




1. Пояснительная записка

ФОС по учебной дисциплине «Экономические и правовые основы 

профессиональной деятельности» является неотъемлемой частью нормативно - 

методического обеспечения системы оценки качества освоения студентами 

образовательной программы  среднего профессионального образования и 

обеспечивает повышение качества  образовательного процесса колледжа. 

ФОС по дисциплине представляет собой совокупность контролирующих 

материалов, предназначенных для измерения уровня достижения студентом 

установленных результатов обучения. 

ФОС по дисциплине используется при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях: оценка уровня освоения учебных дисциплин; оценка 

компетенций обучающихся.  

Оценка качества освоения ОПОП включает текущий контроль знаний и 

промежуточную аттестацию обучающихся. 

Целью создания ФОС является установление соответствия уровня подготовки 

обучающихся требованиям ФГОС по соответствующей профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер. 

Задачи ФОС: 

• контроль и управление процессом приобретения необходимых знаний, умений,

практического опыта и уровня сформированности компетенций, определённых в

ФГОС по соответствующей профессии

• оценка достижений обучающихся в процессе изучения учебной дисциплины

• обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и

внедрения инновационных методов в образовательный процесс.



 

2. Результаты освоения учебной дисциплины «Экономические и правовые 
основы профессиональной деятельности», подлежащие проверке 

 
Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки результатов 

У1 проводить анализ состояния рынка  товаров 
и услуг в области профессиональной 
деятельности; 

 

У2 ориентироваться в общих вопросах основ 
экономики организации питания; 

 

 

У3 определять потребность в материальных, 
трудовых ресурсах; 

 

У4 применять нормы трудового права при 
взаимодействии с подчиненным персоналом; 

 

У5 применять экономические и правовые 
знания в конкретных производственных 
ситуациях; 

 

 

У6 защищать свои права в рамках 
действующего законодательства РФ. 

 

 

З1 принципы рыночной экономики; 

 

 

З2 организационно-правовые формы 
организаций; 

 

 

З3 основные ресурсы, задействованные в 
профессиональной деятельности; 

 

 

З4 способы ресурсосбережения в 
организации; 

 

З5 понятие, виды предпринимательства; 

 

 

З6 виды предпринимательских рисков, способы 
их предотвращения и минимизации; 

 

 

З7 нормативно-правовые документы, 
регулирующие хозяйственные отношения; 

 

 



З8 основные положения законодательства, 
регулирующего трудовые отношения; 

 

 

З9 механизмы формирования заработной платы;  

З10 формы и системы оплаты труда; 

 

 

З11 виды компенсаций, гарантий и удержаний 
из заработной платы. 

 

 

Формируемые компетенции 
ОК1.  

 

 

 

Понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее достижения, 
определенных руководителем 

 
ОК 3.  Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, 
нести ответственность за результаты своей 
работы 

 
ОК 4.  Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения 
профессиональных задач 

Поиск информации в научных текстах, 
исторических источниках, СМИ, Интернете 

 
ОК 5.  Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

 
ОК 6.  Работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 
потребителями 



- степень развития и успешность применения 
коммуникационных способностей на практике 
(в общении с сокурсниками в ходе обучения); 

- полнота, понимание и четкость представлений 
того, что успешность и результативность 
выполненной работы зависит от 
согласованности действий всех участников 
команды работающих; 

- владение способами бесконфликтного 
общения и саморегуляции в коллективе; 

 
ПК  
  
  
  
Регулятивные УУД (для 
общеобразовательных дисциплин) 

Регулятивные - обеспечивают возможность 
управления познавательной и учебной 
деятельностью посредством постановки целей, 
планирования, контроля, коррекции своих 
действий, оценки успешности усвоения; 

 
Познавательные УУД (для 
общеобразовательных дисциплин) 

Познавательные - включают действия 
исследования, поиска, отбора и 
структурирования необходимой информации, 
моделирование изучаемого содержания; 

 
Коммуникативные УУД (для 
общеобразовательных дисциплин) 

Коммуникативные – обеспечивают 
возможности сотрудничества: умение слышать, 
слушать и понимать партнера, планировать и 
согласованно выполнять совместную 
деятельность, распределять роли, взаимно 
контролировать действия друг друга, уметь 
договариваться, вести дискуссию, правильно 
выражать свои мысли, оказывать поддержку 
друг другу и эффективно сотрудничать как с 
учителем, так и со сверстниками.  

 
Личностные УУД (для общеобразовательных 
дисциплин) 

Личностные - позволяют сделать учение 
осмысленным, увязывая их с реальными 
жизненными целями и ситуациями; 

 
 
 
 



3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля (для 
учебной дисциплины «Экономические и правовые основы профессиональной 

деятельности») 
 

Наименование элемента умений 
или знаний 

 
 

Текущий контроль Промежуточная 
аттестация  

 

У1 проводить анализ состояния 
рынка  товаров и услуг в области 
профессиональной деятельности; 

 
 

У2 ориентироваться в общих 
вопросах основ экономики 
организации питания; 

 

 

 

У3 определять потребность в 
материальных, трудовых ресурсах; 

  

У4 применять нормы трудового права 
при взаимодействии с подчиненным 
персоналом; 

 
 

У5 применять экономические и 
правовые знания в конкретных 
производственных ситуациях; 

 

 

 

У6 защищать свои права в рамках 
действующего законодательства РФ. 

 

 
 

З1 принципы рыночной экономики; 

 

 
 

З2 организационно-правовые формы 
организаций; 

 

 
 

З3 основные ресурсы, 
задействованные в 
профессиональной деятельности; 

 

 

 

З4 способы ресурсосбережения в 
организации; 

  

З5 понятие, виды 
предпринимательства; 

 

 
 

З6 виды предпринимательских 
рисков, способы их предотвращения 

  



и минимизации; 

 
З7 нормативно-правовые документы, 
регулирующие хозяйственные 
отношения; 

 

 

 

З8 основные положения 
законодательства, регулирующего 
трудовые отношения; 

 

 

 

З9 механизмы формирования 
заработной платы; 

 
 

З10 формы и системы оплаты труда; 

 

 
 

З11 виды компенсаций, гарантий и 
удержаний из заработной платы. 

 

 

 

 



 



 
4. Распределение типов и количества контрольных заданий по элементам знаний и умений, контролируемых на 
промежуточной аттестации. 

Содержание  
учебного материала  
по программе УД 

Код оценочного средства 
У
1 
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5. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений текущего контроля 

 
Содержание  

учебного материала  
по программе УД 

Код оценочного средства 
У
1 

У2 У3 У4 У5 У6 У7 У8 З1 З2 З3 З4 З5 З6 З7  

 
                 
                

                



                

                

                
 

                 
                
                

                

                

                

                
                
                

 

 

 

 

 

 



 

6. Фонд оценочных средств  для проведения текущего контроля 
успеваемости. 

«Тема 1.1. Характеристика отрасли и предприятия» 

1) Перечень вопросов для устного опроса: 

- Предприятие в условиях рыночной экономики.  

- Основные принципы рыночной системы хозяйствования.  

- Предприятие как хозяйствующий субъект. Движущие мотивы 
развития экономики предприятия.  

- Понятие отрасли и предприятия общественного питания. 

      2) Практическое занятие. 

Тема:  Классификация предприятий общественного питания. Типы, классы 
предприятий. Организационно-правовые формы предприятий 
общественного питания, правовое регулирование. 

Цель - классифицировать предприятия общественного питания. 

Задачи: 

1. Используя источники дополнительной информации, 
классифицировать ПОП. Данные оформить в виде сводной таблицы. 

Тип  ПОП Вид ПОП Критерии 
деления 

Особенности 
ПОП 

1. Ресторан    

 

В настоящее время все быстрее и быстрее развивается сеть предприятий 
общественного питания – от самых простейших, в которых можно почти 
«на бегу» перекусить пирожком с чаем, налитым в одноразовый стаканчик 
до самых изысканных ресторанов высшего класса, в которых удовлетворят 
каприз любого гурмана. В данном случае действует принцип «спрос 
рождает предложение». То есть все вышеперечисленные предприятия 
общественного питания, несомненно, пользуются спросом у потребителей. 
Ведь посетители указанных заведений также являются потребителями, и 
на них также распространяет действие Закон РФ «О защите прав 
потребителей». Но если, покупая товар, практически каждый покупатель 



понимает, что он потребитель и хотя бы примерно, но знает, что имеет те 
или иные права, то при посещении кафе, ресторанов и других предприятий 
общественного питания посетители знают о своих правах значительно 
меньше, да и обращаются за их защитой значительно реже. Связано это, 
прежде всего со спецификой самой отрасли. Действительно доказать, что 
Вам вчера подали несвежий салат гораздо сложнее, чем доказать, что Вам 
вчера продали некачественный утюг. Кроме того, общая пропаганда 
защиты прав потребителей направлена обычно лишь в отношении товаров, 
но не услуг. Несмотря на определенные особенности и связанные с этим 
сложности все же следует знать, пользоваться и защищать свои права при 
посещении предприятий общественного питания. 

Однако прежде чем добиваться от работников предприятия общественного 
питания соблюдения тех или иных Ваших прав необходимо учесть, что в 
зависимости от разновидности предприятия общественного питания будет 
различаться и комплекс услуг, на которое Вы будете вправе рассчитывать 
посещая то или иное заведения. Для единообразного определения таких 
прав и обязанностей предприятия общественного питания принято 
классифицировать. 

В соответствии с п. 3 Постановления Правительства РФ от 15 августа 
1997 г. № 1036 «Об утверждении Правил оказания услуг общественного 
питания», с изменениями от 21 мая 2001 г. (далее по тексту ПП РФ «Об 
утверждении Правил оказания услуг общественного питания») услуги 
общественного питания оказываются в ресторанах, кафе, барах, столовых, 
закусочных и других местах общественного питания, типы которых, а для 
ресторанов и баров также их классы (люкс, высший, первый) 
определяются исполнителем в соответствии с государственным 
стандартом. 

Основным документом, устанавливающим классификацию предприятий 
общественного питания является ГОСТ Р 50762-95 «Общественное 
питание. Классификация предприятий», утвержденный постановлением 
Госстандарта РФ от 5 апреля 1995 г. № 198, который был введен в 
действие с 1 июля 1995 года. Несмотря на то, что согласно статье 46 
Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании» с 1 июля 2003 г. впредь до вступления в силу 
соответствующих технических регламентов требования, установленные 
действующими национальными стандартами, подлежат обязательному 
исполнению только в части, обеспечивающей достижение целей 
законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, 
указанный стандарт по-прежнему остается наиболее часто используемым 
при необходимости классификации предприятий общественного питания, 
в том числе в судебной практике. 



Указанный стандарт устанавливает классификацию предприятий 
общественного питания, общие требования к предприятиям общественного 
питания различных типов и классов. Положения данного стандарта 
распространяются на предприятия общественного питания различных 
организационно-правовых форм. 

В вышеназванном стандарте применяют следующие термины с 
соответствующими определениями: 

Предприятие общественного питания – предприятие, предназначенное 
для производства кулинарной продукции, мучных кондитерских и 
булочных изделий, их реализации и (или) организации потребления (ГОСТ 
Р 50647). 

Тип предприятия общественного питания – вид предприятия с 
характерными особенностями обслуживания, ассортимента реализуемой 
кулинарной продукции и номенклатуры предоставляемых потребителям 
услуг. 

Класс предприятия общественного питания – совокупность 
отличительных признаков предприятия определенного типа, 
характеризующая качество предоставляемых услуг, уровень и условия 
обслуживания. 

Ресторан – предприятие общественного питания с широким 
ассортиментом блюд сложного приготовления, включая заказные и 
фирменные; винно-водочные, табачные и кондитерские изделия, 
повышенным уровнем обслуживания в сочетании с организацией отдыха. 

Бар – предприятие общественного питания с барной стойкой, 
реализующее смешанные, крепкие алкогольные, слабоалкогольные и 
безалкогольные напитки, закуски, десерты, мучные кондитерские и 
булочные изделия, покупные товары. 

Кафе – предприятие по организации питания и отдыха потребителей с 
предоставлением ограниченного по сравнению с рестораном ассортимента 
продукции. Реализует фирменные, заказные блюда, изделия и напитки. 

Столовая – общедоступное или обслуживающее определенный 
контингент потребителей предприятие общественного питания, 
производящее и реализующее блюда в соответствии с разнообразным по 
дням недели меню. 

Закусочная – предприятие общественного питания с ограниченным 
ассортиментом блюд несложного приготовления из определенного вида 
сырья и предназначенное для быстрого обслуживания потребителей. 



В соответствии с указанным стандартом предусмотрены следующие типы 
предприятий общественного питания: ресторан, бар, кафе, столовая, 
закусочная. 

При определении типа предприятия учитывают следующие факторы: 

• ассортимент реализуемой продукции, ее разнообразие и сложность 
изготовления; 

• техническую оснащенность (материальную базу, инженерно-техническое 
оснащение и оборудование, состав помещений, архитектурно-
планировочное решение и т. д.); 

• методы обслуживания; 

• квалификацию персонала; 

• качество обслуживания (комфортность, этику общения, эстетику и т. д.); 

• номенклатуру предоставляемых потребителям услуг. 

