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ВВЕДЕНИЕ 
  

Практикум по дисциплине «Основы экономики» предназначен для обу-
чающихся специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт авто-
мобильного транспорта».  

Целью практикума является закрепление теоретического материала, изла-
гаемого в лекционном курсе. Он направлен на приобретение и развитие навы-
ков самостоятельной работы по решению задач. 

Практикум состоит из 10 практических работ и обеспечивает более глу-
бокое изучение теоретического курса дисциплины. Позволяет приобрести прак-
тические 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 «Основы эко-
номики» является формирование у студентов знаний и умений по расчёту эко-
номических показателей. 

Выполнение практических работ ориентировано на формирование общих 
и профессиональных компетенций в соответствии с программой подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 23.02.03 «Техническое обслу-
живание и ремонт автомобильного транспорта»: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-
тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность 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 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-
ненных), 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 1.1 Организовывать и проводить работы по техническому обслужива-
нию и ремонту автотранспорта. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 
ПОСТРОЕНИЕ КРИВЫХ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Цель: научиться строить кривые спроса и предложения на условный то-
вар. 

Оснащенность: методические рекомендации, конспект, исходные данные, 
вычислительная техника. 

Норма времени – 2 часа.  
 
Краткие теоретические сведения 
Спрос  – желание и возможность потребителя приобрести товары и услу-

ги по заданной цене; это платежеспособная потребность населения. 
Величина спроса – это желание и возможность потребителя приобрести 

определенное количество товара по определенной цене, в определенное время и 
в определенном месте. 

Функцией (кривой) спроса от цены QD (Р) называется зависимость вели-
чины спроса от цены при прочих равных условиях. График этой зависимости 
принято называть кривой спроса. 

Кривая спроса – кривая, показывающая, какое количество экономическо-
го блага готовы приобрести покупатели по разным ценам в данный момент 
времени. В экономической науке количество Q откладывается по оси абсцисс, а 
цена P - по оси ординат. Табличное представление кривой спроса называется 
шкалой спроса. 

Предложение  – это желание и возможность производителя продать 
(предложить) потребителю определенные блага. 

Величина (объем) предложения – это определенное количество товара, 
которое производители желают и готовы предложить к продаже на рынке по 
определенной цене, в определенное время и в определенном месте. 

Понятие величины предложения введено для того, чтобы отличить изме-
нение предложения в ответ на изменение цены от реакции предложения на 
иные (неценовые) факторы. 

Кривая предложения (функция предложения от цены) показывает зави-
симость величины предложения от цены при прочих равных условиях. Зависи-
мость прямая. 

Закон предложения выражает функциональную зависимость предложе-
ния от цены. Он гласит: предложение тем выше, чем выше цена товара. 

 
Задание  1 
Нарисуйте на графике кривую спроса на условный товар. 
 
Задание  2 
Покажите графически изменения величины спроса при воздействии це-

нового и неценового факторов. 
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Задание  3  
Нарисуйте на графике кривую предложения условного товара. 
 
Задание  4 
Покажите графически изменения величины предложения при воздей-

ствии ценового и неценового факторов. 
 
Задание  5 
Определите коэффициент эластичности спроса, если известно: 

А) 

Цена изделия, ден. ед. 18 24 
Величина спроса, тыс. шт. 55 22 
Определите вид эластичности. 

Б) 
Цена изделия, ден. ед. 25 15 
Величина спроса, тыс. шт. 55 22 
Определите вид эластичности. 
 
Задание  6 
Закон спроса - 

_________________________________________________________. 
Закон предложения - 

___________________________________________________. 
  

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2 

ПОСТРОЕНИЕ КРИВЫХ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

Цель: научиться строить кривые спроса и предложения на условный то-
вар. 

Оснащенность: методические рекомендации, конспект, исходные данные, 
вычислительная техника. 

Норма времени – 2 часа.  
  
