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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная работа содержит методические указания к практическим работам по дисциплине 

«Экономика организации» и предназначена для учащихся специальности 38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике». 

Цель разработки: направление и оказание помощи студентам в выполнении 

практических работ по дисциплине «Экономика организации». 

Выполнение практических работ является неотъемлемым этапом изучения дисциплины 

«Экономика организации». Практическая работа выполняется студентом самостоятельно во 

время учебного процесса по календарно - тематическому плану на основании нормативных 

документов, методических указаний, полученных теоретических знаний и опыта работы. 

Уроки – семинары, позволяют студентам самостоятельно заниматься внеаудиторной 

работой при подготовке к семинару, а на уроке повышают степень активности студента. 

Семинары требуют от студентов серьезной самостоятельной работы с дополнительной 

литературой: чтение нового источника, сравнение материалов, выбор интересных фактов. На 

семинарах предполагается более высокая степень конкретизации учебного материала, чем это 

имеет место на лекции. 

Основные этапы выполнения практической работы: 

1. Изучение темы практической работы 

2. Подготовка теоретической части практической работы 

3. Выполнение расчетной части (если она предусмотрена). 

4. Оформление графиков, схем, диаграмм (если они предусмотрены) 

5.Оформление практической работы (в письменном виде, по заданию преподавателя). 
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Практическая работа № 1 

«Организация как хозяйствующий субъект в рыночной экономике» 

Пель работы: усвоить общую, производственную и организационную структуры предприятия.  

 

Общие сведения 

        

     Структура предприятия - это состав и соотношение его внутренних звеньев: цехов, 

участков, отделов, лабораторий и других подразделений, составляющих единый хозяйственный 

объект. Различают общую, производственную и организационную структуру.  

     Под общей структурой предприятия понимается комплекс производственных 

подразделений организации по управлению предприятием и обслуживанию работников, их 

количество, величина, взаимосвязи и соотношения между ними.  

      К производственным подразделениям относятся: цехи, участки, лаборатории в которых 

изготавливается, проходит контрольные проверки и испытания основная продукция, 

выпускаемая предприятием, комплектующие изделия, материалы и полуфабрикаты, запасные 

части для обслуживания изделий и ремонта в процессе эксплуатации, вырабатываются 

различные виды энергии для технологических целей.  

       К подразделениям, обслуживающим работников, относятся столовые, буфеты, медицинские 

санчасти, отделы технического обучения, занимающиеся повышением производственной 

квалификации и культурного уровня рабочих, жилищно-коммунальные отделы и т.д. 

     Производственная структура предприятия представляет собой форму организации 

производственного процесса и находит выражения в размерах предприятия, количестве, составе 

цехов и служб, их планировки, а также в составе количества и планировки производственных 

участков и рабочих мест внутри цехов.  

      Первичным звеном организации производства является рабочее место. 

      Различают следующие виды цехов и участков:  

1. Основные.  

2.Вспомогательные.  

3.Побочные.  

      Структура предприятия должна быть рациональной, экономичной, прямолинейной, то есть 

обеспечивать кротчайшие пути транспортировки сырья, материалов, готовых изделий. 

     Организационная структура - это организация упорядоченной совокупности служб, 

управляющих его деятельностью взаимосвязями и соподчинением. Она непосредственно 

связана с производственной структурой предприятия, определяется задачами, которые стоят 

перед персоналом предприятия. Принцип формирования структуры управления - это 

организация и закрепление тех или иных функций управления за подразделениями аппарата 

управления. Организационная структура аппарата характеризуется различным числом звеньев. 

Чаще всего используется трехзвенная система: 

 

       Ход работы: 

        Структура предприятия - это состав и соотношение его внутренних звеньев. Различают 

общую, производственную и организационную структуру.  
        Составьте общую, производственную и организационную структуру производственного 

предприятия.  
Вариант № 1  - общая структура предприятия. 
Вариант № 2. – производственная структура предприятия. 
Вариант № 3  -  организационная структура предприятия. 

 

       Директор      Начальник цеха              Мастер 
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Практическая работа № 2 

«Типы производства» 

Пель работы: усвоить подразделение предприятий по типам производства.   

Общие сведения 

Тип производства - это классификационная категория производства, выделяемая по технико-

экономическим признакам постоянства и широты номенклатуры, а также регулярности и объема 

выпуска продукции. Каждый тип производства характеризуется определенной загрузкой рабочих 

мест, квалификацией рабочих, оснащенностью технологии ит.д. Существуют следующие типы 

производств: единичное, серийное (мелкосерийное, среднесерийное, крупносерийное) и массовое. 

Единичное производство характеризуется тем, что различные изделия вырабатываются в одном 

экземпляре или небольшими партиями, их выпуск либо не повторяется, либо повторяется через 

большие интервалы времени, без строгой периодичности. 

Серийное производство характеризуется одновременным изготовлением однородной продукции 

определенными партиями, сериями широкой номенклатуры, выпуск которой повторяется в течение 

продолжительного времени. 

Массовое производство - это выпуск однородной продукции в массовом количестве и применение 

поточных методов производства 

Ход работы: 

Существуют следующие типы производств: единичное, серийное (мелкосерийное, 

среднесерийное, крупносерийное) и массовое.  

 

Вариант № 1. Дайте характеристику единичному, серийному (мелкосерийному, среднесерийному, 

крупносерийному) и массовому типу производств. 

 
Вариант №2. Заполните таблицу «Особенности типов производств» 

№ п/п Факторы Тип производства 

единичное серийное массовое 

1 Номенклатура изготавливаемых изделий    

2 Постоянство номенклатуры    

3 Объем выпуска    

4 Закрепление операций за рабочими местами    

5 Применяемое оборудование    

6 Применяемые инструменты и оснастка    

7 Квалификация рабочих    

8 Себестоимость продукции    

9 Производственная специализация цехов и участков    
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Практическая работа № 3 

«Производственный и технологический процессы» 

Пель работы: усвоить расчет длительности производственного цикла при различных видах движения 

предметов труда в производстве.»   
Общие сведения 

 

Производственный процесс представляет собой совокупность взаимосвязанных процессов труда и 

естественных процессов, в результате которых исходные материалы превращаются в готовые 

изделия. 

       Последовательным видом движения называют такой способ передачи деталей (изделий), при 

котором обработка производится партиями, передача партии с операции на операцию происходит 

только после того, как все детали партии прошли обработку на предыдущей операции. Формула для 

определения длительности обработки партии при последовательном виде движения будет иметь 

следующий вид, мин.: 

 

где m – число операций. 

            

      Параллельным видом движения называется такой способ передачи деталей (изделий), при 

котором с операции на операцию детали (изделия) передаются поштучно или небольшими 

транспортными партиями. 

 
где  tгл- время наиболее длительной операции. 

         

      Параллельно-последовательным (смешанным) видом движения называется такой способ 

передачи деталей (изделий), при котором отдельные детали в партии частично одновременно 

обрабатываются на двух или нескольких операциях технологического процесса и работа на всех 

операциях идет без перерыва. 

 
 

        Длительность производственного цикла — это отрезок времени от запуска материалов в 

производство до выпуска готовой продукции, т. е. время, в течение которого обрабатываемые 

изделия находятся в производстве. 

Тц = Тосн+Тобс+Тпер 

Ход работы: 

        Существует три вида движения предметов труда в процессе производства: последовательное, 

параллельное и последовательно-параллельное (смешанное).  

 

Вариант № 1.: Сделайте расчет длительности обработки партии деталей при последовательном виде     

                             движения предметов труда 

Вариант № 2.: Сделайте расчет длительности обработки партии деталей при параллельном виде   

                              движения предметов труда 

Вариант № 3. : Сделайте расчет длительности обработки партии деталей при параллельно-  

                               последовательном виде движения предметов труда 
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Практическая работа № 4 

 «Расчет суммы амортизационных отчислений объектов основных средств» 

Цель: усвоить методику и показатели оценки эффективности использования основных      

           ресурсов предприятия. 

Общие сведения 
       Основные средства - это часть имущества, используемая в качестве средств труда при 

производстве продукции выполнения работ, оказания услуг, либо для управления организации в 

течение периода превышающего 12 месяцев. 

       Структура основных средств (фондов) - это удельный вес стоимости отдельных групп 

основных фондов в общей их стоимости. 

Износ основных фондов – частичная или полная потеря потребительской стоимости и стоимости 

основных фондов как в процессе эксплуатации, так и при их бездействии.       

        Выделяют физический и моральный износ. 

Физический – потеря основными средствами (фондами) своих первоначальных свойств, изменение 

эксплутационных характеристик в результате их интенсивного использования в производстве 

(имеет место, как при эксплуатации, так и при хранении) вследствие чего разрушаются узлы, 

механизмы детали.  

Коэффициент физического износа (Кфи) по сроку службы определяется по формуле:  

Кфи = Тф / Тн 

где, Тф–фактический срок службы;  

Тн – нормативный срок службы (амортизационный период) 

Моральный – означает потерю стоимости основных фондов. Различают два вида морального 

износа:  

1) Основной капитал обесценивается, так как аналогичное оборудование производится с 

меньшими затратами и становятся дешевле.  

