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1. Паспорт фонда оценочных средств 

1.1. Общие положения 

Фонд  оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу  учебной дисциплины «Экономика 

организации». 

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме  экзамена. 

ФОС разработаны на основании положений: 

- основной профессиональной образовательной программы по специальности 43.02.10  

«Туризм» - программы учебной дисциплины «Экономика организации». 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

У1. находить и использовать информацию для технико-экономического обоснования 

деятельности организации; 

У2. рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 

деятельности организации; 

У3. эффективно использовать материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы 

организации. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

З1. принципы обеспечения устойчивости объектов экономики; 

З2. основы макро- и микроэкономики; 

З3. механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных 

условиях. 

Студент должен обладать общими компетенциями, включающими в себя  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые  методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и  нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий.   

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.2 Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 



4 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки результатов 

У1. находить и использовать 

информацию для технико-

экономического обоснования 

деятельности организации 

 

Правильность формирования информации для 

технико-экономического обоснования деятельности 

организации обоснованность выбора 

организационной структуры управления 

У2. рассчитывать по принятой 

методологии основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

организации 

Демонстрация навыков расчета по принятой 

методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации 

У3. эффективно использовать 

материально-технические, 

трудовые и финансовые 

ресурсы организации 

Демонстрация навыков работы по использованию 

материально-технических, трудовых и финансовых 

ресурсов организации 

З1. принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики 

Правильность  выбора  методов, средств и приемов 

обеспечения устойчивости объектов экономики 

З2. основы макро- и 

микроэкономики 

Правильность определения основ макро- и 

микроэкономики 

З3. механизмы ценообразования 

на продукцию (услуги), 

формы оплаты труда в 

современных условиях 

Правильность выделения механизмов 

ценообразования на продукцию (услуги), формы 

оплаты труда в современных условиях 

 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине 

«Экономика организации», направленные на формирование общих компетенций.  

 Результаты  

(освоенные общие и 

профессиональные компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Демонстрация устойчивого интереса к будущей 

профессии. Проявление инициативы в аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работе 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые  методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Систематическое планирование собственной 

учебной деятельности в соответствии с планом. 

Грамотное определение методов и способов 

выполнения учебных задач. Структурирование 

объема работы и выделение приоритетов. 

Осуществление самоконтроля в процессе 

выполнения работы и ее результатов 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и  нестандартных 

ситуациях и нести за них 

Признание наличия проблемы и адекватная реакция 

на нее. Выстраивание вариантов альтернативных 

действий в случае возникновения нестандартных 
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ответственность. ситуаций 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Нахождение и использование разнообразных 

источников информации.  Грамотное определение 

типа и формы необходимой информации. Получение 

нужной информации и сохранение ее в удобном для 

работы формате.  Определение степени 

достоверности и актуальности информации. 

Извлечение ключевых фрагментов и основного 

содержание из всего массива информации 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Грамотное применение программного обеспечения 

для сбора, хранения и обработки информации, 

подготовки самостоятельных работ различного 

уровня 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Положительная оценка вклада членов команды в 

общекомандную работу. Использование знания 

сильных сторон, интересов и качеств, которые 

необходимо развивать у членов команды, для 

определения персональных задач в общекомандной 

работе.  Формирование понимания членами команды 

личной и коллективной ответственности. 

Демонстрация навыков эффективного общения 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.   

Демонстрация способности контролировать и 

корректировать работу коллектива. Демонстрация 

самостоятельности в принятии ответственных 

решений. Демонстрация ответственности за 

принятие решений на себя, если необходимо 

продвинуть дело вперед 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Способность к организации и планированию 

самостоятельных работ при изучении учебной 

дисциплины. Эффективный поиск возможностей 

развития профессиональных навыков. Разработка, 

регулярный анализ и совершенствование плана 

личностного развития и повышения квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Проявление готовности к освоению новых 

технологий в профессиональной деятельности 

 

1.3. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений и по видам 

контроля 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля Проверяемые  

У и З 

Форма контроля Проверяем

ые У и З 

Раздел 1. Организация, 

отрасль в условиях 

рынка 

  дифференцирован

ный зачет 

У.1,З.2, З.3 

Тема 1.1 Отраслевые 

особенности 

организации в 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа № 1  

У.1, З.1, З.2   



6 

 

рыночной экономике   

Тема 1.2  Правовое 

положение субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа №2  

 

У.1,З.2, З.3   

Тема 1.3 

Производственная 

структура организации 

 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа №3  

У.2, З.1, З.2   

Раздел 2. Материально-

техническая база 

организации 

  дифференцирован

ный зачет  

У.2, З.1, З.2 

Тема  2.1 

Основной капитал 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа №4 в 

рабочей тетради 

Практическое 

занятие № 1,2 

Тест №1  

У.2, З.1, З.2   

Тема 2.2 

Оборотный 

капитал 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа №5 в 

рабочей тетради 

Практическое 

занятие № 3 

У.2, З.1, З.2   

Тема 2.3 

Капитальные 

вложения и их 

эффективность 

 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа №6  

 

У.1, З.2,З.1   

Раздел 3. Кадры и 

оплата труда в 

организации 

  дифференцирован

ный зачет  

У.4, З.1, З.3 

Тема3.1 Кадры 

организации и 

производительность 

труда  

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа №7 

Практическое 

занятие № 5 

У.3, З.4, З.1   

Тема 3.2. Трудовой 

договор 

 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа №8  

Тест №2  

У.4, З.1, З.3   

Тема 3.3. Рабочее время 

и время отдыха 

 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа №9 Тест 

№2 

У.3, У.2 

З.3, З.1 

  

Тема 3.4. Трудовые 

споры 

 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа №10 Тест 

№2 

У.4, У1, З.1 

 

  

Тема 3.5 Внеаудиторная У.3, У.1   
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Формы и системы 

оплаты труда 

 

самостоятельная 

работа 11 

Практическое 

занятие № 6 

Тест №2 

З.3, З.4 

Раздел 4. 

Себестоимость, цена, 

прибыль и 

рентабельность 

  дифференцирован

ный зачет  

У.2, У.1, 

З.1, З.2,  

Тема 4.1 

Издержки 

производства 

и реализации 

продукции 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 12 

Практическое 

занятие № 7 

 

У.1, З.2, З.1   

Тема 4.2 

Ценообразование 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 13  

 

У.1, З.4, З.3   

Тема 4.3 

Прибыль 

и рентабельность 

 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 14 

Практическое 

занятие № 8 

Тест №3 

У.4, У.1 

З.3, З.2 

  

. Комплект контрольно-оценочных средств для проведения текущей аттестации 

2.1. Практические занятия 

Методические рекомендации по выполнению практической работы:  

1) прежде чем начать выполнение задания, внимательно прочитайте вопрос, осмыслите 

его, сформулируйте ответ в устной форме и зафиксируйте его письменно; 

2) ответ на вопрос должен быть кратким, но содержательным, если иного не требуется в 

самом задании; 

4) формулировка ответа должна быть четкой и доступной для понимания; 

5) письменное выполнение заданий возможно в произвольном порядке при сохранении 

нумерации. 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» выставляется, студент активно дает полные ответы на все  вопросы, 

показывает при этом глубокое овладение материалом, проявляет умение самостоятельно и 

аргументировано излагать материал и давать аргументированные пояснения своего ответа на 

вопросы, может привести примеры, анализировать информацию, делать самостоятельные 

обобщения и выводы.  

Оценка «хорошо» выставляется при условии соблюдения следующих требований: даны 

ответы на все вопросы, изложения материала логическое, обоснованное фактами и примерами, 
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студент обнаружил теоретические знания, но недостаточно владеет умением  анализировать 

информацию, в ответах допущены неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место 

недостаточная аргументированность при изложении материала.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент недостаточно 

овладел сутью материала по данной теме, ответил на большую часть вопросов, но ответы даны 

краткие, без  аргументированного пояснения или допущены ошибки при освещении 

теоретического материала.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопросы или  вопросы освещены неправильно, бессистемно, с 

грубыми ошибками, отсутствуют понимание основной сути вопросов, неумение делать выводы, 

обобщения. 

Практическое занятие № 1 

Тема: «Расчет амортизационных отчислений» 

Цель работы: Ознакомление с методикой расчёта амортизационных отчислений 

Теория  Амортизация основных фондов 

Амортизация – это возмещение износа ОПФ на основе постепенного перенесения их 

утраченной стоимости на строительную продукцию (путём включения в себестоимость СМР). 

Амортизационные отчисления (А), начисляемые за нормативный срок службы фондов 

Тн, предназначены для возмещения первоначальной стоимости фондов Фп.  

Ежегодный размер амортизационных отчислений определяется при помощи годовых 

норм амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов. Норма 

амортизации (На) представляет собой выраженную в процентах долю стоимости ОПФ, которая 

включается в себестоимость продукции для возмещения ежегодного износа фондов и 

восстановления их первоначальной стоимости. 

Предприятия могут осуществлять ускоренную амортизацию ОФ за срок меньше 

нормативного. Все виды ремонтов ОФ осуществляются за счёт средств ремонтного фонда или 

из чистой прибыли. 

Воспроизводство ОПФ строительной индустрии означает непрерывно повторяющийся 

процесс их обновления в постоянно возрастающих масштабах на базе научно-технического 

прогресса. 

Формами расширенного воспроизводства фондов являются полное и частичное 

обновление ОПФ. Полное обновление осуществляется путём ввода (поступления) новых машин 

для замены выбывающих и расширения (прироста) парка машин. Частичное обновление 

производится за счёт капитального ремонта и модернизации действующих машин. 

Для поддержания ОПФ в работоспособном состоянии в течение всего срока службы 

применяется система ремонтов, а для активной части ОПФ – ещё и техническое обслуживание, 

назначение которого – профилактика и предупреждение неисправностей в работе строительных 

машин, транспортных средств. 

Модернизация ОФ – это конструктивное совершенствование действующих машин, 

повышающее их технический уровень и улучшающее экономические показатели 

функционирования ОПФ. 

Амортизация объектов основных фондов производится одним из следующих способов 

начисления амортизационных начислений: 

-  линейным; 

-  нелинейным; 

-  уменьшаемого остатка; 

-  списания стоимости по сумме числе лет срока полезного использования; 

-  методом списания стоимости пропорционально объему продукции (работ). 

При линейном способе начисление амортизации производится равномерно исходя из 
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первоначальной или восстановительной стоимости объекта основных фондов и нормы 

амортизации, исчисленной из срока полезного использования этого объекта и может быть 

определено по формуле (1):   [ 3 ] 

                                                               Фп – Фл 

                                                     Агод =  ------------,                                                    (1)  

                                                                     Тсл 

где,  Фп – первоначальная стоимость ОФ; 

        Фл – ликвидационная стоимость ОФ; 

        Tсл – срок службы основных фондов. 

При способе уменьшаемого остатка годовая сумма амортизационных отчислений 

определяется исходя из остаточной стоимости основных фондов на начало года и нормы 

амортизационных отчислений, исчисленной исходя из срока полезного использования этого 

объекта. 

При применении способа списания стоимости по сумме числе лет срока полезного 

использования годовая сумма амортизационных отчислений определяется исходя из 

первоначальной стоимости объекта основных фондов и соотношения числе лет, оставшихся до 

конца срока службы объекта, и суммы числе лет срока службы объекта. Ликвидационная 

стоимость при этом методе не используется, так как объект основных фондов  полностью 

переносит свою стоимость за период полезного использования. 

 

Задача  На основании исходных данных таблицы 1 рассчитать сумму годовой амортизации 

следующими методами: 

- линейным способом; 

- методом уменьшаемого остатка; 

- методом списания стоимости ОФ по сумме чисел лет срока полезного использования; 

Таблица1 

Первоначальная 

стоимость, руб. 

Фп 

Ликвидационная  

стоимость, руб. 

Фл 

Срок службы, годы 

Тсл 

Норма 

 амортизации, % 

На 

187 300 42 500 4 25 

 

Расчет  

   1  Начисление амортизации линейным способом 

Используя данные таблицы 1  рассчитаем сумму годовой амортизации линейным способом 

по следующей формуле (1): 

 

                                                      187 300 – 42 500           144 800 

                                         Агод = ------------------------ =  -------------- =  36 200 руб. 

                                                                   4                             4 

   2  Определение суммы амортизации методом уменьшаемого остатка 

Используя данные таблицы 2.1  рассчитаем сумму амортизации методом уменьшаемого 

остатка и результат расчета представим в таблице 2 

Таблица2 

Годы Остаточная стоимость 

на начало периода, 

тыс.руб 

Сумма амортизации, тыс.руб Остаточная стоимость по 

завершении периода, тьс.руб. 

1 187300 187300 х 25%= 46825 187300 – 46825 = 140475 

2 140475 140475 х 25% = 35119 140475 – 35119 = 105356 

3 105356 105356х 25% =26339 105356– 26339 = 79017 

4 79017 79017х 25% =19754 79017– 19754 = 59263 
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Из таблицы расчета видно, что в первые годы эксплуатации величина амортизации 

намного больше, чем в последующие годы.  

А результат расчета показывает что, сумма амортизации оказывается меньше 

первоначальной стоимости основных фондов на 59263 тыс.руб. Основные фонды никогда не 

амортизируются полностью, т.е осталось недоамортизировано 59,2% первоначальной 

стоимости ОПФ. 

3 Определим размер амортизационных отчислений в каждый год службы основных фондов 

методом списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования 

Расчет представлен в виде таблицы 3  

Сумма чисел лет полезного использования составит: 1 + 2 + 3 + 4 = 10 

Таблица 3 

Год со дня  

приобретения 

Норма амортизации, % Сумма амортизации, руб. 

Первый 4 : 10 х 100 = 40 187 300 х 40 % = 74 920 

Второй 3 : 10 х 100 = 30 187 300 х 30 % = 56 190 

Третий 2 : 10 х 100 = 20 187 300 х 20 % = 37 460 

Четвертый 1 : 10 х 100 = 10 187 300 х 10 % = 18 730 

Итого:  187 300 

Этот способ позволяет уже в начале эксплуатации списать большую часть стоимости 

основных фондов. Далее темп списания замедляется, что обеспечивает снижение 

себестоимости продукции. 

 

Задача для самостоятельного выполнения 

Задача 1 

 Рассчитать амортизацию станка четырьмя способами, если первоначальная стоимость 

станка 213 тысяч рублей, срок полезного использования 4 года. В первый год было произведено 

450 тысяч единиц продукции, во второй – 457 тысяч единиц продукции, в третий – 500 тысяч 

единиц продукции, в четвертый – 420 тысяч единиц продукции 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое амортизация и каково ее значение? 

2. Объясните понятие «ускоренная амортизация». 

3. Какие способы начисления амортизации вы знаете? 

 

Практическое занятие №2 

Тема: «Расчёт показателей эффективности использования основных фондов» 

Цель работы:  Ознакомление с алгоритмом расчета показателей использования                            

основных фондов. 

Теоретическая часть  Показатели использования основных фондов 

Показатели эффективности использования основных фондов подразделяются на общие 

(стоимостные)  и частные (натуральные). Общие показатели определяются по следующим 

формулам (3.1), (3.2), (3.3), (3.4), (3.5), (3.6), (3.7), (3.8), (3.9):  [ 2 ] 

 

Фондоотдача                                            Фотд = Ссмр / Фсг,                                                      (3.1)         

 

где,   Ссмр – годовой объем СМР в плановом году 

Фсг – среднегодовая стоимость ОПФ                                   

 

Фондоёмкость                                                        Фсг  

                                                                   Фемк = -----------                                                            (3.2)                                            

                       Ссмр 
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Рентабельность фондов                                               П 

                                                                      Эф (Р) = ---------                                                         (3.3)                                                                  

                                                                                         Фсг 

где,   П    – годовая прибыль организации 

Фсг – среднегодовая стоимость ОПФ  

 

Фондовооружённость труда                        

                                                                                      Фсг 

                                                                       Фв  = --------------                                                       (3.4)                                                                                        

                                                                                        Ч        

где, Ч – численность рабочих, чел   

Механовооруженность труда                    

                                                                                         Фа 

                                                                         Мтр = ----------                                                         (3.5)                                                            

                                                                                           Ч 

где Фа – стоимость активной части ОПФ на начало года  

Механовооруженность строительства                      

                 

                                                                     Мвс = См / Ссмр                                                         (3.6)                                       

где, См     –  стоимость средств механизации, руб.; 

 

Энерговооружённость строительства 

                                                                       Эвс = М / Ссмр                                                         (3.7)   

где,        Ссмр  –  общий объем строительно-монтажных работ, руб.; 

Энерговооружённость труда            

                                                                      Эвтр = М/Ч                                                                 (3.8)        

где, М      –  мощность средств механизации, кВт.; 

      Ч       –  среднегодовая численность работающих, чел.;                  

 

Уровень механизации                         

                                                                     Ум = 100 х Ом / Ссмр                                                (3.9) 

                                      где, Ом     –  объем механизированных работ, руб.  

