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ВВЕДЕНИЕ 
 

Практикум по дисциплине  «Экономика организации» предназначен для 
обучающихся специальности   43.02.11 "Гостиничный сервис".   

 Целью практикума является закрепление теоретического материала, из-
лагаемого в лекционном курсе. Он направлен на приобретение и развитие 
навыков самостоятельной работы по решению задач. 

Практикум состоит из 9 практических работ и обеспечивает более глубо-
кое изучение теоретического курса дисциплины. Позволяет приобрести практи-
ческие навыки по расчёту экономических показателей. 

В процессе подготовки к выполнению практических работ студентам 
следует изучить основные сведения из теории с использованием рекомендуе-
мой литературы. По итогам освоения материала, обучающиеся должны решить 
поставленные задачи. 

Письменный отчет оформляется согласно «Правилам оформления и тре-
бованиям, введённым в действие приказом ректора ДГТУ № 227 от 30.12. 2015 
года. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Целью выполнения практических занятий по дисциплине «Экономика ор-
ганизации» является формирование у студентов знаний и умений по расчёту 
экономических показателей. 

Выполнение практических работ ориентировано на формирование общих и 
профессиональных компетенций в соответствии с программой подготовки спе-
циалистов среднего звена по специальности 43.02.11 "Гостиничный сервис": 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность и качество. 

OK 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 в команде, эффективно общаться с колле-
гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-
ненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-
ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-
ние квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в професси-
ональной деятельности. 

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 
ПК 2.1 Принимать, регистрировать и размещать гостей. 
ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 
ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гости-

ничных услуг. 
ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных 

услуг. 
ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окон-

чании смены. 
ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги 

питания в номерах (room-service). 
ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 
ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 
РАЗРАБОТКА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Цель: выработать практические навыки в области разработки структур 

управления организацией; научиться выстраивать взаимосвязи внутри органи-
зационных структур. 

Норма времени: 2 часа 
Оснащенность: методические рекомендации, конспект, исходные данные, 

вычислительная техника. 
 
Общие теоретические сведения 
Организационная структура предприятия – это системообразующий эле-

мент предприятия как целостного организма, определяющий его функциониро-
вание. Она содержит иерархию подчинения и связи структурных единиц, кото-
рые реализуют производственные бизнес-процессы. Именно организационная 
структура определяет эффективность бизнес-процессов, качество кадрового по-
тенциала, связывает в единый системный процесс управленческие и предпри-
нимательские функции, реализуемые предприятием в рамках бизнеса. Схема 
организационной структуры служит для понимания принципов взаимодействия 
между подразделениями предприятия, отражая формальные отношения и взаи-
мосвязи. 

На практике применяют следующие модели: 
линейная модель: каждый руководитель обеспечивает руководство ниже-

стоящими подразделениями по всем видам деятельности; 
функциональная модель: «одно подразделение = одна функция»; 
линейно-функциональная модель: ступенчатая иерархическая; 
процессная модель: «одно подразделение = один процесс»; 
матричная модель: «один процесс или один проект = группа сотрудников 

из разных функциональных подразделений»; 
дивизиональная; 
множественная (смешанная). 
 
Задание 1. 
1.Разработать и составить организационную структуру пожарной части 

№1. 
2. Определить тип организационной структуры управления. 
3. Определите уровни управления в данной организации. 
4.Перечислите преимущества и недостатки данной структуры. 
 
Задание 2. 
Разработать и составить организационную структуру управления акцио-

нерного общества, в котором имеются: 
- общее собрание акционеров; 
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- Совет директоров; 
- Генеральный директор; 
- Директора: директор по коммерции; директор по общим вопроса; дирек-

тор по экономике. 
- Торговый отдел, главный товаровед; 
- Служба главного инженера, Служба инженера по технике безопасности, 

Служба транспортного отдела, Служба начальника отдела снабжения. 
- Планово-экономический отдел, Отдел организации торговли, Бухгалте-

рия, 
Определить тип организационной структуры управления. 
Перечислите преимущества и недостатки данной структуры 
 
Задание  3. 
Разработать и составить организационную структуру фирмы «Стандарт», 

в которой имеются: 
- Руководитель фирмы «Стандарт»; 
- Отдел химических продуктов; 
- Функциональное обеспечение проекта: производственные мощности, 

исследования и разработки, материально-техническое обеспечение, кадры, кон-
троль и бух.учет. 

- проекты: Проект «Продукт XXI», Проект «Здорово!», Проект «Эко-
взгляд» 

- последовательность осуществления операций каждого проекта: произ-
водственная группа, группа конструкторов-технологов, группа снабжения, кад-
ровая группа, бухгалтерская группа. 

Определить тип организационной структуры управления. 
Определите уровни управления в данной организации. 
 
Задание 4. 
 Определить и построить структуру данного предприятия в соответствии 

со следующими данными: 
 
Вариант 1. Во главе ООО «Изумруд» стоит генеральный дирек тор. В его 

непосредственном подчинении находятся главный бухгалтер, начальник отдела 
закупок, начальник отдела сбыта. У каждого их них в подчинении находятся по 
2 рабочих. Директор имеет право единолично принимать решения по управле-
нию подразделением и песет персональную ответственность за деятельность 
коллектива. Отсутствие подразделений по планированию производством и под-
готовке решений является проблемой в структуре управления данного пред-
приятия. 

 
Вариант 2. Во главе ООО «Пирамида» стоит директор. Два цеха компа-

нии разрабатывают новые технологии для производства, их возглавляют 



8 
 

начальники, в подчинении которых находятся по 2 заведующих. Кроме этого в 
компании восемь сотрудников. Каждая структурная единица специализируется 
на выполнении определенной функции. Выполнение распоряжений руководи-
теля осуществляется в пределах его полномочий. Существуют проблемы по ко-
ординацию действий по управлению. 

