельности? 

9. Какие факторы влияют на уровень рентабельности? 

10. Каким образом рентабельность характеризует прибыль-

ность организации? 

 

Практические задания 

Задача 1. В I квартале предприятие реализовало продукции 

9 000 ед. по цене 250 руб. Общие постоянные расходы составля-

ют 520 000 руб., удельные переменные расходы — 200 руб. 

Во II квартале изготовлено на 1000 ед. больше, а постоян-

ные расходы удалось сократить на 15 %. Определить величину 

прибыли (убытка) от реализации продукции в I и II кварталах, а 

также ее прирост в абсолютном и относительном выражении. 

Задача 2. Сравнить рентабельность продукции за три квар-

тала и указать наиболее рентабельный квартал деятельности на 

основе следующих данных: 

Показатель Кварталы года 

1 II III 

1. Кол-во выпущенной продук-

ции, шт. 

800 3000 500 

2. Цена 1 изделия, руб. 280 550 700 

3. Себестоимость 1 изделия, руб. 200 520 650 

Задача 3. В течение года предприятие добилось снижения 

себестоимости продукции по изд. А на 5 %, по изд. Б — на 2,5 %. 

Оптовая цена осталась без изменения. 

Определить, как изменилась фактическая рентабельность по 

сравнению с плановой по каждому изделию и в целом по всей 

номенклатуре продукции. 
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Задача 4. Определить по 2 конкурирующим предприятиям 

удельные затраты на 1 руб. товарной продукции и сравнить рен-

табельность продукции. 

№ Показатель Предприятие А Предприятие Б 

1 Выпуск продукции, тыс. 

руб. 
250 390 

2 Полная себестоимость 

продукции, тыс. руб. 
200 300 

3 Затраты на 1 руб. товарной 

продукции, руб.   

Задача 5. Производственная себестоимость продукции 

предприятия— 250руб. Рыночная цена товара — 495 руб., роз-

ничная надбавка к цене — 25 %, наценка сбытовой организации 

— 10 %, НДС — 18 %. Определить прибыль предприятия и рен-

табельность продукции. 

Задача 6. Рыночная цена на товар предприятия — 6000 руб., 

выпуск продукции — 40 шт., полная себестоимость продукции — 

4500 руб. Определить рентабельность продукции, валовой доход и 

чистую прибыль предприятия в отчетном году и планируемом, ес-

ли себестоимость ед. продукции предполагается снизить на 10 %. 

Задача 7. Выручка от реализации продукции составила 10 

млн руб., валовой доход — 4 млн руб. 

Определить себестоимость продукции, чистую прибыль; 

рентабельность продукции и продаж. 

Задача 8. У предприятия есть возможность открыть депозит 

в банке на сумму 500 тыс. руб. на срок 3 месяца с процентной 

ставкой 12 % или на 6 месяцев под 13 % годовых. 

Какой вариант принесет больший доход предприятию, если 

в обоих случаях предприятие работает с банком 6 месяцев? 

Задача 9. Кондитерская фабрика выпустила за год 600 т из-

делий. Постоянные затраты на весь выпуск составляют 400 тыс. 

руб. Переменные затраты на 1 кг — 60 руб. Предприятие продает 

изделия магазинам по цене 80 руб. за 1 кг. 

Определить порог рентабельности (безубыточный выпуск 

продукции) и запас финансовой прочности. 

Задача 10. Предприятие выпускает 15 тыс. ед. продукции по 

цене 220 руб.за ед. Производственные затраты составляют 140 
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руб., переменные затраты на сбыт— 20 руб., средние постоянные 

затраты на ед. продукции — 30 руб. 

Определить валовую прибыль предприятия, чистую при-

быль, рентабельность продукции и продаж, рассчитанную по ва-

ловой и чистой прибыли. 

Задача 11. Фирма производит и реализует продукцию по 

цене 50 руб. за ед. Стоимость сырья и материалов — 30 руб., пе-

ременные расходы — 10 руб.Постоянные затраты на весь выпуск 

— 1200 руб. 

Определить порог рентабельности в натуральном и стои-

мостном выражении. 

Задача 12. Объем продаж предприятия составляет 15 тыс. 

шт. по цене 20руб., общие постоянные затраты на весь выпуск— 

45 000 руб., удельные переменные затраты — 14 руб. 

Определить валовую и чистую прибыль, чистую рентабель-

ность продаж и продукции. 