Рестораны и бары по уровню обслуживания и номенклатуре 
предоставляемых услуг подразделяются на три класса – люкс, высший и 
первый, которые должны соответствовать следующим требованиям: 

• «люкс» – изысканность интерьера, высокий уровень комфортности, 
широкий выбор услуг, ассортимент оригинальных, изысканных заказных и 
фирменных блюд, изделий для ресторанов, широкий выбор заказных и 
фирменных напитков, коктейлей – для баров; 

• «высший» – оригинальность интерьера, выбор услуг, комфортность, 
разнообразный ассортимент оригинальных, изысканных, заказных и 
фирменных блюд и изделий для ресторанов, широкий выбор фирменных и 
заказных напитков и коктейлей – для баров; 

• «первый» – гармоничность, комфортность и выбор услуг, разнообразный 
ассортимент фирменных блюд и изделий и напитков сложного 
приготовления для ресторанов, набор напитков, коктейлей несложного 
приготовления, в т. ч. заказных и фирменных – для баров. 

Кафе, столовые и закусочные на классы не подразделяют. 

Рестораны различают: 

• по ассортименту реализуемой продукции – рыбный, пивной; 
с национальной кухней или кухней зарубежных стран; 



• по месту расположения – ресторан при гостинице, вокзале, в зоне отдыха, 
вагон-ресторан и др. 

Бары различают: 

• по ассортименту реализуемой продукции и способу приготовления – 
молочный, пивной, винный, кофейный, коктейль-бар, гриль-бар; 

• по специфике обслуживания потребителей – видео-бар, варьете-бар и др. 

Кафе различают: 

• по ассортименту реализуемой продукции – кафе-мороженое, кафе-
кондитерская, кафе-молочная; 

• по контингенту потребителей – кафе-молодежное, детское и др. 

Столовые различают: 

• по ассортименту реализуемой продукции – общего типа и диетическая; 

• по обслуживанию контингенту потребителей – школьная, студенческая и 
др.; 

• по месту расположения – общедоступная, по месту учебы, работы. 

Закусочные разделяют: 

• по ассортименту реализуемой продукции – общего типа и 
специализированные (сосисочная, пельменная, блинная, пирожковая, 
пончиковая, шашлычная, чайная, пиццерия, гамбургерная и т. д.). 

Рестораны, кафе и бары сочетают производство, реализацию и 
организацию потребления продукции с организацией отдыха и 
развлечений потребителей. 

Несмотря на то, что предприятии общественного питания различаются по 
типам, классам и другим характеристикам существуют общие 
требования, которые предъявляются к таким предприятиям именно как к 
предприятиям общественного питания. И, следовательно, потребитель, 
посещая любое предприятие общественного питания вышеназванных 
типов и класса вправе рассчитывать (а, следовательно, и требовать) 
выполнения в нем следующих общих требований в соответствии с 
разделом 5 ГОСТа. 50762-95 «Общественное питание. Классификация 
предприятий». 



На предприятиях общественного питания любого типа и класса должны 
обеспечиваться безопасность жизни и здоровья потребителей и 
сохранность их имущества при условии соблюдения «Правил 
производства и реализации продукции общественного питания», 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.04.93 № 332, 
санитарных и технологических норм и правил, а также требований 
пожарной и электробезопасности. 

На предприятиях общественного питания должны выполняться требования 
нормативных документов по безопасности услуг: 

• санитарно-гигиенические и технологические требования, сборники 
рецептур блюд и кулинарных изделий; 

• требования к безопасности продовольственного сырья и продуктов; 

• экологической безопасности; 

• противопожарной безопасности; 

• электробезопасности. 

Предприятия общественного питания любого типа должны иметь удобные 
подъездные пути и пешеходные доступы к входу, необходимые справочно-
информационные указатели. Прилегающая к предприятию территория 
должна иметь искусственное освещение в вечернее время. 

На территории, прилегающей к предприятию и доступной для 
потребителей, не допускается: 

• проведение погрузочно-разгрузочных работ; 

• складирование тары; 

• размещение контейнеров с мусором; 

• сжигание мусора, порожней тары, отходов. 

Площадки с мусоросборниками должны быть удалены от окон и дверей 
помещений предприятия не менее чем на 20 м. 

Архитектурно-планировочное решение и конструктивные элементы 
здания, используемое техническое оборудование должно соответствовать 
санитарным нормам и правилам. 



На предприятии должны быть предусмотрены аварийные выходы, 
лестницы, инструкции о действиях в аварийной ситуации, система 
оповещения и средства защиты от пожара. 

Предприятия всех типов и классов должны быть оснащены инженерными 
системами и оборудованием, обеспечивающим необходимый уровень 
комфорта, в том числе: горячее и холодное водоснабжение, канализация, 
отопление, вентиляция, радио– и телефонная связь. 

Вход в предприятие должен обеспечивать одновременное движение двух 
встречных потоков потребителей на вход и выход. В предприятиях с 
количеством мест в залах более 50 должны быть предусмотрены 
отдельные входы и лестницы для потребителей и персонала. 

Предприятие должно иметь вывеску с указанием его типа, класса, форм 
организации его деятельности, фирменного названия, юридического лица 
(местонахождение собственника), информацию о режиме работы, об 
оказываемых услугах. 

В строящихся и реконструируемых предприятиях для обслуживания 
инвалидов должны быть предусмотрены наклонные пандусы у входных 
дверей для проезда инвалидных колясок, лифты, площадки для разворота 
инвалидной коляски в зале, специально оборудованные туалеты. 

Размещение производственных помещений и оборудования в них должно 
обеспечивать последовательность проведения технологического процесса 
производства и реализации продукции, а также соблюдение 
технологических, санитарных норм и правил. 

Вывод по итогам выполнения практической работы. 

3.Тест по теме   «Организационно-правовые формы предприятий» 

Вариант 1. 

1.Предприниматель это … 

А)человек, занимающийся умственным трудом 

Б)человек,который занимается предпринимательством, т.е. вдладеющий и 
управляющий собственным делом в целях получения прибыли 

В) юридическое лицо 

2.Особенности предпринимателя: 

А)самостоятельность 

Б)цель-получение прибыли 

В)творческие функции 

Г)не одно из высказывание неверно 



3.Кто может заниматься предпринимательством 

А)юридическое лицо 

Б)организации, физические лица 

В) физическое лицо 

4)Что является предприятием 

А)группа людей,организация объединенных для достижения поставленных целей 

Б)группа людей, которая осуществляет одну деятельность 

В)физическое лицо или юридическое лицо у которых цели одинаковы 

5.Форма собственности предприятия, которой распоряжаются  органы гос.власти 

А)государственная 

Б)муниципальная 

В)общая 

Г)акционерная 

Д)индивидуальная 

6. Форма собственности предприятия, на которой имеют долевые права все владельцы 
акций АО 

А)государственная 

Б)муниципальная 

В)общая 

Г)акционерная 

Д)индивидуальная 

7.Ограниченная ответственность означает, что… 

например 

Лица вложившие свои средства в предприятие несут ответственность по 
обязательствам предприятия только в пределах своих вкладов (ООО) 

8.Договорные объединения, созданные в целях постоянной координации 
хоз.деятельности, однако только в той области, к которой имеет отношение само 
предприятие 

А)корпорация 

Б)ассоциация 

В)концерн 

Г)консорциум 

9. Договорные объединения, созданные на основе сочетания производственных, 
научных и коммерческих интересов 

А)корпорация 

Б)ассоциация 



В)концерн 

Г)консорциум 

10.Организации, основной целью деятельности которой является систематическое 
получение прибыли от продажи товаров и т.д. 

А)коммерческие 

Б)некоммерческие 

Тест по теме  «Организационно-правовые формы предприятий» 

2 вариант 

1.Предпринимательство – это… 

А)деятельность ю.л. и ф.л. 

Б)деятельность, которая осуществляется под свою имущественную 
ответственность, имеет риск, направлена на получение прибыли 

В)деятельность ю.л, направленная на получение прибыли 

2.Какими видами предпринимательской деятельности запрещено заниматься 

А) продажа наркотиков, оружия, подпольное производство спиртных напитков 

Б)производство машин 

В)производство промышленных товаров 

3.Форма собственности, которая принадлежит человеку лично либо является общей 
собственностью членов его семьи 

А)государственная 

Б)муниципальная 

В)общая 

Г)акционерная 

Д)индивидуальная 

4.Неограниченная ответственность заключается в том, что… 

Лица, вложившие свои средства в предприятие несут совместную ответственность 
по обязательствам предприятия всем своим имуществом 

5.Уставные объединения предприятий промышленности, научных организаций, 
транспорта, банков, торговли и т.д. на основе полной финансовой зависимости от 
одного или группы предпринимателей 

А)корпорация 

Б)ассоциация 

В)концерн 

Г)консорциум 

6.Временные уставные объединения промышленного и банковского капитала для 
достижения общей цели. 

А)корпорация 



Б)ассоциация 

В)концерн 

Г)консорциум 

7.Организации, для которых извлечение прибыли не является основной целью и она не 
распределяется между участниками данной организации 

А)коммерческие 

Б)некоммерческие 

8.Организации, которые не относятся к некоммерческим организациям 

А)ООО 

Б)фонд 

В)учреждения 

9. Организации, которые не относятся к коммерческим организациям 

А)ЗАО 

Б)ООО 

В)общественные и религиозные организации 

10. Что является предприятием 

А)группа людей, организация объединенных для достижения поставленных целей 

Б)группа людей, которая осуществляет одну деятельность 

В)физическое лицо или юридическое лицо у которых цели одинаковы 

4.Подготовка сообщения по одной из тем. 

Примерные темы сообщений: 

1. «Развитие и задачи предприятий общественного питания в условиях 
рыночных отношений» 
2. «Малые предприятия, индивидуальное предпринимательство в 
общественном питании» 

«Тема 1.2. Основные фонды и оборотные средства предприятий» 

1) Перечень контрольных вопросов для устного опроса. 

- Сущность и назначение основных фондов предприятий общественного 
питания, их структура. 

- Оборотные средства, их экономическая сущность, состав. 

2) Практическое занятие. 



Тема: «Выполнение практических заданий, решение практических задач и 
упражнений по темам: 

1. Основные средства. 
2. Оборотные средства. 

 
Цель- выполнить практические задания и решить практические задачи по 
предложенным темам. 
 
Ход занятия:  

Основные средства – это часть внеоборотных активов организации. Их 
аналитический и синтетический учет организуется в соответствии 
с правилами, установленными ПБУ-6/01 «Учет основных средств», утв. 
Приказом Министерства финансов РФ от 30.03.2001 № 26н (с учетом 
последующих изменений и дополнений). 

В соответствии с п. 7 ПБУ-6/01 основные средства принимаются к 
бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальная 
стоимость основных средств определяется по-разному в зависимости от 
источника их поступления. 

Основные средства могут поступать в организацию в результате: 

1. Внесения учредителями в качестве вклада в уставный (складочный) 
капитал; 

2. Приобретения за плату у изготовителей и у торговых организаций; 
3. Сооружения, изготовления или строительства; 
4. Получения по договору дарения (безвозмездно); 
5. Обмена на другое имущество (поступления основных средств по 

договорам, предусматривающим исполнение обязательств 
неденежными средствами). 

При любом варианте поступления основных средств все связанные с 
этим затраты отражаются в учете как вложения во внеоборотные активы 
на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы». По дебету этого счета 
отражаются затраты, формирующие первоначальную стоимость 
поступивших в организацию объектов основных средств, которая при 
принятии объекта основных средств списывается с кредита этого счета в 
дебет счета 01 «Основные средства». 

Основные средства. 
Задача 1 

Основные производственные фонды на предприятии составляют 13 120,0 тыс. руб. 

За год изготовлено 21 410 тонн продукции по цене 850 руб. за 1 тонну. 

Определить фондоотдачу в натуральном и стоимостном выражении. 



Решение: 

Фондоотдача определяется по формуле: 

 

ВП – выпуск продукции 

ОФ – стоимость основных фондов 

 Так как выпуск продукции можно измерить в натуральном и стоимостном выражении, 
значит и фондоотдача измеряется в тех же наименованиях. 

Фондоотдача в натуральном выражении: 

 

То есть за год с каждой тысячи рублей основных фондов было получено 1,632 тонн 
продукции.  

Фондоотдачу в стоимостном выражении можно получить двумя способами. 

Первый способ: общий выпуск продукции в стоимостном выражении делить на 
стоимость основных фондов: 

ВП = 21 410 т * 850 руб. = 18 198,5 тыс. руб. 

 

То есть за год с каждого рубля основных фондов было получено продукции на сумму 
1,387 руб., а с каждой тысячи рублей основных фондов – 1 387 руб. продукции. 

Второй способ: Фондоотдачу в натуральном выражении умножить на цену одной 
тонны: 

Фо = 1,632 т * 850 руб. = 1 387 руб. 

 

Ответ: Фондоотдача в натуральном выражении – 1,632 т/тыс. руб. Фондоотдача в 
стоимостном выражении – 1,387 руб./руб. или Фо - 1,378 

Задача 2 

В первом полугодии изготовили: 

Изделий А 1500 шт. по цене 200 руб. за 1 изделие. 

Изделий В 760 шт. по цене 120 руб. за 1 изделие. 



