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Введение 
             Внеаудиторная самостоятельная работа студентов – это планируемая учебная, 

учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, при 

этом носящая сугубо индивидуальный характер. 

          Формы самостоятельной работы студентов определяются содержанием учебной 

дисциплины, степенью подготовленности студентов.  

           Эта работа включает в себя:  

          -  составление конспекта по вопросам; 

          - самостоятельное изучение рекомендованных преподавателем источников 

литературы, составление схемы пройденного материала; 

          - подбор информации и подготовка докладов по темам, утверждённым 

преподавателем; 

         -  решение задач по теме; 

         -  подготовку к практической  работе; 

         -  подготовка и написание рефератов по темам изучаемой дисциплины; 

         - формулировка развернутых ответов на вопросы для подготовки к практическим 

занятиям; 

         - работа над конспектами лекций, их дополнение материалом из учебников (учебных 

пособий); 

         - составление кроссвордов и тестовых заданий; 

         - работа с Интернет-ресурсами. 

           Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными 

знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом 

творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 

способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, 

творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

          Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 

         – готовность студентов к самостоятельному труду; 

         – мотивация получения знаний; 

         – наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного 

материала; 

         – система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

       – консультационная помощь преподавателя. 

Самостоятельное решение задач по теме – занимает особое место, так как является 

связующим звеном теории учебной дисциплины с практикой, что позволяет углублять и 

закреплять теоретические положения, получаемые студентами на аудиторных занятиях, 

проверять их применение в практике. 

         - внимательно прочитать текст задачи; 

         - записать условие задачи и наметить план решения; 

         - выбрать рациональный способ решения; 

         - произвести необходимые расчеты; 

         - записать ответ в задаче; 

         - провести проверку полученного результата. 
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 1  Структура самостоятельной работы 
           При изучении курса Экономика организации  предусматриваются  следующие виды 

самостоятельной работы: 

 - изучение нового материала; 

- решение задач по теме; 

 - подготовка докладов; 

Таблица 1 - Примерные нормы времени для реализации форм самостоятельной работы 

Тема Количество часов Вид работы 

1 2 3 

1. Организационно-

правовые формы 

организаций (предприятий) 

9 

Работа с ГК РФ, учебником Л.Н. 

Чечевицына «Микроэкономика» 

Подготовка доклада по теме: 

«Организационно-правовые формы 

коммерческих и некоммерческих 

предприятий». Конспект на тему: 

«технологический процесс, его 

элементы». Работа с лекционным 

материалом Подготовка к 

контрольной работе. 

2. Понятие, сущность, 

классификация и оценка 

основных средств 

8 

Конспект на тему: «Аренда основных  

средств». Работа с учебником Н.А. 

Сафронова «Экономика организации 

(предприятия)» Решение  задач по 

теме. Работа с лекционным 

материалом  

3. Понятие, сущность и 

классификация оборотных 

средств 

6 

Решение  задач по теме.  

Работа с лекционным материалом. 

Подготовка к контрольной работе. 

4. Трудовые ресурсы: 

нормирование труда 
6 

Решение  задач по теме. Работа с ГК 

РФ. Работа с лекционным материалом 

5. Формы и системы 

оплаты труда 
6 

Решение задач. Работа с учебником 

Л.Н. Чечевицына «Микроэкономика». 

Работа с лекционным материалом 

6. Ценообразование в 

рыночной экономике 
4 

Работа с лекционным материалом 

Решение  задач по теме.  

 

7. Прибыль и 

рентабельность 
6 

Подготовка к контрольной работе. 

Работа с учебником Л.Н. Чечевицына 

«Микроэкономика» Решение  задач по 

теме.   

