
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

СУДОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 

 

 

 

Цикловая комиссия экономики и бухгалтерского учета 

 

 

 

 

 

 

Барбашина Анна Игоревна 

 

 

 

 

 

ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СТРУКТУРНОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

МДК 03.01 Основы управления структурным подразделением 

Раздел 4. Анализ процесса и результатов деятельности структурного 

подразделения 
 

 

ПРАКТИКУМ 

 

для курсантов специальности: 

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 

                             очной и заочной форм обучения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керчь, 2020г.  



2 
 

  



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВВЕДЕНИЕ 4 

 Практическое занятие №1. СПОСОБЫ РАСЧЕТА И СПИСАНИЯ 

АМОРТИЗАЦИОННЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ (2 часа) 

 

7 

 Практическое занятие №2. РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ 

ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ) СПОСОБЫ (2 часа) 

 

16 

 Практическое занятие №3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНЫ НА 

ПРОДУКЦИЮ (РАБОТ, УСЛУГ) (2 часа) 

 

26 

 Практическое занятие №4. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО 

ОПРЕДЕЛЕНИЮ ОСНОВНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ. КАДРЫ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРОИЗВОДИТЛЬНОСТЬ ТРУДА. (2 часа) 

 

 

 

32 
 Практическое занятие №5. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО 

ОПРЕДЕЛЕНИЮ ОСНОВНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ. РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПРИ 

РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМАХ ОПЛАТЫ ТРУДА. (2 часа) 

 

 

42 
 Практическое занятие №6. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО 

ОПРЕДЕЛЕНИЮ ОСНОВНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ. РАСЧЕТ ПРИБЫЛИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ (2 часа) 

 

 

 

53 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

ВВЕДЕНИЕ 

ПМ.03 Организация работы структурного подразделения – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок. 

Целью изучения МДК 03.01 «Основы управления структурным 

подразделением» является - формирование у  обучающихся общих и 

профессиональных компетенций в области  организации работы структурного 

подразделения. 

Практикум по МДК 03.01 «Основы управления структурным подразделением» 

Раздел 4. Анализ процесса и результатов деятельности структурного подразделения 

содержит комплект практических занятий, направленных на закрепление 

теоретического материала и формирование компетенций: 

ОК–1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК–2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК–3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК–4Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК–5Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК–8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК–9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК-10Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и 

иностранном языке. 

ПК 3.1.Планировать работу структурного подразделения. 

ПК 3.2. Руководить работой структурного подразделения. 

ПК3.3.Анализировать процесс и результаты деятельности структурного 

подразделения. 
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Результаты обучения по профессиональному модулю ПМ 03 должны 

обеспечить достижение обучающимися требуемой в соответствии с Таблицей МК 

ПДНВ-78и модельных курсов IMO компетентности в сфере: «Эксплуатация судовых 

энергетических установок»: 

К-1 Несение безопасной машинной вахты 

К-15 Наблюдение за соблюдением требований законодательства 

К-16Применение навыков руководителя и умение работать в команде. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- в планировании и организации работы структурного подразделения на 

основе знания психологии личности и коллектива; 

- в руководстве структурным подразделением; 

- контроля качества выполняемых работ; 

- оформления технической документации организации и планирования работ; 

- анализа процесса и результатов деятельности подразделения с применением 

современных информационных технологий; 

уметь: 

- рационально организовывать рабочие места, участвовать в расстановке 

кадров, обеспечивать их предметами и средствами труда; 

- рассчитывать по принятой методике основные производственные 

показатели, характеризующие эффективность выполняемых работ; 

-  планировать работу исполнителей; 

- инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ; 

- принимать и реализовывать управленческие решения; 

- мотивировать работников на решение производственных задач; 

- управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками; 

- обеспечивать соблюдение правил безопасности труда и выполнение 

требований производственной санитарии; 

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

- использовать необходимые нормативно-правовые акты; 

знать: 

- современные технологии управления подразделением организации; 

- основы организации и планирования деятельности подразделения; 

- принципы, формы и методы организации производственного и 

технологического процессов; 

- характер взаимодействия с другими подразделениями; 

- функциональные обязанности работников и руководителей; 

- принципы делового общения в коллективе; 

- основы конфликтологии; 

- основные производственные показатели работы организации отрасли и ее 

структурных подразделений; 

- методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 
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- виды, формы и методы мотивации персонала, в т.ч. материальное и 

нематериальное стимулирование работников; 

- методы оценивания качества выполняемых работ; 

- деловой этикет; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

-методы осуществления мероприятий по предотвращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний. 
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Практическое занятие №1. СПОСОБЫ РАСЧЕТА И СПИСАНИЯ 

АМОРТИЗАЦИОННЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ (2 часа) 

 

Введение 

 

Цель работы: занятия направлены на формирование компетенций 

 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и 

иностранном языке. 

 

ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности 

 

в части формирования следующих знаний, умений, практического опыта: 

 

Умения:  
У-1 рационально организовывать рабочие места, участвовать в расстановке 

кадров, 

У-3 контроля качества выполняемых работ 

У-4 планировать работу исполнителей; 

У-6 принимать и реализовывать управленческие решения; 

У-7 мотивировать работников на решение производственных задач; 

У-9 обеспечивать соблюдение правил безопасности труда и выполнение 

требований производственной санитарии; 
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У-10 применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

У-11 использовать необходимые нормативные правовые акты; 

 

Знания:  

З-2 основы организации и планирования деятельности подразделения; 

З-3 принципы, формы и методы организации производственного и 

технологического процессов; 

З-8 основные производственные показатели работы организации отрасли и ее 

структурных подразделений; 

З-9 методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 

З-11 методы оценивания качества выполняемых работ; 

З-14 методы осуществления мероприятий по предотвращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

 

Практический опыт:  
ПО-1 - в планировании и организации работы структурного подразделения на 

основе знания психологии личности и коллектива; 

ПО-2 - в руководстве структурным подразделением; 

ПО-3 - контроля качества выполняемых работ; 

ПО-4 - оформления технической документации организации и планирования 

работ; 

ПО-5 - анализа процесса и результатов деятельности подразделения с 

применением современных информационных технологий; 

 

Результаты обучения по профессиональному модулю ПМ 03 должны 

обеспечить достижение обучающимися требуемой в соответствии с Таблицей МК 

ПДНВ-78и модельных курсов IMO компетентности в сфере: «Эксплуатация судовых 

энергетических установок» 

 

К- 16 - Применение навыков руководителя и умение работать в команде. 

 

Задачи работы: усвоить понятия основных средств предприятия и 

эффективности их использования. 

 

Методические материалы: 

1. Чалдаева, Л. А. Экономика предприятия : учебник и практикум для СПО / Л. 

А. Чал- даева. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

435 с. — (Серия : Профессио нальное образование). ISBN 978-5-534-11534-5 

2. Экономика предприятия: учебник / коллектив авторов; под ред. 

В.И.Гришина, Я.П.Силина.- Москва: КНОРУС, 2019.- 472 с.-(Бакалавриат). ISBN 978-

5-406-06448-1 

3. Нечитайло А.И. Экономика предприятия: учебник для бакалавров/под ред. 

А.И. Нечитайло. – ростов н/Д: Феникс, 2016. – 414с. 
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4. Чечевицына Л.Н. Экономика организации: учеб.пособие/Л.Н. Чечевицина. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 382с. 

  

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; средства 

транспортные; инвентарь производственный и хозяйственный; материальные 

основные фонды, не включенные в другие группировки. 

Основные средства учитываются по первоначальной, остаточной, 

восстановительной стоимости. 

По первоначальной 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, 

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 используют либо 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
, 

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, 

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 
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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 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 РФ 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, 

гдеСпер - первоначальная стоимость объекта амортизации; 

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

использования: 

На = 100/Тпи, 

При способе 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, 

где ОФ0 — остаточная стоимость основных фондов;  

Ку — коэффициент ускорения. 

При способе списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 

использования годовую сумму амортизации рассчитывают по формуле: 

Ао = ОФб ∗
Тдк

Тул

, 

где Тдк — количество лет до конца срока службы; 

Тул — условные годы службы, определенные через суммирование чисел лет 

срока полезного использования объекта. 

При способе списания 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 

предполагаемого объема продукции (работ) за весь срок полезного использования 

объекта основных средств: 
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Ао = ОФб ∗
𝑉факт

𝑉норм
, 

где𝑉факт, 𝑉норм
— соответственно фактический и нормативный выпуск 

Для анализа эффективности использования основных средств применяют ряд 

показателей. 

1. Для анализа 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
, 

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
, 

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

ФН - стоимость основных средств на начало года, руб. 

2. Показатели эффективности использования основных средств разделяют 

на две подгруппы: обобщающие показатели и частные показатели. 

Обобщающие показатели использования основных средств включают в себя 

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
, 

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
, 

Фондовооруженность труда рассчитывается как отношение среднегодовой 

стоимости основных средств к среднесписочной численности 

промышленно-производственного персонала. 

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 ,                                                                                                           

где     Тф – фактически отработанное оборудованием время; 

Ти– время возможного(режимного) использования оборудования. 

2. Коэффициент интенсивной загрузки оборудования характеризует 
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использование оборудования по производительности: 

Ки =
Пф

Пт
⁄ , 

где  ПФ – фактическая производительность машин и оборудования; 

ПТ – возможная (паспортная) производительность машин и оборудования. 

3. Коэффициент интегральной (общей) загрузки оборудования 

характеризует использование оборудования и во времени, и по производительности: 

Кинт = Кэ*Ки ,                                                                                                        

4. Коэффициент сменности работы оборудования показывает, сколько смен 

в среднем в течение суток работает установленное оборудование: 

Ксм = mф/mо, 

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

mо– общее количество единиц оборудования, которым располагает 

предприятие. 

 

Примеры решения типовых задач 

 

Пример 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. 

 

Пример 2 

 Имеются следующие данные:  

Годовой выпуск продукции составил 92 млн. рублей; 

Первоначальная стоимость основных средств - 32 млн. рублей; 

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. 
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Пример 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. 

 

Пример 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. 

 

Пример 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. 

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% 
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Задачи для самостоятельного решения 

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. 

 

Задача 2 

 Имеются следующие данные:  

Годовой выпуск продукции составил 92 млн. рублей; 

Первоначальная стоимость основных средств - 32 млн. рублей; 

В октябре было введено оборудования на 8 млн. рублей; 

Средняя численность работающих составляет 154 человека. Определите 

показатели использования основных средств за год. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 
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Задача 7 

Первоначальная стоимость станка – 80 000 руб.,  срок службы – 12 лет. 

Определить годовую величину амортизационных отчислений линейным способом и 

способом списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования. 

 

Задача  8 

Определить структуру основных фондов, фондоотдачу, если выпуск продукции 

за год составил 90 200 тыс. руб. Стоимость отдельных объектов по группам 

представлена ниже: 

1) здания – 35 000 тыс. руб.; 

2) сооружения – 20 000 тыс. руб.; 

3) измерительные приборы – 16, 7 тыс. руб.; 

4) транспортные средства – 423, 8 тыс. руб.; 

5) рабочие машины – 536, 2 тыс. руб.; 

6) силовые машины – 19 456 тыс. руб. 

 

Задача 9 

В цехе завода установлено 210 станков. Режим работы двухсменный, 

продолжительность смены – 8 ч. 

