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ВВЕДЕНИЕ 

Дисциплина«Экономика организации» ориентирована на ознакомление 

студентов с экономическими основами функционирования субъектов 

хозяйствования, источниками формирования ресурсов организации, организации 

производства,  производительности и оплаты труда, объемов издержек 

производства, цен и прибыли характеризующих конечные результаты 

деятельности отдельной организации, вопросы внутрифирменного планирования. 

Практикум по дисциплине «Экономика организации» предназначен для 

оказания существенной помощи студентам в процессе подготовки к практическим 

занятиям и овладения практическими навыками решения конкретных задач, 

призван обеспечить более высокий уровень усвоения материала, и является 

частью методического обеспечения учебного процесса. 

Цель практикума – проверка и укрепления учебного  теоретического 

материала, развитие у студентов навыков по практическому применению знаний в 

области экономики. 

Критерии оценивания знаний студентов на практических занятиях 

Критерии оценивания устных вопросов: 

- «зачтено» - тема вопроса раскрыта, студент свободно владеет материалом 

(глубиной и правильностью понимания основных проблем по заявленной теме, 

владеет терминологией), соблюдены логическая последовательность и связность 

изложения, а также временные параметры и требования к объёму текста вопроса; 

- «незачтено» - тема вопроса не раскрыта, не соблюдены логическая 

последовательность и связность изложения, студент не владеет материалом. 

Критерии оценивания решения задач: 

«отлично» – студент глубоко и прочно усвоил учебный материал рабочей 

программы дисциплины, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически  

его излагает, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно 

справляется с решением практических задач и способен обосновать принятые 

решения, не допускает ошибок;  
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«хорошо» – студент твердо знает программный материал, грамотно и по 

существу его излагает, не допускает существенных неточностей при ответах, 

умеет грамотно применять теоретические знания на практике, а также владеет 

необходимыми навыками решения практических задач;  

«удовлетворительно» – студент освоил только основной материал, однако 

не знает отдельных деталей, допускает неточности и некорректные 

формулировки, нарушает последовательность в изложении программного 

материала и испытывает затруднения при выполнении практических заданий;  

«неудовлетворительно» – студент не усвоил отдельных разделов учебного 

материала рабочей программы учебной дисциплины, допускает существенные 

ошибки, с большими затруднениями выполняет практические задания. 
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1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Наименование темы 

Количество часов 

практических 

занятий 

Тема1Организация производства 2 

Тема2Основной капитал организации (основные фонды) 2 

Тема3Оборотный капитал организации (оборотные 

средства) 
6 

Тема4Состав, структура и показатели использования 

ресурсов организации 
4 

Тема 5 Формы и системы оплаты труда в организации 4 

Тема 6 Цена промышленно продукции (услуг) 4 

Всего часов 22 
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2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ТЕМАМ 

 

2.1 Практическое занятие № 1  

Тема: «Организация производства» 

«Расчет длительности производственного цикла изготовления изделия. 

Построения графиков производственного цикла. Расчет показателей 

поточной линии» 

Цель работы: Определить длительность производственного цикла при различных 

видах передачи деталей на последующую операцию (последовательном, параллельном, 

параллельно-последовательном). Рассчитать параметры поточной линии 

Методические указания 

Производственный цикл - календарный период времени с момента 

запуска сырья, материалов на первую операцию цикла до получения готовой 

продукции. 

Продолжительность производственного цикла определяется по формуле: 

Т пц
= Ттех+ Тест + Тпер,      (2.1) 

где Т пц
- продолжительность производственного цикла; 

Ттех - продолжительность технологическихопераций; 

 Тест - продолжительность естественных процессов; 

Тпер - продолжительность перерывов (межоперационные и 

междусменные). 

Продолжительность перерывов определяется по формуле: 

Тпер = m ∗ tmo,            (2.2) 

где m- число операций в технологическом процессе. 

tmo– средняя длительность многооперационного перерыва, мин. 

Существуют три вида движения предметов труда в процессе их обработки: 

последовательный, параллельный, последовательно- параллельный. 

Длительность технологического цикла при последовательном движении 

предмета труда определяется по формуле: 

Тц.посл. = 𝑛 ∑
𝑡𝑖

𝐶𝑖

𝑚

𝑖=1
,                                 (2.3) 

Гдеn- число деталей в партии, шт.; 

ti- норма штучного времени на i-й операции, мин (ч); 

ci- норма рабочих мест на i-й операции;  

m- число операций в технологическом процессе. 

Длительность технологического цикла при параллельном движении 

предмета труда определяется по формуле 

Тц.пар. = (𝑛 − 𝑝) (
𝑡𝑖

𝐶𝑖
)

𝑚𝑎𝑥
+ 𝑝 ∑

𝑡𝑖

𝐶𝑖

𝑚

𝑖=1
,                      (2.4) 
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где (
𝑡𝑖

𝐶𝑖
)

𝑚𝑎𝑥
 - норма времени на i-й операции (максимальной по 

продолжительности) с учетом количества рабочих мест на ней, мин.;  

р– размер транспортной партии. 

Длительность технологического цикла при последовательно-параллельном 

движении определяется по формуле 

Тц.пп = 𝑛 ∑
𝑡𝑖

𝐶𝑖

𝑚

𝑖=1
− (𝑛 − 𝑝) ∑ (

𝑡𝑖

𝐶𝑖
)

𝑚𝑖𝑛

𝑚−1

𝑖=1

,             (2.5) 

где р - размер транспортной партии, шт.; 

(
𝑡𝑖

𝐶𝑖
)

𝑚𝑖𝑛
- наименьшая норма времени между каждой i-й парой смежных 

операций с учетом количества единиц оборудования на ней, мин. 

Построения графиков производственного цикла.  

Порядок расчета параметров поточной линии: 

Такт поточной линииопределяется по формуле: 

𝑟 =
𝐹д−𝑓рег

𝑁
,      (2.6) 

где Fд – действительный фонд времени работы линии за определённый 

период времени, мин; 

fрег – время всех перерывов за этот же период, мин;  

N – объем выпускаемой в этот период продукции, шт. 

Темпы поточной линии определяется выражением: 

𝑟т =
𝑁

𝐹д−𝑓рег
,                      (2.7) 

Ритм поточной линии  определяется по формуле: 

𝑅 = 𝑟 ∗ 𝑝,      (2.8) 

где r – ритм линии, шт/мин;  

 p – размер транспортной партии, шт. 

Расчетное число рабочих мест по операциям: 

Срас𝑖
=

𝑡шт𝑖

𝑟
 ,      (2.9) 

где 𝑡шт𝑖
- норма времени на i – ю операцию; 

Расчетное число рабочих мест на операцию округляется до ближайшего 

целого числа, и называется принятым числом рабочих мест Спр𝑖
. 

Коэффициент загрузки рабочих мест – на каждой операции определяется по 

формуле: 

Кз =
Срас𝑖

 Спр𝑖

,                     (2.10) 

Рабочая длина конвейера: 

𝐿𝑝 = ∑ 𝐿пр ∗  Спр𝑖

𝑚
𝑖=1 ,        (2.11) 
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где Lпр- шаг конвейера (расстояние между осями двух смежных рабочих 

мест), м;  

m – число операций выполняемых на конвейере. 

Скорость движения конвейера определяется по формуле: 

𝑉 =
𝐿пр

𝑟
,           (2.12) 

Расчет показателей поточной линии. 

Примеры решения задач 

Пример 1. Рассчитать длительность технологического цикла по всем трем 

видам движений, если известно, что партия деталей состоит из трех шт., 

технологический процесс обработки включает 5 операций, длительность которых 

соответственно составляет t=2,t=1, t=3, t=2, t=2,5. Размер транспортной партии 

равен 1 шт. Каждая операция выполняется на одном станке. 

Решение: 

1. Длительность технологического цикла обработки партии деталей при 

последовательном виде движений предметов труда ведется: 

Тц.посл. =3(2+1+3+2+2.5)=31.5 

2. Длительность технологического цикла обработки партии деталей при 

параллельно-последовательном виде движения предметов труда ведется: 

Тц.пп =3(2+1+3+2+2.5)-(3-1)(1+1+2+2)=19.5 ч. 

3. Длительность технологического цикла обработки партии деталей при 

параллельном виде движения предметов труда ведется: 

Тц.пар.=(3-1)*3+1(2+1+3+2+2.5)=16.5 

Пример 2. Определить длительность технологического и 

производственного циклов обработки партии деталей при разных видах 

движений, при следующих исходных данных: величина партии деталей п= 12 шт.; 

величина транспортной партии р = 6 шт.; среднее межоперационное время tмо = 2 

мин; режим работы – двухсменный; длительность рабочей смены tсм= 8 ч; 

длительность естественных процессов te= 35 мин; технологический процесс 

обработки представлен в табл. 2.1 

Таблица 2.1 - Технологический процесс обработки деталей 

Номер 

операции 

Операция Количество едениц 

оборудования (С𝒊), шт. 

Норма времени (𝒕𝒊), 

мин. 

1 Токарная 1 4,0 

2 Фрезерная 1 1,5 

3 Шлифовальная 2 6,0 

Решение: 

1. Расчет длительности технологического цикла при последовательном виде 

движений предметов труда: 
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Тц.посл. =12(4/1+1,5/1+6/2)=102 имн. 

Расчет длительности производственного цикла при последовательном виде 

движений предметов труда: 

Т пц
= 102+35+3*2=143 мин. 

2. Расчет длительности технологического цикла при параллельном виде 

движений предметов труда: 

Тц.пар.=(12-6)
4

1
+6(4/1+1,5/1+6/2)=75 мин. 

Расчет длительности производственного цикла при последовательном виде 

движений предметов труда: 

Т пц
= 75 + 35 + 3 ∗ 2 = 116 мин. 

3. Расчет длительности технологического цикла при параллельно-

последовательном виде движений предметов труда: 

Расчет длительности производственного цикла при последовательном виде 

движений предметов труда: 

Т пц
= 84 + 35 + 3 ∗ 2 = 125 мин. 

Пример 3.Прямоточная линия работает в 2 смены по 240 мин. Период 

комплектования задела 1/2 смены. Суточная программа выпуска деталей 800 шт. 

Нормы времени по операциям следующие: tшт 1 = 1,6 мин, tшт 2 =2,0 мин, tшт 3 

= 1,2 мин, tшт 4 = 0,5 мин, tшт 5 = 1,7 мин, tшт 6 = 0,9 мин. 

Рассчитать : такт линии, число рабочих мест, коэффициент загрузки 

рабочих мест, длину рабочей части конвейера и скорость движения конвейера. 

Решение: 

Такт линии: 

𝑟 =
(240 ∗ 2) ∗ 2

800
= 1,2 мин. 

Необходимое число рабочих мест и их загрузка по операциям: 

Срас1
=

1,6

1,2
= 1,33; Спр1

= 2; Кз =
1,33

2
= 0,665; 

Срас2
=

2

1,2
= 1,67; Спр2

= 2; Кз =
1,67

2
= 0,835; 

Срас3
=

1,2

1,2
= 1; Спр3

= 1; Кз =
1

1
= 1; 

Срас4
=

0,5

1,2
= 1,42; Спр4

= 1; Кз =
0,42

1
= 0,42; 

Срас5
=

1,7

1,2
= 1,42; Спр5

= 2; Кз =
1,42

2
= 0,71; 

Срас6
=

0,9

1,2
= 0,75; Спр6

= 1; Кз =
0,75

2
= 0,75; 
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Общее количество рабочих мест на линии: 

Со = 9 рабочихмест 

Рабочая длина конвейера: 1,8 * 9 = 16,2 м. 

Скорость движения конвейера: 

𝑉 =
1,8

1,2
= 1,5 м/мин 

Задачи для самостоятельного решения 

Задача 1 

Задан технологический процесс, представленный в таблице2.2 

Таблица 2.2 - Технологический процесс обработки деталей 

Показатель Число операций 

производственного 

процесса 

1 2 3 4 5 

Норма времени на выполнение операций, (𝒕𝒊), мин. 8 4 6 3 2 

Число рабочих мест на операции, (С𝒊), шт. 2 1 2 3 2 

 

n = 9 шт. - количество деталей в партии; 

p = 3 шт. - размер транспортной (передаточной) партии; 

m = 5 - число операций производственного процесса; 

tMO = 2 мин - среднее межоперационное время; 

Тест = 20 мин. – время естественных процессов. 

Необходимо: 

Определить длительность производственного и технологического циклов 

обработки партии деталей при последовательном, параллельном и параллельно-

последовательном видах движения. 

 

Задача 2 

Поточная линия обрабатывает изделия партиями по 10 шт. Суточная норма 

1400 изделий. Продолжительность смены 8 часов; режим работы – двусменный; 

продолжительность внутрисменных перерывов 10 мин. Определить такт темп и 

ритм потока. 

Задача 3 

Сборочный цех работал в две смены; продолжительность смены 8 часов; в 

цехе установлены 3 поточные линии;регламентируемые перерывами каждой 

линии – 2 перерыва по 5 минут. План производства и харрактеристика линий 

следующая(табл. 2.3) 
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Таблица 2.3 – Исходные данные 

№ 

п/п 

Показатели Линии 

1 2 3 

1 Сменное задание, шт. 200 220 250 

2 Количество рабочих мест на 

линии 

20 22 25 

3 Шаг конвеера, м. 2 2,1 2,2 

 

Определить такт и темпы линии, скорость движения конвейера и рабочую 

длину конвейера. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение понятия «производственный цикл». 

2. Особенности расчета длительности технологического цикла при 

последовательном движении предмета труда. 

3. Особенности расчета длительности технологического цикла при 

параллельном движении предмета труда. 

4. Назовите основные пути сокращения длительности производственного 

цикла. 

5. Дайте определение понятия «поточная линия». 

6. Расчетные параметры поточной линии и их характеристика. 

 

Литература: [13, 15, 16, 17, 22]. 

 

 

2.2 Практическое занятие № 2 

 

 Тема: «Основной капитал организации (основные средства)» 

«Расчет стоимости основных средств. Расчет начисления амортизации 

согласно методам  начисления амортизации согласно учетной политики 

организации» 

Цель работы: рассчитать амортизационные отчисления и показатели 

эффективности использования основных фондов. 

Методические указания 

Основные средства - это часть имущества, используемая в качестве средств 

труда при производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг, либо 

для управления организацией в течение периода, превышающего 12 месяцев. 