Задание  1 
 В приведенной ниже таблице содержатся данные о спросе и предложе-

нии на рынке мужских сорочек. 
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Т а б л и ц а 1 
Исходные данные 

Цена, у.е.  35 30 25  20  15 10  5  
Объем спроса, млн. шт.  10 20 30  40  50 60  70  
Объем предложения, 

млн. у.е.  80 75 70  60  50 30  20  

На основе приведенных данных:  
1) Постройте кривые спроса и предложения. Рассчитайте коэффициенты 

ценовой эластичности спроса и предложения.  
2) Определите равновесную цену.  
3) Рассчитайте валовой доход от продаж, постройте его график и сделайте 

анализ.  
 
Задание  2 
Определите равновесную цену торгов местного хлебокомбината, если 

дневной объем спроса Qd равен 1000-40Q, а дневное предложение Qs составля-
ет 300+30Q. Какую выручку при этом будет иметь комбинат? Как изменится 
объем продаж и выручка, если хлебокомбинат установит цену 12 у.е.? Имеет ли 
смысл повышение цен? Как изменится состояние рынка. 

 
Задание 3 
Фирма «Трикотаж» производит трикотажные изделия (тысяча штук в 

год), действуя на рынке в условиях монополистической конкуренции. MR опи-
сывается формулой: MR = 40 – 2*Q. MC = 3*Q – 20. если минимальное значе-
ние долгосрочных средних издержек (AC) составляет 13, то каков будет избы-
ток производственных мощностей на этом предприятии. 
 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3 

РАСЧЁТ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
 

Цель: научиться рассчитывать макроэкономические показатели. 
Оснащенность: методические рекомендации, конспект, исходные данные, 

вычислительная техника. 
Норма времени – 2 часа.  
 
Краткие теоретические сведения.   
Экономика для измерения объема национального производства использу-

ет ряд показателей, среди которых важнейшее место занимает показатель вало-
вого внутреннего продукта. 

ВВП – это совокупная рыночная стоимость всего объема конечного про-
изводства товаров и услуг в экономике за год. 
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Методы расчёта: 
1. Метод добавленной стоимости. 
Добавленная стоимость – рыночная цена продукта за вычетом стоимости 

потреблённого сырья и материалов, купленных у поставщиков. 
Суммируя добавленные стоимости, произведенные всеми фирмами в 

стране, можно определить ВВП. 
2. Метод расчёта ВВП по расходам. 
При расчёте ВВП на основе расходов суммируются следующие величи-

ны: 
· потребительские расходы населения (С); 
· валовые частные инвестиции в национальную экономику (Ig); 
· государственные закупки товаров и услуг (G); 
· чистый экспорт (NX) – разница между экспортом и импортом 

данной страны. 
Валовые частные инвестиции (Ig) – это сумма чистых инвестиций (In) и 

амортизации (а) в течение года. 
Государственные закупки товаров и услуг (G) – расходы государствен-

ных учреждений и органов власти всех уровней на приобретение товаров и 
оплаты услуг труда, занятых в государственном секторе. 

3. Метод расчёта ВВП по доходам. 
ВВП можно представить как сумму факторных доходов (заработная пла-

та, %, прибыль, рента), то есть определить как сумму вознаграждений владель-
цев факторов производства. Сюда включаются также косвенные и прямые 
налоги на предприятия, амортизация, доходы от собственности и нераспреде-
ленная часть прибыли. 

Помимо ВВП в макроэкономике используется показатель валового наци-
онального продукта, который показывает годовой объём конечных товаров и 
услуг, созданных гражданами страны, как внутри страны, так и за рубежом. 

Потенциальный ВВП – означает долгосрочные производственные воз-
можности экономики при максимальном использовании имеющихся ресурсов в 
условиях стабильных цен. 

Номинальный ВНП – это ВВП, подсчитанный в текущих ценах. Он обо-
значается PQ, где P – индекс цен; Q – физический объем производства. 

Реальный ВВП – это фактический объём выпуска продукции, рассчитан-
ный в ценах базисного года. 

Для вычисления реального ВВП необходимо использовать индекс цен: 
Реальный ВВП (Q) = номинальный ВВП (PQ) : дефлятор ВВП (P). 
Дефлятор ВВП (P) = номинальный ВВП (PQ) : реальный ВВП (Q). 
Система национальных счетов (СНС) связывает воедино важнейшие мак-

роэкономические показатели – объем выпуска товаров и услуг, совокупные до-
ходы и совокупные расходы общества. 