Средняя стоимость основных фондов 514,7 тыс. руб. 

Во втором полугодии необходимо увеличить выпуск продукции на 30%. Есть 
возможность повысить фондоотдачу на 4 коп. Остальной прирост выпуска продукции 
нужно обеспечить за счет приобретения новых основных фондов. 

Сколько основных фондов нужно приобрести? 

 

Решение: 

В задаче необходимо определить стоимость основных фондов во втором полугодии и 
сравнить их с фондами первого полугодия: 

 

Выпуск продукции на 30% больше, чем в первом: 

ВП2 = ВП1 + 30% 

Определим выпуск продукции в первом полугодии: 

ВП1 = 1 500 * 200 + 760 * 120 = 391,2 тыс. руб. 

ВП2 = 391,2 + 30% = 508,56 тыс. руб. 

Фондоотдача во втором полугодии выше чем в первом на 4 коп.: 

Фо2 = Фо1+0,04 

      

Фо2 = 0,76 + 0,04 = 0,80 руб. 

Это значит, что с каждого рубля основных фондов было получено в первом полугодии 
76 коп., во вором полугодии 80 коп. 

Теперь можно определить оббьем основных фондов во втором полугодии: 

   

635,7 - 514,7 = 121,0 

Это на 121 тыс. руб. больше чем в первом полугодии. 

 

Ответ: для того, что бы обеспечить прирост выпуска продукции на 30% необходимо 
повысить фондоотдачу на 4 коп. и приобрести основных фондов на сумму 121 тыс. руб 

Задача 3 



В отчетном году средняя стоимость основных производственных фондов на 
предприятии составила 2 844 тыс. руб. выпуск продукции – 2 926 тыс. руб. 

В плановом году ожидается 1 Мая демонтаж устаревшего оборудования стоимостью 
214 тыс. руб., а 1 Июня ввод нового оборудования на сумму 360 тыс. руб. За счет 
повышения технического уровня производства ожидается рост фондоотдачи на 0,06 
руб. 

Определить ожидаемый выпуск продукции в плановом году. 

 

Решение: 

Выпуск продукции в плановом году определяется по формуле: 

ВПпл = ОФпл * Фо.пл 

Следовательно, надо найти стоимость основных фондов в плановом году и 
фондоотдачу. 

Среднегодовая стоимость основных фондов определяется по формуле: 

 

Где t1 и t2 – число месяцев от момента ввода или выбытия до конца года. 

Основные фонды на начало планового года – это основные фонды, действовавшие в 
отчетном году: 

 

Среднегодовая стоимость основных фондов в плановом году ожидается в сумме 2 731 
тыс. руб. 

Для определения фондоотдачи в плановом году необходимо найти фондоотдачу 
отчетного года и увеличить ее на 0,06 руб: 

    

Фо.пл = Ф.фак + 0,06 руб.   Фо.пл = 1,03 + 0,06 = 1,09 руб. 

Теперь можно определить ожидаемый выпуск продукции в плановом году: 

ВПпл = 2 911 * 1,09 = 3 173 тыс. руб. 

 

Ответ: выпуск продукции в плановом году увеличится как за счет увеличения основных 
фондов, так и за счет лучшего их использования и составит 3 173 тыс. руб. 



Задача 4 

 

В первом квартале основные производственные фонды предприятия составили 3 746,3 
тыс. руб., а выпуск продукции – 25 090 тонн. 

Предусмотрено в начале второго квартала списать с баланса основных фондов на 
сумму 247,3 тыс. руб. и повысить фондоотдачу на 10%. 

Сколько продукции будут выпущено во втором квартале? 

 

Решение: 

Объем продукции можно определить по формуле: 

ВП2 = ОФ2 * Фо2 

ОФ – стоимость основных фондов 

Фо – фондоотдача 

Стоимость основных фондов во втором квартале: 

ОФ2 = ОФ - 247,3 

ОФ2 = 3 746,3 - 247,3 = 3499 тыс. руб. 

Фондоотдача во втором квартале на 10% выше, чем в первом квартале. Значит, сначала 
надо определить фондоотдаче первого квартала: 

 

Здесь фондоотдача измеряется, так же как и выпуск в натуральных единицах: 

Фо2 = 6,7 + 10% = 7,37 т 

То есть с каждой тысячи рублей основных фондов во втором квартале будет получено 
7,37 тонн продукции. А общий выпуск продукции составит: 

ВП2 = 3 499 * 7,37 = 25 787 тонн 

 

Ответ: во втором квартале при уменьшении количества основных фондов выпуск 
продукции увеличится за счет повышения фондоотдачи, то есть лучшего 
использования основных фондов и составит 25 787 тонн. 

Задача 5 

 



 

В первом квартале объем производства составил 7 913,6 тыс. руб., а стоимость 
основных производственных фондов – 12 035 тыс. руб. 

На второй квартал предусмотрено улучшить использование основных фондов, 
повысить фондоотдачу на 8%. Выпуск продукции увеличивать не требуется. 

Определить сумму высвобожденных основных фондов за счет улучшения их 
использования. 

 

Решение: 

В задаче необходимо определить стоимость основных фондов во втором квартале и 
сравнить ее со стоимостью основных фондов первого квартала: 

 

ВП2 – вып. Продукции во 2 квартале 

Фо – фондоотдача во 2 квартале 

Выпуск продукции во втором квартале известен. Он такой же, как и в первом квартале, 
а фондоотдачу надо найти. Сказано, что она выше фондоотдачи первого квартала на 
8%. Значит надо найти фондоотдачу 1 квартала: 

    

Тогда Фо2 = Фо1 + 8% 

Фо2 = 0,66 + 8% = 0,71 

С каждого рубля основных фондов в первом квартале было получено 0,66 руб. 
продукции, а во втором квартале – 0,71. 

Найденные значения показателей представляем в исходную формулу: 

 

Потребность в основных фондах уменьшится на: 

ОФ = ОФ1 – ОФ2 

ОФ = 12 035 – 11 145,9 = 889,1 тыс. руб. 

 



Ответ: за счет повышения фондоотдачи можно высвободить основных фондов на 
сумму 889,1 тыс. руб. без уменьшения выпуска продукции. 

Задача 6 

 

Экскаватор введен в эксплуатацию в Июле 2000 г. Его первоначальная стоимость 120,0 
тыс. руб. 

Годовая норма амортизации 16,7%. 

Определить износ экскаватора и его остаточную стоимость на 1 Января 2004 г. 

 

Решение: 

Амортизация на основные фонды начинает начисляться  с месяца, следующего за 
месяцем ввода их в эксплуатацию, значит с Августа 2000 г. сумма износа основных 
фондов (И) приравнивается к сумме начисленной амортизации (хоть на практике и не 
всегда совпадают). 

Годовая сумма амортизации определяется по формуле: 

А = П * n% руб. 

П – первоначальная стоимость (руб.) 

N% - годовая норма амортизации 

А = 120,0 * 16,7% = 20,0 тыс. руб. 

К 1 Января 2004 г. экскаватор находится в эксплуатации 3 года 5 месяцев. За это время 
начислена сумма амортизации (износ): 

 

Остаточная стоимость экскаватора (О) равна: 

О = П – И  О = 120,0 – 68,3 = 51,7 тыс. руб. 

 

Ответ: к 1 Января 2004 г. износ экскаватора составил 68,3 тыс. руб., а его остаточная 
стоимость 51,7 тыс. руб. 

Задача 7 

 

Покупная цена агрегата 86,8 тыс. руб. 



Затраты на его транспортировку и монтаж составили соответственно 5,3 тыс. руб. и 1,6 
тыс. руб. 

Срок полезного использования агрегата 8 лет в перспективе предусмотрена 
модернизация агрегата, требующая 9,7 тыс. руб. 

В конце срока эксплуатации агрегат будет демонтирован, затраты на демонтаж 7000 
руб. 

Ликвидационная стоимость агрегата – 500 руб. 

Определить: 

• Первоначальную стоимость агрегата 
• Годовую сумму и норму амортизации при линейном способе её начисления 

 

Решение: 

В первоначальную стоимость агрегата входят покупная цена, расходы на его 
транспортировку и монтаж: 

СП = 86,8 + 5,3 + 1,6 = 93,7 тыс. руб. 

Затраты на модернизацию и демонтаж агрегата должны быть включены в 
себестоимость продукции через амортизацию. Часть первоначальной стоимости 
агрегата вернется на предприятие в виде ликвидационной стоимости, поэтому общая 
амортизация на эту сумму уменьшается. 

Сумма, подлежащая амортизации за весь срок эксплуатации агрегата составит: 

93,7 + 9,7 + 0,7 – 0,5 = 103,6 тыс. руб. 

Годовая сумма амортизации: 

 

Годовая норма амортизации: 

   

 

Ответ:  

Первоначальная стоимость агрегата – 93,7 тыс. руб. 

Годовая сумма амортизации агрегата – 12 950 руб. 

Годовая норма амортизации агрегата – 13,8% 

Задача 8 



 

В отчетном году изготовлено: 

1 600 изделий А по цене 8,5 тыс. руб. за 1 изделие 

225 изделий Б по цене 27,0 тыс. руб. за 1 изделие 

Основные фонды на начало года составляли 9 311,4 тыс. руб. 1 Марта было введено 
оборудование стоимостью 286,1 тыс. руб. В Июне продано здание стоимостью 1734,5 
тыс. руб.  

На плановый год предусмотрено: 

Приобрести в Феврале и установить оборудование стоимостью 162,1 тыс. руб., 
повысить фондоотдачу на 0,11 руб. 

Определить выпуск продукции в плановом году и его прирост по отношению с 
отчетным годом. 

 

Решение: 

Для определения выпуска продукции в плановом году необходимо знать 
среднегодовую стоимость основных фондов и фондоотдачу: 

ВПпл = Офпл * Фопл 

Средняя стоимость основных фондов в плановом году определяется по формуле: 

  

Основные фонды на начало планового года – это основные фонды на конец отчетного 
года: 

Офкон.отч.г. = Офнач + Офввод – Офвыб 

Офкон.точ.г. = 9 311,4 + 218,1 – 1 735,5 = 7 863,0 тыс. руб. 

 

Для расчета плановой фондоотдачи необходимо определить фондоотдачу в отчетном 
году и увеличить её на 0,11 руб.: 

 

Выпуск продукции в отчетном году: 

А 1600 шт. * 8,5 тыс. руб. = 13 600,0 тыс. руб. 



Б 225 шт. *27,0 тыс. руб. = 6075,0 тыс. руб. 

ИТОГО 19 675 тыс. руб. 

 

. 

Фо.пл = 2,29 + 0,11 = 2,4 

Вып.прод.пл. = 8004,8 * 2,4 = 19 211,5 тыс. руб. 

Прирост вып.прод. = 7 764 – 7 435,0 = 329,7 тыс. руб. 

Ответ: 

Выпуск продукции в плановом году – 19 211,5 тыс. руб. 

Прирост по отношению с отчетным годом – 329,7 тыс. руб. 

Оборотные средства. 

Задача №1 Определить эффективность использования оборотных средств в течение 
года, если объем строительно-монтажных работ составляет 38700 тыс. руб. и средний 
размер оборотных средств –7770 тыс. руб. 

Решение: 

Kоб=  =  =5 

Тоб=  =  =72дня 

Ответ: Коэффициент оборачиваемости равен 5 и длительность оборота составило 
72дня. 

Задача №2. Какой дополнительный объем строительно-монтажных работ можно 
произвести, если увеличить количество оборотов оборотных средств на T единиц? 

Исходные данные: 

- объем строительно- монтажных работ равен 41262 млн.руб.; 

- средний размер оборотных средств - 11789 млн. руб. 

Решение: 

Kоб=  =  =4; 



Коб=4+2=6 ед 

Тоб=  =  =60 дней 

В=11789*6=70734 млн.руб 

∆СМР=70734-41262=29472 млн.руб 

Ответ: Дополнительный объем СМР при увеличении оборотных средств на две 
единицы составило 29472 млн.руб. 

Задача №3. Определить коэффициент оборачиваемости оборотных средств, среднюю 
продолжительность одного оборота и время их пребывания на отдельных стадиях 
кругооборота, если: 

- объем строительно- монтажных работ равен 70 млн.руб.; 

- средний размер оборотных средств - 20 млн. руб.; 

в т.ч. - производственные запасы – 9 млн. руб. 

- незавершенное производство –4 млн. руб. 

- средства в обращении – 7 млн. руб. 

Решение: 

Kоб=  =  =4 

Тоб=  =  =90дней 

Тобст=  ; 

Производственные запасы-Д=(9*17/100=24%) 

Тобст=  =22дня; 

Незавершенное производство Д=(4*17/100=18%) 

Тобст=  =16дней; 

Средства в обращении Д=(7*17/100=58%) 

Тобст=  =52дня; 



Задача №5 Необходимо определить объем выпускаемой продукции асфальтобетонного 
завода за год, если коэффициент оборачиваемости – 2,2, объем оборотных средств за 
год – 150 млн рублей. 

Решение: 

Kоб=  =  =2,2; Х=330 млн.руб. 

Ответ: Объем выпускаемой продукции асфальтобетонного завода за год составило 330 
млн.руб. 