Основные средства по вещественно-натуральному составу делятся на следующие 

группы: здания (кроме жилых); сооружения; жилища; машины и оборудование; 
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средства транспортные; инвентарь производственный и хозяйственный; 

материальные основные фонды, не включенные в другие группировки. 

Основные средства учитываются по первоначальной, остаточной, 

восстановительной стоимости. 

Попервоначальной стоимости оцениваются все новые объекты, не бывшие в 

эксплуатации до поступления на предприятие. Первоначальная стоимость объекта 

не изменяется. Для отдельного объекта первоначальная стоимость определяется 

по формуле: 

Спер = Соб + Смр + Зтр + Зпр,             (2.13) 

где СОБ - стоимость оборудования;  

СМР - стоимость монтажных работ; 

ЗТР - затраты на транспортировку;  

ЗПР - прочие затраты. 

Восстановительная стоимость соответствует затратам на создание или 

приобретение аналогичных основных средств в современных условиях. Для 

определения восстановительной стоимости основных средств проводят их 

переоценку. При этом используютлибо дифференцированные индексы, 

разработанные Госкомстатом РФ, либо прямую оценку. 

Остаточная стоимость представляет собой первоначальную 

(восстановительную) стоимость, уменьшенную на величину износа. 

Так как стоимость основных средств на начало и на конец года могут 

значительно различаться между собой, в экономических расчетах используется 

показательсреднегодовой стоимости. Определить среднегодовую стоимость 

основных средств можно различными способами: 

Сср = Снг + Свв ∗
н1

12
− Свыб ∗

н2

12
,                    (2.14) 

где Снг - стоимость основных фондов на начало года, руб; 

Свв - стоимость введенных основных фондов, руб; 

  Свыб - стоимость выбывших основных фондов, руб; 

 н1, н2 - количество месяцев функционирования введенных и выбывших 

основных фондов соответственно. 

Сср = (Снг + Скг)/2,           (2.15) 

где Снг - стоимость основных фондов на начало года, руб; 

Скг – стоимость основных фондов на конец года, руб; 

Через определенный период времени с момента покупки или создания 

основные средства теряют часть своей стоимости. В экономике такое явление 

называется износом.Износ - это постепенная утрата основными средствами своей 

потребительной стоимости. Износ основных средств, отраженный в 

бухгалтерском учете, накапливается в течение всего срока их службы в виде 
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амортизационных отчислений на счетах по учету износа. Сумма начисленной за 

время функционирования основных средств амортизации должна быть равна их 

первоначальной (восстановительной) стоимости.Норма амортизации - это 

установленный государством годовой процент возмещения стоимости основных 

средств. Она используется для расчета суммы ежегодных амортизационных 

отчислений. 

В настоящее время амортизация объектов основных средств в России 

производится одним из следующих способов: 

- линейным способом; 

- ускоренным методом амортизации (способ уменьшаемого остатка). 

- способом списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 

использования; 

- способом списания стоимости пропорционально объему продукции 

(работ); 

Ежегодную сумму амортизационных отчислений по линейному методу 

рассчитывают следующим образом: 

Ао = Спер ∗ На/100,          (2.16) 

где Спер - первоначальная стоимость объекта амортизации; 

На - годовая норма амортизации, определенная, исходя из срока полезного 

использования: 

На = 100/Тпи,      (2.17) 

Приспособе уменьшаемого остатка годовая сумма амортизационных 

отчислений определяется исходя из остаточной стоимости объекта основных 

средств на начало отчетного года и нормы амортизации, рассчитанной исходя из 

срока полезного использования этого объекта: 

Ао = ОФо ∗ На ∗ Ку/100,                    (2.18) 

где ОФ0 — остаточная стоимость основных фондов;  

Ку — коэффициент ускорения. 

При способе списания стоимостипо сумме чисел лет срока 

полезногоиспользованиягодовую сумму амортизации рассчитывают по формуле: 

Ао = ОФб ∗
Тдк

Тул
,   (2.19) 

где Тдк — количество лет до конца срока службы; 

Тул — условные годы службы, определенные через суммирование чисел лет 

срока полезного использования объекта. 

При способесписания стоимости пропорционально объему продукции 

(работ) начисление амортизационных отчислений производится исходя из 

натурального показателя объема продукции (работ) в отчетном периоде и 

соотношения первоначальной стоимости объекта основных средств и 



15 

 

предполагаемого объема продукции (работ) за весь срок полезного использования 

объекта основных средств: 

Ао = ОФб ∗
𝑉факт

𝑉норм
,              (2.20) 

где 𝑉факт, 𝑉норм
— соответственно фактический и нормативный выпуск 

Для анализа эффективности использования основных средств применяют 

ряд показателей. 

1. Дляанализа движения и изменения основных средств применяют 

коэффициент обновления и коэффициент выбытия основных средств 

Коэффициент обновления показывает долю вводимых в течение года 

основных средств в общем их объеме на конец года и рассчитывается по формуле: 

Кобн =
Фвв

Фк
,         (2.21) 

 

где ФВВ - стоимость вводимых в течение года основных средств, руб.; ФК - 

стоимость основных средств на конец года, руб. 

Коэффициент выбытия определяется по формуле: 

Квыб =
Фвыб

Фн
,              (2.22) 

где ФВЫБ - стоимость выбывающих в течение года основных средств, руб.;  

ФН - стоимость основных средств на начало года, руб. 

2. Показателиэффективности использования основных средствразделяют на 

две подгруппы: обобщающие показатели и частные показатели. 

Обобщающие показатели использования основных средств включают всебя 

фондоотдачу, фондоемкость и фондовооруженность труда. 

Фондоотдача показывает, сколько будет выпущено продукции на 1 рубль 

основных средств и определяется по формуле: 

где Фо – фондоотдача, руб./руб. (или в безразмерных единицах); 

Фо =
В

ОПФсг
,                           (2.23) 

ГдеВ - выпуск продукции (готовой, товарной, валовой) за отчетный год, 

руб.; 

ОПФсг- среднегодовая стоимость основных производственных фондов, руб. 

Фондоемкость - показатель обратный фондоотдаче и показывающий, 

сколько необходимо вложить основных средств для получения 1 рубля 

продукции, определяется по формуле: 

Фе =
ВОПФсг

В
,                (2.24)  

Фондовооруженность труда рассчитывается как отношение среднегодовой 

стоимости основных средств к среднесписочной численности 

промышленно-производственного персонала. 
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Частные показатели характеризуют эффективность использования 

отдельных элементов основных средств (оборудование, производственные 

площади и т.д.). Важнейшими в этой группе является следующие показатели. 

1. Коэффициент экстенсивной загрузки оборудования характеризует 

использования оборудования во времени: 

Кэ = Тф/Тн ,           (2.25) 

где     Тф – фактически отработанное оборудованием время; 

Ти– время возможного(режимного) использования оборудования. 

2. Коэффициент интенсивной загрузки оборудования характеризует 

использование оборудования по производительности: 

                 Ки =
Пф

Пт
⁄ ,      (2.26) 

ГдеПФ – фактическая производительность машин и оборудования; 

ПТ – возможная (паспортная) производительность машин и оборудования. 

3. Коэффициент интегральной (общей) загрузкиоборудования характеризует 

использование оборудования и во времени, и по производительности: 

Кинт = Кэ*Ки ,     (2.27) 

4. Коэффициент сменности работы оборудования показывает, сколько смен 

в среднем в течение суток работает установленное оборудование: 

 Ксм = mф/mо,          (2.28) 

где mф – число фактически отработанных машино-смен за сутки; 

mо– общее количество единиц оборудования, которым располагает 

предприятие. 

Примеры решения задач 

Задача 1. Определите первоначальную стоимость оборудования, а 

также остаточную на конец года, если оно было приобретено 15 августа по цене 

450 тыс. рублей. Затраты по доставке и наладке составили 12 тыс. рублей. Срок 

полезного использования - 5 лет. 

Решение: 

Спер. = 450 + 12 = 462 тыс. руб. 

Для определения остаточной стоимости необходимо рассчитать норму 

амортизации и размер амортизационных отчислений. Поскольку срок полезного 

использования равен 5 годам, то годовая норма составит 100 / 5 = 20%, а размер 

ежемесячных амортизационных отчислений:  

АМЕС = (462*20)/(100*12) = 7,7 тыс. руб. 

СОСТ = 462 - 7,7*4 = 431,2 тыс. руб. 

Задача 2. Имеются следующие данные:  

Годовой выпуск продукции составил 92 млн. рублей; 

Первоначальная стоимость основных средств - 32 млн. рублей; 
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В октябре было введено оборудования на 8 млн. рублей; 

Средняя численность работающих составляет 154 человека. Определите 

показатели использования основных средств за год. 

Решение: 

ССР = 32 + 8*3/12 = 34 млн. руб.  

ФО = 92 / 34 = 2,7 руб./руб. 

ФЕ= 34 / 92 = 1 / 2,7 = 0,37 руб./руб.  

ФВ= 34 / 154 = 0,22 млн. руб./чел. 

Задача 3. Определите годовую сумму амортизационных отчислений 

способом уменьшаемого остатка, если был приобретен объект основных средств 

стоимостью 180 тыс. руб., срок его полезного использования 3 года. Коэффициент 

ускорения равен 2. 

Решение: 

Определим годовую норму амортизации, умноженную на коэффициент 

ускорения: НА*КУСК =100/3*2 = 66,7% 

Вычислим годовые суммы отчислений: 

Первый год: А1 = 180/100*66,7 = 120 тыс. руб. 

Второй год: А2 = (180-120)/100*66,7 = 40 тыс. руб. 

Третий год: A3 = 180 - 120 - 40 = 20 тыс. руб. 

Задача 4. Рассчитайте годовую сумму амортизации способом списания 

стоимости по сумме лет полезного использования, если был приобретен объект 

основных средств стоимостью 560 тыс. руб. Срок полезного использования был 

установлен в 4 года. 

Решение: 

1. Определим сумму чисел срока полезного использования:   

1 + 2 + 3 + 4 = 10.  

Годовые суммы амортизационных отчислений составят: 

Первый год: А1 = 560*4/10 = 224 тыс. руб. 

Второй год: А2 = 560*3/10 = 168 тыс. руб. 

Третий год: А3 = 560*2/10 = 112 тыс. руб. 

Четвертый год: А4 = 560*1/10 = 56 тыс. руб. 

Задача 5. Основные средства организации на начало года составляли 3670 

тыс. руб. В течение года был ввод основных фондов первого марта (70 тыс. руб.) 

и первого августа (120 тыс. руб.), а также выбытие первого февраля (10 тыс. руб.) 

и первого июля (80 тыс. руб.) 

Определите среднегодовую стоимость основных средств, а также стоимость 

на конец года и коэффициенты выбытия и обновления основных средств. 
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Решение: 

Сср = 3670 + (70*10/12 + 120*5/12) - (10*11/12 + 80*6/12) = = 3670 + 108,3 - 

49,2 = 3729,1 тыс. руб. 

ФК = 3670 + (70 + 120) - (10 + 80) = 3770 тыс. руб. 

КОБН = (70+120)/3770 = 0,05 или 5% 

КВЫБ = (10+80)/3670 = 0,024 или 2,4% 

Задача 6. В цехе предприятия установлено 18 станков. Режим работы 

цеха двусменный, продолжительность смены - 8 ч. Годовой объем выпуска 

продукции - 140 тыс. изделий, производственная мощность цеха - 160 тыс. 

изделий. В первую смену работают все станки, во вторую - 50% всего станочного 

парка. Количество рабочих дней в году - 260, время фактической работы станка - 

4000 ч в год. 

Определите коэффициент сменности, коэффициенты экстенсивной, 

интенсивной и интегральной нагрузки оборудования цеха. 

Решение: 

Ксм = (18 + 9)/18 = 1,5 

 КЭ = 4000/(260*2*8) = 0,96 

КИ = 280 / 320 = 0,88 

Кинт = 0,96*0,88 = 0,85 

Задачи для самостоятельного решения 

Задача 1 

 Определите коэффициенты экстенсивной, интенсивной и интегральной 

нагрузки оборудования, а также коэффициент сменности при следующих 

исходных данных: 

- Установлено оборудования - 16 единиц. 

- Годовая производственная программа - 42 860 нормо-часов. 

- Количество рабочих дней - 260 дн. 

- Продолжительность смены - 8 ч. 

- Режим работы - 2 смены. 

- Средние простои в ремонте каждого станка в год - 270 ч. 

- В первую смену работает 14 станков, во вторую – 6 

Задача 2 

Определите годовую сумму амортизации и годовую норму амортизации, 

если срок службы оборудования (Тсл) - 10 лет, стоимость приобретения - 110 тыс. 

руб., стоимость доставки - 2,5тыс. руб., стоимость монтажа - 0,5 тыс. руб. 

Задача 3 

Стоимость основных средств предприятия на начало года - А млн. руб. За 

год введены основные средства на сумму: Б млн. руб. в июне, В млн. руб. в 
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сентябре; выведены на сумму: Г млн. руб. в апреле, Д млн. руб. в мае. Годовой 

выпуск продукции составил Е тыс. т, средняя цена продукции - Ж руб./т. 

Рассчитайте коэффициенты выбытия и обновления основных средств, 

фондоемкость и фондоотдачу. Данные приведены в таблице 2.3 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое основные фонды? 

2. Какова структура основных фондов? 

3. По каким показателям проводится оценка движения основных фондов? 

4. Что такое износ и амортизация? 

5. Какие виды износа существуют? Как рассчитывается коэффициент 

физического износа? 

6. Какие показатели применяются для оценки эффективности 

использования основных фондов предприятия? 

7. Что такое фондоотдача? 

 

Литература:[4, 6, 9, 10, 17, 18, 19]. 

 

 

2.3 Практическое занятие№3 

Тема: «Оборотный капитал организации (оборотные средства)» 

«Расчет показателей использования оборотных средств» 

Цель работы: определить состав и структуру оборотных средств,  

рассчитать показатели эффективного использования оборотных средств. 

Методические указания 

Оборотные средства (оборотный капитал) являются важнейшим ресурсом в 

обеспечении текущего финансирования предприятия, представляя собой со-

вокупность оборотных фондов и фондов обращения в стоимостной форме. 