Основные показатели СНС: 
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1. Чистый национальный продукт (ЧНП) – это ВВП за вычетом амортиза-
ционных отчислений. 

2. Национальный доход (НД) – для определения показателя необходимо 
вычесть из ЧНП косвенные налоги. 

3. Располагаемый доход (РД) – это полученный домашними хозяйствами 
доход, который является заработанным доходом. НД – налог на прибыль – 
взносы на соц. страхование – подоходные налоги – нераспределённая прибыль 
+ трансфертные платежи. 

 
Задача 1   
По данным таблицы определите: 
а) ВНП по доходам;  
б) ВНП по расходам;  
в) ВВП;  
г) ЧНП;  
д) национальный доход (НД).  

Т а б л и ц а 2 
Исходные данные 

Счета  млн. долл. 
Объем потребленного капитала  2020 
Личные потребительские расходы  12904 
Косвенные налоги на бизнес  1572 
Заработная плата наемных работников  11620 
Госзакупки товаров и услуг  3856 
Дивиденды  302 
Процент  1568 
Чистый экспорт  – 372 
Доходы от индивидуальных вложений  1300 
Нераспределенные прибыли корпораций  316 
Валовые частные внутренние инвестиции  3060 
Налоги на прибыль корпораций  580 
Арендная плата  80 

 
Задача 2   
На основании следующих данных рассчитайте инфляционный налог. 

Темп инфляции составляет 35% в год; наличность семьи составляет величину 
2000 у.е., сумма вклада в банке-3000 у.е., номинальная процентная ставка-15%. 

Задача 3  
ВНП номинальное составляет 800 миллиардов долларов. Естественный 

уровень безработицы 6%, а фактический равен 9%. Какой объём продукции в 
стоимостном выражении не допроизведён. 
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Задача 4  
На основе данных представленных в таблице определить: 

 
Т а б л и ц а 3 

Исходные данные 

Годы  Номинальный ВНП  
(млрд.долл.)  

Дефлятор ВНП  
(проценты)  

Реальный 
ВНП 

1975 
1983 
1991 
1995 
1998 

1300 
1900 
3800 
3600 
4700 

50 
70 
100 
110 
145 

 

а) Какой из трёх лет является базовым? 
б) Заполните последний столбец таблицы.  
в) Укажите, в каком случае Вы проводили операцию инфлирования, а в 

каком дефлирования ВНП?  
 
Задача 5  
Даны два товара Х и Y (потреблённый товар и средство производства). В 

текущем году было произведено 500 единиц товара Х ( Р = 2$) и 20 единиц то-
вара Y ( Р = 10$). К концу года 5 машин товара У должны быть заменены но-
выми. Найти ВНП, ЧНП, объём потреблённых, чистых и валовых инвестиций. 

 
Задача 6    
На основе данных таблицы: 
1) рассчитать и сопоставить ВНП И СОП; 
2) рассчитать добавочную стоимость; 
3) налог на добавочную стоимость; 
4) смысл сопоставления показателей. 

Т а б л и ц а 4 
Исходные данные 

 

ВНПрасх = ВНПдох= ВНПдоб.стоимость  
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ВНП – совокупная рыночная стоимость всего объёма конечного произ-
водства товаров и услуг, созданных в национальной экономике за 1 год.  

СОП – вся масса благ и услуг созданных в национальной экономике за 1 
год, рассчитывается путём суммирования данных статистических отчётов всех 
первичных звеньев экономики.  

Повторный счёт - многократный учёт стоимости промежуточного про-
дукта.  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4 
РАСЧЁТ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 
Цель: научиться рассчитывать макроэкономические показатели. 
Оснащенность: методические рекомендации, конспект, исходные данные, 

вычислительная техника. 
Норма времени – 2 часа.  
 