  Частные показатели эффективности использования ОПФ можно разбить на три группы:                     

- показатели экстенсивного использования основных производственных фондов, отражающие 

уровень использования их по времени; 

- показатели интенсивного использования основных фондов, отражающие уровень их 

использования по мощности (производительности); 

- показатели интегрального использования основных производственных фондов, учитывающие 

совокупное влияние всех факторов – как экстенсивных, так и интенсивных. 

Показатель первой группы, характеризующий экстенсивность использования активной 

части основных фондов определяется по формуле (3.10):  

                                                        Кэ = Fфакт. :  Fпл.                                                                 (3.10) 

где, Fфакт. – фактическое время работы крана; 

 Fпл.      – плановое время работы крана.  

Показатели второй группы, отражают  интенсивность использования машинного парка 

и определяются по следующим формулам (3.11) и (3.12): 

 

                                                      Ки = Vфакт. :  Vнорм.                                                             (3.11) 

где   Ки – коэффициент интенсивного использования основных фондов; 

        Vфакт. – фактический объем выработки, натур.ед.изм.;  

 Vнорм. -  нормативная выработка, натур. ед.изм.                                                           
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                                                         Ксм = Fфакт. : N                                                                    (3.12) 

где, Ксм – коэффициент сменности грузоподъемного крана; 

       Fфакт. – фактическое время работы грузоподъемного крана; 

N  - число отработанных дней  

 

Обобщающим частным показателем является коэффициент интегрального 

использования основных фондов и он определяется по формуле (3.13): 

  

                                                        К инт. = Кэ х Ки                                                                     (3.13)                                   

где,  Кэ – коэффициент экстенсивного использования основных фондов; 

 Ки -  коэффициент интенсивного использования основных фондов. 

 

Задача  На основании исходных данных таблицы 3.1 рассчитать значение следующих технико-

экономических показателей в плановом году: фондоотдача, фондоёмкость, рентабельность, 

фондовооруженность и  механовооруженность труда. 

 

Таблица 3.1                            

№ 

п/п 

Показатель Значение 

показателя 

1 Стоимость активной части ОПФ на начало года, тыс.руб. 3 700 

2 Численность рабочих на СМР, чел. 730 

3 Годовой объем СМР в плановом году, тыс.руб. 14 270 

4 Пополнение ОПФ в плановом году, тыс.руб. 430 

5 Выбытие ОПФ в плановом году, тыс.руб. 120 

6 Месяц поступления ОПФ март 

7 Месяц выбытия ОПФ май 

8 Планируемая прибыль, тыс.руб. 1 230 

Расчет 

Чтобы определить показатель фондоотодачи определим  среднегодовую стоимость 

ОПФ по формуле (3.1): 

 

                                           430 х 9         120 х 7 

                  Фсг = 3 700 +  ----------  -  ----------  = 3 700 + 322,5 – 70 = 3 952,5 тыс.руб 

                                              12               12  

Теперь определим показатель фондоотдачи по формуле: (3.1) 

 

                                                                    14 270 

                                                     Фотд =  ----------- = 3,61 

                                                                    3 952,5  

 

Рассчитаем рентабельность (доходность) использования ОПФ по формуле (3.3) 

                                                                      1 230 

                                                   Эф (Р) =  ---------- = 0,31 

                                                                     3 952,5 

Определим показатель фондоёмкости по формуле (3.2): 

            

                                                                     3 952,5 

                                                  Фемк = ------------------ = 0,277 

                                                                      14 270 

Фондовооруженность труда определим по формуле (3.4) 

                                                                 3 952,5 

                                                    Фв = ---------------- = 5,414 
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                                                                   730 

А механовооруженность труда определим по формуле (3.5): 

             

                                                               3 700 

                                                 Мтр = ---------- = 5,068 

                                                                730  

Задачи для самостоятельного выполнения 

Задача №1. 

 Рассчитать среднегодовую стоимость ОПФ, ОПФ на конец года, если стоимость ОПФ на 

начало года составила 23 170 тыс. руб (таблица 6).  

Таблица 6 – Показатели движения ОПФ 

Месяц 

01.02. 

01.03. 

01.07. 

01.10. 

01.12. 

Введено (т.р.) 

- 

500 

200 

- 

100 

Выбыло (т.р.) 

600 

100 

- 

50 

115 

 

Задача №2. 

 Используя данные предыдущей задачи найти показатели движения ОПФ на предприятии. 

Задача №3. 

 Используя данные предыдущей задачи найти показатели эффективности использования 

ОПФ, если количество произведенной продукции 150 т.шт., цена за 1 продукцию 39 рублей при 

себестоимости 12 рублей. На предприятии работает 30 специалистов, 240 рабочих и 15 человек 

из администрации. 

 

 

Вопросы для контроля 

1. Какими показателями определяется эффективность использования основных фондов? 

2. Какие показатели экстенсивного использования основных фондов Вы знаете? 

3. Перечислите показатели интенсивного использования основных фондов; 

4. Перечислите показатели интегрального использования основных фондов. 

Практическое занятие №3 

Тема:  «Определение потребности организации в оборотных средствах» 

Цель работы: Ознакомление с методикой определения потребности организации в оборотных 

средствах 

Теоретическая часть  Оборотные средства организации 

Оборотные средства предприятия – это совокупность денежных и материальных 

средств, авансированных в производство, однократно участвующие в производственном 

процессе  и полностью переносящие свою стоимость на готовую продукцию. 
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Рисунок 1- Состав и классификация оборотных средств в строительстве 

Эффективное использование оборотных средств во многом зависит от правильного 

определения потребности в оборотных средствах. Для предприятия важно правильно 

определить оптимальную потребность в оборотных средствах, это позволит с минимальными 

издержками получать прибыль, запланированную при данном объеме производства. 

 Занижение величины оборотных средств влечет за собой неустойчивое финансовое 

состояние, перебои в производственном процессе и снижение объема производства и прибыли. 

Завышение размера оборотных средств снижает возможности предприятия производить 

капитальные затраты по расширению производства.   

Различают следующие методы определения потребности предприятия в оборотных 

средствах: 

- метод прямого счета - определяет норматив как совокупность оборотных средств, 

складывающуюся из отдельных элементов. 

- аналитический метод – устанавливает норматив по фактической величине оборотных 

средств за определенный период. 

- опытно-лабораторный метод – устанавливает норматив на основе опыта, наблюдения, а 

также лабораторных испытаний. 

- отчетно-статистический метод – определяет норматив на основе отчетно-статистических 

данных за отчетный период. 

- коэффициентный метод – устанавливает норматив, исходя из данных предшествующего 

периода с учетом изменения объемов СМР и увеличения скорости оборачиваемости средств. 

Метод прямого счета используется при организации нового предприятия и 

периодическом уточнении потребности в оборотных средствах действующих предприятий. 

Метод прямого счета предполагает нормирование оборотных средств, вложенных в запасы и 

затраты, готовую продукцию на складе. В общем виде его содержание можно представить 

следующим образом: 

- разработка норм запаса по отдельным важнейшим видам товарно-материальных 

ценностей всех элементов  нормируемых оборотных средств; 

- определение нормативов в денежном выражении для каждого элемента оборотных 

средств и совокупной потребности предприятия в оборотных средствах. 

Конкретные условия работы каждого предприятия существенно влияют на размер норм 

оборотных средств. К таким условиям можно отнести: 

- длительность производственного цикла; 

- периодичность запуска материалов в производство; 

- время подготовки материалов для производственного потребления; 

- отдаленность поставщиков от потребителей. 

Норма запаса оборотных средств – это количество дней, в течение которых оборотные 

средства отвлечены в материальные запасы, начиная с оплаты счета за материалы и кончая 

моментом их передачи в производство. Она включает в себя:  

- транспортный запас, который определяется как разность между временем грузооборота 

и временем документооборота. (документооборот – время на высылку расчетных документов и 

сдачу их в банк, время на обработку документов в банке, время почтового пробега документов). 

- время на разгрузку, приемку и складскую обработку поступивших материалов 

определяется по факту; 
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- время на лабораторный анализ материалов берется на основе хронометража; 

- время на подготовку материалов к производству. Это относится к тем материалам, 

которые не могут сразу идти в производство (древесина-сушка, зерно-обработка и т.п); 

- текущий складской запас. Он нужен для обеспечения непрерывности производственного 

процесса между двумя смежными поставками материалов; 

- гарантированный (страховой) запас, необходимый на случай непредвиденных 

обстоятельств. Он устанавливается в размере 50% текущего складского запаса. 

Норма оборотных средств по каждому виду материалов получается сложением 

рассчитанных выше дней запаса. Но мы имеем только количество дней, на которые отвлекаются 

денежные средства, чтобы получить норматив оборотных средств в деньгах необходимо 

умножить полученную норму на однодневный расход данного вида материалов в рублях (4.1):  [ 

2 ] 

                                                      Н = Р х Д,                                                                          (4.1) 

где,  Р – однодневный расход 

        Д – норма запаса в днях данного элемента оборотных средств. 

Общий норматив оборотных средств по предприятию( Нобщ), представляет собой сумму 

нормативов по отдельным (частным) элементам оборотных средств.  

Критерием эффективности использования оборотных средств является показатель 

оборачиваемости, характеризующий  скорость их оборота и отражающий взаимосвязь размера 

оборотных средств, объема СМР и времени их выполнения. 

Оборачиваемость оборотных средств характеризуется числом циклов полного 

кругооборота денежных средств в течение планового периода времени. Ускорение 

оборачиваемости оборотных средств свидетельствует об увеличении выпуска и реализации 

готовой продукции, приходящейся на каждый рубль оборотных средств организации. Чем 

быстрее оборачиваются средства, тем меньше их сумма, необходимая для выполнения одного и 

того же объема работ.  

Степень использования оборотных средств можно определить, используя показатели их 

оборачиваемости: коэффициент оборачиваемости (число оборотов средств за определенный 

период времени) и продолжительность одного оборота в днях.  

Коэффициент оборачиваемости (Коб) – он показывает сколько раз обернулись 

оборотные средства в течение отчетного периода (года, квартала, месяца) 

Коэффициент оборачиваемости по времени рассчитывается по формуле (4.2): 

                                                                  Коб = В/ОС                                                                (4.2) 

где, В – выручка от сдачи работ, реализации материалов и услуг за определенный  период 

времени; 

        ОС – средний остаток оборотных средств за тот же период. 

Однодневную выручку за определенный период времени определяется по формуле (4.3): 

 

                                                                     ОВ = В/П                                                                     (4.3) 

где, В – выручка в определенном периоде времени; 

        П – продолжительность периода 

Продолжительность одного оборота в днях данного периода определяется по формуле (4.4): 

                                                                                     П 

                                                            По = ОС х  ------------                                                           (4.4) 

                                                                                    В 

Высвобождение оборотных средств данного периода определяется по формуле (4.5): 

                                                            Вос = В х По : П                                                                   (4.5) 

Коэффициент загрузки оборотных средств является обратным показателем коэффициента 

оборачиваемости и определяет, какое количество оборотных средств необходимо на 1 рубль 

выполненного объема работ и реализации товаров и услуг (4.6): 

                                                                Кз = ОС : В                                                                      (4.6) 

Длительность оборота (Доб) показывает время, в течение которого совершается 1 оборот  
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)(
.*30,90,36030,90,360

днях
Vр

срОб

Коб
Доб ==                                   (4.7) 

Эффективность использования сырья и материалов характеризуют следующие 

показатели: 

1) Материалоотдача (Мо) – показывает сколько рублей выпущенной продукции 

приходится на 1 рубль материальных затрат (формула 4.8). 

)( руб
МЗ

V
Мо =  (4.8) 

 , где МЗ – материальные затраты 

2) Материалоемкость (Ме) – показывает сколько рублей материальных затрат 

приходится на 1 рубль выпушенной продукции (формула 4.9). 

)( руб
V

МЗ
Ме = (4.9) 

 Задача  Рассчитать необходимые показатели, проанализировать оборачиваемость оборотных 

средств хозяйствующего субъекта и определить величину высвобождения (или 

дополнительного вовлечения) денежных средств из оборота (в оборот) в результате ускорения 

(замедления) оборачиваемости оборотных средств. Данные для расчетов приведены в таблице 

4.1. 

 

 Таблица 4.1 

Показатель Период 

Базисный Отчетный 

       

Выручка, тыс.руб. 26100 29700 

Продолжительность анализируемого периода, дни 90 90 

Однодневная выручка, тыс.руб. - - 

Средний остаток оборотных средств, тыс.руб 9860 10230 

Расчет 

1. Определим однодневную выручку в базисном периоде по формуле (4.3): 

                                                                        26100 

                                                        Овб =   ------------ = 290 тыс.руб 

                                                                           90 

2. Вычислим однодневную выручку в отчетном периоде по формуле (4.3): 

                                                                      29 700 

                                                        Ово = -------------- = 330 тыс.руб 

                                                                         90     

3. Рассчитаем продолжительность одного оборота в днях в базисном периоде по формуле (4.4): 

                                                                                      90 

                                                       Поб = 9860  х   ---------  = 34 дня 

                                                                                   26 100  

4. Определим продолжительность одного оборота в днях  в отчетном периоде (4.4): 

                                                                                              90 

                                                       Поо = 10 230  х   ---------  = 31день 

                                                                                     29 700  

5. Рассчитаем высвобождение оборотных средств в отчетном периоде по формуле (4.5): 

ВОС  = 29 700 х (34-3) : 90 = 10 230 тыс.руб 

6. Вычислим коэффициент оборачиваемости средств в обороте в базисном периоде 

     по формуле (4.2):                                                             

Коб = 26 100 : 9 860 = 2,6, 

т.е. средства совершили 2,6 оборота за квартал. 

7. Вычислим коэффициент оборачиваемости средств в обороте в отчетном периоде 
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     по формуле (4.2): 

Коб = 29 700 : 10 230 = 2,9, 

т.е. средства совершили 2,9 оборота за квартал. 

8. Определим коэффициент загрузки средств в обороте в базисном периоде по формуле (4.6): 

Кз = 9 860 : 26 100 = 0,38, 

т.е. на каждый рубль реализованной продукции приходится 0,38 руб. оборотных средств 

9. Вычислим коэффициент загрузки средств в обороте в отчетном периоде по формуле (4.6): 

Кз = 10 230 : 29 700 = 0,34, 

т.е. на один рубль реализованной продукции приходится 0,34 руб. оборотных средств 

Вывод: На основании расчетов можно сделать вывод о том, что произошло сокращение 

длительности одного оборота в отчетном периоде по сравнению с базисным на 3 дня (34-31), 

что в свою очередь привело к увеличению коэффициента оборачиваемости в отчетном периоде 

по сравнению с базисным на 0,3 оборота (2,9-2,6) и высвобождению оборотных средств на 

сумму 10 230 тыс.руб.  Однодневная выручка в отчетном периоде по сравнению с базисным 

выросла на 40 тыс.руб (330-290). 

Задачи для самостоятельного выполнения 

Задача №1 

 Рассчитать коэффициент оборачиваемости и длительность оборота в 1 квартале, если 

объем реализации продукции за квартал составляет 98 900 тыс. руб., а среднеквартальный 

размер оборотных средств – 12 300 тыс. руб. 

 А) как изменится размер оборотных средств во 2 квартале, если длительность одного 

оборота сократится на 4 дня. 

Б) как изменится размер оборотных средств во 2 квартале, если длительность одного 

оборота увеличится на 5 дней. 