Задача №10 Определить коэффициент оборачиваемости оборотных средств, если 
известно, что объем строительно-монтажных работ 21 млн. руб., а оборотные средства 
равны 3 млн. руб. 

Решение: 

Kоб=  =  =7; 

Ответ: Коэффициент оборачиваемости оборотных средств равен 7. 

Вывод по итогам выполнения практического занятия. 

3. Подготовить сообщения по теме: 

- «Влияние конкуренции на обновление основных фондов. Резервы 
экономии оборотных средств на предприятии» 

 

«Тема 1.3.Трудовые ресурсы в общественном питании, эффективность 
их использования» 

1) Перечень вопросов для устного опроса: 

- Кадры предприятия, их классификация.  

- Производительность труда в общественном питании: понятие, 
показатели, функции. 

      2) Практическое занятие. 

Тема: «Выполнение практических заданий, решение практических задач 
по темам: 

1. Кадры предприятия. 
2. Производительность труда. 



Цель: выполнить практические задания и решить практические задачи по 
предложенным темам. 

Кадры предприятия. 

Задача 1 
Постановка задачи: 

Среднесписочная численность работников предприятия за год составила 1 000 
чел. По трудовому договору в этом году на предприятие зачислено 200 чел. 
Рассчитать коэффициент оборота по приему. 

Технология решения задачи: 

Коэффициент оборота по приему рассчитывается как отношение количества 
работников, принятых на работу за данный период Чп , к среднесписочной 
численности работников  за тот же период: 

 

(1) 

Ответ: коэффициент оборота по приему 0,2. 

Задача 2 
Постановка задачи: 

Среднесписочная численность работников предприятия за год составила 1 000 
чел. В течение года уволилось по собственному желанию 75 чел., поступило в 
учебные заведения 15 чел., ушло на пенсию 25 чел. Рассчитать коэффициент 
оборота по выбытию. 

Технология решения задачи: 

Коэффициент оборота по выбытию рассчитывается как отношение количества 
выбывших работников за данный период Чвы б, к среднесписочной численности 
работников  за тот же период: 

 

(2) 

Ответ: коэффициент оборота по выбытию 0,115. 

Задача 3 
Постановка задачи: 

На предприятие по трудовому договору в этом году зачислено 200 чел. В течение 
года уволилось по собственному желанию 75 чел., поступило в учебные заведения 15 
чел., ушло на пенсию 25 чел. Рассчитать коэффициент восполнения численности 
работников. 

Технология решения задачи: 



Коэффициент восполнения численности работников рассчитывается как 
отношение количества работников, принятых на работу за данный период Чп к 
количеству выбывших работников за тот же период Чвы б: 

 

(3) 

Ответ: коэффициент восполнения численности работников 1,74. 

Задача 4 
Постановка задачи: 

Среднесписочная численность работников предприятия за год составила 1 000 
чел. В течение года уволилось по собственному желанию 75 чел., поступило в 
учебные заведения 15 чел., ушло на пенсию 25 чел. По трудовому договору в этом году 
на предприятие зачислено 200 чел. Рассчитать коэффициент стабильности кадров. 

Технология решения задачи: 

Коэффициент стабильности кадров рассчитывается как отношение количества 
работников списочного состава в данный период Чсп к среднесписочной численности 
работников . 

Количество работников списочного состава в данный период определяется 
следующим образом: 

 

(4) 

поэтому 

 

(5) 

Ответ: коэффициент стабильности кадров 1,085. 

Задача 5 
Постановка задачи: 

Среднесписочная численность работников предприятия за год составила 1 000 
чел. В течение года уволилось по собственному желанию 75 чел., призваны на службу 
в Вооруженные силы 10 чел., ушло на пенсию 25 чел. Рассчитать коэффициент 
текучести кадров. 

Технология решения задачи: 

Коэффициент текучести кадров рассчитывается как отношение количества 
работников предприятия или подразделения Чте к, выбывших за данный период по 
причинам, не вызванным производственной или общегосударственной 
необходимостью, к среднесписочной численности работников : 

 

(6) 



Полученное значение коэффициента текучести находится в нормальных пределах, 
то есть не является показателем неблагоприятной в целом обстановки на 
предприятии. 

Ответ: коэффициент текучести кадров находится в нормальных пределах и 
составляет 0,075. 

Производительность труда. 

Задача 1 
Постановка задачи: 

Выпуск изделия составляет 2 500 тыс. руб. за год. Численность работающих на 
производстве – 141 чел. Определить выработку по данному изделию. 

Технология решения задачи: 

Выработка В представляет собой отношение стоимости произведенной 
продукции Сп к численности работающих Ч: 

 

(15) 

В нашей задаче выработка одного рабочего равна 17,7 тыс. руб. 

Ответ: выработка по данному изделию равна 17,7 тыс. руб. 

Задача 2 
Постановка задачи: 

Предприятие выпускает 3 вида изделий: А, Б, В. Выпуск и численность занятых в 
производстве этих изделий представлен в таблице. Определить отклонение 
производительности труда при производстве изделий А, Б, В от средней 
производительности. 

Изделие Стоимость произведенной продукции, млн 
руб. 

Численность занятых, 
чел. 

А 1,25 100 

Б 6 500 

В 21 1400 

Технология решения задачи: 

Чтобы определить отклонение производительности труда от средней 
производительности, сначала по формуле (15) рассчитаем выработку (она 
представлена в табл. 2. 

  Таблица 2 

Изделие Выработка, тыс. руб. 

А 12,5 



Б 12 

В 15 

Затем отнесем просуммированную стоимость произведенной продукции к общей 
численности занятых: 

 

(16) 

Получаем 14,1 тыс. руб. 

Теперь можно рассчитать отклонение производительности труда: 

 

(17) 

Отклонение производительности труда при выпуске изделия А 

составит , изделия Б – 0,85 (то есть 85 %) и изделия В – 1,06. 

Ответ: по изделиям А и Б производительность ниже среднего значения на 11 и 15 
% соответственно, а по изделию В – выше среднего на 6 %. 

Задача 3 
Постановка задачи: 

Выработка продукции в час составляет 15 изделий. Внедрение новейшей 
технологии позволило снизить трудоемкость изготовления данного изделия на 14 %. 
Проанализировать, как изменится производительность труда. 

Технология решения задачи: 

Изменение производительности труда за определенный период по показателям 
выработки или трудоемкости может быть проанализировано с помощью расчета 
индекса роста производительности труда Iп т: 

 

(18) 

где Вотч, Вбаз – соответственно выработка в отчетном и в базисном периоде; 

Тотч, Тбаз – соответственно трудоемкость в отчетном и в базисном периоде. 

Из условия видно, что выработка в базисном периоде составляет 0,25 изделий в 
минуту. В отчетном периоде трудоемкость изделия снизилась на 14 %, то есть те же 
15 изделий работник теперь производит не за минуту, а за 0,86 минуты. Поэтому 
выработка в отчетном периоде равна 0,29 изделий в минуту. Индекс роста 
производительности труда, рассчитанный по одной из формул (18), равен: 



 

Следовательно, снижение трудоемкости изготовления данного изделия на 14 % 
дает нам рост производительности на 16 %. 

Ответ: ожидаемый рост производительности труда составит 16 %. 

Задача 4 
Постановка задачи: 

На предприятие в отчетном периоде было принято на работу 4 новых 
сотрудника, что составляет 25 % от общей численности работающих. Выпуск 
продукции при этом увеличился по сравнению с базисным периодом на 45 %. 
Рассчитать, как повысится выработка, и, соответственно, производительность 
труда. 

Технология решения задачи: 

Для решения задачи воспользуемся формулой (15): 

 

Таким образом, увеличение численности персонала на 25 % обусловило 16-
процентный рост производительности труда. 

Ответ: производительность труда возрастет на 16 %. 

Вывод по итогам выполнения практического занятия. 

3. Подготовить сообщения по темам: 

- «Профессионально-квалификационная структура кадров» 

- «Методы измерения и оценки производительности труда» 

 

«Тема 1.4. Оплата труда в общественном питании» 

1) Перечень вопросов для устной проверки: 

- Экономическое содержание заработной платы, особенности труда в 
общественном питании. 

 - Организация оплаты труда.  

- Принципы формирования, регулирование заработной платы.  

- Формы оплаты труда. 

2) Практическое занятие. 



Тема: «Расчет заработной платы. Определение фонда оплаты труда.» 

Цель: научиться рассчитывать заработную плату и определять фонд 
оплаты труда. 

Ход занятия: 

Исходные данные по работникам: 

1. Петухов: 
 Оклад 50000; 
 Премия 20000; 
 Отработано в сентябре 15 дней; 
 Трое детей; 
 Аванс за сентябрь 10000; 
 Начислено с начала года 560000. 

2. Быкова: 
 Оклад 20000; 
 Премия 0; 
 Отработано в сентябре 22 дня; 
 Детей нет; 
 Аванс за сентябрь 5000; 
 Начислено с начала года 160000; 

 
3. Гусев: 

 Оклад 30000; 
 Премия 10000; 
 Отработано в сентября 20 дней; 
 Один ребенок; 
 Аванс за сентябрь 8000; 
 Алименты на ребенка — 1/3 от зарплаты; 
 Начислено с начала года 320000. 

РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ: 
Петухов: 
1.Оклад 
В сентябре 2015 года 22 рабочих дня, но Петухов отработал только 15, значит 
начисленный оклад должен соответствовать отработанному времени: 

Оклад = 50000 * 15/22 = 34090. 

2. Дополнительные стимулирующие выплаты — премия в размере 20000. 
За сентябрь начислено = 34090 + 20000 = 54090. 

3. Налоговые вычеты 
У Петухова три ребенка, на каждого положен стандартный налоговый вычет по НДФЛ 
при условии, что заработная плата, рассчитанная нарастающим итогом с начала года, 
не достигла 280000 (350 000 руб. с 1 января 2016 года). 

С 01.01.2015 по 31.08.2015 Петухову начислено 560000, значит вычеты по НДФЛ ему 
не положены. 

4. Удержание НДФЛ 



С начисленной заработной платы работодатель должен удержать НДФЛ по ставке 13%. 

НДФЛ = 54090 * 13% = 7031. 

5. Начисление страховых взносов 
Страховые взносы платятся с заработной платы работника в Пенсионный фонд, Фонд 
социального страхования и Фонд обязательного медицинского страхования. Страховые 
взносы считают от суммы заработной платы до удержания НДФЛ. 

Ставка взноса в ПФР — 22% до тех пор, пока суммарная з/п с начала года не достигнет 
710000, свыше этой суммы применяется ставка 10%. 

Ставка взноса в ФСС — 2,9% до тех пор, пока суммарная з/п с начала года не достигнет 
670000, свыше этой суммы взнос не платится. 

У Петухова критичные отметки не достигнуты. 

 Взнос в ПФР = 54090 * 22% = 11900. 
 Взнос в ФСС = 54090 * 2,9% = 1569. 
 Взнос в ФФОМС = 54090 * 5,1% = 2759. 

6. Удержания из зарплаты 
Из заработной платы следует удержать суммы по исполнительным листам, алименты, 
материальный ущерб, аванс, НДФЛ. 

Из зарплаты Петухова нужно удержать: 

 НДФЛ — 7031; 
 аванс — 10000. 

7. Расчет зарплаты к выплате 
З/п к выплате = 54090 — 7031 — 10000 = 37059. 

 
Быкова: 

1.Оклад 
В сентябре 2015 года Быкова отработала 22 дня, то есть полный рабочий месяц. 

Оклад = 20000. 

2. Дополнительные стимулирующие выплаты — не предусмотрены для Быковой. 
За сентябрь начислено = 20000. 

3. Налоговые вычеты 
У Быковой детей нет и другие вычеты ей не положен. 

4. Удержание НДФЛ 
С начисленной заработной платы работодатель должен удержать НДФЛ по ставке 13%. 

НДФЛ = 20000 * 13% = 2600. 

5. Начисление страховых взносов 
 Взнос в ПФР = 20000 * 22% = 4400. 
 Взнос в ФСС = 20000 * 2,9% = 580. 
 Взнос в ФФОМС = 20000 * 5,1% = 1020. 

6. Удержания из зарплаты 



Из зарплаты Быковой нужно удержать: 

 НДФЛ — 2600; 
 аванс — 5000. 

7. Расчет зарплаты к выплате 
З/п к выплате = 20000 — 2600 — 5000 = 12400. 

 
Гусев: 

1.Оклад 
В сентябре 2015 года 22 рабочих дня, но Петухов отработал только 20: 

Оклад = 30000 * 20/22 = 27273. 

2. Дополнительные стимулирующие выплаты — премия в размере 10000. 
За сентябрь начислено = 27273 + 10000 = 37273. 

3. Налоговые вычеты 
У Гусева один ребенок, на которого положен стандартный налоговый вычет по НДФЛ 
при условии, что заработная плата, рассчитанная нарастающим итогом с начала года, 
не достигла 280000 (350 000 руб. с 1 января 2016 года). 

С 01.01.2015 по 31.08.2015 Гусеву начислено 320000, значит вычеты по НДФЛ ему не 
положены. 

4. Удержание НДФЛ 
С начисленной заработной платы работодатель должен удержать НДФЛ по ставке 13%. 

НДФЛ = 37273 * 13% = 4845. 