Задача 1   
 На основе следующих данных определите ВНП страны. 
Потребительские расходы составляют 500 ден. ед. Расходы предприни-

мательского сектора – 125, экспорт составляет 20, импорт – 23 ден. ед. Госу-
дарственные закупки товаров и услуг равны 28. 

 
Задача 2  
Потребительские расходы домашних хозяйств составляют 640 у. е. Госу-

дарственные расходы (на ВНП) равны 180 у. е. Импорт составляет 54, экспорт 
– 62 у. е. Инвестиционные расходы на расширение бизнеса – 164 у. е., аморти-
зация равна 100 у. е. Определите ВНП. 

Задача 3  
Определите, что из приведенных ниже данных войдет в ВНП: 
а) семья продала квартиру в старом доме за 750 ден. ед и купила новую 

квартиру в только что построенном доме за 10 800 ден. ед.; 
б) фермер Иванов А. А. купил подержанный автомобиль за 200 ден. ед.; 
в) фирма «CAR» купила у автомобильного завода 25 автомобилей на 

72 500 ден. ед.; 
г) издательство продает изданные в прошлом году книги общей стоимо-

стью 5000 ден. ед. и изданные в текущем году на 10 000 ден. ед. 
 
Задача 4   
Определите ВНП, исходя из следующих данных: 
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1. пенсионерка Васильева посидела в каникулы с соседскими детьми, 
за что получила 3000 руб.; 

2. семья Саржевых отправила 2000 руб. дочери, которая учится в дру-
гом городе, в подарок на день рождения и 10 000 руб. сыну, который уплатил 
их за учебу в Вузе; 

3. предприниматель Озеров купил 100 акций чужой компании на 
15 000 руб.; 

4. С.В. Французова купила в магазине новую шубу за 50 000 руб.; 
5. предприятие ХХХ выпустило пистолетов для армии на сумму 

1 000 000 руб. 
 
Задача 5   
Исходя из следующих данных, определите ВВП и ВНП страны Марди-

нии, в которой: 
1. фирма PRG, основанная на немецком капитале, выпустила продук-

ции на 200 000 ден. ед.; 
2. россияне Зубарев и Носков, работающие по договору, получили 

гонорар в размере 15 000 ден. ед.; 
3. товарооборот розничной торговли составил 330 000 ден. ед.; 
4. произведено и экспортировано кофе на 10 000 000 ден. ед.; 
5. мардинец Эспуро был на стажировке на предприятии «Рено», где 

получил заработную плату в размере 1000 ден. ед. 
 
Задача 6   
Потребительские расходы составляют 2650 у. е., валовые инвестиции 

750 у. е., государство расходует 275 у. е. на закупку товаров и услуг, экспорт 
больше импорта на 25 у. е., амортизация 400 у. е. Определите чистый нацио-
нальный продукт. 

 
Задача 7   
На основе следующих данных определите ВНП и ЧНП страны. 
Национальный доход, созданный в стране за год, составляет 2000 ден. 

ед. Государство собрало 330 ден. ед. косвенных налогов на бизнес. Амортиза-
ционные отчисления составляют 200 ден. ед. 

 
Задача 8   
В стране создан ВНП в размере 5000 у. е., в том числе потребительские 

расходы домашних хозяйств составляют 2200 у. е., государственные расходы 
(на ВНП) равны 500 у. е. Импорт составляет 540, экспорт – 580 у. е., амортиза-
ция равна 700 у. е., косвенные налоги на бизнес 620 у. е. Определите ЧНП и 
НД. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5 
РАСЧЁТ УРОВНЯ БЕЗРАБОТИЦЫ 

 
Цель: научиться  рассчитывать  уровень безработицы, выявлять отрица-

тельные её стороны. 
Оснащенность: методические рекомендации, конспект, исходные данные, 

вычислительная техника. 
Норма времени – 2 часа.  
 
Краткие теоретические сведения 
Безработица – наличие в стране людей, которые способны и желают тру-

диться по найму при сложившемся уровне оплаты труда, но не могут найти ра-
боту по своей специальности или трудоустроиться вообще. 