Задача № 2 

 Рассчитать:  1. Коэффициент оборачиваемости и длительность оборота в прошлом году. 

    2. Коэффициент оборачиваемости в отчетном году. 

    3. Размер оборотных средств в отчетном году. 

 Объем реализации продукции в прошлом году составляет 102 700 тыс. руб., а 

среднегодовой размер оборотных средств – 17 600 тыс. руб. В отчетном году длительность 

оборота сократится на 3 дня, а объем реализации продукции увеличится на 8%. 

Контрольные вопросы 

1. В чем сущность оборотных средств? 

2. Назовите источники формирования ОС; 

3. Приведите схему кругооборота оборотных средств 

4. Какими показателями характеризуется оборачиваемость оборотных средств? 

 

 

Практическое занятие №4. 

Тема: «Расчет численности работников организации (предприятия)» 

Цель занятия: Ознакомление с расчётом средних показателей численности рабочих 

Трудовые ресурсы 

Трудовые ресурсы – это трудоспособная часть населения, обладающая физическим развитием, 

умственными способностями и знаниями, необходимыми для осуществления полезной 

трудовой деятельности в народном хозяйстве. Это значит, что проблемы трудовых ресурсов (их 

воспроизводства, формирования и использования) рассматриваются на макроуровне. 

Решающую роль в трудовых ресурсах играет трудоспособное население в трудоспособном 

возрасте.  

В любом обществе трудоспособное население состоит из двух групп: экономически активного и 

экономически неактивного населения. 

Экономически активное население – это часть населения, занятая трудовой деятельностью, 

приносящей ей доход. 

Различают общую и профессиональную трудоспособность. Общая трудоспособность - это 
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способность к неквалифицированному труду, а профессиональная трудоспособность – это 

способность к конкретному виду труда, требующая специального обучения, т.е. способность к 

квалифицированному труду. 

Рынок труда занимает важное место в структуре рыночной экономики. На рынке труда спрос 

и предложение противостоят друг другу. В ходе этого противостояния происходят: 

- оценка рабочей силы; 

- определение условий ее найма, условия труда; 

- оценка возможности получения образования; 

- изучение возможности профессионального роста; 

- рассмотрение гарантий занятости; 

- изучение миграции рабочей силы и т.д. 

В условиях рынка сложно и практически невозможно достичь баланса спроса и предложения 

рабочей силы. Поэтому задачей государственной важности, целью управления трудовыми 

ресурсами является стремление к сбалансированности числа рабочих мест и рабочей силы. 

Формирование и использование трудовых ресурсов в строительстве требует умелого 

управления трудовыми ресурсами. 

Система управления трудовыми ресурсами в строительной организации включает в себя 

три взаимосвязанных блока: 

1. формирование трудовых ресурсов; 

2. развитие трудовых ресурсов строительной организации; 

3. повышение качества трудового периода жизни. 

Кадры предприятия – это совокупность работников различных профессионально-

квалификационных групп, занятых на предприятии и входящих в его списочный состав. В 

списочный состав включаются все работники, принятые на работу, связанную как с основной 

так и с не основной его деятельностью. 

Кадровый состав предприятия имеет определенные количественные, качественные и 

структурные характеристики. 

Количественная характеристика трудовых ресурсов измеряется следующими показателями: 

а) списочная численность работников предприятия – это численность работников списочного 

состава на определенное число или дату с учетом принятых и выбывших за этот день 

работников; 

б) явочная численность – это количество работников списочного состава, явившихся на 

работу. Разница между явочным и списочным составом характеризует количество целодневных 

простоев (отпуска, болезни, командировки и т.д.). 

в) среднесписочная численность – применяется для исчисления производительности труда, 

средней заработной платы, коэффициентов оборота, текучести кадров и ряда других 

показателей. 

г) фонд ресурсов труда  (Фрт) в человеко-днях или в человеко-часах определяется путем 

умножения среднесписочной численности работников (Чсп) на среднюю продолжительность 

рабочего периода в днях или часах (Трв): Фрт=ЧспхТрв 

Списочная численность включает всех работников, принятых на постоянную, временную 

или сезонную работу сроком на 1 день и более. Списочная численность определяется на основе 

данных табельного учета. В списочную численность включаются как фактически работающие, 

так и отсутствующие на работе по каким-либо причинам. 

Дк

Чсп
Чсп


=  (4.1) 

Явочная численность включает всех, кто находится на рабочем месте.  

Др

Чяв
Чяв


=  (4.2) 

Численность фактически работающих отличается от явочной численности на величину 

работников, находящихся в простое. 
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Др

Чфр
Чфр


= (4.3) 

Численность работников определяют на определенную дату. Также рассчитывают 

показатели среднесписочной, среднеявочной численности фактически работающих. 

Движение рабочей силы характеризуют следующие коэффициенты: 

1. Коэффициент оборота по приему – показывает долю принятых сотрудников от их 

среднесписочной численности. 

Чсп

Чпринятых
Кприема =  (4.4) 

2. Коэффициент оборота по увольнению – показывает долю уволенных сотрудников от 

их среднесписочной численности. 

Чсп

Чуволенных
Куволенных =  (4.5) 

3. Коэффициент текучести кадров – показывает долю уволенных по собственному 

желанию и из-за нарушения трудовой дисциплины от их среднесписочной численности. 

Чсп

дисциплинытрудзанарушизижеланияномупособственЧуволенных
Ктекучести

....... −
=

4.6 

4. Коэффициент общего оборота (прироста рабочей силы) – определяется отношением 

разницы числа принятых и уволенных сотрудников к среднесписочной численности. 

Чсп

ЧуволенныхЧпринятых
Кприроста

−
=  (4.7) 

5. Коэффициент постоянства кадров – показывает долю работников проработавших в 

течение всего года в среднесписочной численности (формула 29). 

Чсп

годаболеешихпроработавовЧсотрудник
ваКпостоянст

...
=  (4.8) 

 

Качественная характеристика трудовых ресурсов персонала предприятия определяется 

степенью профессиональной и квалификационной пригодности его работников для выполнения 

целей предприятия и производимых им работ. 

Структурная характеристика трудовых ресурсов (персонала) предприятия определяется 

составом и количественным соотношением отдельных категорий и групп работников 

предприятия: 

- непромышленный персонал – работники торговли и общественного питания, жилищного 

хозяйства, медицинских и оздоровительных учреждений, учебных заведений, учреждений 

дошкольного воспитания и культуры, состоящих на балансе предприятия; 

- промышленно-производственный персонал – все работники основных, вспомогательных, 

подсобных и обслуживающих цехов; научно-исследовательских, конструкторских, 

технологических организаций и лабораторий; заводоуправления со всеми отделами и службами, 

а также служб, занятых капитальным и текущим ремонтом оборудования и транспортных 

средств своего предприятия; 

Работники промышленно-производственного персонала подразделяются на две основные 

группы: рабочие и служащие. 

К рабочим относятся лица, непосредственно занятые созданием материальных ценностей, 

ремонтом основных средств, перемещением грузов, перевозкой пассажиров, оказанием 

материальных услуг и др. Рабочие подразделяются на основных и вспомогательных. 

В группе служащих выделяют такие категории работающих, как руководители, специалисты 

и служащие. 

Отнесение работников предприятия к той или иной группе определяется классификатором 

профессий рабочих, должностей и тарифных разрядов служащих. 
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Коэффициент выбытия кадров Кв.к (%) определяется отношением количества работников, 

уволенных по всем причинам за данный период времени Рув, к среднесписочной численности 

работников за тот же период Р. 

Коэффициент выбытия кадров Кв.к. определяется по формуле (4.9) 

                                                            Рув 

                                       Кв.к. =  --------------- х 100%                                                            (4.9) 

                                                                    Р 

где Рув -  количество работников, уволенных по всем причинам за данный период времени; 

        Р -  среднесписочная численность работников за тот же период: 

                                                                  38 

                                             Кв.к. = ------------- х 100 = 1,52 % 

                                                               2500 

 

       Текучесть складывается из выбытия по следующим причинам: увольнение за прогул и 

другие нарушения трудовой дисциплины, увольнение в связи с несоответствием квалификации, 

самовольный уход с предприятия, увольнение по собственному желанию работника. 

Коэффициент текучести кадров Кт.к определяется делением численности работников 

предприятия (цеха, участка),выбывших или уволенных за данный период Рув, на 

среднесписочную численность за тот же период Р (в %).  

Коэффициент текучести кадров Кт.к. определяется по формуле (4.10): 

 

                                             Кт.к. = Рув/Р х 100                                                                           (4.10) 

 

где Рув -  численность работников предприятия выбывших или уволенных за данный период  

       Р -  среднесписочная численность работников за тот же период: 

На основании исходных данных вычислить: 

- средние показатели численности рабочих на металлообрабатывающем заводе за 1-ю декаду 

сентября с общевыходными днями в субботу и воскресенье;  

- среднесписочное число рабочих за период с начала года (январь-апрель); 

- коэффициент оборота по выбытию и коэффициент текучести кадров. 

Исходные данные 

Число 

месяца 

День 

недели 

Состояло рабочих в списках Число рабочих, 

 явившихся 

 на  работу 

Число  

фактически  

работавших 
Всего В том числе не 

включаемых в 

среднее 

списочное число 

 I   I   I   I  

 Пят.  900   11   880   880  

2 Суб.  900   11   880   880  

3 Вс.  900   11   880   880  

4 Пн.  902   10   882   882  

5 Вт.  906   10   896   880  

6 Среда  914   12   888   888  

7 Чт.  923   12   886   880  

8 Пят.  911   11   892   886  

9 Суб.  911   11   892   892  

10 Вс.  911   11   892   890  

Итого   907

8 

  110   886

8 

  883

8 

 

 

3.1.Исходные данные.   

С предприятия за квартал выбыло рабочих по следующим причинам: 
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- в связи с окончанием срока договора……………………..         10чел              

- в связи с переходом на пенсию по возрасту………………          2чел.                

- в связи с переходом на другие предприятия………………         7чел.                

- в связи с призывом в Армию……………………………….         5чел.                 

- в связи с поступлением в учебные заведения……………..          6чел.                

- в связи с несоответствием квалификации………………….        3чел.                

-уволены по личному желанию……………………………….       5чел. 

 Среднее списочное число рабочих за тот же квартал…      2500чел          

1.2. Расчет 

1. Определим среднее  списочное число рабочих за декаду 

9078 – 110   = 897 человек 

                                                                    10 

что как видно, меньше списочного числа на любую из дат. 

2. Определим среднее явочное число рабочих: 

  8868 

--------- = 1478 чел. 

                                                                       6 

3. Определим среднее число фактически работавших: 

                                                                  8838 

                                                                 ------- = 1473 чел 

                                                                    6 

Следовательно, за первую декаду сентября явилось на работу 1478 человек, а фактически 

работало 1473. 

 2.  Определение  среднесписочного число рабочих  

2.1. Исходные данные         

На заводе среднее списочное число рабочих за 1 квартал –  1200 чел.       

                                                                                 за апрель -  1600 чел.       

2.2. Расчет 

Среднесписочное число рабочих за период с начала года составляет: 

                                                               1200 х 3 + 1600 

                                                              ----------------------  = 1300 чел. 

                                                                          4 

3. Определение коэффициента оборота по выбытию и коэффициента текучести кадров 

3.1.Исходные данные.  С предприятия за квартал выбыло рабочих по следующим причинам: 

- в связи с окончанием срока договора……………………..         10чел              

- в связи с переходом на пенсию по возрасту………………          2чел.                

- в связи с переходом на другие предприятия………………         7чел.                

- в связи с призывом в Армию……………………………….         5чел.                 

- в связи с поступлением в учебные заведения……………..          6чел.                

- в связи с несоответствием квалификации………………….        3чел.                

-уволены по личному желанию……………………………….       5чел. 

 Среднее списочное число рабочих за тот же квартал…      2500чел          

3.2. Расчет 

Коэффициент выбытия кадров Кв.к (%) определяется отношением количества работников, 

уволенных по всем причинам за данный период времени Рув, к среднесписочной численности 

работников за тот же период Р. 

Коэффициент выбытия кадров Кв.к. определяется по формуле (4.9) 

                                                                  38 

                                             Кв.к. = ------------- х 100 = 1,52 % 

                                                               2500 

       Текучесть складывается из выбытия по следующим причинам: увольнение за прогул и 

другие нарушения трудовой дисциплины, увольнение в связи с несоответствием квалификации, 

самовольный уход с предприятия, увольнение по собственному желанию работника. 



22 

 

Коэффициент текучести кадров Кт.к определяется делением численности работников 

предприятия (цеха, участка),выбывших или уволенных за данный период Рув, на 

среднесписочную численность за тот же период Р (в %).  

Коэффициент текучести кадров Кт.к. определяется по формуле (4.10): 

                                              Кт.к. = 8 /2500 х 100 = 0,32% 

 

Задачи для самостоятельного выполнения 

Задача №1. 

 Рассчитайте среднесписочную, среднеявочную численность и численность фактически 

работающих на основе данных табельного учета (таблица 8). 

Таблица 8 – Показатели численности персонала за неделю 

Дни недели Списочная 

численность 

Явочная 

численность 

Простои 

Понедельник 135 135 - 

Вторник 133 132 - 

Среда 133 133 5 

Четверг 136 130 1 

Пятница 134 133 - 

Суббота выходной выходной выходной 

Воскресенье выходной выходной выходной 

 

Задача № 2. 

 Используя данные предыдущей задачи, рассчитайте показатели движения рабочей силы, 

если принято 7 сотрудников, уволено 5 сотрудников, из них 4 по собственному желанию и из-за 

нарушения трудовой дисциплины. В течение года проработало 128 человек. 

 

Задача № 3. 

 Рассчитайте норму времени на единицу продукции, если на выпуск 15 единиц продукции 

затрачивается: 

- основное время составляет 2 часа; 

-  вспомогательное время  составляет 0,3 часа; 

- время обслуживания рабочего места составляет 0,5 часа; 

- время на отдых составляет 0,2 часа. 

 

Контрольные вопросы 

1. Как вы понимаете сущность и состав трудовых ресурсов? 

2. Какие показатели характеризуют трудовые ресурсы? 

3. Какие количественные и качественные характеристики трудовых ресурсов Вы знаете? 

 

Практическое занятие №5 

Тема: Расчет показателей производительности труда 

Цель: Ознакомление с методикой расчета показателей производительности труда 

Производительность труда и пути ее повышения 

Производительность труда – это показатель отдачи каждой единицы используемого ресурса и 

способности за единицу рабочего времени создавать определенные потребительские товары и 

услуги. С ростом производительности труда выработка продукции в единицу времени растет, а 

рабочее время, затрачиваемое на единицу продукции уменьшается. 

Объективное измерение производительности труда в строительстве имеет важное значение 

для оценки имеющихся резервов, соизмерения уровня производительности т руда в различных 

организациях, выявления динамики ее за ряд лет. 

Производительность труда в строительстве измеряется тремя методами: 

1) стоимостным (ценовым) – количество продукции учитывается по сметной стоимости или 
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по договорной цене.  

2) натуральным – определяют выработку рабочего по профессиям в натуральных показателях 

по видам работ (м3 кладки, м3 конструкций, м2 площади) или в целом в единицах измерения 

конечного продукта, приходящегося на одного работающего (м2 жилой площади, км 

трубопровода и т.д.). 

3) нормативный метод – показывает соотношение фактических затрат труда на определенный 

объем работ с затратами труда, полагающимися по норме, то есть характеризует степень 

выполнения норм выработки рабочими. 

Уровень производительности труда определяется двумя основными показателями: 

выработкой и трудоемкостью. 

В строительной отрасли показатели производительности рассчитываются стоимостным 

методом. Стоимостным методом рассчитывают выработку по объему производства продукции, 

выраженному в денежном измерении (в рублях).  

В зависимости от времени, выработка рассчитывается на один отработанный человеко-час 

 ( часовая выработка), на один отработанный человеко-день (дневная выработка) или на одного 

среднесписочного рабочего ППП в год (квартал, месяц). 

При определении часовой выработки, из фонда рабочего времени (в планах или прогнозах) 

исключают внутрисменные потери, но учитывают сокращенный рабочий день у подростков, 

кормящих матерей, работающих на тяжелых и вредных условиях  труда, в предпраздничные дни 

(в соответствии с Трудовым кодексом). 