 
Вариант 3. Предприятие «Фристайл» является молочным минизаводом. 

Данное предприятие имеет молочный цех, цех по изготовлению творожной 
продукции, сырный цех, цех по изготовлению сладостей на основе молока. Для 
четкой организации работы па предприятии есть ряд отделов - финансовый, 
плановый, маркетинговый, производственный, которые непосредственно воз-
главляет директор. Руководители отделов осуществляют непосредственное ру-
ководство производством, каждый из них выступает в качестве единоначальни-
ка в соответствующем производстве, но приходиться постоянно согласовывать 
текущие вопросы производства, экономики, кадров с соответствующими функ-
циональными службами. 

 
Вариант 4. Предприятие «Мираж» занимается изготовлением и установ-

кой пластиковых окон. У генерального директора есть два помощника по тех-
нической и коммерческой части. Для продвижения товара па рынке в рыночных 
условиях на предприятии созданы отделы маркетинга и реализации, транспорт-
ный отдел. Для контроля за качеством - технический и производственные отде-
лы, а так же конструкторское бюро. За счет четкой организации на предприятии 
существует качественная подготовка планов и вариантов решении, высокий 
уровень профессионализма персонала. 

 
Вариант 5. Во главе проектно - сметного института «Геосмет» стоит гене-

ральный директор. В данный момент в институте разрабатываются два проекта, 
имеющие каждый своего начальника. В непосредственном подчинении у гене-
рального директора находятся: директор по науке, директор по производству, 
директор по маркетингу, директор по финансам. Для достижения конкретной 
цели предполагается разработка проекта, но существуют трудности в обеспече-
нии баланса между руководителями. 
 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2 

РАСЧЁТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 

 
Цель: научиться рассчитывать показатели использование основных фон-

дов. 
Норма времени: 2 часа 
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Оснащенность: методические рекомендации, конспект, исходные данные, 
вычислительная техника. 

 
Краткие теоретические сведения: 
Основные производственные фонды (ОФ) – это та часть производствен-

ных фондов, которые участвуют в процессе производства длительное время, 
сохраняя при этом свою первоначальную форму, а их стоимость переносится на 
изготовляемый продукт постепенно по частям. ОФ, выраженные в денежной 
форме, образуют основные средства предприятия. 

Износ ОФ – это денежное выражение потери объектами ОФ своих техни-
ческих и технико-экономических качеств. Существует два вида износа: 

Основным источником покрытия затрат, связанных с обновлением ОФ, 
являются собственные средства предприятий. Они накапливаются в течение 
всего срока службы ОФ в виде амортизационных отчислений и образуют амор-
тизационные фонды, которые используются на полное возмещение ОФ (рено-
вацию) и частичное возмещение ОФ (капитальный ремонт), модернизацию. 

Амортизация – это денежное возмещение износа ОФ путем включения 
части их стоимости в затраты на выпуск продукции. 

Годовая сумма амортизационных отчислений рассчитывается по 
формуле: 

 А=(На*Спр)/100 (1) 
 

где А – сумма годовых амортизационных отчислений;  
На – годовая норма амортизации (в процентах);  
Спр – первоначальная стоимость ОФ. 

Норма амортизации, исчисленная в процентах, показывает какую долю 
своей балансовой стоимости ОФ ежегодно переносят на создаваемую или про-
дукцию. Норма амортизации рассчитывается по формуле:  

 На=(А/Спр)*100 (2) 
 

Различают два пути использования ОПФ: 
Экстенсивный (или затратный) путь, связан с количественным увеличе-

нием парка оборудования и с расширением производственных площадей. 
Интенсивный путь предполагает максимальное использование имеюще-

гося потенциала путем увеличения производительности, снижения брака, 
улучшения качества продукции, увеличения фондоотдачи. 

Эффективность использования ОФ характеризуют следующие показате-
ли: 

Фондоотдача – это показатель выпуска продукции приходящийся  на 
один рубль стоимости ОФ. 

Фондоотдача рассчитывается по формуле: 
Фондоотдача рассчитывается по формуле: 
 Фо=Спр/Соф (3) 
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где   Фо-фондоотдача; 
Спр- стоимость продукции; 
Соф- среднегодовая стоимость ОФ. 
 
Фондоемкость – величина обратная фондоотдачи и показывает долю сто-

имости ОФ, приходящихся на каждый рубль выпускаемой продукции. 
Фондоемкость рассчитывается по формуле: 
 Фе=1:Фо (4) 
Фондовооруженность – определяется отношением стоимости основных  

производственных фондов(Соф) к числу работающих на предприятии (Чр). 
 Фвоор=Соф:Чр (5) 
 
Задание 1. 
Определите среднегодовую стоимость основных фондов, стоимость ОФ 

на конец года, коэффициенты ввода и вывода по следующим данным: стои-
мость ОФ на начало года 80 т.р , в марте поступило ОФ на сумму 6,3 т.р , вы-
было в связи с износом ОФ на сумму 31,1 т.р . 

 
Задание 2. 
Определите показатели использования основных фондов: фондоёмкость, 

фондовооружённость, используя данные: годовой выпуск продукции 11 
млн.руб, среднегодовая стоимость основных фондов 380 т.р, среднегодовая 
численность персонала 2 тыс.чел. 

 
Задание 3. 
 На основе условных данных баланса наличия и движения основных фон-

дов (ОФ), приведённых в таблице, определите: а) коэффициент ввода; б) коэф-
фициент обновления; в) коэффициент выбытия; г) коэффициент ликвидации; д) 
абсолютную сумму износа ОФ; е) темп прироста стоимости ОФ; ж) интенсив-
ность замены ОФ. 

