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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Прочность, осознанность и действенность знаний учащихся наиболее эффективно 

обеспечивается при помощи активных методов. Среди них важное место занимают 

практические занятия по решению задач и конкретных экономических  ситуаций. Следует 

подчеркнуть, что само содержание учебной программы при ограничении времени, отведенном 

на изучение предмета, требует не столько запоминания, сколько развития умений и навыков 

самостоятельной работы с учебной литературой. 

Решая эти задачи, организуется проведение практических занятий, в ходе которых  

вырабатываются практические навыки применения экономических  знаний. 

Методические рекомендации направлены, прежде всего, на оказание методической 

помощи студентам при проведении практических занятий по дисциплине «Экономика 

организации».  В данном пособии систематизированы задания по  решению экономических 

показателей, охватывающих наиболее значимые темы учебной дисциплины.  

Для решения предлагаемых заданий практической работы требуется хорошо знать 

учебный теоретический материал. 

При выполнении практических работ необходимым является наличие умения 

анализировать, сравнивать, обобщать, делать выводы. Решение задачи должно быть 

аргументированным, ответы на задания представлены полно.  

Методические рекомендации по выполнению практических заданий по дисциплине 

«Экономика организации», разработаны в помощь студентам для самостоятельного выполнения 

ими практических работ, предусмотренных рабочей программой. 

Практические занятия проводятся после изучения соответствующих разделов и тем 

учебной  дисциплины. Работы выполняются по индивидуальным заданиям. Так как учебная 

дисциплина имеет прикладной характер, то выполнение студентами практических работ 

позволяет им понять, где и когда изучаемые теоретические положения и практические умения 

могут быть использованы в будущей практической деятельности.   

Целью практических занятий является закрепление теоретических знаний и приобретение 

практических умений и навыков по определению уровня инфляции, анализа ситуации на рынке 

данного товара, эффективности использования ограниченных ресурсов,  и др. 

Методические рекомендации по каждой практической работе имеют теоретическую часть; 

алгоритм выполнения заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

      Методические указания к практическим работам написаны в соответствии с рабочей 

программой дисциплины ОП.11  «Экономика организации», которая  является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  

Право и организация социального обеспечения в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности  соответствующих общих (ОК) и профессиональных 

компетенций (ПК): 

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. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование  нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ. 

Целью практических занятий по дисциплине ОП.11  «Экономика организации» 

является закрепление студентами теоретического материала по специальности и выработка 

навыков самостоятельной профессиональной и научно-исследовательской деятельности в 

области  экономики. 

Задачи практических занятий обусловлены необходимостью получения выпускником 

знаний, умений, навыков согласно требованиям ФГОС, на основе которых формируются 

соответствующие компетенции. 

 

 

ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Общая трудоемкость дисциплины – 84 ч , в том числе общий 

объем аудиторной работы по данному курсу составляет 56 ч. из них  20  ч. отводится для 

практических занятий:  0 ч. в 1-м семестре и  20  ч.в  2-м семестре. 

 

 

ОСНОВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

Формирование соответствующих компетенций связано с решением задач по развитию у 

обучающихся специальности соответствующих знаний, умений, навыков, приобретение 

практического опыта. 

После выполнения практических занятий по данной дисциплине (модулю) обучающийся 

должен знать: 
- законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие организационно-

хозяйственную деятельность организаций различных организационно-правовых форм; 

- состав и содержание материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

- основные аспекты развития организаций как хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике; 

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы организации, показатели их 

эффективного использования; 

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

условиях; 

- экономику социальной сферы и ее особенности. 



уметь: 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели  деятельности организации в 

соответствии с принятой методологией; 

- оценивать эффективность использования основных ресурсов организации. 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

В соответствии с методикой заранее формулируется тема практического занятия, 

ставятся конкретные цели и задачи, достигаемые в процессе выполнения практического занятия. 

Приводится литература, необходимая для выполнения практического занятия. 

Начинать работу на занятии рекомендуется с ознакомления с кратким 

теоретическим материалом, касающимся практического занятия. Затем осуществляется 

контроль понимания обучающимися наиболее общих терминов. Далее следует разбор решения 

типовой задачи практического занятия. В том случае, если практическое занятие не содержит 

расчетного задания, а связано с изучением и анализом теоретического материала, необходимо 

более подробно остановиться на теоретических сведениях и ознакомиться с источниками 

литературы, необходимыми для выполнения данного практического занятия.  

В ходе выполнения расчетных заданий обучающиеся научатся реализовывать 

последовательность действий при использовании наиболее распространенных методов и делать 

выводы, вытекающие из полученных расчетов.  

Каждое из практических занятий может представлять небольшое законченное 

исследование одного из теоретических вопросов изучаемой дисциплины. 

В конце каждого занятия необходим контроль. Контрольные вопросы должны 

способствовать более глубокому изучению теоретического курса, связанного с темой 

практического занятия. Также контрольные вопросы должны помочь в решении поставленных 

перед учащимся задач и подготовке к сдаче практического занятия. 

В общем виде методика проведения практических занятий включает в 

себя рассмотрение теоретических основ и примера расчета, выдачу многовариантного задания и 

индивидуальное самостоятельное выполнение обучающимся расчетов. Освоение методики 

расчета осуществляется во время проведения практических занятий, далее самостоятельно 

обучающиеся выполняют расчетные работы в соответствии заданиями. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ПР № 1 Предпринимательская деятельность и хозяйственные субъекты 

ПР № 2 Расчет показателей  эффективности использования основных средств  

ПР № 3 Расчет показателей эффективности использования оборотных средств 

ПР № 4 Расчет эффективности капитальных вложений 

ПР № 5 Расчет эффективности использования трудовых ресурсов 

ПР № 6 Определение заработной платы 

ПР № 7 Расчет издержек и себестоимости продукции 

ПР № 8 Определение цены 

ПР № 9 Расчет прибыли 

ПР № 10 Расчет показателей использования финансовых ресурсов предприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КРИТЕРИИ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ. 