Часовая выработка равна объему произведенной продукции, деленной на число часов, 

отработанных в течение года рабочими. 

При определении дневной выработки из фонда рабочего времени (в планах и прогнозах) 

исключают выходные и праздничные дни, дни очередного и дополнительного отпуска, неявки 

по всем причинам, но учитывают неполные рабочие дни из-за внутрисменных простоев, дни по 

наряд - заданиям, время нахождения в служебных командировках, целодневные простои, дни 

использования рабочих на других работах. 

Дневная выработка равна объему произведенной продукции, деленной на число дней, 

отработанных в течение года (или периода) всеми рабочими предприятия. 

Для расчета количества отработанных человеко-часов или человеко-дней в течение месяца, 

квартала, года по предприятию, первоначально определяется фонд рабочего времени (ФРВ) 

одного рабочего в часах или днях, далее, этот показатель умножается на количество рабочих на 

предприятии или в конкретной структурном подразделении. 

Бюджет рабочего времени (БРВ) состоит из: 

- календарного фонда времени (КФВ), предусмотренного в рабочем календаре; 

- номинального фонда времени (НФВ) (определяется вычитанием выходных и 

праздничных дней из календарного фонда времени); 

- полезного фонда времени (ПФВ) (определяется вычитанием плановых невыходов из 

номинального фонда времени); 

- эффективного фонда времени в часах (ЭФВ) (определяется умножение полезного фонда 

времени на среднюю продолжительность рабочего дня). 

Показатели часовой и дневной выработки применяются для анализа и оперативного 

планирования. 

Для годовых планов все расчеты ведутся на одного среднесписочного работника 

промышленно-производственного персонала. 

Составление динамики дневной, часовой, годовой выработки помогает выявлять резервы 

роста производительности труда за счет лучшего использования рабочего времени. 

Трудоемкость СМР может быть нормативной, фактической и плановой. 

Нормативная трудоемкость рассчитывается на основе действующих норм и нормативов: 

времени, выработки, обслуживания, численности.  Исчисляется для определения общей 

величины трудовых затрат на СМР и выполнения всей производственной программы по 

следующей формуле (5.1): 

                                                                                     n 
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                                     Тпрогр.(норм) = ∑ Тi полн х Qi год,                 (5.1) 

                                                                       I=1 

где, Тi полн - полная трудоемкость производства единицы I-го работы, услуги, изделия; 

Qi год -  планируемое количество выпуска i – тых работ, услуг, изделий в натуральных единицах 

в течение           (года, квартала, месяца); 

n  - количество наименований работ, услуг, изделий. 

Фактическая трудоемкость рассчитывается для контроля выполнения плановых заданий, 

анализа, выявления резервов снижения трудовых затрат за плановый период. Фактическая 

трудоемкость – это суммарные показатели трудовых затрат по фактическому выполнению работ, 

услуг, производство изделий.. 

Плановая трудоёмкость – рассчитывается для вновь осваиваемых работ, услуг, изделий, в 

этом случае она будет равна ее нормативной величине. Для работ, услуг, изделий, которые не 

являются вновь осваиваемыми, плановая трудоемкость будет отличаться от нормативной на 

величину снижения трудовых затрат в текущем периоде, за счет организационно-технических 

мероприятий. 

Задача .Определить выработку, трудоемкость в базисном и отчетном периодах, величину 

прироста  продукции и размер экономии рабочего времени. Исходные данные приведены в 

таблице 1.         

Таблица №1 

№ Показатели Базисный период Отчетный период 

  

1 Кол-во продукции (q) 800 1200 

2 Общие затраты человеко-часов (Т) 200 240 

1.2. Расчет 

Уровень производительности труда выражается количеством продукции, приходящейся на 

единицу отработанного времени, то есть средней выработкой продукции в единицу рабочего 

времени. 

Средняя выработка -  прямая величина производительности труда, она увеличивается при 

повышении производительности труда и уменьшается при её снижении. 

1.2.1. Определим среднюю выработку в базисном и отчетном периодах по формуле(5.2): 

                                                               В = q/Т,                                                                           (5.2) 

где  q – количество произведенной продукции 

      Т – общие затраты рабочего времени (чел-час) 

Вб = 800/200 = 4 чел-час 

Во = 1200/240 = 5 чел-час 

Можно выразить уровень производительности труда и как затраты рабочего времени на 

единицу продукции, т.е. как трудоемкость изделия. 

Трудоёмкость обратная величина производительности труда: она уменьшается при росте 

производительности труда и увеличивается при её снижении. 

1.2.2. Определим трудоёмкость изделия в базисном и отчетном периодах по формуле (5.3): 

                                                                    Тр = Т/ q                                                               (5.3) 

Трб = 200 / 800 = 0,25 

Тро = 240 / 1200 = 0,2 

1.2.3. Изменение средней выработки обуславливает изменение объёма продукции. Так как 

средняя выработка увеличилась на одно изделие в час (5-4), что при Тр 240 чел-час., 

отработанных в отчетном периоде привело к увеличению объема продукции на 240 единиц 

(1х240) 

Второй фактор изменения объёма продукции – это изменение объема затрат труда.  

Затраты труда увеличены на 40 чел-час (240-200), что при средней выработке на уровне 

базисного периода обеспечило увеличение объема продукции на 160 единиц (40х4) 

Из этих двух величин и складывается общее изменение объема продукции: 

240 + 160 = 400 
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1.2.4. Изменение трудоёмкости приводит к изменению объема трудовых затрат. 

В нашем примере трудоемкость уменьшена на 0,05 чел-час (02,-0,25), что при выработке 

1200 единиц продукции в отчетном периоде привело к снижению трудовых затрат на 60 чел-час 

(0,05 х 1200). 

Увеличение объема продукции на 400 единиц (исходя из базисной трудоемкости) 

повысило затраты труда на 100 чел-час (0,25х 400). 

Совместное действие того и другого фактора привело к увеличению затрат труда на 40 

чел-час (-60 + 100). 

Для исчисления объема производства и соответственно производительности труда 

различаю три метода определения производительности труда: натуральный, стоимостной и 

трудовой. 

 Натуральный метод – самый простой и достоверный метод, когда объем выработанной 

продукции исчисляется в натуральном выражении (тоннах, метрах, штуках и т.п.) (5.4). 

чч

В
ПТнат

−
=   (ед/человеко-часов) (5.4) 

Стоимостной метод. Сущность его заключается в том, что показатель 

производительности труда определяется как соотношение произведенной продукции, 

выраженной в денежных единицах, к затратам рабочего времени (формула 31). 

Чппп

V
нойПТстоимост =  (руб.) (5.5) 

Трудовой метод. На рабочих местах, в бригадах, на производственных участках и в цехах 

при выпуске разнообразной, незавершенной продукции производительность труда определяется 

в нормо-часах. При научно-обоснованных нормах этот метод точно характеризует динамику 

производительности труда (формула 32). 

В

чч
Те

−
=  (человеко-часов/ед.) (5.6) 

Алгоритм выполнения задания. 

Используя приведенные формулы и опорный конспект, рассчитайте производительность 

стоимостным, трудовым и натуральным методом, сделайте выводы. 

Задачи для самостоятельного выполнения 

Задача №1 

 Рассчитайте производительность труда в стоимостном выражении, если выпуск 

продукции составляет 108 513руб, на предприятии работает 780 чел. – основных рабочих, 217 

чел. – вспомогательных рабочих, 5 чел. – служащих, 12 чел. – специалистов, 7 чел. – 

руководителей.  

Задача № 2 

Определить производительность труда в стоимостном и натуральном выражениях, а так же 

трудоемкость выпущенной продукции, если на молочном заводе производится: 

а) молоко в количестве 8316 тыс. литров по цене 17 руб. 

б) сметана в количестве 7989 тыс.кг. по  цене 25 руб.  

в) сырки, глазированные  в количестве 18500 тыс.шт. по цене 4руб. 

 Численность работников молокозавода 150 человек, которые работают по 6 часов в день 

и в течение года каждый из них отработал 210 дней.  

Задача № 3 

 Рассчитать динамику производительности труда в отчетном году по сравнению с 

прошлым, если выпуск продукции в прошлом году составляет 2350 тыс. штук, а трудозатраты 

126 тыс. человеко-часов. В отчетном году объем выпущенной продукции увеличился до 2 580 

тыс. штук, а трудозатраты до 137, 5 тыс. человеко – часов. Сделать вывод. 

 

Практическое занятие № 6  

Тема: Расчет сдельной и повременной заработной платы для работников различных категорий 

Цель: закрепление теоретических знаний и отработка практических навыков при расчете 



26 

 

заработной платы работникам различных форм и систем оплаты труда. 

Теоретическая часть. 

Заработная плата – это выраженная в денежной форме часть национального дохода, 

которая распределяется по количеству и качеству труда, затраченного каждым работником, 

наступает в его личное потребление 

Различают две формы оплаты труда: 

1.Сдельная зарплата – зависит от количества выпущенной продукции 

Зсд = N * Рсд, (7.1) 

где  N – кол-во выпущенной продукции 

Рсд – сдельная расценка – это зарплата за единицу изделия 

Рсд = ТС/НВ, (7.2) 

где  ТС – тарифная ставка (зарплата за 1 час) 

НВ – норма выработки за 1 час 

 2. Повременная зарплата зависит от кол-ва отработанного времени . 

    Зпов = ТС * t, (7.3) 

где t – количество часов отработанных в течение месяца. 

Алгоритм выполнения задания. 

Используя приведенные формулы и опорный конспект, рассчитайте размер заработной 

платы, используя различные формы и системы оплаты труда, сделайте выводы. 

Задачи для самостоятельного выполнения 

Задача №1 

 Библиотекарь Тюрин В.А. получает оклад в размере 18 300 рублей, в марте 20 рабочих 

дней. В конце месяца он взял отпуск за свой счет на 5 дней. Рассчитать заработную плату за 

март, если за отличную работу Тюрину В.А. назначена премия в размер 25 % оклада. 

Задача № 2 

 Рассчитать заработную плату токарю Рогачеву А.А., который работает по сдельной 

заработной плате. Тарифная ставка 1096 руб., норма выработки 47 ед. изделий. Фактически 

токарь выпустил 875 ед. изделий.  

Задача № 3 

 Упаковщица Семенова Н.В. за месяц упаковала 1473 ед. изделий при норме 1450. 

Предприятие выплачивает: 

- в пределах нормы 18 руб. за каждую единицу; 

- каждые последующие 10 ед. по повышенной расценке, которая составляет увеличение на  5%.  

Определить заработную плату. 

Задача № 4 

Начислить заработную плату бригаде рабочих состоящих из 4 человек, если ими было 

выпущено в течение месяца 5 600 ед. изделий, при норме выработки за час 26 ед. изделий. 

Сведения об отработанном времени и тарифных ставках представлены в таблице7. 

Таблица 7.  

Отработанное время и тарифные ставки рабочих бригады 

Ф.И.О. Тарифная ставка (руб.) Отработанное время (час) 

Иванов И.И. 160 230 

Петров П.П. 80 230 

Сидоров С.С. 100 200 

Козлов К.К. 110 205 

 

Задача № 5 

Рассчитать заработную плату работнику Зайцеву А.В., если им отработано 213 часов, а 

его тарифная ставка 143 руб., за нарушение трудовой дисциплину ему назначен 

административный штраф в размере 35% от заработной платы. 

Практическое занятие № 7  

Тема: Составление калькуляции затрат на производство и реализацию продукции 
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Цель: Ознакомление с методикой составления калькуляции затрат на производство и 

реализацию продукции 

Производство и реализация продукции требуют расхода определенных видов ресурсов в 

натуральном выражении: материальных, трудовых, информационных. 

Затраты на производство продукции характеризуются показателем себестоимости 

продукции, которая является важнейшим оценочным показателем, характеризующим 

производственно- хозяйственную деятельность предприятия. Себестоимость представляет 

собой сумму  всех выраженных в денежной форме затрат (издержек), связанных с 

изготовлением и реализацией продукции. Это вызывает необходимость их классификации. 

Классификация затрат позволяет организовать более правильное планирование, учет и анализ 

затрат и на этой основе выявит резервы снижения себестоимости продукции. 

Затраты классифицируются по признакам: 

1) по экономическим элементам (элементы затрат): 

а) материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов) – сырье и основные 

материалы, в т.ч. покупные полуфабрикаты, вспомогательные материалы, топливо, энергия и 

др; 

б) затраты на оплату труда; 

в) отчисления на социальные нужды – в Пенсионный фонд, Фонд занятости, Фонд обязательного 

медицинского страхования, Фонд социального страхования; 

г) амортизация основных фондов; 

д) прочие затраты – платежи по процентам, износ нематериальных активов, командировочные 

расходы, представительские расходы, расходы на рекламу, расходы на подготовку кадров. 

2) по статьям калькуляции (статьи калькуляции). Калькуляция представляет собой 

расчетный документ, отражающий затраты по отдельным статьям калькуляции и в целом на 

производство и реализацию данного вида продукции, она раскрывает натурально-

вещественный состав затрат и их стоимость.  

     Выделяют следующие статьи калькуляции: сырье и материалы; возвратные отходы 

(вычитаются); покупные изделия, полуфабрикаты и услуги производственного характера 

сторонних предприятий и организаций; топливо и энергия на технологические цели; заработная 

плата производственных рабочих; отчисления на социальные нужды; расходы на подготовку и 

освоение производства; общепроизводственные расходы; общехозяйственные расходы; потери 

от брака; прочие производственные расходы; коммерческие расходы. 

3) по отношению к процессу производства : основные и накладные; 

4) по составу: одноэлементные и комплексные; 

5) по способу отнесения на себестоимость: прямые и косвенные; 

6) по роли в процессе производства: производственные и непроизводственные; 

7) по отношению к объёму производства: постоянные и переменные; 

8) по периодичности возникновения: текущие и единовременные; 

9) по отношению к готовой продукции: затраты на готовую продукцию и незавершенное 

производство; 

10) по месту возникновения: бригада, участок, цех. 

Смета производства – это сумма всех затрат предприятия за отчётный период. 

Структура с/с продукции – это процентное соотношение между отдельными элементами затрат. 

Калькуляция – это расчёт с/с единицы продукции определённого вида. 

Статья калькуляции – это группировка расходов по их целевому назначению и месту 

образования. 

Типовая классификация затрат по статьям калькуляции имеет следующий вид: 

1. Сырьё и основные материалы 

2. Возвратные (реализуемые отходы) 

3. Стоимость сырья и основных материалов за вычетом возвратных отходов (1-2) 

4. Вспомогательные материалы, покупные полуфабрикаты, услуги производственного 

характера. 

5. Топливо и электроэнергия на технологические цели. 
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6. Основная зарплата производственных рабочих 

7. Дополнительная зарплата производственных рабочих 

8. Страховые взносы (30% от зарплаты) 

9. Расходы на освоение и подготовку производства 

10. Общецеховые (общепроизводственные)  расходы (это расходы на содержание цехов) 

Цеховая с/с – это затраты на производство продукции в цехе (сложить все расходы с пункта 3 по 

10) 

11. Общехозяйственные расходы – расходы на содержание аппарата управления 

Производственная с/с – это затраты на производство продукции в целом по предприятию 

(цеховая с/с + пункт 11) 

12. Расходы на продажу. 

Полная с/с – это затраты на производство и реализацию продукции (производственная с/с + 

пункт 12) 

Пример решения задач 

Задача. Выполнить группировку затрат по калькуляционным статьям и определить цеховые, 

общезаводские и внепроизводственные расходы по следующим исходным данным, 

приведенным в таблице8. 

Таблица8 

№ Наименование Тыс.руб. 