Среднемесячный уровень (норма) безработицы:  
 a= (U / F)*100,  
 
где U – среднемесячная численность безработных;  
F – численность гражданской рабочей силы. 
Рабочая сила – общая численность граждан страны в трудоспособном 

возрасте, которые имеют работу, и граждан, которые найти работу для себя не 
могут. 

Рабочая сила = население – нетрудоспособное население – выбывшие из 
состава рабочей силы; 

Безработные = рабочая сила – занятые. 
Уровень безработицы определяется как соотношение численности безра-

ботных и численности рабочей силы. 
Уровень безработицы по аналогам определяется как отношение числен-

ности занятых к численности рабочей силы. Обычно уровни занятости и безра-
ботицы оцениваются в процентном выражении. В этом случае для подсчета ис-
пользуется следующие формулы: 

Уровень безработицы = Безработные / Рабочая сила • 100% 
Уровень занятости = Занятые / Рабочая сила • 100% 
  
Задание  1 
В таблице представлены данные о трудовых ресурсах и занятости в пер-

вом и пятом годах рассматриваемого периода (в тыс. чел.). 
Т а б л и ц а 5 

Исходные данные 
 Первый год Пятый год 

Рабочая сила 84889 95453 
Занятые 80796 87524 
Безработные   
Уровень безработицы (%)   
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А) рассчитайте численность безработных и уровень безработицы в пер-

вом и пятом годах. 
Б) можно ли утверждать, что в пятом году существовала полная заня-

тость? 
 
Задание 2  
Имеется следующая информация: численность занятых 90 млн. человек; 

численность безработных 10 млн. человек. 
А) рассчитайте уровень безработицы. 
Б) месяц спустя из 90 млн. человек, имевших работу, были уволены 0,5 

млн. человек, 1 млн. человек, из числа официально зарегистрированных пре-
кратили поиски работы. Определите, каковы теперь: численность занятых, ко-
личество безработных и уровень безработицы. 

 
Задание 3 
Заполните таблицу. 

Т а б л и ц а 6 
Виды инфляции 
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Задание  4 
Как измениться величина реального дохода, если номинальный доход ра-

вен 30 тыс. долларов, а индекс цен в этом же году составлял 106 %. 
 
Задача 5 
 Если литр бензина стоит сегодня 8 у.е. и если его цена будет меняться 

также как и общий уровень цен какова будет стоимость бензина через 3 и 5 лет, 
если годовые темпы инфляции составят 10% ? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6 
РАСЧЁТ УРОВНЯ БЕЗРАБОТИЦЫ 

 
Цель: научиться  рассчитывать  уровень безработицы, выявлять отрица-

тельные её стороны. 
Оснащенность: методические рекомендации, конспект, исходные данные, 

вычислительная техника. 
Норма времени – 2 часа.  
 
Краткие теоретические сведения 
Рабочая сила – общая численность граждан страны в трудоспособном 

возрасте, которые имеют работу, и граждан, которые найти работу для себя не 
могут. 

Рабочая сила = население – нетрудоспособное население – выбывшие из 
состава рабочей силы; 

Безработные = рабочая сила – занятые. 
Уровень безработицы определяется как соотношение численности безра-

ботных и численности рабочей силы. 
Уровень безработицы по аналогам определяется как отношение числен-

ности занятых к численности рабочей силы. Обычно уровни занятости и безра-
ботицы оцениваются в процентном выражении. В этом случае для подсчета ис-
пользуется следующие формулы: 

Уровень безработицы = Безработные / Рабочая сила • 100% 
Уровень занятости = Занятые / Рабочая сила • 100% 
 
Задание 1 
Какова норма безработицы, если численность гражданской рабочей силы 

80 млн. чел., а число безработных 4 млн. чел.? 
 
Задание 2 
Назовите причины безработицы в современной России. 
 
Задание 3 
Объясните следующий факт. При наличии в России достаточно высокого 

уровня безработицы, а следовательно, значительного количества россиян, 
ищущих работу, работодатели нанимают работников из числа иностранных 
граждан, приехавших из Украины, Молдовы, Беларусии. 