Оценка теоретических знаний 

Оценка 5 – «отлично» выставляется, если студент имеет глубокие знания учебного 

материала по теме практической работы, показывает усвоение взаимосвязи основных понятий 

используемых в работе, смог ответить на все уточняющие и дополнительные вопросы. 

Оценка 4 – «хорошо» выставляется, если студент показал знание учебного материала, 

усвоил основную литературу, смог ответить почти полно на все заданные дополнительные и 

уточняющие вопросы. 

Оценка 3 – «удовлетворительно» выставляется, если студент в целом освоил материал 

практической работы, ответил не на все  уточняющие и дополнительные вопросы. 

Оценка 2 – «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет существенные 

пробелы в знаниях основного учебного материала практической работы, который полностью не 

раскрыл содержание вопросов, не смог ответить на уточняющие и дополнительные вопросы.  

Оценка практических навыков 
Оценка  «5» - ставится, если студент демонстрирует  знание  теоретического  и  

практического  материала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между 

показателями задачи, даёт правильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные 

связи по условию задания. 

Оценка  «4»  - ставится,  если студент демонстрирует  знание  теоретического  и  

практического  материала по теме практической работы,  допуская  незначительные  неточности  

при  решении задач, имея неполное  понимание  междисциплинарных  связей  при правильном  

выборе алгоритма решения задания. 

Оценка  «3»  -   ставится,  если  студент  затрудняется  с правильной  оценкой  

предложенной  задачи,  дает неполный  ответ,  требующий  наводящих  вопросов  

преподавателя,  выбор  алгоритма решения задачи возможен  при  наводящих  вопросах  

преподавателя. 

Оценка  «2»  -  ставится,  если  студент  дает  неверную  оценку  ситуации,  неправильно  

выбирает  алгоритм  действий. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ  

 

          Практическая работа № 1 Предпринимательская деятельность и хозяйственные 

субъекты 

        Цель работы: получить  практические навыки определения уставного капитала, отличия 

коммерческих предприятий от некоммерческих 

       На практическом занятии закрепляется теоретический материал,  полученный на лекциях,  

посвященным следующим темам:  

Тема 1.2 Организация в условиях  рыночной экономики,  

Тема 1.3 Предпринимательство 

Тема 1.4 Организационно-правовые формы предприятий 
Задание 2. Дайте краткую характеристику организационно-правовых форм по приведенным в 

таблице критериям (согласно примеру) 

 

Характеристика организационно-правовых форм 

 

ОПФ 

Признаки 
Состав и 

численность 

участников 

Величина и 

порядок 

формирования 

уставного 

(складочного) 

капитала 

Органы 

управления и 

порядок 

принятия 

решений 

Распределение 

прибыли и 

ответственность 

учредителей по 

обязательствам 

организации  
1. полное товарищество ИП и 

коммерческ

ие 

организации

. Кол-во не 

меньше 2-х 

участников 

Минимальный 

и 

максимальный 

размеры 

складочного 

капитала не 

ограничены 

Управление 

деятельностью 

полного 

товарищества 

осуществляется 

по общему 

согласию всех 

участников 

Прибыль и 

убытки полного 

распределяются 

между его 

участниками 

пропорционально 

их долям в 

складочном 

капитале 
2. коммандитное 

товарищество 
(на вере) 

    

3. общество с 

ограниченной 

ответственностью 

    

4. общество с 

дополнительной 

ответственностью 

    

5. закрытое акционерное 

общество 
    

6. открытое акционерное 

общество 
    

7. производственный 

кооператив 
    

8. унитарные предприятия     

 
    Задача 3. Закрытое акционерное общество «Лидер» создано пятью учредителями, из которых 

два − юридические лица, три − физические лица. 

В состав уставного капитала было внесено следующее имущество: 
 

Учредитель Вклад в уставный капитал 
ООО «Сатурн» Производственное помещение − 1 млн. руб. 
ООО «Русь-Но» Транспортные средства − 0,5 млн. руб. 

Ценные бумаги − 0,15 млн. руб. 



ООО «Алина» Производственное оборудование − 0,5 млн. руб. 
Гузь А.Н. 0,5 млн. руб. 
Паршиков 0,3 млн. руб. 
 

Рассчитайте:  

 размер уставного капитала;  

 долю каждого учредителя в уставном капитале ЗАО  

 

Алгоритм решения 

       ста вный капитал — это сумма средств, первоначально инвестированных собственниками 

для обеспечения уставной деятельности организации 

 

Практическая работа № 2 Расчет показателей  эффективности использования основных 

средств 

         Цель занятия – научиться определять структуру, среднегодовую стоимость основных 

фондов, оценивать эффективность основных фондов. 

         На практических занятиях закрепляется материал по следующим вопросам:  

1.Основные фонды предприятий 

2. Обобщающие показатели и пути улучшенного использования основных фондов 

       К практическим занятиям студент должен подготовить и иметь представление по 

следующим проблемам:  

- Сущность, состав и структура основных фондов (ОФ). Виды оценок ОФ.  

