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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

1.1. Область применения комплекта оценочных средств
Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения дисциплины ОП.02. Экономика

организации
1.2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке
В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих умений и

знаний:

Результаты обучения Показатели оценки результата

Уметь:
У.1 - определять
организационно-
правовые формы
организаций;

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил
программный материал курса, исчерпывающе, последовательно, четко и логически
стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно
справляется с задачами и вопросами, не затрудняется с ответами при
видоизменении заданий, правильно обосновывает принятые решения, владеет
разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач;
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал курса,
грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в
ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении
практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их
выполнения;
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности,
недостаточно правильные формулировки,

У.2. - планировать
деятельность
организации;

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил
программный материал курса, исчерпывающе, последовательно, четко и логически
стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно
справляется с задачами и вопросами, не затрудняется с ответами при
видоизменении заданий, правильно обосновывает принятые решения, владеет
разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач;
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал курса,
грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в
ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении
практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их
выполнения;
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности,
недостаточно правильные формулировки,

У.3. ‒определять состав
материальных,
трудовых и
финансовых ресурсов
организации;

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил
программный материал курса, исчерпывающе, последовательно, четко и логически
стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно
справляется с задачами и вопросами, не затрудняется с ответами при
видоизменении заданий, правильно обосновывает принятые решения, владеет
разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач;
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал курса,
грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в
ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении
практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их
выполнения;
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности,
недостаточно правильные формулировки,

У.4 ‒заполнять
первичные документы
по экономической
деятельности
организации;

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил
программный материал курса, исчерпывающе, последовательно, четко и логически
стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно
справляется с задачами и вопросами, не затрудняется с ответами при
видоизменении заданий, правильно обосновывает принятые решения, владеет
разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач;
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал курса,
грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в
ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении
практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их
выполнения;
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оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности,
недостаточно правильные формулировки,

У5 - рассчитывать по
принятой методологии
основные технико-
экономические
показатели
деятельности
организации;

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил
программный материал курса, исчерпывающе, последовательно, четко и логически
стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно
справляется с задачами и вопросами, не затрудняется с ответами при
видоизменении заданий, правильно обосновывает принятые решения, владеет
разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач;
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал курса,
грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в
ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении
практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их
выполнения;
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности,
недостаточно правильные формулировки,

У6 - рассчитывать цену
продукции;

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил
программный материал курса, исчерпывающе, последовательно, четко и логически
стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно
справляется с задачами и вопросами, не затрудняется с ответами при
видоизменении заданий, правильно обосновывает принятые решения, владеет
разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач;
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал курса,
грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в
ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении
практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их
выполнения;
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности,
недостаточно правильные формулировки,

У7 --находить и
использовать
необходимую
экономическую
информацию;

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил
программный материал курса, исчерпывающе, последовательно, четко и логически
стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно
справляется с задачами и вопросами, не затрудняется с ответами при
видоизменении заданий, правильно обосновывает принятые решения, владеет
разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач;
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал курса,
грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в
ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении
практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их
выполнения;
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности,
недостаточно правильные формулировки,

Знать:
З.1 ‒ сущность
организации как
основного звена
экономики отраслей;

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил
программный материал курса, исчерпывающе, последовательно, четко и логически
стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно
справляется с задачами и вопросами, не затрудняется с ответами при
видоизменении заданий, правильно обосновывает принятые решения, владеет
разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач;
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал курса,
грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в
ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении
практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их
выполнения;
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности,
недостаточно правильные формулировки

З.2 ‒ основные
принципы построения
экономической
системы организации;

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил
программный материал курса, исчерпывающе, последовательно, четко и логически
стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно
справляется с задачами и вопросами, не затрудняется с ответами при
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видоизменении заданий, правильно обосновывает принятые решения, владеет
разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач;
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал курса,
грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в
ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении
практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их
выполнения;
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности,
недостаточно правильные формулировки

З.3- управление
основными и
оборотными
средствами и оценку
эффективности их
использования
организацию
производственного и
технологического
процессов;

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил
программный материал курса, исчерпывающе, последовательно, четко и логически
стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно
справляется с задачами и вопросами, не затрудняется с ответами при
видоизменении заданий, правильно обосновывает принятые решения, владеет
разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач;
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал курса,
грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в
ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении
практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их
выполнения;
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности,
недостаточно правильные формулировки

З.4 - состав
материальных,
трудовых и
финансовых ресурсов
организации,

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил
программный материал курса, исчерпывающе, последовательно, четко и логически
стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно
справляется с задачами и вопросами, не затрудняется с ответами при
видоизменении заданий, правильно обосновывает принятые решения, владеет
разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач;
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал курса,
грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в
ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении
практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их
выполнения;
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности,
недостаточно правильные формулировки

З5 - показатели их
эффективного
использования;

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил
программный материал курса, исчерпывающе, последовательно, четко и логически
стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно
справляется с задачами и вопросами, не затрудняется с ответами при
видоизменении заданий, правильно обосновывает принятые решения, владеет
разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач;
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал курса,
грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в
ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении
практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их
выполнения;
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности,
недостаточно правильные формулировки

З6 - способы экономии
ресурсов,
энергосберегающие
технологии;

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил
программный материал курса, исчерпывающе, последовательно, четко и логически
стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно
справляется с задачами и вопросами, не затрудняется с ответами при
видоизменении заданий, правильно обосновывает принятые решения, владеет
разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач;
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал курса,
грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в
ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении
практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их
выполнения;
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания
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только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности,
недостаточно правильные формулировки

З7 - механизмы
ценообразования;

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил
программный материал курса, исчерпывающе, последовательно, четко и логически
стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно
справляется с задачами и вопросами, не затрудняется с ответами при
видоизменении заданий, правильно обосновывает принятые решения, владеет
разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач;
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал курса,
грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в
ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении
практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их
выполнения;
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности,
недостаточно правильные формулировки

З8- формы оплаты
труда;

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил
программный материал курса, исчерпывающе, последовательно, четко и логически
стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно
справляется с задачами и вопросами, не затрудняется с ответами при
видоизменении заданий, правильно обосновывает принятые решения, владеет
разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач;
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал курса,
грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в
ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении
практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их
выполнения;
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности,
недостаточно правильные формулировки

З9 - основные технико-
экономические
показатели
деятельности
организации и
методику их расчета;

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил
программный материал курса, исчерпывающе, последовательно, четко и логически
стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно
справляется с задачами и вопросами, не затрудняется с ответами при
видоизменении заданий, правильно обосновывает принятые решения, владеет
разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач;
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал курса,
грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в
ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении
практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их
выполнения;
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности,
недостаточно правильные формулировки

З10 - аспекты развития
отрасли, организацию
хозяйствующих
субъектов в рыночной
экономике

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил
программный материал курса, исчерпывающе, последовательно, четко и логически
стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно
справляется с задачами и вопросами, не затрудняется с ответами при
видоизменении заданий, правильно обосновывает принятые решения, владеет
разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач;
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал курса,
грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в
ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении
практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их
выполнения;
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности,
недостаточно правильные формулировки
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2. Оценка освоения учебной дисциплины
2.1. Формы и методы оценивания

Форма проведения промежуточного контроля является дифференцированный зачет.Задание для проведения
дифференцированного зачета включают в себя два теоретических вопроса и задачу.

2.2 Типовые задания для оценки освоения дисциплины
Профессиональные и общие компетенции дисциплины:
ПК.1.1 - 1.5, ПК.2.1 - 2.5, ПК.3.1 - 3.5,ПК.4.1 - 4.6
ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.05

Условия проведения:
Время выполнения задания: 40 минут.
Калькулятор.
Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
Перечень вопросов для подготовки к дифференцированному зачету:

1. Предпринимательская деятельность. Виды предпринимательской деятельности.
2. Отрасль в системе национальной экономики
3. Понятие и виды собственности. Право собственности.
4. Юридические лица –понятие, признаки, классификация
5. Предприятие, понятие и классификация
6. Основные цели и функции предприятия в условиях рынка.
7. Организационно-правовые формы предприятий.
8. Субъекты малого предпринимательства
9. Акционерное общество, понятия, характеристика, функции
10. Характеристика производственного процесса.
11. Производственный цикл.
12. Характеристика экономических показателей организации
13. Система норм и нормативов.
14. Производственная мощность.
15. Бизнес-план предприятия
16. Логистика и ее виды.
17. Имущество предприятия
18. Капитал предприятия
19. Понятие и классификация основных фондов.
20. Виды оценок основных фондов.
21. Износ основных фондов.
22. Ремонт основных фондов.
23. Амортизация основных фондов.
24. Показатели эффективности использования основных фондов.
25. Воспроизводство основных фондов.
26. Аренда и ее роль в воспроизводстве основных фондов
27. Нематериальные активы
28. Оборотные средства: понятие, состав, структура.
29. Отличие оборотных фондов от основных производственных фондов.
30.  Кругооборот оборотных средств.
31. Материальные ресурсы.
32. Показатели эффективности использования оборотных средств.
33. Пути повышения оборачиваемости оборотных средств.
34. Персонал организации: понятие и классификация
35. Движение кадров.
36. Нормирование труда.
37. Производительность труда.
38. Заработная плата, состав заработной платы.
39. Тарифная система оплаты труда: ее элементы.
40. Формы и системы оплаты труда.
41. Сдельная система оплаты труда
42. Повременная система оплаты труда.
43. Бестарифная система оплаты труда.
44. Состав фонда оплаты труда.

Перечень практических задач для подготовки и проведения дифференцированного зачета.
Задача № 1

Определить показатели использования основных фондов, если:
- выпуск продукции за год составил – 400 т.м.
- оптовая цена за 1 м с учетом сортности – 80 руб.
- стоимость основных фондов на начало года – 8200 т.р.
- стоимость введенных основных фондов
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февраль – 400 т.р.
июль – 620 т.р.

- стоимость выбывших основных фондов
март – 260 т.р.
август – 340 т.р.

- средняя списочная численность – 1200 чел.
Задача № 2

Определить показатели использования оборотных средств и изменение потребности в оборотных фондах
если:

- стоимость оборотных средств, тыс. руб.
на 1.01. – 6500
   1.04. – 5800
   1.07. – 6200
   1.10. – 6800

1.01 – 5100
- стоимость реализованной продукции, тыс. руб. - 76000
- длительность 1 оборота снизилась на 2 дня.2

Задача № 3
Определить плановой рост производительности труда, если среднесписочная численность персонала

предприятия в отчетном году составляла 77 человек, при выпуске товарной продукции - 1300 т. Руб., в плановом
периоде намечается освоить выпуск еще 2-х изделий: А - в количестве 150 шт. по цене 66 руб. и Б - в количестве 130
шт. по цене - 112 руб. В целях улучшения финансового состояния организации намечается сокращение численности
персонала на 8,7%.

Задача № 4
Производственная себестоимость технологического узла  за 2018 год составляет 184 тыс. руб. Расходы по

реализации на предприятии составляют 14% от производственной себестоимости. Оптовая цена установлена 288,8
тыс. руб. За счёт замены материала некоторых деталей предполагается в 2009 году уменьшить производственную
себестоимость на 6%. Определить изменение рентабельности производства технологического узла.

Задача № 5
Определить заработную плату рабочего 4 разряда по сдельно-премиальной оплате труда, если он за месяц

обработал 320 штук деталей с нормой штучно-калькуляционного времени на деталь - 20 минут, 28 часов проработал
в ночную смену, сверхурочно 1 раз - 3 часа. Часовая ставка 4 разряда- 56,80 руб.

Задача № 6
Составить калькуляцию на изготовление детали, если норма расхода металла составляет- 12,5 кг по цене 53,2

руб. за кг.; чистый вес детали - 10 кг, цена 1 кг отходов 12 руб., трудоемкость изготовления-8,2 н/ч средний разряд
работ 4,3; часовая ставка 4 разряда- 45,90 руб., 5 разряда- 56,40 руб., премия 52%, доплата 5,9%,
общепроизводственные расходы– 156%.