 
 
 
 
 
 

Т а б л и ц а 1  
Исходные данные 

Наличие 
ОФ на 
начало 

года 

Поступило в 
отчётном году 

Выбыло в отчётном году Наличие 
ОФ на ко-
нец года 

ОФ на 1.01 
следующего 
за отчётным 
года за вы-

всего В т.ч 
новых 

всего В т.ч ликвиди-
ровано 
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ОФ четом изно-
са 

7880 1220 690 557 323 8543 6746 
 

Задание 4. 
Предприятие А выпустило за год товарной продукции на сумму 3 

млн.руб. при среднегодовой стоимости основных фондов 520 т.р. Предприятие 
Б при среднегодовой стоимости основных фондов 770 т.р., выпустило товарной 
продукции на сумму 2,4млн.руб.  

Определить, какое предприятие более эффективно использовало основ-
ные фонды. 

 
Задание 5. 
 Стоимость основных производственных фондов на начало года состави-

ла – 785900 руб. В течение отчетного года движение основных фондов было 
следующим: феврале введено основных фондов на сумму  174500 руб.; в мае 
выбыло основных фондов на сумму – 67540 руб.; в сентябре выбыло основных 
фондов на сумму 26450 руб.; в ноябре введено основных фондов на сумму 
83240 руб. Рассчитайте среднегодовую стоимость основных производственных 
фондов, коэффициенты обновления, выбытия, прироста и стоимость основных 
фондов на конец года. 

 
Задание 6.  
Определите коэффициенты износа ОФ на начало и на конец года по сле-

дующим данным. 
Т а б л и ц а 2  

Исходные данные 
  Показатель Сумма 
Полная первоначальная стоимость ОФ, руб 8000 
Первоначальная стоимость за вычетом износа, 
руб 

7500 

Полная восстановительная стоимость ОФ, руб 9000 
Восстановительная стоимость ОФ за вычетом из-
носа, руб 

7000 

 
Задание 7. 
Определите коэффициент выбытия и ввода ОФ по следующим данным. 

Т а б л и ц а 3  
Исходные данные 

Показатель Сумма 
Полная стоимость ОФ на начало 

года, руб 80 

Полная стоимость ОФ на конец года, 75 
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руб 
Ввод в действие ОФ в течение года, 

руб 10 

Выбытие ОФ в течение года, руб 15 
 

Задание 8 
Определите коэффициенты годности ОФ на начало и на конец года по 

следующим данным. 
Т а б л и ц а 4  

Исходные данные 
Показатель Сумма 
Полная первоначальная  стоимость ОФ, руб 8000 
Полная восстановительная стоимость ОФ, руб 9000 
Восстановительная стоимость ОФ за вычетом из-
носа, руб 

7000 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3 
РАСЧЁТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 
 

Цель: рассчитать показатели эффективности использования оборотных 
фондов. 

Норма времени: 2 часа 
Оснащенность: методические рекомендации, конспект, исходные данные, 

вычислительная техника. 
 
Краткие теоретические сведения: 
Оборотные производственные фонды (ОбФ) - часть производственных 

фондов, вещественные элементы, которой расходуются в одном производ-
ственном цикле (полностью потребляются, меняя свою натуральную форму) и 
полностью переносят свою стоимость на изготовляемый продукт. 

ОбФ состоят из : 
производственных запасов (сырье, материалы, топливо, покупные п/ф, 

тара, зап.части для ремонта ОФ); 
незавершенного производства и п/ф собственного изготовления (предме-

ты труда, вступившие в производственный процесс, но незаконченные полно-
стью производством); 

расходов будущих периодов (затраты на подготовку и освоение новой 
продукции, затраты на конструирование, переустановку оборудования). 

Эффективное использование оборотных средств характеризуют три 
основных показателя: 
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- коэффициент оборачиваемости оборотных средств (отражает, число 
оборотов оборотных средств за год), рассчитывается по формуле: 

 Коб=Спр:Соб.с (6) 
 

где      Спр- стоимость реализованной продукции; 
  Соб.с- среднегодовая сумма оборотных средств. 
 
- длительность одного оборота в днях (время, в течение которого оборот-

ные средства совершают полный кругооборот, который начинается с момента 
оплаты предприятием материальных ресурсов и других элементов, необходи-
мых для производства, и заканчивается возвратом этих затрат в виде выручки 
от реализации продукции), рассчитывается по формуле: 

                                       Тоб=Т:Коб (7) 
где,    Тоб- длительность одного оборота  в днях; 
          Т - количество  календарных  дней  в  плановом  периоде; 
          Коб - коэффициент  оборачиваемости оборотных средств. 

 
- материалоемкость продукции (затраты оборотных фондов на выпуск 

единицы продукции). 
Для правильного определения потребностей предприятия в оборотных 

средствах осуществляется процесс нормирования. 
Нормирование оборотных средств - это процесс разработки экономически 

обоснованных величин оборотных средств, необходимых для организации 
нормальной работы предприятия. 

Нормы оборотных средств характеризуют минимальные запасы товарно-
материальных ценностей на предприятии. 

Норматив оборотных средств представляет собой произведение нормы 
оборотных средств на стоимость однодневного расхода нормируемых оборот-
ных средств, он показывает, потребность в оборотных средствах, необходимых 
для создания постоянных минимальных, но достаточных запасов для беспере-
бойной работы предприятия. 