8. Планирование 

деятельности организации 

(предприятия) 

8 

Выполнение индивидуальных 

заданий. Подготовка доклада по теме: 

«Бизнес-планирование». Работа с 

учебником Л.Н. Чечевицына 

«Микроэкономика». Работа с 

лекционным материалом 

  Всего 53 часа 
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2 Задания для самостоятельной работы 
 

     Тема 1 Организационно-правовые формы предприятия 

Современная экономика РФ, базируясь на многообразии форм собственности, предполагает 

функционирование предприятий различных организационно – правовых форм. Организационно - 

правовая форма предприятия определяется рядом признаков: порядком формирования и 

минимальной величиной уставного капитала, ответственностью по обязательствам предприятия, 

перечнем и правами учредителей и участников и др. 

Юридическими лицами могут быть организации, деятельность которых направлена на 

получение прибыли, т.е. коммерческие организации (хозяйственные товарищества, общества, 

производственные кооперативы, государственные и муниципальные унитарные предприятия), и 

организации, не имеющие в качестве конечной цели извлечение прибыли, т.е. некоммерческие 

организации (потребительские кооперативы, общественные, религиозные организации, 

благотворительные и иные фонды). Допускается создание объединений, союзов коммерческих и 

некоммерческих организаций. 

 

Задание: Используя ГК РФ составить краткую характеристику организационно-правовых 

форм коммерческих и некоммерческих организаций. Сделать доклад по одной из форм 

хозяйствования. Сделать конспект на тему: «технологический процесс, его элементы». 

 

 Тема 2 Понятие, сущность, классификация и оценка основных средств 

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

натуральной и стоимостной форме. 

Различают следующие виды стоимостных оценок основных средств (фондов): 1. 

Первоначальная - это сумма фактических затрат на приобретение, сооружение и 

изготовление, за исключением налога на добавочную стоимость (НДС) и других 

возмещаемых налогов. 

 Востановительная - стоимость воспроизводства основных фондов в современных 

условиях или после переоценки 

 Остаточная - показывает сумму недоамортизированной части стоимости основных 

фондов. 

Ликвидационная - стоимость основных фондов на момент их выбытия из процесса 

производства или стоимость металлолома. 

Амортизационные отчисления А, тыс. руб., производятся ежегодно равными 

частями в течение срока службы основных фондов на основании норм амортизации от 

среднегодовой стоимости основных фондов. 

Норма амортизации представляет собой отношение годовой суммы амортизации к 

первоначальной стоимости основных фондов, выраженное в %.  

Основными показателями использования основных производственных фондов 

являются: фондоотдача, фондоемкость, коэффициент интенсивного использования 

оборудования, коэффициент интенсивного использования оборудования, коэффициент 

интегрального использования оборудованных фондовооруженности труда.  
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Коэффициент интенсивного использования оборудования определяется отношением 

фактической производительности основного технологического оборудования к его 

нормативной производительности, т. е. технической норме производительности 

Коэффициент экстенсивного использования оборудования (Кэкст) определяется 

отношением фактического количества часов работы по плану или к календарному фонду 

времени  

Коэффициент интегрального использования оборудования Кинт, определяется как 

произведение коэффициентов и экстенсивного использования оборудования 

Для определения структуры основных производственных фондов используются 

следующие основные показатели: Прирост основных производственных фондов, млн. 

руб., коэффициент обновления основных производственных фондов, коэффициент 

выбытия, коэффициент годности 

Пример решения типовой задачи 

Задача 1. Постановка задачи: Стоимость основных средств предприятия на начало 

года составляет 65000 тыс.руб. с 1 марта введены в эксплуатацию новые средства на 500 

тыс.руб., с 1 июля выведены из эксплуатации старые средства на 800 тыс.руб. Общая 

среднегодовая норма амортизации-10%. Определить сумму амортизации. 

Технология решения задачи: 

1. Определяем сумму годовых амортизационных отчислений: 

Аобщ.г=(Снач.+(Свв*кол-во мес)-(Свыб*кол-во мес)*На  Аобщ.год.=(65000*1+500*10-

800*7)*10=6588,3 тыс.руб. 

         Ответ: сумма амортизации равна 6588,3тыс.руб. 