Задача № 7
Определить сокращение длительности кругооборота и относительную экономию оборотных средств

предприятия, если объем реализуемой продукции увеличился с 256,5 тыс. рублей в 2017 году до 312 тыс. рублей в
2018 году, а средний остаток оборотных средств увеличился с 4,4 тыс. рублей до 5,5 тыс. рублей.

Задача № 8
Определить розничную цену изделия, если его полная себестоимость – 3216 руб., рентабельность – 19%,

сбытовая наценка – 38%, торговая наценка – 25%. Рассчитать удельный вес каждого элемента розничной цены.
Сделать вывод.

Задача № 9
Определить дополнительную потребность предприятия в оборотных средствах на 2018 год, если планируется

увеличить объем реализации на 11 %, а длительность оборота сократить на 4,5 %. В 2017 году объем реализуемой
продукции составлял 326 млн. рублей, а коэффициент оборачиваемости был равен 7,5

Задача № 10
В результате организации наиболее рационального режима работы и сокращения простоев оборудования,

выпуск продукции литейного цеха за 2018 год составил 7540 тыс. руб., фондоотдача - 2,4 руб. в год, а фондоемкость
продукции снизилась по сравнению с 2017 годом на 15%. Определить за 2017 год фондоемкость продукции,
фондоотдачу и выпуск продукции.

Задача № 11
Определить ,  в какой организацииэффективнее использ уются основные фонды .

Показатели ООО
«Гранд»

ОАО
«Исток»

1. Объем товарной продукции , тыс .  руб .

2 . Численность производственного персонала ,  чел .

3 . Фондовооруженность ,  тыс .  руб .

1342,6

260

87,5

2120,4

310

75,8



10

Задача № 12
Определить оптимальный вариант и сумму годовой экономического эффекта от внедрения этого варианта по

сравнению с базовым, если:

Показатели Базовы
й вариант

Новая техника
1

вариант
2

вариант
1. Себестоимость 1 м, руб. 45 42 40,9
2. Удельные капитальные вложения, руб. 16 16,5 17
3. Нормативный коэффициент 0,15 0,15 0,15
4. Выпуск продукции, тыс. м. 900 920 930

Задача № 13
Определить точку безубыточности, пороговый объем производства пороговую выручку, построить график,

если:
- средние переменные издержки, руб. - 50
- средние постоянные издержки, руб. - 20
- выпуск ткани, тыс. м. - 80
- оптовая цена 1 м, руб. - 85

Задача № 14
Определить оптимальный вариант и сумму годовой экономического эффекта от внедрения этого варианта по

сравнению с базовым, если:

Показатели Базовы
й вариант

Новая техника
1

вариант
2

вариант
1. Себестоимость 1 м, руб. 65 62 60
2. Капитальные вложения, тыс. руб. 16000 17000 17500
3. Нормативный коэффициент 0,15 0,15 0,15
4. Выпуск продукции, тыс. м. 900 920 930

Задача № 15
Определить прибыль, рентабельность продукции и затраты на 1 рубль товарной продукции, если:

а) годовой выпуск продукции, млн. м. - 150
б) оптовая цена за 1 м, руб. - 80
в) коэффициент сортности - 0,99
г) себестоимость 1 м, руб. - 70

Задача № 16
Определить цеховую, производственную и полную себестоимость продукции, если затраты в тыс. руб.

составили:
- сырье - 700
- материалы - 150
- топливо - 80
- зарплата - 120
- общепроизводственные - 40
- общехозяйственные - 60
- расходы на содержание и
   эксплуатацию оборудования – 90
- коммерческие расходы принять в размере 15% от производственной себестоимости.

Задача № 17
Определить количество капитальных и средних ремонтов, количество ремонтировщиков по списку и явке,

число ремонтных бригад, если:
капитальн
ый

средний

а) трудоемкость ремонта, чел. час 200 105
б) периодичность ремонтов, мес 60 10
в) количество машин 220
г) номинальный фонд времени в год, час 2001
д) % невыходов по уважительным причинам 10
е) количество рабочих в бригаде, чел 3-7

Критерии оценки промежуточной аттестации
Критерии оценки
– оценка «отлично» выставляется, если правильно решена задача, даны аргументированные ответы на

теоретические вопросы зачетного задания;
–  оценка «хорошо» выставляется, если задача решена правильно, но имеются несущественные неточности,

погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах на вопросы;
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–  оценка «удовлетворительно»  выставляется,  если правильно решена задача либо нет ответа на
теоретические вопросы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.
Время на выполнение:40 мин

3. Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)
Содержание

учебного материала по
программе УД Формы и методы текущего контроля

Форма контроля Проверяем
ые умения,
знания

Тема 1.1.Введение.
Предприятие как
хозяйствующий

субъект

Опрос
Доклад «Особенности организационно-правовых форм

организаций»
Практическое занятие№ 1: Определение

организационно - правовых форм организаций

У1,У4,У6,У8
З1,З2,З3,З9

Тема 1.2. Структура
предприятий.
Производственный процесс

Опрос
Доклад «Схематизация структуры предприятия»

У2,У5,У7,У9
З1,З2,З3,З9

Тема 2.1.
Производственные средства

организации

Практическое занятие№ 2:Расчет стоимости
основных средств

Практическое занятие № 3: Расчет показателей
использования основных средств

Практическое занятие №4: Расчет лизинговых
платежей

Практическое занятие № 5: Расчет показателей
использования оборотных средств

Доклад «Структура предприятия»

У1,У3,У4,У8
З1,З2,З3,З9

Тема 2.2
Трудовыересурсы

Опрос
Практическое занятие № 6: «Анализ структуры

трудовых ресурсов»

У1,У5У6,У9
З4,З6,З9,З8

Тема 2.3
Производительность труда

Опрос
Практическое занятие № 7: Расчет показателей

производительности труда
Доклад «Материалы по начислению заработной

платы»
Практическое занятие № 8:Расчет заработной платы в

организации
Практическое занятие№ 9:Экономические ресурсы и

оплата туда
Доклад «Нормативная документация по учету

производительности труда»

У1,У4У6,У4
З1,З2,З5,З9

Тема 3.2
Ценообразование в рыночной
экономике

Практическое занятие№ 10: Расчет себестоимости и
цены продукции

У1,У4У6,У5
З1,З2,З3,З9

Тема 3.3. Прибыль и
рентабельность

Практическое занятие№11:  Расчет прибыли и
рентабельности

У1,У4У6,У7
З1,З2,З3,З9

Тема 3.4. Анализ
хозяйственной деятельности
организации

Опрос
Практическое занятие № 12: Расчет основных

технико-экономических показателей работы организации
(предприятия)

Практическое занятие № 13: Анализ финансовых
результатов деятельности организации (предприятия)

Практическое занятие № 14: Расчет экономической
эффективности капитальных вложений

У1,У4У6,У7
З1,З2,З3,З9

Тема 3.5
Производственное
планирование

Опрос
Практическое занятие №15: Составление бизнес-

плана

У1,У4У6,У7
З1,З2,З3,З9
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Доклад «План Маркетинга»
Практическое занятие № 16: Составление бизнес-

плана

4. Задания текущего контроля
Тема 1.1.Введение. Предприятие как хозяйствующий субъект

Перечень вопросов для устного опороса
1. Понятие предприятия
2. Цель функционирования предприятия.
3. Признаки предприятия.
4. Принципы деятельности предприятия.
5. Функции предприятия.
6. Типы предприятий.
7. Организационно-правовые формы предприятий.
8. Объединения предприятий.
9. Механизм функционирования предприятия в условиях рыночной экономики.
10. Факторы,  влияющие на  эффективное функционирование предприятия (внешние и внутренние)
11. Государственное воздействие на предпринимательскую деятельность: предпосылки, методы, виды

экономической политики государства.
Критерии оценки устного ответа
оценка «5»: ответ полный и правильный; материал изложен в определенной логической последовательности;

ответ самостоятельный.
оценка «4»: ответ полный и правильный; материал изложен в определенной логической последовательности,

при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию преподавателя.
оценка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, либо ответ неполный,

несвязный, ошибки исправляются при наводящих вопросах преподавателя.
оценка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или

допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить при наводящих вопросах преподавателя.
Время на выполнение:20  мин
Подготовка доклада на тему «Особенности организационно-правовых форм организаций»
Критерии оценки докладов.
Оценку «отлично» выставляется обучающемуся, проявившему разносторонние, систематизированные и

глубокие знания материала учебной программы по дисциплине Статистика, навыки к свободному исполнению
задач, поставленных программой обучения. Кроме того для получения оценки «отлично» потребуется усвоить
содержание как основной, так и дополнительной литературы, предусмотренной к изучению профессиональной
программой обучения, и, конечно, обнаружил, творческий подход к пониманию, изложению и применению учебных
материалов профессиональной программы обучения.

Оценка «хорошо» выставляется обучающимся, которые проявили знание содержания учебной
профессиональной программы, кто успешно выполнил предусмотренные программой задания, самостоятельно
изучил рекомендованную для написания реферата литературу, показл умение систематически самостоятельно
пополнять и обновлять свои знания в процессе самообразования и профессиональной деятельности.

«Удовлетворительно» проставляется обучающемуся, показавшему при написании реферата объем знаний, в
целом необходимый для осуществления профессиональной деятельности, однако ограничившийся в основном
только некоторыми направлениями темы, предусмотренной для реферата и знакомый при этом с основной
литературой, которая была рекомендована преподавателем. Если допущены ошибки в ответах, но имеются
необходимые знания для их устранения.

«Неудовлетворительно» выставляют обучающемуся, который обнаружил значительные пробелы в знаниях
материала, предусмотренного профессиональной программой, допустил принципиальные ошибки в выполнении
заданий, определенных программой.

Практическое занятие№ 1: Определение организационно - правовых форм организаций
Цель работы:
- получить знания по видам организационно-правовых форм организаций;
- формировать умения по определению организационно-правовых форм организаций;
- совершенствовать навыки по регистрации и ликвидации организаций различных форм

собственности.
ХОД РАБОТЫ:
1.  Выполнить входной контроль (фронтальный опрос).
а) Дать определение организации.
б) Перечислить виды организаций по целям деятельности.
в) Указать виды организаций по отраслевому признаку.
г) Дать характеристику хозяйственным товариществам.
д) Перечислить  порядок действий при регистрации организации как юридического лица.
е) Указать перечень документов, предоставляемых учредителями при регистрации организации.
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2.  Решить предложенные задания.
Задание № 1

Определить организационно-правовую форму предприятия и заполнить таблицу

 п/п
Учред

ители
Первонач

альный капитал
Миним

альный лимит
уставного
капитала

Имущест
вен

ная
ответственность

Цел
ь создания

Организацион
но-правовая форма
предприятия

.
Гражд

ане
физические
лица

Складочн
ый капитал

Не
установлен

Полная
для всех
участников

Пол
учение
прибыли

.
Гражд

ане
физические
лица

Уставный
капитал, доли

10 000
руб.

Ограниче
нная

Пол
учение
прибыли

.
Гражд

ане
физические
лица

Складочн
ый капитал

Не
установлен

Ограниче
нная для одних
и полная для
других

Пол
учение
прибыли

.
Гражд

ане
физические
лица

Уставный
капитал

100 000
руб.

Ограниче
нная

Пол
учение
прибыли

Задание № 2

Определить организационно-правовую форму предприятия и заполнить таблицу

п/п

Учредите
ли

Перво
начальный
капитал

Миним
альный лимит
уставного
капитала

Имуществе
н

ная
ответственность

Цель
создания

Организа
ционно-
правовая форма
предприятия

.
Органы

государственной
власти

Устав
ный фонд

500 000
руб.

Ограничен
ная

Получе
ние прибыли

.
Граждане

физические
лица

Устав
ный капитал,
акции

10 000
руб.