Годовой объем выпуска продукции – 190 000 изделий, производственная 

мощность цеха – 210 000 изделий. 

В первую смену работают все станки, во вторую – 60% станочного парка, 

рабочих дней в году – 263, время фактической работы одного станка за год – 4 000 

часов. 

Определить  коэффициенты сменности, загрузки оборудования, экстенсивного,  

интенсивного и интегрального  использования оборудования. 

 

Задача 10 

Стоимость оборудования цеха на начало года – 17,3 млн руб. С 1 марта введено 

в эксплуатацию оборудование стоимостью 440,9 тыс. руб., с 1 июля выбыло 

оборудования на сумму 30,4 тыс. руб. 

Объем выпуска продукции – 800 т, цена 1 т – 30 тыс. руб. 

Нормативная производственная мощность – 1 тыс.т. 

Определить коэффициент интенсивного использования оборудования, 

фондоотдачу и фондоемкость.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

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 
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основных фондов предприятия? 

7. Что такое фондоотдача? 

 

Литература: [1, 2, 4, 5]. 

 

Практическое занятие №2. РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ 

(РАБОТ, УСЛУГ) (2 часа) 

 

Введение 

 

Цель работы: занятия направлены на формирование компетенций 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и 

иностранном языке. 

 

ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности 

 

в части формирования следующих знаний, умений, практического опыта: 

 

Умения:  
У-1 рационально организовывать рабочие места, участвовать в расстановке 

кадров, 

У-3 контроля качества выполняемых работ 

У-4 планировать работу исполнителей; 
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У-6 принимать и реализовывать управленческие решения; 

У-7 мотивировать работников на решение производственных задач; 

У-9 обеспечивать соблюдение правил безопасности труда и выполнение 

требований производственной санитарии; 

У-10 применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

У-11 использовать необходимые нормативные правовые акты; 

 

Знания:  

З-2 основы организации и планирования деятельности подразделения; 

З-3 принципы, формы и методы организации производственного и 

технологического процессов; 

З-8 основные производственные показатели работы организации отрасли и ее 

структурных подразделений; 

З-9 методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 

З-11 методы оценивания качества выполняемых работ; 

З-14 методы осуществления мероприятий по предотвращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

 

Практический опыт:  
ПО-1 - в планировании и организации работы структурного подразделения на 

основе знания психологии личности и коллектива; 

ПО-2 - в руководстве структурным подразделением; 

ПО-3 - контроля качества выполняемых работ; 

ПО-4 - оформления технической документации организации и планирования 

работ; 

ПО-5 - анализа процесса и результатов деятельности подразделения с 

применением современных информационных технологий; 

 

Результаты обучения по профессиональному модулю ПМ 03 должны 

обеспечить достижение обучающимися требуемой в соответствии с Таблицей МК 

ПДНВ-78и модельных курсов IMO компетентности в сфере: «Эксплуатация судовых 

энергетических установок» 

 

К- 16 - Применение навыков руководителя и умение работать в команде. 

 

Задачи работы: Изучить методику, выполнить расчеты статей 

калькуляционного листа. Составить калькуляционный лист. 

 

Методические материалы: 

1. Чалдаева, Л. А. Экономика предприятия : учебник и практикум для СПО / Л. 

А. Чал- даева. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

435 с. — (Серия : Профессио нальное образование). ISBN 978-5-534-11534-5 
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2. Экономика предприятия: учебник / коллектив авторов; под ред. 

В.И.Гришина, Я.П.Силина.- Москва: КНОРУС, 2019.- 472 с.-(Бакалавриат). ISBN 978-

5-406-06448-1 

3. Нечитайло А.И. Экономика предприятия: учебник для бакалавров/под ред. 

А.И. Нечитайло. – ростов н/Д: Феникс, 2016. – 414с. 

4. Чечевицына Л.Н. Экономика организации: учеб.пособие/Л.Н. Чечевицина. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 382с. 

 

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 ∗ Ц

м𝑖
∗ Ктр − ∑ Кв.отх𝑖

∗𝑛
𝑖 Ц

отх𝑖
,              

 

где  Нр𝑖
- норма расхода материалов i-го вида в принятых единицах 

измерения(кг., м. т. и т.д.); 

        Ц
мi

- 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; 

         Ц
отх𝑖

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

Норма расхода материала необходимая на изготовления изделия определяется 

по формуле: 

Нр =
Мчистовая

Ким
, 

 

где Мчистовая – масса изделия чистовая в принятых единицах измерения; 

         Ким – коэффициент использования материала. 

 

2. Расчет статьи затрат «Комплектующие изделия и полуфабрикаты», Кизд, 

в рублях производится по формуле: 
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                                     Кизд = ∑ 𝑛𝑖
𝑛
𝑖 ∗ Ц𝑖 ∗ Ктр,                                         

где 𝑛𝑖- количество покупных изделий i-го вида, шт; 

       Ц
мi

- 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
, 

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

 Зтар = Сч ∗ Т, 

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
, 

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
, 

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: 

Крсэо =
Смета РСЭО

Фтар.год
, 

где Фтар.год – годовой тарифный фонд основных рабочих. 

Кор
цех,обхоз.

=
Смета ОР

Фтар.год
, 

7. Расчет статьи затрат «Расходы на содержание и эксплуатацию 

оборудования», РСЭО, в рублях производится по формуле: 

РСЭО = Зосн ∗ Крсэо, 
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8. Расчет статьи затрат «Общепроизводственные расходы», ОРц, в рублях 

производится по формуле: 

ОРц = Зосн ∗ Кор
ц
, 

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

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

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

производится по формуле: 

ОРобхоз = Зосн ∗ Кор
обхоз.

, 

11. Расчет производственной себестоимости, Спр, в рублях производится по 

формуле: 

Спр = Сц + ОРобхоз, 

 

12. Расчет статьи затрат «Внепроизводственные (коммерческие) расходы», 

Рвнепр, в рублях производится по формуле: 

Рвнепр =
Спр∗%Звнеп

100
, 

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

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

производится по формуле: 

Спол = Спр + Рвнепр, 

 

На основе выполненных расчетов составляется калькуляционный лист на 

изделие (Табл. 2.1). 

 

Таблица 2.1- Калькуляционный лист на изделие 

№ п/п Статьи затрат (калькуляционные статьи) Индекс 

затрат 

Значение 

показател

я, руб. 

1 Сырье и материалы  М  

2 Возвратные отходы (вычитаются) Мотх  

3 Покупные полуфабрикаты, комплектующие 

изделия 
Кизд  

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  
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12 Производственная себестоимость (сумма 

строк 10-11 

Спр  

13 Внепроизводственные (коммерческие) расходы Рвнепр  

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

 

Примеры решения типовых задач 

 

Пример 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 млн д.е. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования по 

смете составляют 1,872 млн д.е. Цеховые расходы по смете составляют 1,248 млн д.е. 

Общехозяйственные расходы - 200 %. Коммерческие расходы - 8 % от 

производственной себестоимости. 

Решение: 

Таблица 2.2. - Калькуляционный лист на изделие 

№ п/п Статьи затрат (калькуляционные статьи) Индекс 

затрат 

Значение 

показател

я, руб. 

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 
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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 

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 = ∑ Нр𝑖

𝑛
𝑖 ∗ Ц

м𝑖
∗ Ктр − ∑ Кв.отх𝑖

∗𝑛
𝑖 Ц

отх𝑖
 = (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 = ∑ 𝑛𝑖
𝑛
𝑖 ∗ Ц𝑖 ∗ Ктр= 250*1,05=262,5 

2. Расчет статьи затрат «Основная заработная плата производственных 

рабочих», Зосн, в рублях производится по формуле: 

Зосн = Зтар + Зтар ∗
П%

100
= 128 + 128 ∗

10

100
% = 140,8 

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

Зтар = Сч ∗ Т =32*4=128 

3. Расчет статьи затрат «Дополнительная заработная плата 

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

Здоп = Зосн ∗
Д%

100
= 140,8 ∗

30

100
= 42,24 

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

производится по формуле: 

Нсоц = (Зосн + Здоп) ∗
Ксоц

100
= (140,8 + 42,24) ∗

30

100
= 54,91 

5. Базой распределения косвенных расходов являются коэффициенты 

распределения расходов, которые рассчитываются по формуле: 

Крсэо =
Смета РСЭО

Фтар.год

=
1,872

1,56
= 1,2 

 

Кор
цех,обхоз.

=
Смета ОР

Фтар.год

=
1,248

1,56
= 0,8 

6. Расчет статьи затрат «Расходы на содержание и эксплуатацию 

оборудования», РСЭО, в рублях производится по формуле: 

 

РСЭО = Зосн ∗ Крсэо=140,8*1,2=168,98 
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7. Расчет статьи затрат «Общепроизводственные расходы», ОРц, в рублях 

производится по формуле: 

ОРц = Зосн ∗ Кор
ц

= 140,8 ∗ 0,8 = 112,64 

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

Сцех = М + Кизд + ТЭР + Зосн + Здоп + Нсоц + РСЭО + РО 

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 = Зосн ∗ Кор
обхоз.

= 140,8 ∗ 2 = 281,6 

10. Расчет производственной себестоимости, Спр, в рублях производится по 

формуле: 

Спр = Сц + ОРобхоз = 960,06 + 281,6 = 1241,66 

11. Расчет статьи затрат «Внепроизводственные (коммерческие) расходы», 

Рвнепр, в рублях производится по формуле: 

Рвнепр =
Спр∗%Звнеп

100
= 1241,66 ∗

8

100
= 99,33 

 

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

производится по формуле: 

Спол = Спр + Рвнепр1241,66 + 99,33 = 1340,99 

 

Пример 2  

Определить полную себестоимость изд.А и Б. 

Выпуск изд.А – 500 ед., затраты на материалы на ед. изд. – 120 руб., основная 

заработная плата на годовой выпуск – 130 000 руб., дополнительная зарплата  – 10%, 

начисления на заработную плату – 30%. Выпуск изд.Б – 250 ед., затраты на материалы 

– 380 руб., основная заработная плата – 80 000, начисления на заработную плату – 

30%. 

Общехозяйственные расходы по изд. А – 50%, по изд.Б – 35% от прямых затрат. 

Внепроизводственные затраты по изд.А – 5%, по изд.Б -7% от производственной 

себестоимости. 

Решение: 

1. Полная себестоимость изделий определяется как сумма всех затрат на 

производство и сбыт продукции. 

Сначала определим материальные затраты: 

МЗ(А) = 500ед.*120 руб. = 60 000 руб. 

МЗ(Б) = 250ед.*380 руб. = 95 000 руб. 

2. Рассчитаем затраты на оплату труда: 

Зз/пл(А) = (130 000 руб. + 10%) + 30% = 185 900 руб.; 

Зз/пл(Б) = (80 000 + 10%) + 30% = 114 400 руб. 

3. прямые затраты по изделиям: 
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Зпр(А) = 60 000 руб. + 185 900 руб. = 245 900 руб.; 

Зпр(Б) = 95 000 руб. + 144 400 руб. = 209 400 руб. 

4. Общехозяйственные расходы: 

Робщ(А) = 245 900 руб.*50% = 122 950 руб.; 

Робщ(Б) = 209 400 руб. * 35% = 73 290 руб. 