Ми1 = (Офб – Офвос)*100/ОФб 

где, Ми1 –моральный износ 1-го вида. ОФб – балансовая стоимость основных фондов, Офвос – 

восстановительная стоимость основных фондов 

2) В результате НТП создаются высокопроизводительные виды машин и оборудования, более 

экономичных в эксплуатации, но имеющих более высокую стоимость. 

Ми2 = ОФпм*ОФпн – ((Вму * Тму)/(Вн * ТН)) 

где, ОФпм, ОФпн – соответственно полная первоначальная стоимость морально устаревшего 

(старого) и нового оборудования,  

Вму,Вн – годовая производительность морально-устаревшего и нового оборудования, Тму, Тн – 

срок службы морально устаревшего и нового оборудования (лет). 

Амортизация - это постепенное перенесение стоимости основных средств (фондов) на готовую 

продукцию, накапливаемую после реализации готовой продукции в виде амортизационных 

отчислений организация организуя амортизационный фонд. 

1.Определяют среднегодовую стоимость основных фондов или средств по формуле:  

 

 

  

где: Пвв и Пвыб- вводимые и выбывающие основные фонды;  

Пнач- первоначальная стоимость основных средств (фондов) на начало года;  

н и н1-количество месяцев, которые данные фонды работали.  

2. Определяют годовые амортизационные отчисления по формулам:  

 

 

 

 где Ркрн - расходы на капитальный ремонт и модернизацию; Л - ликвидационная стоимость; Т - 

срок службы. 100% . * 

 

 где М - общая норма амортизации 

 

Срок полезного использования – период, в течение которого использование объекта основных 

средств призвано приносить доход или служить для выполнения целей деятельности 

,
12

)112(Пвыб

12

n)(ППв
ПначПср.год

n





,
100%

МобщПср.г
Аобщ.г




Т
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хозяйствующего субъекта.  

Ход работы: 

Вариант №1: 
Задача №1.На начало года первоначальная стоимость ОФ молочного цеха 5680 т.р. С 1 апреля 

было введено ОФ на 1245 т.р., а с 1 сентября на 948 т.р. С 1 марта выбыло из-за износа ОФ на 

сумму 2152 т.р. Найти среднегодовую стоимость ОФ.  

Задача №2.К началу планируемого периода предприятие имело ОФ на сумму 9844 т.р. С 1 

февраля планируется ввод нового оборудования на сумму 4850 т.р., а с 1 сентября выбытие на 

1870 т.р. Найти среднегодовую стоимость ОФ. 

Задача №3.К началу планируемого года предприятие имело ОФ на сумму 12845 т.р. С 1 мая 

введено на сумму 7464 т.р., с 1 октября на сумму 2145 т.р. Выбыло с 1 апреля на сумму 1789 

т.р. Норма амортизационных отчислений 18%.  Найти среднегодовую стоимость ОФ, сумму 

амортизационных отчислений. 

Задача №4.Общая стоимость ОС 4740 т.р., в том числе стоимость зданий 1820 т.р., рабочих 

машин 380 т.р., сооружений 210т.р., передаточных устройств 120т.р., силовых машин и 

оборудования 570т.р., измерительных и регулирующих приборов 190т.р., транспорта 1350т.р., 

инструментов и хозяйственного инвентаря 70т.р., прочих ОС 30т.р.. Определить структуру ОФ 

и удельный вес активной части фондов. 

Вариант №2: 

Задача №1.Стоимость Ос на начало года 2200 т.р., в том числе здания 78,4 т.р., сооружения 

48т.р., передаточные устройства 42 т.р., силовые машины 115 т.р., рабочие машины 1094 т.р., 

регулирующие приборы 54 т.р., транспортные средства 10 т.р., инструменты 50 т.р. С 1.06 

введены ОС на 100 т.р., рабочих машин на 136 т.р., с 1.09 приборов на 6 т.р. С 1.05 выведено 

инструментов на 15 т.р., с 1.10 рабочих машин на 30 т.р. Норма амортизации 18%. Найти 

среднегодовую стоимость отдельных видов Ос, сумму амортизационных отчислений, удельный 

вес каждого вида ОС. 

Задача №2. Рассчитать структуру ОПФ предприятия на основе данных ОАО «Молзавод», при 

выпуске продукции 522873 тыс. тонн 

Состав ОС На начало года На конец года Изменение 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Здания  40727  47500    

Сооружения   9555  4625    

Машины  29552  322205    

Транспортные средства 45221  67896    

Инвентарь  6522  8142    

Другие виды ОС 7963  8838    

Земельные участки 4662  4745    

Итого        

Задача №3.Основные производственные фонды предприятия на начало года составляли 2825 

млн. руб. Ввод и выбытие основных фондов в течение года отражены в таблице. Определите 

среднегодовую стоимость основных производственных фондов. 

Основные фонды, 

млн. руб. 
Месяц Ввод Выбытие 

Машины 1 февраля 40,0 6 

Оборудование 1 мая 50,0 4 

Инструменты 1 августа 70,0 8 

Инвентарь 1 ноября 10,0 5 

 

Задача №4.Первоначальная стоимость основных производственных фондов 4 млн. руб. 

Планируется ввод машин и оборудования с 1 марта на сумму 150 тыс. руб., выбытие 

планируется с 1 апреля на сумму 50 тыс. руб. и с 1 сентября на сумму 90 тыс. руб. Определите 

сумму амортизационных отчислений при норме амортизации 14%. 
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Практическая работа № 5 

 «Расчет обобщающих технико-экономические показателей использования основных 

средств» 

 

Цель: усвоение методики расчета показателей использования основных фондов 

 

Общие сведения 

 

      Для характеристики использования основного капитала применяется система обобщающих 

стоимостных, относительных и натуральных показателей, которая включает обобщающие и 

частные технико-экономические показатели.  

К числу обобщающих показателей уровня использования основного капитала относятся:  

1. Фондоотдача – показывает, сколько п 

родукции выпускается с 1 рубля основных фондов и рассчитывается по формуле:  

  

 

 

где, В - выпуск продукции в плановом периоде (руб.) 

 
2. Фондоемкость - обратный показатель фондоотдачи. Показывает, сколько основных фондов 

в рублях приходится на 1 рубль выпущенной продукции и рассчитывается по формуле: 

 

 

 

3. Фондовооружѐнность – показывает, сколько основных фондов в рублях приходятся на 

одного рабочего и рассчитывается по формуле: 

 

 

  

где, Чраб - количество рабочих 

4. Коэффициент сменности. Определяется отношением числа отработанных 

машиносмен к общему числу установленного оборудования (или в наибольшую смену):  

Ксм = ∑ отработанных машиносмен / Qу.м. = (Q1 + Q2 + Q3 / Qу.м. 

где, Q1, Q2, Q3 – количество отработанных машиносмен (соответственно 1, 2, 3 смены), 

Qу.м. – количество установленного оборудования. 
5. Коэффициент загрузки оборудования. Определяется как отношение затрат станочного 

времени в станко-часах, рассчитанных по трудоемкости работ, выполняемых на данном 

оборудовании, к полезному фонду временя работы оборудования при принятом режиме 

использования оборудования.  

6. Показатели движения и состояния. По данным о наличии, движении и износе основных 

фондов рассчитывают показатели, которые имеют важное значение для оценки 

производственного потенциала.  

6.1) Коэффициент поступления:  

Квв = ОФвв / ОФк 

где, ОФвв - стоимость введенных основных фондов,  

ОФк - стоимость основных средств на конец отчетного периода.  

6.2) Коэффициент обновления:  

Кобн = ОФнов / ОФк 

где, ОФнов - новые основные фонды,  

ОФк - стоимость основных средств на конец отчетного периода.  

6.3) Коэффициент выбытия:  

Квыб = ОФвыб / ОФн 

где, ОФвыб - выбывшие основные фонды,  

,
Пср.г

В
Фо 

,
В

Пср.г
Фе 

,
Чраб

Пср.г
Фвоор 
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ОФн - стоимость основных фондов на начало отчетного периода.  

6.4) Коэффициент ликвидации основных средств: 

Кл = ОФл / ОФн 

где, ОФл - ликвидированные основные фонды,  

ОФн - стоимость основных фондов на начало отчетного периода.  

6.5) интенсивность замены: 

Кзам = ОФл / ОФвв 

6.6)Коэффициент расширения парка машин и оборудования:  

Кр = 1 - Кзам. 

6.7)Коэффициент износа:  

Кизн = Сумма износа / полная стоимость основных фондов = 1 –Кгод  

6.8) Коэффициент годности характеризует неизношенную часть основных фондов (Кгод): 

Кгод = Остаточная стоимость ОС / полная стоимость ОС = 1 -Кизн 

 

Ход работы: 

Задача №1.Стоимость ОПФ молочного предприятия на 1 января планируемого года 7250 млн. 