Для определения потребности в оборотных средствах расчет ведется от-
дельно по каждой статье, исходя из норм запаса по формуле: 

 П=(Р*Нз)/Т (8) 
 

где,    П- потребность в оборотных средствах по данной статье; 
 Р – расход по данной статье, исходя из сметы затрат на данный период, 

руб. 
Нз – норма запаса для данной статьи оборотных средств, дн  
Т – число календарных дней в планируемый период.  
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Задание 1. 
Известны результаты финансово-хозяйственной деятельности предприя-

тия в базовом периоде, т.р: 
Средний остаток оборотных средств  в базовом периоде – 19000 
В том числе: 
-  стоимость излишних запасов – 1100 
-  просроченная дебиторская задолженность – 2100 
-  нереализованная готовая продукция – 1500 
-  сырьё и материалы, используемые в производстве – 4900 
-  незавершенное производство – 1900 
-  МБП – 900 
-  готовая продукция, предназначенная к отгрузке – 4000 
-  денежные средства в расчёте и в кассе – 3000 
Стоимость произведённых и проданных товаров – 34000 
    Определите потребность предприятия в оборотных средствах в те-

кущем периоде, если планируемый объём товарной продукции 60 млн. руб. 
 
Задача 2. 
На какую сумму можно увеличить предприятию квартальный объем реа-

лизации, если в результате внедрения поточной сварки длительность кругообо-
рота сократилась на 4 дня. Ранее объем реализации был установлен в сумме 
3.6млн.рублей. Средний остаток оборотных средств 900000 рублей. 

 
Задача 3. 
Годовой план выпуска продукции - 21 млн.рублей, норматив оборотных 

средств - 7 млн. рублей. В результате автоматизации некоторых сборочных 
операций длительность оборота сократилась на 20 дней. Определить плановое и 
фактическое количество оборотов, плановую и фактическую длительность обо-
ротов. На сколько можно увеличить выпуск продукции при увеличении обора-
чиваемости? На сколько можно снизить норматив оборотных средств при 
неизменном количестве выпускаемой продукции? 

 
Задача 4. 
Фирма реализовала продукцию в отчетном квартале на 400 тыс. рублей 

при средних остатках оборотных средств 100 тыс. рублей. Определите ускоре-
ние оборачиваемости оборотных средств в днях и их высвобождение за счет 
изменения коэффициента оборачиваемости в планируемом квартале, если объ-
ем реализованной продукции возрастает на 8% при неизменной сумме оборот-
ных средств. 

 
Задача 5. 



15 
 

Годовой план выпуска продукции - 10 млн.рублей, норматив оборотных 
средств – 2.5 млн. рублей. На сколько можно увеличить выпуск продукции при 
увеличении коэффициента оборачиваемости на 2 оборота? 

 
Задача 6. 
На какую сумму можно увеличить предприятию квартальный объем реа-

лизации, если длительность оборота оборотных средств сократилась на 10 дней. 
Ранее объем реализации был установлен 4,5 млн.рублей. Средний остаток обо-
ротных средств 1000000 рублей. 
 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 
РАСЧЁТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 

 
Цель: научиться рассчитывать показатели производительности труда. 
Норма времени: 2 часа 
Оснащенность: методические рекомендации, конспект, исходные данные, 

вычислительная техника. 
 
Краткие теоретические сведения: 
Эффективность затрат труда в материальном производстве характеризует 

производительность труда. 
Уровень производительности труда характеризуют следующие пока-

затели: 
- выработка продукции в единицу времени (В) (количество единиц 

продукции, производимое в единицу времени), рассчитывается по формуле: 
 

  В=N/Т,                                                           (9) 
где N – объем произведенной продукции. шт 

Т- затраты времени на производство данного объема продукции час. 
 
- трудоемкость изготовления продукции (Тр), сумма затрат труда на произ-

водство единицы продукции), рассчитывается по формуле: 
 
                                                                                            (10) 
 

В качестве факторов роста производительности труда выступают: техни-
ческий прогресс, совершенствование организации производства, управления и 
труда. 

 
Задача 1 
Определите выработку продукции на одного работающего в натуральном 

и денежном выражении на основе следующих данных: годовой объем выпуска 

 

                 Тр=Т/N 
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предприятия – 200 тыс. шт., годовой объем валовой продукции – 2 млн. руб., 
среднесписочное число работающих на предприятии – 500 человек. Определите 
трудоемкость производства данной продукции. 

 
Задача 2 
Определите трудоемкость единицы продукции по плану и фактически, а 

также рост производительности труда на основе следующих данных: трудоем-
кость всего выпуска продукции по плану – 30 тыс. часов; плановый объем вы-
пуска – 200 шт; фактическая трудоемкость всего выпуска продукции – 26 тыс. 
часов; фактический объем выпуска – 220 шт. 

 
Задача 3 
Трудоемкость изготовления продукции составляет 0,7 часа. В результате 

совершенствования производства производительность увеличилась на 40%. 
Найдите процент изменения трудоемкости. 

 
Задача 4 
 Среднесписочная численность трудящихся на предприятии 580 чел., в 

том числе 450 человек - рабочих. Рабочие основного состава составляют 60% от 
всех рабочих. Коэффициент списочного состава 1,76. Месячный объем произ-
водства составил 200000т. Определите месячную и среднесменную производи-
тельность труда для всех категорий работающих.  

 
Задача 5 
 Годовой объем произведенной продукции на предприятии 4600тыс. т. 

Цена единицы продукции 1230руб. Среднесписочный штат работающих на 
предприятии  960 человек. Определите месячную и сменную производитель-
ность труда в натуральном и стоимостном выражении.  

 
Задача 6  
 Объем товарной продукции предприятия в отчетном году составил 14740 

тыс. руб. Численность персонала  335 чел. Удельный вес рабочих в общей чис-
ленности персонала равен 80 %. По плану на следующий год предусмотрен 
рост объема производства в связи с увеличением спроса на продукцию пред-
приятия на 5 %, производительность труда рабочих за счет планируемых орга-
низационно-технических мероприятий вырастет на 3 %. Определите плановую 
численность рабочих и всего персонала; коэффициент соотношения между 
плановой и фактической численностью рабочих.  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 
РАСЧЁТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

 
Цель: использование основных показателей расчёта ЗП. 
Норма времени: 2 часа 
Оснащенность: методические рекомендации, конспект, исходные данные, 

вычислительная техника. 
 