5. Начисление страховых взносов 
 Взнос в ПФР = 37273 * 22% = 8200. 
 Взнос в ФСС = 37273 * 2,9% = 1081. 
 Взнос в ФФОМС = 37273 * 5,1% = 2199. 

6. Удержания из зарплаты 
Из зарплаты Гусева нужно удержать: 

 НДФЛ — 4845; 
 аванс — 8000; 
 алименты 1/3 от 37273 = 12424. 

7. Расчет зарплаты к выплате 
З/п к выплате = 37273 — 4845 — 8000 — 12424 = 20004. 

Фонд оплаты труда (ФОТ) — это все расходы на заработную плату персонала, в том 
числе премии, надбавки, компенсации из любого источника финансирования. С 
помощью этого показателя анализируются расходы на зарплату сотрудников разных 
структурных подразделений и категорий, осуществляется регулировка и оптимизация 
затрат, корректировка ставок, окладов, расценок. Именно от суммы фонда начисляются 
все предусмотренные законодательством выплаты: пенсионные отчисления, страховые 
взносы и т. д. ФОТ — важный инструмент рационализации расходов предприятия, 
стимулирования работников. 



Структура ФОТ: из чего он состоит. 

 В фонд включаются суммы, подлежащие выплате сотруднику в денежной или 
натуральной форме: 

1.  Фонд заработной платы (ФЗП):  

- начисленная зарплата;  

- стоимость выданной в качестве оплаты труда продукции;  

- доплата за выход в праздничные дни, оплачиваемые отгулы, надбавки за 
сверхурочную и ночную работу;  

- регулярные премии в любой форме, в том числе вознаграждения за длительный 
непрерывный стаж работы; 

-  выплаты за труд в опасных условиях;  

- оплата сотрудникам несписочного состава, лицам, принятым по совместительству, 
оформленным по договорам, в том числе гонорары за разовые услуги, консультации и 
т. д. 

2. Оплата за неотработанное время:  

- период выполнения общественных обязанностей, сельскохозяйственные работы; 
время обучения работников, направленных на переподготовку, повышение 
квалификации и т. д.; все виды отпусков, включая декретный, кроме 
неиспользованного; льготные часы подростков; сохраняемая заработная плата за 
простои и задержку не по вине сотрудника, время пути по вахтовым работам, 
вынужденные отгулы и тому подобное.  

3. Стимулирующие выплаты: стоимость выдаваемых работникам акций предприятия, 
льгот на их покупку; другие поощрения, подарки. 

4.  Дополнительные выплаты: затраты на командировки; компенсации и выплаты за 
счёт средств внебюджетных фондов, в том числе оплата больничных листов, пособия 
по беременности и родам, возмещения ущерба, особые виды пенсий. К нему не 
относятся: годовые разовые премии; выплата сотрудникам дивидендов; любая 
финансовая помощь; премии из специальных фондов организации; ссуды, 
предоставляемые персоналу, льготы, возмещение стоимости проезда, путёвок и т. д. 

Период расчёта. 

 В зависимости от отчётной единицы существуют следующие периоды расчёта ФОТ: 
Годовой. Этот срок чаще всего применяется для определения суммы фонда оплаты 
труда. Используются данные за последний календарный год. 

 Месячный. Для отчётности месячный ФОТ важен не менее чем годовой.  



Дневной. Этот период применяется гораздо реже, как правило, для более глубокого 
анализа затрат на заработную плату.  

Часовой. Используется организациями, выбравшими метод почасовой оплаты труда. 
Как рассчитать годовой ФОТ? 

Чтобы его вычислить, нужно иметь:  

- Расчётные ведомости заработной платы за год. В этих документах указаны все суммы 
начисленных выплат работникам.  

- Табели учёта рабочего времени. С их помощью можно определить количество 
отработанных часов. Заполняется каждый месяц ответственным лицом, данная 
обязанность должна быть указана в должностной инструкции.  

- Штатное расписание. В нём указаны тарифные ставки, оклады, а также списочный 
состав сотрудников организации.  

Обязательной формулы для вычисления годовой суммы не существует, но подсчитать 
показатель можно двумя методами.  

ФОТ = СЗ*СЧ*12, где ФОТ — фонд оплаты труда; СЗ — среднемесячная зарплата; 
СЧ — среднесписочная численность сотрудников. Среднюю заработную плату можно 
получить, если сумму всех начислений и выплат, входящих в состав ФОТ, разделить на 
12. Среднесписочную численность сотрудников можно вычислить, сложив количество 
работников за каждый день месяца и разделив на календарные дни. Для годового 
показателя необходимо повторить действия для периода с января по декабрь, все 
полученные числа сложить и разделить на 12.  

Пример расчёта. Допустим, среднемесячная зарплата — 354 тыс. руб., включая 
надбавки и доплаты. Пусть вычисления показали, что годовая среднесписочная 
численность работников — 10 человек. ФОТ = 354*10*12 = 42 480 тыс. руб. ФОТ = (ЗП 
+ НД)*РК, где ЗП — зарплата за год; НД — надбавки, доплаты; РК — установленный 
районный коэффициент для организаций, работающих в условиях Крайнего Сервера и 
приравненных к нему территориях.  

Пример расчёта. Допустим, компания расположена в Магаданской области. 
Заработная плата за год составила 20 млн руб., надбавки — 4988,3 тыс. руб. 
Коэффициент для территории — 1,7. ФОТ = (20 000 + 4988,3)*1,7 = 42 480 тыс. руб.  

Как найти месячный ФОТ? 

Чтобы узнать фонд оплаты за месяц, необходимо воспользоваться изменёнными 
формулами годового: ФОТм = СЗ*СЧ, где ФОТм — фонд оплаты труда за месяц; СЗ — 
среднемесячная зарплата; СЧ — среднесписочная численность.  

Пример расчёта. Пусть среднемесячная зарплата с надбавками — 354 тыс. руб., 
вычисления показали, что среднесписочная численность работников — 10 человек. 
ФОТм = 354*10 = 3 540 тыс. руб. ФОТм = (ЗП + НД)*РК/12, где ЗП — зарплата за год; 
НД — надбавки, доплаты; РК — установленный районный коэффициент.  



Пример расчёта. Организация, расположенная в Магаданской области, начислила 
сотрудникам за год 20 млн руб. заработной платы, надбавки — 4988,3 тыс. руб. 
Коэффициент для территории — 1,7. ФОТм = (20 000 + 4988,3)*1,7/12 = 3 540 тыс. руб. 

Вывод по итогам выполнения практического занятия. 

3.Подготовить сообщения по темам: 

- «Фонд оплаты труда и его состав». 

-  Мотивация труда. 

 «Тема 1.5. Показатели деятельности предприятий общественного 
питания» 

1) Перечень вопросов для устной проверки: 

- Экономическая деятельность предприятий общественного питания 
разных форм собственности.  
- Предпринимательская деятельность. Показатели деятельности, их 
экономическая характеристика. 
-  Продукция и товарооборот предприятий общественного питания. 
- Издержки производства и обращения в общественном питании.  
- Классификация и структура издержек общественного питания.  
- Себестоимость кулинарной продукции.  
- Ценообразование в общественном питании. 
2) Практическое занятие. 

Тема: «Определение выполнения плана и динамики товарооборота» 

Цель работы: научиться определять выполнение плана и динамики 
товарооборота. 

Ход занятия: 

Для эффективного управления торговыми предприятиями важное значением имеет 
анализ объема, динамики, скорости и структуры их товарооборота на потребительском 
рынке. Изучение существующих тенденций и возможностей торговых предприятий, 
касающихся реализации товаров, определение факторов, которые позитивно и 
негативно влияют на объем продаж товаров торговым предприятием, определяются в 
процессе анализа объема и структуры их товарооборота. В этом случае проведение 
экономического анализа позволяет: 

- изучить процесс выполнения плана товарооборота, ритмичность и сезонность 
реализации товаров в ретроспективном периоде; 

- изучить состав товарооборота по формам, видам, методам продажи, 
ассортиментной структуре; 



- выявить основные тенденции и закономерности в реализации товаров; 

- проанализировать и количественно оценить влияние отдельных факторов на объем, 
состав и структуру товарооборота. 

В общем случае анализ товарооборота торгового предприятия может проводиться по 
следующей схеме: 

«Определение общего объема товарооборота и оценка степени выполнения плана» _ 
«Оценка и анализ динамики общего объема товарооборота» _ «Анализ товарно-
групповой структуры товарооборота» _ «Анализ состава товарооборота по его 
определенным видам»_«Оценка и анализ ритмичности и сезонности реализации 
товаров» _ «Количественная оценка факторов, которые обуславливают изменение 
товарооборота» _ «Анализ запаса финансовой прочности торгового предприятия». 

Первый этап проведения анализа заключается в определении общего объема 
товарооборота торгового предприятия за отчетный период и оценка степени 
выполнения плана товарооборота. 

На этом этапе анализа определяют общий объем реализации товара и платных услуг 
в стоимостном выражении, а по некоторым товарным группам и видам товаров, кроме 
того - в натуральном размере. 

Оценка степени выполнения плана товарооборота осуществляется путем расчета 
относительного и абсолютного размеров отклонений фактического объема 
товарооборота от заданного, которые могут быть вызваны негативным влиянием 
неучтенных в процессе планирования факторов. Изучение степени выполнения плана 
проводится не только для оценки качества планирования и степени профессионализма 
работников планово-экономической службы торгового предприятия, а, прежде всего, с 
целью оценки динамики его внешней среды и чувствительности к изменению объемов 
реализации товаров на данном торговом предприятии. 

Второй этап сводится к анализу динамики общего товарооборота на протяжении 
отчетного периода (поквартально, на протяжении года или за 2-5 лет). 

Для исследования динамических изменений в объеме товарооборота предприятия 
строится сопоставимый динамический временной ряд изменения товарооборота. 
Приведение фактического товарооборота в сопоставимый вид осуществляют по 
площади торговой сети предприятия, длительности его работы, а так же по ценам 
реализации товаров. 

Корректировка фактического товарооборота в связи с вводом (выбытием) и 
изменениями в графике реализации товаров осуществляется методом прямого расчета. 

Учитывая достаточно высокую динамику изменения цен на Российском рынке, 
определение объема товарооборота, сопоставленного с ценами реализации Тсц., может 
проводиться последующей формуле: 



 

где n- число интервалов времени за отчетный период, на которых цена на различные 
виды товаров оставалась стабильной; 

m- количество наименований товаров различного вида 

Tфij - фактический товарооборот за i-й интервал времени отчетного периода по 
товару j-го наименования; 

I цij -индекс прироста цены реализации товара j-го наименования на i-м интервале 
отчетного периода по сравнению с предыдущим периодом i -1, который 
рассматривается как базовый. 

Средний индекс изменения цен рассчитывается непосредственно предприятием с 
учетом структуры товарооборота и информации об изменении цен реализации на 
определенные товары на различных интервалах отчетного периода. Использование для 
корректировки индекса инфляции за соответствующий период обычно является 
некорректным в связи с отличиями в структуре товарооборота торговых предприятий. 

На базе построенного динамического ряда сопоставимого товарооборота 
вычисляются абсолютные изменения в объеме реализации товаров, а так же темпы 
роста и прироста что касается предыдущего и базового периода. 

Важное значение для планирования и управления торговым предприятием имеет так 
же определение средних темпов изменения объема товарооборота (среднеквартальных 
или среднегодовых) по формуле среднегеометрической2: 

 

где Т - среднегеометрический темп роста; 

Yk - конечный показатель динамического ряда; 

Y0 - начальный показатель динамического ряда 

n - количество показателей в динамическом ряду. 

Третий этап сводится к анализу товарно-групповой структуры товарооборота 
торгового предприятия за отчетный период и в динамике, определение 
закономерностей развития объема продажи по отдельным товарным группам (видами и 
разновидностями товаров). 



На этом этапе аналитической работы изучаются темпы роста и прироста, 
абсолютный объем изменения товарооборота по отдельным товарным группам (видами 
и разновидностями товаров), определяется вес отдельных товарных групп (видов 
товаров) в общем объеме товарооборота предприятия. В процессе проведения этой 
работы используется информация, полученная в коньюктурных рейтингах (изучение 
рынка соответствующих товаров), что позволяет определить объективные (изменение 
объема и структуры спроса, специализации предприятия, объемов и структуры 
товарного предложения, налогового регулирования) и субъективные (недочеты в 
организации закупки и продажи товаров, просчеты в планировании, 
недобросовестность персонала и др.) причины изменения ассортиментной структуры 
товарооборота предприятия и объема реализации товаров. 

Изучение ассортиментной структуры товарооборота позволяет производить 
ранжирование товарных групп по степени их значимости (вклада) в общий 
товарооборот предприятия, а также количественно оценивать положительное или 
негативное влияние динамики реализации отдельных видов товаров на общий объем 
товарооборота предприятия и дальнейшие возможности его увеличения. 

Четвертый этап сводится к анализу состава товарооборота предприятия в 
зависимости от положения конечных потребителей, форм и сроков расчетов, характера 
реализуемых товаров, организационных форм и методов торговли. 