         

         Задача 2. Постановка задачи: Два предприятия производят одинаковую 

продукцию, их работа за год характеризуется следующими данными:  

Показатели: 

 Предприятие 1 Предприятие 2 

Среднегодовая стоимость ОС, тыс.руб 80000 140000 

Численность рабочих 400 500 

Выработка продукции на 1 рабочего, руб 3000 3600 

Определить показатели фондоотдачи и фондовооруженности по превому и второму 

предприятиям. 

Технология решения задачи: 

Фвоор.= Пср.г/Чраб; Фо=В/Пср.г.; Объем продукции=Чраб*Выработку на 1 раб; 

Фвоор1=80 000/400=200 тыс.руб.; Фвоор2=140 000/500=280 тыс.руб.;  

Объем продукции 1= 400*3000=1 200 тыс; Объем продукции 2=500*3600=1 800 тыс; 

Фо1=1 200/80 000=0,15; Фо2=1 800/140000=0,128 

Ответ: Фвоор1-200 тыс.руб.; Фвоор2-280 тыс.руб.; Объем продукции 1-1 200 тыс; Объем 

продукции 2-1 800 тыс; Фо1-0,15; Фо2-0,128 

Задача 2. Постановка задачи: 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. 

Технология решения задачи: 

Необходимое количество оборудования (Срас) определяется по формуле: 

Срас=(N*Тшт)/(Фэф*КВН); Фэф.г. = Фн × y y = 1 - £ / 100; Кз.ср. = ΣСр / ΣСпр × 100%  
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у = 1 – 6 / 100 = 0,94 Фэф.г. = 1898 × 0,94 × 2 = 3568.24 ч.  

1. Токарная: Ср=0.3 × 20000 / 3568.24 × 1.15 = 1.462 ст. Спр = 2 ст.  

Кз = Срас / Спр × 100% = 1.462 / 2 × 100 = 73.1%  

2. Фрезерная: Срас = 0.8 × 20000 / 3568.24 × 1.12 = 4.004 ст. Спр = 4 ст.  

Кз = 4.004 / 4 × 100% = 100.1%  

3. Сверлильная: Срас = 0.25 × 20000 / 3568.24 × 1.1 = 1.274 ст. Спр = 2 ст.  

Кз = 1.274 / 2 × 100% = 63.7%  

Кз.ср. = 6.74 / 8 × 100% = 84.25%  

Построим график загрузки рабочих мест.  

0
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70
80
90
100
110
120

2 4 2

Токарная

Фрезерная

Сверлильная

 
 

Задание: Конспект на тему: «Аренда основных  средств». Работа с учебником Н.А. 

Сафронова «Экономика организации (предприятия)» Решение  задач по теме. Работа с 

лекционным материалом 

 

Задача 1. Определить ежегодный размер амортизационных отчислений, если известно, 

что первоначальная стоимость основных производственных средств (фондов) 

предприятия к началу планового периода составляла 660 млн. р. Стоимость вводимых в 

данном году основных производственных средств 160 млн. р. Стоимость выбывающих 

основных средств равна 350 млн.р. Продолжительность эксплуатации основных 

производственных средств вводимых – 7 месяцев, выбывающих – 10 месяцев. Средняя 

стоимость капитального ремонта за весь амортизационный период равна 200 млн. р.; 

средняя стоимость модернизации за весь амортизационный период равна 130 млн р. 

Ликвидационная стоимость основных средств равна 40 млн. р. Срок службы  – 10 лет. 

Задача 2. Стоимость Ос на начало года 2600 т.р., в том числе здания 58,4 т.р., сооружения 

380т.р., передаточные устройства 23 т.р., силовые машины 128 т.р., рабочие машины 1776 

т.р., регулирующие приборы 64,6 т.р., транспортные средства 100 т.р., инструменты 70 

т.р. С 1.05 введены ОС на 120 т.р., рабочих машин на 113 т.р., с 1.07 приборов на 9 т.р. С 

1.08 выведено инструментов на 14 т.р., с 1.09 рабочих машин на 35 т.р. Норма 

амортизации 12%. Найти среднегодовую стоимость отдельных видов Ос, сумму 

амортизационных отчислений, удельный вес каждого вида ОС. 