Ограничен
ная

Получе
ние прибыли

.
Органы

государственной
власти

Нет
уставного
фонда

Не
установлен

Оперативн
ое управление

Получе
ние прибыли

.
Объедине

ние граждан
Общес

твенный
фонд

Не
установлен

Ограничен
ная

Удовле
творение
духовных
потребностей

Задание № 3
Перечислить порядок регистрации организации как юридического лица. Составить схему документооборота

при регистрации юридических лиц.
Задание № 4
Перечислить порядок ликвидации организаций. Составить схему документооборота при ликвидации

организации как юридического лица.
Задание № 5

Перечислить преимущества и недостатки полного товарищества и товарищества на вере. Сделать выводы.
Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, даны аргументированные ответы

на вопросы к защите практической работы;
– оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются несущественные

неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах на вопросы к защите практической
работы;

– оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все задания либо нет ответа на
вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.
Время на выполнение: 90 мин
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Тема 1.2. Структура предприятий. Производственный процесс
Перечень вопросов для устного опороса
1. Понятие предприятия
2. Цель функционирования предприятия.
3. Признаки предприятия.
4. Принципы деятельности предприятия.
5. Функции предприятия.
6. Типы предприятий.
7. Организационно-правовые формы предприятий.
8. Объединения предприятий.
9. Механизм функционирования предприятия в условиях рыночной экономики.
10. Факторы,  влияющие на  эффективное функционирование предприятия (внешние и внутренние)
11.  Государственное воздействие на предпринимательскую деятельность: предпосылки, методы, виды

экономической политики государства.
Критерии оценки устного ответа
оценка «5»: ответ полный и правильный; материал изложен в определенной логической последовательности;

ответ самостоятельный.
оценка «4»: ответ полный и правильный; материал изложен в определенной логической последовательности,

при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию преподавателя.
оценка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, либо ответ неполный,

несвязный, ошибки исправляются при наводящих вопросах преподавателя.
оценка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или

допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить при наводящих вопросах преподавателя.
Время на выполнение:20  мин
Подготовка доклада на тему «Схематизация структуры предприятия»
Критерии оценки докладов.
Оценку «отлично» выставляется обучающемуся, проявившему разносторонние, систематизированные и

глубокие знания материала учебной программы по дисциплине Статистика, навыки к свободному исполнению
задач, поставленных программой обучения. Кроме того для получения оценки «отлично» потребуется усвоить
содержание как основной, так и дополнительной литературы, предусмотренной к изучению профессиональной
программой обучения, и, конечно, обнаружил, творческий подход к пониманию, изложению и применению учебных
материалов профессиональной программы обучения.

Оценка «хорошо» выставляется обучающимся, которые проявили знание содержания учебной
профессиональной программы, кто успешно выполнил предусмотренные программой задания, самостоятельно
изучил рекомендованную для написания реферата литературу, показл умение систематически самостоятельно
пополнять и обновлять свои знания в процессе самообразования и профессиональной деятельности.

«Удовлетворительно» проставляется обучающемуся, показавшему при написании реферата объем знаний, в
целом необходимый для осуществления профессиональной деятельности, однако ограничившийся в основном
только некоторыми направлениями темы, предусмотренной для реферата и знакомый при этом с основной
литературой, которая была рекомендована преподавателем. Если допущены ошибки в ответах, но имеются
необходимые знания для их устранения.

«Неудовлетворительно» выставляют обучающемуся, который обнаружил значительные пробелы в знаниях
материала, предусмотренного профессиональной программой, допустил принципиальные ошибки в выполнении
заданий, определенных программой.

Тема 2.1. Производственные средства организации
Практическое занятие№ 2:Расчет стоимости основных средств
Цель работы:
- закрепить знания по определению производственного цикла;
-  формировать умения по расчету длительности производственного цикла;
- совершенствовать навыки по определению параметров потока.
ХОД РАБОТЫ:
1.  Решить предложенные задания.

1. Оборудование строительного  комплекса «Зенит» включает 2000 единиц 12-й категории. Семилетний
ремонтный цикл содержит, кроме капитального ремонта, 2 средних, несколько малых ремонтов и ряд
периодических осмотров. Межремонтные периоды равны 11 месяцам, межосмотровые – 5 месяцам. Планируемый
процент выполнения норм: на слесарных работах – 110 %, на станочных – повременное выполнение, на кузнечных –
105 %. Фактический годовой фонд времени одного рабочего – 1555 ч. Рассчитать необходимую численность
ремонтных рабочих, слесарей и рабочих прочих специальностей для выполнения годового объема работы.

2. Цеховое оборудование завода, обслуживаемое ремонтной бригадой, насчитывает 120 единиц 10-й
категории, 30 агрегатов 12-й категории и 45 агрегатов 14-й категории ремонтной сложности. На протяжении
пятилетнего ремонтного цикла проводились, кроме капитального ремонта, два малых ремонта, три средних и
периодические межремонтные осмотры. Межремонтные периоды равны 15 месяцам, а межосмотровые – 5 мес.
Определить годовой объем ремонтных работ.
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3. В механическом цехе при изготовлении шестерен используются следующие станки: фрезерные – 4
станка, сверлильные – 2 станка, токарные – 3 станка и шлифовальные – 1 станок. Эффективный фонд времени при
работе в одну смену для каждого станка равен 2000 ч в год. Норма времени на обработку одной шестерни по
отдельным операциям составляет (в нормочасах): на фрезерных станках – 2,5, на сверлильных станках – 2,5, на
токарных станках – 1,5, на шлифовальных – 0,5. Средний процент перевыполнения норм по каждой группе
оборудования – 20. Определить пропускную способность каждой группы оборудования с учетом перевыполнения
норм.

4. На заводе буровой техники для ремонта токарно-винторезного станка установлена категория
сложности ремонта механической части, равная 8 ремонтным единицам, и электрической части – 7,5 ремонтной
единицы. Трудоемкость единицы ремонтной сложности механической и электрической частей машины составляет
соответственно 40 и 20 нормо-часов. Определить затраты времени на ремонт станка.

5. Установленная категория сложности ремонта бурового станка составляет: механической части – 15
единиц, электрической – 10 единиц. Трудоемкость единицы ремонтной сложности соответственно равна 24 и 8
нормочасов. Часовая тарифная ставка ремонтного рабочего – 40 руб., стоимость материалов для ремонта – 150 % и
накладных расходов – 170 % заработной платы. Определить затраты на проведение ремонта.

6. За смену требуется перевести 12  т грузов по кольцевому маршруту длиной 200  м,  на котором
расположено 10 погрузоразгрузочных пунктов. Средняя длительность погрузки и разгрузки – 5 мин. Электрокар
грузоподъемностью 1 т движется со скоростью 100 м/мин. Коэффициент использования времени – 0,75.
Коэффициент использования по грузоподъемности – 0,75. Определить количество электрокаров и рейсов,
совершаемых за смену.

7. Определить количество электрокаров. Маршрут двусторонний. Работа ведется в две смены.
Количество груза, перевозимого из холодильника в цех – 205 т, расстояние между холодильником и цехом – 4000 м,
электрокар грузоподъемностью 1,5 т, скорость движения – 70 м/мин. Коэффициент использования по
грузоподъемности – 0,75. Время на погрузку и разгрузку – 22 мин. Потери времени – 6 %.

8. За смену требуется перевезти 35  т грузов по кольцевому маршруту длиной 600  м,  на котором
расположено 7  погрузоразгрузочных пунктов.  Средняя длительность погрузки и разгрузки на каждом пункте
продолжается на каждом пункте 15 мин. Электрокар грузоподъемностью 1,7 т движется со скоростью 150 м/мин.
Грузоподъемность электрокара была использована на 10  %  меньше планового.  Потери времени на ремонт и
заправку составили 8 %. Определить необходимое количество электрокаров и количество рейсов за смену.

9. Для перевозки груза 300  т на расстояние 280  м в две смены требуется осуществить 40  рейсов
электрокара номинальной грузоподъемностью 1,45 т. Средняя скорость движения электрокара – 100 м/мин.
Коэффициент использования грузоподъемности – 0,75. Потери времени на заправку и ремонт составили 12 %.
Режим работы двухсменный. Маршрут движения односторонний. Определить время погрузки и время загрузки за 1
рейс и необходимое количество машин.

10. Мясокомбинатом запланирован квартальный выпуск консервов в количестве 5500 туб, норма расхода
масла на 1 туб составляет 20 кг. Величина максимального текущего запаса масла на складе равна 30 дням.
Коэффициент использования площади склада – 0,5. Допустимая нагрузка на  1 м2 площади склада составляет 1,2 т.
Определить общую площадь склада, необходимую для хранения максимального запаса масла.

11. Максимальная норма запаса для склада полуфабрикатов установлена в размере 10000 изделий. В
ячейках стеллажа может храниться по три изделия. Стеллаж (площадью 5,5 м × 0,4 м) имеет 50 ячеек. Определить
полезную площадь склада полуфабрикатов, а также всю площадь, если известно, что проходы и обслуживающие
помещения составляют половину площади склада.

12. Максимальный запас материалов для хранения на складе составляет 950 т, допустимая нагрузка на 1
м2 площади склада – 10 т. Определить полезную площадь склада.

13. Определить площадь склада при тарном хранении, если количество бочек – 4500, площадь дна одной
бочки – 0,3 м2, количество рядов по высоте – 4, коэффициент использования площади склада – 0,65, коэффициент
неплотности укладки – 1,2.

14. На рыбозавод соль поступает 6 раз в году. В году 360 дней. Норма страхового запаса установлена в 4
дня.  Количество рабочих дней в году –  250.  Годовая потребность рыбозавода в соли –  500  т.  Соль хранится на
складе на полу,  нагрузка,  допустимая на 1  м2 площади пола, – 2 т. Коэффициент использования площади – 0,7.
Определить общую площадь склада, необходимую для хранения максимального запаса соли.

15. Годовая производственная программа литейного цеха предприятия – 30 000 т чугунного литья.
Количество рабочих дней в году – 260, время хранения продукции на складе – 6 дней, допустимая нагрузка на 1 м2

площади склада – 2,5 т. Определить полезную площадь склада.
Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, даны аргументированные ответы

на вопросы к защите практической работы;
– оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются несущественные

неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах на вопросы к защите практической
работы;

– оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все задания либо нет ответа на
вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.
Время на выполнение: 90 мин

Практическое занятие № 3: Расчет показателей использования основных средств
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Цель работы:
- закрепить знания по определению  эффективности использования основных средств;
-  формировать умения по определению показателей эффективности использования основных

средств;
- совершенствовать навыки по расчету показателей эффективности использования основных

средств.

ХОД РАБОТЫ:
1.  Решить предложенные задания.

Задача 1.
Рассчитать среднегодовую стоимость ОПФ предприятия, если на начало года стоимость технологического

оборудования составляла 13,4 млн. руб. С 28 февраля намечен ввод новой линии стоимостью 2,2 млн. руб., в июле
списывается оборудование на 1,5 млн. руб., а в 4 квартале – на 3 млн. руб.

Задача 2.
Среднегодовая стоимость ОПФ составила 15,4 млн. руб., выпуск продукции 196 млн. руб., среднесписочная

численность – 600 человек. Вычислить показатели использования.

Задача 3.
На начало года стоимость ОПФ составляла 30 млн.  руб.  В марте предприятие приобрело станки на сумму 6

млн. руб., а в июне было ликвидировано оборудования на 4 млн. руб. В среднем норма амортизации равна 12 %. За
год предприятие выпустило продукции на сумму 26 млн. руб.

Определите: 1) среднегодовую стоимость ОПФ;
2) сумму амортизационных отчислений за год;
3) фондоотдачу.
Задача 4.
На заводе 10 станков работали в одну смену, 20 станков в две смены, 35 станков в три смены, а 3 станка не

работали. Определите коэффициент сменности установленного и работающего оборудования.
Задача 5.
Товарная продукция составила 1350 тыс.  руб.  Основные фонды на начало года составляли 316,4 тыс.  руб.  В

марте было приобретено оборудование на 126,2 тыс. руб., 10 июля – на 210,1 тыс. руб. В сентябре списали станки на
сумму 197,2 тыс. руб. Численность предприятия 2200 человек. Сумма износа – 65 тыс. руб.

Найти показатели воспроизводства и использования ОПФ.
Задача 6.
Объем реализованной продукции фирмы составляет 2 153 тыс. руб., среднегодовая стоимость ОПФ – 548 тыс.

руб. В следующем году объем реализации увеличился на 20 %, а среднегодовая стоимость – на 6 %.
Определите, как изменилась фондоотдача.
Задача 7.
Стоимость оборудования цеха – 18 000 тыс. руб. С 1 апреля введено в эксплуатацию оборудование

стоимостью 47,5 тыс. руб.; с 1 августа выбыло оборудование стоимостью 21,3 тыс. руб. Объем выпуска продукции
900 тыс. тонн, цена 1 тонны – 33 руб. Производственная мощность – 1 200 тыс. тонн.