руб. С 1 марта вводится новый корпус стоимостью 640 млн. р., а с 1 июня сдается в 

эксплуатацию 720 т.р Запланировано вывести из эксплуатации ОФ с 1 августа на 240 т.р. 

Плановый выпуск продукции составит 12840 т.р. Найти фондоотдачу и фондоемкость. 

 

Задача №2.Определить показатели: фондоотдачу, фондоемкость, фондовооруженность труда в 

плановым и отчетном периоде, сравнить их. 

Год ВП 
Среднегодовая 

стоимостьть ОПФ, т.р. 
Численность работающих 

Плановый 2840 1280 240 

Отчетный  2960 1298 245 

 
Задача №3. Первоначальная стоимость основных средств 8550 т.р. С 1 сентября выбыло на 

основных средств на сумму 225 т.р., с 1 мая введены на 600 т.р. В плановом году 

предусмотрено выпустить валовой продукции на 10500 т.р. В отчетном периоде основные 

фонды составили 8000 т.р., стоимость валовой продукции 8800 т.р. Найти фондоотдачу за 

отчетный и плановый период сделать выводы и указать пути улучшения.  

 

Задача №4.Стоимость оборудования цеха 1500 млн. руб. С 1 марта введено в эксплуатацию 

оборудование стоимостью 4,56 млн. руб.; с 1 июля выбыло оборудование стоимостью 2,04 млн. 

руб. Размер выпуска продукции 800 тыс. т, цена за 1 т 3 тыс. руб. Производственная мощность 

– 1000 тыс. т.  Определите величину фондоотдачи оборудования и коэффициент интенсивного 

использования оборудования. 
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Практическая работа № 6 

 

«Расчет частных технико-экономические показателей использования основных 

средств» 

 

Цель: усвоение методики расчета показателей использования основных фондов 

 

Общие сведения 

 
Частными (оценочными) технико-экономическими показателями использования основных 

средств является показатели использования оборудования:  

1. Коэффициент экстенсивного использования оборудования - показывает степень 

использования оборудования по времени и определяется по формуле: 

 

 
где Тф - фактическое время работы оборудования, часы;  

Тп - время работы оборудования по плану или норме, часы.  

2. Коэффициент интенсивного использования оборудования, определяется отношением 

фактической производительности основного технологического оборудования к его 

нормативной производительности, т. е. технической норме производительности 

 

 
где Вф - фактическая выработка продукции в единицу времени;  

Вплан - техническая норма производительности оборудования в единицу времени.  

3. Коэффициент интегрального использования оборудования, определяется как произведение 

коэффициентов и экстенсивного использования оборудования 

Кинт = Ки × Кэкст, 

 

Ход работы: 

Задача №1. За 120 дней на молочном заводе должны переработать 450 тыс. тонн молока. 

Фактически переработано 400 тыс. тонн. Определить коэффициент интенсивной загрузки 

оборудования.  

 

Задача №2. Покупная цена станка 142 т.р., затраты на транспортировку 20 т.р., установку 15 

т.р. Станок изнашивается на 12% в год. Рассчитать коэффициенты интенсивной, экстенсивной и 

интегральной нагрузки. Сделать вывод. Первоначальная стоимость ОПФ – 140000 руб., а СПИ 

– 4 года. 

Показатели План Факт 

1. Выпуск продукции (шт.) 92200 98600 

2. Число часов, отработанных 

оборудованием (ч) 

12600 12800 

 

Задача №3.Определить коэффициенты интенсивной, экстенсивной и интегральной нагрузки 

оборудования за плановый и отчетный период. 

Год ВП 

Производственная 

мощность линии за 

год, т 

Время факт работы 

линии, дни 

Номинальное 

время работы, 

дни 

Плановый 1290 1400 320 360 

Отчетный 1250 1400 290 360 

 

,
Тплан

Тф
Кэкс 

,
Вплан

Вф
Кинт 
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Практическая работа № 7 

 

«Расчет стоимости основных средств по различным видам оценки» 

 

Цель: усвоение методики расчета стоимости основных фондов различными видами оценки 

 

Общие сведения 

 
       Основные средства - это часть имущества, используемая в качестве средств труда при 

производстве продукции выполнения работ, оказания услуг, либо для управления организации 

в течение периода превышающего 12 месяцев. 

       В процессе эксплуатации основные средства (фонды) учитываются и оцениваются в 

натуральной и стоимостной форме. Различают следующие виды стоимостных оценок 

основных средств (фондов): первоначальная, восстановительная, остаточная, ликвидационная. 

Линейный способ - это способ, который состоит в равномерном начислении износа в течение 

срока полезного использования 

объекта.  

            

 

Норма амортизации может быть установлена следующим образом: 

На = 1 / Т · 100, 

где Т-срок полезного использования ОС; 

 

Способ уменьшающего остатка – это способ, при котором начисление амортизации 

производится исходя из остаточной стоимости объекта основных средств, принимаемой на 

начало каждого отчетного периода, нормы амортизации, исчисленной при постановке на учет 

объекта основных средств, исходя из срока его полезного использования.  

 

 

 

где к- коэффициент  ускорения; 

 

Способ списания стоимости по сумме чисел лет полезного использования (кумулятивный) – 

это способ, при котором начисление амортизации производится исходя из первоначальной 

стоимости объекта и годового соотношения, где в числителе число лет, оставшихся до конца 

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

 

 

 

где  Т – срок службы ОС 

Тост –число лет оставшихся до конца срока службы 

 

Способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ). При этом способе 

ежегодная сумма амортизации определяется путем умножения процента, исчисленного при 

постановке на учет данного объекта как отношение его первоначальной стоимости к 

предполагаемому объему выпуска продукции (работ) за срок его полезного использования, на 

фактически выполненный объем работ или продукции за данный отчетный период 

 

Ход работы: 

Задача 1: Первоначальная стоимость группы объектов на 1 января составляла 160 тыс. руб., 

срок фактической эксплуатации – 3 года.  Рассчитайте остаточную стоимость и коэффициент 

износа на ту же дату, если амортизация начисляется а) линейным способом; б) способом 

,
100

На * ОСперв
А 

,
100

На * к
А ОСост

,
1)/2Т(Т

ост Т
А


 ОСперв
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уменьшаемого остатка (коэффициент ускорения 2); в) способом суммы чисел лет срока 

полезного использования. Для данной группы объектов определен срок полезного 

использования 10 лет. 

Задача 2: В создание объекта основных средств была вложена сумма 5 000 тыс. руб. С 

помощью объекта предполагается произвести 10 000 ед. продукции. Определите сумму 

амортизации за год, в течение которого произведено 2 000 ед. продукции. 

 

Задача 3: Первоначальная стоимость группы объектов на 1 января составляла 320 тыс. руб., 

срок фактической эксплуатации – 5 лет. С 1 марта введено в эксплуатацию оборудование 

стоимостью 156 тыс. руб. срок службы-2 года; с 1 июля выбыло оборудование стоимостью 100 

тыс. руб. Рассчитайте остаточную стоимость и коэффициент износа на 01 января и на конец 

года, если амортизация начисляется а) линейным способом; б) способом уменьшаемого остатка 

(коэффициент ускорения 3); в) способом суммы чисел лет срока полезного использования. Для 

данной группы объектов определен срок полезного использования 10 лет. 
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Практическая работа № 8 

 

«Определение количества оборудования с построением графиков загрузки рабочих мест» 
 

Цель: Усвоение порядка расчета необходимого количества оборудования и рабочих на 

определенную программу выпуска продукции с определением коэффициента загрузки по 

рабочим местам с построением графика загрузки  
 

Общие сведения 
 

   Производственная мощность – это максимальный, возможный годовой выпуск продукции в 

номенклатуре и ассортименте, предусматривается планом при полном использовании 

оборудования. Различают следующие виды мощности:  

1.Проектная мощность – определяется при изготовлении оборудования, исходя из 

производительности в единицу рабочего времени;  

2. Входная мощность - Мвх - мощность на начало года;  

3. Выходная мощность - Мвых - мощность на конец года с учетом введенного и выбывшего 

оборудования:  

Мвых=Мвх+Мвв-Мвыб 

где, Мвв/выб - вводимое и выбывающие оборудование.  

4. Среднегодовая производная мощность:  

Мср.г=Мвх+(Мвв*н)/12 – (Мвыб*(12-н1))/12 

где, н – количество действия мощности до гонца года.  

   Производственная мощность предприятия устанавливается по ведущему цеху и определяется 

годовая производственная мощность по каждой группе оборудования в этих цехах:  

М=(С*Фэф)/Тштуч 

где С - количество единиц оборудования в данной группе (станки),  

Фэф- эффективный фонд времени с учетом простоя оборудования в ремонте,  

Тшт - норма штучного времени на выполнение операции.  

Для определения мощности предприятия используют несколько фондов времени:  

     1. Календарный фонд времени (Фк) – определяется умножением количества часов в сутках 

на количество дней в году:  

Фк = Дr * tс 

где, Фк – календарный фонд времени,  

Дr – число дней в году,  

tс – продолжительность суток в часах.  