Задача 13. Предприятие «Старт» выпустило за год продук-

ции на 5,5 млн руб. Издержки производства и обращения соста-

вили 3,7 млн руб., проценты, полученные по банковским депози-

там, — 130 тыс. руб., доходы, полученные по акциям других 

предприятий, — 480 тыс. руб., арендная плата за сданное имуще-

ство — 90тыс. руб., штрафы, уплаченные за нарушение договор-

ных обязательств, — 56 тыс.руб., расходы на благотворительные 

цели — 25 тыс. руб. Определить балансовую прибыль и уровень 

рентабельности продаж. 

Задача 14. Предприятие выпускает кровельное покрытие. 

Себестоимость изготовления 1 м2 покрытия — 110 руб. Прием-

лемая для производителя рентабельность — 25 % к затратам. 

Ежемесячный объем производства— 9000 м2. 

Определить чистую прибыль от реализации продукции и се-

бестоимость продукции. 

Задача 15. Фирма оказывает услуги по выполнению копиро-

вально-множительных работ. Арендная плата за использование ко-

пировальных машин — 7500 руб. в месяц. Плата за аренду поме-

щения — 20 000 руб. Затраты на заработную плату обслуживающе-

го персонала — 18 500 руб., прочие постоянные затраты — 2500 

руб.Затраты на бумагу, красители— 1,2 руб. в расчете на копию. 

Цена 1 копии — 2руб. За месяц было продано 100 000 копий. 
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Определить валовую прибыль от реализации и чистую при-

быль, а также чистую рентабельность продукций. 

Задача 16. Деревообрабатывающее предприятие планирует 

производство паркета. Возможный выпуск продукции — 700 м2 в 

месяц. Сложившаяся рыночная цена 1 м2 пар^ета — 300 руб. 

Сумма постоянных и переменных затрат на производство 700 м2 

составит 105 000 руб. Единовременные капитальные затраты на 

осуществление производства — 860 000 руб. Определить: 

планируемую выручку от реализации продукции; 

валовую прибыль; 

чистую прибыль; 

возможный уровень рентабельности производства; 

срок окупаемости. 

Задача 17. Выручка от реализации продукции — 300 000 

руб., затраты на производство — 180 000 руб., прибыль от вло-

жений в ценные бумаги — 20 000 руб., расходы от внереализаци-

онной деятельности — 13 000 руб. 

Определить балансовую и чистую прибыль, а также рента-

бельность продаж, если налоговая льгота — 25 000 руб. 

Задача 18. Определить рост прибыли в отчетном периоде по 

сравнению с базисным, если выпуск продукции в отчетном году 

— 200 000 руб., в базисном —180 000 руб., прибыль базисного 

года — 30 000 руб. 

Задача 19. Выручка от реализации продукции в оптовых 

ценах предприятия— 2 128 500 руб., себестоимость реализован-

ной продукции — 1 218 275,руб.,доходы от внереализационных 

операций — 194 642 руб., внереализационные убытки —92 000 

руб., льготная прибыль — 255 ООО руб. 

Определить балансовую и чистую прибыль. 

Задача 20. Определить балансовую прибыль и уровень об-

щей рентабельности, если годовой объем реализации — 1270 тыс. 

руб., себестоимость реализации — 824тыс. руб., внереализацион-

ные доходы —11,8 тыс. руб., расходы — 1,9 тыс. руб., среднего-

довая стоимость основных фондов — 1092 тыс. руб., оборотных 

средств —430 тыс. руб. 

Тестовые задания 

1. Прибыль (убыток) от продаж по данным бухгалтерской 

отчетности определяется как разница между: 
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а) валовой прибылью и расходами периода (коммерческими 

и управленческими); 

б) доходами от обычных видов деятельности и расходами по 

обычным видам деятельности; 

в) прибылью до налогообложения и текущим налогом на 

прибыль с учетом отложенных налоговых активов и обяза-

тельств; 

г) выручкой от продаж и себестоимостью проданных това-

ров, продукции, работ и услуг.  

2. Эффективность работы производственных подразделений 

предприятия характеризует: 

а) прибыль (убыток) от продаж;         

б) валовая прибыль; 

в) чистая прибыль;                               

г) прибыль (убыток) до налогообложения.  