- Виды износа ОФ. Амортизация ОФ  

- Обобщающие показатели и пути улучшения использования ОФ.  

      Задание 1. Выберите правильный вариант ответа 

1.  Основные средства – это:  

А) средства производства, неоднократно участвующие в производственном процессе, 

сохраняющие при этом свою натуральную форму, переносящие свою стоимость на 

производимую продукцию по частям по мере снашивания.; 

Б) средства производства и нематериальные активы, неоднократно участвующие в 

производственном процессе, сохраняющие при этом свою натуральную форму, 

переносящие свою стоимость на производимую продукцию по частям по мере 

снашивания.; 

В) основные фонды, неоднократно участвующие в производственном процессе, 

переносящие свою стоимость на производимую продукцию по частям по мере 

снашивания. 

2. К пассивной части основных средств нельзя отнести  

А) рабочие машины и оборудование 

Б) транспортные средства 

В) передаточные устройства 

3. Переоценка основных средств проводится, чтобы установить их  

А) первоначальную стоимость 

Б) остаточную стоимость 

В) восстановительную стоимость 



 

4. Физический износ основных фондов показывает …. 

а)Потерю первоначальных качеств, происходящую только в процессе их 

функционирования 

б)Их обесценения до их морального износа 

в)Потерю первоначальной потребительной стоимости, происходящую в процессе их 

функционирования или бездействия 

г)Потерю первоначальной потребительной стоимости, происходящую только в процессе 

их бездействия 

5. Средства труда, которые прямо или косвенно участвуют в транспортном процессе и 

переносят свою стоимость на выполненные перевозки – это: 

а) активные ОФ; 

б) производственные ОФ; 

в) непроизводственные ОФ. 
 Задача 2.  

       Состав ОПФ предприятия по группам, их стоимость на начало года и изменения в 

течение года представлены в таблице. Объем оказанных услуг за год составил 1236820 

руб. Определите структуру ОПФ на начало и конец года и фондоотдачу 

Группы ОПФ На начало 

года 

Структура 

на начало 

года, % 

Изменения 

в году: 

увеличение 

(+); 

уменьшение 

(-) 

На конец 

года 

Структура 

на конец 

года, % 

Здания 341510  -   

Сооружения 64610  -   

Передаточные 

устройства 

36920  +440   

Рабочие машины и 

оборудование 

378340  +23500   

Силовые машины и 

оборудование 

18460  -530   

Измерительные 

приборы  

23998  -810   

Вычислительная 

техника 

21229  +750   

Транспортные 

средства 

22152  -910   

Прочие основные 

средства 

15691  -230   

всего  100   100 

Алгоритм решения: 
       Структура ОПФ — это соотношение отдельных видов основных производственных фондов 

в общей их стоимости. 

       Фондоотдача (Ф'отд), характеризуется выпуском продукции, приходящимся на 1 руб. 

стоимости ОПФ: Фотд = В/Фср.г , 

где В — объем товарной валовой или реализованной продукции в рассматриваемом периоде, 

руб.; Ф'ср.г — среднегодовая стоимость ОПФ, руб. 

       Задача 3 

     Стоимость ОПФ на начало года – 15 млн. руб. В течение года было введено основных 

производственных фондов на сумму 5,4 млн. руб., списано с баланса предприятия 



основных производственных фондов на сумму 2,7 млн. руб. Определите коэффициенты, 

обновления, выбытия. 

Алгоритм решения 
К-т обновления определяется как отношение введенных основных фондов к стоимости 

основных фондов на конец года 

К-т выбытия определяется отношением выбывших основных фондов к их стоимости на начало 

года 

      Задача 4 

     Предприятие приобрело оборудование по цене 10,0 тыс. руб., затраты по его доставке 

составили 1,5 тыс. руб. и по установке 0,5 тыс. руб.  

     Определите первоначальную стоимость оборудования. 
Алгоритм решения 

      Первоначальная стоимость включает все затраты по возведению (сооружению) или 

приобретению основных фондов, включая расходы по доставке и монтажу, а также иные 

расходы, необходимые для доведения данного объекта до состояния готовности к эксплуатации 

по назначению 

 

      Практическая работа № 3 Расчет показателей эффективности использования 

оборотных средств 

      Цель занятия – приобретение навыков по нормированию оборотных средств, планирования 

и использования оборотных средств. 

      На практическом занятии закрепляется материал по следующим разделам темы:  

1.Оборотные средства, схема их движения 

2.Показатели и пути улучшения использования оборотных средств 

      Студентам необходимо иметь знания по следующим вопросам:  

- Сущность, состав и структура оборотных средств (ОбС) предприятий 

- Схема движения ОбС 

- Определение потребности ОбС на предприятиях 

- Показатели использования ОбС 

- Пути улучшения использования ОбС на предприятиях 

 

Задача Определите потребность в оборотных средствах по основным материалам, если 

однодневный расход материалов составляет 18,0 тыс. руб., а норма запаса 5дней. 

Алгоритм решения 

Потребность в оборотных средствах по основным материалам 

Пос = Рсут х Нз , 

где  Рсут - однодневный расход материалов, руб.;   Нз  - норма запаса в днях. 

Задача Имеются данные о хозяйственной деятельности предприятия за первый квартал 

отчетного года: объем реализованной продукции 720,0 тыс. руб., а средние  остатки оборотных 

средств 120,0 тыс. руб. 

Определите показатели эффективного использования оборотных средств. 