Краткие теоретические сведения: 
Оплата труда работников - это цена трудовых ресурсов, задействованных 

в производственном процессе. 
Различают две формы заработной платы: сдельную и повременную. 
При сдельной форме, оплата труда осуществляется за каждую единицу 

продукции или выполненный объем работ. 
Сдельная заработная плата рассчитывается по следующим формулам: 

         tшт - время на изготовление единицы продукции, час. 
Сдельно-премиальная (с учетом премии): 

 
                                             Зсд-п = Рсд * Nф * (1+ (К/100));                           (13) 
где,  Зсд-п - сдельно-премиальная заработная плата, руб. 
                 К- процент премии. 

 
При повременной форме, оплата осуществляется за отработанное время, 

но не календарное, а нормативное. 
 
Простая повременная (без учета премии): 

                      Зпов = ЧТС * Т;                                                (14)                       
 

где  Зпов - повременная заработная плата, руб. 
       ЧТС - часовая тарифная ставка, руб 
        Т- отработанное время,час. 

 
                                         Зпов = (ЧТС * Т) * (1 + (К/100))                   (15) 

 

Зсд = Рсд * Nф                                                                  (11)       
где , Зсд - сдельная заработная плата, руб.  
        Рсд  - сдельная расценка, руб.  

    Nф - фактическая программа выпуска изделий, шт.  
Сдельная расценка рассчитывается по формуле:  

 
Рсд = ЧТС * tшт;                                       (12) 

 
где, ЧТС - часовая тарифная ставка, руб.  
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Задание 1. 
Определить индивидуальную расценку, если: 
Трудоёмкость изготовления 1 единицы продукции 0,25 норма/часа. Рабо-

ты выполняются по 4 разряду. Часовая  тарифная ставка 4 разряда – 20 рублей 
час. 

  
Задание  2 
Определить заработную плату рабочего – слесаря за месяц. Система 

оплаты труда   -  сдельно-премиальная, за выполнение производственного зада-
ния выплачивается премия в размере 20 %. 

Т а б л и ц а 5 
Исходные данные 

Произведенная продук-
ция 

Кол-во продукции, шт. Сдельная расценка, 
руб./шт. 

БОЛТЫ 200 5 
ГАЙКИ 250 3,5 
ВИНТЫ 500 4 
 

Задание 3 
Определить зарплату рабочего за месяц, если им отработано 185 часов, 

часовая тарифная ставка по 4 разряду – 17 рублей, премия – 15 %. 
 
Задание 4 
Определить трудоёмкость изготовления 1 единицы продукции, если ин-

дивидуальная расценка 6 руб./шт. Работа выполняется по часовой  тарифной 
ставке 42 руб./час. 

 
Задание 5 
Определить часовой тариф, если зарплата рабочего составляет 2880 руб-

лей, премия – 20%, отработанное время за месяц – 160 часов. 
 
Задание  6 
Определить отработанное время рабочего за месяц, если зарплата его со-

ставляет  3459,5 рублей , часовой тариф – 17 рублей, премия – 10 %. 
 
Задание 7 
Часовая тарифная ставка 1-го разряда = 5.6 руб., тарифный коэффициент 

6-го разряда составляет 1.7. За работу в тяжелых  и вредных  условиях труда 
установлена надбавка к тарифной ставке 15%. Рассчитать часовую тарифную 
ставку 6-го разряда для работы в нормальных и вредных условиях труда. 
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Задание 8 
Рассчитайте заработок по сдельно-прогрессивной системе оплаты труда 

по следующим данным: норма затрат труда на деталь 3 чел/час, произведено 
135 деталей по расценке 16.23 руб. за деталь, рабочим было отработано 22 дня 
по 8 часов; за детали, произведенные сверх нормы, оплата производится по 
расценкам увеличенным в 1.3 раза. 
 
 

 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6 
РАСЧЁТ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ 

 
Цель: рассчитать себестоимость изделия. 
Норма времени: 2 часа 
Оснащенность: методические рекомендации, конспект, исходные данные, 

вычислительная техника. 
 
Краткие теоретические сведения: 
Себестоимость – сумма затрат в денежной форме, связанных с изготов-

лением и реализацией продукции. Затраты делятся на прямые и косвенные. 
Прямые затраты непосредственно связаны с выпуском изделия и опре-

деляются на основании действующих норм и нормативов. Это затраты на ос-
новные и вспомогательные материалы, полуфабрикаты и комплектующие, за-
работная плата основных производственных рабочих с начислениями. 

Косвенные затраты – это расходы на содержание и эксплуатацию обо-
рудования, общецеховые, общезаводские и внепроизводственные расходы. 

При расчете полной себестоимости необходимо знать значение каждого 
вида затрат. Основные материалы остаются в составе изделия. Вспомогатель-
ные материалы – средства для выполнения технологических операций.  

Задание 1. 
Определите себестоимость продукции на весь объём производства и на 

единицу продукции по следующим данным: затраты на сырьё для производства 
продукции 14 т.р., полуфабрикаты 3 т.р., заработную плату 40 т.р., амортиза-
цию оборудования 10т.р., объём производства продукции 20 тыс.единиц. 