3. Показателем экономической эффективности  основной 

деятельности предприятия (производства и реализации продук-

ции) является:   

а) прибыль (убыток) от продаж;           

б) валовая прибыль; 

в) чистая прибыль;                                     

г) прибыль (убыток) до налогообложения.  

4. Показателем экономической эффективности  всей хозяй-

ственной деятельности предприятия является:   

а) прибыль (убыток) от продаж;      

б) валовая прибыль;  

в) чистая прибыль;           

г) прибыль до налогообложения (общая бухгалтерская при-

быль).  

5. Показатель результативности деятельности организации, 

показывающий, какую часть выручки  составляет прибыль – это 

рентабельность: 

а) активов;       

б) собственного капитала;       

в) основного капитала;       

г) продаж.  
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6. Для определения рентабельности собственных средств 

(собственного капитала) за отчетный период необходимы следу-

ющие данные: 

а) источники собственных и заемных средств  (весь капитал) 

предприятия и балансовая прибыль; 

б) чистая прибыль и источники собственных средств (соб-

ственный капитал); 

в) выручка от реализации и источники собственных и заем-

ных средств (весь капитал) весь капитал; 

г) выручка от реализации и источники собственных средств 

(собственный капитал).  

7. Экономическая интерпретация показателя рентабельности 

всех средств предприятия (капитала) такова: 

а)  сколько рублей прибыли приходится на один рубль всех 

средств (капитала) предприятия; 

б) сколько рублей прибыли приходится на один рубль вы-

ручки; 

в)  сколько рублей оборотного капитала приходится на один 

рубль прибыли; 

г) сколько рублей прибыли приходится на один рубль обо-

ротного капитала. 

8. Количественно величина прибыли определяется как: 

а) сумма всех доходов предприятия;      

б)  сумма всех доходов и расходов  предприятия; 

в) разница между доходами и расходами предприятия; 

г) сальдо прочих доходов и расходов предприятия.  

9. Показатель рентабельности  продаж (оборота) рассчиты-

вается как отношение прибыли от продаж к: 

а) себестоимости реализованной продукции × 100 %; 

б) среднегодовой стоимости собственного капитала × 100 %; 

в) выручке от реализации товаров, продукции, работ и услуг 

× 100 %; 

г) среднегодовой стоимости авансированного капитала × 

100 %.  

10. Зависимость между прибылью от реализации продукции 

и ее себестоимостью отражает рентабельность: 

а) продаж; 

б) продукции; 
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в) производственных фондов; 

г) собственного капитала.  

11. Укажите последовательность формирования показателей 

прибыли в форме № 2 «Отчет о финансовых результатах»: 

а) прибыль (убыток) от продаж;  

б) валовая прибыль;  

в) чистая прибыль;         

г) прибыль (убыток) до налогообложения. 

12. Себестоимость продукции и прибыль от продаж нахо-

дятся в ... зависимости: 

а) прямо пропорциональной;      

б) опосредованной;   

в) регрессионной;      

г) обратно пропорциональной.  

13. Рентабельность оборота (продаж) предприятия характе-

ризует: 

а) степень использования оборотных средств; 

б) эффективность производственной деятельности предпри-

ятия; 

в) эффективность производственной и коммерческой дея-

тельности; 

г) производительность труда на предприятии.  

14. Экономический смысл показателей эффективности (от-

ношение результатов к затратам) состоит в том, что они: 

а) дают информацию о ресурсоемкости производства; 

б) дают представление о рентабельности производства; 

в) характеризуют техническую сторону производства;          

г) нет правильного ответа.  

15. Рентабельность оборота  (продаж) предприятия опреде-

ляется как отношение: 

а) выручки от реализации к собственным средствам (соб-

ственному капиталу) предприятия; 

б) выручки от реализации к балансовой прибыли; 

в) балансовой прибыли ко всем источникам средств  (капи-

талу) предприятия; 

г) балансовой прибыли к выручке от реализации.  

16. Прибыль (убыток) ... по данным формы № 2 «Отчет о 

финансовых результатах» определяется как разница между вало-
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вой прибылью и расходами периода (коммерческими и управлен-

ческими): 

а) от обычной деятельности; 

б) до налогообложения; 

в) от продаж; 

г) от чрезвычайных событий.  