Определите величину фондоотдачи и коэффициент использования оборудования.
Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, даны аргументированные ответы

на вопросы к защите практической работы;
– оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются несущественные

неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах на вопросы к защите практической
работы;

– оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все задания либо нет ответа на
вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.
Время на выполнение: 90 мин
Практическое занятие № 3: Расчет показателей использования основных средств

Цель работы:
- закрепить знания по определению производственного цикла;
-  формировать умения по расчету длительности производственного цикла;
- совершенствовать навыки по определению параметров потока.
ХОД РАБОТЫ:
1.  Решить предложенные задания.

1. Оборудование строительного  комплекса «Зенит» включает 2000 единиц 12-й категории.
Семилетний ремонтный цикл содержит, кроме капитального ремонта, 2 средних, несколько малых ремонтов и
ряд периодических осмотров. Межремонтные периоды равны 11 месяцам, межосмотровые – 5 месяцам.
Планируемый процент выполнения норм: на слесарных работах – 110 %, на станочных – повременное
выполнение,  на кузнечных – 105 %. Фактический годовой фонд времени одного рабочего – 1555 ч.  Рассчитать
необходимую численность ремонтных рабочих, слесарей и рабочих прочих специальностей для выполнения
годового объема работы.
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2. Цеховое оборудование завода, обслуживаемое ремонтной бригадой, насчитывает 120 единиц 10-й
категории, 30 агрегатов 12-й категории и 45 агрегатов 14-й категории ремонтной сложности. На протяжении
пятилетнего ремонтного цикла проводились, кроме капитального ремонта, два малых ремонта, три средних и
периодические межремонтные осмотры. Межремонтные периоды равны 15 месяцам, а межосмотровые – 5 мес.
Определить годовой объем ремонтных работ.

3. В механическом цехе при изготовлении шестерен используются следующие станки: фрезерные – 4
станка, сверлильные – 2 станка, токарные – 3 станка и шлифовальные – 1 станок. Эффективный фонд времени при
работе в одну смену для каждого станка равен 2000 ч в год. Норма времени на обработку одной шестерни по
отдельным операциям составляет (в нормочасах): на фрезерных станках – 2,5, на сверлильных станках – 2,5, на
токарных станках – 1,5, на шлифовальных – 0,5. Средний процент перевыполнения норм по каждой группе
оборудования – 20. Определить пропускную способность каждой группы оборудования с учетом перевыполнения
норм.

4. На заводе буровой техники для ремонта токарно-винторезного станка установлена категория
сложности ремонта механической части, равная 8 ремонтным единицам, и электрической части – 7,5 ремонтной
единицы. Трудоемкость единицы ремонтной сложности механической и электрической частей машины составляет
соответственно 40 и 20 нормо-часов. Определить затраты времени на ремонт станка.

5. Установленная категория сложности ремонта бурового станка составляет: механической части – 15
единиц, электрической – 10 единиц. Трудоемкость единицы ремонтной сложности соответственно равна 24 и 8
нормочасов. Часовая тарифная ставка ремонтного рабочего – 40 руб., стоимость материалов для ремонта – 150 % и
накладных расходов – 170 % заработной платы. Определить затраты на проведение ремонта.

6. За смену требуется перевести 12  т грузов по кольцевому маршруту длиной 200  м,  на котором
расположено 10 погрузоразгрузочных пунктов. Средняя длительность погрузки и разгрузки – 5 мин. Электрокар
грузоподъемностью 1 т движется со скоростью 100 м/мин. Коэффициент использования времени – 0,75.
Коэффициент использования по грузоподъемности – 0,75. Определить количество электрокаров и рейсов,
совершаемых за смену.

7. Определить количество электрокаров. Маршрут двусторонний. Работа ведется в две смены.
Количество груза, перевозимого из холодильника в цех – 205 т, расстояние между холодильником и цехом – 4000 м,
электрокар грузоподъемностью 1,5 т, скорость движения – 70 м/мин. Коэффициент использования по
грузоподъемности – 0,75. Время на погрузку и разгрузку – 22 мин. Потери времени – 6 %.

8. За смену требуется перевезти 35  т грузов по кольцевому маршруту длиной 600  м,  на котором
расположено 7  погрузоразгрузочных пунктов.  Средняя длительность погрузки и разгрузки на каждом пункте
продолжается на каждом пункте 15 мин. Электрокар грузоподъемностью 1,7 т движется со скоростью 150 м/мин.
Грузоподъемность электрокара была использована на 10  %  меньше планового.  Потери времени на ремонт и
заправку составили 8 %. Определить необходимое количество электрокаров и количество рейсов за смену.

9. Для перевозки груза 300  т на расстояние 280  м в две смены требуется осуществить 40  рейсов
электрокара номинальной грузоподъемностью 1,45 т. Средняя скорость движения электрокара – 100 м/мин.
Коэффициент использования грузоподъемности – 0,75. Потери времени на заправку и ремонт составили 12 %.
Режим работы двухсменный. Маршрут движения односторонний. Определить время погрузки и время загрузки за 1
рейс и необходимое количество машин.

10. Мясокомбинатом запланирован квартальный выпуск консервов в количестве 5500 туб, норма расхода
масла на 1 туб составляет 20 кг. Величина максимального текущего запаса масла на складе равна 30 дням.
Коэффициент использования площади склада – 0,5. Допустимая нагрузка на  1 м2 площади склада составляет 1,2 т.
Определить общую площадь склада, необходимую для хранения максимального запаса масла.

11. Максимальная норма запаса для склада полуфабрикатов установлена в размере 10000 изделий. В
ячейках стеллажа может храниться по три изделия. Стеллаж (площадью 5,5 м × 0,4 м) имеет 50 ячеек. Определить
полезную площадь склада полуфабрикатов, а также всю площадь, если известно, что проходы и обслуживающие
помещения составляют половину площади склада.

12. Максимальный запас материалов для хранения на складе составляет 950 т, допустимая нагрузка на 1
м2 площади склада – 10 т. Определить полезную площадь склада.

13. Определить площадь склада при тарном хранении, если количество бочек – 4500, площадь дна одной
бочки – 0,3 м2, количество рядов по высоте – 4, коэффициент использования площади склада – 0,65, коэффициент
неплотности укладки – 1,2.

14. На рыбозавод соль поступает 6 раз в году. В году 360 дней. Норма страхового запаса установлена в 4
дня.  Количество рабочих дней в году –  250.  Годовая потребность рыбозавода в соли –  500  т.  Соль хранится на
складе на полу,  нагрузка,  допустимая на 1  м2 площади пола, – 2 т. Коэффициент использования площади – 0,7.
Определить общую площадь склада, необходимую для хранения максимального запаса соли.

15. Годовая производственная программа литейного цеха предприятия – 30 000 т чугунного литья.
Количество рабочих дней в году – 260, время хранения продукции на складе – 6 дней, допустимая нагрузка на 1 м2

площади склада – 2,5 т. Определить полезную площадь склада.
Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, даны аргументированные ответы

на вопросы к защите практической работы;
– оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются несущественные

неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах на вопросы к защите практической
работы;
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– оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все задания либо нет ответа на
вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.
Время на выполнение: 90 мин

Практическое занятие №4: Расчет лизинговых платежей
Цель работы:
- закрепить знания по расчету амортизации основных средств;
-  формировать умения по расчету амортизации разными способами;
- совершенствовать навыки по расчету амортизации основных средств.
ХОД РАБОТЫ:
Задание № 1

Рассчитать сумму амортизационных отчислений за три года по четырем способам амортизации.
Сделать вывод о наиболее эффективном способе амортизации.
Фрезерный станок первоначальной стоимостью 150 тысяч рублей. Нормативный срок эксплуатации – 10 лет.

Ликвидационная стоимость – 30 тысяч рублей. Нормативный объем произведенной продукции за весь период
эксплуатации – 800 тысяч деталей. За год фактически обрабатывается в среднем 79 тысяч деталей.

Задание № 2
Рассчитать сумму амортизационных отчислений за три года по четырем способам амортизации.
Сделать вывод о наиболее эффективном способе амортизации.
Оборудование первоначальной стоимостью 360 тысяч рублей, ликвидационной стоимостью 40 тысяч рублей.

Нормативный срок эксплуатации – 20 лет. Нормативный объем обработки деталей за весь срок эксплуатации – 800
тысяч деталей. Фактически обрабатывается за год в среднем  38 тысяч деталей.

Задание № 3
Рассчитать сумму амортизационных отчислений линейным способом.
Здание цеха первоначальной стоимостью 150 миллионов рублей, ликвидационная стоимость 45 тысяч рублей.

Нормативный срок эксплуатации – 83 года.
Задание № 4

Рассчитать сумму амортизационных отчислений линейным способом.
Здание  офиса первоначальной стоимостью 190 миллионов рублей, ликвидационная стоимость 75 тысяч

рублей. Нормативный срок эксплуатации – 70 лет.
Задание № 5

Написать формулы расчета амортизации линейным способом, способом уменьшаемого остатка, по сумме
чисел лет полезной эксплуатации объекта, пропорционально объема выпускаемой продукции.

Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, даны аргументированные ответы

на вопросы к защите практической работы;
– оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются несущественные

неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах на вопросы к защите практической
работы;

– оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все задания либо нет ответа на
вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.
Время на выполнение: 90 мин

Практическое занятие № 5: Расчет показателей использования оборотных средств
Цель работы:
- закрепить знания по материалоемкости производства;
-  формировать умения по расчету материалоемкости производства, экономии материальных

ресурсов;
- совершенствовать навыки по расчету материалоемкости производства, экономии материальных

ресурсов.
ХОД РАБОТЫ:
1.  Решить предложенные задания.

Задача 1.
Рассчитать величину экономии или перерасхода материала и коэффициент его использования, если норма

расхода на единицу продукции составляет 1,04 кг. Выпуск продукции – 1 200 шт. Фактически израсходовано 1 250
кг.

Задача 2.
Рассчитать потребность в материальных ресурсах на предприятии легкой промышленности, при следующих

данных:
Наименование материала
Цена 1 кг, руб.
Норма расхода на готовое изделие, кг
Норма отходов, %
Выпуск продукции, шт.
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Пряжа полушерстяная
Вспомогательные материалы
Задача 3.
Рассчитать величину производственного запаса металла стали 45 в натуральном и стоимостном выражении,

если суточная норма металла – 9,2 тонн; период между поставками материалов 35 дней, страховой запас составляет
10% от дней текущего запаса, а подготовительный – 2 % от дней текущего запаса. Цена 1 тонны стали 1 200 рублей.

Задача 4.
Плановая потребность в металле составляет 1 500 тонн. Стоимость 1 тонны металла – 2 000 руб. Интервал

между двумя поставками 30 дней, страховой запас принимается в размере 50 % от среднего текущего запаса; время
на разгрузку и подготовку материала к производству 2 дня.

Определите:
1) норму запаса в днях, исходя из среднего текущего запаса;
2) норматив оборотных средств по производственным запасам.
Задача 5.
План поставки материальных ресурсов – 211 600 руб., фактически поступило материалов на сумму 192 000

руб. Норма расхода материала на 1 руб. продукции – 0,7 руб.
Определите снижение объема производства из-за недопоставки материальных ресурсов.
Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, даны аргументированные ответы

на вопросы к защите практической работы;
– оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются несущественные

неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах на вопросы к защите практической
работы;

– оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все задания либо нет ответа на
вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.
Время на выполнение: 90 мин
2.2 Трудовые ресурсы
Перечень вопросов для устного опросы
1. Понятие персонала (кадров).
2. Производственный     персонал     предприятия (понятие, категории).
3. Структура персонала (кадров).
4.  Профессионально-квалификационная структура персонала.
5. Кадровая политика, ее цели и содержание.
6. Формирование кадрового потенциала.
7. Планирование  численности   и   состава  персонала.
8.  Показатели динамики и  состава персонала.
9. Баланс   рабочего   времени   работника   (бюджет   рабочего   времени).
10. Производительность труда.
11. Классификация и характеристика основных показателей производительности труда.
12. Методы измерения производительности труда.
13. Факторы и резервы роста производительности труда.
14. Нормирование труда в организации (предприятии): цели и задачи.
15. Основные виды норм затрат труда.
16. Методы нормирования труда: аналитический и суммарный.
17. Фотография рабочего времени, хронометраж, метод моментных наблюдений.
18. Материальное   стимулирование   труда.
19. Сущность  оплаты труда и заработной   платы.
20. Принципы ее организации  и методы се начисления и планирования.
21.  Тарификация труда.
22. Тарифная система оплаты труда, ее использование в бюджетных и коммерческих организациях.
23. Формы и системы оплаты труда: сдельная и повременная, их разновидности, преимущества и

недостатки.
24.  Условия применения сдельной и повременной оплаты труда
25. Фонд оплаты труда и его структура.
26. Основные элементы и принципы премирования в организации.
Критерии оценки устного ответа
оценка «5»: ответ полный и правильный; материал изложен в определенной логической последовательности;

ответ самостоятельный.
оценка «4»: ответ полный и правильный; материал изложен в определенной логической последовательности,

при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию преподавателя.
оценка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, либо ответ неполный,

несвязный, ошибки исправляются при наводящих вопросах преподавателя.
оценка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или

допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить при наводящих вопросах преподавателя.