5. Производственная себестоимость: 

Спр(А) = 245 900 руб. + 122 950 руб. = 368 850 руб.; 

Спр(Б) =  209 400 руб. + 73 290 руб. = 282 690 руб. 

6. Внепроизводственные затраты: 

Звнепр(А) = 368 850 руб.*5% = 18 442, 5 руб.; 

Звнепр(Б) = 282 690 руб.*7% = 19 788,3 руб. 

7.Полная себестоимость: 

Сп(А) = 368 850 руб. + 18 442, 5 руб. = 387 292, 5 руб.; 

Сп(Б) = 282 690 руб. + 19 788,3 руб. = 302 478,3 руб. 

 

 

Задачи для самостоятельного решения 

 

Задача 1 

Определите цеховую, производственную, полную себестоимость изделия, его 

отпускную цену, если известны следующие данные (в расчете на единицу): 

– стоимость сырья, материалов – 1 785 руб.; 

– основная и дополнительная заработная плата – 351,82 руб.; 

– расходы на топливо и электроэнергию для производственных целей – 22 руб.; 

– обязательные отчисления на социальные нужды – 26,4 % от расходов на 

заработную плату; 

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования – 850 руб; 

– цеховые расходы – 730 руб; 

– общехозяйственные расходы – 5 % от цеховой себестоимости; 

– коммерческие расходы – 8 % от производственной себестоимости; 

– рентабельность продукции – 14 %; 

 

Задача 2 

Определить полную себестоимость изд. А и Б. 

Выпуск изд. А – 1 500 ед., затраты на материалы на ед. изд. – 370 руб., основная 

заработная плата на годовой выпуск – 850 000 руб., дополнительная зарплата  – 10%, 

начисления на заработную плату – 30%.  Выпуск изд. Б – 800 ед., затраты на 

материалы – 540 руб., основная заработная плата – 960 000, начисления на 

заработную плату – 30%. 

Общехозяйственные расходы по изд. А – 60%, по изд. Б – 45% от прямых затрат. 

Внепроизводственные затраты по изд. А – 2%, по изд. Б - 5% от производственной 

себестоимости. 

Задача 3 

Определить производственную себестоимость изделия, если: 
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- затраты на материалы – 8 000 руб.; 

- основная заработная плата на изделие – 300 руб.; 

- дополнительная заработная плата – 10%; 

- начисления на заработную плату – 30%; 

- расходы по содержанию и эксплуатации оборудования – 5% от прямых затрат; 

- цеховые расходы – 120% от расходов по содержанию на оборудования; 

- общехозяйственные расходы – 40% от цеховых расходов. 

 

Задача 4 

Определить полную себестоимость изделия, изготовленного в количестве 200 

ед., используя данные таблицы 2.3: 

Таблица 2.3 

№ 

п/п 

Статьи затрат На ед. 

продукции 

На весь 

выпуск 

1 Основные материалы, руб. 120  

2 Комплектующие изделия, руб. 25  

3 Основная заработная плата производственных 

рабочих, руб. 

47  

4 Дополнительная заработная плата рабочих (10%), 

руб. 

  

5 Начисления на заработную плату (30%), руб.   

6 Содержание оборудования, руб.  120 000 

7 Цеховые расходы, руб.  50 000 

8 Внепроизводственные расходы, руб.  75 000 

 

Составьте калькуляцию на единицу изделия и на все количество изготовленных 

изделий.  

 

Задача 5 

Определите полную себестоимость продукции А и Б, если косвенные затраты 

по видам продукции распределяются пропорционально доле продукции в общем 

объеме производства. 

Коммерческие расходы – 2% от производственной себестоимости. Общая 

сумма косвенных затрат – 750 тыс.руб. Объем производства изд.А – 5 000 ед., изд.Б – 

3 500 ед. 

Прямые затраты на ед. продукции приведены в таблице 2.4: 

Таблица 2.4 

№ 

п/п 

Статьи затрат Продукт А Продукт Б 

1 Сырье и основные материалы 20 15 

2 Покупные комплектующие изделия 20 35 

3 Топливо и энергия на технологические цели 5 7 

4 Основная заработная плата производственных 

рабочих 

15 11 
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5 Дополнительная заработная плата рабочих (10%)   

6 Начисления на заработную плату (30%)   

7 Итого прямых  затрат   

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение понятию издержки. 

2. Укажите классификацию затрат 

3. Что такое себестоимость? 

4. Что такое калькуляция? 

5. Назовите типовую номенклатуру статей калькуляционного листа. 

 

Литература: [1, 2, 4, 5]. 

 

 

Практическое занятие №3.  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ (РАБОТ, УСЛУГ) (2 часа) 

 

Введение 

 

Цель работы: занятия направлены на формирование компетенций 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и 

иностранном языке. 

 



27 
 

ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности 

 

в части формирования следующих знаний, умений, практического опыта: 

 

Умения:  
У-1 рационально организовывать рабочие места, участвовать в расстановке 

кадров, 

 

У-3 контроля качества выполняемых работ 

У-4 планировать работу исполнителей; 

У-6 принимать и реализовывать управленческие решения; 

У-7 мотивировать работников на решение производственных задач; 

У-9 обеспечивать соблюдение правил безопасности труда и выполнение 

требований производственной санитарии; 

У-10 применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

У-11 использовать необходимые нормативные правовые акты; 

 

Знания:  

З-2 основы организации и планирования деятельности подразделения; 

З-3 принципы, формы и методы организации производственного и 

технологического процессов; 

З-8 основные производственные показатели работы организации отрасли и ее 

структурных подразделений; 

З-9 методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 

З-11 методы оценивания качества выполняемых работ; 

З-14 методы осуществления мероприятий по предотвращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

 

Практический опыт:  
ПО-1 - в планировании и организации работы структурного подразделения на 

основе знания психологии личности и коллектива; 

ПО-2 - в руководстве структурным подразделением; 

ПО-3 - контроля качества выполняемых работ; 

ПО-4 - оформления технической документации организации и планирования 

работ; 

ПО-5 - анализа процесса и результатов деятельности подразделения с 

применением современных информационных технологий; 

 

Результаты обучения по профессиональному модулю ПМ 03 должны 

обеспечить достижение обучающимися требуемой в соответствии с Таблицей МК 

ПДНВ-78и модельных курсов IMO компетентности в сфере: «Эксплуатация судовых 

энергетических установок» 

 

К- 16 - Применение навыков руководителя и умение работать в команде. 
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Задачи работы: усвоить методику расчета оптовой цены на товар предприятия-

производителя.  

 

Методические материалы: 

1. Чалдаева, Л. А. Экономика предприятия : учебник и практикум для СПО / Л. 

А. Чал- даева. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

435 с. — (Серия : Профессио нальное образование). ISBN 978-5-534-11534-5 

2. Экономика предприятия: учебник / коллектив авторов; под ред. 

В.И.Гришина, Я.П.Силина.- Москва: КНОРУС, 2019.- 472 с.-(Бакалавриат). ISBN 978-

5-406-06448-1 

3. Нечитайло А.И. Экономика предприятия: учебник для бакалавров/под ред. 

А.И. Нечитайло. – ростов н/Д: Феникс, 2016. – 414с. 

4. Чечевицына Л.Н. Экономика организации: учеб.пособие/Л.Н. Чечевицина. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 382с. 

 

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

потребителя. Цена выступает обобщающим качественным показателем деятельности 

субъекта хозяйствования. 

Оптовые цены предприятия – производителя определяются по формуле: 

𝑍опт.орг = Сп + П, 

где Zonт opr — 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, 

где 𝑅прод- рентабельность продукции,%;  

П- сумма прибыли, включенная в цену, руб.       

Следовательно: 

П =
𝑅прод∗С

100
, 

Оптовая цена промышленности определяется по формуле: 

 

𝑍опт.пром. = 𝑍опт.орг + НДС + Исо + Псо, 

где Исо — издержки сбытовых организаций;  

НДС – налог на добавленную стоимость;  

Псо — прибыль сбытовых организаций.  

 

Таблица 3.1 - Элементы цены 

Цена изготовителя Себестоимость + прибыль 
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Цена отпускная без НДС + Акциз 

Цена отпускная с НДС + НДС 

Цена оптовая 

промышленности 

+Посредническая надбавка 

(издержки обращения + прибыль 

посредника + НДС) 

Розничная цена + Торговая надбавка (издержки 

обращения розничного продавца + 

прибыль розничного продавца + НДС) 

 

Процесс формирования розничной цены: 

Zопт.пред.= ИП + П; 

Zопт.пром.= Zопт.пред+ (Zопт.пред – МЗ)*НДС + Иоо+ Поо; 

Zроз= Zопт.пром+ НДС + Акциз + Иото+ Пто, где 

ИП – издержки производства; 

П – прибыль; 

МЗ – материальные затраты, связанные с производством товара; 

НДС – налог на добавленную стоимость; 

Иоо –издержки обращения оптовых организаций; 

Поо- прибыль оптовых организаций; 

Иото- издержки обращения торговых организаций; 

Пто- прибыль торговых организаций. 

 

Таблица 3.2 - Структура розничной цены 

Себестоимост

ь 

Прибыл

ь 

НД

С 

Надбавк

а оптовой 

организации 

Наценк

а розничной 

организации 

Оптовая цена организации 

(по ней осуществляется торговля между 

организациями) 

  

Оптовая цена промышленности 

(по ней осуществляется торговля между посредниками) 

Розничная цена 
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Примеры решения типовых задач 

 

Пример 1 
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. 

 

Пример 2  

 Определить размер посреднической надбавки в % к оптовой цене, если 

продукция реализуется в розничный магазин по цене 18,7 руб. за ед. в количестве 120 

шт. Издержки обращения оптового посредника на всю продукцию – 328,8 руб. при 

рентабельности  30%. Ставка НДС – 20%.   

Решение: 

1. Определим издержки обращения посредника на одну единицу продукции: 

ИО = 328,8 : 120 = 2,74 руб. 

2. Рассчитаем наценку посредника в виде прибыли и НДС: 

Нп= 2,74 руб. + 25% + 20% = 4,11 руб. 

3. Оптовая цена единицы изделия: 

                    Zопт.= 18,7 руб. – 4,11 руб. = 14,59 руб. 

4. Процент посреднической наценки: 

Нп(%) = 4,04руб. : 14,59 руб. *100% = 27,69%.     

 

Пример 3     
Себестоимость производства ед. продукции – 3500 руб. Материальные затраты 

составляют 55% от себестоимости. Прибыль предприятия – изготовителя – 25% от 

себестоимости. НДС - 20 %. 

Определить оптовую цену предприятия и удельный вес каждого элемента в 

цене. 

Решение: 

1. Определяем прибыль и оптовую цену предприятия: 

Прибыль = 3500*25% = 875 руб. 

Zопт.пред.= 3500 + 875 = 4375 руб. 

2. Рассчитаем величину НДС: 

НДС = (4375 руб. - (4375*55%))*20%) : 120% = 328 руб. 

3. Оптовая цена предприятия с НДС: 

Zопт.пред  с НДС = 4375 руб. + 328 руб. = 4703 руб. 

4. Структура цены характеризует удельный вес разных элементов в цене: 

Уд. вес (себестоимости) = 3500 : 4703 * 100% = 74,42%. 

Уд. вес (прибыли) = 875 : 4703 * 100% = 18,61%. 
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Уд. вес (НДС) = 328 : 4703 * 100% = 6,97%. 