Алгоритм решения 

1. Продолжительность одного оборота оборотных средств 

Воб = (Ос х Тд) / Рп  , 

где   

Ос    -    средние остатки оборотных средств, руб.,      

        Тд   - продолжительность рассматриваемого периода в днях (год-360,квартал-90 и месяц-

30), 

Рп     -   объем реализованной продукции, руб. 

2.Коэффициент  оборачиваемости оборотных средств 

Коб = Рп / Ос 

Задача 4. Определите и проанализируйте структуру оборотных средств предприятийпо 

имеющимся данным 



Элементы 

оборотных средств 

Предприятие 1 Предприятие 2 

Сумма, 

млн руб. 

Структура, 

% 

Сумма, млн 

руб. 

Струк-тура, 

% 

Производственные 

запасы 

94,70  94,92  

Незавершенное 

производство 

16,15  27,64  

Расходы будущих 

периодов 

134,15  5,32  

Готовая продукция 17,65  30,02  

Прочие 87,35  62,1  

Итого  100  100 

Алгоритм решения 

Структура ОБС— это соотношение отдельных видов оборотных средств в общей их стоимости 
 

Практическое занятие №4 Расчет эффективности капитальных вложений (инвестиций) 
Цель работы: получить практические навыки расчета показателей инвестиционной 

деятельности  

     На практическом занятии закрепляется теоретический материал по разделам темы:  

1. Инвестиционная деятельность 

2. Капитальные вложения. Показатели оценки экономической эффективности капитальных 

вложений.  

   К практическому занятию по этой теме необходимо подготовить следующие вопросы:  

- Сущность капитальных вложений, источники их формирования;  

- Экономическая эффективность мероприятий по совершенствованию капитальных вложений 

 

Задача 1. Имеются 2 варианта капитальных вложений: 

 

Показатель Обозначение 1 вариант 2 вариант 

Капитальные вложения, тыс. руб. K 400 600 

Себестоимость годового объема 

производства, тыс. руб. 
CC 600 510 

Рентабельность продукции R 0,3 0,4 

Рассчитать абсолютную эффективность капитальных вложений. 

 

Алгоритм решения 

Формула абсолютной эффективности капитальных вложений: 

Эф=П / К, 

где: 

      Эф – абсолютная эффективность капитальных вложений; 

      П – балансовая прибыль предприятия, руб.; 

      К – капитальные вложения, руб 

 

                  П=R ∙ СС, 

                     где: 

       R – рентабельность продукции; 

       СС – себестоимость годового объема продукции, руб. 

 

      Задача 2 



      Сдано складское помещение стоимостью 1 млн. руб., годовой прирост чистого дохода от 

капитальных вложений составляет 280 тыс. руб. в год. Определить срок окупаемости 

капитальных вложений. 

 

       Задача 3 

      Затраты 1 ц. молока до осуществления капитальных вложений составляла 1000 руб. После 

проведения дополнительных капитальных работ по механизации производственных процессов 

на сумму 300 тыс. руб. затраты 1 ц составили 800 руб. Годовой объем молока составил 15000 ц. 

Определить срок окупаемости и коэффициент эффективности капитальных вложений). 

 

     Задача 4 

    Построен животноводческий комплекс на 400 голов коров. Капитальные вложения составили 

3100 тыс. руб. В результате повышения производительности труда, продуктивности животных, 

улучшения качества производимого молока предприятие планирует получать ежегодно чистого 

дохода 700 тыс. руб. от сданного в эксплуатацию комплекса на 400 голов. 

     Определить за сколько лет окупятся произведенные капитальные вложения на строительство 

механизированного комплекса по производству молока. 

 

Алгоритм решения 2,3,4 

Срок окупаемости капитальных вложений рассчитывается по формуле:   
 

  
 

Где Т – срок окупаемости капитальных вложений, лет 

ЧД – чистый доход, полученный после капитальных вложений, тыс. руб. 

К – капитальные вложения, тыс.руб. 

Коэффициент эффективности капитальных вложений определяется по формуле:   
(     )  

 
 

где Э – коэффициент эффективности капитальных вложений 

С1 и С2 – затраты единицы продукции до и после капитальных вложений, руб. 

О – годовой объем валовой продукции, ц 

К – капиталовложения, руб. 

 

 

Практическое занятие № 5 Расчет эффективности использования трудовых ресурсов 
        Цель работы – приобретение навыков оценки уровня и динамики производительности 

труда на предприятии, показателей структуры и динамики движения кадров. 

       На практическом занятии N5 закрепляется теоретический материал по теме: Трудовые 

ресурсы и производительность труда 

       Студент должен быть готов ответить на следующие вопросы темы:  

- Структура трудовых ресурсов на предприятиях 

- Показатели движения кадров 

- Понятие производительности труда, показатели и измерители производительности труда на 

предприятиях 

- Пути и факторы роста производительности труда 

 

Алгоритм решения задач 

Движение персонала на предприятии характеризуется следующими показателями: 

коэффициент выбытия кадров определяется как отношение числа работников, уволенных 

по всем причинам за данный период времени, к среднесписочной численности работников за 

тот же период; 

коэффициент приема кадров устанавливается как отношение числа работников, принятых 

за данный период времени, к среднесписочной численности работников за тот же период; 

коэффициент текучести кадров вычисляется как отношение числа работников, 

уволившихся по собственному желанию и за нарушение трудовой дисциплины за данный 

период времени, к среднесписочной численности работников за тот же период. 

 



Выработка V=Q / N,  

где Q – количество произведённой продукции. 

N – численность работников 

 

Практическое занятие № 6 Определение заработной платы 
       Цель работы: приобретение навыков определения заработной платы 

       На этом практическом занятии закрепляется теоретический материал по следующим 

направлениям:  

1.Сущность заработной платы, формы и системы оплаты труда.  