Задача 3. Первоначальная стоимость основных средств 18550 т.р. С 1 мая выбыло на 

основных средств на сумму 2175 т.р., с 1 июля введены на 1300 т.р. В плановом году 

предусмотрено выпустить валовой продукции на 110500 т.р. В отчетном периоде 

основные фонды составили 16000 т.р., стоимость валовой продукции 18800 т.р. Найти 

фондоотдачу за отчетный и плановый период сделать выводы и указать пути улучшения. 
Задача 4. На производственном участке в течение полугода должно быть изготовлено  

22000 изделий. Технологический процесс изготовления изделий состоит из 3 операций: 

1. Токарная Тш – 0.5 час; КВН– 105 % 2. Фрезерная Тш – 0.9 час. КВН – 105 - %;                               

3. Сверлильная Тш – 0.3 час КВН– 105 %. Режим работы односменный; потери времени на 
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ремонт оборудования – 4 %; Годовой номинальный фонд времени – 1970 час. Определить: 

Ср, Спр, Кзаг по каждой операции и средний, построить график загрузки оборудования, 

Чрас, Чпр. Построить график загрузки  рабочих мест. 

 

Тема 3 Понятие, сущность и классификация оборотных средств 

 

       Оборотные средства - это совокупность оборотных производственных фондов и фондов 

обращения. 

              Под оборотными фондами понимается часть средств производства, которые 

участвуют в производственном процессе и полностью переносят свою стоимость на 

производимый продукт. Оборотные фонды (средства) определяются как совокупность 

оборотных производственных фондов и фондов обращения. Оборотные производственные 

фонды — это предметы труда, находящиеся в сфере производства. К ним относятся сырье, 

основные и вспомогательные материалы, не законченная производством продукция и 

другие предметы труда, которые, в отличие от основных, целиком потребляются в каждом 

производственном цикле. Оборотные средства находятся одновременно на всех стадиях и 

во всех формах производства, что обеспечивает его непрерывность и бесперебойную 

работу предприятия. По источникам формирования оборотные средства подразделяются на 

собственные и заемные.  

       По способу определения потребности в оборотных средствах они подразделяются на 

нормируемые и ненормируемые. К нормируемым оборотным средствам относятся группы 

оборотных средств, по которым создаются необходимые производственные запасы сырья, 

материалов, тары, незавершенного производства, вложения в расходы будущих периодов и 

т.д. 

       Оборотные средства совершают постоянный кругооборот, принимая последовательно 

денежную, производственную и товарную формы. Продолжительность одного оборота 

определяется суммой времени производства и времени обращения. От 

продолжительности оборота средств в сферах производства и обращения во многом 

зависит величина оборотных средств, необходимых для производственно-хозяйственной 

деятельности предприятий. Чем быстрее средства будут переходить из одной формы в 

другую, тем скорее будет происходить оборот, тем меньше будет общая сумма оборотных 

средств. 

Важнейшими показателями использования оборотных средств на предприятии 

являются коэффициент оборота оборотных средств, коэффициент загрузки и длительность 

одного оборота в днях. 

Норматив оборотных средств определяется умножением суточного расхода данного 

вида оборотных средств в днях. 

Суточный расход оборотных средств определяется делением годовой потребности в 

оборотных средствах на 360 (число дней в финансовом году). 

Норматив оборотных средств для предприятия есть сумма оборотных средств по 

элементам.  

           Пример решения типовой задачи 

 

Задача 1. Постановка задачи:  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. 

Технология решения задачи: 

1. Определяем коэффициент оборачиваемости 
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4об
800

3200

ОС

РП
Ко   

 

2. Определяем скорость оборота оборотных средств 

дней 90
4

360

Ко

360
Д   

3. Определяем сумму высвободившихся оборотных средств 

 тыс.руб.177,870)(90
360

3200
)Д(Д

360

РП
ВС 10   

Ответ: Коэффициент оборачиваемости 4 оборота, длительность одного оборота до 

проведения организационно-технических мероприятий 90 дней. Сумма высвободившихся 

оборотных средств составила 177 800,00 рублей. 