 

Задачи для самостоятельного решения 

Задача 1 

Определить оптовую цену предприятия-производителя на товар, если 

себестоимость его выпуска – 8000 руб. за единицу, планируемая производителем 

рентабельность – 25% к затратам. 
 

Задача 2 

Определить отпускную цену товара, если себестоимость его изготовления – 600 

руб., рентабельность продукции – 20%, ставка акциза – 15%, НДС – 18%. 
 

Задача 3 

Определить размер посреднической надбавки в % к оптовой цене, если 

продукция реализуется в розничный магазин по цене 2500 руб. за ед. в количестве 80 

шт. Издержки обращения оптового посредника на всю продукцию – 30800 руб. при 

рентабельности  25%. Ставка НДС – 18%.   
 

Задача 4 

Себестоимость производства ед. продукции – 8750 руб. Материальные затраты 

составляют 60% от себестоимости. Прибыль предприятия – изготовителя – 30% от 

себестоимости. НДС - 18 %. 

Определить оптовую цену предприятия и удельный вес каждого элемента в 

цене. 
 

Задача 5 

Посредник закупил партию товара у предприятия – изготовителя в объеме 

15000 ед. по отпускной цене с НДС – 65 руб. Издержки обращения посредника – 

60000 руб., рентабельность – 35% к издержкам обращения. НДС – 18%. 

Рассчитать: 

1) цену продажи товара посредником магазину розничной торговли; 

2) розничную цену, если торговая надбавка – 25%. 
 

Задача 6 

Проанализировать структуру цены, определите цену изготовителя и заполните 

таблицу, если розничная цена ед. продукции – 9405 руб., оптовая торговая надбавка 

– 5%, розничная торговая наценка – 25%, ставка акциза – 15%, ставка НДС – 20%. 

Элементы цены Цена 

руб. % к розн.цене 

1. Цена изготовителя   

2. Акциз   

3. НДС   

4. Оптовая надбавка   

5. Розничная торговая надбавка   

6. Розничная цена   
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое цена? 

2. Назовите виды цен. 

3. Методика расчета оптовой цены предприятия-производителя.  

4. В какую цену включаются расходы и прибыль сбытовых организаций? 

5. Что сначала включается в цену: НДС, затем акциз или акциз, затем НДС? 

 

Литература: [1, 2, 4, 5]. 

 

 

Практическое занятие №4. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

ОСНОВНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ. КАДРЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

И ПРОИЗВОДИТЛЬНОСТЬ ТРУДА. (2 часа) 

 

Введение 

 

Цель работы: занятия направлены на формирование компетенций 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и 

иностранном языке. 

 

ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности 

в части формирования следующих знаний, умений, практического опыта: 
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Умения:  
У-1 рационально организовывать рабочие места, участвовать в расстановке 

кадров, 

У-3 контроля качества выполняемых работ 

У-4 планировать работу исполнителей; 

У-6 принимать и реализовывать управленческие решения; 

У-7 мотивировать работников на решение производственных задач; 

У-9 обеспечивать соблюдение правил безопасности труда и выполнение 

требований производственной санитарии; 

У-10 применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

У-11 использовать необходимые нормативные правовые акты; 

 

Знания:  

З-2 основы организации и планирования деятельности подразделения; 

З-3 принципы, формы и методы организации производственного и 

технологического процессов; 

З-8 основные производственные показатели работы организации отрасли и ее 

структурных подразделений; 

З-9 методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 

З-11 методы оценивания качества выполняемых работ; 

З-14 методы осуществления мероприятий по предотвращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

 

Практический опыт:  
ПО-1 - в планировании и организации работы структурного подразделения на 

основе знания психологии личности и коллектива; 

ПО-2 - в руководстве структурным подразделением; 

ПО-3 - контроля качества выполняемых работ; 

ПО-4 - оформления технической документации организации и планирования 

работ; 

ПО-5 - анализа процесса и результатов деятельности подразделения с 

применением современных информационных технологий; 

 

Результаты обучения по профессиональному модулю ПМ 03 должны 

обеспечить достижение обучающимися требуемой в соответствии с Таблицей МК 

ПДНВ-78и модельных курсов IMO компетентности в сфере: «Эксплуатация судовых 

энергетических установок» 

 

К- 16 - Применение навыков руководителя и умение работать в команде. 

 

Задачи работы: Определить численный и квалификационный состав бригады, 

рассчитать  показатели производительности труда. 

Методические материалы: 
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1. Чалдаева, Л. А. Экономика предприятия : учебник и практикум для СПО / Л. 

А. Чал- даева. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

435 с. — (Серия : Профессио нальное образование). ISBN 978-5-534-11534-5 

2. Экономика предприятия: учебник / коллектив авторов; под ред. 

В.И.Гришина, Я.П.Силина.- Москва: КНОРУС, 2019.- 472 с.-(Бакалавриат). ISBN 978-

5-406-06448-1 

3. Организация, нормирование и оплата труда : курс лекций [Электронный 

ресурс] : учеб.пособие / Ю.Ю. Костюхин [и др.]. — Электрон.дан. — Москва : 

МИСИС, 2016. — 68 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93674. 

4. Нечитайло А.И. Экономика предприятия: учебник для бакалавров/под ред. 

А.И. Нечитайло. – ростов н/Д: Феникс, 2016. – 414с. 

5. Чечевицына Л.Н. Экономика организации: учеб.пособие/Л.Н. Чечевицина. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 382с. 

 

Кадры (персонал) предприятия – совокупность работников различных 

профессий и специальностей, занятых на предприятии и входящих в его списочный 

состав. 

Списочный состав предприятия – входящие в список работающих на 

предприятии работники различных профессий, принятые на постоянную и 

временную работу. 

Списочная численность рассчитывается на определенную дату по списку с 

учетом принятых и уволенных на эту дату работников. 

Явочная численность – количество работников, явившихся на работу на 

определенную дату. 

Среднесписочная численность работников за месяц определяется 

суммированием численности работников списочного состава за каждый день месяца 

и делением этой суммы на количество календарных дней месяца. При этом 

численность работников списочного состава за выходные и праздничные (нерабочие) 

дни принимается равной списочной численности за предшествующий рабочий день. 

Среднесписочная численность за неполный месяц определяется путем 

деления суммы численности работников списочного состава за все дни работы в 

отчетном месяце, включая и праздничные дни, на общее число календарных дней в 

месяце. 

Среднесписочная численность за квартал рассчитывается суммированием 

среднесписочной численности за каждый месяц и делением полученного значения на 

три. 

Среднесписочная численность работников за год определяется 

суммированием среднесписочной численности за все месяцы отчетного года и 

делением полученной суммы на 12. 

Среднесписочная численность за период с начала года по отчетный месяц 

включительно рассчитывается путем суммирования среднесписочной численности 
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работников за все месяцы с начала года по отчетный месяц включительно, и делением 

полученной суммы на число месяцев работы за период с начала года. 

Если предприятие работало неполный квартал, то среднесписочная 

численность за квартал определяется путем суммирования среднесписочной 

численности за месяцы работы в отчетном квартале и делением полученной суммы 

на 3. 

Если предприятие работало неполный год (сезонный характер работы или 

создано после января), то среднесписочная численность за год определяется путем 

суммирования среднесписочной численности за все месяцы работы и делением 

полученной суммы на 12. 

Оборот рабочей силы – изменение численности работающих в связи с их 

приемом и выбытием. 

Оборот, стабильность и текучесть кадров характеризуются следующими 

коэффициентами: коэффициент оборота по приему (Ко.пр): 

Ко.пр = Nпр/Nппп, 

где Nпр – количество принятых работников за определенный период; 

       Nппп – среднесписочная численность работников за этот же период. 

 

Коэффициент оборота по выбытию: 

Ко.выб. = Nвыб./Nппп, 

где Nвыб. – количество выбывших работников за отчетный период. 

 

Коэффициент текучести кадров: 

Ктек. = Nвыб.изл.об./ Nппп, 

где Nвыб.изл.об.- количество выбывших работников по излишнему обороту за 

отчетный период (увольнение по собственному желанию или по статье за нарушение 

условий договора или трудовой дисциплины). 

 

Коэффициент постоянства кадров (Кпк): 

Кпк = Nвп/ Nппп, 

где Nвп – количество работников, проработавших весь период. 

 

Коэффициент общего оборота: 

Кобщ.об. = (Nпр – Nвыб)/ Nппп. 

Планирование кадров определяется посредством определения потребности в 

основных, вспомогательных рабочих и служащих: 

 

Nо.р = Тпп/(Фэф*Квн); 

 

Nвсп.= (m*c)/Hобс.; 

 

Nслуж.= Vраб/Нобс, 

где Nо.р – количество основных рабочих; 

Тпп – трудоемкость производственной программы; 



36 
 

Фэф – эффективный фонд рабочего времени одного работника за год; 

Квн – коэффициент выполнения норм выработки; 

Nвсп – количество вспомогательных рабочих; 

m – количество рабочих мест; 

с – количество рабочих смен; 

Hобс. – норма обслуживания оборудования; 

Nслуж.- количество вспомогательных рабочих; 

Vраб – объем планируемых работ. 

Определяют отдельно численность вспомогательных рабочих, занятых 

обслуживанием оборудования (Nвсп.р.з.о.о.), определяется по формуле 

 

Nвсп.р.з.о.о.= ( m*c)/Нобс.*Кнеявки, 

 

где ( m*c)/Нобс.- явочная численность. 

Кнеявки – коэффициент неявки (невыхода) на работу по объективным 

причинам (болезнь, смерть близких и т.п.). 

Численность работающих, не занятых обслуживанием оборудования 

(Nвсп.р.н.з.о.о.): 

Nвсп.р.н.з.о.о.= m*c*Кнеявки,   

                                        

где m*c – явочная численность. 

Эффективность использования кадров на предприятии характеризуется 

показателями производительности труда: выработкой и трудоемкостью. 

Выработка – количество или стоимость продукции, произведенной в единицу 

рабочего времени. К показателям выработки относятся среднегодовая, среднедневная 

и среднечасовая выработки: 

 

Вг = Vтп/ Nппп, 

 

Вд = Vтп/ Nппп*Др, 

 

Вч = Vтп/ Nппп*Фэф, 

где Вг – среднегодовая выработка продукции на одного работника; 

Vтп – объем товарной продукции; 

Nппп – среднесписочная численность работников; 

Вд – среднедневная выработка; 

Др – длительность рабочего года (в днях); 

Вч – среднечасовая выработка; 

Фэф – эффективный фонд рабочего времени 1 работника за год. 

Трудоемкость – количество рабочего времени, затраченного на выпуск 

продукции. Показателями трудоемкости являются трудоемкость технологическая, 

производительная, трудоемкость управления, производительная и полная 

трудоемкость: 

Тпол = Ттех + Тобс + Тупр = Тпр + Тупр. 
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Трудоемкость нормативная характеризуется затратами времени в 

соответствии с нормами на единицу рабочего времени: 

Тн = Нвр. 

 

Плановая трудоемкость корректируется на коэффициент выполнения норм 

выработки: 

Тпл = Тн/Квн. 