  
Задание 2  
Составить калькуляцию себестоимости, если затраты на материалы 150 

руб., основная заработная плата 5500 руб., дополнительная заработная плата = 
9% от основной, расходы на содержание и эксплуатацию оборудования равны 
25% от зарплаты(общей), цеховые расходы = 20% от суммы основной зарплаты 
и расходов по содержанию и эксплуатации оборудования, непроизводственные 
расходы =0.5% от себестоимости 

  
Задание 3. 
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Определите абсолютное изменение затрат на производство продукции в 
отчётном году по сравнению  с планом по следующим данным. Плановые пока-
затели: объём производства продукции =1200 единиц, себестоимость единицы 
продукции 580 руб. Отчётные показатели: объём производства продукции 890 
единиц, себестоимость единицы изделия 640 руб. 

 
Задание  4 
Сгруппировать затраты предприятия по элементам и статьям калькуляции 

(одновременно), т.е. сделать свод затрат на производство.  
Т а б л и ц а 6 

Исходные данные 
№ Направления затрат Сумма, руб. 
1. Основные материалы 120 000 
2. Вспомогательные материалы 7000 
3. Материалы на ремонт цеха 12 000 
4. Запчасти для ремонта  оборудования 4200 
5. Расход электроэнергии: 

- на освещение цеха 
- на освещение здания заводоуправления 
- на технологические нужды 

 
6000 
3500 

25 000 
6. Заработная плата: 

- основных рабочих 
- управленческого персонала цеха 
- аппарата управления предприятием 

 
50 000 
10 000 
15 000 

7. Начисления на зарплату: 
- основных рабочих 
- управленческого персонала цеха 
- аппарата управления предприятием 

 
18 250 
3650 
5475 

8. Амортизация: 
- основных фондов цеха 
- основных фондов общехозяйственного 
назначения 

 
360 000 
80 250 

9. Командировочные расходы 13 500 
10. Расходы на реализацию 33 500 
11. ИТОГО: 767 325 
 

Решение. 
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Т а б л и ц а 7 
Исходные данные 

№ Группировка по стать-
ям калькуляции 

Группировка затрат по элементам 

С
ы

рь
ё 

и 
ма

те
ри

-
ал

ы
 

За
ра

-
бо

тн
ая

 
пл

ат
а 

О
тч

ис
-

ле
ни

я 
на

 
за

рп
ла

ту
 

А
мо

рт
и-

за
ци

я 
 

П
ро

чи
е 

 

И
то

го
  

1. Сырьё и материалы       
2. Покупные полуфабри-

каты 
      

3. Возвратные отходы       
4. Топливо и электроэнер-

гия на технологические 
нужды 

      

5. Основная и дополни-
тельная зарплата ос-
новных производствен-
ных рабочих 

      

6. Начисления на зарплату       
7. Общепроизводственные 

расходы 
      

8. Общехозяйственные 
расходы 

      

9. Потери от брака       
10. Прочие производствен-

ные расходы 
      

11. Итого производствен-
ная себестоимость 

      

12. Коммерческие расходы       
13. Полная себестоимость       
 
 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7 

РАСЧЁТ ЦЕН НА ПРОДУКЦИЮ 
 

Цель: научиться определять цену товара. 
Норма времени: 2 часа 
Оснащенность: методические рекомендации, конспект, исходные данные, 

вычислительная техника. 
 
Краткие теоретические сведения: 



22 
 

Цена – это наиболее важный экономический параметр рыночной среды 
деятельности предприятия. Цена является фактором, представляющим большое 
значение для производителей и потребителей товаров. 
 

СХЕМА  ФОРМИРОВАНИЯ    РОЗНИЧНОЙ   ЦЕНЫ 
Себестои-
мость 
продукции 

При-
быль 
пред-
приятия 

Акциз (по 
подакциз-
ным това-
рам) 

НДС Снаб-
женче-
ско- сбы-
товая 
 надбавка 

Товарная 
надбавка 

ОПТОВАЯ  ЦЕНА 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

    

ОТПУСКНАЯ   ЦЕНА 
ПРЕДПРИЯТИЯ   БЕЗ  НДС 

   

ОТПУСКНАЯ   ЦЕНА ПРЕДПРИЯТИЯ   С 
НДС(ПОКУПНАЯ ЦЕНА ОПТОВОГО 
ПОСРЕДНИКА) 

  

ПРОДАЖНАЯ ЦЕНА  ОПТОВОГО  ПОСРЕДНИКА 
(ПОКУПНАЯ ЦЕНА ПРЕДПРИЯТИЯ  ТОРГОВЛИ) 

 

Р О З Н И Ч Н А Я   Ц Е Н А 
      Выделяют следующие методы установления цен на товары, работы и 

услуги: 
1. затратные методы ценообразования; 
2. рыночные методы ценообразования; 
3. параметрические методы ценообразования. 

ЗАТРАТНЫЕ  МЕТОДЫ  ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  -  основаны на затрат-
ном подходе, при которых к издержкам на производство товара прибавляется 
определенная сумма прибыли, которую планирует получить предприятие  (ме-
тод полных издержек, метод прямых затрат, метод предельных издержек, метод 
надбавки к цене, метод анализа безубыточности, метод учета рентабельности 
инвестиций). 

 РЫНОЧНЫЕ  МЕТОДЫ  ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ   - основаны на конъ-
юнктуре  рынка, различают методы с ориентацией на потребителя, методы с 
ориентацией на спрос, методы расчета цены с ориентацией на конкурентов. 

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ  МЕТОДЫ  ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  базируют-
ся на  нормативах  затрат  на  технико-экономические  параметры  продукции, 
различают  метод  удельных показателей, метод регрессионного анализа, бал-
ловый  метод, агрегатный  метод. 
 

Задание  1 
Известно, что в  текущем периоде доля затрат на электроэнергию  в цене 

продукции составляла 20 %, доля затрат на заработную плату – 26%. В про-
гнозном периоде ожидается повышение тарифов на электроэнергию на 18%, 
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ставки заработной платы вырастут на 15 %. На сколько процентов вырастет це-
на продукции. 