 

Задание: Решение  задач по теме. Работа с лекционным материалом. Подготовка к 

контрольной работе. 

 

Задача 1. 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. Определить эффективность ускорения оборачиваемости 

оборотных средств, сумму высвободившихся средств. 

Задача 2. Определить норматив оборотных средств. 

 

Показатели Год расход 
Суточный 

расход 

Норма 

запаса 
Норматив 

1 2 3 4 5=3*4 

Основное сырье 9529480 26470,8 7  

Подсобное сырье 2386080 6628 20  

Тара 687610 191 20  

Топливо 108720 302 30  

Малоценное и 

быстроизнашивающиеся 

предметы 

99720 277 30  

Материалы для текущего 

ремонта 
95920 266,4 30  

Готовая продукция 14961960 41561 95  

ИТОГО     

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. Определить норматив оборотных средств 

 

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  
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Товары отгруженные 137473  

Итого оборотных средств   

         

 Тема 4 Трудовые ресурсы: нормирование труда 

 

        Основными факторами производства на предприятии являются: средства труда, 

предметы труда и кадры. Основная роль принадлежит кадровому потенциалу на 

предприятии. Именно кадры играют ведущую роль в производственном процессе, именно 

от них зависит, насколько эффективно используются на предприятии средства 

производства и насколько успешно работает предприятие в целом.  

       Роль трудовых ресурсов существенно возрастает в период рыночных отношений. 

Инвестиционный характер производства, его высокая наукоемкость, приоритетность 

вопросов качества продукции изменили требования к работнику, повысили значимость 

творческого отношения к труду и высокого профессионализма. Это привело к 

существенным изменениям в принципах, методах и социально-психологических вопросах 

управления персоналом на предприятии. 

         Важнейшим параметром, характеризующим состояние производственного 

персонала, является численность работников предприятия (организации). Различают 

численность работников списочную и среднесписочную. 
Одним из самых наглядных и объективных показателей, определяющих рациональность 

использования имеющихся на предприятии кадровых ресурсов, является производительность 

труда. Повышение производительности труда имеет большое экономическое и социальное 

значение, которое необходимо рассматривать на макро- и микроуровне. 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) и Трудоемкость (Т) - это затраты времени на производство единицы продукции. 

         Важным фактором планирования кадров на предприятии является нормирование труда. 

Нормирование – это определение необходимых затрат рабочего времени на выполнение 

конкретного объема работ в конкретных организационно-технических условиях; это основа 

всех технико-экономических показателей, совокупность методов, позволяющих на основе 

изучения процессов производства устанавливать прогрессивные научно обоснованные нормы 

труда. 
        Система трудовых нормативов - это совокупность регламентированных затрат труда на 

выполнение различных элементов и комплексов работы персоналом предприятия или фирмы.  

Различают нормы и нормативы, регламентирующие затраты:  

1) рабочего времени — устанавливают величину затрат рабочего времени на выполнение единицы 

работы одним или несколькими работниками;  

2) рабочей силы — определяют величину расхода физической и нервной энергии человека в 

единицу рабочего времени или на одно изделие.  

        По видам затрат рабочего времени нормативы и нормы подразделяются на следующие 

категории: основного или машинного времени, вспомогательного времени, оперативного времени, 

времени обслуживания рабочего места, подготовительно-заключительного времени, неполного 

штучного времени, единые и типовые нормы и т.д. Для повышения качества норм и нормативов 

важное значение имеют методы их разработки, т.к. каждая норма труда является мерой 

вознаграждения за труд и выражается в форме заработной платы. 

Методы изучения затрат рабочего времени. На практике применяют следующие методы:  

1. Хронометраж;  

2. Фотография рабочего дня;  

3. Метод моментных наблюдений.  

         

Пример решения типовой задачи 
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Задача 1. Постановка задачи: Определить рост производительности труда, если 

нормативная стоимость отработки 26980 т.р, численность ППП 221 ч,  

производительность труда 1 среднесписочного работника в отчетном году 80 т.р. 