 

Норма безработицы определяется как отношение числа безработных к 

численности совокупной рабочей силы, выраженная в процентах: 

 

Б =
Nбезработных

Nсовокупной рабочей силы
 х100% 

                                     

Табельный фонд рабочего времени равен разнице между календарным 

фондом рабочего времени и количеством дней, приходящихся на праздники и 

выходные. 

Максимально возможный фонд рабочего времени равен разнице между 

табельным фондом рабочего времени и количеством дней, приходящихся на 

очередные отпуска. 

Явочный фонд времени выступает в форме планового и фактического фонда. 

Явочный плановый фонд рабочего времени определяется как разница между 

максимально возможным фондом рабочего времени и целодневными потерями 

рабочего времени, предусмотренными трудовым законодательством: отпуск по 

родам, уходу за ребенком, учебный отпуск, неявки на работу по болезни и т.д. 

Явочный фактический фонд рабочего времени определяется как разница 

между явочным плановым фондом рабочего времени и не планируемыми 

целодневными потерями рабочего времени, не предусмотренными трудовым 

законодательством: прогулы, невыходы на работу с разрешения администрации, 

целодневные простои. 

Среднее количество отработанных человеко-часов исчисляется делением 

общего количества отработанных работниками человеко – часов в отчетном периоде 

на среднюю численность соответствующей категории работников за тот же период. 

Коэффициент сменности рабочих определяется путем деления общего числа 

фактически работавших (явочных) рабочих на число рабочих, работавших в наиболее 

многочисленной смене. 

 

  



38 
 

Примеры решения типовых задач 

 

Пример 1 

Среднесписочная численность работников предприятия за год составила 600 

человек. В течение года уволились по собственному желанию 37 человек, уволено за 

нарушение трудовой дисциплины 5 человек, ушли на пенсию 11 человек, поступили 

в учебные заведения и были призваны в армию 13 человек, переведены на другие 

должности в другие подразделения 30 человек. 

Определить: 

1) коэффициент выбытия кадров; 

2) коэффициент текучести кадров. 

Решение 

1) Коэффициент выбытия кадров определяется как отношение количества 

выбывших работников к среднесписочной численности персонала за аналогичный 

период: 

Квыб = (37+5+11+13)/600*100% = 11% 

2) Коэффициент текучести кадров характеризует удельный вес работников, 

уволенных по излишнему обороту, к среднесписочной численности персонала: 

Ктек = Nвыб.и.о./ Nппп*100%; 

Ктек = (37+5)/600*100% = 7%. 

 

Пример 2 

Предприятие планирует выпустить изд. А 30 000 шт. в год при норме на 

изготовление одного изделия 4ч и изд. Б –50 000 шт. при норме времени 2 ч. 

Потери времени по уважительной причине – 10% от номинального фонда 

времени, коэффициент выполнения норм выработки – 1,2. Количество рабочих дней 

в году – 300, продолжительность смены – 8 ч. 

Определить потребность предприятия в производственных рабочих на 

планируемый год. 

Решение 

1) Потребность предприятия в производственных рабочих определяется 

следующим образом: 

Nо.р. = Тпп/(Фэф*Квн) 

2) Трудоемкость производственной программы (Тпп) характеризует общее 

количество часов, запланированных на выпуск всей продукции предприятия за год. 

Определим количество часов, необходимых для производства изд. А и Б: 

Т(А,Б) = (30 000шт.*4ч) + (50 000*2) = 220 000 ч. 

3) Для расчета эффективного фонда рабочего времени (Фэф) необходимо найти 

произведение количества рабочих дней, смен, часов в течение рабочей смены и 

откорректировать полученное значение на простои и потери времени: 

Фэф = 300дн.*8ч – 10% = 2 160 ч. 

4) определим потребность предприятия в производственных рабочих на год: 

Nо.р. = 220 000/(2160*1,2) = 85 человек. 
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Пример 3  

В отчетном году объём товарной продукции составил 700 тыс. руб., 

среднесписочная численность персонала 25 человек. 

В планируемом году выпуск продукции составит 780 тыс. руб., 

производительность труда на одного работника должна увеличиться на 5%. 

Определить производительность труда одного работника в отчетном и 

планируемом году и среднесписочную численность работников в планируемом году. 

Решение 

1) Производительность труда на одного работника определим через показатель 

выработки, который в свою очередь определяется как отношение годового выпуска 

продукции к среднесписочной численности персонала за год: 

Вг = Вг = Vтп/ Nппп,  

Вг(отч) = 700 тыс.руб./25 чел. = 28 тыс.руб. 

2) Рассчитаем производительность труда на одного работника в планируемом 

году: 

Вг(пл) = 28 тыс.руб. + 5% = 29,4 тыс.руб. 

3) Для определения среднесписочной численности персонала в планируемом 

году необходимо объем товарной продукции разделить на среднегодовую выработку 

в расчете на одного работника предприятия: 

N(пл) = Vтп(пл)/Вг(пл); 

N(пл) = 780 тыс.руб./29,4 тыс.руб. = 27 чел. 

 

Задачи для самостоятельного решения 

 

Задача 1 

Среднесписочная численность работников предприятия за год составила 215 

человек. В течение года уволились по собственному желанию 5 человек, уволено за 

нарушение трудовой дисциплины 1 человек, ушли на пенсию 2 человека, поступили 

в учебные заведения и были призваны в армию 2 человека, переведены на другие 

должности в другие подразделения 3 человека. 

Определить: 

1) коэффициент выбытия кадров; 

2) коэффициент текучести кадров. 

 

 

 

Задача 2 

Предприятие планирует выпустить изд. А 20 000 шт. в год при норме на 

изготовление одного изделия 1.5ч и изд. Б –15 000 шт. при норме времени 2.2 ч. 

Потери времени по уважительной причине – 15% от номинального фонда 

времени, коэффициент выполнения норм выработки – 1,1. Количество рабочих дней 

в году – 256, продолжительность смены – 8 ч. 

Определить потребность предприятия в производственных рабочих на 

планируемый год. 
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Задача 3 

В отчетном году объём товарной продукции составил 870 тыс. руб., 

среднесписочная численность персонала 28человек. 

В планируемом году выпуск продукции составит 980 тыс. руб., 

производительность труда на одного работника должна увеличиться на 7%. 

Определить производительность труда одного работника в отчетном и 

планируемом году и среднесписочную численность работников в планируемом году. 

 

Задача 4 

Определить среднесписочную численность работников за 1 квартал и год, если 

организация имела среднесписочную численность в январе – 120 человек, в феврале 

– 118, в марте – 122 человека. Далее предприятие расформировали. 

 

Задача 5 

Сезонное предприятие работает с 15 марта. Число работников по списку: 

16 марта – 120 человек; 

16 – 122 человека; 

17 – 123 человека; 

18,19 – выходные; 

С 20 по 31 марта – 125 человек; 

С 1 апреля по 15 июня – 135 человек; 

С 16 июня по 31 августа – 140 человек; 

С 1 сентября по 31 декабря – 120 человек. 

Определить среднесписочную численность работников в марте, I, II, III, 

IVкварталах и за год. 

 

Задача 6 

В течение месяца на производственном участке следует обработать 960 

комплектов деталей. Нормированное время на обработку по токарным работам – 9.5 

ч, по фрезерным – 7 ч. Планируемая выработка норм по токарным работам – 122%, 

по фрезерным – 118%. 

Определить необходимое количество рабочих по профессиям, если 

эффективный фонд времени одного рабочего по годовому балансу – 1920 ч. 

 

 

Задача 7 

Среднесписочное число работающих на предприятии за отчетный год – 6 000 

человек, в том числе рабочих – 5 400 человек, служащих – 600 человек. 

За истекший год было принято на работу 550 человек, в том числе рабочих – 

495 человек. 

Уволено за тот же период 156 человек. В том числе служащих – 67 человек. 

Определить: 

- оборот кадров по приему; 
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- оборот кадров по выбытию: 

- общий оборот кадров.  

 

Задача 8 

Численность работников по списку на 1 января – 170 человек. 15 января 

уволились по собственному желанию 3 человека, 16 января приняты на работу 5 

человек, 25 января были призваны в армию 2 человека. 

Определить среднесписочную численность работников в январе, 1 квартале, 

коэффициенты оборота рабочей силы по приему, выбытию и текучести кадров. 

 

Задача 9 

На 1 августа численность работников по списку составляла 750 человек. 

5 августа были призваны в армию 5 человек; 

13 августа уволились по собственному желанию 7 человек; 

15 августа приняты на работу 10 человек; 

20 августа ушли на пенсию 3 человека. 

Определить среднесписочную численность работников за август, на 1 сентября, 

коэффициенты оборота по приему, выбытию, текучести кадров и общего оборота. 

 

Задача 10 

Планируемый объем производства составляет 40 000 ед. 

продукции, эффективный фонд рабочего времени — 1800 ч, норма 

времени — 1,1 ч, количество изделий в час — 1,2. 

Определите необходимую численность работников предприятия. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Персонал предприятия и его структура. 

2. Какие элементы включает в себя управление персоналом? 

 3. Какие категории работников входят в промыщленно - производственный 

персонал предприятия? 

4. Как определяется численность служащих? 

5. Перечислите основные этапы подбора кандидатов. 

 

Литература: [1, 2, 3, 4, 5]. 
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Практическое занятие №5. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

ОСНОВНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ. РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ 

ПЛАТЫ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМАХ ОПЛАТЫ ТРУДА. (2 часа) 

 

Введение 

 

Цель работы: занятия направлены на формирование компетенций 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и 

иностранном языке. 

 

ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности 

 

в части формирования следующих знаний, умений, практического опыта: 

 

Умения:  
У-1 рационально организовывать рабочие места, участвовать в расстановке 

кадров, 

У-3 контроля качества выполняемых работ 

У-4 планировать работу исполнителей; 

У-6 принимать и реализовывать управленческие решения; 

У-7 мотивировать работников на решение производственных задач; 

У-9 обеспечивать соблюдение правил безопасности труда и выполнение 

требований производственной санитарии; 
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У-10 применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

У-11 использовать необходимые нормативные правовые акты; 

 

Знания:  

З-2 основы организации и планирования деятельности подразделения; 

З-3 принципы, формы и методы организации производственного и 

технологического процессов; 

З-8 основные производственные показатели работы организации отрасли и ее 

структурных подразделений; 

З-9 методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 

З-11 методы оценивания качества выполняемых работ; 

З-14 методы осуществления мероприятий по предотвращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

 

Практический опыт:  
ПО-1 - в планировании и организации работы структурного подразделения на 

основе знания психологии личности и коллектива; 

ПО-2 - в руководстве структурным подразделением; 

ПО-3 - контроля качества выполняемых работ; 

ПО-4 - оформления технической документации организации и планирования 

работ; 

ПО-5 - анализа процесса и результатов деятельности подразделения с 

применением современных информационных технологий; 

 

Результаты обучения по профессиональному модулю ПМ 03 должны 

обеспечить достижение обучающимися требуемой в соответствии с Таблицей МК 

ПДНВ-78и модельных курсов IMO компетентности в сфере: «Эксплуатация судовых 

энергетических установок» 

 

К- 16 - Применение навыков руководителя и умение работать в команде. 

 

Задачи работы: Определить заработную плату при различных системах оплаты 

труда. 

 

Методические материалы: 

1. Чалдаева, Л. А. Экономика предприятия : учебник и практикум для СПО / Л. 