      2. Номинальный фонд времени (Фн) – учитывает время работы оборудования в рабочие дни 

и определяется по формуле: 

Фн= S*( Др* tсм-Дпред* t пред) 

где S - количество смен (1),  

Др – рабочие дни(для 2007 г. - 249д),  

tсм- продолжительность смены(8ч),  

Дпред – предпраздничные дни (для 2007 г. - 6 дня),  

tпр- время в предпраздничные дни (1час – регламентируется государством).  

      3. Эффективный фонд времени (Фэф) – учитывает рабочее время с учетом простоев 

оборудования в ремонте, определяется единой системой планово-предупредительного ремонта 

и определяется по формуле:  

Фэф= Фн*У;  У=1-(d/100%); 

где У - коэффициент учитывающий потери времени оборудования в ремонте,  

d - процент потерь на ремонт ( принимается предприятием в пределах 4-8%);  

     4. Действительный фонд времени (Фд) - определяется по годовому балансу рабочего 

времени одного рабочего и показывает потери рабочего времени внутри рабочего дня. 

Структура годового баланса одного рабочего: 

а) Календарный фонд времени – 365 д. 

б) Выходные праздничные дни – 118 д.  
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в) Рабочие дни – 249 д.  

г) Не выходы на работы и простои:  

 Отпуска - 13,8дня 

 По болезни - 3,6 дня  

 Выполнение государственных обязанностей - 0,3дня  

 Беременность и роды - 1,6дня  

 По разрешению администрации …  

 И того не выходов 19,3дня  

д) Явочные дни - 229,7 д.  

е) Потери рабочего времени в нутрии рабочего дня  

 Сокращение рабочего дня подростков и рабочих с вредными условиями труда-0,02 ч; 

 Простои - 0,03 ч  

 Итого потерь внутри рабочего дня – 0,05 часа  

ж) Средняя продолжительность рабочего дня 8-0,05=7,95ч  

з) Действительный фонд рабочего времени Фд = 1826.12 час. 

    Определив фонды времени, переходят к расчету необходимого количества оборудования - 

(Срас):  

Срас=(N * Тшт)/(Фэф * КВН) 

где N-программа выпуска;  

КВН – коэффициент выполнения норм (в задании указывается в %, в формулу десятичной 

дробью);  

Тшт - норма штучного времени на выполнение операции.  

При расчете Срас может получиться числом дробным, его округляют и называют принятым 

количеством рабочих мест (Спр):  

1. В большую сторону, если в разряде десятых появляется 1. Пример 6,15;6,33;6,90 = 7 станков; 

2. Целое число оставляют без изменений, если в разряде десятых есть 0.Пример 6,03;6,09=- 6 

станков  

     Определив Срас и Спр определяют коэффициент загрузки рабочих мест или станков по 

формуле:  

Кзаг=(Срас/Сприн)*100% 

    Коэффициент загрузки считается нормальным, если рабочее место загружено от 70 до 120 

процентов. Если Кзагр120% на эту операцию предусматривают два рабочих места.  

     После определения необходимого количества оборудования исчисляют количество 

работающих на это оборудование (Чрас):  

Чрас=( N * Тшт)/(Фд * КВН) 

При расчете Чрас может получиться числом дробным, его округляют до целых по правилам 

математики и называют принятым количеством рабочих (Чпр). Количество принятых рабочих 

(Чприн) должно равняться количеству оборудования или на 1-2 человека больше.  

Ход работы: 

Задача 1: на производственном участке в течение месяца должно быть изготовлено 20 тыс. 

изделий. Технологический процесс изготовления изделий состоит из 3-х операций: 1. Токарная 

Тшт = 0.3 часа, Квн = 115% 2. Фрезерная Тшт = 0.8 часа, Квн = 112% 3. Сверлильная Тшт = 0.25 

часа. Квн = 110% Режим работы двухсменный, потери времени на ремонт - 6%. Номинальный 

фонд времени - 1898 ч. Определить Ср, Спр, Кзагр - по каждой операции и средний. Построить 

график загрузки оборудования. 

 

Задача 2: на производственном участке в течение года должно быть изготовлено 25 тыс. 

изделий. Технологический процесс изготовления состоит из трех операций: 1. Токарная: Тшт = 

0,4 час. Квн = 115%; 2. Фрезерная: Тшт = 0,9 час. Квн = 112%; 3. Сверлильная: Тшт = 0,5 час. 

Квн = 110%; Режим работы односменный; потери времени на ремонт – 3%; годовой 

номинальный фонд времени – 1998час. Действительный – 1898 час. Определить Ср, Спр, Кзаг – 

по каждой операции и Кзаг средний, Чрас, Чпр. Построить график загрузки оборудования. 

 



 16 

Практическая работа № 9 

 

 «Расчет показателей использования оборотных средств» 
 

Цель: усвоение методики расчета показателей оборотных основных средств 
 

Общие сведения 
 

     Оборотные средства - это совокупность оборотных производственных фондов и фондов 

обращения. Оборотные фонды используются полностью в течение одного производственного 

цикла и переносят свою стоимость на готовую продукцию. Оборотные производственные 

фонды, находящиеся в сфере производства, по вещественному содержанию включают 

предметы труда: сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо и электроэнергию, 

незавершенное производство, расходы будущих перио- дов, спецодежду, малоценные и 

быстроизнашиваемые предметы, приспособления, запасные части для ремонта. 

   Оборотные средства совершают постоянный кругооборот, принимая последовательно 

денежную, производственную и товарную формы. 

   Потребность оборотных средств (Н) в денежном выражении определяется по формуле:  

Н = Но * tз 

где Но - однодневный расход материалов на производство, руб.;  

tз - норма оборотных средств, дни запаса. 

   Норматив оборотных средств на незавершенное производство определяется как 

произведение стоимости однодневного расхода на производство на длительность 

производственного цикла в днях и коэффициент нарастания затрат:  

Нн.пр. = ( Q,* Тц * Кз ) / Тпл 

где Q - выпуск продукции в планируемом периоде;  

Тц - длительность производственного цикла;  

Тпл - продолжительность планируемого периода;  

Кз - коэффициент нарастания затрат. 

Коэффициент нарастания затрат отражает степень готовности продукции в незавершенном 

производстве:  

Кз =(Зе + 0,5 Зп) / ( Зе + Зп ) 

где Зе и Зп - единовременные затраты и затраты на производство соответственно.  

     Коэффициент оборачиваемости оборотных средств (Коб) показывает, сколько оборотов 

совершили оборотные средства за анализируемый период (квартал, полугодие, год). Он 

определяется по формуле:  

Коб = Vр/Оср 

где Vр —объем реализации продукции за отчетный период;  

Оср. —средний остаток оборотных средств за отчетный период.  

    Продолжительность одного оборота в днях (Д) показывает, за какой срок к предприятию 

возвращаются его оборотные средства в виде выручки от реализации продукции. Он 

определяется по формуле: 

Д = Т/Коб или Д = ТОср/Vр, 

где Т - число дней в отчетном периоде 

Ход работы: 

 

Задача 1: Стоимость реализуемой продукции по годовому плану завода 3200 т.р. Средний 

остаток 800 т.р. В результате проведенных организационно-технических мероприятий 

фактическая деятельность одного оборота доведена до 70 дней. Определить коэффициент 

оборачиваемости, длительность одного оборота до проведения мероприятий и сумму 

высвободившихся оборотных средств. 

 

Задача 2: В текущем году заводу установили план реализации продукции на год в сумме 20000 

т.р., норматив собственных оборотных средств определен в сумме 2000 т.р. Фактически при тех 

же оборотных средствах за счет ускорения их оборачиваемости выпущено продукции на 24 т.р. 
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Определить эффективность ускорения оборачиваемости оборотных средств, сумму 

высвободившихся средств. 

 

Задача 3: Предприятие реализовало за год продукции на 40 млн. руб. Среднегодовой остаток 

оборотных средств 10 млн. руб. Определить коэффициент оборачиваемости оборотных средств, 

продолжительность их оборота.  

 

Задача 4: 

 

Показатели Т.р. Уд.вес, % 

Сырье и материалы 824070  

Запчасти для ремонта 32938  

Топливо 24344  

Тара 33995,7  

Вспомогательные материалы 20122,0  

Итого производственных запасов   

Готовая продукция 20009  

Денежные средства 7048  

Товары отгруженные 137473  

Итого оборотных средств   

 

Задача 5: Определите среднюю продолжительность одного оборота и коэффициент оборачива-

емости, если известно, что стоимость реализованной продукции составляет 500 тыс. руб. 