2.Организация оплаты труда отдельных категорий работников.  

       При подготовке к практическому занятию по этой теме необходимо рассмотреть следующие 

вопросы:  

- Сущность заработной платы и принципы ее организации 

- Тарифная система оплаты труда 

- Формы и системы оплаты труда 

- Структура фондов оплаты труда 

- Организация оплаты труда отдельных категорий работников 

 
   Задача 1. Рабочий в течение месяца обработал 320 изделий. Норма времени на 

изготовление одного изделия – 33 мин. Тарифная ставка 4-го разряда – 125 руб./час. 

Определите заработок рабочего за месяц при сдельной  системе оплаты труда. 
Алгоритм решения 

Заработок по такой форме оплаты рассчитывается следующим образом: 

Зпр.сд. = Ред. х В, где: 
Ред. — расценка за единицу продукции; 

В — выпуск. 

Ред. = Тс х Нвр, где: 

Тс — тарифная ставка; 

Нврем. — норма времени 

 

Задача 2. В организации числятся работники Иванов с установленным 

должностным окладом в размере 15 тыс. руб. в месяц и Сидоров с тарифной ставкой 10 

тыс. руб. в месяц. Количество рабочего времени в месяц по графику составляет 22 

рабочих дня или 160 ч. Работник Иванов отработал полный месяц (160 ч), а Сидоров 

только 120 ч за месяц. Определить зарплату Иванова и Сидорова.  
Алгоритм решения 

Для определения заработной платы Сидорова, необходимо найти сколько он получает за 1 час 

работы, а затем по нижеприведенной формуле рассчитать месячный заработок 

  где  Сч – тарифная ставка за единицу отработанного времени, руб.;  

                                Ф – фактически отработанное время, ч.  

 

Задача 3. Определить заработную плату рабочего-повременщика 4-го разряда, 

часовая тарифная ставка которого составляет 76 руб. Рабочий за месяц отработал 168 

часов. Премия составляет 25 % тарифного заработка. 

Алгоритм решения 

 Для решения необходимо применить формулу повременно-премиальной системы 

оплаты труда 

    
где  Сч – тарифная ставка за единицу отработанного времени, руб.;  

       Ф – фактически отработанное время, ч.  

       П – процент премии, %. 

 

       Задача 4. Рабочий отработал 24 дня, изготовляя за смену 20 изделий. Сдельная 
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расценка 1 изделия – 25 руб. Определить зарплату за час, смену, месяц. 

Алгоритм решения 
Заработок по такой форме оплаты рассчитывается следующим образом: 

Зпр.сд. = Ред. х В х дни работы, где: 
Ред. — расценка за единицу продукции; 

В — выпуск. 

        Задача 5.  Рабочий повременщик отработал в течение месяца 170 часов. Согласно 

действующему премиальному положению рабочему выплачивается премия за 

изготовление продукции высшего качества в размере 22% его заработка. Часовая 

тарифная ставка повременщика составляет 10 рублей. Определить основную заработную 

плату рабочего–повременщика за месяц. 
 

Алгоритм решения 

 Для решения необходимо применить формулу повременно-премиальной системы 

оплаты труда 

    
где  Сч – тарифная ставка за единицу отработанного времени, руб.;  

       Ф – фактически отработанное время, ч.  

       П – процент премии, %. 
 

Задача 6. Тарифная ставка рабочего V разряда составляет 19 руб./ч. Продолжительность 

рабочего дня – 7 ч. Количество рабочих дней в месяце – 20. Норма выработки – 20 

деталей за смену. Фактическая выработка за месяц – 460 деталей. 

Рассчитайте заработок рабочего за месяц: 

а) при простой повременной системе оплаты труда; 

б) повременно-премиальной системе оплаты труда (премия составляет 10 % от тарифа); 

в) прямой сдельной оплате труда (расценка за одну деталь – 7,2 руб.) 

Алгоритм решения 

Для простой повременной системы используется формула  

Для повременно-премиальной системы формула  

 

Для прямой сдельной Зпр.сд. = Тс х Нвр х В 

         Задача 7. 

     Оклад работника Свиридова И.П. составляет 10000 руб. В июне работник отработал 5 

дней по 3 ч сверхурочно. Всего в июне работник отработал 175 ч. Его месячная норма 

составляет 160 ч. По данным бухгалтерского учета работнику начислено 1500 руб. 

       В июле в связи с производственной необходимостью работник Пухов А.И. 3 раза 

был привлечен к работе в выходной день. Заработная плата работника составляет 7000 

руб. В июле 23 рабочих дня. По данным бухгалтерского учета ему начислено 1800 руб. 

Пересчитайте сумму доплат, причитающихся работникам организации. 

Алгоритм решения 

      Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 

полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере. В 

соответствии со статьей 153 Трудового кодекса РФ работа в выходной и нерабочий 

праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере 
 

       Практическая работа № 7 Расчет издержек и себестоимости продукции 

      Цель занятия – приобретение навыков определения затрат на производство продукции по 

элементам и статьям расходов 

       На практическом занятии закрепляется теоретический материал по проблемам:  

1.Себестоимость продукции предприятия. Классификация эксплуатационных расходов 
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2. Методы определения себестоимости продукции 

       К практическим занятиям по этой теме необходимо подготовить следующие вопросы:  

- Сущность и значение себестоимости продукции 

- Классификация расходов 

- Методы определения себестоимости 

- Факторы и основные пути снижения себестоимости 

Задание 1. Определите один или несколько правильных ответов. 