20

Время на выполнение:20  мин
Практическое занятие № 6: «Анализ структуры трудовых ресурсов»

Цель работы:
- закрепить знания по фотографии рабочего времени;
-  формировать умения по оформлению документов при фотографии рабочего времени;

- совершенствовать навыки по проведению фотографии рабочего времени.
ХОД РАБОТЫ:
1.  Решить предложенные задания.

Задание 1. Обработать лист фотографии затрат рабочего времени, составить баланс рабочего времени
фактический и проектируемый.

№
п/п

Наименование затрат
рабочего времени,

час, мин.

Текущее
время,

час., мин.

Затраты
времени,

мин.

Индекс
рабочего времени

1. Начало смены 07-00
2. Приход на рабочее

место
07-05

3. Раскладка инструмента 07-08
4. Наладка станка 07-15
5. Оперативная работа 09-50
6. Смена резца 09-55
7. Оперативная работа 10-44
8. Уход по личным

надобностям
10-55

9. Оперативная работа 11-00
10

.
Обеденный перерыв С 11 до 12

11
.

Приход с обеда 12-10

12
.

Переустановка
инструмента

12-16

13
.

Оперативная работа 12-33

14
.

Ожидание доставки
материалов

13-02

15
.

Оперативная работа 14-20

16
.

Уход по личным
надобностям

14-31

17
.

Оперативная работа 15-40

18
.

Простой из-за
отключения электроэнергии

15-55

19
.

Уборка рабочего места 15-57

20
.

Сдача деталей в ОТК 16-00

Баланс затрат рабочего времени

№
п/п

Наименование индекса
рабочего времени

Фактический баланс рабочего
времени

Проектируе
мый баланс
рабочего времени

мин. % м
ин.

%

1. ОП
2. П/З
3. ОБС
4. ОТЛ
5. ПР
6. ПОРГ

ИТОГО: 100 1
00
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Задание 2.
Обработать лист фотографии затрат рабочего времени, составить баланс рабочего времени фактический и

проектируемый.

№
п/п

Наименование затрат
рабочего времени,

час, мин.

Текущее
время,

час., мин.

Затраты
времени,

мин.

Индекс
рабочего времени

1. Начало смены 07-00
2. Приход на рабочее

место
07-00

3. Раскладка инструмента 07-11
4. Уход за материалами

на склад
07-18

5. Смазка деталей станка 07-25
6. Оперативная работа 08-00
7. Уход по личным

нуждам
08-15

8. Оперативная работа 09-40
9. Смена резца 09-55
10

.
Оперативная работа 10-50

11
.

Уход по личным
нуждам

11-00

12
.

Обеденный перерыв С 11 до 12

13
.

Приход с обеда 12-10

14
.

Смазка деталей станка 12-20

15
.

Оперативная работа 13-40

16
.

Разговор с другим
рабочим

13-55

17
.

Оперативная работа 14-30

18
.

Простой из-за
отсутствия материала

14-50

19
.

Оперативная работа 15-40

19
.

Уборка рабочего места 15-55

20
.

Сдача готовых изделий
на склад

16-00

Баланс затрат рабочего времени

№
п/п

Наименование индекса
рабочего времени

Фактический баланс рабочего
времени

Проектируе
мый баланс
рабочего времени

мин. % м
ин.

%

1. ОП
2. П/З
3. ОБС
4. ОТЛ
5. ПР
6. ПОРГ

ИТОГО: 100 1
00

Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, даны аргументированные ответы

на вопросы к защите практической работы;
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– оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются несущественные
неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах на вопросы к защите практической
работы;

– оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все задания либо нет ответа на
вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.
Время на выполнение: 90 мин
Тема 2.3 Производительность труда
Перечень вопросов для проведения устного опроса
1. Что понимается под трудовыми ресурсами фирмы?
2. Какие количественные, качественные и структурные характеристики трудовых ресурсов фирмы вы можете

привести?
3. Дайте понятие списочной, явочной и среднесписочной численности работников предприятия. Чем они

отличаются друг от друга?
4. Дайте понятие выработки продукции и ее трудоемкости.
5. Что отражает технологическая, производственная и полная трудоемкость изделия?
6. Что понимается под факторами и резервами роста производительности труда?
Критерии оценки устного ответа
оценка «5»: ответ полный и правильный; материал изложен в определенной логической последовательности;

ответ самостоятельный.
оценка «4»: ответ полный и правильный; материал изложен в определенной логической последовательности,

при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию преподавателя.
оценка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, либо ответ неполный,

несвязный, ошибки исправляются при наводящих вопросах преподавателя.
оценка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или

допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить при наводящих вопросах преподавателя.
Время на выполнение:20  мин
Практическое занятие № 7: Расчет показателей производительности труда

Цель работы:
- закрепить знания по показателям производительности труда;
-  формировать умения по расчету выработки;

- совершенствовать навыки по расчету показателей производительности труда.
ХОД РАБОТЫ:

Задачи
1. Производительность труда рабочего составляет 325 000 руб./чел. Определить производительность

труда работающего, если численность рабочих 48 чел., а  общая численность персонала 56 чел.
2. Стоимость продукции составляет 26 000 руб./т. Производительность труда на одного работающего в

год составляет 316 т/чел. Определить производительность труда на одного рабочего в стоимостном исчислении,
если численность персонала составляет 108 чел., в том числе численность рабочих 86 чел.

3. Численность рабочих составляет 530 человек. Ожидается, что годовой объем реализации продукции
сохранится на уровне 126 млн. руб. Сколько рабочих можно высвободить, если производительность труда на одного
рабочего поднимется до 250 тыс. руб./чел?

4. Производительность труда на предприятии составляет 600 т/чел, в год. Численность персонала 920 чел.
Средняя заработная плата 10  тыс.  руб.  в месяц.  На сколько увеличится фонд оплаты труда,  если годовой объем
производства продукции достигнет 600 тыс. т, а производительность труда и средняя заработная плата не
изменятся?

5. Определить заработок вспомогательного рабочего при повременно-премиальной системе оплаты
труда, если его часовая тарифная ставка составляет 51 руб., он отработал за месяц 176 ч, цех выполнил план на 103
%, а премия начисляется в размере 10% за выполнение плана и 1 % за каждый процент перевыполнения плана.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ:
Эффективность использования трудовых ресурсов предприятия характеризует производительность

труда,которая определяется количеством продукции, произведённой в единицу рабочего времени, или
затратами труда на единицу произведенной продукции или выполненной работы. В рыночных условиях
производительность труда является объектом переговоров и заключения договоров между администрацией
предприятия и его трудовым коллективом в рамках специального или коллективного договора.

Основными показателями производительности труда на уровне предприятия являются показатели
выработки (В) и трудоёмкости (Тр) продукции, которые можно рассчитать по формулам:

В =
спЧ
q

;

Tp=
q
Т

;



23

где: q - объём произведённой продукции или выполненной работы в натуральных или условно-
натуральных единицах измерения;

Чсп - среднесписочная численность работающих чел;
Т - время, затраченное на производство всей продукции, нормо-часов.
Выработка продукции- это наиболее распространённый и универсальный показатель

производительности труда на промышленных предприятиях в зависимости от единицы измерения объёма
производства (q) различают три метода определения выработки:

- натуральный;
- стоимостной;
- нормированного рабочего времени.
Наиболее наглядно можно охарактеризовать производительность труда показателем выработки в

натуральном выражении, измеряемой в тоннах, метрах и т.д. Если предприятие выпускает несколько видов
однородной продукции, то выработка может быть выражена в условно-натуральных единицах.

Но если предприятие производит разнородную продукцию, то показатель выработки может исчисляться лишь в
стоимостном выражении.

В стоимостном выражении выработку на предприятии можно определять по показателям валовой, товарной,
чистой продукции в зависимости от области применения данного показателя. Если выработку невозможно измерить
ни в натуральных, ни в стоимостных единицах, то показатель выработки определяется в нормо-часах. Выработка
может быть:

- часовая (в расчёте на один отработанный человеко-час);
- дневная (отработанный человеко-день);
- годовая, квартальная или месячная (на одного среднесписочного

работника в год, квартал, месяц).
Трудоёмкостьпредставляет затраты рабочего времени на производство единицы продукции в натуральном

выражении по всей номенклатуре выпускаемой продукции и услуг. Показатель трудоемкости имеет некоторые
преимущества перед показателем выработки:

- во-первых, он отражает прямую связь между объёмом производства и трудозатратами;
- во-вторых, его применение позволяет увязать проблему измерения производительности труда с

факторами и резервами его роста;
- в-третьих, он позволяет сопоставлять затраты труда на одинаковые изделия в разных цехах и участках

предприятия.
В зависимости от состава затрат, включаемых в трудоёмкость продукции выделяют технологическую,

производственную и полную трудоёмкость, трудоёмкость обслуживания производства и трудоёмкость управления
производством.

Технологическая трудоёмкостьотражает все затраты труда основных рабочих-сдельщиков и повременщиков.
Производственная трудоёмкостьвключает в себя все затраты труда основных и вспомогательных рабочих.
Полная трудоёмкостьотражает затраты труда всех категорий промышленно-производственного

персонала предприятия.
Трудоемкость обслуживания производстваотражает затраты труда вспомогательных рабочих.
Трудоемкость управления производством— затраты труда служащих.
Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, даны аргументированные ответы

на вопросы к защите практической работы;
– оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются несущественные

неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах на вопросы к защите практической
работы;

– оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все задания либо нет ответа на
вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.
Время на выполнение: 90 мин

Подготовка доклада на тему: «Материалы по начислению заработной платы»
Критерии оценки докладов.
Оценку «отлично» выставляется обучающемуся, проявившему разносторонние, систематизированные и

глубокие знания материала учебной программы по дисциплине Статистика, навыки к свободному исполнению
задач, поставленных программой обучения. Кроме того для получения оценки «отлично» потребуется усвоить
содержание как основной, так и дополнительной литературы, предусмотренной к изучению профессиональной
программой обучения, и, конечно, обнаружил, творческий подход к пониманию, изложению и применению учебных
материалов профессиональной программы обучения.

Оценка «хорошо» выставляется обучающимся, которые проявили знание содержания учебной
профессиональной программы, кто успешно выполнил предусмотренные программой задания, самостоятельно
изучил рекомендованную для написания реферата литературу, показл умение систематически самостоятельно
пополнять и обновлять свои знания в процессе самообразования и профессиональной деятельности.
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«Удовлетворительно» проставляется обучающемуся, показавшему при написании реферата объем знаний, в
целом необходимый для осуществления профессиональной деятельности, однако ограничившийся в основном
только некоторыми направлениями темы, предусмотренной для реферата и знакомый при этом с основной
литературой, которая была рекомендована преподавателем. Если допущены ошибки в ответах, но имеются
необходимые знания для их устранения.

«Неудовлетворительно» выставляют обучающемуся, который обнаружил значительные пробелы в знаниях
материала, предусмотренного профессиональной программой, допустил принципиальные ошибки в выполнении
заданий, определенных программой.

Практическое занятие № 8:Расчет заработной платы в организации
Цель работы:
- закрепить знания по  формам и системам оплаты труда;
-  формировать умения по оформлению документов  по заработной плате;

 - совершенствовать навыки расчета заработной платы по различным формам и системам оплаты труда.
ХОД РАБОТЫ:
1.  Решить предложенные задания.

Задача 1.
Рассчитать сдельную расценку на изделие, если рабочий выполняет работу по сложности соответствующей 3

разряду (ТК = 1,29). Норма времени на единицу изделия составила 0,82 часа. Номинальный фонд времени – 1 992
часа, МРОТ – 650 рублей.