Остатки оборотных средств составили, тыс. руб. на: 1 января – 3,5; 1 февраля – 4,2; 1 марта – 

5,1; 1 апреля – 3,8; 1 мая – 4,6; 1 июня – 2,9; 1 июля – 3,8; 1 августа – 4,7; 1 сентября – 3,4; 1 

октября – 4,1; 1 ноября – 5,0; 1 декабря – 4,3; 1 января следующего года – 3,9. 
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Практическая работа № 10 

 

 «Расчет показателей производительности труда: норм выработки, времени» 
 

Цель: усвоение методики расчета показателей производительности труда: норм выработки,      

          времени 
 

Общие сведения 

 

     Для измерения производительности труда, эффективности использования трудовых 

ресурсов в промышленности используются два основных показателя: выработка и 

трудоемкость.  

     Выработка (В) измеряется количеством продукции, произведенной в единицу рабочего 

времени или приходящейся на одного среднесписочного работника или рабочего в год 

(квартал, месяц):  

В = ТП / ССЧ; 

где ТП — объем товарной (валовой или реализованной продукции), руб.;  

ССЧ — среднесписочная численность работников (или рабочих), чел.  

    Трудоемкость (Т) - это затраты времени на производство единицы продукции:  

Т = ВР / ПР; 

где ВР — количество отработанного времени, человеко-час;  

ПР — объем произведенной продукции, шт.  

     Темпы роста производительности труда определяются отношением прироста абсолютной 

производительности к ее базовому значению:  

∆ПТ = ((Qn – Qб)/ Qб) * 100;  

Где Qn, Qб - абсолютная производительность в планируемом и базовом, периодах.  

    Снижение трудоемкости - основное условие роста производительности труда. При расчетах 

повышение производительности труда вследствие снижения трудоемкости продукции важно 

не смешивать эти два понятия, усвоить их взаимную связь и взаимообусловленность. Если 

трудоемкость единицы продукции будет снижена на Кт % и составит (100 - Кт) % от прежней 

трудоемкости, то производительность труда возрастет на Кn %. Размер этого процента 

изменения определяется по формуле:  

Кn = (Кт – 100)/(100 – Кт) 

    Норма времени включает в себя две составляющие: норму штучного времени (Тшт) и время 

подготовительно-заключительное (Тпз) с учетом размера изготавливаемой партии (n, N):  

Нвр = Тшт + Тпз/n (мин, час); 

     Норма штучного времени связана с выполнением конкретной операции и состоит из 

следующих элементов:  

1) Тосн – время основной работы выполнения операции (например, время пайки).  

2)Твсп – время вспомогательных приемов операций (включение оборудования, разогрев 

паяльника).  

3) Тобс – время обслуживания рабочего места.  

4) Толн – время на отдых и личные надобности  

Отсюда:  

Тшт = Тосн + Твсп +Тобс + Толн; Топ = Тосн + Твсп; Тдоп = Тобс + Толн; 

Следовательно: Тшт = Топ + Тдоп. 

Тдоп определяется в процентах от Топ. Соответственно, Тобс – 5%, Толн – 3%. Итого, Тдоп – 

8% (так рекомендует отраслевой стандарт).  

Тпз учитывается лишь в условиях единичного и мелкосерийного производства, а в условиях 

массового, средне- и крупносерийного производств – когда размер партии (n, N) – большая 

величина, а Тпз, как правило 9%- 11% , определяется от Тшт – этой величиной пренебрегают. 

В этом случае норму времени сводят к Тшт:  

Нвр = Тшт 

     Устанавливает количество продукции, изготавливаемое в единицу времени и определяется 
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по формуле:  

Нвыр (В) = Тсм/Нвр (шт.); 

где Тсм – продолжительность смены (в часах), как правило – 8 часов, Нвр – норма времени на 

изготовление единицы продукции. 
 

Ход работы: 
 

Задача 1: Планом намечено выпустить за месяц 1000 изделий А, 2500 изделий Б, 3000 изделий 

В. Нормативная трудоёмкость изделия А -2 н/ч; изделия Б - 0,4 н/ч; изделия В - 1,5 н/ч. 

Плановая численность работающих в цехе - 50 человек. Фактическая численность работающих 

в цехе 52 человека. Фактически выпущено цехом за данный период изделий А - 1200 штук, 

изделий Б - 2800 штук, изделий В - 3200 штук. Определить  плановую и фактическую 

выработку на 1 работающего; выполнение плана по производительности труда.  

 

Задача 2: Общий выпуск продукции -15т., выпуск продукции планового периода – 300 шт. 

Фактические затраты времени на выпуск продукции - 12800 нормо-часов. Определить 

плановый и фактический темп роста, рост производительности труда, при фактическом выпуске 

продукции 320 шт.  

 

Задача 3 :Планом предприятия предусматривалось численность работающих 400 чел. 

Фактическая численность составила 430 чел. Объем валовой продукции по плану 120 т.р, 

фактически – 1250 т.р. Определить выполнение плана по производительности труда. 

 

Задача 4: В цехе на изготовление 1250 тонн сырков глазированных до ввода автоматической 

линии было занято 156 рабочих, после ввода – 66 рабочих. Определить рост ПТ в результате 

автоматизации производственного процесса. 

 

Задача 5: Выпуск продукции за отчетный год составил 5400 т.р., при среднесписочной 

численности 1010 ч. Плановый выпуск продукции планируется увеличить на 15% при той же 

численности. Найти рост производительности труда. 
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Практическая работа № 11 

 

 «Расчет заработной платы при различных системах оплаты труда» 
 

Цель: усвоение методики расчета заработной платы при различных системах оплаты труда 
 

Общие сведения 
 

      Заработная плата - это выраженная в денежной форме часть национального дохода, которая 

распределяется по количеству и качеству труда, затраченного каждым работником, поступает в 

его личное потребление. Заработная плата - это вознаграждение за труд. 

       Повременной называется такая форма оплаты труда, при которой заработок работнику 

начисляется по установленной тарифной сетке или окладу за фактически отработанное время. 

При этом следует учесть, что в рабочее время работник должен выполнить определенный 

объем работы, установленный нормированным заданием. 

ЗПпов.пр. = Ок + (Ок * % Пр) / 100% или ЗПпов.пр. = Ок + премия 

где, ЗПпов.пр – заработная плата (месячный заработок);  

Ок - оклад;  

%Пр – премия в % или премия в денежном измерителе. Премия исчисляется в % от какого-либо 

показателя; 

      Сдельной называется такая форма оплаты труда, при которой заработная плата работнику 

(или группе работников) начисляется в заранее установленном размере за каждую единицу 

выполненной работы или изготовленной продукции (выраженной в производственных 

операциях, штуках, тоннах и т. п.). 

ЗП инд. сд. = Рсд *Nф Рсд = Тс/Нвыр (за час.) или Рсд.=Тс*Тшт. 

Рcд - расценка сдельная - оплата труда за 1 изделие или операцию (руб.);  

Тс- тарифная ставка – оплата труда работника за 1 час (руб.);  

Тшт-норма штучного времени–время необходимое для изготовления изделия или операции 

(час);  

Нвыр- норма выработки (шт/ч.)  

Nф- фактическое количество изделий, выполненное рабочим 

        Заработная плата сдельно-премиальная определяется по формуле:  

ЗПсд.прем.= ЗП инд.сд.+ Премия 

       Заработная плата сдельно-прогрессивная определяется по формуле:  

ЗПсд.прог. = Рсд. * Nпл + Рсд. * Кув * (Nф – Nпл) 

где Nф – фактическое количество продукции;  

Nпл – плановое количество продукции;  

Кув – коэффициенты, увеличивающие расценку (например: 1,5; 2 и т. д.) 

       Косвенно-сдельная система и определяется по формуле:  

ЗПсд.кос. = Рсд.кос * Nф * n 

где Рсд.кос. – расценка сдельно-косвенная;  

Рсд. кос = Тс / Нвыр. час.* n 

 где Тс – тарифная ставка;  

Нвыр., за час – норма выработки за час основным работником;  

Nф – фактическое количество деталей изготовленное основным рабочим;  

n – количество станков обслуживаемых вспомогательным рабочим 

        Аккордная система оплаты труда. Сущность данной системы заключается в том, что 

размер оплаты труда устанавливается не за каждую производственную операцию, а за весь 

объем работ по установленным расценкам в единицах измерения, конечной продукции с 

указанием максимального срока выполнения работ.  

        Бригадно-сдельная система оплаты труда. Заработок целого коллектива распределяется 

между отдельными членами с учетом вклада каждого 

        По коэффициенту трудовой стоимости. При расчете этого коэффициента принимается во 

внимание заработная плата за последние 3 - 6 месяцев, очищенная от всевозможных доплат. 

Сумма заработной платы делится на отработанные за этот период дни.  
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        Бестарифная система оплаты труда. Для каждого работника разрабатывается конкретное 

значение его коэффициента оплаты труда по сравнению с минимальным по предприятию. При 

определении конкретной величины данного коэффициента для каждой группы работников 

разрабатываются свои критерии.  

       Удержания и вычеты из заработной платы:  

1 .Фонд социального страхования РФ – 2.9 %  

2. Фонд обязательного медицинского страхования – 5.1 %  

3 . Обязательные страховые взносы в пенсионный фонд - 22% 

С января 2000 года каждое предприятие в зависимости от группы травматизма начисляет и 

перечисляет в фонд социального страхования определѐнную ставку по налогу на травматизм и 

профессиональные заболевания. Например: для образования - 0,2%, угольная промышленность 

- 10%. 