1 Сырье и материалы 22 500 

2 Отходы производства 4 300 

3 Покупные изделия, полуфабрикаты и услуги кооперированных 

предприятий 

42 000 

4 Основная заработная плата производственных рабочих 45 000 

5 Дополнительная заработная плата производственных рабочих 18 000 

6 Отчисления на социальное страхование с заработной платы основной и 

дополнительной производственных рабочих 

25 000 

7 Расходы на подготовку и освоение производства 9 000 

8 Амортизация оборудования и транспортных средств 16 000 

9 Эксплуатация оборудования и текущий ремонт оборудования и 

транспортных средств 

25 000 

10 Внутризаводские перемещения грузов 10 000 

11 Износ малоценных и быстроизнашивающихся инструментов и 

приспособлений 

12 000 

12 Содержание аппарата управления цеха 4 000 

13 Содержание прочего цехового персонала 15 000 

14 Амортизация зданий, сооружений и инвентаря 11 500 

15 Охрана труда 3 500 

16 Прочие цеховые расходы 600 

17 Потери от простоев 300 

18 Прочие цеховые непредвиденные расходы 250 

19 Излишки незавершенного производства 700 

20 Расходы на содержание аппарата управления завода 5 000 

21 Прочие общезаводские расходы 20 000 

22 Налоги, сборы и прочие обязательные отчисления 33 500 

23 Общезаводские непроизводственные расходы 1 250 

24 Потери от брака 3 750 

25 Расходы на погрузку, разгрузку и транспортировку продукции 25 000 

26 Расходы на тару и упаковку 7 000 

27 Другие расходы по сбыту продукции 1 600 

Решение: 
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1) Определяем сумму расходов на содержание и эксплуатацию оборудования (п.8 + п.9 + п.10 + 

п. 11): 

16 000 +25 000 + 10 000 + 12 000 = 63 000 тыс.руб. 

2) Определяем сумму цеховых расходов (п. 12 + п. 13 + п.14 + п.15 + п.16 + п.17 + п.18 +п.19): 

4 000+15 000+11 500+3 500+600+300+250+700 = 35850 тыс.руб. 

3) Определяем сумму общезаводских расходов ( п.20 + п.21 + п.22 + п.23): 

5 000 + 20 000 + 33 500 + 1 250 = 59 750 тыс.руб. 

4) Определяем сумму внепроизводственных расходов (п.25 + п.26 + п.27): 

25 000 + 7 000 + 1 600 = 33 600 тыс.руб. 

5) Определяем цеховую себестоимость продукции (п.1 + п.2 +п.3+п.4+ п.5+п.6+п.7+расходы на    

содержание и эксплуатацию оборудования + цеховые расходы): 

22 500+ 4 300 +42 000+ 45 000 +18 000+25 000+ 9 000+ 63 000 +35 850 = 264 650 тыс.руб. 

6) Определяем производственную себестоимость продукции (п.24 + цеховая себестоимость + 

общезаводские расходы): 

3 750 + 264 650 + 59 750 = 328 150 тыс.руб. 

7) Определяем полную себестоимость продукции (производственная себестоимость + 

внепроизводственные расходы): 

328 150 + 33 000 = 361 750 тыс.руб. 

Задачи для самостоятельного выполнения 

Задача № 1 

Рассчитайте смету затрат и структуру себестоимости продукции на основе следующих данных 

(таблица 9): 

Таблица 9 

 Элементы затрат предприятия 

№ п/п Показатели Сумма (тыс. руб.) 

1 Материальные затраты 1 600 

2 Расходы на оплату труда 2 300 

3 Социальные отчисления ? 

4 Амортизационные отчисления 800 

5 Прочие расходы 1 100 

 

Задача № 2. 

 Рассчитать цеховую, производственную и полную себестоимость единицы продукции А, 

Б, В, если (таблица 10): 

Таблица 10 

Показатели затрат на производство продукции 

Показатели Продукция А (тыс. 

руб.)  

Продукция Б (тыс. 

руб.)  

Продукция В 

(тыс. руб.)  

Выпуск продукции (т. шт.) 570 350 420 

Сырье и материалы 2 100 2 300 2 200 

Возвратные отходы 76 150 106 

Стоимость сырья за вычетом 

возвратных отходов 

? ? ? 

Основная з/п 1 800 2 690 2 150 

Дополнительная з/п 600 500 520 

Социальные отчисления ? ? ? 

Общепроизводственные расходы 100 90 95 

Цеховая с/с ? ? ? 

Общехозяйственные расходы 150 50 70 

Производственная с/с ? ? ? 

Коммерческие расходы 200 100 150 

Полная с/с ? ? ? 
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Задача № 3 

  Рассчитать затраты на 1 рубль товарной продукции в отчетном году по сравнению 

с базовым, если выпуск товарной продукции в отчетном году составляет  4 300 тыс. руб., а 

полная себестоимость продукции 3 700 тыс. руб. 

  В базовом году затраты на 1 рубль товарной продукции составили 72 копейки. 

Сделать вывод. 

  

Задача № 4 

 Рассчитать себестоимость сравниваемой продукции А, Б и всей продукции предприятия, 

если выпуск продукции в отчетном году составил: 

 А – 650 тыс. ед. изделий, а себестоимость 1 ед. – 78 руб.; 

Б – 500 тыс. ед. изделий, а себестоимость 1 ед. – 95 руб. 

 Себестоимость единицы продукции в базовом периоде составила: 

А – 77 руб., Б – 98 руб. 

Практическая работа № 8 

 

Тема: «Определение цены товара» 

Цель: закрепление теоретических знаний и отработка практических навыков в расчете цены на 

товар предприятия производителя, оптовой базы и магазина.  

Теоретическая часть. 

Цена-это сумма денег, за которую покупатель готов купить товар, а производитель - 

продать. 

Оптовая цена предприятия складывается из затрат предприятия на производство 

продукции и его прибыли. Оптовая цена оптовой базы включает в себя оптовую цену 

предприятия и оптово сбытовую наценку, которая  складывается из затрат базы на хранение 

товара и прибыль. 

Розничная цена включает в себя оптовую цену оптовой базы и торговую наценку, которая 

складывается из затрат и прибыли магазина. 

На цену товара оказывают влияние косвенные налоги, такие как налог, на добавленную 

стоимость, акцизы, косвенные налоги, включаются в цену товара, по тому фактическими 

плательщиками таких налогов является конечные покупатели (население), несмотря на то, что 

перечисляют такие налоги в бюджет юридического лица (предприятия). В настоящее время 

ставка НДС составляет 18% от стоимости товара. Некоторые виды товаров (детский 

ассортимент продукции питания) облагается по ставке 10% 

 НДС перечисляемые в бюджет предприятия рассчитывают следующим образом: 

1. предприятия изготовители как разницу между НДС полученным и НДС 

уплаченным. 

2. посреднические организации (продажная цена НДС- покупная цена НДС)* 18:118 

Алгоритм выполнения задания. 

Используя приведенные формулы и опорный конспект, рассчитайте оптовую, розничную 

цену предприятия с НДС и без НДС, сделайте выводы. 

 

Задача № 1 

Рассчитайте: 

     а) оптовую цену предприятия: без НДС; с НДС 

     б) оптовую цену оптовой базы: без НДС; с НДС 

     в) розничную цену: без НДС; с НДС 

     г) сумму НДС, которую заплатят в бюджет: 

 - предприятие-изготовитель 

 - оптовая база 

 - магазин 

 Если затраты предприятия на производство и реализацию продукции-66 000 руб.      
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Прибыль предприятия – 25% от затрат. Оптовая база делает оптово-сбытовую наценку 20% от 

оптовой цены предприятия без НДС.      Магазин делает торговую наценку 23% от оптовой цены 

оптовой базы без НДС. При покупке сырья предприятие заплатило поставщикам НДС в размере 

6 000 руб. 

 

Задача № 2 

Рассчитайте розничную цену: без НДС; с НДС, если товар приобретается без участия 

оптовой базы, используя данные задания 1. 

 

 

Практическое занятие №9 

Тема: «Расчет показателей производства и реализации продукции и производственной 

мощности предприятия» 

Цель: закрепление теоретических знаний и отработка практических навыков расчета 

основных показателей деятельности организации при решении задач. 

Теоретическая часть. 

Различаю следующие стоимостные показатели объема производства и реализации 

продукции: 

1. Товарная продукция (ТП) она включает в себя стоимость готовой продукции (ГП), 

стоимость полуфабрикатов предназначенных для реализации (ПФ), стоимость услуг 

промышленного характера (У), стоимость капитального ремонта (КР), стоимость изготовления 

продукции из сырья заказчика (Пс.з.) (10.1) 

ТП = ГП + ПФ + У + КР + Пс.з.(10.1) 

2. Валовая продукция включает в себя кроме товарной продукции остатки 

незавершенного производства (НЗП) (10.2) 

V = НЗП2 + ТП – НЗП1(10.2) 

где НЗП1 и НЗП2 остатки незавершенного производства на начало и конец периода. 

НЗП – это продукция не прошедшая всех стадий обработки и находящаяся на обработке 

на какой-либо стадии. 

3. Реализованная продукция (Vр) (10.3). Объем реализации может определяться 

одним из следующих методов: 

метод начислений – продукция считается реализованной в момент ее отгрузки 

покупателям независимо от того оплачена ли она покупателями. 

кассовый метод – продукция считается реализованной только в момент ее оплаты 

покупателями 

Vр = О1 + ТП – О2 (10.3) 

где О1 и О2 остатки готовой продукции на складе на начало и конец отчетного периода. 

Производственная мощность предприятия – это максимально возможный выпуск 

продукции за отчетный период (10.4,10.5). 

Вп.м. = М * Т * Кро * Нпр (10.4) 

Вп.м. = (М * Т * Кро) /  Те  (10.5) 

Где М – количество единиц оборудования 

Т – число часов работы единицы оборудования 

Кро – коэффициент работающего оборудования характеризует уровень простоев 

оборудования связанных с его смазкой, чисткой (если простой составляют 4%, то Кро = 0,96) 

Нпр – норма производительности станка характеризуется количеством единиц изделий, 

выпущенных 1 станком за 1 час. 

Тё – трудоемкость обработки единицы изделия, характеризуется временем затраченным 

на выпуск единицы изделия. 

Эффективность использования производственной мощности характеризует коэффициент 

использования производственной мощности (Кпм), он показывает насколько используется 

производственная мощность (10.6). 

Кпм = В / Вп.м. (10.6) 
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Где В – плановый или фактический выпуск продукции 

Кпм должен стремиться к 1. 

Так как в течение года производственная мощность предприятия может измениться в 

связи с вводом нового оборудования, выбытием старого, модернизация и т.п., возникает 

необходимость расчета среднегодовой мощности (10.7, 10.8). 

Впм =  Впм (н.г) + Впм (введ)* n/12 – Впм(выб)*n/12 (10.7) 

где: n – количество месяцев работы для введенных производственных мощностей или 

без-действия для выбывших производственных мощностей. 

Впм(на к.г) =  Впм(на н.г.) + Впм(введ) - Впм(выб) (10.8) 

Алгоритм выполнения задания. 

Используя приведенные формулы и опорный конспект, рассчитайте объем товарной, 

валовой и реализованной продукции, среднегодовую и  на конец года величину 

производственной мощности, сделайте выводы. 

 

Задача № 1 

 Рассчитайте объем товарной, валовой и реализованной продукции, используя данные 

таблицы 2. 

Таблица 2 

Показатели производства продукции 

№ 

п/п 

 

Показатели 

Количество 

(шт.) 

Цена 

(руб.) 

Стоимость 

(т.руб.) 

1. Готовая продукция всего 

В т.ч. А 

          Б 

          В 

 

5 000 

800 

2 000 

 

120 

560 

350 

 

2. Продукция, выпущенная из сырья 

заказчика: всего 

В т.ч. Г 

          Д 

 

 

300 

120 

 

 

400 

500 

 

3.  Стоимость сырья, предоставленного 

заказчиком 

   

90 

4. Стоимость полуфабрикатов   200 

5. Стоимость оказанных услуг   65 

6. Незавершенное производство 

на начало года 

на конец года 

 

 

  

36 

95 

7. Остатки готовой продукции 

на начало года 

на конец года 

   

120 

140 

 

2.2. Тестовые задания. 

Тест №1 по теме: Основные фонды 

(эталон) 

Блок А 

№ 

п/п 

                                                       Задание (вопрос)                

Ответ 
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Инструкция по выполнению заданий №1-3: соотнесите содержание столбца 1 с 

содержанием столбца 2. Запишите соответствующее строки бланка ответов цифру из 

столбца 1 и соответствующую ей букву (буквы) из столбца 2, обозначающую 

правильный ответ на вопроса столбца 1. В результате  выполнения Вы получите 

последовательность букв. 

Например: 

№ задания  

 

Вариант 

ответа 

 

1 1-В,2-Б,3-А 

 

1. 

Установите соответствие между составляющими. 

 

 

Название. 

1.Предприятие 

2.Внешние факторы, влияющие на 

деятельность предприятия. 

3.Внутренние факторы, влияющие 

на деятельность предприятия. 

                Составляющие. 

А.Связанные с инфляцией. 

Б.Это самостоятельно хозяйствующий 

субъект, созданный для производства 

продукции или оказания услуг. 

В.Связанные с личностью 

руководителя и способностью его 

команды управлять в условиях рынка.  

2. 

Установите соответствие между названиями фондов и их составляющими. 

 

                Фонды 

1.Непроизводственные основные 

фонды. 

2.Активная часть основных 

производственных фондов. 

3.Пассивная часть основных 

производственных фондов.       

 

                 Составляющие. 

А.Силовые рабочие машины, 

оборудования 

Б.Здания и сооружения. 

В.Турбаза, поликлиника 

3. 

Установите соответствие между составляющими показателей и их 

определениями. 

 

 

1.Фондоотдача. 

2.Фондоъмкость 

3.Фондовооружённость. 

А. Показывает, сколько среднегодовой 

стоимости ОФ приходится на одного 

работника. 

Б. Показывает объём производства 

продукции на один рубль 

среднегодовой стоимости ОФ. 

В. Сколько среднегодовой стоимости 

ОФ приходится на один рубль 

произведённой продукции.  

 

 

 

 

4. 

 

Установите соответствие между определением и названием показателей.  
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1.Показывает использование ОФ 

во времени.  

 

2.Показывает использование ОФ 

по мощности. 

 

3.Сколько смен в среднем 

используется каждая единица 

оборудования в течении суток.. 

 

 

 

А.Коэффициент интенсивного 

использования ОФ 

 

Б.Коэффициент сменности. 

 

В.Коэффициент экстенсивного 

использования ОФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

Установите соответствие между названием и определением основных фондов 

 

1.Восстановительная стоимость 

ОФ. 

 

2.Среднегодовая стоимость ОФ. 

 

3.Ликвидационная стоимость ОФ. 

 

А.Стоимость ОФ на начало и конец 

планового периода. 

 

Б. Стоимость ОФ на момент их 

ликвидации. 

В. Стоимость ОФ с учётом их морального 

износа.  

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция по выполнению заданий №6-22: выберите цифру соответствующую 

правильному варианту ответа и запишите ее в бланк ответов. 

6. 

Какие из перечисленных показателей использования ОФ относятся к обобщающим? 

1.Фондоёмкость; 

2.Коэффициент сменности; 

3.Коэффициент экстенсивного использования ОФ; 

 

7. 

Какие из перечисленных показателей использования ОФ относятся к частным?. 

1.Коэффициент интенсивного использования ОФ. 

2.Рентабильность. 

3.Фондоотдача 

 

8. 

 

Какой из перечисленных показателей показывает объём среднегодовой стоимости ОФ 

на один рубль производимой продукции 

1.Материалоёмкость. 

2.Рентабильность. 

3.Фондоёмкость.  

 

9. 

Зачем нужна оценка ОФ в натуральной форме. 

1.Для составления бухгалтерского баланса. 

2.Для определения производственной мощности цехов и планирования 

производственной программы. 

3.Для переоценки ОФ.  
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10. 

Какой показатель показывает уровень использования ОФ по мощности? 

1.Коэффициент интенсивного использования. 

2.Коэффициент закрепления. 

3.Коэффициент сменности. 

 

    

11. 

По какой формуле рассчитывается среднегодовая стоимость основных фондов? 

1.Fсред =Fнач. года +Fвв *К1/12 –Fвыб *К2/12 

2.Fсред =Fостаточная – Fвв *К1/12 – Fвыб * К2/12 

3.Fсред =Fкон. Года – Fостаточ * К1/12 –Fвв * К2/12 

 

    12 Назовите основные методы определения амортизации отчислений. 

1.Ускоренный; 

2.Периодичный; 

3.Постоянный. 

 

    

13. 

По какой формуле рассчитывается норма амортизации? 