Исследование состава товарооборота предприятием проводится за отчетный период и 
в динамике. Предвидит определение основных закономерностей отдельных видов 
товарооборота - реализацию товаров населению и оптовым потребителям, с 
немедленной оплатой и в кредит, оплата наличными и по безналичному расчету, новых 
и бывших в употреблении товаров, в стационарной торговой сети и в пунктах 
мелкооптовой торговли и др. 

Для проведения исследования рассчитывают и сопоставляют между собой объемы 
реализации товаров по отдельным видам товарооборота, темпам их роста и прироста, 
исследуют изменение их веса в общем объеме товарооборота. 

Пятый этап сводится к проведению анализа объемов реализации товаров 
поквартально и помесячно, исследование ритмичности работы и сезонности реализации 
товаров и определение факторов, которые их обуславливают. 

Для проведения анализа за отчетный период и в динамике рассчитывают показатели, 
которые характеризуют ритмичность реализации товаров: средний за отчетный период 
фактический товарооборот для товара j-го наименования (Тфсрj), 
среднеквадратическое отклонение (уj) товарооборота товара j-го наименования от его 
среднего объема за отчетный период и коэффициент вариации (нj) товарооборота 
товара j-го наименования в отчетном периоде: 



 

Среднеквадратическое отклонение определяет диапазон колебания реализации 
товаров, то есть минимальный и максимальный объем товарооборота предприятия в 
среднем за период исследования. 

Коэффициент вариации оценивает равномерность реализации товаров на протяжении 
периода, который исследуется, то есть относительный (в %) размер отклонения объема 
товарооборота от среднего размера. При этом, если коэффициент вариации нj равен 
нулю, то это говорит о стабильном товарообороте товара j-го наименования в отчетном 
периоде. Если нj= 1, то это показывает высокий уровень нестабильности товарооборота 
товара j-го наименования в отчетном периоде. 

Исследования названных показателей дает возможность установить степень 
равномерности продажи товара по месяцам и кварталам, выявить особенности торговли 
и спроса на товары, которые реализует предприятие. Чем выше значение имеют 
показатели, тем менее ритмичнее является процесс реализации товаров на данном 
предприятии. 

Шестым этапом анализа разнооптового товарооборота является изучение факторов, 
которые имели влияние в отчетном периоде на его объем и структуру. С этой целью 
дается количественная оценка влияния факторов внутреннего порядка (факторов, 
связанных с товарными ресурсами; с численностью работников, организацией и 
продуктивностью работы; с использованием основных способов) исследуется характер 
влияния факторов внешней среды (спрос потребителей на товары, предложение 
товаров на рынки, цены на товары, деятельность конкурентов на потребительском 
рынке, уровень жизни и реальные денежные доходы населения, которые 
обслуживаются, социально-демографические факторы и др.) 

Количественная оценка влияния отдельных факторов проводится методом цепных 
подстановок и индексным методом на базе моделей связи факторов и объема 
товарооборота предприятия. 

Завершается анализ товарооборота предприятия седьмым этапом и сводится к 
исследованию запаса финансовой прочности предприятия, в ходе которого 
определяется возможное падение товарооборота (в абсолютном и относительном 
измерении) к достижению критической таблицы «точки безубыточности 
деятельности». 



Допустимая граница снижения объема товарооборота характеризует порог 
безопасности предприятия (ПБто) и запас финансовой прочности (ЗФПто). Их значения 
рассчитываются по следующим формулам: 

 

где Тф - фактический объем товарооборота предприятием; 

Тб/з - объем товарооборота, при котором обеспечивается безубыточная деятельность. 

Чем большее значение имеют порог безопасности и запас финансовой прочности 
предприятия, тем лучше осуществляется процесс управления объемом, составом, 
динамикой, скоростью и структурой товарооборота с точки зрения обеспечения 
условий для его самоокупаемости и самофинансировании. 

При этом, основная задача управления товарооборотом торгового предприятия 
сводится к стабилизации показателей безопасности и финансовой прочности 
относительно заданных пороговых их величин с минимальным значением 
соответственно 0 и 1. Наиболее подходящим способом решение этой задачи является 
построение нечетких алгоритмов регулирования показателей безопасности и 
финансовой прочности торгового предприятия. В этом случае на основе накопленного 
опыта поведения или на основе информации, получаемой от 
высококвалифицированных менеджеров и маркетологов, формируется продукционная 
модель изменения регулируемых параметров. Для этого регулируемым параметрам 
ПБто , ЗФПто в соответствие ставятся лингвистические переменные «уровень 
безопасности предприятия» с нечеткими значениями «очень низкий», «низкий», 
«средний», «высокий», «очень высокий» и «величина запаса финансовой прочности» с 
нечеткими значениями «очень малая величина», «малая», «средняя», «большая» и 
«очень большая». Учитывая также пропорциональную зависимость регулируемых 
параметров от объема товарооборота и динамику его изменения во времени, данному 
показателю в соответствие ставится лингвистическая переменная «скорость изменения 
товарооборота» с нечеткими значениями «очень малая скорость», «небольшая», 
«средняя», «большая» и «очень большая скорость». При этом скорость v изменения 
товарооборота на заданном интервале времен t2-t1 будет определяться согласно 
выражению: 

V= (Тф(t2) - Тф(t1))/ (t2-t1), 

Где Тф(t2), Тф(t1) -соответственно товарообороты торгового предприятия в моменты 
времени t2и t1. 

Тогда для выбора управленческих мероприятий может использоваться нечеткий 
алгоритм регулирования, состоящий их продукций следующего содержание «если 
уровень безопасности является средним, но требуется иметь большой уровень, а 
скорость изменения товарооборота средняя, то в этом случае необходимо реализовать 
мероприятия, приводящие к высокой скорости увеличения товарооборота». Например, 



провести распродажу залежалого товара и завезти новый товар, пользующийся 
повышенным спросом. Совокупность таких продукций охватывающих весь 
допустимый диапазон изменения регулируемых параметров и будет определять 
нечеткий алгоритм регулирования данных товаров. 

Вывод по итогам выполнения практического занятия. 

3)Практическое занятие. 

Тема: Решение практических задач и упражнений по теме 
«Производственно-хозяйственная деятельность предприятия». Расчет 
суммы и уровня издержек производства и обращения по статьям и по 
предприятию в целом. 
 
Цель- научиться решать практические задачи по теме и рассчитывать 
сумму и уровень  издержек производства и обращения по статьям и по 
предприятию в целом. 
 
Ход занятия: 
 

Задача 1.Рассчитать абсолютные и относительные показатели: 

а) изменения остатков готовой продукции на начало и конец года. 

б) изменения выпуска и продажи продукции. 

в) изменение остатков товаров, отгруженных на начало и конец года. 

г) изменений прочих поступлений, списаний, кроме выпуска продукции. 

 

Показатель План, 
тыс. 
руб. 

Факт, 
тыс. 
руб. 

Отклонения, 

(+,-) 

Тем
п 
изм
ене
ния
, в 
% 

1.остатки готовой продукции на начало 
года 

2176 2326 + 150 7 

2.выпуск товарной продукции 21246 21476 + 230 1 

3.остатки готовой продукции на конец 
года 

3306 3626 + 320 10 



4.отгрузки продукции 26728 27428 + 700 3 

5.Остаток товаров отгруженных: 

а)на начало года 

б)на конец года 

1766 

1646 

1436 

1246 

-330 

-400 

-18 

-24 

6.Прочие поступления - +266 - - 

7.Продажа продукции за год 

(стр.4 + стр.5(а) – стр.5(б) + стр.6) 
26848 27884 

  

Тема 2. Анализ использования основных средств на предприятии. 

Задача 2. Провести анализ движения основных средств. Рассчитать 
коэффициенты: поступления (ввода). обновления, выбытия, износа, годности. 
Сформулировать выводы. 

 

Показатель, тыс.руб. Наличие на 
начало года 

Поступило Выбыло На
ли
чи
е 

на 
ко
не
ц 
го
да 

Первоначальная стоимость 
основных средств 

1720,9 476 126 20
70,
9 

В том числе новых - 406 - 40
6 

Износ основных средств 401 - - 40
1 

Остаточная стоимость основных 
средств 

1319,9 476 126 16
69,
9 



Коэффициент поступления основных средств равен отношению стоимости 
поступивших основных средств (по видам поступления) к общему их наличию на конец 
года. 

 

 

Коэффициент выбытия основных средств равен отношению стоимости основных 
средств (по видам выбытия) к общему их наличию на начало года. 

 

 

Коэффициент обновления основных средств равен отношению стоимости 
поступивших, новых основных средств к общему их наличию на конец года. 

 

 

Коэффициент прироста основных средств равен, отношению стоимости увеличения 
основных средств на конец года к их наличию на конец года. 

 

 

Коэффициент годности основных средств 

 



 

Коэффициент износа 

 

 

Вывод: Из вычисленных показателей коэффициента поступления основных средств и 
коэффициента выбытия основных средств (23% и 7,3% соответственно), делаем вывод 
о том, что в отчетном периоде предприятие обновило свои основные средства на 20 % 
.Прирост основных средств за год составил 3%. 

Коэффициент годности основных средств составил 77%, коэффициент износа 23%, что 
говорит об удовлетворительном состоянии основных средств. 

Задача 3. Выполнить анализ эффективности использования основных средств: 

Рассчитать показатели фондоотдачи, фондоёмкости, сумму относительной 
экономии (перерасхода) средств в основных фондах, методом цепной подстановки 
определить влияние использования основных производственных фондов на объем 
выпуска продукции. Сформулировать выводы. 

 

Показатель тыс.руб. Базисный 
год 

Отчетный 
год 

Отклонения(+. -) Темп 
измене
ния, % 

1.объем выпуска товарной 
продукции 

22486 23523 +1037 5 

2.среднегодовая стоимость 
основных производственных 
фондов 

18646 17946 -700 -4 

3.фондоотдача 1,2 1,3 +0,1 8 

4.фондоемкость 0,8 0,8 0 0 

Вывод: Объем выпуска товарной продукции увеличился на 1 037 единиц, темп 
увеличения объема выпуска продукции составил 5%; среднегодовая стоимость 
основных производственных фондов снизилась на 700 единиц, темп снижения составил 



4%, что говорит о том, что основные фонды не обновлялись. Фондоотдача увеличилась 
на 8%, фондоемкость не снизилась, что говорит об эффективном использовании 
основных средств. 

Вывод по итогам выполнения практического занятия. 
 
4.Подготовить сообщения по темам: 
- Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий общественного питания. 
 

Тема 2.1. Правовое регулирование трудовых отношений. 

1) Перечень вопросов для устного ответа: 

- Субъекты трудовых  правоотношений.  

- Трудовое законодательство: понятие, источники.  

- Трудовой кодекс, подзаконные нормативные акты о труде. 

2. Подготовить сообщения по темам: 

- «Порядок оформления увольнения. Выходное пособие» 
- Оплата труда при отклонениях от нормальных условий работы: за работу 
в ночное время, в дни отдыха и в праздничные дни, при временном 
переводе работника на другую работу и т.п. 
-  Конфликтные ситуации в трудовых правоотношениях. 
 

Тема 2.2. Трудовой договор. 

1) Перечень контрольных вопросов для устной проверки: 

- Порядок приема на работу.  

- Расторжение договора по инициативе работника.  

- Основания и порядок расторжения трудового договора по инициативе 
администрации. 

 - Порядок оформления увольнения. Выходное пособие.  

- Ответственность администрации за задержку трудовой книжки. 

2) Практическое занятие. 

Тема: «Правила оформления трудового договора» 



Цель:  научиться правильно оформлять трудовой договор. 

Первое, что должен сделать работник после того, как успешно прошел собеседование и 
получил предложение о работе – это заключить трудовой договор. Для того, чтобы 
максимально правильно закрепить свои права и обязанности, необходимо грамотно 
оформить трудовой договор. 

Определение «Трудового договора», согласно Трудовому кодексу РФ: 
Трудовой договор – это документ, закрепляющий отношения между работником и 
работодателем, по которому последний обязуется нанять работника на определенную 
должность, обеспечить соответствующие условия труда , выплачивать заработную 
плату вовремя и в полной мере, а первый должен выполнять все возложенные на него, в 
соответствии с должностью, функции и придерживаться распорядка дня, принятого в 
этой организации. 

Порядок оформления трудового договора 
После того, как работник и работодатель достигли устного соглашения по всем 
вопросам, касающимся предстоящей должности, начинается процесс оформления 
трудового договора. Условно трудовой договор делится на 3 этапа. 

Этап 1. Подача документов 

Работник передает своему работодателю, а точнее, подает в отдел кадров следующие 
документы: 

• Паспорт; 
• Документ об окончании высшего образования или справку о наличии 

специальности, если обучение еще не закончено; 
• Трудовую книжку; 
• Свидетельство государственного пенсионного страхования; 
• Военный билет; 
• Свидетельство о присвоении ИНН; 
• Страховой медицинский полис. 

Если нанимаемый еще не был официально трудоустроен, то работодатель должен 
помочь с оформлением трудовой книжки, ИНН и страхового свидетельства. 

Тем, кто оформляет договор для работы по совместительству, вместо трудовой книжки 
нужно предъявить ее копию или справку с места работы, которое является основным. 

На этом этапе работодатель подробно знакомит работника с правилами и внутренними 
документами, связанными с его предстоящей деятельностью на этом предприятии. 
Работник ставит свою подпись, что сигнализирует о его ознакомлении с документами и 
готовый взять на себя обязанность исполнять вышеперечисленное. 