Ход работы: 
 

Задача 1: Директор - Сидоров И.И., оклад - 20 т.р., уральские - 15%, отработаны все рабочие 

дни месяца. Имеет двух иждивенцев, получен аванс в размере 1000 руб. Совокупный доход 

сначала года составляет 15200 рублей.  

 

Задача 2: Бухгалтер - Петрова В.В., оклад - 13 т.р., премия 30%, уральские - 15%, Имеет 

одного иждивенца, выплачивает кредит в размере 500 руб. Отработан 21 день (24), 

предоставлен отпуск без сохранения заработной платы на 3 дня. Совокупный доход сначала 

года составляет 0 рублей.  

 

Задача 3: Инженер - Иванов А.А., оклад - 6. т.р., премия - 30%, уральские - 15%, отработаны 

все рабочие дни месяца (24). Иждивенцев нет. Выплачивает ссуду в размере 600 руб. 

Совокупный доход сначала года составляет 8000 рублей.  

 

Задача 4: Определить ЗП рабочего токаря 4 разряда (ТС - 40,5 руб.) при индивидуально - 

сдельной оплате труда, если он изготовил за месяц 235 деталей А с нормой штучного времени 

45 минут и 115 деталей В с нормой штучного времени 30 минут.  

 

Задача 5: Слесарь - сборщик 5 разряда (Тс5 - 50,1 руб.) за месяц (Тпл =176 часов) собрал 231 

комплект деталей. Норма штучного времени на 1 комплект 50 минут. Определить месячный 

заработок рабочего и выполнение рабочим месячной нормы времени в %.  

 

Задача 6: Определить ЗП токаря 4 разряда при сдельно - премиальной оплате труда, используя 

данные задачи № 1. Премия выплачивается за выполнение технически обоснованных норм - 

10% от заработка и за каждый 1% перевыполнения - 1 % премии сдельного заработка. С начала 

месяца рабочий отработал 184 часа (Тпл).  

 

Задача 7: Рабочий изготовил 320 деталей с нормой штучного времени - 30 мин по 4 разряду 

(Тс4 - 20 руб.). Оплата сдельно - премиальная за сдачу продукции с первого предъявления: 1. 

Если рабочий сдал 100% деталей, то премия 30% к сдельному заработку 2. При сдаче 97-99% - 

25% 3. При сдаче 92-96% - 15% Определить месячный заработок рабочего, если контроллер 

принял: а) с первого предъявления 310 деталей 61 б) с первого предъявления 290 деталей  

 

Задача 6: Рабочий за месяц выполнил регулировку 105 блоков аппаратуры. Определить 

месячный заработок рабочего при сдельно-премиальной системе оплаты, если по 

действующему положению в случае выполнения планового задания выплачивается премия в 

размере 10.1%, а в случае перевыполнения плана выплачивается 1.5% заработка по сдельным 

расценкам. Плановое задание рабочий выполнил на 107.5%. Рсд = 35.5 руб. за 1 изделие. 

Задача 7: Рабочий станочник за месяц (Тпл -170 часов) обработал 570 деталей по 5 разряду 

работ с нормальными условиями (Тс - 40 руб.). Определить его заработок при сдельно - 

прогрессивной оплате труда, если шкалой сдельно -прогрессивных доплат предусмотрено при 
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выполнении нормы свыше 100%) расценку увеличить на 50%. Норма времени на обработку 1 

детали 20 минут.  

 

Задача 8: Определить ЗП рабочего за месяц при сдельно - прогрессивной системе оплаты 

труда, если дневная выработка рабочего 150 деталей. За месяц он должен был обработать 4000 

деталей, а фактически сделал 5500 штук по 4 разряду. По действующей на данном 

предприятии шкале при выполнении плана на 100-120%) сдельная расценка увеличится в 2, 5 

раза. Тс4 - 22,5 руб.  

 

Задача 9: Определить месячный заработок наладчика 5 разряда (Тс5 - 48,7 руб.) при косвенно 

- сдельной оплате труда, если он обслуживает 6 однотипных станков. Рабочие станочники 

обслуживаемого участка отработали за месяц 175 часов и выполнили нормы на 110%). Норма 

выработки станочником 10 деталей за час. 
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Практическая работа № 12 

 

 «Расчет производственной и полной себестоимости. Составление калькуляции изделия» 
 

Цель: усвоение методики расчета производственной и полной себестоимости. Составление     

           калькуляции изделия. 
 

Общие сведения 
 

    Себестоимость продукции представляет выражение в денежной форме текущие затраты 

предприятий на производство и реализацию продукции (работ, услуг). 

Различают следующие виды себестоимости:  

Цеховая себестоимость представляет собой затраты цеха, связанные с производством 

продукции.  

Производственная себестоимость помимо затрат цехов включает общепроизводственные и 

общехозяйственные расходы.  

Полная себестоимость отражает все затраты на производство и реализацию продукции; 

слагается из производственной себестоимости и внепроизводственных расходов (расходы на 

тару и упаковку, транспортировку продукции, прочие расходы).  

Индивидуальная себестоимость обуславливается конкретными условиями, в которых действует 

то или другое предприятие. 

Среднеотраслевая себестоимость определяется как средневзвешенная величина и 

характеризует средние затраты на единицу продукции по отрасли, поэтому она находится 

ближе к общественно необходимым затратам труда. 

        Основными группировками затрат являются группировки по «экономическим элементам» 

и «по статьям затрат». Выделяют пять элементов затрат: 1) материальные затраты (за вычетом 

стоимости возвратных отходов); 2) затраты на оплату труда; 3) отчисления с ФОТ; 4) 

амортизация основных фондов; 5) прочие затраты. 

       Для исчисления себестоимости отдельных видов продукции, затраты предприятия 

группируются по статьям калькуляции в следующем виде: 1.Сырье и материалы. 2. 

Возвратные расходы. 3. Покупные изделия, полуфабрикаты и услуги производственного 

характера сторонних предприятий и организаций. 4. Топливо и энергия на технологические 

цели. 5. Заработная плата производственных рабочих. 6. Отчисления на социальные нужды. 7. 

Расходы на подготовку и освоение производства. 8. Общепроизводственные расходы. 9. 

Общехозяйственные расходы. 10.Прочие производственные расходы. 11 .Коммерческие 

расходы. Итог первых 10 статей образует производственную себестоимость продукции, итог 

всех 11 статей - полную себестоимость продукции. 

Под структурой себестоимости понимается ее состав по элементам или статьям и их доля в 

полной себестоимости. 

План по себестоимости продукции включает в себя следующие разделы: 1. Смета затрат на 

производство продукции (составляется по экономическим элементам). 2. Себестоимость всей 

товарной и реализованной продукции. 3. Плановые калькуляции отдельных изделий. 4. Расчѐт 

снижения себестоимости товарной продукции по технико-экономическим факторам. 

Важнейшими качественными показателями плана по себестоимости продукции являются:  

- себестоимость товарной и реализованной продукции;  

- себестоимость единицы важнейших видов продукции;  

- затраты на 1 руб. товарной продукции;  

- процент снижения себестоимости по технико-экономическим факторам; -процент снижения 

себестоимости сравниваемой продукции 

       Затраты на производство валовой продукции определяются из выражения:  

ВП= Сп - Зн.в. 

 Сп - затраты на производство по смете;  

Зн.в. - затраты, не включаемые в состав валовой продукции.  

Затраты на производство товарной продукции определяют по формуле:  

ТП = ВП ± (п + н), 
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 п - изменение остатков полуфабрикатов своего изготовления; н - изменение незавершѐнного 

производства;  

± - прирост слагаемых вычитается, сокращение прибавляется.  

       Себестоимость реализуемой продукции представляет собой полную себестоимость 

товарной продукции минус прирост плюс уменьшение себестоимости остатков 

нереализованной продукции в планируемом периоде. Расчѐт себестоимости единицы 

продукции называется калькуляцией.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ход работы: 
 

Задача 1. На балансе организации действует цех по изготовлению товаров народного 

потребления, который получил заказ на изготовление канистр. На изготовление одной 

канистры расходуются следующие материалы: листовая сталь (норма расхода 3 кг; цена 37 

руб. за 1 кг); нитрокраска (норма расхода 0,5 кг; цена 46 руб. за 1 кг). Стоимость стальных 

отходов – 10 руб. (с каждой канистры). Стоимость припоя и электродов для сварки – 18 руб. 

в расчёте на одну канистру. Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) – 5% от стоимости 

материалов. Трудоёмкость – 2 нормо-часа, часовая тарифная ставка – 50 руб. Годовые 

общепроизводственные расходы по цеховой смете – 10 млн. руб. Годовой фонд оплаты труда 

производственных рабочих по цеху – 12 млн. руб. Годовые общехозяйственные расходы – 

110%. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования составляют 30 руб. за один 

станко-час работы. На изготовление канистры затрачивается 1,5 станко-часа. Затраты на 

упаковку – 15 руб. за канистру. Рентабельность цеха составляет 20%, налог на добавленную 

стоимость (НДС) – 18%. Определить величины расходов по калькуляционным статьям затрат 

(материалы, зарплата производственных рабочих, ЕСН и т.д.), видам себестоимости, а также 

прибыль, расчётную стоимость, величину НДС и отпускную цену одной канистры. 