1.На=(Fср-Fликв)/(Fср*Та). 

2.На=(Fперв-Fликв)/(Fперв*Та). 

3.На= (Fна начало года - Fликв)/(Fна начало года * Та). 

 

   14. 

 

Где применяется первоначальная стоимость ОФ? 

1. Для составления бухгалтерского баланса. 

2. Для определения норм амортизации. 

3. Для переоценки ОФ. 

 

    

15. 

По какой формуле рассчитывается сумма амортизационных отчислений? 

1. А = (На*Fпер)/100 

2. А= (На*Fсреднегод)/100 

3. А=  (На*Fна начало года)/100 

 

     

16. 

По какой формуле рассчитывается первоначальная стоимость ОФ? 

1. Fпер= Fприобр+ Fна доставку – F наладка и монтаж. 

2. Fпер= Fприобр+ Fна доставку + F наладка и монтаж. 

3. Fпер= Fприобр - Fна доставку – F наладка и монтаж. 

 

     

17. 

Вычислите, за какой срок вся первоначальная стоимость основных фондов будет 

перенесена на годовую продукцию, если Fперв.=100000 руб., На=20% в год. 

1.5 лет; 

2.1 год; 

3.4 года; 

 

 

      Укажите основные виды износа Фондов. 
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18. 1.Физический 

2.Остаточный 

3.Промежуточный 

 

19 Какой из перечисленных показателей показывает использование ОФ во времени? 

1. Коэффициент экстенсивного использования ОФ 

2. Коэффициент сменности 

3. Фондоёмкость 

1 

 

20 Какой из перечисленных показателей показывает сколько среднегодовой стоимости 

ОФ приходится на одного работника? 

1. Фондовооружённость 

2.  Рентабельность 

3. Фондоёмкость 

 

21 Какой показатель показывает объём производства продукции в расчёте на один рубль 

среднегодовой стоимости ОФ? 

1. Материалоотдача 

2. Фондоотдача 

3. Фондовооружённость 

 

22 В каких формах выступает моральный износ ОФ? 

1. Вследствие повышения их производительности 

2. Вследствие повышения их цены 

3. Вследствие снижения их производительности  

 

 

Блок Б 

Инструкция по выполнению заданий №23-25: в соответствующую строку бланка ответов 

запишите ответ на поставленный вопрос, окончание предложения или пропущенные слова. 

    

23. 

Основные фонды – это средства труда, которые ……………участвуют в производственном 

процессе, сохраняя при этом натуральную форму, а их стоимость переносится на готовую 

продукцию по мере изнашивания 

 

    

24. 

Рентабельность основных фондов показывает, сколько … приходиться на один рубль 

основных фондов. 

 

    

25. 

Как называется постепенный перенос изношенной части основных фондов на стоимость 

готовой продукции по мере износа О.Ф 

 

     

26. 

Равномерный метод определения амортизационных отчислений предполагает, что к 

завершению срока службы ликвидационная стоимость основных фондов будет равна… . 

 

     

27. 

Норма амортизации – это годовой………… в % переносимой стоимости ОФ на себестоимость 

выпущенной продукции. 

 

Ключ перевода набранных баллов в оценку 
1. Менее 18 баллов – «2»(неудовлетворительно) 
2. 18-21 баллов – «3»(удовлетворительно) 
3. 22-24 балла – «4»(хорошо) 
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4. 25-27 – «5»(отлично) 
 

Тест№2 по теме: Себестоимость продукции (услуг) 
 

Блок А 

 

№ 

п/п 

                                                       Задание (вопрос)                

Ответ 

Инструкция по выполнению заданий №1-3: соотнесите содержание столбца 1 с 
содержанием столбца 2. Запишите соответствующее строки бланка ответов цифру из 
столбца 1 и соответствующую ей букву (буквы) из столбца 2, обозначающую правильный 
ответ на вопроса столбца 1. В результате  выполнения Вы получите последовательность 
букв. 
Например: 

№ задания  

 

Вариант 

ответа 

1 1-В,2-Б,3-А 
 

1. 

Установите соответствие между составляющими. 

 

 

 

Производственная себестоимость 

Составляющие. 

 

А. Цеховая себестоимость + заводские расходы 
Б. Производственная себестоимость + непроизводственные 

расходы 

В. Технологическая себестоимость + все затраты на 

начисление заработной платы персонала цеха 

 

2. 

Установите соответствие между составляющими. 

 
                       

Себестоимость по статьям 

калькуляции  

Составляющие. 

А. Себестоимость единицы продукции 

Б. Материальные затраты 

В. Себестоимость всей выпущенной продукции 

3. 

Установите соответствие между составляющими. 

 

 

 

Прямые затраты 

Составляющие 

А. Расходы на содержание и эксплуатацию 

оборудования 

Б. Заводские расходы 

В. Расходы на материалы и комплектующие 

4. 

 

 

Установите соответствие между составляющими. 

 

 

 

Косвенные расходы 

Составляющие 

А. Расходы на оплату труда производственных 

рабочих 

Б. Единый социальный налог 

В. Цеховые расходы 

 

 

 

 

 

5. Установите соответствие между статьёй расхода и процентами её начисления 
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Расходы на содержание и 

эксплуатацию оборудования 

 

Составляющие 
А. 30% от фонда оплаты труда производственных 

рабочих 

Б. 45% от фонда оплаты труда производственных 

рабочих 

В. 51% от фонда оплаты труда производственных 

рабочих 

 

Инструкция по выполнению заданий №6-10: выберите цифру соответствующую 

правильному варианту ответа и запишите ее в бланк ответов. 

6. 

Какой процент составляет дополнительная зарплата от основной зарплаты 

производственных рабочих? 

1. 8 

2. 15 

3. 10-12 

3 

7. 

Какой процент непроизводственных расходов установлен от производственной 

себестоимости? 

1. 10 

2. 4-7 

3. 12 

2 

8. 

Какие затраты входят в статью «заводские расходы»?  

1. Содержание производственного оборудования и рабочих мест 

2. Налог с цехового персонала 

3. Расходы на зарплату с отчислениями административно-управленческого 

персонала 

3 

9. 

Какие затраты ходят в статью «цеховые расходы?  

1. Амортизация общезаводских зданий  

2. Текущие ремонт оборудования 

3.   Расходы на ремонт сооружений и инвентаря 

3 

    

10. 

Какие затраты ходят в статью «расходы на содержание и эксплуатация оборудования»  

1. Расходы по охране труда и технике безопасности 

2. Амортизация производственного оборудования и транспорта 

3. Расходы на организованный набор рабочей силы 

2 

Ключ перевода набранных баллов в оценку 

5. Менее 6 баллов – «2»(неудовлетворительно) 

6. 6-7 баллов – «3»(удовлетворительно) 

7. 8 баллов – «4»(хорошо) 

8. 9-10 баллов – «5»(отлично) 

 

Тест №3 по теме: Кадры предприятия 
 

Блок А 
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№ 

п/п 

                                                       Задание (вопрос)                

Ответ 

Инструкция по выполнению заданий №1-3: соотнесите содержание столбца 1 с 

содержанием столбца 2. Запишите соответствующее строки бланка ответов цифру 

из столбца 1 и соответствующую ей букву (буквы) из столбца 2, обозначающую 

правильный ответ на вопроса столбца 1. В результате  выполнения Вы получите 

последовательность букв. 

Например: 

№ задания  

 

Вариант 

ответа 

1 1-В,2-Б,3-А 

 

1. 

Установите соответствие между составляющими. 

 

 

 

Основные рабочие 

Составляющие. 

А.Наладчик 

Б.Кладовщик 

В.Столяр 

2. 

Установите соответствие между составляющими. 

 

                       

Вспомогательные рабочие 

 

Составляющие. 

А.Транспортировщик 

Б.Сварщик 

В.Маляр 

3. 

Установите соответствие между составляющими. 

 Инженерно-технические 

работники 

А. Бухгалтер 

Б.Конструктор 

3.Секретарь 

4. 

 

Установите соответствие между составляющими. 

Служащие А.Директор 

Б.Технолог 

В.Кассир 

 

5. 

 

 

 

 

 

Установите соответствие между составляющими. 

 

 

 

Младший обслуживающий 

персонал. 

 

 

А.Снабженец 

Б. Техничка 

В. Термист 

 

 

 

 

Инструкция по выполнению заданий №6-10: выберите цифру соответствующую 

правильному варианту ответа и запишите ее в бланк ответов. 

6. 

Кто из перечисленной категории работников выполняет техническое руководство 

на предприятии? 

1. Технолог 

2. Бухгалтер 

3. Кладовщик 

1 

7. 

Кто из перечисленной категории работников выполняет делопроизводство на 

предприятии? 

1.Экспедитор 

2.Секретарь 

3.Конструктор 
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2 

8. 

Кто из перечисленной категории работников способствует выполнению заданий на 

предприятии? 

1. Столяр 

2. Транспортировщик 

3. Экономист 

2 

9. 

Кто из перечисленной категории работников выполняет бытовое обслуживание 

производства на предприятии? 

1. Мастер  

2. Техничка 

3. Шофёр 

2 

10. 
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Кто непосредственно занят производством продукции? 

1.Сварщик 

2.Прораб 

3.Кладовщик 

1 

Кто из перечисленной категории работников выполняет организационное 

руководство? 

1. Технолог 

2. Директор 

3. Кладовщик 

2 

12 

Кто из перечисленной категории работников относится к непроизводственной 

группе? 

1. Воспитатель детского сада 

2. Шофёр 

3. Конструктор 

1 

 
Тест №4 по теме: «Налоги» 

Вопрос 1: Какие функции выполняют налоги? 

Варианты ответа:  

а) Регулирующая 

б) Поддерживающая 

в) Фискальная 

г) Изымающая 

д) Распределительная 

Вопрос 2: Куда направляется значительная часть налогов? 

Варианты ответа: 

а) Дорожное строительство 

б) Нефтяные и газовые компании 

в) Оборона страны 

г) Зарплата работников ОАО, ЗАО, ПТ 

д) Образование 

е) Фундаментальная наука 

ж) Библиотеки  

Вопрос 3: Какие из перечисленных налогов поступают в местные бюджеты? 

Варианты ответа: 

а) Налог на имущество граждан 

б) Подоходный налог 
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в) Сбор за регистрацию предпринимателей 

д) Таможенная пошлина 

Вопрос 4: Какой подоходный налог установлен с 01.01.2002 с физических лиц? 

Варианты ответа: 

а) 12% 

б) 13% 

в) 15% 

г) 20% 

Вопрос 5: В какие фонды существуют обязательные платежи?  

Варианты ответа: 

а) Пенсионный 

б) Медицинский 

в) Банковский 

г) Ветеранский 

Вопрос 6: Ставка налога на прибыль?   

Варианты ответа: 

а) 35% 

б) 24% 

в) 45% 

Вопрос 7: Какие из перечисленных налогов относятся к прямым? 

Варианты ответа: 

а) Налог на операции с ценными бумагами 

б) Таможенная пошлина 

в) Акцизы 

г) Прибыль предприятия 

Вопрос 8: Что такое налоги? 

Варианты ответа: 

а) Обязательные платежи, взимаемые с физических и юридических лиц 

б) Средства от продажи товаров 

в) Прибыль предприятий 

Вопрос 9: Какова ставка налога на добавленную стоимость на продовольственные товары? 

Варианты ответа: 

а) 15% 

б) 10% 

в) 20% 

Тестовые задания №5 

Вариант- 1 

Блок А 

№ 

п/п 

Задание (вопрос) Эталон 

ответа 

    Р        

Инструкция по выполнению заданий №  1 - 4: соотнесите содержание столбца 1 с 

содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву из 

столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате 

выполнения Вы получите последовательность букв. Например,  

№ задания Вариант ответа 

1 1-В,2-А,3-Б 
 

1. 1.Полное товарищество 

 

2.Общество с ограниченной 

ответственностью 

 

 

А. Организация, учреждённое 

одним или несколькими 

лицами, уставный капитал 

которого разделён на доли 

определённых 

учредительными документами 
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размеров. 

 

Б. Организация, участники 

которого в соответствии с 

заключённым между ними 

договором занимаются 

предпринимательской 

деятельностью от его имени и 

несут ответственность по его 

обязательствам 

принадлежащим им 

имуществом. 

В. Организация, уставный 

капитал которого разделён на 

определённое число акций 

2. 1. Фондоотдача 

 

2. Коэффициент 

оборачиваемости 

 

А. Показатель использования 

основных фондов 

Б. Показатель использования 

трудовых ресурсов 

В. Показатель использования 

оборотных средств 

  

3. 1. Фондоёмкость 

 

2. Продолжительность одного 

оборота 

А. Показатель использования 

оборотных средств 

Б. Показатель использования 

основных фондов 

В. Показатель использования 

трудовых ресурсов 

  

4. 1. Явочный состав 

 

2. Списочный состав 

 

А. Все постоянные и 

временные работники, 

числящиеся на предприятии. 

Б. Определяется путем 

суммирования списочного 

состава работников за все дни 

периода и деления полученной 

суммы на полное календарное 

число дней периода 

В. Необходимое число 

работников для выполнения 

задания в установленные 

сроки 

  

Инструкция по выполнению заданий № 5 - 24: Выберите букву, соответствующую 

правильному варианту ответа и запишите ее в бланк ответов.   

5. Виды производственных ресурсов: 

А.) природные и трудовые 

Б.) природные, трудовые, материальные и финансовые 

В.) средства и предметы труда 

  

6. Одной из характеристик предприятия выступает 

А.) организационное единство 

Б.) отсутствие единоначалия 

В.) необособленное имущество 

  

7.  Основной целью коммерческого предприятия является: 

А.) получение максимальной прибыли при минимальных 
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издержках 

Б.) удовлетворение растущих потребностей общества 

В.) пункты а и б. 

8. 1. Верно ли, что основные фонды переносят свою стоимость на 

изготавливаемую продукцию: 

2. А.) нет 

3. Б.) да 

В.) в зависимости от предприятия 

  

9. На какие виды делятся основные фонды по использованию: 

А.) действующие  

Б.) бездействующие, находящиеся в резерве 

В.) верны оба ответа 

  

10. Что характеризует фондоотдача? 

А.) уровень оснащённости труда 

Б.) удельные затраты ОФ на 1 руб. товарной продукции 

В.) величину товарной продукции, приходящейся на 1 руб. ОФ 

  

11. Что из перечисленного относится к средствам обращения? 

А.) материальные ресурсы предприятия 

Б.) транспортные средства, производственные здания, 

сооружения 

В.) денежные средства на счетах и в кассе 

  

12. Какой метод начисления амортизации является наиболее 

простым? 

А.) способ уменьшаемого остатка 

Б.) линейный способ 

В.) способ списания стоимости ОФ пропорционально объёму 

выпущенной продукции 

  

13. Что такое списочная численность персонала? 

А.) количество работников, являющихся на работу в течение 

периода 

Б.) численность работников по списку на определённую дату с 

учётом принятым и уволенных на эту дату 

В.) верны оба ответа 

  

14. Верно ли, что к ППП относят рабочих основных и 

вспомогательных, руководителей, специалистов, служащих: 

А.) да 

Б.) нет 

В.) в зависимости от предприятия 

  

15. Необходимое количество времени для выполнения задания в 

установленные сроки - это: 

А.) норма выработки 

Б.) норма времени 

В.) норма обслуживания 

  

16. Что такое выработка? 

А.) затраты времени на выпуск продукции 

Б.) выпуск продукции в единицу времени 

В.) количество обслуживаемых производственных объектов 

  

17. Табельный фонд рабочего времени определяется как: 

А.) разница между календарным фондом и выходными, 

праздничными днями 

Б.) разница между календарным фондом и очередными 

отпусками 
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В.) разница между календарным фондом и простоями 

18. Какая зарплата характеризует сумму денег, которую работник 

получает? 

А.) номинальная  

Б.) реальная  

В.) верны оба ответа 

  

19. Проводится следующая оценка основных фондов: 

А.) стоимостная  

Б.) комплексная 

В.) валютная 

  

20. Соотношение различных категорий работников в их общей 

численности характеризует: 

А.) среднесписочную численность кадрового состава 

организации 

Б.) структуру кадров 

В.) квалификационный состав организации 

  

21. Как называется система оплаты труда, при которой заработок 

работнику начисляется за выполнение всего заранее заданного 

объёма работ? 