А. Чал- даева. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

435 с. — (Серия : Профессио нальное образование). ISBN 978-5-534-11534-5 

2. Экономика предприятия: учебник / коллектив авторов; под ред. 

В.И.Гришина, Я.П.Силина.- Москва: КНОРУС, 2019.- 472 с.-(Бакалавриат). ISBN 978-

5-406-06448-1 
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3. Организация, нормирование и оплата труда : курс лекций [Электронный 

ресурс] : учеб.пособие / Ю.Ю. Костюхин [и др.]. — Электрон.дан. — Москва : 

МИСИС, 2016. — 68 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93674. 

4. Нечитайло А.И. Экономика предприятия: учебник для бакалавров/под ред. 

А.И. Нечитайло. – ростов н/Д: Феникс, 2016. – 414с. 

5. Чечевицына Л.Н. Экономика организации: учеб.пособие/Л.Н. Чечевицина. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 382с. 

 

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 оплаты труда предполагает, что основная заработная 

оплата начисляется исходя из квалификационного уровня работника и отработанного 

времени. 

Различают: 

1. Простую повременную систему: 

Зпов = Сч ∗ Фэ, 

гдеСч– тарифная ставка (часовая или дневная);  

Фэ– количество отработанного времени (дней, часов); 

2. Повременно-премиальную систему: 

Зпов−прем = Зпов + Зпов ∗
П

100
, 

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

П – премия в процентах к тарифной заработной плате. 

Сдельная форма оплаты труда 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,, 
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: 

 

𝑅 = 𝐶ч ∗ Нвр, 

где Нвр— норма времени в минутах, 

Сдельная расценка по норме выработки определяется по формуле: 
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𝑅 =
𝐶ч

Нвыр
, 

2.Сдельно-премиальную систему: 

Зсд−прем = Зсд + Зсд ∗
(П1+П2)

100
, 

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), 

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. 

В зависимости от способа организации труда сдельная оплата труда может быть 

коллективной (бригадной). В этом случае заработок всей бригады определяется с 

учетом фактически выполненной работы и ее расценки, а оплата труда каждого 

работника бригады (коллектива) зависит от объема произведенной всей бригадой 

продукции и от количества и качества его труда в общем объеме работ. 

Оплата по конечным результатам производится на основе коллективных 

сдельных расценок: 

Rкол =∑ 𝑅𝑖 = ∑ 𝐶ч𝑖
∗ 𝑇𝑖, 

где Rкол. – коллективная, или бригадная, расценка на единицу конечной 

продукции, руб.; 

Ri – расценка на отдельные виды работ, тарифицируемые разными разрядами; 

Счi – часовые тарифные ставки, соответствующие разрядам выполняемых 

работ, руб; 

Тi – трудоемкость работ по каждому разряду. 

Заработная плата бригады сдельщиков рассчитывается по формуле 

ЗПбр = ∑ Rбр.  ×  Qбр𝑚
1 , 

где Обр - объем изготовленной продукции (выполненной работы), нат.ед.; 

m- число видов изготовленной продукции (выполненной работы); 

Rбр- бригадная расценка за единицу продукции (вида работы), р./нат.ед. 

Общий заработок бригады можно распределить несколькими методами: 
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1. Распределение всей заработной платы бригады исходя из уровня 

квалификации каждого рабочего и отработанного им времени: 

 ;З
З

З
  З с.о

т.бр

с.бр
с   

где Зс – сдельный заработок отдельного рабочего бригады; 

Зс.бр – общий сдельный заработок бригады; 

Зт.бр – общий тарифный заработок бригады; 

Зс.о – тарифный заработок отдельного рабочего бригады; 

Тарифную заработную плату каждого рабочего бригады определяют: 

Зтар = Сч𝑖
∗ Ф𝑖, 

где Сч𝑖
 - часовые тарифные ставки, соответствующие разрядам выполняемых 

работ, руб; 

Ф𝑖 - количество отработанного времени, отдельного рабочего бригады, ч. 

2. Распределение всей заработной платы бригады с использованием тарифных 

коэффициентов по формуле: 

р
бр

с.бр
с Ф

Ф

З
  З   

Фбр – сумма коэффициенто-часов по бригаде в целом; 

Фр – количество коэффициенто-часов у отдельного рабочего бригады. 

3.Распределение сдельного заработка бригады с использованием коэффициента 

трудового участия (КТУ): 

Сдельный приработок и премия распределяются между членами бригады при 

сдельно-премиальной системе оплаты труда на основе коэффициента трудового 

участия (КТУ) по следующим формулам: 

 

𝐾рас =
ПР

∑ Сч𝑖
∗Ф𝑖∗КТУ𝑖

, 

где   Крас – расчетный коэффициент сдельного приработка или коллективной 

премии бригады; 

ПР – сдельный приработок бригады или начисленная ей коллективная премия, 

руб.; 

Сч𝑖
 – тарифная ставка каждого рабочего бригады, руб.; 

Фi – время, отработанное каждым рабочим бригады, час.; 

КТУi – коэффициент трудового участия каждого рабочего бригады. 

Сдельный приработок и премия каждого члена бригады определяется по 

формуле: 

ПРi = Сч𝑖
 × Фi × КТУi × Крас., 

где   ПРi - сумма сдельного приработка или премии, начисляемой рабочему 

бригады, руб. 

Фонд оплаты труда бригады представляет собой общую сумму затрат на 

оплату труда работников: 

ФОТбр = Зсд + Д + П, 
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Средняя заработная плата (Зг) определяется исходя из общего фонда оплаты 

труда работников и численности работающих: 

Зг =
ФОТобщ

𝑁
, 

 

Примеры решения типовых задач 

 

Пример1 

Бухгалтер имеет оклад 1200 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, 

гдеСч– тарифная ставка (часовая или дневная);  

Фэ– количество отработанного времени (дней, часов); 

1. Определяем сумму оклада за день 1200/22=54,54 коп. 

2. Зароботок за за март составит 54,55*(22-6)=872,80 руб. 

 

Пример 2 
Рабочий на предприятии сделал за день 42 изделия, расценка за 1 изделия 80 

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, 
гдеq — количество продукции, произведенной работником, шт.; 

R — сдельная расценка, руб. 

Заработок рабочего за день составит: 80руб.*42=3360 руб. 

 

Пример 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 

где Нвр— норма времени в минутах, 

𝐶ч – часовая тарифная ставка. 
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Расценка на изделие составит: 55*2,6=1,43 руб. 

2. В тех случаях когда работа выполняется коллективом, рассчитывается 

коллективная сдельная расценка на единицу продукции (работы)согласно формулы: 

Rкол = ∑ 𝐶ч𝑖
∗ 𝑇𝑖, 

где   Rкол. – коллективная, или бригадная, расценка на единицу конечной 

продукции, руб.; 

Счi – часовые тарифные ставки, соответствующие разрядам выполняемых 

работ, руб; 

Тi – трудоемкость работ по каждому разряду. 

Коллективная сдельная расценка составит: 55*2+41,3*6+38,5*4=501 руб 

 

Пример 4 

Общий месячный заработок бригады по сдельным расценкам составляет 28490 

руб.В составе бригады в течение месяца фактически отработали: слесарь V разряда 

(часовая тарифная ставка – 30 руб., КТУ – 0,9) – 170 ч; слесарь IV разряда (часовая 

тарифная ставка – 27 руб., КТУ – 1,2) – 162 ч; слесарь IIIразряда (часовая тарифная 

ставка – 22 руб., КТУ – 1,1) – 158 ч. 

Распределить общий заработок бригады несколькими методами. 

1. Распределение всей заработной платы бригады исходя из уровня 

квалификации каждого рабочего и отработанного им времени (табл. 5.1).  

Таблица 5.1 
Ф. И.О., 

табельный номер 

Разряд Часовая 

тарифная 

ставка, р. 

Отработано 

за месяц, ч 

Тарифная 

заработная 

плата, р. 

Сдельная 

заработная 

плата, р. 

1 2 3 4 5 6 

1. Иванов Н. В. 5-й 30 170 5100 11220 

2. Петров И. О. 4-й 27 162 4374 9622,8 

3. Смирнов С. К. 3-й 22 158 3476 7647,2 

Итого - - - 12950 28490 

 

Примечания: 

1. Гр. 5 = гр. 3 х гр. 4. 

2. Гр. 6 = гр. 5 х крас (крас = 28490 : 12950 = 2,2). 

Аналогично осуществляется распределение сдельного приработка и премии 

(табл. 5.2). 

Таблица 5.2 
Ф. И.О., 

табельный номер 

Разряд Часовая 

тарифная 

ставка, р. 

Отработано за 

месяц, ч 

Тарифная 

заработная 

плата, р. 

Сдельная 

заработная 

плата, р. 

1 2 3 4 5 6 

1. Иванов Н. В. 5-й 30 170 5100 11220 

2. Петров И. О. 4-й 27 162 4374 9622,8 

3. Смирнов С. К. 3-й 22 158 3476 7647,2 

Итого - - - 12950 28490 
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Примечания: 

1. Гр. 5 = гр. 3 х гр. 4. 

2. Гр. 6 = гр. 5 х крас. 

3. Сдельный приработок и премия бригады за месяц составляет 28950 

- 12950 =  15540 р., а крас = 15540 : 12950 = 1,2. 

4. Гр. 7 = гр. 5 + гр. 6. 

2. Распределение сдельного приработка и премии с учетом квалификации 

рабочих, отработанного времени и КТУ (табл. 5.3). 

 

Таблица 5.3 
Ф. И.О. 

табельный 

номер 

Разряд Часовая 

та-

рифная 

ставка, 

р. 

Отра-

ботано 

за ме-

сяц, ч 

КТУ Расчет-

ная ве-

личина, 

р. 

Тариф-

ная за- 

работ-

ная 

плата, р. 

Сдельный 

прира-

боток и 

премия, 

р. 

Сдельная 

заработная 

плата, р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Иванов Н. В. 5-й 30 170 0,9 4590 5100 5221 10321 

2. Петров И. О. 4-й 27 162 1,2 5248,8 4374 5970 10344 

3. Смирнов К. С. 3-й 22 158 1,1 3823,6 3476 4349 7825 

Итого - - - - 13662,4 12950 15540 28490 

 

Примечания: 

1. Гр. 6 = гр. 3 х гр. 4 х гр. 5. 

2. Гр. 7 = гр. 3 х гр. 4. 

3. Гр. 8 = гр. 6 х крас. 

4. Гр. 9 = гр. 7 + гр. 8. 

5. Сдельный приработок и премия за месяц составляют для всей бригады 28490 

- 12950 = 15540 р., а крас = 15540: 13662,4 = 1,1374. 

3. Распределение всей коллективной заработной платы с учетом квали-

фикации, отработанного времени и КТУ дает другие результаты, но упрощает расчет 

(табл. 5.4). 

     Таблица 5.4            Распределение коллективного заработка с учетом КТУ 
Ф. И.О. 

табельный 

номер 

Разряд Часовая 

тарифная 

ставка, р. 

Отработа-

но за ме-

сяц, ч 

КТУ Расчетная 

величина 

зарплаты, р. 

Сдельная 

заработная 

плата, р. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Иванов Н. В. 5-й 30 170 0,9 4590 9572 

2. Петров И. О. 4-й 27 162 1,2 5248,8 10945 

3. Смирнов К. С. 3-й 22 158 1,1 3823,6 7973 

Итого - - - - 13662,4 28490 

 

Примечания: 

1. Гр. 6 = гр. 3 х гр. 4 х гр. 5. 