Определить производительность труда в плановом периоде и рост производительности 

труда в динамике.  

Технология решения задачи: 
1. Определяем производительность труда 

122,1т.р.
221

26980

ССЧ

ВП
ПТ   

2. Определяем рост производительности труда в динамике 

50%100-100
80

122,1
100-100

 факт ПТ

 план ПТ
ПТ Рост                                  

Ответ: производительность труда 122,1 т.р., рост производительности труда в динамике-

50%. 
 

Задание: Решение  задач по теме. Работа с ГК РФ. Используя лекционный материал,  

составить фотографию рабочего дня 

 

Задача 1.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 2. 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 3. Общий объём продукции по плану - 15 тыс. нормо-часов. Плановый объём 

выпуска продукции- 300 штук. Фактически затраты времени на выпущенную продукцию- 

12800 нормо-часов. Фактически выпущено изделий 320 штук. Определить: плановую 

трудоемкость изделия, фактическую трудоемкость изделия, рост производительности 

труда и снижение трудоемкости изделия. 

 

Тема 5 Формы и системы оплаты труда 

 

Заработная плата является формой вознаграждения за труд и важным стимулом 

работников предприятия, поскольку выполняет воспроизводственную и стимулирующую 

(мотивационную) функции. Различают номинальную и реальную заработную плату. 

Номинальная заработная плата – это начисленная и полученная работником заработная 

плата за его труд за определенный период. Реальная заработная плата – это количество 

товаров и услуг, которые можно приобрести за номинальную заработную плату, т.е. 

реальная заработная плата – это «покупательная способность» номинальной заработной 

платы.  

В современных условиях на предприятиях применяются различные формы и 

системы оплаты труда,  но наибольшее распространение получили две формы оплаты 

труда: повременная и сдельная.  

         Повременной называется такая форма оплаты труда, при которой заработная плата 

работникам начисляется по установленной тарифной ставке или окладу за фактически 

отработанное на производстве время 

         При сдельной форме оплаты труда заработная плата работникам начисляется по 

заранее установленным расценкам за каждую единицу выполненной работы или 

изготовленной продукции, т.е. это оплата труда за количество произведенной продукции. 

Пример решения типовой задачи 
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Задача 1. Постановка задачи: Рассчитать заработок рабочего сдельщика за месяц, 

если норма выработки за смену 0,7 тонны продукции. Дневная тарифная ставка 192,8 руб. 

Премия за месяц составляет 30% от сдельного заработка. За месяц рабочим выпущено 

продукции 15,2 т.  

Технология решения задачи: 
1. Определяем дневную заработную плату работника - сдельщика 

ЗПдн = СР×V = 192,8×0,7 = 134,96 руб. 

2. Определяем месячную заработную плату 

ЗП мес = ЗПдн × Vмес + Премия = 134,96 × 15,2 + 30%= 2667 руб.  

Ответ: заработная плата составила 2667рублей. 

 

Задание: Решение  задач по теме  

 

Задача 1.Рассчитать заработок рабочего - сдельщика за месяц, если норма выработки за 

смену 0,5 тонны продукции. Дневная тарифная ставка 146,4 руб., премия составляет 30% 

от сдельного заработка. За месяц рабочим выпущено продукции 16,0 тонн.  

Задача 2.Рассчитать месячную заработную плату рабочего - сдельщика, если норма 

выработки за смену 1,3 тонны продукции. Дневная тарифная ставка 214,4 руб., премия за 

месяц составляет 30% от сдельного заработка. Выпущено за месяц 20 тонн продукции.  

Задача 3. Определить заработную плату Петрова В.В., если оклад – 13 т.р., премия 30%, 

уральские – 15%, отработаны сверхурочно 5 часов (3+2). Имеет одного иждивенца, 

выплачивает кредит в размере 500 руб. Отработан 21 день из 24 рабочих, предоставлен 

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

составляет 0 рублей. 