А.) прямая сдельная 

Б.) аккордная 

В.) косвенная сдельная 

  

22. Закончите фразу, выбрав правильный вариант ответа. 

Восстановительная стоимость ОФ определяется: 

А.) как балансовая стоимость за вычетом износа 

Б.) как остаточная стоимость на момент списания ОФ 

В.) как стоимость, определяемая в ходе переоценки ОФ 

  

23. Выберите верное положение. Сущность оборотных средств 

характеризуется : 

А.) неоднократно участвую в процессе производства 

Б.) независимо от способа производственного потребления 

полностью переносят свою стоимость на готовый продукт 

В.) в качестве характерных черт имеют высокую стоимость и 

большую продолжительность эксплуатации 

  

24. Единицей учёта рабочего времени является: 

А.) человеко-час 

Б.) нормо-час 

В.) смено-час 

  

 

Блок Б 

 
№ п/п Задание (вопрос) Эталон ответа     Р        

Инструкция по выполнению заданий №  25-30: В соответствующую строку бланка ответов 

запишите краткий ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные слова. 

25. Определите фондоотдачу, если выпуск продукции 

составил 47, 8 тыс. руб., а среднегодовая стоимость 

ОПФ -50,9 тыс. руб. 

0,94 руб/руб  

26. Определите скорость оборота оборотных средств и 

коэффициент оборачиваемости, если выпуск продукции 

за год составил 9 млн. руб., а средний размер оборотных 

средств  - 1 млн. руб. 

Коб= 9, Тоб= 40 

дней 

 

27. Определите амортизацию линейным способом для 6250 руб.  
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станка с первоначальной стоимостью 50000 руб. и 

сроком службы 8 лет. 

28. Что такое амортизация? Процесс 

перенесения 

стоимости 

изношенной части 

основных фондов 

на создаваемую 

продукцию 

 

29. Закончите данное определение: 

Перечень профессий, специальностей работников по 

видам работ, а также требования к разрядам по 

квалификационным категориям зафиксированы в … 

Единый тарифно-

квалификационный 

справочник 

 

30. Напишите основные методы нормирования труда, Аналитический и 

опытно-

статистический 

 

Вариант- 2 
Блок А 

№ п/п Задание (вопрос) Эталон 

ответа 

    Р        

Инструкция по выполнению заданий №  1 - 4: соотнесите содержание столбца 1 с 

содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву из 

столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате 

выполнения Вы получите последовательность букв. Например,  

№ задания Вариант ответа 

1 1-В,2-А,3-Б 
 

1. 1.Полное товарищество 

 

2.Общество с ограниченной 

ответственностью 

 

 

А. Организация, учреждённое 

одним или несколькими 

лицами, уставный капитал 

которого разделён на доли 

определённых 

учредительными документами 

размеров. 

Б. Организация, участники 

которого в соответствии с 

заключённым между ними 

договором занимаются 

предпринимательской 

деятельностью от его имени и 

несут ответственность по его 

обязательствам 

принадлежащим им 

имуществом. 

В. Организация, уставный 

капитал которого разделён на 

определённое число акций 

  

2. 1. Фондоотдача 

 

2. Коэффициент 

оборачиваемости 

 

А. Показатель использования 

основных фондов 

Б. Показатель использования 

трудовых ресурсов 

В. Показатель использования 

оборотных средств 
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3. 1. Фондоёмкость 

 

2. Продолжительность одного 

оборота 

А. Показатель использования 

оборотных средств 

Б. Показатель использования 

основных фондов 

В. Показатель использования 

трудовых ресурсов 

  

4. 1. Явочный состав 

 

2. Списочный состав 

 

А. Все постоянные и 

временные работники, 

числящиеся на предприятии. 

Б. Определяется путем 

суммирования списочного 

состава работников за все дни 

периода и деления полученной 

суммы на полное календарное 

число дней периода 

В. Необходимое число 

работников для выполнения 

задания в установленные 

сроки 

  

Инструкция по выполнению заданий № 5 - 24: Выберите букву, соответствующую 

правильному варианту ответа и запишите ее в бланк ответов.   

5. Основной целью коммерческого предприятия является: 

А.) получение максимальной прибыли при минимальных 

издержках 

Б.) удовлетворение растущих потребностей общества 

В.) пункты а и б. 

  

6. Одной из характеристик предприятия выступает 

А.) организационное единство 

Б.) отсутствие единоначалия 

В.) необособленное имущество 

  

7. Виды производственных ресурсов: 

А.) природные и трудовые 

Б.) природные, трудовые, материальные и финансовые 

В.) средства и предметы труда 

  

8. Что характеризует фондоотдача? 

А.) уровень оснащённости труда 

Б.) удельные затраты ОФ на 1 руб. товарной продукции 

В.) величину товарной продукции, приходящейся на 1 руб. ОФ 

  

9. На какие виды делятся основные фонды по использованию: 

А.) действующие  

Б.) бездействующие, находящиеся в резерве 

В.) верны оба ответа 

  

10. 4. Верно ли, что основные фонды переносят свою стоимость на 

изготавливаемую продукцию: 

5. А.) нет 

6. Б.) да 

В.) в зависимости от предприятия 

  

11. Что из перечисленного относится к средствам обращения? 

А.) материальные ресурсы предприятия 

Б.) транспортные средства, производственные здания, 

сооружения 

В.) денежные средства на счетах и в кассе 
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12. Необходимое количество времени для выполнения задания в 

установленные сроки - это: 

А.) норма выработки 

Б.) норма времени 

В.) норма обслуживания 

  

13. Что такое списочная численность персонала? 

А.) количество работников, являющихся на работу в течение 

периода 

Б.) численность работников по списку на определённую дату с 

учётом принятым и уволенных на эту дату 

В.) верны оба ответа 

  

14. Верно ли, что к ППП относят рабочих основных и 

вспомогательных, руководителей, специалистов, служащих: 

А.) да 

Б.) нет 

В.) в зависимости от предприятия 

  

15. Какой метод начисления амортизации является наиболее 

простым? 

А.) способ уменьшаемого остатка 

Б.) линейный способ 

В.) способ списания стоимости ОФ пропорционально объёму 

выпущенной продукции 

  

16. Что такое выработка? 

А.) затраты времени на выпуск продукции 

Б.) выпуск продукции в единицу времени 

В.) количество обслуживаемых производственных объектов 

  

17. Соотношение различных категорий работников в их общей 

численности характеризует: 

А.) среднесписочную численность кадрового состава 

организации 

Б.) структуру кадров 

В.) квалификационный состав организации 

 

  

18. Какая зарплата характеризует сумму денег, которую работник 

получает? 

А.) номинальная  

Б.) реальная  

В.) верны оба ответа 

  

19. Проводится следующая оценка основных фондов: 

А.) стоимостная  

Б.) комплексная 

В.) валютная 

  

20. Табельный фонд рабочего времени определяется как: 

А.) разница между календарным фондом и выходными, 

праздничными днями 

Б.) разница между календарным фондом и очередными 

отпусками 

В.) разница между календарным фондом и простоями 

  

21. Как называется система оплаты труда, при которой заработок 

работнику начисляется за выполнение всего заранее заданного 

объёма работ? 

А.) прямая сдельная 
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Б.) аккордная 

В.) косвенная сдельная 

22. Закончите фразу, выбрав правильный вариант ответа. 

Восстановительная стоимость ОФ определяется: 

А.) как балансовая стоимость за вычетом износа 

Б.) как остаточная стоимость на момент списания ОФ 

В.) как стоимость, определяемая в ходе переоценки ОФ 

  

23. Выберите верное положение. Сущность оборотных средств 

характеризуется : 

А.) неоднократно участвую в процессе производства 

Б.) независимо от способа производственного потребления 

полностью переносят свою стоимость на готовый продукт 

В.) в качестве характерных черт имеют высокую стоимость и 

большую продолжительность эксплуатации 

  

24. Единицей учёта рабочего времени является: 

А.) человеко-час 

Б.) нормо-час 

В.) смено-час 

  

 

Блок Б 

 
№ п/п Задание (вопрос) Эталон ответа     Р        

Инструкция по выполнению заданий №  25-30: В соответствующую строку бланка ответов 

запишите краткий ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные слова. 

25. Определите фондоотдачу, если выпуск продукции 

составил 47, 8 тыс. руб., а среднегодовая стоимость 

ОПФ -50,9 тыс. руб. 

0,94 руб/руб  

26. Определите скорость оборота оборотных средств и 

коэффициент оборачиваемости, если выпуск продукции 

за год составил 9 млн. руб., а средний размер оборотных 

средств  - 1 млн. руб. 

Коб= 9, Тоб= 40 

дней 

 

27. Определите амортизацию линейным способом для 

станка с первоначальной стоимостью 50000 руб. и 

сроком службы 8 лет. 

6250 руб.  

28. Что такое амортизация? Процесс 

перенесения 

стоимости 

изношенной части 

основных фондов 

на создаваемую 

продукцию 

 

29. Закончите данное определение: 

Перечень профессий, специальностей работников по 

видам работ, а также требования к разрядам по 

квалификационным категориям зафиксированы в … 

Единый тарифно-

квалификационный 

справочник 

 

30. Напишите основные методы нормирования труда, Аналитический и 

опытно-

статистический 

 

 
№ п/п Наименование дидактической 

единицы 

Номер варианта 

1 2 
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Номера вопросов 

1.  Организационно-правовые формы 

организаций 

1,6,7 1,5,6 

2.  Материально-техническая база 

организации 

5 7 

3.  Классификация основных фондов 

организации  

9 9 

4.  Виды стоимостей основных фондов 

организации 

8,19,22 10,19,22 

5.  Оборотные средства организаций 11,23 11,23 

6.  Определение показателей 

использования основных фондов 

2,10,25 3,8,25 

7.  Определение показателей оборотных 

средств 

3,26 2,26 

8.  Понятие и методы начисления 

амортизации 

12,27,28 15,27,28 

9.  Составы численности работников 4,13,14,20 4,13,14,17 

10.  Нормы затрат труда 15,16,24,30 12,16,24,30 

11.  Формы и системы оплаты труда 21,29 21,29 

12.  Зарплата и её составные части 18 18,20 

Критерии оценок 

 

Оценка по 

5-бальной  

шкале 

Критерии  

оценок 

При Р min При Р max 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

         5 

 

Выполнено 

менее 50% 

задания 

 

 

Выполнено 

 50-80% 

задания 

 

Выполнено 

 80-90% 

задания 

 

 

Выполнено 

 более 90% 

задания 

 

 

Даны верные ответы 

менее чем на 15 

вопросов 

 

 

Даны верные ответы 

на 15-24 вопросов 

 

 

Даны верные ответы на  

24-27 вопросов 

 

 

Даны верные ответы 

более чем  на 27  

вопросов 

 

Набрано менее 52 

баллов 

 

 

 

Набрано  

52 - 78 баллов 

 

 

Набрано  

79-88 баллов 

 

 

 

Набрано более 

91 баллов 

 

 

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 
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90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

2.3. Задания для внеаудиторной самостоятельной работы 

Внеаудиторная самостоятельная работа — это деятельность студентов по усвоению 

знаний и умений, протекающая без непосредственного участия преподавателя, хотя и 

направляемая им. 

Для внеаудиторного изучения предлагаются вопросы по темам, основной материал которых 

рассмотрен на аудиторных занятиях, индивидуальные задания призваны расширить кругозор 

студентов, углубить их знания, развить умения исследовательской деятельности, проявить 

элементы творчества.  

Методические рекомендации по организации внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов 

1. Перед началом самостоятельной работы студентам следует изучить содержание 

основных видов заданий: их краткую характеристику, ориентировочные затраты времени на их 

подготовку, алгоритм действий и объем помощи преподавателя. 

2. Все виды заданий могут быть обязательными или дополнительными. Дополнительные 

задания являются заданиями по выбору студента. Студентам предоставляется возможность в 

зависимости от своих индивидуальных особенностей, склонностей по каждой теме выбрать из 

перечня то или иное задание. 

3. Расчет объема часов самостоятельной работы по каждой теме складывается из суммы 

ориентировочных затрат времени на выполнение обязательных и выбранных студентами 

дополнительных заданий. При этом общий объём времени по каждой теме не должен быть 

менее количества часов, отведённых на её изучение по тематическому плану. 

4. Студенты должны ознакомиться с образцами выполнения заданий, критериями их 

оценки. 

5. Студенты выполняют задания самостоятельной работы и сдают выполненные работы 

преподавателю, при необходимости представляя их результаты на аудиторных занятиях. 

6. Оценка выполненных заданий проставляется преподавателем в баллах. 

7. Итоговая сумма набранных студентом баллов, суммируясь с результатами оценки 

аудиторной работы, составит рейтинговый показатель студента, который будет учитываться 

при проведении итогового контроля знаний по дисциплине. 

Ориентировочные затраты времени на выполнение заданий 
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№ 

п/п 

Основные виды заданий 

(форма выполнения самостоятельной работы) 

Затраты времени 

на единицу 

задания, ч. 

Максимальное 

количество баллов 

1 Подготовка информационного сообщения 1 2 

2 Написание реферата 

 

5 5 

3 Написание конспекта первоисточника  2 4 

4 Написание эссе 2 3 
5 Составление опорного конспекта 1 2 

6 Составление глоссария 1 1 

7 Составление обобщающей таблицы по теме 

 

1-2 2 

 
8 Составление графологической структуры 

 

1 2 

9 Составление схемы, иллюстрации (рисунка) 1 1 

10 Составление кроссворда по теме и ответов к 

нему 

1 2 

11 Формирование информационного блока 2 4 

12 Создание материалов-презентаций 2 4 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа№1 по теме 1. Тема 1.1 Отраслевые особенности 

организации в рыночной экономике  

Время на выполнение: 1 ч. 

Инструкция: задание является обязательным к выполнению. 

Форма и содержание самостоятельной работы: Составление таблицы «Достоинства и 

недостатки рыночной экономики» 

Максимальное количество баллов: 1 б. 

Внеаудиторная самостоятельная работа №2 по теме 1.2 Правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности  

Время на выполнение: 2 ч. 

Инструкция: задание является обязательным к выполнению. 

Форма и содержание самостоятельной работы: Составление сравнительной таблицы по 

различным организационным формам предприятий  

Максимальное количество баллов: 2 б. 

Внеаудиторная самостоятельная работа №3 по теме 1.3 Производственная структура 

организации 

Время на выполнение: 2 ч. 

Инструкция: задание является обязательным к выполнению. 

Форма и содержание самостоятельной работы: Написание сообщения по теме  «Различные 

организационные структуры организации» 

Максимальное количество баллов: 2 б. 

Внеаудиторная самостоятельная работа №4 по теме 2.1.1 Основной капитал  

Время на выполнение: 2 ч. 

Инструкция: задание является обязательным к выполнению. 

Форма и содержание самостоятельной работы: Написание доклада по теме 

«Производственная мощность предприятия» 

Максимальное количество баллов: 2 б. 

Внеаудиторная самостоятельная работа №5 по теме 2.1.1 Амортизация и износ основного 

капитала. Показатели эффективного использования основных средств  

Время на выполнение: 2 ч. 

Инструкция: задание является обязательным к выполнению. 

Форма и содержание самостоятельной работы: Решение ситуационных задач  

Максимальное количество баллов: 2 б. 
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Внеаудиторная самостоятельная работа №6 по теме 2.2 Оборотный капитал  

Время на выполнение: 2 ч. 

Инструкция: задание является обязательным к выполнению. 

Форма и содержание самостоятельной работы: Решение задач по теме «Оборотный капитал 

Максимальное количество баллов: 2 б. 

Внеаудиторная самостоятельная работа №7 по теме 2.3 Капитальные вложения и их 

эффективность 

Время на выполнение: 2 ч. 

Инструкция: задание является обязательным к выполнению. 

Форма и содержание самостоятельной работы: Решение ситуационных задач  

Максимальное количество баллов: 2 б. 

Внеаудиторная самостоятельная работа №8 по теме 3.1 Кадры организации и 

производительность труда  

Время на выполнение: 5 ч. 

Инструкция: задание является обязательным к выполнению. 