2. Гр. 7 = гр. 6 х крас (крас = 28490 : 13662,4 = 2,0853). 
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Пример 5 

Общий месячный заработок бригады по сдельным расценкам составляет 

1400000 руб. В составе бригады в течение месяца фактически отработали: слесарь VI 

разряда (часовая тарифная ставка – 1435 руб., тарифный коэффициент – 1,90) – 180 ч; 

слесарь IV разряда (часовая тарифная ставка – 1186 руб., тарифный коэффициент – 

1,57) – 105 ч; слесарь IIразряда (часовая тарифная ставка – 882 руб., тарифный 

коэффициент – 1,16) – 75 ч. 

Решение: 

1 Тарифный заработок каждого члена бригады в отдельности и по бригаде в 

целом: 

слесаря VI разряда  1435180 = 258300 руб.; 

слесаря IV разряда  1186105 = 124530 руб.; 

слесаря II разряда      88275 = 6150 руб.   

ВСЕГО по бригаде                    448980 руб. 

2 Каждый член бригады и бригада в целом отработали следующее количество 

коэффициенто-часов, т.е. условных часов, приведенных к 1 разряду тарифной сетки: 

слесарь VI разряда  1,90180 = 342      коэффициенто-часа; 

слесарь IV разряда  1,57105 = 164,85 коэффициенто-часа; 

слесарь II разряда    1,1675 =     87      коэффициенто-часов; 

ВСЕГО по бригаде                    593,85 коэффициенто-часов. 

3 Сдельный заработок каждого члена бригады: 

слесаря VI разряда  (1400000 : 448980)258300 = 805379 руб.; 

слесаря IV разряда  (1400000 : 448980)124530 = 388285 руб.; 

слесаря II разряда(1400000 : 448980)66150 =   206256 руб. 

Всего по бригаде                                                  1400000 руб. 

Тот же результат получается при использовании коэффициенто-часов: 

у слесаря VI разряда (1400000 : 593,85)342 =      805379 руб;   

у слесаря IV разряда (1400000 : 593,85)164,85 = 388285 руб.; 

у слесаря II разряда(1400000 : 593,85)87 =        206256 руб. 

ВСЕГО по бригаде                                                  1400000 руб. 

 

Задачи для самостоятельного решения 

 

Задача 1 

В мае сотрудник изготовил 400 единиц продукции выполнив норму на 100%. 

Сдельная расценка за единицу продукции – 90 руб. В организации установлена 

прямая сдельно-премиальная оплата труда. Положение о премировании 

предусмотрена 20% премия за выполнения нормы. Определить заработную плату 

сотрудника. 

 

Задача 2 

Рабочий повременщик отработал 170 часов и в течении месяца сэкономил 

материалов на 26000 руб. На предприятии действует положение о премировании за 



51 
 

экономию материалов в размере 40 % от суммы экономии. Часовая тарифная ставка - 

255,6 руб. 

Определить заработную плату рабочего по повременно-премиальной системе 

труда. 

 

Задача 3 

Рабочий-сдельщик заготовил 2000 кг вторичного сырья (расценка за 1 т – 12000 

руб.). Кроме того, им было реализовано товара на сумму 35000 руб. (премия от суммы 

продаж составляет 2%). Определите полный заработок рабочего. 

 

Задача 4 

Рабочий-сдельщик выполнил норму выработки продукции на 120%. Его 

заработок по прямым сдельным расценкам составил 30000 руб. на норму выработки. 

По внутризаводскому положению сдельные расценки за продукцию, выработанную 

сверх нормы до 110%, повышаются в 1,2 раза, от 110 до 120% — в 1,4 раза. 

Определите полный заработок рабочего. 

 

Задача 5 

Рабочий-наладчик на втором участке имеет заработок по тарифной ставке 

40000 руб. Норма (план) выработки его участка – 1000 ед. продукции. Фактически же 

изготовлено 1200 ед. Найдите заработную плату наладчика. 

 

Задача 6 

Механик отработал в марте 165 ч. Часовая тарифная ставка — 300 руб. 

Рассчитайте заработок механика. 

 

Задача 7 

Часовая ставка инженера — 270,90 руб. и по условиям договора 30% премии 

ежемесячно. Он отработал в течение месяца 140 ч. 

Рассчитайте заработок инженера. 

 

 

Задача 8 

Бухгалтер имеет оклад 20000 руб. В марте он шесть рабочих дней провел в 

отпуске при общей длительности рабочего месяца 22 дня. 

Найдите заработок бухгалтера за проработанное время. 

 

 

Задача 9 

Работник был принят на работу в сентябре. Работник проболел в декабре 5 

рабочих дней. В ноябре его заработок составил 20000 рублей за 20 рабочих дней, в 

октябре — 18550 руб. за 19 рабочих дней, в сентябре — 27000 руб. за 25 рабочих дней. 

Страховой стаж – 8 лет (т.е. начисление больничных происходит в размере 100%). 

Найдите сумму пособия по временной нетрудоспособности за дни болезни. 
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Задача 10 

Работнику предоставляется ежегодный отпуск на 28 календарных  дней (с 26 

мая по 23 июня, в период отпуска не включается один праздничный день 12 июня). 

Сумма выплат работнику за последние 12 календарных месяцев составил 320000 руб. 

Среднемесячное число календарных дней — 29,4. 

Рассчитайте сумму отпускных. 

 

Задача 11 

Определите расценку на изделие на основе следующих данных: 

а)часовая тарифная ставка рабочего V разряда — 5500 руб.; 

норма времени на обработку одного изделия — 2,6 нормо-часа; 

б)для сборки агрегата необходимо затратить 2 нормо-часа труда рабочего V 

разряда, 6 нормо-часов — рабочего III разряда и 4 нормо-часа — рабочего Iразряда; 

в) тарифная ставка рабочего I разряда — 35800 руб.; III разряда — 41300 и V 

разряда — 5500 руб. 

 

Задача 12 

Определите дневной заработок рабочего-сдельщика на основе следующих 

данных: 

– рабочий изготовил за день 5 шестерен, 8 втулок, 12 цилиндров; 

– расценки за шестерню — 3000 руб., за втулку — 1500, за цилиндр — 1100 руб. 

 

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, 2, 3, 4, 5]. 

 

 

  



53 
 

Практическое занятие №6. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

ОСНОВНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ. РАСЧЕТ ПРИБЫЛИ И 

РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ (2 часа) 

Введение 

Цель работы: занятия направлены на формирование компетенций 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и 

иностранном языке. 

 

ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности 

 

в части формирования следующих знаний, умений, практического опыта: 

Умения:  

У-1 рационально организовывать рабочие места, участвовать в расстановке 

кадров, 

 

У-3 контроля качества выполняемых работ 

У-4 планировать работу исполнителей; 

У-6 принимать и реализовывать управленческие решения; 
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У-7 мотивировать работников на решение производственных задач; 

У-9 обеспечивать соблюдение правил безопасности труда и выполнение 

требований производственной санитарии; 

У-10 применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

У-11 использовать необходимые нормативные правовые акты; 

 

Знания:  

З-2 основы организации и планирования деятельности подразделения; 

З-3 принципы, формы и методы организации производственного и 

технологического процессов; 

З-8 основные производственные показатели работы организации отрасли и ее 

структурных подразделений; 

З-9 методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 

З-11 методы оценивания качества выполняемых работ; 

З-14 методы осуществления мероприятий по предотвращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

 

Практический опыт:  
ПО-1 - в планировании и организации работы структурного подразделения на 

основе знания психологии личности и коллектива; 

ПО-2 - в руководстве структурным подразделением; 

ПО-3 - контроля качества выполняемых работ; 

ПО-4 - оформления технической документации организации и планирования 

работ; 

ПО-5 - анализа процесса и результатов деятельности подразделения с 

применением современных информационных технологий; 

 

Результаты обучения по профессиональному модулю ПМ 03 должны 

обеспечить достижение обучающимися требуемой в соответствии с Таблицей МК 

ПДНВ-78и модельных курсов IMO компетентности в сфере: «Эксплуатация судовых 

энергетических установок» 

 

К- 16 - Применение навыков руководителя и умение работать в команде. 

 

Задачи работы: Рассчитать показатели финансового результата деятельности 

организации, показатели рентабельности и эффективности производства. 

 

Методические материалы: 

1. Чалдаева, Л. А. Экономика предприятия : учебник и практикум для СПО / Л. 

А. Чал- даева. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

435 с. — (Серия : Профессио нальное образование). ISBN 978-5-534-11534-5 
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2. Экономика предприятия: учебник / коллектив авторов; под ред. 

В.И.Гришина, Я.П.Силина.- Москва: КНОРУС, 2019.- 472 с.-(Бакалавриат). ISBN 978-

5-406-06448-1 

3. Нечитайло А.И. Экономика предприятия: учебник для бакалавров/под ред. 

А.И. Нечитайло. – ростов н/Д: Феникс, 2016. – 414с. 

4. Чечевицына Л.Н. Экономика организации: учеб.пособие/Л.Н. Чечевицина. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 382с. 

 

Конечным финансовым результатом деятельности предприятия является 

прибыль (убыток). 

Прибыль представляет собой выраженный в денежной форме чистый доход 

предприятия на вложенный капитал, характеризующий его вознаграждение за риск 

осуществления предпринимательской деятельности. 

Выделяют следующие виды прибыли: 

Валовую прибыль рассчитывают по формуле: 

Пвал = ВР − С, 

          где ВР – выручка от реализации; 

      С – себестоимостью проданных  продукции, работ и услуг. 

Прибыль от продаж определяется по формуле: 

Ппр = Пвал − Ру − Рк, 

         где Ру – расходы на управление; 

       Рк– коммерческие расходы. 

Прибыль до налогообложения (от обычной деятельности) - представляет 

собой сумму прибыли от продаж, доходов от участия в других организациях, 

процентов к получению и прочих доходы за вычетом суммы процентов к уплате и 

прочих расходов. 

Чистая прибыль - прибыль, остающаяся после уплаты налога на прибыль. 

Пп = Пдно − Н, 

где Пдно - Прибыль до налогообложения; 

       Н – сумма налогов. 

Для оценки эффективности работы предприятия использование только 

показателя прибыли недостаточно. Поэтому дополнительно необходимо рассчитать 

рентабельность — относительный показатель доходности, прибыльности и 

эффективности деятельности. 

Выделяют следующие показатели рентабельности: 

Рентабельность продаж рассчитывается по формуле: 

 

Rпродаж =
П

ВР
∗ 100%, 

 

где 𝑅продаж- рентабельность продаж; 

       П – прибыль от реализации продукции; 

      ВР – выручка от реализации продукции, работ, услуг. 
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Рентабельность продукции рассчитывается по формуле: 

 𝑅пр =
Прп

Срп

∗ 100%, 

где      𝑅пр– рентабельность продукции, %; 

           ПРП - прибыль от реализации продукции в анализируемом периоде, руб.; 

           СРП – полная себестоимость реализованной продукции анализируемого 

периода, руб. 