 
Задание 4 
Население страны составляет 100 млн. человек. Численность занятых 

примерно 50 % от всего населения. В качестве безработных зарегистрировано 8 
% от занятых. Численность не работающих и не желающих по каким-либо при-
чинам работать составила 4 млн. человек. Численность нетрудоспособных и 
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обучающихся с отрывом от производства - 36 млн. человек. Определите уро-
вень безработицы. 

 
Задание 5 
Известно, что население страны составляет 600 тыс. чел век, из них 120 

тыс. — дети до 16 лет и люди, находящиеся в 31 психиатрических больницах. 
150 тыс. человек выбыли из состава рабочей силы, безработные - 33 тыс. чело-
век. Занятые неполный рабочий день - 20 тыс. человек. Определите уровень 
безработицы. 

 
Задание 6 
В стране Синеглазии в августе было 10 млн. человек безработных и 90 

млн. человек занятых. 1) Определите численность рабочей силы в Синеглазии, 
уровень безработицы и уровень занятости. 2) В сентябре этого же года из 90 
млн. человек, имевших работу, было уволено 0,5 млн. человек. При этом до-
полнительного найма на работу в течение сентября зарегистрировано не было. 
Определите численность занятых в новой ситуации. 3) В течение сентября 1 
млн. человек из числа безработных прекратили поиски работы, поскольку им 
постоянно отказывали в рабочих местах из-за того, что они имели карие глаза. 
Определите численность рабочей силы, количество безработных и уровень без-
работицы в Синеглазии в сентябре. 

 
Задание 7 
В стране Какофонии насчитывается 76 млн. человек в трудоспособном 

возрасте. Из них 30 млн. человек не работают и не ищут работу (это — домохо-
зяйки, инвалиды, пенсионеры, студены и бездомные бродяги). В стране Како-
фонии 4 млн. 600 тысяч человек безработных и 1 млн. человек — работники, 
занятые неполный рабочий день и желающие работать полный рабочий день. 
Определите уровень безработицы в стране Какофонии. 

 
Задание 8 
Определите уровень безработицы в стране, если: - численность экономи-

чески активного населения – 72,5 млн чел.; - численность занятых – 68,7 млн 
чел. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7 
РАСЧЁТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

 
Цель: научиться рассчитывать заработную плату. 
Оснащенность: методические рекомендации, конспект, исходные данные, 

вычислительная техника. 
Норма времени – 2 часа.  
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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));  (3) 
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;                                                                          (4)                                       
 
где Зпов - повременная заработная плата, руб. 
      ЧТС - часовая тарифная ставка, руб 
        Т- отработанное время,час. 
 
                                Зпов = (ЧТС * Т) * (1 + (К/100))                                 (5) 
 
 
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. 

 

Зсд = Рсд * Nф                                                                  (1)        
где , Зсд - сдельная заработная плата, руб.  
        Рсд  - сдельная расценка, руб.  

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

 
Рсд = ЧТС * tшт;                                         (2)

  
где, ЧТС - часовая тарифная ставка, руб.  
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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 7 
Исходные данные 

Произведенная про-
дукция 

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 %. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8 
РАСЧЁТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

Цель: приобретение навыков расчёта заработной платы при различных 
системах оплаты труда. 

Оснащенность: методические рекомендации, конспект, исходные данные, 
вычислительная техника. 

Норма времени – 2 часа.  
 
Задача 1 
Сборщик 5 разряда затягивает за час 1,5 пары обуви. Часовая тарифная 

ставка – 116,82 руб. Определить сдельную расценку за пару обуви. 
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Задача 2 
Бригада из 6 человек изготавливает за смену 8 пар обуви. Бригадная 

сдельная расценка 712,2 руб. Определить  сдельный заработок бригады и каж-
дого работника при условии, что все работники бригады имеют одинаковый 
разряд. 

Задача 3 
Определить: 1) Сдельную заработную плату членов бригады; 2) Общий 

заработок каждого члена бригады с  учетом премиальных. Размер премии рав-
няется 30000руб. Данные для расчета представленные в таблице. 