Задача 4. Определить заработную плату Сидорова И.И., оклад – 35 т.р., премия 30%, 

уральские – 15%, отработаны все рабочие дни месяца. Имеет двух иждивенцев, получен 

аванс в размере 8000 руб. Совокупный доход сначала года составляет 152 000 рублей 

 

Тема 6  Ценообразование в рыночной экономике. 

 

Цена — это денежное выражение стоимости единицы товара. 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; 
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* 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. 

 

 Задание: Используя лекционные материалы заполнить таблицу формирования 

розничной цены. 

 

№ п/п Вид цены Составляющие элементы цены 

   

   

   

   

 

 

Тема 7 Прибыль и рентабельность 

 

Среди показателей хозяйственной деятельности особое место занимают показатели 

финансовой деятельности предприятия. Общим финансовым результатом является 

прибыль. Значение прибыли обусловлено тем, что она зависит в основном от качества 

работы предприятия, повышает экономическую заинтересованность его работников в 

наиболее эффективном использовании ресурсов, является основным источником 

производственного и социального развития предприятия, при этом служит основой 

формирования государственного бюджета. Таким образом, в росте суммы прибыли 

заинтересованы как предприятие, так и государство.  

Прибыль – это часть чистого дохода, который непосредственно получает 

предприятие после реализации произведенной продукции. Следует различать прибыль 

балансовую и чистую. Балансовая прибыль представляет собой сумму прибыли, 

полученную от реализации продукции, работ, услуг, от прочей деятельности в результате 

продажи части имущества, сдачи его в аренду, долевого участия в уставном капитале 

других предприятий, передачи от учредителей, юридических и физических лиц 

безвозмездной помощи, начисления дивидендов, уплаты другими предприятиями 

неустоек, штрафных санкций и т.д. Если из балансовой прибыли вычесть первоочередные 
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обязательные платежи – налоги в бюджет, штрафные санкции и т.п., то оставшаяся часть 

прибыли будет называться “чистой”. Чистая прибыль распределяется предприятием 

самостоятельно и идет в обязательном порядке на: 1) создание резервного фонда, 

величина которого не должна превышать 25% уставного капитала; 2) производственное 

развитие (на проведение НИОКР, на разработку и освоение новых видов продукции; на 

финансирование капитального строительства; приобретение основных средств и 

нематериальных активов; прирост собственных оборотных средств; на переподготовку 

кадров; на природоохранные мероприятия; на взносы в качестве вкладов учредителей в 

создание уставного капитала других предприятий и пр.); 3) социальное развитие (расходы 

по эксплуатации социально-бытовых объектов, строительство объектов 

непроизводственного назначения; предоставление ссуд работникам на приобретение 

квартир, строительство домов и т.д.); 4) материальное поощрение и дивиденды по акциям. 

     Прибыль (убыток) от реализации продукции (работ, услуг) определяется как разница 

между выручкой от реализации продукции в действующих ценах без НДС и затратами на 

производство и реализацию продукции. 

Для оценки эффективности работы предприятия следует сопоставить полученную 

прибыль с затраченными ресурсами. Этот отличительный показатель называется 

рентабельностью.  

Рентабельность характеризует прибыльность (убыточность) производственной 

деятельности за определенный период. Различают следующие показатели рентабельности: 

1. рентабельность продукции представляет собой отношение прибыли от 

реализации к полной себестоимости продукции; 

2. рентабельность производства (или имущества активов) – есть отношение 

балансовой прибыли к стоимости всего имущества предприятия; 

3. рентабельность собственного капитала – есть отношение балансовой прибыли к 

собственному капиталу предприятия. 

 

Пример решения типовой задачи 

 

Задача 1. Постановка задачи: Предприятие располагает следующими данными:  

- реализованная продукция 65034,6 тыс. руб.;  

- полная себестоимость продукции 53481 тыс. руб.; 

Рассчитать прибыль от реализации продукции, рентабельность изделий.  

Технология решения задачи: 
1. Определяем прибыль от реализации продукции 

Пр = 65034,6 – 53481 = 11553,6 тыс. руб. 