Общая рентабельность (производства) рассчитывается по формуле: 

𝑅о =
П

ОФ + ОС
∗ 100%, 

 

где    𝑅о– общая рентабельность, %; 

         По – прибыль, руб.; 

         ОФ – среднегодовая стоимость основных фондов, руб.; 

         ОС – среднегодовая стоимость оборотных средств, руб. 

Для оценки эффективности работы предприятия использование только 

показателя прибыли недостаточно. Поэтому дополнительно необходимо рассчитать 

рентабельность — относительный показатель доходности, прибыльности и 

эффективности деятельности. 

Выделяют следующие показатели рентабельности: 

1. Рентабельность продаж рассчитывается по формуле: 

Rпродаж =
П

ВР
∗ 100%, 

где 𝑅продаж- рентабельность продаж; 

      П – прибыль от реализации продукции; 

      ВР – выручка от реализации продукции, работ, услуг. 

2. Рентабельность продукции рассчитывается по формуле: 

 𝑅пр =
Прп

Срп

∗ 100%, 

где      𝑅пр– рентабельность продукции, %; 

           ПРП - прибыль от реализации продукции в анализируемом периоде, руб.; 

         СРП – полная себестоимость реализованной продукции анализируемого 

периода, руб. 

2. Общая рентабельность (производства) рассчитывается по формуле: 

𝑅о =
П

ОФ + ОС
∗ 100%, 

 

где 𝑅о– общая рентабельность, %; 

По – прибыль, руб.; 

ОФ – среднегодовая стоимость основных фондов, руб.; 

ОС – среднегодовая стоимость оборотных средств, руб. 
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Примеры решения типовых задач 

 

Пример 1 
В I квартале предприятие реализовало продукции 5000 ед. по цене 80 руб. 

Общие постоянные расходы составляют 70 000 руб., переменные расходы на единицу 

продукции -  60 руб. 

Во II квартале изготовлено на 100 ед. больше, а постоянные расходы удалось 

сократить на 20%. 

Определить величину прибыли (убытка) от реализации продукции в I-м II-м 

кварталах, а также ее прирост в абсолютном и относительном выражении. 

Решение: 

1)  Прибыль от реализации продукции определяется: 

Пвал = ВР − С 

2) Определим выручку от реализации продукции в I квартале: 

Bp = 5000 ед. * 80 = 400 тыс. руб. 

3) переменные затраты: 

Зпер (I кв.) = 60 руб. * 5000 ед. = 300 тыс. руб. 

4)  Прибыль от реализации продукции в I квартале: 

Пр (I кв.) = 400 тыс. руб. - (300 тыс. руб. + 70 тыс. руб.) = 30 тыс. руб. 

5) Рассчитаем объем произведенной продукции во II квартале: 

V тп (II кв.) = 5000 ед. + 100 ед. = 5100 ед. 

6) Величина переменных затрат на весь выпуск:  

З пер (II кв.) = 60 руб. * 5100 ед. = 306 тыс. руб. 

7) Общие постоянные расходы во II квартале снизились на 20%, 

следовательно: 

З пост = 70 тыс. руб. – (70*20%/100%) = 56 тыс. py6 

8) Прибыль от реализации продукции во II квартале: 

Пр (II кв.) = (5100 ед. * 80 руб.) - (56 тыс. руб.  + 306 тыс. руб.) = 46 тыс. руб. 

9) Определим прирост прибыли от реализации продукции во II квартале по 

сравнению с I кварталом в натуральном и стоимостном выражении: 

∆ Пр (абс) = 46 тыс. руб. - 30 тыс. руб. = 16 тыс. руб.; 

∆ Пр (отн) = 46 тыс. руб. / 30 тыс. руб. * 100% - 100% = 53,3%. 

 

Пример 2 

Охарактеризовать показатели финансовых результатов деятельности 

предприятия. По данным отчета о прибылях и убытках. Оценить динамику валовой 

прибыли, прибыли от продаж, прибыли до налогообложения, чистой прибыли 

факторов их формирования (таблица 4.1). 

Таблица 4.1 – Отчет о прибылях и убытках предприятия (форма № 2) 

Наименование показателя 
Значение 

показателя (тыс. руб) 

Выручка 35215 

Себестоимость продаж 20852 

Валовая прибыль (убыток)   
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Коммерческие расходы 1409 

Управленческие расходы 2113 

Прибыль (убыток) от продаж   

Проценты к уплате 2430 

Прочие операционные доходы 1761 

Прочие операционные расходы 683 

Прибыль (убыток) до налогообложения   

Текущий налог на прибыль 2425 

Чистая прибыль (убыток)  

Решение: 

Валовая прибыль : 

Пвал = ВР − С =  35215-20852 = 14363 тыс. руб. 

Прибыль от продаж: 

Ппр = Пвал − Ру − Рк= 14363-1409-2113= 10841 тыс. руб. 

Прибыль  до налогообложения: 

Пдно = Ппр − Проценты к уплате + Д
о

− Ро = 10841 – 2430+1761-683 = 9489 

тыс. руб. 

Чистая прибыль:  

Пп = Пдно − Н= 9489-2425 = 7064 тыс. руб. 

Таким образом, деятельность предприятия можно охарактеризовать как 

экономически эффективную, так как предприятие получило прибыль по всем видам 

деятельности. 

Пример 3 

Предприятие выпустило за год 200 ед. продукции А и 500 ед. продукции Б. 

Себестоимость продукции А – 1000 руб. за единицу, продукции Б – 200 руб. за 

единицу. Цены, соответственно, 1100 и 250 руб. за единицу. Определите 

рентабельность производства и рентабельность продукции, если суммарная 

стоимость основных и оборотных средств предприятия составляет 300 тыс. руб. 

 

Решение: 

1.Прибыль от реализации продукции: 

Продукция А: П= ВР-С=(1100*200)-(200*1000)=220000-200000=20 000 

Продукция Б: П=ВР-С=(500*250)-(500*200)=125000-100000=25 000 

12. Рентабельность продукции: 

Продукция А: 

 𝑅пр =
Прп

Срп

∗ 100% =
20000

200000
∗ 100 = 10% 

Продукции Б: 

 𝑅пр =
Прп

Срп

∗ 100% =
25000

100000
∗ 100 = 25% 

2. Рентабельность производства: 

Продукция А 

𝑅о =
П

ОФ+ОС
∗ 100% =

20000

30000
∗ 100 = 6,67%; 
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Продукция Б: 

𝑅о =
П

ОФ + ОС
∗ 100% =

25000

30000
∗ 100 = 8,33% 

 

 

Пример 4 

Определить прибыль от реализации продукции, если предприятие выпустило 

1000 изд. А и 2500 изд.Б. Остатки нереализованной продукции на начало года: А – 

200 изд., Б – 50 изд. 

Рыночная цена изделия А – 80 руб., Б – 65 руб. Полная себестоимость ед. 

продукции А – 70 руб., Б – 50 руб. 

Решение: 

1. Определим объем реализованной продукции в натуральном выражении: 

Vpn(А) = 1000 изд. + 200 изд. = 1200 изд.; 

Vpn(Б) = 2500 изд. + 150 изд. – 50 изд. = 2600 изд. 

2. Выручка от реализации продукции: 

Вр = (1200 изд. * 80 руб.) + (2600 изд. * 65 руб.) = 265 000 руб. 

3. Полная себестоимость реализованной продукции: 

С = (1200 изд. * 70 руб.) + (2600 изд. * 50руб.) = 214 000 руб. 

4. Прибыль от реализации продукции: 

Пр= 265 000 руб. – 214 000 руб. = 51 000 руб. 

 

Пример 5 

Организация выпустила за год продукции на 17 млн. руб. Затраты на 

производство составили 10 млн. руб., проценты, полученные по банковским 

депозитам – 500 тыс. руб., доходы, полученные по ценным бумагам – 300 тыс. руб., 

арендная плата за сданное имущество – 300 тыс. руб., штрафы, уплаченные за 

нарушение договорных обязательств – 410 тыс. руб., убытки от списанных долгов – 

10 тыс. руб., расходы на благотворительные цели – 15 тыс. руб. 

Определить прибыль до налогообложения и уровень рентабельности продаж. 

Решение: 

1. Прибыль до налогообложения определяется как сумма всех доходов 

предприятия за вычетом расходов от прочей деятельности. Определим величину 

прибыли от реализации продукции: 

Пр= 17 млн. руб. – 10 млн. руб. = 7 млн. руб. 

2. Рассчитаем прибыль организации до налогообложения: 

Пдн= 7 млн. руб. + 0,5 млн. руб. +0,3 млн. руб. + 0,3 млн. руб. + 0,41 млн. руб. – 

0,01 млн. руб. – 0,015 млн. руб. = 8,485 млн. руб. 

3. Рентабельность продаж рассчитаем как отношение прибыли от реализации 

продукции к выручке от реализации   продукции: 

Rпрод= 7 млн. руб. : 17 млн. руб. * 100% = 41%. 
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Задачи для самостоятельного решения 

 

Задача 1 

Предприятие реализовало продукции 3000 ед. по цене 60 руб. Общие 

постоянные расходы составляют 50 000 руб., переменные расходы на единицу 

продукции -  40 руб. 

Определить величину прибыли (убытка) от реализации продукции. 

Задача 2 

Рассчитать показатели рентабельности (продаж, продукции, производства), 

дать оценку их изменению. 

Таблица 4.2 – Исходные данные 

Показатели 
По 

плану 
Фактически 

Себестоимость продукции, тыс.руб. 60072 69041 

Выручка, тыс.руб. 7732 8879 

Чистая прибыль, тыс.руб. 5046 5162 

Стоимость основного капитала, тыс.руб. 45804 44939 

Стоимость оборотного капитала, тыс.руб. 44790 56376 

Задача 3 

Выручка от реализации продукции на предприятии за год составила 2500 тыс. 

руб., себестоимость реализованной продукции – 1980 тыс. руб. Доходы от сдачи 

имущества в аренду составили 68 тыс. руб., дивиденды по акциям – 12 тыс. руб. 

Внереализационные расходы - 7 тыс. руб. Ставка налога на прибыль - 24%. Найти 

рентабельность продукции, рентабельность продаж и чистую прибыль. 

Задача 4 

Определить прибыль от реализации продукции, если предприятие выпустило 

1500 изд. А и 2700 изд.Б. Остатки нереализованной продукции на начало года: А – 

450 изд., Б – 380 изд. 

Рыночная цена изделия А – 110 руб., Б – 165 руб. Полная себестоимость ед. 

продукции А – 85 руб., Б – 110 руб. 

 

Задача 5 

Организация выпустила за год продукции на 28 млн. руб. Затраты на 

производство составили 17 млн. руб., проценты, полученные по банковским 

депозитам – 700 тыс. руб., доходы, полученные по ценным бумагам – 200 тыс. руб., 

арендная плата за сданное имущество – 600 тыс. руб., штрафы, уплаченные за 

нарушение договорных обязательств – 750 тыс. руб., убытки от списанных долгов – 

30 тыс. руб., расходы на благотворительные цели – 45 тыс. руб. 

Определить прибыль до налогообложения и уровень рентабельности продаж. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Прибыль, ее экономическое содержание. 

2.Что представляет собой прибыль предприятия и какова ее роль? 

3. Назовите виды прибыли. 
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4. Опишите алгоритм формирования чистой прибыли предприятия. 

5. Что характеризует рентабельность как экономическая категория и для чего 

она используется? 

 

Литература: [1, 2, 4, 5]. 
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