Задача 2.
Рабочий-сдельщик отработал в данном месяце 18  рабочих дней и изготовил за это время 280  деталей.

Продолжительность рабочего дня – 7 часов. Норма времени на изготовление одной детали 40 минут. Сдельная
расценка за деталь 6  рублей.  За выработку продукции свыше 20  %  расценка увеличивается на 30  %.  Рассчитать
сумму заработной платы.

Задача 3.
Рассчитать сумму заработной платы рабочего-сдельщика, работающего по 4 разряду (ТК=1,52). Тарифная

ставка первого разряда составляет 4,2 рубля. Норма времени на изготовление одной детали 0,4 н/ч. За месяц
произведено 485 деталей. Премия выплачивается в пределах 10 % .

Задача 4.
Спланировать сумму заработной платы,  если Т шт.  =  48  мин,  выпуск продукции 6  000  единиц,  сложность

работы соответствует 5 разряду (ТК=1,71), тарифная ставка первого разряда 3,2 рубля. Премия установлена в 21 %.
Задача 5.
Рассчитать заработную плату швеи,  если на изготовление платья затрачивается 12  часов.  За месяц было

отработано 20 дней по 8 часов. Разряд швеи 5 (ТК=1,71). Тарифная ставка первого разряда 3,8 рубля. Премия в
размере 40 % от сдельной заработной платы.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ:
Формы и системы оплаты труда различаются порядком начисления заработной платы в зависимости от

результативности труда. Система начисления заработной платы должна быть настолько простой и ясной, чтобы
связь между производительностью труда, качеством продукции (услуг) и заработной платой могла быть доступна
пониманию каждого рабочего и служащего.

Повременная форма оплаты трудапредполагает, что величина заработка работника определяется на основе
фактически отработанною времени и установленной тарифной ставки (оклада).

При сдельной форме оплаты труда заработная плата начисляется работнику исходя из количества
фактически изготовленной продукции (выполненного объема работ) или затрат времени на ее изготовление.

Выбор той или иной формы оплаты труда определяется объективными обстоятельствами:

- особенностями технологического процесса;
- характером применяемых средств труда и формами его организации;
- требованиями к качеству производимой продукции или выполняемой работы.
Всесторонний учет этих условий может быть осуществлен только непосредственно на предприятии. Поэтому

выбор форм и систем оплаты труда — компетенция предприятия, а также организатора труда и производства - ра-
ботодателя.

Как показывает практика, наиболее эффективна в тех или иных производственных условиях та форма оплаты
труда, которая способствует росту выработки, улучшению качества изделий (услуг), снижению их себестоимости и
получению дополнительной прибыли, обеспечению наиболее полного сочетания интересов работников с
интересами коллектива предприятия и работодателя.

Сдельная форма оплаты труда и ее системы

Сдельную форму заработной платы принято подразделять на следующие системы сдельной оплаты труда:

- прямую сдельную;
- сдельно-премиальную;
- сдельно-прогрессивную:
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- косвенную сдельную;
- аккордную.
В зависимости от формы организации труда эти системы, в свою очередь, могут применяться как

индивидуальные и коллективные. При введении сдельной оплаты труда необходимо соблюдать определенные
условия, нарушение которых может резко снизить эффективность этой формы и нанести ущерб производству
(работодателю):

- научно обоснованное нормирование труда и правильная тарификация работ в строгом соответствии с
требованиями тарифно-квалификационного справочника;

- хорошо поставленный учет количественных результатов труда, исключающий всякого рода приписки
и искусственное завышение объема выполняемых работ;

- строгий контроль за качеством выполнения работ;
- организация производства и труда, исключающая перебои в работе, простои, несвоевременную

выдачу производственных заданий, материалов, инструмента, нарядов на сдельную работу и т.п.
Прямая сдельная системаоплаты заключается в том,  что заработок исчисляется работнику по заранее

установленным расценкам за каждую единицу качественно произведенной продукции (выполненной работы).
Основными элементами данной системы являются сдельная расценка, которая устанавливается на каждую
определенную работу (операцию) исходя из тарифной ставки соответствующей разряду работы, и нормы выработки
или нормы времени на данную работу.

Расценки исчисляются двумя способами.  В том случае,  когда применяются нормы выработки (обычно в
массовом и крупносерийном производстве), расценки определяются делением тарифной ставки, соответствующей
разряду работы, на эту норму выработки:

Рсд =
в

дн

Н
Т

;

где: Рсд — сдельная расценка за единицу работы;

Тдн — дневная тарифная ставка рабочего-сдельщика, соответствующая разряду работы;

Нв — сменная норма выработки.

Если применяются нормы времени (обычно в единичном и мелкосерийном производстве), расценка
рассчитывается умножением тарифной ставки, соответствующей разряду работы, на эту норму:

Рсд = Тч · Нвр,

где: Тч— часовая тарифная ставка рабочего-сдельщика, соответствующая разряду работы;

Hвр — норма времени на единицу продукции (выполняемых работ), ч.

Фактический сдельный заработок рабочего по прямой сдельной индивидуальной оплате труда исчисляется
путем суммирования произведений соответствующей сдельной расценки на фактическую выработку рабочего по
каждому виду выполняемых работ за расчетный период:

Зсд = Рсд · Qi;

где: Зсд—общий сдельный заработок;

Рcд — расценка за единицу каждого (i- го) вида работ;

Qi — фактический объем выработки по каждому (i- му) виду выполненных работ.

Сущность сдельно-премиальной системыоплаты труда заключается в том,  что при ней рабочему-сдельщику
сверх заработка по прямым сдельным расценкам начисляется и выплачивается премия за выполнение и перевы-
полнение заранее установленных конкретных количественных и качественных показателей работы.

При сдельно-прогрессивной системе оплата рабочего в пределах установленной нормы (базы) производится
на основании (обычных) одинарных расценок, а сверх установленной исходной базы (а иногда в течение твердо
определенного жесткого срока) — по повышенным сдельным расценкам.

Исходная база для исчисления прогрессивных доплат (повышенных расценок) устанавливается, как правило,
на уровне фактического выполнения норм за последние (три—шесть) месяцы, но не ниже действующих норм выра-
ботки.

Срок, на который вводится сдельно-прогрессивная система оплаты труда, должен устанавливаться в каждом
отдельном случае работодателем (руководителем предприятия) по согласованию с комитетом профсоюза исходя из
производственной необходимости. Неоправданное применение сдельно-прогрессивной оплаты труда вызывает
перерасход средств на заработную плату и приводит к повышению себестоимости продукции.

Сущность косвенной сдельной системыоплаты состоит в том, что размер заработной платы работников,
оплачиваемых по данной системе, ставится в прямую зависимость от результатов труда обслуживаемых ими
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рабочих. Такая система обычно применяется для оплаты труда вспомогательных рабочих (наладчиков, рабочих,
занятых ремонтом оборудования).

При организации косвенной сдельной оплаты труда рабочих расценки определяются несколько по-иному,
чем при прямой сдельной оплате. Основные рабочие, обслуживаемые вспомогательными, нередко выполняют раз-
ные работы и имеют различные производственные задания (или неодинаковые нормы выработки). Поэтому кос-
венные сдельные расценки рассчитываются дифференцированно по каждому объекту обслуживания. При этом
пользуются формулой:

Рк.с=
NН

Т

обсл

дн
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где: Рк.с — дифференцированная косвенная сдельная расценка по данному объекту обслуживания за единицу
работы, выполненной основными рабочими;

Тдн — дневная тарифная ставка вспомогательного рабочего, переведенного на косвенную сдельную оплату
труда;

Нобсл — количество объектов (рабочих, бригад), обслуживаемых по установленной норме вспомогательным
рабочим;

Q — объем производства (или норма выработки) для данного объекта обслуживания.

Общий заработок вспомогательного рабочего, труд которого оплачивается по косвенной сдельной системе,
можно определять по формуле:

Зсд.косв = Рк.с · Q.

Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, даны аргументированные ответы

на вопросы к защите практической работы;
– оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются несущественные

неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах на вопросы к защите практической
работы;

– оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все задания либо нет ответа на
вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.
Время на выполнение: 90 мин
Практическое занятие№ 9:Экономические ресурсы и оплата туда

Цель работы:
- закрепить знания по расчету заработной платы бригады;
-  формировать умения по распределению заработной платы внутри бригады;

- совершенствовать навыки расчета заработной платы бригады работников.
ХОД РАБОТЫ:
1.  Выполнить входной контроль (фронтальный опрос).
а)  Дайте  определение КТУ.
б)  Опишите процедуру распределения заработной платы внутри бригады.
в)  Назовите  порядок расчета тарифного фонда заработной платы бригады.
г)   Назовите  порядок установления КТУ.
д)  Назовите  основной порядок начисления заработной платы внутри бригады.
е) Указать  виды  документов, оформляемых  при начислении заработной платы внутри бригады.
2.  Решить предложенные задания.

Задача 1.
Бригада выполнила задание за 20 дней вместо 28. Прямая сдельная заработная плата составила 14 000 рублей.

За выполнение задания в срок премия в размере 20 % от сдельной заработной платы, а за каждый день сокращения
по 4 % от сдельной заработной платы.

Задача 2.
За месяц рабочий изготовил 144 детали, выполнив при этом норму выработки на 120 %. Расценка за 1 деталь

– 4, 2 рубля. Оплата труда за изготовление продукции сверх 100 % нормы выработки производится по увеличенным
расценкам, с увеличением на 40 %. Рассчитайте сумму заработной платы.

Задача 3.
Рабочий-сдельщик отработал в данном месяце 18  рабочих дней и изготовил за это время 280  деталей.

Продолжительность рабочего дня – 7 часов. Норма времени на изготовление одной детали 40 минут. Сдельная
расценка за деталь 6  рублей.  За выработку продукции свыше 20  %  расценка увеличивается на 30  %.  Рассчитать
сумму заработной платы.

Задача 4.
Рассчитать заработную плату токаря, если Т шт. на обработку детали составляет 20 минут. За 22 рабочих дня

по 8 часов токарь изготовил 570 деталей. За выполнение норм выплачивается премия в размере 10 % от простой
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сдельной заработной платы, а за каждый процент перевыполнения по 5 % от простой сдельной заработной платы.
Сложность работы токаря соответствует 5 разряду (ТК=1,71). Тарифная ставка первого разряда 3,9 рубля.

Задача 5.
Рассчитать заработную плату бригады швей,  если на изготовление платья затрачивается 12  часов.  За месяц

было отработано 20 дней по 8 часов. Разряд швеи 5 (ТК=1,71). Тарифная ставка первого разряда 3,8 рубля. Премия в
размере 40 % от сдельной заработной платы.

Аккордная система предполагает установление размера оплаты не за каждую производственную операцию
(работу) в отдельности, а за весь комплекс работ, взятый в целом. Эта система оплаты применяется для отдельных
групп рабочих в целях усиления их заинтересованности в повышении производительности труда и сокращении
сроков выполнения работ. Размер аккордной оплаты определяется на основе действующих норм времени
(выработки) и расценок, а при их отсутствии — исходя из норм и расценок на аналогичные работы.

 Обычно для определения общей суммы оплаты по аккордному наряду составляется калькуляция,  в которой
указывается полный перечень работ (операций), входящих в общее аккордное задание, их объем, расценки на одну
операцию, общая стоимость выполнения всех операций, а также общий размер оплаты за выполнение всех операций
аккордного задания. Он определяется путем суммирования стоимости каждого вида работ (операций), входящих в
общее аккордное задание.

Обычно аккордная оплата применяется при проведении работ по ликвидации аварий, непредвиденных
остановок на ремонт машин и оборудования, при выполнении срочных особо важных заказов. Заработок,
обусловленный аккордным заданием, выплачивается независимо от сроков его выполнения.

Повременная форма оплата труда

Системы повременной оплаты труда включают простую повременную и повременно-премиальную системы
оплаты.

При простой повременной системе заработок работнику начисляется по присвоенной ему тарифной ставке
или окладу за фактически отработанное время. По способу начисления заработной платы данная система
подразделяется на почасовую, поденную, помесячную.

 При почасовой оплате расчет заработной платы производится исходя из часовой тарифной ставки работника
и фактического количества отработанных им часов за расчетный период:

Зпов =Тч · Вч;

где: Зпов — общий заработок повременщика за расчетный период;

Тч — часовая тарифная ставка, соответствующая разряду рабочего;

Вч— фактически отработанное время, ч.