Оборотные фонды промышленных предприятий обеспечивают непрерывность 

производственного процесса, афонды обращения - реализацию произведенной 

продукции на рынке и получение денежных средств. 

 

Таблица 2.3 – Исходные данные 

Вариант А Б В Г Д Е Ж 

1 340 45 9 5,9 21 1 000 250 

2 150 49 15 2 11 2 000 300 

3 56 14 1,8 0,9 11 2 500 150 

4 230 10 12 35 14 3 000 300 

5 312 24 15 13 11,5 2 500 300 
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Состав оборотных средств предприятия иллюстрирует рис. 2.1 

Рисунок2.1- Состав оборотных средств предприятия 

Для обеспечения непрерывной и бесперебойной работы предприятия 

отдельные элементы оборотных средств нормируются, т.е. на них 

устанавливаются лимиты. Нормирование оборотных средств– это процесс 

установления обоснованных норм и нормативов, связанных с использованием 

ресурсов предприятия. 

Норматив оборотных средств (НОС)устанавливает минимальную расчетную 

сумму оборотных средств, постоянно необходимую предприятию для работы. 

Общий норматив оборотных средств предприятиярассчитывается в денежном 

выражении и определяется путем суммирования нормативов оборотных средств 

по отдельным элементам: 

Нобщ = Нпз + Ннзп + Нрбп + Нгп,  (2.29) 

ГдеНпз - норматив производственных запасов; 

 Ннзп  - норматив незавершённого производства; 

Нрбп   - норматив расходов будущих периодов; 

Нпг   - норматив готовой продукции на складе. 

Норматив оборотных средств по производственным запасамопределяется по 

формуле: 

                              Нпз = Мс ∗ Здн,      (2.30) 

где Нпз — норматив производственных запасов; 

Мс — однодневная (суточная) потребность в материальных ресурсах; 

Здн — норма запаса в днях; 

Норма запаса производственных запасов материальных ресурсов            
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( Нпз.общ) складывается из следующих видов запаса (в днях):  

Нпз.общ. = Зтек + Зстр + Зтр + Зтех + Зпод.,        (2.31) 

где Зтек– текущий (складской) запас;  

Зстр– страховой запас;  

Зтех– технологический запас; 

Зтр– транспортный запас; 

Зпод.- подготовительный запас. 

Норматив незавершенного производства рассчитывается по формуле: 

Ннзп = tц *Кнз* Вдн,          (2.32) 

 

Гдеtц – длительность производственного цикла изготовления изделия, 

Кнз – коэффициент нарастания затрат, 

Вдн – однодневный выпуск изделий по производственной себестоимости. 

Коэффициент нарастания затрат определяется из следующего соотношения: 

Кнз = (Зперв + 0,5Зпр) / (Зперв + Зпр),       (2.33) 

ГдеЗперв – сумма первоначальных затрат, 

Зпр – сумма прочих затрат. 

Норматив оборотных средств по расходам будущих периодовможно 

определить по формуле: 

Нрпб = Рн + Рпл − Рпл.пог.,           (2.34)  

 

где Нрбп — норматив расходов будущих периодов; 

Рн — сумма средств в расходах будущих периодов на начало 

планируемого периода; 

Рпл. — затраты планируемого периода на эти цели; 

Рплпог — затраты в планируемом периоде, подлежащие  списанию на 

себестоимость продукции. 

Норматив оборотных средств в запасах готовой продукции на складе 

определяется по формуле: 

Нпг =
𝑣тп.с

Тпл
∗ Здн,                   (2.35) 

Или 

Нгп = Вдн ∗ Здн,                    (2.36) 

где 𝑣тп.с - выпуск готовой продукции по производственной себестоимости; 

Тпл — количество дней в плановом периоде (квартал, месяц, год); 

Здн — норма запаса в днях; 

Вдн — среднедневной выпуск продукции по производственной 

себестоимости. 
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Для характеристики оборачиваемости оборотных средств применяются 

следующие показатели: 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств (скорость 

оборота)определяется по формуле: 

 

Ко =
ОС

РП
,                                                      (2.37) 

 

где РП -  объем реализованной продукции, руб.; 

ОС- среднегодовой остаток всех оборотных средств, руб. 

Продолжительность одного оборота оборотных средств в дняхопределяется 

по формуле: 

Тоб. =
РП

ТОС пл.*
 = 

о

пл

К

Т .  ,                       (2.38) 

где    Тпл. – количество дней в плановом периоде (году, квартале, месяце) 

Коэффициент закрепления средств в обороте — обратный коэффициент 

оборачиваемости: 

Кз. = 
РП

ОС
,                     (2.39) 

Ускорение оборачиваемости оборотных средств ведет к высвобождению 

оборотных средств предприятия из оборота. Напротив, замедление 

оборачиваемости приводит к увеличению потребности предприятия в оборотных 

средствах. Показателями данных процессов являются:  

абсолютное высвобождение (вовлечение)оборотных средств, которое 

определяется следующим образом: 

∆Вабс = СО0 − СО1                      (2.40) 

 где , СО1 – средний остаток оборотных средств в базовом и сравниваемом 

периодах соответственно, руб. 

Примеры решения задач 

Задача 1. Объем реализованной продукции на предприятии  в 2015 году 

составил 1200 тыс. руб. Среднегодовые остатки оборотных средств 

соответственно 240 тыс. руб. 

Определите коэффициент оборачиваемости оборотных средств, 

длительность одного оборота, коэффициент загрузки. 

Решение: 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств: 

Коб.=1200/240=5 оборотов в год 

Длительность одного оборота: 

О=360/5=72 дня 
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Коэффициент загрузки: 

Кзаг=240/1200=0,2 рубля в год 

Задача 2. Расход основных материалов за квартал составляет 180 тыс. 

рублей, при норме запаса 20 дней, а вспомогательных материалов 45 тыс. рублей 

при норме запаса 50 дней. 

Определите стоимость среднедневного расхода и общий норматив  в 

производственных запасах. 

Решение: 

Среднедневной запас для основных материалов:180/90-2 тыс. руб. 

Среднедневной запас для вспомогательных  материалов:45/90=0,5 тыс. руб. 

Общий норматив в производственных запасах(2*20)+(0,5*50)=65 тыс. руб. 

Задача 3. Объем реализованной продукции составляет по плану 120 млн. 

руб.\год, а по отчету 127 млн. руб./год. Оборотные средства составляют по плану 

60 млн. руб. по отчету 57 млн. руб. Определите изменение числа оборотов и 

времени одного оборота оборотных средств. 

Решение: 

Коэффициент оборота плановый  Коб.пл.=120/60=2 оборота 

Коэффициент оборота фактический Коб.пл.=127/57=2,2 оборота 

Изменение оборота 2,2-2=0,2 оборота 

Длительность оборота по плану360/2=180 дней 

Длительность оборота по факту 360/2,2=163 дня 

180-163=17 длительность оборота уменьшилась на 17 дней. 

Задача 4. Объем реализованной продукции на предприятии в отчетном году 

составил 600 тыс. р., а в плановом 612 тыс. р. Средние годовые остатки 

оборотных средств соответственно 120 тыс. р. и 110,5 тыс. р. 

Определить: 

· коэффициенты оборачиваемости оборотных средств в отчетном и 

плановом периодах; 

· продолжительность одного оборота в сравниваемых периодах; 

· абсолютное высвобождение оборотных средств. 

Решение: 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств составил: 

 – в отчетном периоде:      Ко =
600

120
= 5,0 

 – в плановом периоде: Ко =
610

110,5
=5,54 

 Длительность одного оборота составит: 

– в отчетном периоде: Тоб =
360

5
= 72 дн. 

– в плановом периоде: Тоб =
360

5,54
= 65 дн. 
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Абсолютное высвобождение оборотных средств на предприятии 

составит:∆Вабс = 120 − 110,5 = 9,5 тыс. р. 

Задачи для самостоятельного решения 

Задача 1. 

Определите норматив производственных запасов, если стоимость 

потребления сырья и материалов за декаду – 600 тыс. руб. Интервал плановой 

поставки – 14 дней, страховой запас – 25%, транспортный запас – 2 дня, 

технологический запас – 1 день. 

Задача 2 

Чистый вес детали изделия, изготовленной из стали – 96 кг. Норма расхода 

стали 108 кг. Выпускается 3000 изделий в год. Поставки стали, осуществляются 

один раз в квартал. Максимальное отклонение от интервала поставок – 4 дня. 

Транспортный запас – 2 дня. Определить величину производственного запаса. 

Задача 3 

Определить норматив оборотных средств предприятия, если известно: 

 Годовая программа, шт. 4500  

Длительность производственного цикла, дн. 20  

Себестоимость единицы изделия, руб. 3000 

Норма запаса материалов, дн. 25  

Стоимость материалов в себестоимости единицы изделия 25%  

Норма запаса готовой продукции, дн. 10  

Норматив расходов будущих периодов, тыс. руб. 150 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие, состав и структура оборотных средств. 

2. Что такое Нормирование оборотных средств? 

3. Дайте определение текущему запасу. 

4. Назовите методы оценки оборотных средств. 

5. Показатели эффективности использования основных оборотных средств. 

6. Высвобождение оборотных средств. 

7. Назовите пути ускорения оборачиваемости оборотных средств 

 

Литература: [6, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 21]. 
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Практическое занятие №4 

Тема: «Оборотный капитал организации (оборотные средства)» 

«Расчет коэффициентов, характеризующих эффективность 

использования оборотных средств» 

Цель работы:закрепление знаний, умений и приобретение практических навыков   

по решению задач, характеризующих эффективность использования оборотных средств. 

Методические указания: 

Эффективность использования оборотных средств предприятия оценивается 

с использованием следующих показателей: 

1. Длительность одного оборота. Показывает, за какой срок к предприятию 

возвращаются его оборотные средства в виде выручки от реализации продукции.  

2. Коэффициент оборачиваемости (Коб). Информирует о количестве 

оборотов, совершаемых за определенный период оборотными средствами 

организации.  

При анализе показателя необходимо уделить внимание сравнению уровня 

коэффициента оборачиваемости по данным анализируемого предприятия и 

родственных предприятий, а также компаний-конкурентов. Одним из главных 

направлений анализа является и изучение динамики показателя. Рост показателя 

говорит об ускорении оборачиваемости.  

3. Коэффициент загрузки оборотных средств (Кз). Показатель характеризует 

величину оборотных средств, приходящихся на один рубль реализованной 

продукции: 

4. Рентабельность оборотных средств (Рс). Показатель рассчитывается как 

отношение прибыли (валовой или чистой) к среднегодовой стоимости оборотных 

средств по следующей формуле: 

Рс = Пч/Сср х 100%                                   (2.41) 

где, Т пер – число дней в периоде; 

Vр - выручка; 

Пч – чистая (валовая) прибыль; 

Сср - среднегодовая стоимости оборотных средств, определяемая как: (Снг + 

Скг)/2 (сумма стоимости оборотных средств на начало и конец года деленная на 

два). 

Примеры решения задач: 

По данным, представленным в таблице, определить коэффициент 

оборачиваемости за период оборота продукции в целом по предприятию. Как 

изменится скорость оборота продукции в целом по предприятию в случае роста 

выручки от реализации и снижения средних запасов по предприятию? 
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Таблица 2.4 - Исходные данные: 

Показатели Сумма (руб.) 

1. Выручка от реализации продукции, тыс. ден. ед.  

запчасти 514 

металл 340 

2. Период оборота оборотных средств, дней  

телевизоров 14 

магнитофонов 16 

3. Рост выручки, % 3 

4. Снижение запасов, % 20 

 

Решение задачи: 

Коэффициент оборачиваемости представляет собой частное от деления 

выручки от реализации продукции на средний остаток оборотных средств: 

Этот показатель отражает количество оборотов, совершаемых оборотными 

средствами в течение расчетного периода. Чем выше этот показатель, тем 

эффективнее используются ресурсы предприятия. 

 

Таблица 2.5 - Расчет показателей оборачиваемости по отдельным видам 

продукции и в целом по предприятию. 

Показатели Сумма 

1. Выручка от реализации продукции, тыс. ден. ед.  

запчасти 514 

металл 340 

2. Период оборота оборотных средств, дней  

запчасти 14 

металл 16 

3. Рост выручки, % 3 

4. Снижение запасов, % 20 

5. Коэффициент оборачиваемости (360/стр. 2):  

оборотных средств в виде запасов запчасти 25,714 

оборотных средств в виде запасов металл 22,500 

6. Сумма оборотных средств (стр. 1/стр. 5):  

запчасти 19,989 

металл 15,111 

общая сумма 35,100 

7. Коэффициент оборачиваемости общей суммы оборотных средств 24,330 

8. Изменение коэффициента оборачиваемости в случае:  

роста выручки на 3% +0,730 

снижения запасов на 20% +6,083 

одновременного роста выручки на 3% и снижения запасов на 20% +6,995 

Таким образом, рост выручки и снижение запасов способствует повышению 

эффективности использования оборотных средств. 
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Задачи для самостоятельного решения: 

Задача 1.Определить производительность труда, запланированный прирост 

производительности труда на предприятии, удельный вес прироста объема 

производимой продукции за счет роста производительности труда и планируемое 

соотношение между приростом производительности труда и средней заработной 

платы по следующим данным: 

Таблица 2.6 – Исходные данные  

Показатели Значение (руб.) 

1. Объем товарной продукции, тыс. ден. ед.:  

а) отчет 56312 

б) план 62800 

2. Фонд оплаты труда по отчету, тыс. ден. ед. 11950 

3. Норматив оплаты труда на 1 ден. ед. продукции по плану, коп. 19 

4. Численность промышленно-производственного персонала (ППП), чел.:  

а) отчет 5224 

б) план 5236 

Задача 2.Оборотные средства предприятия за год составили: на 1.01. текущего 

года – 27 тыс. руб., на 1.04. – 28 тыс. руб., на 1.07. – 28500 руб., на 1.10. – 29 тыс. 

руб., на 1.01. следующего года – 30 тыс. руб. Себестоимость 

реализованной товарной продукции – 255 тыс. руб. 

Определите: 

а) оборачиваемость оборотных средств: а1) по числу оборотов; а2) по 

продолжительности одного оборота в днях; 

б) экономию (перерасход), если в предыдущем году среднегодовая стоимость 

оборотных средств составила 26 тыс. руб., а выпуск реализованной товарной 

продукции по себестоимости 248 тыс. руб. 
 