Т а б л и ц а 8 
Исходные данные 

 Ф.И.О. 
работника Разряд  

Часовая 
тарифная 

ставка, Тст.  

Отработанные 
часы 

 Коэффициент 
трудового уча-

стия 
Иванов В.П.  V  80,2  170  1.0 
 Петров П.Т.  IV  72,1  175  0.8 
Сидоров А.Ю.   III  64,75  170  1.2 
Кузькин П.А.  I  42,4  160  1.1 
 

Задача 4 
Тарифная ставка рабочего V разряда составляет 88,5 руб./ч. Продолжи-

тельность рабочего дня – 8 ч. Количество рабочих дней в месяце – 24. Норма 
выработки – 15 пар в смену. Фактическая выработка за месяц – 400 пар. 
Рассчитайте заработную плату 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 пару – 50,0 руб.); 
г) сдельно-премиальной системе оплаты труда (премия – 0,5 % от сдельного за-
работка за каждый процент превышения нормы выработки);  
д) сдельно-прогрессивной системе оплаты труда (повышающий коэффициент – 
1,8).  

 
Задача 5 
Определить заработок рабочего за месяц. Рабочий сдельщик 6 разряда 

выполнил норму выработки на 120%. Его заработок по сдельным расценкам со-
ставил 8765 руб. По положению сдельные расценки за продукцию сверх 110% 
нормы увеличиваются на 20%. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №9 
РАСЧЁТ НАЛОГОВ 

Цель: приобретение навыков расчёта суммы различных видов налогов. 
Оснащенность: методические рекомендации, конспект, исходные данные, 

вычислительная техника. 
Норма времени – 2 часа.  
 
Краткие теоретические сведения 
Налог на доходы физических лиц взимается по всей территории страны. 

Объектом налогообложения у налоговых резидентов являются доходы, полу-
ченные как в РФ, так и за ее пределами. Основная ставка налога 13%. 

Налог на прибыль организаций — прямой, пропорциональный и регули-
рующий налог. Основное предназначение налога на прибыль — обеспечение 
эффективности инвестиционных процессов, а также юридически обоснован-
ное наращивание капитала хозяйствующих субъектов. Фискальная функция 
данного налога вторична. 

Объектом обложения налогом является валовая прибыль, под которой 
понимается разница между доходами и расходами организации. Ставка налога 
20%. 

Налог на имущество организаций — вводится в действие в соответствии 
с Кодексом законами субъектов РФ, которые могут самостоятельно опреде-
лять ряд элементов налогообложения (порядок и сроки уплаты налога, формы 
отчетности, налоговые льготы и ставки). Максимальная ставка налога 2,2%. 

Налог на добавленную стоимость — косвенный многоступенчатый 
налог, обложение которым охватывает товарооборот внутреннего рынка и 
оборот, складывающийся при осуществлении внешнеторговых операций. Он 
играет наиболее существенную роль в составе и косвенных налогов, и доход-
ных источников федерального бюджета. 

Объект налогообложения при уплате НДС — выручка от реализации. 
Ставки налога — стандартная 18%, пониженная (10%) и нулевая ставка. 

Земельный налог — налогоплательщиками являются организации и фи-
зические лица в случае обладания ими земельными участками. Налоговая база 
определяется как кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых 
объектом налогообложения. Для некоторых категорий плательщиков имеются 
льготы. Ставки налога устанавливаются нормативными правовыми актами 
представительных органов муниципальных образований, и они не могут пре-
вышать пределов. 

Налог на имущество физических лиц основывается на территориальном 
принципе. Налогообложению подлежит недвижимое имущество (дома, квар-
тиры, дачи, гаражи). Уплата налога производится два раза в год. От налога 
полностью освобождаются инвалиды, ветераны войны, лица, подвергшиеся 
радиации, военнослужащие и военные пенсионеры.  



22 
 

  
Задача 1 
За отчетный финансовый год совокупный доход работника равняется 240 

000 рублей. В доход включены выплаты на оплату туристической путевки в 
размере - 30 000 рублей, материальная помощь к отпуску – 5 000 рублей, диви-
денды в сумме 24 000 рублей за предыдущий отчетный год по результатам ра-
боты предприятия, пенсии по увечью, полученного в результате производ-
ственной травмы – 36 000 рублей. Определить НДФЛ за весь отчетный год, 
указывая статьи НК РФ. 