 

Содержание вопроса 
Правильный 

вариант ответа  

Вопрос 1. Ключевой характеристикой условно-переменных  

затрат можно считать … 

1.    связь с запуском продукции в производство; 

2.    зависимость от объема незавершенного производства; 

3.    прямо пропорциональная зависимость затрат непосредственно 

от объема производства; 

4.    их величина не изменяется или меняется незначительно при 

изменении объема производства; 

5.  обусловленность изготовлением различных видов продукции и 

включение в себестоимость пропорционально какому- либо показателю . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос 2.  кажите  характеристики присущие косвенным 

затратам 

1.    невозможность  определить с какой  именно продукцией они 

связаны; 

2.    их величина   зависит  непосредственно от объема производства 

продукции; 

3.    они включаются в себестоимость  продукции пропорционально 

какому-либо показателю (основной заработной плате производственных 

рабочих, материальным затратам и. т.п.); 

4.    они непосредственно связаны с изготовлением конкретных 

видов продукции; 

5.    относятся на себестоимость продукции исходя из 

установленных норм расхода материалов. 

 

 

 

 

 

Вопрос 3. Ключевыми характеристиками накладных затрат 

являются … 

1.    они связаны с технологическим процессом изготовления 

изделий; 

2.   они связаны с затратами длящимися после остановки выпуска и 

реализации продукции; 

3.   они связаны с изготовлением конкретного вида продукции и по 

фактическим расходам будут отнесены на её себестоимость; 

4.   они связаны с созданием необходимых условий для 

функционирования производства; 

5.    они практически не зависят от объема производства . 

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос 4.   кажите определение термина "себестоимость 

продукции": 

1. показатель, характеризующий конечный результат 

производственной или коммерческой деятельности предприятия 

2. объем затрат на производство, реализацию продукции, а 

также все расходы на выпуск новой продукции 

3. стоимостная оценка текущих затрат фирмы на производство 

продукции (работ, услуг) и её реализацию; 

4. уменьшение экономических выгод фирмы в результате 

выбытия активов и/или возникновения обязательств; 

5. затраты определенного периода времени, документально 

 

 

 

 

 

 



подтвержденные, экономически оправданные (обоснованные), 

полностью перенесшие свою стоимость на реализованную за этот 

период продукцию 

Вопрос 5.  кажите задачи решаемые калькулированием 

себестоимости  
1.    определение себестоимости всей проданной продукции; 

2.    расчет себестоимости конкретных видов изделий и единицы 

продукции; 

3.    определение затрат на производство и продажу продукции  по 

отдельным подразделениям фирмы и/или операциям; 

4.    выявить резервы снижения затрат; 

5.    все ответы верны. 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2. Отметьте в таблице постоянные и переменные затраты, укажите какие из них 

являются прямыми, а какие косвенными, а также какие относятся к основным, а какие к 

накладным. 

 

Виды затрат 

Классификационный признак затрат 

Зависимость 

от объема 

производства 

Способ 

отнесения на 

себестоимость 

отдельных 

видов 

продукции 

Роль в процессе 

производства 

Пост

о-

янны

е 

Пере-

менны

е 

Пря-

мые 

Косвен

ные 

Осно

вные 

Наклад

- ные 

Сырье и материалы (за вычетом 

возвратных отходов) 
      

Покупные комплектующие, 

полуфабрикаты и услуги 

производственного характера 

      

Топливо и энергия на 

технологические цели 
      

Основная и дополнительная 

заработная плата  работников, 

непосредственно занятых в 

процессе производства продукции 

      

Отчисления во внебюджетные  

фонды по оплате труда работников, 

непосредственно занятых в 

процессе производства 

      

Расходы на содержание и 

эксплуатацию оборудования 
      

Расходы на освоение и подготовку 

производства 
      

Аренда производственного 

помещения 
      

Амортизация и эксплуатация 

зданий и сооружений цеха  
   

 
  

Зарплата цехового персонала    
 

  

Отчисления во внебюджетные  

фонды по зарплате цехового 

персонала 

   
 

  

Эксплуатационные  расходы 

административного здания 
      



Другие общепроизводственные 

расходы  
      

Общехозяйственные  расходы       

Потери от брака       

Расходы на гарантийное 

обслуживание 
   

 
  

Коммерческие расходы (расходы по 

сбыту, упаковке, доставке, 

агентские платежи, расходы на 

рекламу) 

   
 

  

 

Задача 3. Определите цеховую, производственную, полную себестоимость продукции, 

используя следующие данные о расходах фирмы: 

№№ Элемент затрат Стоимость, млн. 

руб. 

1 Стоимость сырья и материалов 490 

2 Приобретено комплектующих и полуфабрикатов 100 

3 Расходы на топливо и электроэнергию 95 

4 Заработная плата производственных рабочих 340 

5 Отчисления  на социальные нужды  по ставке 34% от 

начисленного фонда оплаты труда 

115,6 

6 Амортизация оборудования 15 

7 Общецеховые расходы 10 

8 Общепроизводственные расходы 30 

9 Потери от брака 8 

10 Прочие производственные расходы 25 

11 Коммерческие расходы 13 

12 Платежи в бюджет, включаемые в затраты (например, 

государственная пошлина) 

0,5 

Алгоритм решения 

Для решения этой задачи, необходимо вспомнить калькуляционные статьи себестоимости и, 

согласно им суммировать затраты как предложено в задании 

 

Практическая работа № 8 Определение цены 
       Цель занятия – приобретение навыков планирования цены на изделия промышленного 

производства 

        На практическом занятии закрепляется теоретический материал по проблемам 

1. Понятие, сущность и роль цен в рыночной экономике 

2. Методы установления рыночных цен на товары. 