Контрольные вопросы: 

1. Чем платежеспособность предприятия отличается от прибыльности? 

2.  Дайте определение понятиям «оборотные средства», «оборотные про-

изводственные фонды», «фонды обращения». В чем проявляются их взаимосвязи и 

отличия? 

3. Каков состав оборотных средств? Приведите их классификацию. 

4. Приведите классификацию оборотных средств по источникам форми-

рования. 

5. Назовите методы планирования потребности в оборотных средствах. Какова 

сфера их применения? 

6. Раскройте содержание метода прямого счета для определения потребности в 

оборотных средствах. 

7. Дайте характеристику аналитическому и коэффициентному методам 

определения потребности в оборотных средствах. 
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8. Дайте определение понятиям «норматив» и «норма оборотных средств». 

Приведите формулы их расчета. В чем проявляются взаимосвязи и отличия этих 

понятий? 

9. Раскройте методику расчета норматива оборотных средств по статье 

«Сырье, основные материалы и покупные полуфабрикаты». 

10. Как определяется норма запаса в днях по текущему, страховому, транс-

портному, технологическому и подготовительному запасам? 

11. Раскройте методику расчета норматива оборотных средств в запасах по 

группе вспомогательных материалов: топливо, запасные части, малоценные и 

быстроизнашивающиеся предметы, незавершенное производство, расходы будущих 

периодов, по готовой продукции на складе и отгруженным товарам. 

12. Какова методика расчета совокупного норматива оборотных средств по 

предприятию в целом? 

13. Назовите показатели эффективности использования оборотных средств и 

дайте им характеристику. 

 

Литература:[2.3.8.20.21]. 

 

 

2.5 Практическое занятие №5 

 

Тема:«Оборотный капитал организации (оборотные средства)» 

«Расчет производственных запасов. Расчет заделов производства.» 

Цель работы:закрепление знаний, умений и приобретение практических 

навыков   по решению задач по данной теме. 

Методические указания: 

Значения норм подготовительного и страхового запасов могут быть 

рассчитаны по специальным формулам, а могут не рассчитываются, а 

приниматься по статистическим данным предприятия за несколько последних лет 

(как правило, за 3–5 лет); значение нормы текущего запаса обязательно 

рассчитывается (равна половине интервала между поставками). 

Норматив производственных запасов (ден.ед.) определяется по формуле: 

                            (2.42) 

где HPпр.з. – норма расхода данного вида производственного запаса на 

единицу изготавливаемой продукции (нат. ед./нат. ед.); 

Цпр.з. – цена единицы производственного запаса (ден. ед./нат. ед.); 

Q – запланированное к производству количество продукции, при 

изготовлении которой используется данный вид запаса (нат. ед.); 
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Tусл – условный (финансовый) год, состоящий из 360 дней (12 

равновеликих месяцев по 30 дней); Tусл=360 (дни). 

Норма запасов незавершенного производства (продукции собственного 

производства на разных стадиях изготовления) Hз.нез.пр (дни) соответствует 

длительности производственного цикла ДПЦ и определяется по формуле: 

 

                             (2.43) 

 

Где  – соответственно, период оборота запасов сырья, 

незавершенного производства и готовой продукции (дни). 

Под производственным заделом понимается количество заготовок, деталей, 

сборочных единиц (шт.), находящихся в данный момент на разных стадиях 

производственного процесса (неоконченных обработкой, сборкой, испытанием). 

Денежные затраты на задел (его стоимость) называются незавершенным 

производством. 

Наличие определенного количества деталей в заделе – это главное условие, 

обеспечивающее ритмичную работу завода и его отдельных производственных 

подразделений. 

Задел – это гарантия своевременного запуска и выпуска партий на любой 

стадии производства. Однако чрезмерный производственный задел также не 

желателен, т.к. приводит к изменению запасов, ухудшает оборачиваемость. 

Производственные заделы образуются как внутри цеха  - цикловые и 

технологические, так и между цехами – складские заделы. 

Цикловой или технологический задел – это количество деталей, 

находящихся в производственном процессе  цеха в данный момент. В серийном 

производстве он определяется размером партий, периодом ее запуска – выпуска и 

длительностью ее изготовления. 

Величина заделов партии определяется: 

Zy=Ty/R                                                       (2.44) 

Где: Zy – величина задела в партии 

Ty – время цикла изготовления 

R – ритм 

Для определения объемов незавершенного производства необходимо знать 

величину циклового задела: 

Zy=n х Ty/R                                                   (2.45) 

Где: n- величина размера партии; 

Zy – величина задела в партии 

Ty – время цикла изготовления 
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R – ритм 

Межцеховые заделы, складские состоят из оборотных и страховых резервов. 

Оборотные заделы в серийном производстве возникают лишь при различных 

величинах размера партии или периодичности запуска-выпуска в смежных цехах. 

Страховые заделы представляют собой постоянный запас деталей между 

цехами, предназначенный для обеспечения бесперебойной работы цеха при 

возможных задержках подачи очередной партии. 

 

Примеры решения задач: 

Задача 1. Определите норматив производственных запасов по металлу в 

стоимостном выражении по следующим данным: 

1. расход металла в III квартале – 40 тонн; 

2. время приемки, разгрузки, складирования – 2 дня; 

3. время на подготовку к производству – 3 дня; 

4. интервал поставок – 40 дней; 

5. гарантийный запас – 50% от текущего запаса; 

6. оптовая цена одной тонны – 3000 руб. 

Решение задачи: 

Количество дней в квартале – 90. Следовательно, однодневный расход 

материала равен: 

Р1=40/90=0,44 т. 

Запас материалов складывается из двух частей: текущий и гарантийный 

запас. 

Текущего запаса должно хватить на период, в течение которого материал 

завозится, принимается, разгружается, складируется и готовится к производству. 

В данном случае норма текущего запаса составляет: 

Нтз=2+3+40=45 дней. 

Текущий запас составляет: 

ТЗ=Р1*Нтз=0,44*45=19,8 т. 

Гарантийный запас материала – 50% текущего запаса, т.е. 

ГЗ=19,8*50/100=9,9 т. 

Норматив производственных запасов по металлу в натуральном выражении 

составляет: 

Ннат=ТЗ+ГЗ=19,8+9,9=29,7 т. 

Норматив производственных запасов по металлу в стоимостном выражении 

составляет: 

Нст=29,7*3000=89100 руб. 
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Задачи для самостоятельного решения: 

Задача 1. Определить норматив оборотных средств в производственных 

запасах по сырью А, если выпуск изделий за год составляет 1400 шт. Норма 

расхода сырья А на изделие составляет 520 кг при цене 300 д.е. за 1 кг. Интервал 

поставки сырья А - 30 дней, страховой запас - 50% от среднего текущего запаса, 

подготовительный запас - 3 дня, время транспортировки сырья А - 6 дней, 

документооборота - 2 дня. 

Задача 2.Производственная программа предприятия составляет 1800 т 

продукции на квартал. Себестоимость 1 т - 700 д.е., в том числе стоимость 

материалов - 560 д.е. Длительность производственного цикла - 3 дня. 

Определить норматив оборотных средств по незавершенному 

производству. 

Задача 3. Рассчитать норматив оборотных средств предприятия, если: 

- норматив оборотных средств в производственных запасах составляет 2,5 

млн.; 

- норматив оборотных средств в незавершенном производстве - 0,8 млн.; 

- остатки расходов будущих периодов на начало года - 150 тыс., затраты на 

освоение новой продукции по плану на год - 250 тыс.;  

план списания затрат на себестоимость - 130 тыс.; 

- норма запаса на подготовку готовой продукции к отправке, ожидание 

транспортных средств и выписку расчетных документов - 8 дней. 

Выпуск продукции в 4-м квартале - 14200 т, полная себестоимость 1 т - 600 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каков состав категории «Материально-производственные запасы»? 

Перечислите нормативную базу, регулирующую порядок учета МПЗ. 

2. Что может войти в состав фактической себестоимости приобретаемых 

МПЗ? 

3. Перечислите первичную учетную документацию, оформляемую на 

участке учета МПЗ. 

4. Какие факторы влияют на длительность нахождения МПЗ в обороте? 

5. Перечислите коэффициенты, рассчитываемые в анализе оборачиваемости 

запасов. 

6. Укажите возможные пути повышения оборачиваемости запасов. 

 

Литература:[ 17, 18, 19, 20, 21]. 
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2.6 Практическое занятие №6 

 

Тема: «Состав, структура, и показатели использования ресурсов 

организации» 

«Расчет материальных показателей. Расчет трудовых показателей.» 

Цель работы: закрепление знаний, умений и приобретение практических навыков 

по решению задач. 

Методические указания 

Издержки производства - это денежное выражение затрат 

производственных факторов, необходимых для осуществления предприятием 

своей производственной и коммерческой деятельности.  

Общая величина затрат, связанных с производством и реализацией 

продукции (работ, услуг), называется себестоимостью. Себестоимость отражает 

величину текущих затрат, обеспечивающих процесс простого воспроизводства 

Калькуляция представляет собой определение размера затрат в денежном 

выражении, приходящихся на единицу продукции или выполненных работ, 

оказанных услуг по видам затрат (по статьям расходов). 

Калькулирование — это система расчетов, с помощью которой 

определяется себестоимость готовой продукции (работ, услуг). 

Расчет себестоимости единицы изделия включает следующие этапы: 

Расчет прямых затрат 

1. Расчет статьи затрат «Сырье и материалы», М, в рублях производится 

по формуле: 

М = ∑ Нр𝑖

𝑛
𝑖 ∗ Цм𝑖

∗ Ктр − ∑ Кв.отх𝑖
∗𝑛

𝑖 Цотх𝑖
,          (2.45) 

гдеНр𝑖
- норма расхода материалов i-го вида в принятых единицах 

измерения(кг., м. т. и т.д.); 

Цмi
- цена за единицу измерения i-го материала, руб.; 

Ктр – коэффициент учитывающий транспортно-заготовительные 

расходы; 

Кв.отх𝑖
 – количество реализуемых отходов материала i-го вида в 

принятых единицах измерения; 

Цотх𝑖
 – цена за единицу измерения  отходов материала i-го вида, руб. 

Норма расхода материала необходимая на изготовления изделия 

определяется по формуле: 

Нр =
Мчистовая

Ким
,                                  (2.46) 

где Мчистовая – масса изделия чистовая в принятых единицах измерения; 

         Ким – коэффициент использования материала. 
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2. Расчет статьи затрат «Комплектующие изделия и полуфабрикаты», 

Кизд, в рублях производится по формуле: 

Кизд = ∑ 𝑛𝑖
𝑛
𝑖 ∗ Ц𝑖 ∗ Ктр,                      (2.47) 

где𝑛𝑖- количество покупных изделий i-го вида, шт; 

Цмi
- цена одного изделия i-го вида, руб/шт; 

Ктр – коэффициент учитывающий транспортные расходы; 

3. Расчет статьи затрат «Топливо и энергия на технологические цели», 

ТЭР: затраты на энергию, потребляемую на технологические цели, определяется 

на основе норм затрат разных видов энергии на производство единицы продукции 

и средней цены, действующей в плановом году, или укрупненно через базовый 

процент суммы. 

4. Расчет статьи затрат «Основная заработная плата производственных 

рабочих», Зосн, в рублях производится по формуле: 

Зосн = Зтар + Зтар ∗
П%

100
,                                 (2.48) 

Где Зтар- тарифная заработная плата, в руб., рассчитывается по формуле: 

 Зтар = Сч ∗ Т,                                       (2.49) 

где   Сч – часовая тарифная ставка, руб; 

Тi – трудоемкость работ на изделие, норма-часы. 

П – премии, %. 

5. Расчет статьи затрат «Дополнительная заработная плата 

производственных рабочих», Здоп, в рублях производится по формуле: 

Здоп = Зосн ∗
Д%

100
, (2.50) 

где  Зосн – основная заработная плата; 

Д – процент дополнительной заработной платы, % 

6. Расчет статьи затрат «Отчисления на социальные нужды», Нсоц, в 

рублях производится по формуле: 

Нсоц = (Зосн + Здоп) ∗
Ксоц

100
,                            (2.51) 

Где Ксоц – процент отчислений на социальные нужды – 30%. 

Расчет косвенных затрат 

Расчет косвенных расходов включаются в себестоимость отдельного 

изделия условно, путем перераспределения косвенных расходов, которые 

распределяются по сметам: 

- смета расходов на содержание и эксплуатацию оборудования – РСЭО; 

- смета общепроизводственных (общехозяйственных) расходов – ОР. 

Базой распределения косвенных расходов являются коэффициенты 

распределения расходов, которые рассчитываются по формуле: 
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Крсэо =
Смета РСЭО

Фтар.год
,                                     (2.52) 

где Фтар.год – годовой тарифный фонд основных рабочих. 

Корцех,обхоз.
=

Смета ОР

Фтар.год
,                                 (2.53) 

7. Расчет статьи затрат «Расходы на содержание и эксплуатацию 

оборудования», РСЭО, в рублях производится по формуле: 

РСЭО = Зосн ∗ Крсэо,                              (2.54) 

8. Расчет статьи затрат «Общепроизводственные расходы», ОРц, в рублях 

производится по формуле: 

ОРц = Зосн ∗ Корц
,                              (2.55) 

9. Расчет цеховой себестоимости, Сцех, в рублях производится по формуле: 

Сцех = М + Кизд + ТЭР + Зосн + Здоп + Нсоц + РСЭО + РО,    (2.56) 

Расчет статьи затрат «Общехозяйственные расходы», ОРобхоз, в рублях 

производится по формуле: 

ОРобхоз = Зосн ∗ Коробхоз.
,                        (2.57) 

10. Расчет производственной себестоимости, Спр, в рублях производится 

по формуле: 

Спр = Сц + ОРобхоз,                               (2.58) 

11. Расчет статьи затрат «Внепроизводственные (коммерческие) 

расходы», Рвнепр, в рублях производится по формуле: 

Рвнепр =
Спр∗%Звнеп

100
,                              (2.59) 

где %Звнеп – внепроизводственные (коммерческие) затраты, %. 

12. Расчет полной (коммерческой) себестоимости, Спол, в рублях 

производится по формуле: 

Спол = Спр + Рвнепр,                            (2.60) 

На основе выполненных расчетов составляется калькуляционный лист на 

изделие (табл 2.7). 