 

Задача 2. Определить себестоимость товарной продукции и затраты на 1 тонну продукции по 

следующим данным:  

Планируется годовая выработка продукции А - 2200 т  

Затраты составят, тыс. руб.  

1. На основное сырье - 15080,49  

2. Прочее сырье - 3612,42  

3.Транспортно - заготовительные (накладные) расходы составляют 1,15% от стоимости 

основного и прочего сырья  

4. Упаковочные материалы - 2566,74  

5. Электроэнергия технологическая - 949,69  

6. топливо технологическое - 829,75  

7. Зарплата основная и дополнительная производственных рабочих - 3593,59  

8. Отчисления от зарплаты составляют 26% от суммы основной и дополнительной зарплаты _  

9. Общепроизводственные расходы составляют 53,9% от суммы основной и дополнительной 

зарплаты 

10. Общехозяйственные расходы составляют 250% от суммы основной и дополнительной 

зарплаты  

Сметная 

составляется на изделия или 

заказ, которые выполняются в 

разовом порядке.  

Плановая 

(годовая, квартальная, 

месячная) составляется на 

освоенную продукцию, 

предусмотренную 

производственной 

программой.  
 

Нормативная  
отражает уровень 

себестоимости 

продукции, 

исчисленной по нормам 

затрат, действующим на 

момент еѐ составления. 
 

Калькуляция 

Калькуляции 

 

Калькуляции 
 

http://click02.price.ru/click.jsp?url=RSrhKZ*XgI9FKuEpn5eAj7ujj80*YUpc61V6eM9SAjcPABsFt-85efRs8upxWQ6-H7baP1jCy8DsxMMH0JxW2Ou6KO0FaWuk1SIVRKuwP27dDk2d8*JGo23AANFuc2cX*yMtQ2HPAt-R85wPRYjRd*qksVNV-WrsamLMcGjuFaVGtXhq0twYloDz3yDXuH9erfLA3X08ZGW*Jnjmvt721SPbrlFJ3ae1HXmeEDmptBafP9TGSy9lHpGjzcssItbmlpUlax0XNsrWIHEqmYLJuw0St1SgL03VCAf29PgZrXgsAszxg15tzjxakquaCnsAjSRQY-tZutzWagqEAczVlvA9io4s15M-L6R6onNKt0u69WXVpsUPP2Fh0Mi-2KL8YYRvv8L9Xw8hwg2jZmwRgb50SMgG0k*d2zFBuOy8RU8NZhM9zKxo31O26vlXtn2nPORxwzdFjokuOQ3LX0FnUmR-hiShXxg2nc3AnD0S*OqTqE41z7N0c788yr38bSiB6lFqzBotHSdsVLDJ8lf14GVpfHiuc5KBS1fHGdcbFoDleQE5C6H-f-TXVSl0LrfEfbmdMDI9c5-qRSXELTSR-yNXWH9NZRZIUiMvxFqyL2iDf-6*-yfT5DWFzx0lA-*SZlyprBuU3ye35WmVZgeIMfz*lS5dVRiXwhNBsxFRzFpp3OgTF1xOWiuXabknstSW1eo2KGbaVJLw-l8of8IHyAECJUWh3g6xDlSmwDDTlIY9bThFhHAiSq*JB4yDQbJrOW1ShvxtXED4DJ31DnEcaHjL-AFQ*pijogWwZpCshbzWbqFPA6FlXe8OKR6cKBX2hqM9qHyOH-EjxxJgY*kXdOC-DSA9XhONSlN-21DeNWMJQr8byZtOEQjX5alKqvFH-0Q-2h5jPIZQ0E2OhL9zEDYg4LxDEic5c2zUF5T27BllH73yl3lrq10MP7whzH52OmMLAFzkr-YMWxBweQZfBmqYQdcXKm6Ve18KYWz-O8N6fqaPcvsEoZ1O-0OicavkUO5Tf4yAu3GXHzoBLD09P2OaxhW2z-RY8Zkgmry5RBYCAAAAuty8CgAAAAA&eurl%5B%5D=OlP4SB2oOco6U-hIHag5yjy4xkLNfnNTgd5fv0-qcKvHP0v8fcCnptK*EBlGp2wLe7lHm8XhJFaNH4oeVss3W88bFHtpBaHu5woMhqW4rgIpOxf34kQhHa8gJyIJVLKMAgAAALrcvAoAAAAA
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11. Коммерческие расходы (расходы по доставке) составляют 7,2% от производственной 

себестоимости 

Калькуляция себестоимости продукции 

Наименование 

Наименование изделий 

затраты на весь 

выпуск,тыс. руб. 

затраты на 1 т, 

руб. 

1. Основное сырье    

2. Прочее сырье    

3. Транспортно – заготовительные (накладные) расходы   

4. Упаковочные материалы   

5. Электроэнергия на технологические нужды   

6. Топливо на технологические нужды   

7. Зарплата основная и дополнительная 

производственных рабочих 
  

8. Отчисления от зарплаты   

9.0бщеироизводственные расходы   

10. Общехозяйственные нужды   

11.Производственная себестоимость    

12. Коммерческие расходы   

13. Полная себестоимость    

 

Задача 3. В плановом году себестоимость товарной продукции составила 300 тыс. руб., а 

затраты на 1 руб. товарной  продукции составили 0,85 руб. В следующем году предусмотрено 

уменьшение затрат на 1 руб. товарной продукции на 0,04 руб. и увеличение объема 

производства продукции на 10%. Определите себестоимость товарной продукции в следующем  

году.  

 

Задача 4.  По отчетным данным установлена экономия материалов за счет снижения норм на 

5% и за счет снижения цен на 7%. Себестоимость товарной продукции по отчету составила 150 

тыс. руб., а затраты на сырье и материалы – 110 тыс. руб. Определите влияние указанных 

факторов на себестоимость продукции. 

 

Задача 5. Себестоимость изделия 2500 руб. Затраты на сырье и основные материалы 

составляют 1000 руб.,  заработная плата рабочих с начислениями 500 руб., затраты  на 

вспомогательные материалы 150 руб., затраты на топливо и энергию 200 руб., остальное – 

накладные расходы.  Определите структуру себестоимости. 
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Практическая работа № 13 

 

 «Расчет прибыли и рентабельности отдельных видов товара» 
 

Цель: усвоение методики расчета прибыли и рентабельности отдельных видов товара. 
 

Общие сведения 

 

     Прибыль – это часть чистого дохода, который непосредственно получает предприятие 

после реализации произведенной продукции. Как экономическая категория прибыль отражает 

чистый доход, созданный в сфере материального производства, и выполняет ряд функций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Прибыль на предприятии может быть получена за счет различных видов деятельности. 

Суммарная величина всех прибылей — балансовая (валовая) прибыль предприятия(Пб) может 

быть определена по формуле:  

Пб = ± Пр ± Пи ± Пво 

Пр — прибыль (убыток) от реализации продукции, выполнения работ и оказания услуг; Пи — 

прибыль (убыток) от реализации имущества предприятия;  

Пво — доход (убытки) от внереализационных операций. 

       Прибыль, получаемая субъектом хозяйствования, подвергается обложению налогом - на 

прибыль (2016 г. – по ставке 20 %). 

        Разница между балансовой прибылью и суммой налога на прибыль характеризует чистую 

прибыль.  

        Для определения эффективности работы предприятия необходимо сопоставить 

результаты (в данном случае прибыль) с затратами или ресурсами, которые обеспечили эти 

результаты. 

       Рентабельность – это относительная величина (комплексный интегральный показатель), 

выраженная в процентах (или коэффициентом) и характеризующая эффективность применения 

в производстве (авансированных) ресурсов овеществленного труда или текущих издержек 

производства. Рентабельность производства – обобщающий показатель эффективности 

производства, отражающий размер прибыли, приходящейся на каждую денежную единицу 

производственных фондов. Общая рентабельность производства – это отношение (в 

процентах) прибыли балансовой (валовой) к стоимости производственных ресурсов (основных 

фондов производственных и нормируемых оборотных средств), и расчетную – отношением 

чистой прибыли к стоимости производственных ресурсов, участвующих в ее получении. 

Рентабельность продукции – показатель, определяемый отношением прибыли, полученной от 

реализации данного вида продукции (работ, услуг), к издержкам на ее производство и 

реализацию:  

Рп = (Ц – С)/ С * 100% или Рп = (Пр/ С) * 100 %  

где Рп – рентабельность продукции, в %;  

Ц – цена отпускная данной продукции;  

Прибыль 

Воспроизводственная 

полученные доходы 

превышают все расходы, 

связанные с его 

деятельностью 

 

Стимулирующая 
Основа для расширения 
производственной 
деятельности, НТП и соц. 
развития предприятия, 
материального 
поощрения работников. 