17. Суть бухгалтерского подхода к определению прибыли 

заключается в ее расчете как: 

а) разницы между доходами и переменными затратами (рас-

ходами), относимыми к отчетному периоду; 

б) изменении чистых активов, исчисляемых как капитализи-

рованная стоимость будущих чистых поступлений за минусом 

обязательств; 

в) разницы между доходами и затратами (расходами), отно-

симыми к будущим периодам; 

г) разницы между доходами и затратами (расходами), отно-

симыми к отчетному периоду.  

18.  Рентабельность есть: 

а) отношение прибыли за период к используемым ресурсам; 

б) отношение используемых ресурсов к прибыли; 

в) отношение выручки к используемым ресурсам; 

г) отношение используемых ресурсов к выручке за период.  

19. Долю прибыли в каждом рубле выручки показывает рен-

табельность: 

а) всего капитала;       

б) продаж;       

в) собственного капитала;       

г) основных средств.  

20. Не оказывает воздействия на величину бухгалтерской и 

чистой прибыли предприятия отчетного периода выбор: 

а) метода определения выручки от реализации продукции; 

б) периодичности проведения инвентаризации МПЗ; 

в) порядка создания и использования оценочных резервов; 

г) порядка начисления амортизации по нематериальным ак-

тивам. 
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Отчет по практической работе должен содержать: назва-

ние темы, номер, цель работы, ответы на вопросы и результаты 

практического занятия, выводы по работе. 

 

Практическое занятие № 11. 

 

ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Задачи работы:  изучить и закрепить на практике понятие 

финансов организации,  их значение и функции; финансовые ре-

сурсы организации. 

 

Порядок выполнения работы 

Перед тем, как преступить к выполнению практической ра-

боты, необходимо подготовиться по плану занятия, ответить на 

контрольные вопросы, решить практические задания. 

 

План практического занятия 

Понятие финансов организации. Их значение и функции. 

Финансовые ресурсы организации. Их источники. Управление 

финансовыми ресурсами организации. 

 

Контрольные вопросы 

1.В чем состоит сущность финансов? 

2. Каковы функции финансов? 

3. Что является объектом финансового управления? 

4. Каковы  методы управления финансами? 

5. Каковы цели управления финансами? 

6. Какие государственные институты участвуют в управле-

нии финансами? 

7. Какова роль финансового планирования в общей системе 

управления финансами? 

8. Какие методы финансового планирования применяются в 

настоящее время на практике? 

9. Что входит в состав финансовых отношений? 

10. В чем заключается финансовый механизм? 

 



Практические задания 

Задание 1. Решите задачу с учетом варианта. Выбор его осуществляется следующим образом: А со-

ответствует вариантам 1 и 2, Б – вариантам 3 и 4,  Г- вариант 5 и 6, В – вариантам 7 и 8, Д – вариантам 9 и 

10. Данные для расчета взять у преподавателя. 

Заполните таблицу на основании предложенных данных и определите, какой вариант ведения биз-

неса даст наибольшую прибыль. 
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А 90хА 100хА     25хА 85хА    

Б 95хВ  375хВ   25хВ  75хВ    

В  98хС 500хС 40хС    66хС    

Г  100хА   200хА   86хА   78хА 

Д  1200хВ  42хВ  27хВ    16хВ  

 



При решении задачи условно примем, что объем производ-

ства равен объему реализации. 

Условные обозначения: 
В - выручка; FC - постоянные издержки; 

Z - цена единицы продукции; ТС - общие (валовые издержки; 

Q - количество выпущенной 

продукции; 

П - прибыль от реализации 

продукции; 

AVC - удельные переменные из-

держки; 

У - убыток от реализации про-

дукции; 

AFC - удельные постоянные из-

держки; 

АП - прибыль на единицу про-

дукции; 

ATC - удельные общие издержки; АУ - убыток на единицу продук-

ции/ 

VC - переменные издержки;   

Основные формулы для расчетов: 

Выручка от реализации продукции 
QZB ·  

Общие (валовые) издержки  
VCFCQATCTC ··   

Удельные общие издержки  

AVCAFC
Q

TC
ATC  ·  

Постоянные издержки  
VCTCQAFCFC  ·  

Удельные постоянные издержки  

AVCATC
Q

FC
AVC  ·  

Переменные издержки  
FCTCQAVCVC  ·  

Удельные переменные издержки 

AFCATC
Q

VC
ATC  ·  

Прибыль (убыток) от реализации продукции 
FCVCBTCBУП )(  

Прибыль (убыток) на единицу продукции 

Q

УП
АУАП

)(
)(   
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