Цена — денежное выражение стоимости, ценности (полезности) товара для 

потребителя. Цена выступает обобщающим качественным показателем 

деятельности субъекта хозяйствования. 

Таблица 2.7-Калькуляционный лист на изделие 

№ Статьи затрат (калькуляционные статьи) 
Индекс 

затрат 

Значение  

показателя, 

руб. 

1 Сырье и материалы  М  

2 Возвратные отходы (вычитаются) Мотх  

3 Покупные полуфабрикаты, комплектующие изделия Кизд  
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4 Топливо и энергия на технологические цели ТЭР  

5 Основная заработная плата производственных рабочих Зосн  

6 Дополнительная заработная плата производственных 

рабочих 
Здоп  

7 Отчисления на социальные нужды Нсоц  

8 Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования РСЭО  

9 Общепроизводственные расходы (цеховые) ОРц  

10 Цеховая себестоимость (сумма строк 1-9) Сц  

11 Общехозяйственные расходы ОРобхоз  

12 Производственная себестоимость (сумма строк 10-11 Спр  

13 Внепроизводственные (коммерческие) расходы Рвнепр  

14 Полная себестоимость (сумма строк 12-13) Спол.  

 

Оптовые цены предприятия – производителя определяются по формуле: 

𝑍опт.орг = Сп + П,                                    (2.61) 

где Zonтopr — оптовая цена предприятия; 

Сп — полная себестоимость продукции;  

П — прибыль. 

Сумма прибыли, включаемая в цену, в практике ценообразования обычно 

рассчитывается на основе показателя рентабельности продукции (𝑅прод), 

установленного в процентах к полной себестоимости: 

𝑅прод =
П

С
∗ 100,                                                     (2.62) 

где𝑅прод- рентабельность продукции,%;  

П- сумма прибыли, включенная в цену, руб.       

Следовательно: 

П =
𝑅прод∗С

100
,                                                    (2.63) 

Оптовая цена промышленности определяется по формуле: 

 

𝑍опт.пром. = 𝑍опт.орг + НДС + Исо + Псо,                    (2.64) 

 

где Исо — издержки сбытовых организаций;  

НДС – налог на добавленную стоимость;  

Псо — прибыль сбытовых организаций.  
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Примеры решения задач 

 

Задача 1.Составить плановую калькуляцию на режущий инструмент для 

расчета цеховой, производственной и полной (коммерческой) себестоимости при 

следующих исходных данных: 

1. Норма расхода металла на одно изделие - 5 кг/шт. Цена металла – 11000 

д.е./т. Норма отходов на одно изделие - 1,2 кг/шт. Цена отходов - 1150 д.е./т. Цена 

покупных комплектующих изделий - 250 д.е./шт. Транспортно-заготовительные 

расходы составляют 5 % от стоимости материалов. 

2. Норма времени на изготовление одного изделия - 4 ч/шт. Работа 

тарифицируется по 3-му разряду. Тарифная ставка 3-го разряда - 32 д.е./ч. 

Доплаты к основной заработной плате составляют 10%.Дополнительная 

заработная плата составляет 30 % от основной. Страховые взносы – 30 %. 

3. Топливо и энергия на технологические цели составила 12,3 д.е. на одно 

изделие. 

4. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, цеховые и 

общехозяйственные расходы распределяются пропорционально основной 

заработной плате производственных рабочих. Фонд заработной платы 

производственных рабочих цеха - 1,56 млнд.е. Расходы на содержание и 

эксплуатацию оборудования по смете составляют 1,872 млнд.е. Цеховые расходы 

по смете составляют 1,248 млнд.е. Общехозяйственные расходы - 200 %. 

Коммерческие расходы - 8 % от производственной себестоимости. 

Решение: 

Таблица 2.8- Калькуляционный лист на изделие 

№ Статьи затрат (калькуляционные статьи) Индекс 

затрат 

Значение показателя, 

д.е. 

1 Сырье и материалы  М 56,37 

2 Возвратные отходы (вычитаются) Мотх 1,38 

3 Покупные полуфабрикаты, комплектующие изделия Кизд 262,5 

4 Топливо и энергия на технологические цели ТЭР 12,3 

5 Основная заработная плата производственных 

рабочих 

Зосн 140,8 

6 Дополнительная заработная плата производственных 

рабочих 

Здоп 42,24 

7 Отчисления на социальные нужды Нсоц 54,91 

8 Расходы на содержание и эксплуатацию 

оборудования 

РСЭО 168,98 

9 Общепроизводственные расходы (цеховые) ОРц 112,64 

10 Цеховая себестоимость (сумма строк 1-9) Сц 960,06 

11 Общехозяйственные расходы ОРобхоз 281,6 
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12 Производственная себестоимость (сумма строк 10-

11 

Спр 1241,66 

13 Внепроизводственные (коммерческие) расходы Рвнепр 99,33 

14 Полная себестоимость (сумма строк 12-13) Спол. 1340,99 

 

1. Расчет статьи затрат «Сырье и материалы», М, в рублях производится 

по формуле: 

М =  (11*5)*1,05-1,2*1,15=57,75-1,38=56,37 

1. Расчет статьи затрат «Комплектующие изделия и полуфабрикаты», 

Кизд, в рублях производится по формуле: 

Кизд = 250*1,05=262,5 

2. Расчет статьи затрат «Основная заработная плата производственных 

рабочих», Зосн, в рублях производится по формуле: 

           Зосн = 128 + 128 ∗
10

100
% = 140,8 

где Зтар- тарифная заработная плата, в руб., рассчитывается по формуле: 

 Зтар =32*4=128 

3. Расчет статьи затрат «Дополнительная заработная плата 

производственных рабочих», Здоп, в рублях производится по формуле: 

  Здоп = 140,8 ∗
30

100
= 42,24 

4. Расчет статьи затрат «Отчисления на социальные нужды», Нсоц, в 

рублях производится по формуле: 

Нсоц = (140,8 + 42,24) ∗
30

100
= 54,91 

5. Базой распределения косвенных расходов являются коэффициенты 

распределения расходов, которые рассчитываются по формуле: 

Крсэо =
1,872

1,56
= 1,2 

 

Корцех,обхоз.
=

1,248

1,56
= 0,8 

6. Расчет статьи затрат «Расходы на содержание и эксплуатацию 

оборудования», РСЭО, в рублях производится по формуле: 

 

РСЭО=140,8*1,2=168,98 

7. Расчет статьи затрат «Общепроизводственные расходы», ОРц, в 

рублях производится по формуле: 

ОРц = 140,8 ∗ 0,8 = 112,64 
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8. Расчет цеховой себестоимости, Сцех, в рублях производится по 

формуле: 

Сцех = 56,37 − 1,38 + 262,5 + 12,3 + 140,8 + 42,24 + 54,91 + 168,98 + 112,64 = 960,06 

9. Расчет статьи затрат «Общехозяйственные расходы», ОРобхоз, в 

рублях производится по формуле: 

ОРобхоз = 140,8 ∗ 2 = 281,6 

10. Расчет производственной себестоимости, Спр, в рублях производится 

по формуле: 

Спр = 960,06 + 281,6 = 1241,66 

11. Расчет статьи затрат «Внепроизводственные (коммерческие) 

расходы», Рвнепр, в рублях производится по формуле: 

             Рвнепр = 1241,66 ∗
8

100
= 99,33 

13. Расчет полной (коммерческой) себестоимости, Спол, в рублях 

производится по формуле: 

Спол = 1241,66 + 99,33 = 1340,99 

Задача 2. Определить оптовую цену изготовителя на товар, если 

себестоимость его выпуска – 1340,99 руб. за единицу, планируемая 

производителем рентабельность – 20% к затратам. 

Решение: Оптовая цена производителя определяем по формуле: 

𝑍опт.орг = Сп + П = 1340,99 + 268,20 = 1609,19 руб. 

Прибыль определяем по формуле: 

П =
𝑅прод∗С

100
=

20%∗1340,99

100
= 268,20 руб. 

Оптовая цена предприятия – производителя составит 1609,19 руб. 

 

Задачи для самостоятельного решения 

Задача 1.Определить оптовую цену изготовителя на товар, если 

себестоимость его выпуска – 2030,50 руб. за единицу, планируемая 

производителем рентабельность – 25% к затратам. 

 

Задача 2.Предприятие производит и реализует продукцию одного вида в 

количестве 500 шт. Цена реализации изделия – 130 руб., полная себестоимость – 

65 руб. (удельный вес постоянных затрат – 30 %). Маркетинговые исследования 

показали, что можно увеличить объем реализации на 10 % – до 1100 шт. изделий 

при незначительном снижении цены. Поскольку производственные мощности 

позволяют увеличить объем выпуска, необходимо определить, насколько 

экономически выгодно фирме снизить цену – на 5 руб. или на 10 руб. 
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Контрольные вопросы: 

1.Назовите основные задачи плана производства и реализации продукции?  

2.Какие исходные данные используются при  разработке плана 

производства  и  реализации продукции?  

3. Дайте определение товарной, валовой, реализуемой продукции? 

4. Дайте определение чистой продукции (нормативной)?   

 

Литература 7,9,12.20,21 

 

 

2.7 Практическое занятие №7 

 

Тема: «Состав, структура, и показатели использования ресурсов 

организации» 

«Расчет финансовых показателей. Расчет основных технико-

экономических показателей деятельности организации» 

Цель работы: 

Методические указания: 

Финансовые показатели предприятия - это отчетные или расчетные данные, 

характеризующие различные стороны деятельности предприятия, связанные с 

образованием и использованием его денежных фондов и накоплений. Финансовые 

показатели выражаются в абсолютных и относительных (нормах, коэффициентах) 

величинах. Важнейшие финансовые показатели предприятия: 

1. доход; 

2. балансовая, чистая прибыль; 

3. уровень рентабельности (активов, текущих активов, продукции, 

продаж); 

4. объем и структура источников формирования и использования 

оборотных средств, амортизационного фонда; 

5. соотношение между потребностью в собственных денежных 

средствах и их наличием; 

6. соотношение между фондом потребления и фондом 

накопления; 

7. состояние расчетов с работниками, поставщиками, 

покупателями, вышестоящей организацией, бюджетами разных 

уровней, внебюджетными фондами, банками и лизинговыми 

компаниями. 

К финансовым показателям предприятия относятся и такие 

общеэкономические показатели, как снижение себестоимости продукции и 
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строительно-монтажных работ, снижение издержек обращения в снабжении и 

торговле. При разработке плана финансового оздоровления предприятия 

рассчитывают коэффициенты: 

1. ликвидности, 

2. финансовой устойчивости, 

3. деловой активности, 

4. прибыльности и др. 

Финансовые показатели предприятия представляют собой ни что иное, как 

числовые и стоимостные (денежные) данные, совокупность которых 

характеризует различные стороны его деятельности, так или иначе связанные с 

формирование и использованием денежных средств и накоплений. При этом 

подобные данные могут принимать две основных формы, а именно быть: 

отчетными; расчетными. Отчетные данные в готовом виде содержатся в 

финансовой отчетности хозяйствующего субъекта. В качестве примера можно 

привести объемы выручки и чистой прибыли. Расчетные данные формируются в 

процессе аналитической проработки отчетных данных и вычисления 

соответствующих финансовых коэффициентов и иных финансовых показателей. 

Основные технико-экономические показатели предприятия - это система 

измерителей, абсолютных и относительных показателей, которая характеризует 

хозяйственно-экономическую деятельность предприятия. Комплексный характер 

системы технико-экономических показателей позволяет адекватно оценить 

деятельность отдельного предприятия и сопоставить его результаты в динамике. 

Технико-экономические показатели необходимо проанализировать 

специалистам по большинству экономических специальностей. Оценка технико-

экономических показателей позволяет сделать объективно обоснованные выводы 

относительно текущей хозяйственной деятельности предприятия. Результатом 

анализа могут выступать также отдельные предложения по улучшению ситуации 

на предприятии, которые не относятся напрямую к поставленным задачам. 

Анализ динамики технико-экономических показателей предприятия производится 

минимум за три последних года. 
 

Таблица2.9–Основныетехнико-экономическиепоказатели 

производственного предприятия 

Показатели Пояснение 

1 2 

1.Производственная мощность 

(ПМ), шт., руб. 

Это максимально возможный выпуск продукции на 

имеющемся производственном оборудовании, обычно 

указывается в натуральных единицах измерения (шт., т., 

л., кВт, кг., м2, м3 и т.п.). 

Если производство является мономенклатурным 

(выпускается не один вид разнородной продукции), то ПМ 
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рассчитывается в руб. (для перевода в денежные единицы 

надо учесть ПМ по каждому виду продукции и 

суммировать). 

Если наблюдается рост ПМ, то это обычно связано с 

приобретением нового производственного оборудования 

для освоения новых видов продукции или модернизации. 

Если изменения ПМ в стоимостном выражении, то может 

повлиять изменение цен. 

2. Выпуск продукции 

в натуральном выражении, шт. 

Это фактический выпуск продукции в натуральных 

ед.изм. за анализируемый период времени.Рост показателя 

чаще всего свидетельствует о росте объемов заказа на 

продукцию предприятия (т.е. идет рост спроса на 

продукцию).Если ПМ указывается в стоимостном 

выражении, то данный показатель не указывается. 

3. Коэффициент использования 

производственной мощности 

Рассчитывается как отношение выпуска продукции в 

натуральном выражении к производственной мощности. 

Если ПМ указывается в стоимостном выражении, то 

данный показатель рассчитывается как отношение 

товарной продукции к производственной 

мощности. Показывает степень задействования 

производственных мощностей в производстве. 

Максимальное значение 1 или 100%. Хотя теоретически 

бизнес может работать на 100% своих производственных 

мощностей, но на практике максимальный выход меньше, 

потому что оборудование требует ремонта, работники 

уходят в отпуск и т.п. Например, компания может 

использовать 0,85 своих производственных мощностей, те 

ее выпуск составляет 85% максимума, который она 

способна произвести, используя все имеющиеся 

ресурсы. Если компания имеет низкий коэффициент 

использования производственных мощностей – до 50%, то 

она обычно получает низкие доходы или терпит убытки, 

хотя имеет большой потенциал для роста. Компания, 

действующая на уровне 80% мощностей и более, обычно 

высокоприбыльна, хотя имеет меньшие возможности 

развития. 