Этап 2. Составление и подписание трудового договора 

Рассмотрим правила составления трудового договора. 
Унифицированной формы трудового договора не существует, поэтому в каждой 
организации разрабатывается свой договор для работников. Но есть общие правила для 
его составления, которые должен соблюдать каждый работодатель согласно Трудовому 
кодексу РФ: 



1. Трудовой договор заключается в двух экземплярах в письменном виде. После 
подписи сторон один экземпляр передается работнику, а второй остается у 
работодателя. 

2. Трудовой договор должен обязательно содержать следующую информацию: 

• представление сторон, 
• ФИО работника, его квалификацию, 
• должность и сущность выполняемой работы, 
• дату начала работы, 
• вид трудового договора (срочный/бессрочный), 
• договор по основному месту работы/по совместительству, 
• устанавливается ли испытание и каков его срок, 
• права и обязанности работодателя, 
• права и обязанности работника, 
• характеристика условий труда, 
• особенности режима рабочего времени, 
• продолжительность ежегодного отпуска, 
• размер должностного оклада и виды доплат, 
• сроки выплаты заработной платы, 
• вид социального страхования, 
• подписи сторон. 

3. Условия, прописанные в трудовом договоре, могут быть изменены в письменном 
порядке по обоюдному соглашению сторон. 

4. По желанию работодателя или для отдельных должностей в трудовом договоре 
прописываются условия неразглашения служебной или коммерческой тайны. 

5. Также, по желанию работодателя, для проверки профессиональной пригодности 
работника занимаемой должности устанавливается испытательный срок. 

6. Заключать трудовой договор самостоятельно могут лица, достигшие 16 лет. В 15 лет 
допускается заключение договора для выполнения легкого труда, с 14 лет договор 
оформляется с согласия органа опеки или одного из родителей. 

7. Согласно трудовому кодексу РФ запрещается отказывать в заключении трудового 
договора без объяснения причины. Такой отказ можно обжаловать в судебном порядке. 

Этап 3.Начало трудовых отношений 

Трудовой договор считается вступившим в силу со дня подписания, а также является 
основанием для составления приказа о приеме на работу. 

Приступить к своим обязанностям работник должен с даты, определенной договором. 
Если такая дата не обозначена, то договор вступает в силу на следующий день после 
подписания договора. 

Теперь вы знаете, как оформить трудовой договор наилучшим образом, благодаря 
этому ваши права надежно защищены, а отношения с работодателем будут 
прозрачными и плодотворными. 

Бланк заполнения трудового договора. 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № 11 
           

г. Советская Гавань 
1 января 

2010 г. 



 
Государственное учреждение культуры "Центр", именуемое в дальнейшем 
«Работодатель», в лице Директора Сидоровой Тамары Анатольевны, действующего на 
основании устава, с одной стороны, и Савельева Римма Михеевна, именуемый в 
дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящий трудовой договор о 
нижеследующем: 
           

1. ПРЕДМЕТ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
           

1.1. Согласно настоящему договору Работник принимается на работу в Государственное 
учреждение культуры "Центр" на должность Артист - солист - ведущий мастер сцены с 
01.01.2010 года. 
           
1.2 Работник обязуется выполнять все работы, обуславливаемые должностью, на 
которую он принимается, а также трудовыми обязанностями и конкретными заданиями 
(поручениями), устанавливаемыми Работодателем, и должностной инструкцией в 
случае ее наличия. 
           
1.3. Место работы определено: 
______________________________________________________. 
           

1.4. Работа по настоящему Договору является для Работника основным местом работы. 
           
1.5. Срок действия настоящего трудового договора устанавливается на неопределенный 
срок. 
           

2. УСЛОВИЯ ТРУДА 
           
2.1. Работнику устанавливается 
_______________________________________________________. Рабочий день 
начинается в 8 часов 00 минут утра, если при приеме на работу в связи с 
производственной необходимостью не оговорен другой режим рабочего времени 
           

Продолжительность перерыва для отдыха и питания составляет 1 час (60) минут в день. 
Время перерыва определяется на усмотрение Работодателя в пределах между 12.00 и 
13.00 часами дня. 
           

2.2. Работник занят на работе с _____________ условиями труда. По результатам 
специальной оценки условиям труда на рабочем месте присвоен _____________. 
           

2.3. Работник имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 
календарных дней. 
           

2.4. Работодатель осуществляет обязательное социальное, медицинское и пенсионное 
страхования Работника в порядке, определенном действующим законодательством: 

- Федеральным законом от 16.07.1999 N 165-ФЗ "Об основах обязательного 
социального страхования"; 

- Федеральным законом от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний"; 
 

- Федеральным законом от 29.12.2006 N 255-ФЗ "Об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством"; 
 

- Федеральным законом от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации"; 

- Федеральным законом от 15.12.2001 N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации". 

    



2.5. В случае заключения Работодателем в период действия настоящего Договора 
договора добровольного медицинского страхования в пользу Работника, Работник 
согласен на расторжение такого договора по инициативе Работодателя в случае 
увольнения Работника со дня увольнения до истечения срока действия указанного 
договора страхования. 
Работодатель выплачивает Работнику пособие по временной нетрудоспособности в 
размере, установленном действующим законодательством РФ. 
           

3. ОПЛАТА ТРУДА 
           
3.1. Согласно настоящему договору Работнику выплачивается заработная плата в 
соответствии со штатным расписанием. На момент заключения договора заработная 
плата состоит из: Оклад: 15000 руб.; Стимулирующие выплаты (руб): 3000; Районный 
коэффициент: 1,40; Северная надбавка. 
           
3.2. Заработная плата выплачивается Работнику не реже чем каждые полмесяца 
__________________ путем выдачи Работнику наличных денежных средств в кассе 
Работодателя. 
           

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
           

4.1. Работник имеет права и обязуется исполнять обязанности, предусмотренные 
статьей 21 ТК РФ. Работник обязуется: 

- добросовестно, оперативно и на высоком профессиональном уровне выполнять 
трудовые функции и обязанности в соответствии с локальными нормативными 
актами Работодателя, а также определяемые устными указаниями и 
распоряжениями Работодателя или лиц, уполномоченных Работодателем 
организовывать труд Работника. 

- обеспечивать своей деятельностью оптимальную эффективность, качество и 
скорость процесса работы структурного подразделения; 

- бережно и в соответствии с правилами эксплуатации относиться к вверенному в 
служебных целях имуществу Работодателя, осуществлять контроль сохранности 
используемого оборудования, материальных ценностей и денежных средств; 

- возмещать ущерб, причиненный имуществу Работодателя по вине Работника, в 
размере и порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ; 

- осуществлять прием, контроль, учет и обработку всех видов исходящей и 
входящей документации, следить за сохранностью документов, отчетов, 
обеспечивать своевременность и максимальную достоверность предоставляемой 
информации; 

- при исполнении должностных обязанностей соблюдать трудовую, 
производственную и финансовую дисциплину, следовать правилам и нормам по 
охране труда, технике безопасности и санитарии; 

- способствовать созданию благоприятного делового и морального климата в 
организации; 

- не иметь финансовых и иных обязательств перед каким-либо лицом или фирмой, 
которые входят в противоречие с настоящим Договором или ограничивают 
деятельность Работника на стороне Работодателя в соответствии с действующим 
законодательством. 

           

4.2. Работник имеет право: 
- требовать от Работодателя своевременной выплаты заработной платы в 
соответствии с условиями настоящего Договора; 

- требовать от Работодателя не сообщать третьей стороне персональных данных о 
Работнике без его согласия, в соответствии с действующим Трудовым кодексом 
РФ; 
 



- требовать от Работодателя обеспечения необходимыми техническими 
средствами, информацией; 
 

- представлять на рассмотрение своего непосредственного руководителя 
предложения по вопросам своей деятельности; 

- получать от работников организации информацию, необходимую для 
осуществления своей деятельности. 

           

4.3. Работодатель имеет права и обязуется исполнять обязанности, предусмотренные 
статьей 22 ТК РФ. Работодатель обязуется: 

- создать оптимальные условия труда и организовывать трудовой процесс 
Работника для обеспечения качественного выполнения его должностных 
обязанностей; 

- обеспечить Работника материальными средствами, оборудованием и 
информацией, необходимыми для осуществления его трудовых функций и 
обязанностей; 

- своевременно и в полном размере выплачивать заработную плату, 
регламентированную штатным расписанием и настоящим Трудовым договором, а 
также производить другие выплаты, предусмотренные трудовым 
законодательством РФ. 

- ознакомить Работника под роспись с локальными нормативными актами. 
           

4.4. Работодатель имеет право: 
- требовать отчетность и осуществлять контроль порядка, объемов и качества 
выполнения Работником его должностных обязанностей; 

- требовать соблюдения и выполнения локальных нормативных актов; 
- требовать от Работника добросовестного, оперативного и профессионального 
выполнения его должностных обязанностей; 

- привлекать Работника к дисциплинарной ответственности в случаях совершения 
им дисциплинарных нарушений и к материальной ответственности за ущерб, 
причиненный Работодателю; 

- перевести Работника на другую работу в пределах организации с учетом 
специальности и квалификации Работника в случаях, установленных 
действующим законодательством или по соглашению сторон; 

- направлять Работника в служебные командировки с оплатой командировочных 
расходов в размерах, установленных законодательством РФ. 

           

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
           

5.1 Работник обязан обеспечить сохранность, не разглашать и не передавать третьим 
лицам сведения и документы, составляющие служебную, коммерческую, техническую, 
технологическую или экономическую тайну Работодателя и его клиентов (заказчиков) 
как в течение срока действия настоящего Договора, так и в течение 3 лет после 
истечения срока или прекращения настоящего Договора. Работник признает, что в 
случае нарушения принципа конфиденциальности Работодатель или его клиент понесет 
значительные убытки, ответственность за которые будет возложена на Работника. 
           

5.2 Конфиденциальной информацией является информация, касающаяся деятельности 
Работодателя и его клиентов (заказчиков), включая, но не ограничиваясь, следующим: 

- сведения о любой внутренней статистике; 
- сведения о структуре; 
- сведения о внутренних и зарубежных заказчиках, подрядчиках, поставщиках, 
клиентах, потребителях, покупателях, компаньонах, спонсорах, посредниках и 
других партнерах, а также конкурентах, которые не содержатся в открытых 
источниках (справочниках, каталогах и др.); 



- сведения о порядке и состоянии организации защиты коммерческой тайны; 
- сведения о порядке и состоянии организации охраны, пропускном режиме, 
системе сигнализации; 

- сведения об обороте предприятия в целом и каждого подразделения в 
отдельности; 

- внутренние документы; 
- документы, касающиеся технологии ведения бизнеса; 
- должностные инструкции; 
- приказы и положения о работе подразделений. 

           

5.3 Список информации, являющейся конфиденциальной, может быть изменен 
руководством Работодателя с обязательным уведомлением Работника в устной или 
письменной форме, в том числе по электронной почте. 
           

5.4 Не является конфиденциальной любая информация, опубликованная в открытом 
доступе на официальном сайте (сайтах) Работодателя или явно разрешенная к 
распространению руководством Работодателя. 
           

5.5 В момент подписания настоящего Договора Работник проинформирован о том, что 
любое разглашение конфиденциальной информации в соответствии с подпунктом в) 
пункта 6 статьи 81 ТК РФ, является основанием для увольнения Работника. 
           

5.6 Исходя из изложенного в пункте 5.1. настоящего Договора Работник соглашается: 
- в течение срока существования трудовых отношений не делать никаких записей, 
публикаций, сообщений, в том числе в сети Интернет, не передавать информацию 
о деятельности Работодателя напрямую либо косвенно любым третьим лицам, 
фирмам, корпорациям, кроме случаев, когда данные действия связаны с 
исполнением должностных обязанностей в интересах Работодателя. 

- не разглашать, не печатать, не публиковать и не использовать любым иным 
образом конфиденциальную информацию, даже в случае прекращения трудовых 
отношений с Работодателем. 

           
5.7 В случае прекращения трудовых отношений вся информация и материалы, 
имеющие отношение к деятельности Работодателя, такие как деловые бумаги, 
компьютерные материалы, а также другие документы, имеющие прямое или косвенное 
отношение к деятельности Работодателя, являются собственностью Работодателя и не 
подлежат отчуждению Работником. 
           

6. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 
           
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего трудового 
договора или в связи с ним, будут, по возможности, решаться сторонами путем 
переговоров. В случае если эти меры не приведут к положительному результату, спор 
подлежит урегулированию в порядке, предусмотренном трудовым законодательством 
РФ. 
           

7. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 
           

7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим трудовым договором, 
стороны руководствуются законодательством РФ, регулирующим трудовые отношения. 
           

7.2. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон. 
           

 
           
 



8. АДРЕСА СТОРОН И ПОДПИСИ 
           

Работник: Савельева Римма Михеевна 

Паспорт гражданина РФ, серия: 12 34, № 123411, выдан: 01 января 2010 года 

Адрес: РОССИЯ, 682800, Хабаровский край, Советская Гавань г, Советская ул, дом № 2000, 
квартира 111 

 
           

Работодатель: Государственное учреждение культуры "Центр" 

ИНН:  1122334455 КПП: 771701001 

Юридический адрес: 682800, Хабаровский край, Советская Гавань г, Советская ул, дом № 
100, квартира 20 

Фактический адрес: 
Телефон: 123456 
           

Директор, Сидорова Т. А. 
 