При поденной системе заработную плату рассчитывают на основе дневной тарифной ставки и фактического
количества отработанных дней (смен).

Зпов = Тдн · Вдн;

где: Тдн — дневная тарифная ставка;

Вдн — фактически отработанное время, дней.

При помесячной оплате расчет заработной платы осуществляется исходя из твердых ставок (окладов) за
месяц, числа рабочих дней, предусмотренных графиком работы за месяц, и числа рабочих дней, фактически отрабо-
танных в данном месяце:

Зпов= )( фг

м
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Т
×

;

где: Тм— месячный должностной оклад (ставка);

Вг — время работы по графику за данный месяц;

Вф — время, отработанное фактически.

Повременно-премиальная система оплаты представляет собой простую повременную систему, дополненную
премированием за выполнение конкретных количественных и качественных показателей работы. Сущность этой
системы заключается в том,  что в заработную плату работника сверх оплаты по тарифу (окладу,  ставке)  за
фактическое время работы включается премия за конкретные достижения в работе по заранее установленным
показателям.

Повременно-премиальная система применяется для оплаты труда руководителей производства, специалистов,
других служащих (технических исполнителей), а также для значительного числа рабочих.
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Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, даны аргументированные ответы

на вопросы к защите практической работы;
– оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются несущественные

неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах на вопросы к защите практической
работы;

– оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все задания либо нет ответа на
вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.
Время на выполнение: 90 мин
Подготовка доклада на тему «Нормативная документация по учету производительности труда
Критерии оценки докладов.
Оценку «отлично» выставляется обучающемуся, проявившему разносторонние, систематизированные и

глубокие знания материала учебной программы по дисциплине Статистика, навыки к свободному исполнению
задач, поставленных программой обучения. Кроме того для получения оценки «отлично» потребуется усвоить
содержание как основной, так и дополнительной литературы, предусмотренной к изучению профессиональной
программой обучения, и, конечно, обнаружил, творческий подход к пониманию, изложению и применению учебных
материалов профессиональной программы обучения.

Оценка «хорошо» выставляется обучающимся, которые проявили знание содержания учебной
профессиональной программы, кто успешно выполнил предусмотренные программой задания, самостоятельно
изучил рекомендованную для написания реферата литературу, показл умение систематически самостоятельно
пополнять и обновлять свои знания в процессе самообразования и профессиональной деятельности.

«Удовлетворительно» проставляется обучающемуся, показавшему при написании реферата объем знаний, в
целом необходимый для осуществления профессиональной деятельности, однако ограничившийся в основном
только некоторыми направлениями темы, предусмотренной для реферата и знакомый при этом с основной
литературой, которая была рекомендована преподавателем. Если допущены ошибки в ответах, но имеются
необходимые знания для их устранения.

«Неудовлетворительно» выставляют обучающемуся, который обнаружил значительные пробелы в знаниях
материала, предусмотренного профессиональной программой, допустил принципиальные ошибки в выполнении
заданий, определенных программой.

Тема 3.2 Ценообразование в рыночной экономике
Практическое занятие№ 10: Расчет себестоимости и цены продукции

Цель работы:
- закрепить знания по калькулированию себестоимости продукции;
-  формировать умения по составлению калькуляции;

- совершенствовать навыки расчета калькуляций себестоимости продукции.

ХОД РАБОТЫ:
1.  Выполнить входной контроль (фронтальный опрос).
а)  Дайте  определение калькулированию.
б)  Опишите процедуру  составления калькуляции.
в)  Назовите виды затрат по отношению к себестоимости продукции.
г)   Назовите  порядок  распределения косвенных затрат.
д)  Назовите  основной порядок  составления калькуляции.
е) Указать  виды  документов, оформляемых  при составлении калькуляции.
2.  Решить предложенные задания.

Задание 1.
Составить смету затрат на производство по элементам затрат на основании следующих данных:
- сырьё и материалы-4240тыс. руб., топливо-780тыс. руб., электроэнергия-250тыс. руб., заработная плата

рабочих-1200тыс. руб., заработная плата ИТР-825тыс. руб., заработная плата служащих-128тыс. руб., отчисления на
соц.страхование-107тыс. руб., отчисления на медицинское страхование-98тыс. руб., командировочные расходы-
19тыс. руб., расходы на озеленение-10тыс. руб., амортизационные отчисления-1175тыс. руб., прочие расходы-
28тыс. руб.

Задание 2.
Определить цеховую стоимость, если стоимость основного материала 330 млн. руб., заработная плата

основных производственных рабочих 25,2 млн. руб., амортизационные отчисления – 13,5 млн. руб., доля
амортизации в цеховых расходах – 0,18. Прочие цеховые расходы – 5%.

Задание 3.
Определить себестоимость стиральной машины, если затраты на производство составляют:

1. Сырье и материалы -5000руб.;
2. Покупные изделия и полуфабрикаты -2000руб.;
3. Топливо и энергия на технологические цели – 50руб.;
4. Основная заработная плата производственных рабочих -1600руб.;
5. Дополнительная заработная плата производственных рабочих – 250 руб.;
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6. Страховые взносы на социальные нужды –  30  %  к основной заработной плате
производственных рабочих;

7. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования – 50% к основной заработной плате
производственных рабочих;

8. Общепроизводственные расходы – 18% к основной заработной плате производственных
рабочих;

9. Общехозяйственные расходы – 950 руб.;
10. Прочие производственные расходы – 440 руб.;
11. Потери от брака- 45 руб.;
12. Внепроизводственные расходы – 880 руб.;

Задание 4.
1. Определить себестоимость изделия, если затраты на производство составляют:

1. Сырье и материалы -700 руб;
2. Топливо и энергия на технологические цели – 15 руб;
3. Основная заработная плата производственных рабочих – 500руб.;
4. Дополнительная заработная плата производственных рабочих – 150руб.;
5. Страховые взносы на социальные нужды – 30% к основной заработной плате производственных

рабочих;
6. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования – 60 % к основной заработной плате

производственных рабочих;
7. Общепроизводственные расходы – 25% к основной заработной плате производственных рабочих;
8. Общехозяйственные расходы – 450 руб.;
9. Прочие производственные расходы – 280 руб.;
10. Потери от брака – 18 руб.;
11. Внепроизводственные расходы – 130 руб.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ:
Классификация затрат по первичным элементам
На практике в целях анализа, учета и планирования всего многообразия затрат, входящих в себестоимость

продукции, применяются две взаимодополняющие классификации: поэлементная и калькуляционная.
Классификация затрат по первичным элементам характеризует распределение себестоимости продукции на

простые общепринятые элементы затрат:
1. материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов);
2. затраты на оплату труда;
3. отчисления на социальные нужды;
4. амортизация основных фондов;
5. прочие затраты.

Элемент «Материальные затраты» включает стоимость сырья, основных материалов (за вычетом возвратных
отходов), комплектующих изделий и полуфабрикатов, приобретаемых со стороны для производства продукции, а
также затраты на топливо и энергию всех видов, приобретаемых со стороны, расходуемых как на технологические
цели, так и на обслуживание производства.

Элемент «Затраты на оплату труда» включает затраты на основную и дополнительную заработную плату
всего промышленно-производственного персонала, а также работников, не состоящих в штате предприятия.

«Отчисления на социальные нужды» отражают отчисления по установленным нормативам от фонда оплаты
труда. Величина этих нормативов устанавливается в законодательном порядке и может пересматриваться.

В «Амортизацию основных фондов» входит сумма амортизационных отчислений по установленным нормам
от полной первоначальной стоимости всех производственных основных фондов предприятия, включая ускоренную
амортизацию их активной части.

В элемент «Прочие затраты» входят затраты, которые не могут быть отнесены ни к одному из перечисленных
элементов: платежи по процентам, износ нематериальных активов, командировочные расходы, представительские
расходы, расходы на рекламу, расходы на подготовку кадров, налоги и сборы, оплата услуг связи и т.д.

Однородные по своему экономическому содержанию затраты называются экономическими элементами
независимо от места (сферы) их применения и производственного назначения. Поэтому классификация по
экономическим элементам лежит в основе определения общей сметы затрат на производство продукции
предприятия, что позволяет взаимно увязывать этот раздел с другими разделами бизнес-плана предприятия. Она
служит для определения заданий по снижению себестоимости продукции, расчета потребностей в оборотных
средствах, расчета сметы затрат, а также для экономического обоснования инвестиций.

Классификация затрат по статьям калькуляции
Для исчисления себестоимости отдельных видов продукции затраты предприятия группируются по статьям

калькуляции. Основными положениями по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции на
промышленных предприятиях установлена типовая группировка затрат.

Классификация затрат по статьям калькуляции представляет собой деление по производственному
назначению и месту возникновения в процессе производства и реализации продукции, носит рекомендательный
характер и включает следующие типовые затраты:

- сырье и материалы;
- возвратные отходы (вычитаются);
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- покупные изделия, полуфабрикаты и услуги производственного характера сторонних предприятий и
организаций;

- топливо и энергия на технологические цели;
- затраты на оплату труда производственных рабочих;
- дополнительная заработная плата производственных рабочих;
- отчисления на социальные нужды;
- расходы на подготовку и освоение производства;
- расходы на содержание и эксплуатацию оборудования;
- общепроизводственные расходы;
- общехозяйственные расходы;
- потери от брака;
- прочие производственные расходы;
- внепроизводственные расходы.
Классификация по калькуляционным статьям расходов служит основой для разработки калькуляции

себестоимости отдельных видов продукции, работ и услуг, всей товарной продукции предприятия.
Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, даны аргументированные ответы

на вопросы к защите практической работы;
– оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются несущественные

неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах на вопросы к защите практической
работы;

– оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все задания либо нет ответа на
вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задания выполнены неправильно.
Время на выполнение: 90 мин
Тема 3.3. Прибыль и рентабельность
Практическое занятие№11: Расчет прибыли и рентабельности

Цель работы:
- закрепить знания по  прибыли и рентабельности;
-  формировать умения по расчету прибыли;

- совершенствовать навыки расчета  прибыли и рентабельности.
ХОД РАБОТЫ:

1.  Решить предложенные задания.
Задание 1.
Определите прибыль предприятия, рентабельность продукции, продаж если постоянные затраты единицы

продукции 650 руб., переменные затраты 780 руб., цена единицы изделия 1940 рублей. Продукции реализовано 120
шт.

Задание 2.
Определите прибыль предприятия, рентабельность продукции, продаж если постоянные затраты единицы

продукции 500 руб., переменные затраты 700 руб., цена единицы изделия 1850 рублей. Продукции реализовано 74
шт.

Задание 3.
Определите рентабельность продаж по следующим данным: полная себестоимость продукции 90,00 тыс. руб.,

выручка от реализации продукции 1200,5 тыс. руб.
Задание 4.
При создании предприятия его владелец вложил сумму 180,00 тыс. руб. Процесс производства

осуществляется в здании, которое до организации предприятия он сдавал в аренду. Арендная плата составляла 45,00
тыс. руб. До организации предприятия его учредитель был наемным менеджером с годовой заработной платой 95,
00 тыс. руб.

Деятельность созданного предприятия характеризуется следующими показателями:

Показатели Значени
е

Объем производства, ед. 9800,00

Цена (без НДС), руб./ед. 550,00

Среднегодовая стоимость основных средств, тыс.руб. 180,00

Затраты, тыс. руб.:
материальные 230,00
по оплате труда наемным рабочим 148,00
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сумма начисленной амортизации 140,00

прочие 120,00

Доходы от реализации излишнего имущества, тыс. руб. 45,00

Проценты, уплаченные за кредит, тыс. руб. 12,00

Налоги, уплачиваемые предприятием из прибыли, % 20

Ставка по срочным депозитам, % 18

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

рентабельность предприятия (производства), рентабельность продукции.
Задание 5.
При создании предприятия его владелец вложил сумму 200,00 тыс. руб. Процесс производства

осуществляется в здании, которое до организации предприятия он сдавал в аренду. Арендная плата составляла 50,00
тыс. руб. До организации предприятия его учредитель был наемным менеджером с годовой заработной платой 100,
00 тыс. руб.