3. Факторы ценообразования. 

      К практическим занятиям по этой теме необходимо подготовить следующие вопросы:  

1. Понятие и классификация и функции цен 

2. Ценообразование  

       Задача 1. Определите сумму акциза, подлежащего уплате в бюджет производителем от 

реализации товара, долю его в розничной цене и проанализируйте структуру цены, если 

розничная цена единицы товара составила 4000 руб., оптовая торговая надбавка —5%, 

розничная торговая надбавка — 15%, ставка акциза — 15%, ставка НДС — 18%. 

Алгоритм решения 

Розничная цена %= Цена закупки у оптового посредника %+ Розничная торговая надбавка% 

Цена закупки = Розничная цена/розничная цена, % × 100 

 

Практическая работа № 9 Расчет прибыли 
     Цель занятия – приобретение навыков расчета рентабельности, прибыли 

     На практическом занятии закрепляется материал по теме «Прибыль и рентабельность» 

     Необходимо подготовить материал по следующим вопросам 



- показатели прибыли и рентабельности деятельности предприятия 

- пути повышения доходов, прибыли и рентабельности предприятия 

       Задача 1. При создании предприятия его владелец вложил сумму 200 тыс. руб. Процесс 

производства осуществляется в здании, которое до организации предприятия он сдавал в 

аренду. Арендная плата составляла   50 тыс. руб./год. До организации предприятия его 

учредитель был наемным менеджером с годовой заработной платой 100 тыс. руб. 

 

Деятельность созданного предприятия характеризуется следующими показателями: 

Показатели   Значение 

Объем производства, ед.  1000 

Цена (без НДС), руб./ед.  1000 

Среднегодовая стоимость основных средств, 

тыс. руб. 
 600 

Средние остатки оборотных средств, 

тыс. руб. 
 200 

Затраты, тыс. руб.: 

материальные 

по оплате труда наемных работников 

сумма начисленной амортизации 

прочие 

  

250 

150 

160 

140 

Доходы от реализации излишнего имущества, 

тыс. руб. 
 50 

Проценты, уплаченные за кредит, тыс. руб.  10 

Налоги, уплачиваемые из прибыли, %  24 

Ставка по срочным депозитам, %  18 

 

Рассчитайте: прибыль от реализации продукции, прибыль валовую (до налогообложения), 

чистую прибыль; рентабельность предприятия (производства); рентабельность продукции. 

Обоснуйте ответ на вопрос о целесообразности создания собственного предприятия (вычислите 

экономическую прибыль). 

(Прибыль экономическая рассчитывается как прибыль бухгалтерская за вычетом внутренних 

издержек, а именно: процентов по срочному депозиту, которые можно было бы получать на 

вложенные средства; арендной платы; неполученной заработной платы владельца предприятия). 

Алгоритм решения 

- Рассчитаем прибыль от реализации продукции 

- Определим прибыль валовую 

- Рассчитаем прибыль чистую 

- Рентабельность предприятия составит 

- Рентабельность продукции 

- Прибыль экономическая рассчитывается как прибыль бухгалтерская за вычетом внутренних 

издержек, а именно: процентов по срочному депозиту, которые можно было бы получать на 

вложенные средства; арендной платы; неполученной заработной платы владельца предприятия 

Задача 2. Выручка от реализации продукции — 1500 тыс. руб.; себестоимость реализованной 

продукции — 993 тыс. руб.; доходы от внереализационных операций — 50 руб., расходы от 

внереализационных операций — 74 тыс. руб.; прибыль от реализации материальных ценностей 

— 10 тыс. руб. Определите балансовую прибыль, уровень рентабельности реализованной 

продукции. 

Алгоритм решения 

Балансовая прибыль = (Выручка от реализации продукции - Себестоимость реализованной 

продукции) + Прибыль от реализации материальных ценностей + (Доходы от 

внереализационных операций - Расходы от внереализационных операций) 



 

Практическая работа № 10 Расчет показателей использования финансовых ресурсов 

предприятия 

       Цель работы: отработать навыки расчета финансовых ресурсов предприятия 

Задание 1. Расставьте цифры в таблице в соответствии с очередностью процесса формирования 

и использования финансовых ресурсов фирмы 

 

Целеполагание в составлении финансовой стратегии, как документа, 

который принимают органы управления фирмой, предусматривающий 

определение долгосрочных целей финансовой деятельности, обеспечивающий 

взаимосвязь с общей стратегией ее экономического развития и позволяющий 

выбрать наиболее эффективные способы их достижения. Какой принцип 

закладывается в порядок формирования финансовой программы фирмы? 

 

 

Оценка способов образования финансовых ресурсов фирмы для 

обеспечения непрерывности денежного оборота в целях выполнения ее 

финансовых обязательств и организации расширенного воспроизводства. Какие 

способы достижения целей можно сразу отбросить как нецелесообразные, а 

какие принять за основу? 

 

 

Способы формирования финансовых ресурсов, которые представляют 

собой денежные средства фирмы, обеспечивающие финансирование различных 

направлений ее деятельности. На основе, каких положений осуществляется 

подбор способов формирования финансовых ресурсов фирмы? 

 

 

Подготовка детального плана действий по формированию финансовой 

структуры капитала фирмы. Необходимо ли детализировать финансовую 

стратегию и финансовую политику фирмы и соответствуют ли сроки 

выполнения отдельных работ поставленным целям? 