Распределительная 
одним из важнейших 
источников 
формирования 
бюджетов разных 
уровней. 
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С – полная себестоимость ее изготовления;  

Пр – прибыль от реализации данной продукции  

Рентабельность всей товарной продукции Рт можно определить из выражения:  

Рт = (Пт / Ст)*100%; 

Пт – прибыль от реализации товарной продукции;  

Ст – полная себестоимость ее изготовления. 
 

Ход работы: 
 

Задача 1. Определить прибыль от реализации 500 тонн и рентабельность продукции при 

себестоимости 1 тонны 28 тыс. руб. и оптовой цене 40 тыс. руб.  

 

Задача 2. По утвержденному плану производственного цеха: 

 - прибыль от реализации 21350 тыс. руб.;  

 - внереализационные доходы 251 тыс. руб.;  

 - внереализационные расходы - 195 тыс. руб.  

Определить внереализационную прибыль, балансовую прибыль. Среднегодовая стоимость 

основных производственных фондов должна составить 32440 тыс. руб., нормируемых 

оборотных средств 27800 тыс. руб. Определить рентабельность производственных фондов.  

 

Задача 3. Завод реализовал за год продукции на сумму 95800 тыс. руб. Полная себестоимость 

составила 74350 тыс. руб. Определить прибыль от реализации продукции, рентабельность 

изделий.  

 

Задача 4. Экономические показатели поточной линии:  

- фактический выпуск продукции в год 17000 тонн;  

- себестоимость 1 тонны 7,486 тыс. руб.;  

- цена оптовая 1 тонны 8,989 тыс. руб.  

Рассчитать сумму прибыли от производства продукции и уровень рентабельности изделия.  

 

Задача 5. Определить прибыль, рентабельность изделий, затраты на 1 рубль товарной 

продукции по следующим данным:  

- товарная продукция - 134678,8 тыс. руб.;  

- полная себестоимость - 110840,9 тыс. руб.  

 

Задача 6. Определить прибыль, рентабельность изделий, затраты на 1 рубль товарной 

продукции по следующим данным:  

- товарная продукция 95346,6 тыс. руб.;  

- полная себестоимость 48109,6 тыс. руб.  

 

Задача 7. В отчетном периоде было произведено 3000 шт. изделий по оптовой цене 250 руб. за 

одну штуку. Переменные расходы составляли 520 тыс. руб., а удельные  постоянные расходы – 

60 руб. В следующем году планируется повысить прибыль на 15%. Определите, сколько 

дополнительно необходимо произвести продукции, чтобы увеличить прибыль на 15%, при 

условии, что цены не изменятся.  
Задача 8. Предприятием было произведено 400 шт. изделий, цена единицы продукции 

составляет 250 руб.,  полная себестоимость единицы изделия – 190 руб., в том  числе оплата 

труда – 50 руб.  Определите валовой доход предприятия и рентабельность продукции. 

 

Задача 9. Переменные издержки на единицу продукции составили 100 руб. Изготовлено 5000 

изделий. Постоянные издержки за год составили 20 000руб. Предполагается установить на 

изделие после изготовления 20% наценку. Рассчитайте себестоимость единицы изделия. 

Продажную цену изделия, выручку предприятия при продаже 500 изделий, валовую прибыль 

после налогообложения и маржинальную прибыль (выручка - переменные затраты) 
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Практическая работа № 14 

 

 «Определение отпускной цены товара (рыночной, договорной, рыночной)» 
 

Цель: усвоение методики расчета отпускной цены товара (рыночной, договорной, рыночной). 
 

Общие сведения 

 

Цена - это денежное выражение стоимости единицы товара - это сумма денег, за которую 

покупатель готов купить товар, а производитель - продать Она является экономической 

категорией, позволяющей косвенно измерить величину общественно необходимого рабочего 

времени, затраченного на производство товара. В условиях рыночных отношений цена 

выступает как связующее звено между производителем и потребителем, как механизм 

обеспечения спроса и предложения, а, следовательно, цены и стоимости. 

Систему цен принято классифицировать в соответствии с определенными признаками: 

* по характеру обслуживаемого оборота: оптовые, закупочные, розничные, на 

строительную продукцию, тарифы грузового и пассажирского транспорта, тарифы на платные 

услуги населению, надбавки в сфере обращения, цены внешнеторгового оборота; 

* в зависимости от сферы регулирования: свободные, договорные, контрактные, 

регулируемые, фиксированные; 

* по способу фиксации: контрактные, трансфертные, биржевые, торговые; 

* по степени обоснованности: базисные, справочные, прейскурантные, фактических 

сделок, потребления; 

* по времени действия: постоянные, текущие, скользящие, сезонные, ступенчатые; 

* в зависимости от территории действия: единые или поясные цены, региональные 

(зональные) цены; 

* в зависимости от величины включения транспортных расходов в цену товара: цена 

«франко-станция отправления», цена «франко-станция назначения», цена «франко-склад 

покупателя» и др. 

Основные методы ценообразования. 

Самый простой метод ценообразования заключается в начислении определенной наценки 

на себестоимость товара. В этом случае цена товара может быть представлена в виде суммы 

себестоимости товара и прибыли. 

Метод определения цены путем следования за рыночными ценами. Этот метод 

предусматривает определение цен при условии, что каждый продавец, реализующий товар на 

рынке или предлагающий соответствующую услугу, устанавливает цену с учетом практики 

ценообразования и реально существующего уровня рыночных цен, при этом значительно не 

нарушая этот уровень. 

Метод определения цены путем следования за ценами фирмы лидера на рынке. Этот метод 

означает, что фирма негласно определяет свои цены, исходя из уровня цен фирмы-лидера, 

обладающей самой большой долей на рынке.  

Метод установления престижных цен. Престижными называются товары и услуги, 

которые обладают специфическими характеристиками наивысшего качества (люкс) и огромным 

демонстрационным успехом. 

Прибыль на 1 тонну (Пр), тыс. руб. определяется по формуле 

 

 Пр = Сп × Р,   

где Сп – полная себестоимость продукции, тыс. руб.; 

Р – рентабельность продукции, %. 

Оптовая цена (Цо), тыс. руб. определяется по формуле 

 

 Цо = Сп + Пр,   

 

Сумма налога на добавленную стоимость (НДС), тыс. руб., определяется по формуле 
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 ΣНДС = Цо × Ставку НДС,   

 

Свободная отпускная цена (Цотп), тыс. руб., определяется по формуле 

 

 Цотп = Цо × НДС,  

 

Сумма торговой наценки (Тн), тыс. руб., определяется по формуле 

 

 ΣТн = Тн×Цотп / 100,   

где Тн – торговая наценка, %. 

 

 

Розничная цена (Цр), тыс. руб., определяется по формуле 

 

  Цр = Цотп + ΣТн,   
 

Ход работы: 
 

Задача 1. Определить производственную себестоимость по следующим данным: 

*стоимость материалов – 3100руб.; 

*комплектующие – 1900 руб.; 

*транспортно-заготовительные расходы по израсходованным материалам – 130 руб.; 

*основная зарплата производственного персонала, занятого изготовлением – 17200 руб.; 

*отчисления с ФОТ – 8140 руб.; 

* общепроизводственные расходы – 3400 руб.; 

*общехозяйственные расходы – 5200 руб.; 

Рассчитать розничную цену если: 

Статьи калькуляции Значение 

Полная себестоимость, ден.ед 3680 

Уровень рентабельности, % 29 

Надбавка за высокое качество и соответствие международным стандартам, % 15 

Ставка акцизного сбора, % 30 

Торговая надбавка к свободной цене с НДС, % 9 

 

Задача 2. Определить розничную свободную цену исходя из следующих данных: 

себестоимость – 2500руб.; рентабельность от себестоимости – 15%; снабженческо-сбытовая 

надбавка – 30%; торговая надбавка – 25%; НДС – 18%; 

 

Задача 3. Рассчитать оптовую наценку и розничную цену, если полная себестоимость равна 

1184,5т.р, налог на прибыль – 20%, НДС – 18%, торговая наценка – 17%. 

 

Задача 4. Определить оптовую цену за 1 тонну товара, если рентабельность -25%, 

себестоимость -  2650 т.р. 

 

Задача 5. Проследить формирование цен на промышленную продукцию, если полная 

себестоимость – 25 тыс. руб., прибыль на 1 продукцию – 9 тыс.руб., НДС-5,32 тыс.руб., 

прибыль и расходы сбытовых организаций на 1 продукцию – 3 тыс. руб., торговая наценка -  5 

тыс. руб. 

 

Задача 6. Оптовая отпускная цена составила 10 000руб., издержки обращения посредника 

равны 700 руб. на единицу товара, планируемая посредником рентабельность составляет 50%, 

налог на добавленную стоимость для посредника – 18%. Определить оптовую цену закупки. 

 