           

Свой экземпляр трудового договора на руки получил. С выпиской из Штатного расписания, 
утвержденного Приказом №________ от _______________, ознакомлен(-а). 
           

 

 

 

 

 
           

(пишется собственноручно работником: Свой экземпляр трудового договора на руки получил. 
С выпиской из Штатного расписания ознакомлен.) 

 
           

__________________ /_____________________________ / 
«_____» ______________ 

20___ года 
Подпись ФИО     

 

 

Тема 2.3. Правовые вопросы оплаты труда. 

1) Перечень контрольных вопросов для устной проверки: 

- Основные государственные гарантии по оплате труда.  

- Установление заработной платы.  

- Порядок, место и сроки выплаты заработной платы.  

- Стимулирующие выплаты.  

- Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты 
заработной платы. 



2) Практическое занятие. 

Тема: «Решение правовых задач по теме «Заработная плата» 

Цель: научиться решать типовые задачи по теме «Заработная плата». 

Ход занятия: 

Задача 1 

 

Охранник государственной службы охраны Майстренко согласно графика заступил на 
дежурство с 20.00 30 апреля до 8.00 1 мая. Как будет ему оплачена работа за это время? 

 

Задача 2 

 

Дежурный слесарь-сантехник согласно графика смен работал с 20.00 субботы до 8.00 
воскресенья. Как будет ему оплачено это время? 

 

Задача 3 

 

Группа слесарей-ремонтников была вовлечена в сверхурочные работы на 4 часа. В 
связи с отсутствием на предприятии средств для дополнительных выплат, по 
распоряжению директора эти работы были компенсированы путем предоставления 
одного отгула. Правомерно ли это? 

 

Задача 4 

 

Слесарь плодокомбината Борковский был уволен с работы 1 апреля. В этот день он не 
работал и обратился с требованием о расчете 15 апреля. Но в связи с болезнью кассира 
и отсутствием средств на предприятии он получил надлежащую ему сумму 5 мая. 
Поскольку за это время он не смог трудоустроиться, то обратился в суд с исковым 
заявлением о взыскании с предприятия в его пользу компенсации в размере среднего 
заработка за время задержки выплаты зарплаты при увольнении с 1 апреля по 5 мая. 
Какое решение должен принять суд? 

 

Задача 5 

 

Работник обувной фабрики Павленко был уволен с работы по собственному желанию 
10 марта. Поскольку в этот день он не работал, то требования о расчете предъявил 14 
марта. Но в связи с отсутствием в тот день кассира, ему выплатили всю надлежащую 
сумму 15 марта. Правомерно ли был проведен расчет? 

 



Задача 6 

 

Работник-донор после дня сдачи крови для переливания требовал по месту работы 
предоставления ему, согласно законодательства, дня отдыха. Но в связи со срочным 
выполнением заказа директором предприятия было отказано в предоставлении такого 
дня отдыха со ссылкой на то, что этот день будет присоединен к ежегодному отпуску. 
Правомерны ли действия директора? 

 

 

Задача 7 

 

В связи с задолженностью по алиментам на несовершеннолетних детей, из заработной 
платы Ковальчука осуществлялись отчисления в размере 70% заработка. Правомерны 
ли такие действия? 

 

Задача 8 

 

Работнику АО «Протекс» Лысенко согласно соглашения с предприятием была 
предоставлена ссуда в сумме 500 грн. В связи с изменениями в организации 
производства и труда Лысенко был уволен. Поскольку при увольнении и расчете 
заработной платы для покрытия задолженности по ссуде было недостаточно, по 
приказу директора были проведены отчисления также с выходного пособия. 
Правомерно ли были проведены отчисления для покрытия задолженности? 

 

 

 

Задачи на расчет отдельных видов основной заработной платы 
 

Ситуация 1 
В соответствии с трудовым договором для работника склада организации Петрова 

С.П. установлена простая повременная форма оплаты труда. Петров С.П., согласно 
табелю отработанного времени, в марте месяце 200 года отработал 176 часов. 
Тарифная ставка составляет 100 руб. за 1 час. 

Задание. Определить сумму заработной платы Петрова С.П. за март 200_ года. 

Решение. 

Заработная плата составит:176 час. х 100 руб. = 17 600 руб. 



Ситуация 2 
В соответствии с трудовым договором для слесаря-ремонтника механического цеха 

организации Власова В.А. установлена повременно-премиальная форма оплаты труда. 
Размер ежемесячной премии составляет 20 % от фактически начисленной заработной 
платы. Власов В.А., согласно табелю отработанного времени, в марте месяце 200_ 
года отработал 176 час. Тарифная ставка составляет 110 руб. за 1 час. 

Задание. Определить сумму заработной платы Власова В.А. за март 200_ года. 

Решение. 

1. Заработная плата за фактически отработанное время составит:176 час. х 110 
руб. = 19 360 руб. 

2. Премия за месяц: 
19 360 руб. х 0,2 = 3872 руб. 

3. Общая сумма заработной платы за месяц: 
19 360 руб. + 3872руб. = 23 232 руб. 

Ситуация 3 
В соответствии со штатным расписанием начальнику планового отдела Соколову 

А.И. установлен должностной оклад 26 000 руб. Число рабочих дней в марте 200_ 
года составляет 26 рабочих дней. Фактически Соколовым А.И. отработано 22 рабочих 
дня. 

Задание. Определить сумму заработной платы Соколова А.И. за март 200_ года. 

Решение. 

1. Определим среднедневную заработную плату в марте: 

26 000 руб. : 26 дн. = 1000 руб. 

2. Сумма заработной платы за месяц составит: 

1000 руб. х 22 дн. = 22 000 руб. 

Ситуация 4 
В соответствии с трудовым договором для токаря механического цеха организации 

Кротова М. П. установлена прямая сдельная система оплаты труда. В марте 200_ года 
Кротов М.П. изготовил 600 ед. продукции. Сдельная расценка за единицу продукции 
– 35 руб. 

Задание. Определить сумму заработной платы Кротова М.П. за март 200_ года. 

Решение. 

Заработная плата при прямой сдельной оплате труда составит 600 ед. х 35 руб. / ед. 
= 21 000 руб. 

Ситуация 5 
В соответствии с трудовым договором для сборщицы сборочного цеха организации 

Медведевой В.А. установлена сдельно-премиальная система оплаты труда. В марте 
200_ г. Медведева В.А. изготовила 600 ед. продукции. Положением о премировании 
предусмотрена 20-процентная премия за выполнение нормы. В марте 200_ г. норма 
выработки составляла 600 ед. Сдельная расценка за единицу продукции – 30 руб. 



Задание. Определить сумму заработной платы Медведевой В.А. за март 200_ года. 

Решение. 

1. Заработная плата за фактически изготовленную продукцию составит: 
600 ед. х 30 руб. / ед. = 18 000 руб. 

2. Премия за месяц: 
15 600 руб. х 0,2 = 30 600 руб. 

3. Общий заработок за март 200_ года: 
18 000руб. + 3600 руб. = 21 600 руб. 

Ситуация 6 
В соответствии с трудовым договором для токаря механического цеха организации 

Зайцева С.В. установлена сдельно-прогрессивная система оплаты труда. В марте 200_ 
года Зайцев С.В. изготовил 600 ед. продукции. Сдельная расценка за единицу 
продукции: до 300 ед. – 33 руб., от 301 до 400 ед. – 35 руб., от 401 до 500 ед. – 37 руб., 
от 501 и выше – 40 руб. 

Задание. Определить сумму заработной платы Зайцева С.В. за март 200_ года. 

Решение. 

Заработная плата при сдельно-прогрессивной системе оплаты труда составит: 

300 ед. х 33 руб, + 100 ед. х 35 руб. + 100 ед. х 37 руб. + 100 ед. х 40 руб. = 9900 
руб. + 3500 руб. + 3700 руб. + 4000 руб. = 21 100 руб. 

Ситуация 7 
График работы слесаря-сантехника 4 разряда службы сантехнического 

оборудования Павлова К.Р. – пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями. 
Тарифная ставка в месяц составляет 16 000 руб. При месячной норме рабочего 
времени в марте 200_ года 176 час., а в связи с производственной необходимостью 
сверхурочно было отработано 4 часа. 

Задание. Определить сумму заработной платы Павлов К.Р. за март 200_ года. 

Решение. 

1. Заработная плата за отработанное время составит 16 000 руб. 
2. Доплата за сверхурочную работу составит: 

а) за первые два часа сверхурочной работы: 

16 000 руб. : 176 час. х 2 час. х 1,5 = 327 руб. 72 коп. 

б) за вторые два часа сверхурочной работы - 

16 000 руб. : 176 час. х 2 час. х 2 = 363 руб. 63 коп. 

Всего заработная плата за март: 16 000 руб. + 327 руб. 72 коп. + 363 руб. 63 коп. = 
16 691 руб. 35 коп. 

Ситуация 8 
Организация в соответствии с условиями коллективного договора производит 

доплату работникам за работу в ночное время. Коллективным договором установлена 
20%-ная доплата за каждый час работы в ночное время (с 22.00 до 06.00 часов). 
Рабочий 6-го разряда Иванов А.А. в марте месяце 200_ года отработал 168 часов, из 



них 48 часов в ночное время. Заработная плата за фактически отработанное время 
составила 16 000 руб. 

Задание. Определить сумму доплаты за работу в ночное время и заработную плату 
Иванова А.А. за март 200_ года. 

Решение. 

1. Сумма доплаты за работу в ночное время: 
16 000 руб. : 168 час. х 0,2 х 48 час. = 914 руб. 29 коп. 

2. Заработная плата за фактически отработанное время – 16 000 руб. 
3. Всего заработная плата за март составит: 

16 000 руб. + 914 руб. 29 коп. = 16 914 руб. 29 коп. 

Ситуация 9 
Работник бухгалтерии Славина А.Н. на основании приказа руководителя 

организации в связи с производственной необходимостью отработала в марте месяце 
два выходных дня. При норме рабочего времени 22 дня 2 дня отработаны сверх 
нормы. Согласно штатному расписанию месячный оклад бухгалтера Славиной А.Н. 
составляет 18 000 руб. 

Задание. Определить доплату за работу в выходные дни и сумму заработной платы 
Славиной А.Н. за март 200_ года. 

Решение. 

1. Доплата за работу в выходные дни составит: 

18 000 руб. : 22 дня х 2 = 3272 руб. 72 коп. 

2. Заработная плата за март составит: 

18 000 руб. + 3272 руб. 72 коп. = 21 272 руб. 72 коп. 

Вывод по итогам выполнения практического занятия. 

 

6. Фонд оценочных средств  для проведения промежуточной 
аттестации. 

1)  Дифференцированный зачёт 

Цель- оценка уровня усвоения знаний и умений студентов по учебной 
дисциплине  «Экономические и правовые основы профессиональной 
деятельности». 
 
Дифференцированный зачет планируется провести в форме тестовой 
работы. Материалы к дифференцированному зачету будут состоять из 2 
частей. Часть А будет представлена тестовыми заданиями с выбором 
одного правильного ответа из предложенных. Часть Б будет содержать 
практические  или ситуационные задачи. 



Разделы учебной дисциплины, выносимые на дифференцированный 
зачёт: 

1. Организационно-экономические основы производственной 
деятельности. 

2. Правовые основы профессиональной деятельности. 

Примерная тематика вопросов для дифференцированного зачета: 

- Предприятие в условиях рыночной экономики.  
- Основные принципы рыночной системы хозяйствования.  
- Предприятие как хозяйствующий субъект. Движущие мотивы развития 
экономики предприятия.  
- Понятие отрасли и предприятия общественного питания. 
- Кадры предприятия, их классификация.  
- Производительность труда в общественном питании: понятие, 
показатели, функции. 
- Экономическое содержание заработной платы, особенности труда в 
общественном питании. 
 - Организация оплаты труда.  
- Принципы формирования, регулирование заработной платы.  
- Формы оплаты труда. 
- Экономическая деятельность предприятий общественного питания 
разных форм собственности.  
- Предпринимательская деятельность. Показатели деятельности, их 
экономическая характеристика. 
-  Продукция и товарооборот предприятий общественного питания. 
- Издержки производства и обращения в общественном питании.  
- Классификация и структура издержек общественного питания.  
- Себестоимость кулинарной продукции.  
- Ценообразование в общественном питании. 
- Субъекты трудовых  правоотношений.  
- Трудовое законодательство: понятие, источники.  
- Трудовой кодекс, подзаконные нормативные акты о труде. 
- Порядок приема на работу.  
- Расторжение договора по инициативе работника.  
- Основания и порядок расторжения трудового договора по инициативе 
администрации. 
 - Порядок оформления увольнения. Выходное пособие.  
- Ответственность администрации за задержку трудовой книжки 
- Основные государственные гарантии по оплате труда.  
- Установление заработной платы.  
- Порядок, место и сроки выплаты заработной платы.  
- Стимулирующие выплаты.  



- Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты заработной 
платы. 
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