 
Задание  2 
Определите,  выгодно ли  производителю снизить цену мороженого  на 

0,5 рубля, если  текущая цена мороженого 6 руб., планируемый объем продаж 1 
млн. штук. Показатель эластичности спроса по цене 1,5. 

 
Задание  3 
Определите, розничную цену 1 кг пшеничного хлеба высшего сорта, ис-

ходя из следующих данных: 
·  стоимость 1 кг пшеницы – 5 руб.; 
· издержки  элеватора – 1,2 руб.; 
· рентабельность затрат элеватора – 20%; 
· издержки мельниц – 1,5 руб.; 
· рентабельность затрат мельниц – 20%; 
· издержки хлебозавода – 1,8 руб.; 
· рентабельность затрат хлебозавода – 30%; 
· норма выхода хлеба -  140  %; 
· оптовая цена 1 кг пшеничного хлеб ?; 
· НДС – 10%; 
· отпускная цена 1 кг пшеничного хлеба с НДС - ?; 
· торговая надбавка – 25%; 
· розничная цена 1 кг пшеничного хлеба - ? 
 
Задание  4 
Определите, оптовую отпускную цену, исходя из следующих данных: 
· свободная отпускная цена изготовителя – 4800 руб. за единицу; 
· ставка акциза – 20 %; 
· ставка НДС – 18 %. 
 
Задание  5 
Определите, оптовую цену закупки, исходя из следующих данных: 
· оптовая отпускная цена единицы товара – 7080 руб.; 
· издержки обращения посредника – 700 руб.; 
· рентабельность, планируемая посредником – 30%; 
· НДС для посредника – 18 %. 
 
Задание  6 
Определите, оптовую цену закупки кондиционеров, исходя из следующих 

данных: 
· оптовая отпускная цена единицы товара – 12600 руб.; 
· издержки обращения посредника – 2300 руб.; 
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· рентабельность, планируемая посредником – 10%; 
· НДС для посредника – 18 %. 
 
Задание  7 
Определите, оптовую цену закупки кондиционеров, исходя из следующих 

данных: 
· оптовая отпускная цена единицы товара – 15600 руб.; 
· издержки обращения посредника – 4300 руб.; 
· рентабельность, планируемая посредником – 15%; 
· НДС для посредника – 18 %. 
 
Задание  8 
Определите, оптовую отпускную цену, исходя из следующих данных: 
· свободная отпускная цена изготовителя – 4500 руб. за единицу; 
· ставка акциза – 20 %; 
· ставка НДС – 18 %. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8 
РАСЧЁТ ПРИБЫЛИ 

 
Цель: научиться рассчитывать основные показатели прибыли. 
Норма времени: 2 часа 
Оснащенность: методические рекомендации, конспект, исходные данные, 

вычислительная техника. 
 
Краткие теоретические сведения: 
Прибыль – разница между доходом и издержками. 
Прибыль формируется из трех источников:  
· прибыль от продажи готовой продукции; 
· прибыль внереализационная (от продажи основных производствен-

ных фондов, от сдачи помещений в аренду, от продажи акций и др.); 
· прибыль от реализации продукции побочных цехов, от реализации 

отходов и т.д. 
 

 Пвал.= Преал.+Пвн.+Ппр.       (16) 
где,  Пвал- валовая прибыль; 
        Преал- прибыль от реализации; 
        Пвн- внереализационная прибыль; 
        Ппр- прочая прибыль. 

 
Задание 1 
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Определите балансовую прибыль и уровень рентабельности продукции, 
если выручка от реализации продукции 790 т.р., затраты на производство про-
дукции 710 т.р., прибыль от реализации материальных ценностей 12 т.р, при-
быль от внереализационных доходов 15 т.р.  

 
Задание 2 
Определите изменение прибыли в отчётном периоде по сравнению с ба-

зисным по следующим данным: объём реализованной продукции в отчётном 
году 500 т.р, в базисном году 550 т.р, себестоимость продукции в отчётном году 
310 т.р., в базисном – 390т.р. 

 
Задание 3 
Определить планируемую прибыль от реализации продукции кафе на ос-

нове следующих данных: 
- остатки нереализованной продукции на начало планируемого года, 

тыс.руб. 
   по оптовым ценам предприятия……………………………………380 
   по производственной себестоимости……………………………266 
- планируемый товарооборот, тыс.руб. 
   по оптовым ценам предприятия………………………………230000 
   по производственной себестоимости…………………………162000 
- остатки нереализованной продукции на конец планируемого года, 

тыс.руб. 
   по оптовым ценам предприятия……………………………………290 
   по производственной себестоимости……………………………203 

 
Задание 4 
Определить фонд развития производства кафе «Приличное», если в пла-

нируемом году среднегодовая стоимость основных производственных фондов 
1680 тыс.руб.; средняя норма амортизации 10%, в том числе на полное восста-
новление 5,6%. Размер отчислений в фонд развития производства от суммы 
амортизационных отчислений, идущих на полное восстановление, 40%. Выруч-
ка от реализации излишнего оборудования 37 тыс.руб. Норматив отчислений от 
балансовой прибыли 5%. Балансовая прибыль на планируемый год 1450 тыс. 
руб. 