 
Задача 2 
 Выручка от реализации продукции за 1 квартал 2017г. составила 200 млн 

руб. (без учета НДС), материальные затраты — 50 млн руб., амортизационные 
отчисления — 6 млн руб., расходы на оплату труда — 40 млн руб. Рассчитать 
налоговую базу и сумму налога на прибыль в бюджетную систему РФ за 1 
квартал 2017 г. 

 
Задача 3 
Предприятие теплоэнергетики "ТЭЦ" произвело в первом квартале 2015 

года забор воды в бассейне реки Северной Двины для технологических нужд в 
объеме 15 000 куб. м из поверхностных источников и 12 000 куб. м из подзем-
ных источников. 

Определить сумму водного налога, подлежащего уплате по итогам нало-
гового периода. 

 
Задача  4 
Остаточная стоимость имущества предприятия "Северный металл" за от-

четный период (1 квартал) составила по состоянию: - 01.01 - 500 000 руб.; - 
01.02 - 550 000 руб.; - 01.03 - 530 000 руб.; - 01.04 - 500 000 руб. Определить 
среднюю стоимость имущества и сумму авансового платежа по налогу на иму-
щество организаций за 1 квартал календарного года, если областным законом 
установлена ставка налога 2,2%. 

 
Задача  5 
Определите сумму налога на имущество физических лиц, если физиче-

ское лицо является членом жилищно-строительного кооператива, дом сдан в 
эксплуатацию в 2015 г., стоимость квартиры - 600 000 

 руб., пай выплачен 12 января 2017 г. 
 

 
 
 
 



23 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №10 
РАСЧЁТ НАЛОГОВ 

Цель: приобретение навыков расчёта суммы различных видов налогов. 
Оснащенность: методические рекомендации, конспект, исходные данные, 

вычислительная техника. 
Норма времени – 2 часа.  
 
Задача 1 
 Рассчитать сумму налога на недвижимость за I квартал. 
Остаточная стоимость основных средств — 75 980 тыс. руб., стоимость 

объектов незавершенного строительства, подлежащих налогообложению, — 
502 300 тыс. руб., коэффициент к ставке налога по ОС — 1,8, коэффициент к 
ставке по незавершенному строительству — 1,8. 

 
Задача 2  
Рассчитать НДС, перечисляемый в бюджет: выручка от реализации про-

дукции — 20 млн руб., материальные затраты — 8 млн руб., ставка налога — 18 
%. 

 
Задача 3 
Рассчитать сумму экологического налога за выбросы загрязняющих ве-

ществ IV класса опасности в атмосферу (ставка 170 460 руб. за 1 т) в размере 
6,5 т. Лимит сброса — 6 т. 

 
Задача 4 
Рассчитать налог за добычу доломита (ставка 2470 руб./т) за март в коли-

честве 90 т (лимит добычи 900 т в год). 
 
Задача 5 
Определить сумму налога на недвижимость за III квартал текущего года. 

Стоимость основных средств по балансу на начало года — 30 000 млн руб., в 
том числе очистных сооружений — 600 млн руб. Износ основных средств — 
6000 млн руб. Износ очистных сооружений — 100 млн руб. 

 
Задача 6 
 Рассчитать сумму налога на недвижимость за I квартал и остаточную 

стоимость основных средств. Исходные донные: стоимость ОС, всего — 25 040 
тыс. руб., в том числе оборудование в запасе — 2000 тыс. руб.; износ ОС — 45 
%; стоимость незавершенного строительства — 8500 тыс. руб. 

 
Задача 7 



24 
 

Определить сумму НДС при реализации сахара в количестве 10 т. по цене 
без НДС 10 тыс. руб. за 1 т. 

 
Задача 8 
Определить сумму НДС по проданной муке, если оборот по реализации 

10000 руб. (без НДС). Входного НДС нет. 
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