4. Товарная продукция, тыс.руб. Это фактический выпуск продукции оцененный в 

текущих ценах того периода, в котором он 

осуществлен. Если наблюдается рост, то он может быть 

связан как с ростом объема выпуска, так и с ростом цен на 

продукцию. При этом пересчитайте - соответствует ли по 

вашим данным - средняя цена ед.продукции реальным 

ценам на рынке (определить среднюю можно путем 

деления товарной продукции на выпуск продукции в 

натуральном выражении). 
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5.Реализованная продукция 

(объем продаж продукции), 

тыс. руб. 

Источник данных – форма №2 «Отчет о прибылях и 

убытках» – это выручка от реализации продукции, товаров 

услуг. 

Если идет рост показателя, то это связано как с ростом 

цен на продукцию, так и с ростом количества проданной 

продукции, товаров, услуг – по основным видам 

деятельности. 

6. Стоимость основных фондов, 

тыс. руб. 
Это первоначальная стоимость основных средств, 

отражается в форме № 5 «Приложение к бухгалтерскому 

балансу». Если идет рост показателя, то необходимо 

связать этот рост с ростом производственной мощности. В 

случае если роста ПМ нет, а стоимость основных средств 

(ОС) растет, то, следовательно, предприятие закупало ОС 

непроизводственного назначения. 

7. Фондоотдача, руб. Рассчитывается как отношение товарной продукции к 

стоимости основных фондов (пункт 4 ТЭПа к данным 

пункта 6). Если идет рост показателя, то это связано - либо 

с ростом товарной продукции (числитель), либо со 

снижением стоимости ОС (знаменатель). Если при этом 

наблюдается рост обоих показателей, то рост фондоотдачи 

говорит о том, что прирост товарной продукции выше, чем 

прирост стоимости ОС, при снижении фондоотдачи 

прирост стоимости ОС идет быстрее. 

8. Численность промышленно-

производственного персонала 

(работающих), (ППП), чел. 

Следует различать промышленно-производственный 

персонал и непромышленный 

персонал. В состав промышленно-производственного 

персонала входят следующие категории работающих: 

рабочие, руководители, специалисты, служащие, которые 

заняты в основных направлениях деятельности 

предприятия. Непромышленный персонал, как правило, 

включает работников заводской столовой, медицинских 

пунктов предприятия, работников ЖКХ предприятия и 

т.п.Рост численности ППП связан с расширением 

производства или видов основной деятельности, 

либо с увеличением производственной программы. 

Снижение: либо с увольнениями, либо с сокращением 

штата. 

9. Производитель-ность труда 

(ПТ), тыс.руб. 

Рассчитывается как отношение товарной продукции к 

численности промышленно производственного персонала 

(пункт 4 ТЭПа к данным пункта 8). 

Если идет рост показателя, то это связано, либо с 

ростом товарной продукции (числитель), либо со 

снижением численности (знаменатель).Если при этом 

наблюдается рост обоих показателей, то рост 

производительности говорит о том, что прирост товарной 
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продукции выше, чем прирост численности. 

10. Среднемесячная оплата 

труда, руб. 

Отражает среднюю заработную плату одного 

работника за месяц, не должен быть ниже минимальной 

оплаты труда, установленной государством. Можно 

рассчитать как средства, направленные на оплату труда 

(отражается в форме №5) к численность 

ППП*12мес. Необходимо сравнивать: не превышает ли 

сумма средств, направленных на оплату труда 

себестоимость! Рост з/пл обычно связан с ростом ПТ, 

инфляцией, увеличением сдельных расценок и тарифных 

ставок, увеличением премий. Наряду с изменением з/пл 

необходимо сравнивать изменение ПТ, при этом для 

нормального развития предприятия темп роста ПТ должен 

быть выше темпа роста з/пл. 

 

Примеры решения задач 

Таблица 2.10 -  Исходные данные для расчета 

Количество 

продукции за 

год N, шт. 

Стоимость 

материалов, 

См, руб./шт. 

Стоимость 

комплектую

щих изделий, 

Ски, руб./шт. 

Стоимость 

электрической 

энергии на 

технологические 

цели Сэл, 

руб./шт. 

Трудоемкость 

единицы продукции 

по разрядам работ,ti, 

нормо-час. 

Полная 

трудоемкость 

единицы 

продукции,tп, 

нормо-час. 

        3 5 6   

5800  290  580  14,5 1,45  2,9 4,35 8,7 

  

1.Число рабочих дней в году: Дгод = 240 дней. 

2.Продолжительность рабочего дня (смены): Тсм = 8 часов. 

3.Длительность производственного цикла изготовления продукции: Тц = 10 

дней. 

4.Коэффициент технической готовности незавершенного 

производства: Кнзп = 0,5. 

5.Коэффициент выполнения норм основными производственными 

рабочими: Квн = 1,1. 

6.Максимальное количество рабочих мест на предприятии: nмак = 40. 

7.Коэффициент загрузки оборудования одного рабочего места: Кз = 0,9. 

8.Количество оборотов оборотных средств за год: Коб = 6. 

9.Площадь, занимаемая одним рабочим местом (включая 

оборудование): Sрм = 20 м2. 

10.  Высота производственного здания: hпр = 6м. 

11.  Высота вспомогательных помещений:hвсп = 4м. 
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12.  Стоимость 1 м3 производственного здания: Спроиз = 500 руб. 

13.  Стоимость 1 м3 вспомогательных помещений: Свсп = 1000 руб. 

14.  Стоимость оборудования одного рабочего места: Срм = 50000 руб. 

15.  Районный коэффициент для расчета заработной платы: Край = 1,2. 

16.  Величена тарифной ставки первого разряда тарифной сетки для 

производственных рабочих составляет 5% от минимального размера оплаты 

труда: С1 = 0,05×Смин  

 

Таблица 2.11 - Тарифная сетка для производственных рабочих. 

№ 

п/п 
Категория рабочих 

Тарифные коэффициенты по разрядам  

(к величине тарифной ставки 1 разряда), Ктi 

    2 3 4 5 6 7 8 9 

1 основные 1,79 2,00 2,24 2,58 2,90 3,28 3,71 4,19 

2 вспомогательные 1,72 1,93 2,18 2,47 2,79 3,15 3,56 4,03 

2. Расчет производственной мощности предприятия. 

 Производственная мощность предприятия может быть определена по 

формуле: 

 шт,                         (2.65) 

где Тэф – эффективный фонд времени работы предприятия за год: 

 час,             (2.66) 

Коэффициент использования производственной мощности для изготовления 

количества продукции, заданной в курсовом проекте, рассчитывается по формуле: 

                        (2.67) 

3. Расчет основных показателей производственной программы предприятия. 

 Объем товарной продукции предприятия за год равен: 

, в нормо-часах,                                  (2.68) 

или , в рублях,               (2.69) 

Норматив незавершенного производства рассчитывается с помощью 

формулы: 

,                                 (2.70) 

в нормо-часах, 
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(    (2.71) 

где  - дневной выпуск продукции, штук или в рублях: 

 руб,        (2.72)    

 

Задачи для самостоятельного решения: 

Задача 1. Рассчитать общую и расчетную рентабельность предприятия за 

отчетный год по себестоимости и среднегодовой стоимости основных фондов и 

оборотных средств по следующим данным: 

Таблица 2.12 – Исходные данные 

Показатели Значение 

1. Реализовано продукции, тыс. ден. ед. 1120,0 

2. Полная себестоимость реализованной продукции, тыс. ден. ед. 892,0 

3. Прибыль от прочей реализации и услуг непромышленного характера, тыс. ден. ед. 164,8 

4. Прибыль от внереализационных операций, тыс. ден. ед.:   

а) уплачено штрафов и пени 19,6 

б) взыскано штрафов с других предприятий 26,8 

5. Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, тыс. ден. ед. 2906,0 

6. Среднегодовая стоимость нормируемых оборотных средств, тыс. ден. ед. 305,0 

7. Налог на прибыль, % 25 

8. Плата за банковский кредит, тыс. ден. ед. 2,8 

 

Задача 2.  

Найдите прибыль и определите рентабельность продаж продуктового 

магазина за месяц, если выручка за данный месяц составила 4 500 000 рублей, 

средняя наценка на товары составила 22%. Затраты на покупку товаров для 

продажи: 3510 000 рублей, заработную плату за месяц составили 400 000 рублей, 

затраты на арендную плату и коммунальные услуги: 230 000 рублей. 

Контрольные вопросы: 

Назовите основные задачи плана производства и реализации продукции?  

2.Какие исходные данные используются при  разработке плана 

производства  и  реализации продукции?  

3. Дайте определение товарной, валовой, реализуемой продукции? 

4. Дайте определение чистой продукции (нормативной)?   

 

Литература 1,2,5,7,9,12 
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2.8 Практическое занятие №8 

Тема: «Формы и системы оплаты труда в организации» 

«Расчет уровня заработной платы в организации» 

Цель работы: Определить заработную плату при различных системах 

оплаты труда. 

 

Методические указания к практическому занятию: 

Заработная плата- это величина денежного вознаграждения, 

выплачиваемого наемному работнику за выполнение определенного задания, 

объема работ или исполнение своих служебных обязанностей в течение 

некоторого времени. 

В современных условиях на предприятиях применяются различные формы 

и системы оплаты труда, но наибольшее распространение получили две формы 

оплаты труда: сдельная и повременная. 

Повременная форма оплатытруда предполагает, что основная заработная 

оплата начисляется исходя из квалификационного уровня работника и 

отработанного времени. 

Различают: 

1. Простую повременную систему: 

Зпов = Сч ∗ Фэ,                                         (2.73) 

где Сч– тарифная ставка (часовая или дневная);  

       Фэ– количество отработанного времени (дней, часов); 

2. Повременно-премиальную систему: 

Зпов−прем = Зпов + Зпов ∗
П

100
,                         (2.74) 

где Зпов – тарифная заработная плата за отработанное время, руб.; 

П – премия в процентах к тарифной заработной плате. 

Сдельная форма оплатытруда исходит из начисления основной заработной 

платы за количество выработанной продукции работником величины заработной 

платы в единице продукции. 

Различают: 

1. Простую сдельную систему: 

Зсд = 𝑅 ∗ 𝑞,,                                (2.75) 

Гдеq — количество продукции, произведенной работником, шт; 

R — сдельная расценка, руб. 

Для определения расценки необходимо знать часовую (Cч) тарифную 

ставку и норму выработки за смену (Нвыр) или норму времени на изготовление 

единицы продукции (Нвр). 

Сдельная расценка по норме времени определяется по формуле: 

 



47 

 

𝑅 = 𝐶ч ∗ Нвр,                                                 (2.76) 

где Нвр— норма времени в минутах, 

Сдельная расценка по норме выработки определяется по формуле: 

 

𝑅 =
𝐶ч

Нвыр
,                                                         (2.77) 

 

2.Сдельно-премиальную систему: 

Зсд−прем = Зсд + Зсд ∗
(П1+П2)

100
,                           (2.78) 

где Зсд – сдельный  заработная плата, руб.; 

        П1 – приработок рабочего соответствующего разряда,%; 

        П2– премия рабочего соответствующего разряда,%. 

3. Сдельно-прогрессивную систему. 

Зсд−прогрес = 𝑅𝑜 ∗ 𝑞пл + 𝑅ув(𝑞ф − 𝑞пл),                (2.79) 

ГдеR 0  -  расценка прямая (обычная); 

𝑅ув - расценка увеличенная (повышенная); 

  𝑞пл, 𝑞ф- фактический и плановый выпуск. 

4.Косвенно-сдельная система оплаты труда применяется для работников, 

выполняющих вспомогательные работы при обслуживании основного 

производства. Такая система основана на том, что размер заработной платы 

вспомогательного рабочего определяется в процентах от заработка 

обслуживаемых им основных производственных рабочих. 

5.При аккордной системе труда бригаде или отдельному работнику 

выдается аккордное задание, устанавливается срок его выполнения и сумма 

заработка, т.е. вознаграждение устанавливается за комплекс работ, а не за 

конкретную производственную операцию. 

 

Типовая задача 

Задача 1.  

Бухгалтер имеет оклад 12000 руб. в марте он шесть рабочих дней провел в 

отпуске при общей длительности рабочего месяца 22 дня. Найдите заработок 

бухгалтера за отработанное время. 

Решение: 

Расчет заработной платы бухгалтеру осуществляется по простой 

повременной оплате труда согласно следующей формуле:  

Зпов = Сч ∗ Фэ                                                              (2.80) 

ГдеСч– тарифная ставка (часовая или дневная);  

       Фэ– количество отработанного времени (дней, часов); 
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1. Определяем сумму оклада за день 12000/22=545,4 коп. 

2. Зароботок за за март составит 545,4*(22-6)=8728,0 руб. 

Задача 2. 

Рабочий на предприятии сделал за день 42 изделия, расценка за 1 изделия 

800 руб. Вычислите заработок рабочего за день. 

Решение: 

Расчет з/п будет производится на основе простой сдельной системе оплаты 

труда по следующей формуле: 

                                             Зсд = 𝑅 ∗ 𝑞,                                                (2.81) 

Гдеq — количество продукции, произведенной работником, шт.; 

R — сдельная расценка, руб. 

Заработок рабочего за день составит: 800руб.*42=33600 руб. 

Задача 3. 

Определите расценку на изделие на основе следующих данных: 

1. Часовая тарифная ставка рабочего V разряда – 55 руб., норма времени на 

обработку одного изделия – 2,6 нормо-часа; 

2. Для сборки агрегата необходимо затратить 2 нормо-часа труда рабочего 

V разряда, 6 нормо-часов рабочего III разряда и 4 нормо-часа – рабочего I разряда, 

тарифная ставка рабочего I разряда – 35,8 руб.; III разряда – 41,3 руб., V разряда – 

55 руб. 

Решение: 

1. Индивидуальная сдельная расценка за единицу продукции определяется 

по формуле:  

𝑅 = 𝐶ч ∗ Нвр                                                     (2.82) 

где Нвр— норма времени в минутах, 

       𝐶ч – часовая тарифная ставка. 

Расценка на изделие составит: 55*2,6=143 руб. 

2. В тех случаях когда работа выполняется коллективом, рассчитывается 

коллективная сдельная расценка на единицу продукции (работы) согласно 

формулы: 

Коллективная сдельная расценка составит: 55*2+41,3*6+38,5*4=511,8руб 

 

Задания для самостоятельного решения 

Задача 1. 