2. Определяем рентабельность изделий 

Р = 11553,6 / 53481 × 100 = 21,6% 

Ответ: Прибыль=11553,6тыс.руб, рентабильность=21,6% 

 

Задание: Подготовка к контрольной работе. Работа с учебником Л.Н. Чечевицына 

«Микроэкономика» Решение  задач по теме.   

 

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., 
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нормируемых оборотных средств 27800 тыс. руб. Определить рентабельность 

производственных фондов.  

Задача 3. Предприятие  реализовало 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 завода:  

- 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 валовую (балансовую) прибыль предприятия по следующим 

исходным данным: Выручка от реализации продукции - 40 т.р.; Выручка от реализации 

основных средств- 10 т.р.; Выручка от реализации материалов - 15 т.р.; Прибыль, 

полученная от проведения посреднических операций - 1.т.р.; Доходы, полученные по 

ценным бумагам- 2.5 т.р.; Стоимость затрат на изготовление продукции: Сырье и 

материалы-10 т.р.; Покупные п/ф- 2 т.р.; Основная з/п- 5 т.р.; Дополнительная з/п - 2 т.р.; 

Отчисления- 2.5 т.р.; ОПР- 5 т.р.; ОХР- 2.5 т.р.; К.Р.- 2.7 т.р. 

 

Тема 8  Планирование деятельности организации (предприятия) 

 

Бизнес-план является рабочим инструментом, используемым во всех сферах 

предпринимательства. Он описывает процесс функционирования предприятия, 

показывает, каким образом его руководители собираются достичь своих целей и задач. 

Хорошо разработанный бизнес-план помогает предприятию расти, завоевывать новые 

позиции на рынке, где оно функционирует, составлять перспективные планы своего 

развития, концепции производства новых товаров и услуг и выбирать рациональные 

способы их реализации, то есть в нем описываются основные аспекты будущего 

предприятия, с достаточной полнотой анализируются проблемы, с которыми оно 

столкнется (или не исключено, что столкнется) и самыми современными методами 

определяются способы решения этих проблем. Таким образом, бизнес-план – 

одновременно поисковая, научно-исследовательская и проектная (пред - проектная) 

работа. 

В бизнес-плане обосновываются: 

- общие и специфические детали функционирования предприятия в условиях 

конкретного рынка; 

-  выбор стратегии и тактики (методов) конкуренции; 

-  оценка финансовых, материальных, трудовых ресурсов, необходимых для 

достижения целей предприятия. 

Бизнес-план помогает дать ответы предпринимателю на следующие вопросы: 

1.какой вид продукции или какое новое дело выбрать для выхода на отечественный и 

зарубежный рынок;  

2.каков будет рыночный спрос на предлагаемые товары и услуги и как он будет 

изменяться;  

3.какие ресурсы и в каких количествах потребуются для организации бизнес-

проекта;  

4.сколько будут стоить необходимые ресурсы и где найти надежных поставщиков;  

5.каковы будут издержки на организацию производства и реализацию продукции и 

услуг на соответствующих рынках;  

6.какой может быть рыночная цена на данную продукцию и как на нее повлияют 

конкуренты;  
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7.какими могут быть общие доходы и как их следует распределять между всеми 

участниками бизнес-проекта;  

8.каковы будут показатели эффективности производства и как их можно повысить 

Бизнес-план может иметь следующую структуру: 

1.аннотация;  

2.резюме; 

3.описание предприятия и отрасли; 

4.описание продукции; 

5.план маркетинга; 

6.производственный план; 

7.организационный план; 

8.финансовый план; 

9.график выполнения работ (календарный план); 

10.анализ рисков (анализ чувствительности) проекта; 

         11.приложения 

 

Задание: Выполнение индивидуальных заданий по составлению бизнес-плана. 

Подготовка доклада по теме: «Бизнес-планирование». Работа с учебником Л.Н. 

Чечевицына «Микроэкономика». Работа с лекционным материалом. 
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