 

 

Контроль за выполнением плана, внесение необходимых изменений в 

случае необходимости на основе финансового рычага, как показателя, 

характеризующего взаимосвязь финансовой структуры капитала фирмы и 

полученного финансового результата. 

 

 

Анализ разработанного варианта плана. Формирование комплекса 

действий по планированию, привлечению, использованию и управлению 

финансовыми ресурсами для обеспечения соответствия доходов расходам 

фирмы. Что необходимо предпринять для достижения поставленных целей? 

Являются ли затраты ресурсов приемлемыми, а управление эффективным? 

 

 

Анализ финансовых ресурсов фирмы и мероприятий для их формирования 

и обеспечения непрерывности денежного оборота в целях выполнения ее 

финансовых обязательств и обеспечения расширенного воспроизводства. Какие 

материальные, финансовые, информационные, кадровые ресурсы понадобятся 

для реализации плана? Сколько времени необходимо на его выполнение?  

 

 

Охарактеризуйте систему положений, определяющих порядок реализации 

финансовой стратегии фирмы в разрезе наиболее важных аспектов ее 

финансовой деятельности. Назовите важнейшие аспекты финансовой 

деятельности фирмы? Позволяют ли они решить те задачи и достичь цели, 

которые поставлены в целеполагание формирования финансов фирмы? 

 

 

 

Задание 2.  кажите виды финансовых ресурсов и приведите примеры: 

 

Классификационный 

признак 

Вид финансовых ресурсов Примеры 

По происхождению   

  

По принадлежности   

  

По сроку привлечения   



  

 

Задание 3. Банк предлагает 15 % годовых. Определить первоначальный вклад, чтобы 

через 3 года иметь на счёте 100 тыс. рублей. 

        Задание 4 Выберите правильный вариант ответа. Источники собственных 

финансовых ресурсов организации: 

а) амортизационные отчисления  

б) прибыль от реализации выбывшего имущества  

в) прибыль от основного вида деятельности 

г) доходы от финансовых операций 

д) страховое возмещение по наступившим рискам 

е) проценты по ценным бумагам 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Нормативно-правовые акты:  

1. Гражданский Кодекс часть 1 от 30.11.1994 N 51-ФЗ (принят ГД ФС РФ 

21.10.1994) (ред. от 27.12.2009). 

2. Трудовой кодекс РФ (ТК РФ) от 30.12.2001 N 197-ФЗ. 

3. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных 

обществах" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2011). 

4. Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях" (ред. от 22.07.2010). 

5. Федеральный закон от 19 июня 2000 г. N 82-ФЗ "О минимальном размере 

оплаты труда" (с изменениями от 29 апреля, 26 ноября 2002 г., 1 октября 2003 

г., 22 августа, 29 декабря 2004 г., 20 апреля 2007 г., 24 июня 2008 г., 24 июля 

2009 г.). 

6. Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. N 164-ФЗ "Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности" (в ред. 

Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 22.07.2005 N 117-ФЗ, от 

02.02.2006 N 19-ФЗ). 

7. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции". 

8. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации" (с изменениями от 5 

июля 2010 г. , 27 декабря 2009 г., 2 августа 2009 г., 18 октября 2007 г., 22, 23 

июля 2008 г.). 

 

Основные источники: 
1. Жиделева В.В., Каптейн Ю.Н. Экономика предприятия: Учеб. Пособие.- 2-е 

изд, перераб. и доп.- М.: ИНФРА-М, 2010. 

2. Фокина О.М. Экономика организации (предприятия): учебное пособие / О.М. 

Фокина, А.В. Соломка.- М.:КНОРУС, 2009. 

3. Чечевицина Л.Н. Экономика предприятия: Учебное пособие для среднего 

профессионального образования- Изд. 6-е, доп., перераб.-М.: Феникс, 2008.  

4. Чечевицына Л.Н., Терещенко О.Н. Практикум по экономике предприятия.- М.: 

Феникс, 2009. 

5. Бычков В.П. Экономика предприятия: Учебник. – М.: ИНФРА-М,2006 

6. Хмельницкий А.Д. Экономика и управление: учебное пособие. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2006 

 

Дополнительные источники: 

1. Сергеев, Иван Васильевич. Экономика организации (предприятия): учеб. 

пособие для студ. эконом. спец. вузов/ И. В. Сергеев. - Изд. 3-е, перераб. и доп. 

- М.: Финансы и статистика, 2006. 

2. Экономика организаций (предприятий): Учебник для вузов /Под ред. проф. 

В.Я. Горфинкеля, проф. В.А. Швандара. —М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006.  

3. Экономика предприятия: учебник для вузов/ И. Н. Чуев, Л. Н. Чечевицына. - 3-

е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К" , 

2006. 

Интернет-ресурсы 



1. http://econpredpr.narod.ru/ - электронный учебник. 

2. http://www.egorof-stepan.narod.ru/ekonomika_organizatsii/. 

Пакеты прикладных профессиональных программ: 

1. http://www.consultant.ru – Справочная правовая система «Консультант 

Плюс»/ правовые ресурсы; обзор изменений законодательства; актуализированная 

справочная информация. 

2. http://www.garant.ru – Справочная правовая система «Гарант»/ правовые 

ресурсы; экспертные обзоры и оценка; правовой консалтинг. 
 

 

http://econpredpr.narod.ru/
http://www.egorof-stepan.narod.ru/ekonomika_organizatsii/


 