Высококвалифицированный рабочий пятого разряда на протяжении 

расчетного месяца отработал 23 дня при продолжительности рабочей смены 8 

часов. Установленное производственное задание выполнено на 105 %. Часовая 

тарифная ставка рабочего первого разряда равняется 72,4 руб, а шаг тарифной 
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сетки – 10 %. Утвержденный размер премии составляет: за выполнение плана – 15 

%, за каждый процент перевыполнения плана – 1,5 % от тарифного заработка. 

Определить общую величину месячной заработной платы рабочего пятого 

разряда и указать, по какой форме и системе осуществляется оплата его труда. 

Задача 2 

Рабочие предприятия дифференцированы по 5 разрядам. Определите размер 

заработка рабочего 5 разряда (сумму его основной и дополнительной заработной 

платы) на основании следующих данных:  

- диапазон тарифной сетки 1:1,6; 

- форма оплаты труда – повременная; 

- месячная тарифная ставка рабочего первого разряда в 1,5 раза превышает 

законодательно установленный размер минимальной заработной платы; 

- месячная норма продолжительности рабочего времени – 168 часов; 

- доплата за работу в ночное время – 40 % часовой тарифной ставки за 

каждый час работы в ночное время; 

- за месяц рабочим фактически отработано 164 часа, из них – 36 часов в 

ночное время. 

Задача3. 

На производственном предприятии преобладает сдельно-премиальная 

система оплаты труда. Рабочий-сдельщик на протяжении расчетного месяца 

отработал 176 человеко-часов и изготовил 485 деталей. Норма времени на 

изготовление одной детали составляет 0,4 человеко-часа, а расценка – 29, 2 руб. за 

одну выпущенную деталь. В соответствии с положением о премировании 

работников предприятия, премия рабочим начисляется в следующих размерах: за 

выполнение установленной производственной нормы – 10 %; за каждый процент 

перевыполнения нормы – 1,5 % от сдельного заработка. 

Определить общую сумму начисленной заработной платы рабочего-

сдельщика за месяц. 

Задача4. 

По действующим нормам и расценкам оплата за аккордное задание 

составляет 25 000руб. Задание выполнено за 13 дней вместо 18 дней по норме. По 

положению за каждый процент сокращения срока выполнения аккордного 

задания выплачивается премия в размере 1,5 % заработка по аккордному наряду. 

Определите общий заработок. 

Задача5. 

Рабочий судоремонтного завода, выполнив нормы выработки на 130 %, 

заработал за месяц по прямым сдельным расценкам 35 000руб., которые ему 

начислены за работу, оплачиваемую по сдельно- прогрессивной системе. Данная 

система предусматривает увеличение сдельных расценок на 50 % на всю 
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продукцию, выработанную сверх установленной на уровне выполнения норм 

выработки на 100 %. Определить общий заработок рабочего. 

Задача6. 

Рассчитать общую сумму заработной платы вспомогательного рабочего, 

который обслуживает основных рабочих-сдельщиков, с учетом далее изложенных 

условий труда. 

Установленная норма обслуживания вспомогательным рабочим составляет 

10 рабочих-сдельщиков. Норма выработки каждого основного рабочего-

сдельщика составляет 6 изделий за одну смену продолжительностью 8 часов. За 

расчетный месяц изготовлено 1500 единиц продукции. Тарифная ставка 

вспомогательного рабочего равняется 83 руб. за час. Размер премии за 

выполнение производственного задания установлен на уровне 25 % от тарифного 

заработка. 

Задача7. 

Труд рабочего-ремонтника оплачивается по косвенно-сдельной системе. 

Определите размер оплаты труда рабочего-ремонтника за месяц, если он 

обслуживает 12 станков, норма выработки на каждом станке 90 шт. продукции за 

1 час, фактически за месяц на участке было изготовлено 125000 шт продукции, в 

месяце 21 рабочий день, дневная тарифная ставка вспомогательного рабочего – 

900 руб., продолжительность смены –8 часов.  

Задача8. 

Рассчитать месячный заработок рабочего поиндивидуальной сдельной, 

сдельно-премиальной и сдельно-прогрессивной системам оплаты труда и дать их 

сравнительную оценку, если известно: 

1) норма времени на изготовление одной детали (трудоемкость) составляет 

0,7 часа, а часовая тарифная ставка – 105руб.; 

2) за месяц рабочим основного производства изготовлено 610 единиц 

продукции, из них принято контролером ОТК с первого предъявления 580 

единиц. Плановое задание рабочего на месяц составляет 500 изделий; 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение заработной платы. 

2. Дать определение  понятиям: тарифная система, тарифные ставки, 

тарифная сетка. 

3. Разновидности повременной формы оплаты труда. 

4. Разновидности сдельной формы оплаты труда. 

5. Методика расчета средней заработной платы. 

 

Литература 1,8 ,9,12,13,18,20 
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2.9 Практическое занятие №9 

Тема: «Формы и системы оплаты труда в организации» 

«Расчет средней заработной платы» 

Цель работы: закрепление знаний, умений и приобретение практических навыков   

по расчету заработной платы, определение средней заработной платы. 

 

Методические указания: 

Плата труда работникам регулируется Трудовым кодексом (раздел VI) и 

Федеральными законами. Вступили в силу поправки в кодекс, обязывающие 

работодателя начислять и выдавать зарплату каждые 15 суток. Тем самым 

исключено понятие аванс, теперь это первая часть заработной 

платы. Законодатель не устанавливает дат, в рамках которых работодатель обязан 

выдать работникам причитающиеся за работу деньги. Это остается на усмотрение 

администрации, но с учетом новых требований должен соблюдаться 

определенный промежуток между выплатой частей зарплаты.  

Нововведения 2019 года в части расчета и выплаты заработной платы работникам 

отражены в Федеральном законе № 272-ФЗ. 

Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Конкретная дата 

выплаты заработной платы устанавливается правилами внутреннего трудового 

распорядка, коллективным договором или трудовым договором не позднее 15 

календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена.  

Следуя этому правилу, работодатель обязан выплачивать заработанные средства 

своим работникам не менее двух раз в месяц с промежутком не более 15 

календарных дней. Организация сама устанавливает график выплаты, но с 

соблюдением временного промежутка. При этом существует необходимость 

закрепить эти сроки в коллективном или трудовом договоре. 

Например, на предприятии устанавливается дата выдачи зарплаты 6-го 

числа, тогда аванс должен быть выплачен не позднее 21-го. Если выдать аванс 

раньше этого срока, будет нарушено требование Трудового кодекса в части 

выплаты окончательного расчета за месяц.  

Допустимо в крупных организациях установление различных дат выдачи 

заработной платы для структурных подразделений. Например, у рабочих 

основного производства график выплаты определен, как 1 и 16 число каждого 

месяца, а для административных работников – 5 и 21 числа.  

Законодательно установлено, что размер заработной платы гражданина, 

работающего по трудовому договору, не может быть меньше принятого по стране 

минимального размера оплаты труда. С января 2019 года МРОТ составил 11280 

рублей и сравнялся с уровнем прожиточного минимума.  
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Важно отметить, что совместителей эта норма не касается, и они получат 

причитающуюся оплату пропорционально отработанному времени.  

МРОТ является величиной, ниже которой не может быть исчисленная 

зарплата. За минусом налогов и обязательств по исполнительным листам будет 

явно меньше. При этом МРОТ – это не размер оклада, а общая сумма вместе с 

иными вознаграждениями в виде премий, надбавок и иных доплат. Что касается 

разделения сумм, которые являются первой и второй частью зарплаты, то здесь 

следует учитывать НДФЛ в каждом из случаев. В итоге получается, что при 

двухразовой выдаче заплаты, первая часть составляет 43,5 % от общей суммы за 

месяц при обычных условиях.  

Кодексом правила расчета частей зарплаты не устанавливаются, но 

обращаясь к разъяснениям Минтруда можно сделать вывод, что в расчет первой 

части берется не только оклад, но и все надбавки, доплаты, установленные 

работнику. Сумма за месяц распределяется пропорционально 

отработанным дням.  

1. Определяется количество дней, которые были отработаны в эту часть 

месяца.  

2. Учесть все начисления. Сюда входят оклад, надбавки, доплаты, в том 

числе за дополнительный объем работы, который был установлен в этом 

месяце, ночные смены и т.д.  

3. Ежемесячная премия, которая начисляется по итогам работы за месяц.  

4. Выплаты, которые имеют поощрительный характер по результатам 

работы за месяц.  

Примеры решения задач 

Задача 1.Токарь Иванов И. С. работает на сдельной системе оплаты. За 

каждое изделие он получает 1500 руб. Кроме того, при перевыполнении плана (30 

изделий в месяц) он получает премию в 500 руб. за каждую сверхплановую 

единицу продукции. У Иванова есть двое несовершеннолетних детей. 

Предположим, что за февраль 2019 года он изготовил 35 изделий. Тогда 

начисленная зарплата Иванова И. С. составит:  

Зс = 1500 х 35 + 500 х (35 - 30) = 55 000 руб. 

Подоходный налог с учетом вычетов будет равен: 

НДФЛ = (55 000 – 1 400 х 2) х 0,13 = 6 786 руб. 

Сумма к выдаче «на руки»: 

Зв = 55000 – 6786 = 48 214 руб. 

Задача 2. Месячный оклад бухгалтера Смирновой С. М. составляет 40 000 

руб. У Смирновой С. М. один несовершеннолетний ребенок. С 01 по 06 февраля 

2019 года Смирнова С.М. находилась в отпуске без сохранения заработной платы. 



53 

 

Всего в феврале 2019 года — 20 рабочих дней, в т. ч. с 01 по 06 число — 4 

рабочих дня. 

Начисленная сумма за февраль составит: 

Зо = 40 000 / 20 х 16 = 32 000 руб. 

НДФЛ = (32 000 - 1 400) х 0,13 = 3 978 руб. 

Сумма к получению: 

Зв = 32 000 - 3 978 = 28 022 руб. 

 

Задачи для самостоятельного решения 

Задача 1. Работник-повременщик 3 разряда отработал за месяц 22 дня. 

Часовая тарифная ставка 1 разряда – 1,320 ден. ед., тарифный коэффициент 3 

разряда – 1,2. Средняя продолжительность рабочего дня – 8 часов. За отсутствие 

простоев оборудования работнику выплачивается премия в размере 15% 

месячного тарифного заработка. Необходимо вычислить месячную заработную 

плату работника при повременно-премиальной системе оплаты труда. 

Задача 2.Определить заработную плату подсобного работника, дневная 

тарифная ставка которого 260,88 руб. в смену. Рабочий обслуживает двух 

основных рабочих. Смешанная норма выработки первого рабочего 20 шт. в смену, 

другого 16 шт. в смену. Фактическая выработка за смену составила у первого 

работника 35 шт., а другого 25 шт. Система оплаты непрямая поддержка. 

Задача 3. Установить норму выработки и начислить заработную плату 

работнику  

Если: 

Подготовительно – заключительное время 20 мин. 

Время на личные надобности по 10 мин. 

Производительность труда–1 сборка за 30 мин. 

Тарифный разряд IV, тарифная ставка 31 руб.33 коп. 

За 1-й день– 13 деталей, 

За 2-й день–11 деталей, 

За 3-й день– 15 деталей. 

Работник имеет звание – мастер  

 

Контрольные вопросы: 

1. Как формируется спрос на труд? 

2. Что представляет собой конкурентный рынок труда? 

3. Какие факторы оказывают влияние на динамику рынка труда? 

4. Под воздействием каких факторов формируется спрос на труд? 

5. В чем причины безработицы? Назовите ее основные формы. 
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6. Почему наниматели не могут снижать заработную плату до минимума, а рабочие 

добиваться такого ее уровня, который им хотелось бы получить? 

7. Как влияет на заработную плату безработица? 

8. Чем отличается структурная безработица от циклической? 

9. Объясните, почему общий уровень заработной платы в США выше, чем в 

большинстве других стран? 

10. Что представляют собой номинальная и реальная заработная плата? 

11. Объясните используемые профсоюзами методы повышения заработной платы. 

12. Что подразумевается под инвестициями в человеческий фактор? 

13. Как определяет заработную плату современная экономическая наука? 

14. Назовите основные формы заработной платы и раскройте их содержание. 

15. Объясните особенности современных систем заработной платы. 

 

Литература: 5,7,9,12,14,18,20 

 

 

2.10 Практическое занятие №10 

Тема:«Цена промышленной продукции (услуг)» 

«Составление калькуляции на продукцию (услуги)» 

Цель работы:закрепление знаний, умений и приобретение практических навыков   по 

составлению себестоимости по статьям затрат, определить цену промышленной продукции 

(услуг). 

Методические указания 

Себестоимость включает – стоимость израсходованного сырья, материалов, 

топлива, энергии, заработной платы, амортизации основных фондов и т.д. 

Себестоимость продукции – это затраты выраженные в денежной форме на 

производство и реализацию продукции. 

Себестоимость один из важных показателей экономической эффективности 

производства. Она является базой цен на продукцию. Чем лучше используются 

основные фонды и оборотные средства, трудовые и природные ресурсы, тем ниже 

себестоимость. 

Показатель себестоимости продукции имеет большое значение при выборе 

направления научно-технического прогресса – установке экономической эффективности 

новой техники, технологии, открытий и т.д. 

Наиболее показательна себестоимость единицы продукции, которая 

рассчитывается как годовая себестоимость: на годовой выпуск продукции в 

действующих ценах. 

Установлены единые принципы расчёта себестоимости единицы продукции, что 

позволяет сопоставлять уровень себестоимости выпускаемой продукции на одном 

предприятии на разных предприятиях, выявлять причины её изменения, разработать 

мероприятия по её снижению. 

Различают цеховую, производственную, полную себестоимость. 
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Цеховая себестоимость включает все затраты цеха на производство продукции. 

Производственная себестоимость равна сумме цеховых и общезаводских затрат. 

Полная себестоимость складывается из производственной себестоимости и затрат 

связанных с реализацией продукции. 

Рассчитывается плановая и отчётная себестоимость предприятия. 

Плановая себестоимость определяется на основе действующих норм расхода 

материалов, топлива и т.д.  Отчётная себестоимость состоит из фактических затрат на 

производство и реализацию продукции. 