Форма и содержание самостоятельной работы: Написание реферата «Потребности  

регионального рынка труда» 

Максимальное количество баллов: 5 б. 

Внеаудиторная самостоятельная работа №9 по теме 3.2. Трудовой договор Тема 3.3. 

Рабочее время и время отдыха Тема 3.4. Трудовые споры 

Время на выполнение: 5 ч. 

Инструкция: задание является обязательным к выполнению. 

Форма и содержание самостоятельной работы: Написание реферата по выбранной теме 

Максимальное количество баллов: 5 б. 

Внеаудиторная самостоятельная работа №10 по теме 3. 5 Формы и системы оплаты труда 

Время на выполнение: 4 ч. 

Инструкция: задание является обязательным к выполнению. 

Форма и содержание самостоятельной работы: Решение ситуационных задач  

Максимальное количество баллов: 4 б. 

Внеаудиторная самостоятельная работа №11 по теме 4.1 Издержки производства и 

реализации продукции 

Время на выполнение: 3 ч. 

Инструкция: задание является обязательным к выполнению. 

Форма и содержание самостоятельной работы: Написание доклада по зарубежному опыту 

определения издержек производства  

Максимальное количество баллов: 3 б. 

Внеаудиторная самостоятельная работа №12 по теме 4.2 Ценообразование 

Время на выполнение: 3 ч. 

Инструкция: задание является обязательным к выполнению. 

Форма и содержание самостоятельной работы: Подготовка сообщения  пути и резервы 

снижения себестоимости продукции  

Максимальное количество баллов: 3 б. 

Внеаудиторная самостоятельная работа №13 по теме 4.3 Прибыль и рентабельность 

Функции и роль прибыли, пути повышения. 

Время на выполнение: 3 ч. 

Инструкция: задание является обязательным к выполнению. 

Форма и содержание самостоятельной работы: Подготовка сообщения зарубежные методики 

определения прибыли  

Максимальное количество баллов: 3 б. 

Критерии оценки внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

Качество выполнения внеаудиторной самостоятельной работы студентов оценивается 

посредством текущего контроля самостоятельной работы студентов с использованием балльно-

рейтинговой системы.  
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Максимальное количество баллов по каждому виду задания, студент получает, если: 

- задание выполнено в соответствующей форме, согласно требованиям; 

- студент полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий;  

- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения и привести 

необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные;  

- излагает материал последовательно и логично. 

В «0» баллов преподаватель вправе оценить выполненное студентом задание, если оно не 

удовлетворяет требованиям, установленным преподавателем к данному виду работы. 

70-89% от максимального количества баллов студент получает, если: 

- неполно (не менее 70% от полного), но правильно изложено задание; 

- при изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки; 

- даёт правильные формулировки, точные определения, понятия терминов; 

- может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры. 

50-69% от максимального количества баллов студент получает, если: 

- неполно (не менее 50% от полного), но правильно изложено задание; 

- при изложении была допущена 1 существенная ошибка; 

- знает и понимает основные положения данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; 

- излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно; 

49% и менее от максимального количества баллов студент получает, если: 

- неполно (менее 50% от полного) изложено задание; 

- при изложении были допущены существенные ошибки. 

Сумма полученных баллов по всем видам заданий внеаудиторной самостоятельной работы 

составляет рейтинговый показатель студента, который влияет на выставление итоговой оценки 

по результатам изучения дисциплины. Студент допускается к экзамену в случае выполнения не 

менее 50% заданий внеаудиторной самостоятельной работы, соответственно, выполнение 

заданий в объеме 49% и менее от максимального количества баллов – студент до экзамена не 

допускается. 

 

3. Комплект контрольно - оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

в форме дифференцированного зачета  

Задания для проведения дифференцированного зачета 

№ 

п/п 

Вопрос Знания и умения, 

которые проверяет 

данный вопрос 

1 Организация (предприятие) - понятие, основные принципы, 

черты и функции. 

 З.1, У.1,  

2 Классификация предприятий по отраслевому признаку, 

размерам, формам собственности, экономическому назначению 

З.1, З.2, У.1 

3 Предпринимательство, виды предпринимательства: 

производственное, коммерческое, финансовое, 

консультативное. Крупномасштабное предпринимательство. 

З.1,З.11 

4 Организационно - правовые формы хозяйствования 

предприятий, основные характеристики, принципы 

функционирования. 

З.10, З.4 

5 Поточное производство, сущность, классификация. Показатели 

поточных линий, способы их расчета. 

З.10, З.7 

6 Основной капитал предприятия, классификация элементов 

основного капитала и его структура. Оценка основного 

капитала, ее виды и сущность. 

З.2, У.1 
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7 Износ, его виды, способы расчетов. Амортизация основных 

фондов, методы начисления амортизации. 

З.5, У.2 

8 Показатели эффективного использования основных 

средств(обобщающие – фондоотдача, фондоемкость, 

фондорентабельность, фондовооруженность труда). 

З.3, У.2 

9 Показатели использования основных фондов (частные – 

коэффициенты экстенсивного использования оборудования, 

интенсивного, интегрального, ввода ОФ, выбытия ОФ). 

З.11, У.5 

10 Оборотный капитал, его состав и структура. Нормирование 

оборотных средств, определение потребности в оборотных 

средствах. 

З.7, У.2 

11 Показатели и пути ускорения оборачиваемости оборотных 

средств.  

З.6. У2 

12 Кадровая система предприятия, состав и структура, движение 

кадров и показатели их оборота. 

З.2, З.10, У.5 

13 Производительность труда, понятие, методы измерения, 

факторы роста 

З.2, З.11, У.2 

14 производительности труда. З.13, У.4 

15 Тарифная система оплаты труда, ее сущность, состав, 

содержание. 

З.13, У.6 

16 Формы и системы оплаты труда на предприятии. Виды 

заработной платы: основная и дополнительная, номинальная и 

реальная. 

З.13, У.6 

17 Издержки обращения, их содержание, способ включения этих 

расходов в себестоимость изделия. 

З.6, У.2 

18 Факторы и пути снижения себестоимости на предприятии. З.13, У.6 

19 Себестоимость работ и услуг. Классификация затрат на 

производство продукции. Виды себестоимости продукции. 

З.8, З.12, У.4 

20 Ценовая политика предприятия. Экономическое содержание, 

функции цен. Виды цен и их структура. Методы определения 

цен. Ценовая и неценовая конкуренция. 

З.13, У.6 

21 Факторы, влияющие на конкурентоспособность предприятия. З.13, У.4 

22  Сущность прибыли предприятия, ее источники и виды, 

использование прибыли на предприятии. 

З.2, З.3, У.2 

23 Понятие рентабельности, показатели рентабельности. Пути 

повышения рентабельности.  

З.8, У.5 

24 Понятие юридического лица и его признаки.  З.8, У.5 

25 Организационно-правовые формы юридических лиц.  З.7, З.10 

26 Виды экономических споров: преддоговорные споры; споры, 

связанные с нарушением прав собственника; споры, связанные 

с причинением убытков; споры с государственными органами; 

споры о деловой репутации и товарных знаках.  

З.13, У.3 

27 Понятие трудового права.  З.13, У.3 

28 Государственные органы занятости населения, их права и 

обязанности.  

З.10, У.1 

29 Понятие трудового договора, его значение. Стороны трудового 

договора.  

З.13, У.3 

30 Порядок заключения трудового договора.  З.4, З.10, У.3 

31 Документы, предоставляемые при поступлении на работу.  З.4, З.10, У.3 

32 Оформление на работу. Испытания при приеме на работу. З.4, З.10, У.3 

33 Понятие и виды переводов по трудовому праву.  З.4, З.10, У.3 

34 Отличие переводов от перемещения. Совместительство. З.13, У.3 
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35 Основания прекращения трудового договора. Оформление 

увольнения работника.  

З.13, У.3 

ЗАДАНИЕ (практическое)  № 2 

Текст задания: Выполнить условие практического задания 

1. Основные методы определения численности работников. Рассчитать необходимую 

численность рабочих-сдельщиков по трудоёмкости выполняемых работ, если Тпл = 20 дней, 

Квн=1,2, t1=40мин, t2=30 мин. Количество услуг  N1=3000, N2=2000. 

 

 

2. Понятие предприятия. Внешние и внутренние факторы, влияющие на деятельность 

предприятия.  

 

3. Дать определение основных фондов. Методы оценки основных фондов. Определить 

первоначальную и среднегодовую стоимости основных фондов: 

В феврале были приобретены фонды: Fприобретения=3200000,  Fдоставки = 12000 ед. , Fна 

наладку и монтаж =70000 ед. 

     Fначало года=4300000 ед.,  

     Fвыв=200000 ед., вывели 15 июня .  

 

4. Цена продукции. Функции цены. Разновидности цен. Подсчитать цену продукции (услуги) 

если известно: полная себестоимость – 12000; прибыль 25%. 

 

5. Понятие кадров предприятия. Классификация кадров по выполняемым функциям. 

 

6. Основные методы определения численности работников. Рассчитать необходимую 

численность рабочих-сдельщиков по трудоёмкости выполняемых работ, если Тпл = 60 дней, 

Квн=1,2, t1=83мин, t2=30 мин. Количество услуг  N1=2500, N2=3000. 

 

7. Основные фонды. Методы оценки основных фондов. Определить  среднегодовую стоимость 

основных фондов: 

     Fначало года=4300000 ед., Fввод=500000 ед., ввели 15 апреля;  

     Fвыв=20000 ед., вывели 15 мая .  

 

8. Критерии оценки финансового состояния предприятия. Характеристика текущих активов.  

 

9. Основные фонды. Эффективность их использования. Основные направления повышения 

эффективности основных фондов.  

 

10. Порядок определения полной себестоимости продукции (услуг) по статьям калькуляции. 

Рассчитать полную себестоимости продукции (услуги), если стоимость материалов составляет 

5000 рублей, покупные комплектующие стоят 3000 рублей, основная заработная плата рабочих 

составляет 1500 рублей. 

 

11. Износ и амортизация основных фондов. Рассчитать нормы амортизации и сумму 

амортизационных отчислений если Fперв = 600000, Fлик = 56000, Та = 10 лет. 

 

12. Оборотные средства предприятия, их состав и структура. Состав производственных запасов.  

 

13. Цена продукции. Функции цены. Разновидности цен. Подсчитать цену продукции (услуги) 

если известно: полная себестоимость – 10000; прибыль 30%.  

 

14.Износ и амортизация основных фондов.  

Рассчитать нормы амортизации и сумму амортизационных отчислений если Fперв = 700000, 
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Fлик = 75000, Та = 9 лет. 

 

15. Налоги.  Функции налогов. Рассчитать балансовую прибыль, налог на прибыль и 

обязательные платежи если стоимость продукции (услуги)  Nг составляет 330000, фонд оплаты 

труда рабочих равен 80000, полная себестоимость продукции (услуги) 250000. 

 

16. Повремённая оплата труда. Условия её применения. Виды повремённой оплаты труда.  

Рассчитать заработную плату термиста если он отработал в течение месяца 21 день, ЧТС-65 

руб, третий разряд, премия 22% по повремённо-премиальной оплате труда.  

 

 

18. Формы и условия применения сдельной оплаты труда.  

Рассчитать заработную плату рабочего Карапузова А.В. при бригадно-сдельной оплате труда, 

если общий фонд заработной платы составляет 100000. В бригаде 5 человек : 

Матвеев А.Н. – отработал 21 раб. день – 3 разряд. 

Карапузов А.В.- отработал 15 дней – 3 разряд . 

Белинский Э.П.- отработал 18 дней – 2 разряд . 

Ли А.Н.- отработал 21 день – 2 разряд . 

Кутинов Б.Б. – отработал 19 дней – 4 разряд. 

 

19. Налоги и налогообложение. Рассчитать налог на прибыль, налог на имущество  и 

обязательные платежи  организации. Прибыль 1600000; Среднегодовая стоимость основных 

фондов 3700000рублей. Фонд оплаты труда 900000. 

 

20. Повремённая оплата труда, её виды. Рассчитать зарплату транспортировщика 3-го разряда 

при повремённо-премиальной оплате труда, если он отработал 20 дней, ЧТС=60 руб.,  премия – 

20% . 

 

21. Условия применения сдельной оплаты труда. Формы сдельной оплаты труда.  

Определить заработную плату рабочего по сдельно-премиальной системе оплаты труда, если  

время  выполнения  услуги 10 минут,  ЧТС=70 руб., 3-ий разряд, количество услуг 1000 штук в 

месяц, премия 22%. 

 

22. Порядок определения полной себестоимости продукции (услуг) по статьям калькуляции. 

Рассчитать полную себестоимости продукции (услуги), если стоимость материалов составляет 

10000 рублей, покупные комплектующие стоят 5000 рублей, основная заработная плата рабочих 

составляет 2500 рублей. 

 

23. Косвенные расходы. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования. Состав и 

сущность. Рассчитать расходы на содержание и эксплуатацию оборудования на единицу 

продукции (услуги), если основная заработная плата производственного рабочего  на единицу 

продукции (услуги) составляет 1500 рублей. Годовая заработная плата составляет 600000 

рублей. Годовые расходы на содержание и эксплуатацию оборудования составляют 318000 

рублей.  

 

24. Косвенные расходы. Состав цеховых расходов. Рассчитать цеховые расходы на единицу 

продукции (услуги), если основная заработная плата производственного рабочего  на единицу 

продукции (услуги) составляет 1200 рублей. Годовая заработная плата составляет 800000 

рублей. Годовые цеховые расходы составляют 155000 рублей. 

 

25. Косвенные расходы. Состав заводских и непроизводственных расходов. Рассчитать 

заводские расходы на единицу продукции (услуги), если основная заработная плата 

производственного рабочего  на единицу продукции (услуги) составляет 1000 рублей. Годовая 
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заработная плата составляет 400000 рублей. Годовые заводские расходы составляют 240000 

рублей. 

 

Условия выполнения заданий 

Время выполнения задания - 1 час 

Требования охраны труда:   инструктаж по технике безопасности. 

Оборудование: ручка, бумага. 

Критерии оценки: 

 1. «Отлично» – если студент глубоко и прочно усвоил весь программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает,  не затрудняется с 

ответом, свободно приводит примеры, использует научную терминологию при объяснении 

контрольного вопроса, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно 

обобщать и излагать материала, не допуская ошибок. 

2. «Хорошо» – если студент твердо знает программный материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками 

при выполнении заданий. 

3. «Удовлетворительно» – если студент усвоил только основной материал, но не знает 

отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает затруднения в 

выполнении практических заданий. 

4. «Неудовлетворительно» – если студент не знает значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет задания. 

 

4. Перечень материалов, оборудования и информационных источников, используемых в 

аттестации 

3. Экономика для профессий и специальностей экономического профиля: практикум: 

учеб.пособие для студ. Учреждений сред.проф.образования/ А.И.Гомола, П.А.Жанин, 

В.Е.Кириллов. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Акадения», 2014. – 144с.  

4. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учбник для студ. учреждений 

сред. проф.образования/ В.В.Румынина. – 9-е изд.стер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2013. – 224с. 

5. Экономика организации: учеб. для учреждений сред.проф.образования/ Н.П.Котерова. -5-

е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 288с. 

Дополнительные источники: 

Система электронного обучения (СЭО) Академия Медиа 

1. 1. Курс «Экономика организации». Стуканова О.В. 

2. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

3. Справочно-правовая система «Гарант» 

4. http://www.edu.ru. Российское образование Федеральный портал 

5. http://ecsocman.edu.ru Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, 

менеджмент» 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации // КонсультантПлюс. ВерсияПроф. 

7. Министерство экономического развития Российской Федерации [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  http://www.economy.gov.ru/ 

8. Российский союз промышленников и предпринимателей [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  http://www.rspp.ru/ 

 

3.2.3. Дополнительные источники  

3. Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия) Серия: Среднее профессиональное 

образование – М.: Кнорус, 2010 

4. Лопарева А.М. Экономика организации – М.: Финансы и статистика, 2008. 

5. Фокина О.М., Соломка А.В. Экономика организации (предприятия) – М.: Кнорус, 2009. 

http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
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6. Основы экономики: учеб. для учащихся учреждений нач.проф образования/ 

О.Н.Терещенко. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 192 с. 