 
Задание 5 
Определить балансовую прибыль кафе на планируемый год на основании 

следующих данных (в тыс. руб.): 
- прибыль, тыс.руб. 
  от реализации продукции………………………………………22780 
  от прочей реализации………………………………………………412 
- доходы от внереализационных операций, в том числе поступления    
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   списанных ранее безнадежных долгов, тыс. руб. …………………56 
- внереализационные расходы, в том числе списание дебиторской  
  задолженности, тыс. руб……………………………………………32 
- прибыль по операциям с тарой, тыс. руб…………………………112 
 
Задание 6 
Определить планируемую прибыль от реализации продукции кафе на ос-

нове следующих данных: 
- остатки нереализованной продукции на начало планируемого года, 

тыс.руб. 
   по оптовым ценам предприятия…………………………………2290 
   по производственной себестоимости……………………………2060 
- планируемый товарооборот, тыс.руб. 
   по оптовым ценам предприятия……………………………….895000 
   по производственной себестоимости………………………….697000 
- остатки нереализованной продукции на конец планируемого года, 

тыс.руб. 
   по оптовым ценам предприятия…………………………………1230 
   по производственной себестоимости……………………………931 
 
Задание 7 
Определить балансовую прибыль кафе на планируемый год на основании 

следующих данных (в тыс. руб.): 
- прибыль, тыс.руб. 
  от реализации продукции………………………………………11480 
  от прочей реализации………………………………………………358 
- доходы от внереализационных операций, тыс. руб. ………………61 
 
Задание 8 
Определить: 1) прибыль за отчетный период (год); 2) прибыль, подлежа-

щую распределению по специальным фондам. 
Прибыль от реализации продукции Прп — 770 000 руб.; прибыль от опе-

рационных доходов Под — 270 000 руб.; прибыль от внереализационных опера-
ций Пвд — 150 000 руб.; налог на недвижимость Ннедв — 37 000 руб.; льготиру-
емая прибыль Пл — 250 000 руб.; ставка налога на прибыль Нпр — 20%. Про-
цент отчислений в фонды: накопления — 40 %; потребления — 35 %; резерв-
ный -25%. 

  
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 9 
РАСЧЁТ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 

 
Цель: научиться рассчитывать  основные  показатели  рентабельности. 
Норма времени: 2 часа 
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Оснащенность: методические рекомендации, конспект, исходные данные, 
вычислительная техника. 

 
Краткие теоретические сведения: 
Рентабельность – это важнейший относительный показатель эффективно-

сти производства. 
Общая рентабельность производства: 

                                                                                  (17) 
где,    – балансовая прибыль, руб. 

, – среднегодовая стоимость основных производственных фон-
дов и нормируемых оборотных средств. 

Характеризует эффективность производственной деятельности предприя-
тия, уровень использования им производственных фондов. Показывает, сколько 
прибыли в % получает предприятие с одного вложенного в производство рубля 
производственных фондов. 

Рентабельность конкретного вида продукции:  
 

                                                                                                                             (18) 
 
где,  – годовая балансовая прибыль по данному изделию, руб. 
         – полная себестоимость годового выпуска данного вида продукции, руб. 

Показывает, сколько прибыли получает предприятие с одного вложенно-
го в производство этого изделия рубля затрат. 

Рентабельность всей товарной продукции: 
  

                                                                                          (19) 

 
где,   - балансовая прибыль общего годового выпуска товарной продукции, 
руб. 
         – полная себестоимость общего годового выпуска товарной продук-
ции, руб. 

Показывает, сколько прибыли получает предприятие с одного вложенно-
го в производство общего объёма товарной продукции рубля затрат. 

Расчетная рентабельность: 
                      (20) 

 

 
где,    – чистая прибыль, руб. 

Показывает, сколько чистой прибыли (в %) получает предприятие с одно-
го вложенного в производство рубля производственных фондов. 
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Задание 1 
Определите изменение уровня рентабельности фондов по следующим 

данным: балансовая прибыль в отчётном году -90 т.р., в базисном – 98 т.р.; 
среднегодовая стоимость основных фондов в отчетном году – 781 т.р., в базис-
ном – 755 т.р.; средний остаток  оборотных средств в отчётном году – 58 т.р., в 
базисном – 44 т.р. 

 
Задание 2 
Определить рентабельность продаж, если прибыль от продаж составила 

120 тыс.руб., а выручка от реализации продукции – 80 тыс. руб. 
 
Задание 3 
Определить рентабельность продаж, если прибыль на 1 единицу продук-

ции составляет 10 рублей, а себестоимость единицы продукции – 8 рублей. 
 
Задание 4 
Рассчитать общую рентабельность предприятия, если на начало планиру-

емого года основные производственные фонды составляли 12100 тыс.руб. С 1 
июля вводятся основные производственные фонды на сумму 230 тыс.руб., а с 
1декабря выбывают фонды на сумму 98 тыс.руб. Полная себестоимость реали-
зуемой продукции по плану 128000 тыс.руб. Плановая стоимость реализуемой 
продукции в действующих оптовых ценах предприятия 166400 тыс.руб. При-
быль от услуг непромышленного характера 76 тыс. руб, по операциям с тарой 7 
тыс.руб. Задолженность по кредиту Урса банку за покупку нового оборудова-
ния составляет 680 тыс. руб, годовой процент кредита 14% от взятой суммы. 
Плановый размер нормируемых оборотных средств составляет 700000 тыс.руб. 

 
Задание 5 
Рассчитать общую рентабельность предприятия, если на начало планиру-

емого года основные производственные фонды составляли 88100 тыс.руб. С 1 
июля вводятся основные производственные фонды на сумму 410 тыс.руб., а с 
1декабря выбывают фонды на сумму 981 тыс.руб. Полная себестоимость реали-
зуемой продукции по плану 98600 тыс.руб. Плановая стоимость реализуемой 
продукции в действующих оптовых ценах предприятия 166400 тыс.руб. При-
быль от услуг непромышленного характера 96 тыс. руб, по операциям с ценны-
ми бумагами 781 тыс.руб. Плановый размер нормируемых оборотных средств 
составляет 40000 тыс.руб. 
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