Под структурой себестоимости понимают выраженное в % отношении отдельных 

элементов затрат к общим затратам. 

В зависимости от роли тех или иных затрат принято различать: 

 трудоёмкие – характеризуются большой долей заработной платы 

(горнодобывающая отрасль); 

 материалоёмкие – большая доля затрат на сырьё и материалы (химическая 

промышленность); 

 энергоёмкие – повышенные затраты энергетических ресурсов; 

 фондоёмкие – большие размеры ОПФ. 

Для планирования учёта, анализа себестоимости, все затраты на производство и 

реализацию продукции, группируются по элементам затрат, по калькуляционным 

статьям  расходов. 

Под элементами затрат понимаются однородные затраты на производство.  

Группировка  затрат по элементам удобна для анализа деятельности в целом, и 

используется для составления годовой сметы затрат на производство, с разбивкой по 

кварталам. 

Элементы. 

1. сырьё и основные материалы; 

2. вспомогательные материалы; 

3. основная и дополнительная заработные платы; 

4. топливо со стороны, энергия со стороны (затраты на приобретение всех 

видов топлива и энергии; 

5. отчисления на социальное страхование; 

6. амортизация ОПФ; 

7. прочие расходы (почтово-телеграфные расходы, оплата услуг со стороны). 

Себестоимость продукции по калькуляционным статьям позволяет более глубоко 

анализировать затраты по отдельным звеньям технологического процесса, выявлять 

отклонения. 

Статьи калькуляции: 

1. сырьё и материалы на технологические цели; 

2. топливо и энергия на технические цели; 

3. основная заработная плата производственных рабочих; 

4. дополнительная заработная плата производственных рабочих; 
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5. отчисления на социальное страхование; 

6. амортизационные отчисления; 

7. текущий ремонт, содержание основных фондов; 

8. расходы по подготовке и освоению производства; 

9. общезаводские расходы; 

10. потери от брака; 

11. прочие производственные расходы; 

12. внепроизводственные расходы. 

Классификация затрат: 

Статьи затрат: 

1. простые (п.3) и комплексные (п. 7 – расходы на заработную плату 

ремонтных рабочих, материалы, энергия, идущая на ремонт); 

2. основные (основное производство) и накладные (управление и 

обслуживание процесса); 

3. условно-постоянные (величина которых существенно не изменяется от 

объёма производства (заработная плата, освещение)) и переменные (затраты 

находятся в зависимости от объёма производства (сырьё)); 

4. прямые (связаны с производством) и косвенные (общецеховые, 

общезаводские расходы). 

Факторы и пути снижения себестоимости: 

1. повышение производительности труда; 

2. внедрение новой техники и технологий; 

3. лучшее использование основных фондов (ОФ) и НО. 

4. сокращение управленческих расходов; 

5. сокращение или ликвидация непроизводственных расходов. 

 

 

Примеры решения задач 

Задача 1. 

Определить сумму цеховой себестоимости в  ЦРГО рудника, если затраты на 

металл и другие материалы составляют 560000 руб., на заработную плату – 152000 руб., 

цеховые расходы – 90000 руб.. Каковы будут расходы на рубль продукции, если по 

внутренним ценам на ремонт горного оборудования передано продукции на 880000 руб.. 

1. Рассчитаем  сумму цеховой себестоимости в  ЦРГО рудника путем сложения 

затрат  на металл, другие  материалы, на заработную плату, цеховые  расходы: 

Сцех.ЦРГО = 560000 + 152000  +  90000  =  802000 руб., 

2. Рассчитаем затраты на 1 руб. продукции: 

                            С1руб.прод.=  802000  /  880000  *  100  =  91,1 коп.. 

3. Общерудничная себестоимость помимо цеховых расходов включает еще и 

общерудничные, которые распределяются пропорционально цеховой себестоимости. 
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4. Например, если цеховая себестоимость горного цеха 2500000 руб., ЦРГО -  

802000 руб., транспортного – 650000 руб., а общерудничные расходы 450000 руб., то на 

каждый рубль цеховой себестоимости придется по 11,38 коп.:  

Сцех.  = 2500000  +  802000  +  650000    =  3952000 руб., 

С1руб..=  450000 / 3952000  =  11,38коп.  

5. Тогда общерудничная себестоимость в каждом  цехе составит: 

в горном  - 2500000 * 1,1138  =  2785000 руб., 

в ЦРГО  -802000 * 1,1138  =  893000 руб., 

в транспортном цехе  -  650000  *  1,1138  =  724000 руб.  

6. Полная  или коммерческая себестоимость  включает в себя еще и 

внепроизводственные расходы, связанные с реализацией продукции, с рекламой, 

некоторыми  отчислениями. Они распределяются аналогично.  

Задачи для самостоятельного решения 

Задача 1 

Определить относительное и абсолютное изменения себестоимости продукции в 

связи с изменением объема продукции на основе следующих данных: объем 

производства по плану составил 100 тыс. изделий; объем производства по отчету – 110 

тыс. изделий. Затраты на плановый объем производства следующие, тыс. руб.: 

сырье для производства продукции 12 

полуфабрикаты для производства продукции 4 

заработная плата производственных рабочих и отчисления на социальное 

страхование 60 

амортизация оборудования 12 

заработная плата и отчисления на социальное страхование административного 

персонала 10 

расходы по содержанию производственных помещений 1 

электроэнергия на производственные нужды 14 

электроэнергия на освещении служебных помещений 1 

 

Задача 2. 

Себестоимость товарной продукции предприятия в отчетном периоде составила 

120 млн. руб. В плановом периоде намечено повысить производительность труда на 8% 

и среднюю заработную плату на 5%. Объем производства продукции возрастет на 10% 

при неизменной величине постоянных расходов. Удельный вес оплаты труда в 

себестоимости продукции – 30%, а постоянных расходов – 20%.Определить процент 

снижения себестоимости и полученную экономию под воздействием указанных 

факторов? 

 

Контрольные вопросы 

1.Дайте определение себестоимости продукции?  

2.Назовите элементы  затрат, составляющих себестоимость продукции 

горнорудного предприятия?  
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3. Каковы отличительные особенности структуры себестоимости продукции 

горнорудного предприятия? 

4. Назовите основные направления снижения себестоимости продукции 

горнорудного предприятия? 

5. Какие факторы влияют на уровень себестоимости продукции горнорудного 

предприятия?   

 

Литература: [1,12,18,17, 18, 20]. 

 

 

2.11 Практическое занятие №11 

Тема: «Цена промышленной продукции (услуг)» 

«Расчет цены на продукцию (услуги)»  

Цель работы:закрепление знаний, умений и приобретение практических навыков по 

составлению себестоимости по статьям затрат, определить цену промышленной продукции 

(услуг). 

Методические указания: 

В зависимости от особенностей товара, размеров и целей фирмы-продавца для 

расчета цены могут использоваться разнообразные методы. Для выбора метода расчета 

цены учитываются такие факторы, как степень новизны товара, стадия жизненного 

цикла, наличие дифференциации товара по качеству. 

 При этом минимальная возможная цена определяется себестоимостью 

продукции, а максимальная – наличием уникальных особенностей в изделии. Также при 

выборе метода ценообразования необходимо учитывать внутренние ограничения 

(прибыль, издержки) и внешние (цены товаров-

конкурентов, покупательная способность). 

Основные методы ценообразования:  

• нормативный (себестоимость и прибыль рассчитываются по нормам и 

нормативам); 

• параметрический: 

• метод удельных показателей; 

• метод балльных оценок; 

• экономико-математические методы; 

• затратный метод (себестоимость определяется исходя из затрат предприятия); 

• агрегатный метод; 

• метод «воспринимаемой ценности товара»; 

• рыночные методы (метод определения цены на основе спроса); 

• метод экспертных оценок (используется для прогнозирования уровня цен); 

• тендерный метод; 

• балловый метод; 

• комбинированные методы. 
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Ценообразование на основе издержек соотносит цену продукта сиздержками, 

сопряженными с его производством и распределением. Ценообразование на основе 

спроса соотносит цену продукта с интенсивностью общего спроса на него и признает 

разницу в интенсивности спроса между подгруппами покупателей. Ценообразование на 

основе конкуренции соотносит цену продукта с ценами, устанавливаемыми 

соперниками. 

На основе выбранной методики предприятие приступает к расчету цены, которая 

в свою очередь учитывает психологическое восприятие покупателей, соответствие 

ценовому образу фирмы, учитывает реакцию конкурентов и другие факторы. 

Необходимо отметить, что можно произвести расчет следующих видов 

себестоимости: 

 производственной; 

 полной. 

При расчете производственной себестоимости в ее состав включаются все затраты 

на производство продукции, за исключением расходов на продажу (коммерческих 

расходов). 

Для подсчета полной себестоимости рассчитанный показатель производственной 

себестоимости увеличивается на сумму коммерческих расходов (расходов на продажу). 

Себестоимость продукции — формула расчета производственной себестоимости: 

С/С пр. = М + П – В + Э + Т + ЗПос + ЗПдоп + Отч + РПОП + ПБ + ПР + ОПР + 

ОХР,                                                                                                        (2.83) 

где М – затраты на сырье и материалы; 

П – затраты на полуфабрикаты; 

В – сумма возвратных отходов; 

Э – затраты на электроэнергию; 

Т – затраты на топливо; 

ЗПосн – затраты на выплаты основной заработной платы рабочих, занятых 

производством продукции; 

ЗПдоп – затраты на выплаты дополнительной заработной платы рабочих, занятых 

производством продукции; 

Отч – сумма отчислений в фонды, которые являются внебюджетными, на 

основную и дополнительную заработную плату производственных рабочих; 

РПОП – сумма расходов на подготовку и освоение производства; 

ПБ – сумма потерь от брака; 

ПР – сумма прочих затрат; 

ОПР – часть общепроизводственных расходов; 

ОХР – часть общехозяйственных расходов. 

Полная себестоимость рассчитывается по формуле: 

С\С полная = С\С производственная + РК, (2.84) 

где С\С производственная – производственная себестоимость; 

РК – расходы коммерческие. 
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Примеры решения задач 

Задача 1.Производственный потенциал предприятия = 104 тыс. ед. 

Себестоимость товара составила 10 руб./ед. Предельный уровень рентабельности = 25%. 

Обследование 100 тыс. потребителей показало, что 20% из них ориентируются на 

качество товара и купят по 10 единиц товара по максимальной цене, для 50% 

потребителей предел цены = 12 руб. при покупке 5 ед. и 30% потребителей купят 2 ед. 

при цене не выше 11 руб. Установите цену на товар, исходя из максимальной прибыли 

от продаж. 

Решение задачи: 

1-й вариант. 

Рассмотри вариант, когда предприятие устанавливает максимальную цену на свой 

товар. Максимальная цена на товар устанавливается, исходя из себестоимости единицы 

товара (С) и предельного уровня рентабельности (Р): 

Ц=10*(1+25/100)=12,5 руб./ед. 

Количество потребителей, желающих приобрести товар по такой цене, 

составляет: 

П=100000*20/100=20000 потребителей, 

каждый из которых желает приобрести по 10 единиц товара, следовательно, спрос 

на товар, предъявляемый данной группой потребителей, составляет: 

С=20000*10=200000 ед. 

Однако, исходя из производственного потенциала предприятия, в данном случае 

спрос может быть удовлетворен лишь частично. Объем производства при этом составит 

104 тыс. ед. Прибыль при таких параметрах составит: 

П=104000*(12,5-10)=260000 руб. 

2-й вариант. 

Количество потребителей, желающих приобрести товар по цене 12 руб./ед., 

составляет: 

П=100000*50/100=50000 потребителей, 

каждый из которых желает приобрести по 5 единиц товара, следовательно, спрос 

на товар, предъявляемый данной группой потребителей, составляет: 

С=50000*5=250000 ед. 

Однако, исходя из производственного потенциала предприятия, в данном случае 

спрос может быть удовлетворен лишь частично. Объем производства при этом составит 

104 тыс. ед. Прибыль при таких параметрах составит: 

П=104000*(12-10)=208000 руб. 

3-й вариант. 

Количество потребителей, желающих приобрести товар по цене 11 руб./ед., 

составляет: 

П=100000*30/100=30000 потребителей, 

каждый из которых желает приобрести по 2 единицы товара, следовательно, 

спрос на товар, предъявляемый данной группой потребителей, составляет: 

С=30000*2=60000 ед. 
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Прибыль при таких параметрах составит: 

П=60000*(11-10)=60000 руб. 

Наиболее выгодный вариант: производство 104 тыс. ед. товара и его реализация 

по максимальной цене 12,5 руб./ед. С целью более полного удовлетворения спроса 

предприятию целесообразно наращивать производственный потенциал. 

 

Задачи для самостоятельного решения 

Задача 1. Предприятие производит и реализует продукцию одного вида в 

количестве 1000 шт. 

Маркетинговые исследования показали, что можно увеличить объем реализации 

на 10% при снижении цены на 2%,и на 15% при снижении цены на 4%.Переменные 

затраты на производство единицы продукции составляют 40 руб./шт.,постоянные 

затраты предприятия – 15000 руб./мес.Величина прибыльности к переменным затратам 

составляет 40%. 

Определите, по какой цене предприятию выгодно реализовывать продукцию. 

Задача 2. Объем реализации — 4800 тыс. руб., переменные издержки — 3200 

тыс. руб., постоянные издержки — 1100 тыс. руб., прибыль — 500 тыс. руб., объем 

производства — 600 ед. 

Определите, по какой цене предприятию выгодно реализовывать продукцию. 

Задача 3. Предприятие намечает реализовать 3000 единиц продукции. Средние 

переменные издержки на производство и реализацию одного изделия составляют 800 

руб., постоянные издержки — 1,3 млн руб. Предприятие планирует получить прибыль в 

размере 2 млн руб.  

По какой цене продавать товар, чтобы обеспечить планируемую прибыль? 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое цена, и какова ее экономическая сущность? 

2. В чем заключаются корпоративные и маркетинговые функции цены? 

3. Какие внешние и внутренние факторы оказывают решающее воздействие на 

ценовую политику? 

4. Какое место занимают цена и ценообразование в системе маркетинга фирмы? 

5. В каких условиях роль ценовой политики особенно высока? 

6. Что представляет собой маркетинговое пространство цены? 

7. В чем преимущества и недостатки ценовой конкуренции? 
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