Деятельность созданного предприятия характеризуется следующими показателями:

Показатели Значение
Объем производства, ед. 10000,00

Цена (без НДС), руб./ед. 600,00

Среднегодовая стоимость основных средств, тыс.руб. 200,00

Затраты, тыс. руб.:
материальные 250,00
по оплате труда наемным рабочим 150,00

сумма начисленной амортизации 160,00

прочие 140,00

Доходы от реализации излишнего имущества, тыс. руб. 50,00

Проценты, уплаченные за кредит, тыс. руб. 10,00

Налоги, уплачиваемые предприятием из прибыли, % 20

Ставка по срочным депозитам, % 18

Рассчитайте: прибыль от реализации продукции, прибыль валовую (до налогообложения), чистую прибыль;
рентабельность предприятия (производства), рентабельность продукции.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ:
Прибыль предприятия - основной фактор его экономического и социального производства.
Различают следующие виды прибыли:
- валовая прибыль
- балансовая прибыль
- налогооблагаемая прибыль
- расчётная (чистая) прибыль
Валовая прибыль- часть валового дохода предприятия, которая остаётся у него после вычета всех обязательных

расходов (арендная плата, процент за предоставленный банком кредит, налоги, взносы в благотворительные и иные
фонды).

Валовой доход- характеризует конечный результат производственной или коммерческой деятельности предприятия и
исчисляется путём исключения из валовой выручки и результатов внереализационных операций (без налога на
добавленную стоимость и акцизов) всех затрат на производство и реализацию продукции, вошедших в себестоимость,
кроме затрат на оплату труда.

Валовая выручка - представляет собой полную сумму денежных поступлений от реализации товарной
продукции, работ, услуг и материальных ценностей.

Учитывая, что валовая прибыль не находит отражения в финансовой отчётности, в нормативных документах
следует ввести определение, характеризующее ту величину прибыли, которая фигурирует в отчёте о прибылях и
убытках и которая, собственно, является результатом финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Такая
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прибыль называется балансовой прибылью, которая складывается из прибыли от реализации продукции, прибыли
(убытков) от реализации основных фондов и имущества и прибыли (убытков) от внереализационных операций.

Прибыль от реализации продукции включает:
- объём продажи продукции;
- структура товарной продукции;
- цены реализации;
- себестоимость продукции.
Внереализационная прибыль включает:
- прибыль прошлых лет, выявленную в прошлом году;
- доходы от дооценки товаров, от сдачи имущества в аренду;
- поступление дебиторской задолженности, списанной ранее в убыток, полученные штрафы, пени, неустойки;
- положительные курсовые разницы по валютным счетам;
- проценты, полученные по банковским счетам предприятий;
- дивиденды по ценным бумагам, принадлежащим предприятию.
К расходам и потерям относятся:
- убытки от уценки, от списания дебиторской задолженности;
- недостачи материальных ценностей, понесённые штрафы, пени, неустойки;
- отрицательные курсовые разницы в иностранной валюте;
- потери от стихийных бедствий;
- затраты на содержание законсервированных производственных мощностей;
- судебные, арбитражные сборы.
Налогооблагаемая прибыль равна балансовой прибыли, уменьшенной на суммы:
- отчислений в резервный фонд или другие аналогичные фонды, создание которых предусмотрено

законодательством (до достижения размеров этих фондов не более 25% уставного фонда, но не свыше 50% прибыли,
подлежащей налогообложению);

- рентных платежей в бюджет;
- доходов по ценным бумагам и от долевого участия в деятельности других предприятий;
- доходов от казино, видеосалонов и прочего игрового бизнеса;
- прибыли от страховой деятельности;
- прибыли от отдельных банковских операций и сделок;
- курсовой разницы в результате изменения курса рубля к котируемым ЦБ иностранным валютам;
- прибыли от производства и реализации производственной, сельскохозяйственной и охотохозяйственной

продукции.
Расчёт налогооблагаемой прибыли предусматривает следующую группу затрат:
- расходы, включаемые в затраты на производство;
- расходы и потери, подлежащие отнесению на счёт прибылей и убытков;
- расходы, осуществляемые за счёт целевых поступлений и за счёт прибыли, остающейся в распоряжении

предприятий после уплаты налога на прибыль;
- прочие расходы предприятия.
Расчётная (чистая) прибыльпредприятия определяется как разница между балансовой прибылью и суммой

налогов на прибыль, рентных платежей, налогов на экспорт и импорт.
Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, даны аргументированные ответы

на вопросы к защите практической работы;
– оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются несущественные

неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах на вопросы к защите практической
работы;

– оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все задания либо нет ответа на
вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.
Время на выполнение: 90 мин
Тема 3.4. Анализ хозяйственной деятельности организации
Перечень вопросов для проведения устного опроса
1. Система показателей финансовых результатов организации.
2.Расчет показателей эффективности бизнеса на основе анализа бухгалтерской отчетности. 3.Использование

финансовых коэффициентов для анализа бухгалтерской отчетности.
4. Особенности применения методик прогнозирования банкротства предприятий
5. Методические подходы к оценке кризисного состояния и определения вероятности банкротства для

принятия управленческих решений.
Критерии оценки устного ответа
оценка «5»: ответ полный и правильный; материал изложен в определенной логической последовательности;

ответ самостоятельный.
оценка «4»: ответ полный и правильный; материал изложен в определенной логической последовательности,

при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию преподавателя.
оценка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, либо ответ неполный,
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несвязный, ошибки исправляются при наводящих вопросах преподавателя.
оценка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или

допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить при наводящих вопросах преподавателя.
Время на выполнение:20  мин

Практическое занятие № 12: Расчет основных технико-экономических показателей работы организации
(предприятия)

Цель работы:
- закрепить знания по  основным технико-экономическим показателям деятельности организации;
-  формировать умения по расчету натуральных и стоимостных показателей деятельности

организации;
 - совершенствовать навыки расчета  технико-экономических показателей деятельности организации.
ХОД РАБОТЫ:

1.  Решить предложенные задания.

Задание 1.

Определить  стоимость ВП, ТП, ЧП.

п/п

Показатели Сумма тыс. руб.

.
Стоимость готовых изделий и полуфабрикатов 928 356

в т.ч. для собственных нужд предприятия 122 006

.
Стоимость работ и услуг другим предприятиям 328 932

.
Материальные затраты 102 036

.
Амортизация 97 085

.
Стоимость НЗП на начало года 250 095

.
Стоимость НЗП на конец года 236 236

Задание 2.
Определить стоимость ВП, ТП и РП.
Готовая продукция к реализации составляет 150 тысяч рублей. Услуги сторонним предприятиям – 20 тысяч

рублей. Незавершенное производство начало года – 10 тысяч рублей, на конец года – 55 тысяч рублей.
Задача 3.

Определить  балансовую прибыль, прибыль от реализации продукции и показатель рентабельности
продукции.

Выручка от реализации продукции – 1500 тыс. руб., себестоимость реализованной продукции – 993 тыс.
руб., доходы от внереализационных операций - 50 тыс. руб., расходы от внереализационных операций – 74 тыс.
руб., прибыль от реализации материальных ценностей – 10 тыс. руб.

Задача 4.
Определить розничную цену на изделие, если производственная себестоимость составляет 80 руб.,

внепроизводственные расходы – 3% от производственной себестоимости, плановая прибыль – 15%, а торговая
наценка – 10%.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ:
Основная цель любого предприятия и его подразделений реализуется в результате выполнения

производственной программы, которой определяется перечень, количество, сроки стоимость изготовления
изделий. Основанием для формирования производственной программы является перспективный план выпуска
продукции, разрабатываемый по результатам изучения конъюнктуры рынка и сбыта изделий в соответствии с
профилированием предприятия, его подразделений и их развитием.

В годовой производственной программе предприятия на основе перспективного плана развития,
государственного плана развития, хозяйственных договоров с потребителями и поставщиками и расчетов
производственной мощности определяется номенклатура, количество и сроки изготовления продукции.

Производственная программа рассчитывается следующим образом:

- по согласованию с потребителями устанавливается вся номенклатура и ассортимент реализуемой в
плановом году продукции;

- рассчитываются нормативы запасов готовой продукции на складах предприятия;
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- определяется нормативный уровень незавершенного производства и его необходимые изменения.
 Формирование производственных программ как для предприятия в целом, так и для входящих в него

производственных подразделений основывается на единых принципах получения максимальной прибыли.

Номенклатура продукции – перечень групп, подгрупп и позиций продукции в натуральном выражении.

Ассортимент продукции – состав продукции по видам, типам, сортам, размерам, маркам, артикулам и т.п.

При разработке производственной программы большое значение имеет правильный выбор способа
выражения и единиц измерения заданного объема работ. Для этих целей используются натуральные, трудовые и
стоимостные измерители.

Натуральные измерители обеспечивают возможность получения количественного выражения и
качественной характеристики тех или иных показателей и служат исходными величинами для определения
потребности предприятия в рабочей силе, сырье, топливе, электроэнергии, оборудовании, производственных
площадях. Однако при применении натуральных измерителей невозможно обобщить различные по характеру
натуральные показатели.

Для расширения сферы применения натуральных измерителей используют условно-натуральные. В этом
случае за условную единицу принимают одно из однородных изделий, а все остальные приравнивают к нему по
трудоемкости, материалоемкости или по какому-либо другому признаку. Напр.: мыло 40%-ной жирности, тонна
условного топлива, тысяча условных банок и т.п.

Трудовые измерители объема производства выражаются, как правило, в нормо-часах и в сочетании с
натуральными используются для определения производительности труда, размера оплаты труда, норм выработки
и т.д. Эти показатели применяются при составлении производственной программы цехов и участков с большой
номенклатурой изготовляемых полуфабрикатов и деталей. Трудовые измерители не могут быть использованы в
качестве основных для характеристики объема производства продукции, так как они не дают представления о
количестве потребительных стоимостей, выпускаемых предприятием.

Стоимостные измерители объема производства носят обобщающий характер и являются
универсальными при взаимоувязке всех разделов плана предприятия. В них измеряется товарная, валовая,
реализованная и чистая продукция.

Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, даны аргументированные ответы

на вопросы к защите практической работы;
– оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются несущественные

неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах на вопросы к защите практической
работы;

– оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все задания либо нет ответа на
вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.
Время на выполнение: 90 мин

Практическое занятие № 13: Анализ финансовых результатов деятельности организации (предприятия)
Цель работы:
- закрепить знания по  определению стоимостных показателей деятельности организации;
- формировать умения по расчету  трудовых, материальных и финансовых ресурсов организации;
- совершенствовать навыки расчета  основных стоимостных показателей деятельности организации.
ХОД РАБОТЫ:

Задание 1.
Определить объемы валовой, товарной и реализованной продукции. Готовая к реализации продукция –

180 тыс. руб. Услуги другим предприятиям – 34,0 тыс. руб. Полуфабрикаты: для собственных нужд – 23,0 тыс.
руб., для реализации на сторону – 10,0 тыс. руб. Незавершенное производство: на начало года – 13 тыс. руб., на
конец года – 23,0 тыс. руб.

Задание 2.
Определить оптовую цену предприятия, если полная себестоимость единицы продукции – 40 руб.,

годовой объем реализации – 6000 единиц, среднегодовая стоимость основных производственных фондов и
нормируемых оборотных средств составляет 80 руб. Рентабельность производства 20%.

Задание 3.
Предприятие выпустило за год готовых изделий на сумму 1 850 тыс. рублей. Стоимость полуфабрикатов

для реализации – 400 тыс.  рублей.  Размер НЗП уменьшился на конец года на 30 тыс.  рублей.  Остатки готовой
продукции на складе увеличились на 100 тыс. рублей. Материальные затраты + амортизация = 45% от ТП.

Определить стоимость ВП, ТП, РП, ЧП.
Задание 4.
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Выручка от реализации продукции – 800 тыс.  руб.;  затраты на производство продукции – 510 тыс.  руб.;
прибыль от реализации материальных ценностей – 18 тыс. руб.; прибыль от внереализационных операций – 15
тыс. руб.

Определить  балансовую прибыль, прибыль от реализации продукции и показатель рентабельности
продукции.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ:
Объем производства продукции характеризуется показателями товарной, реализуемой, валовой и чистой

продукции.

Товарной называют продукцию, подготовленную к передаче потребителям. Она включает стоимость
готовых изделий и полуфабрикатов, произведенных в основных и вспомогательных цехах предприятия,
предназначенных для реализации на сторону, а также стоимость работ и услуг промышленного характера. Объем
товарной продукции исчисляется в действующих оптовых ценах предприятия.

Валовая продукция включает товарную продукцию и стоимость прироста остатков незавершенного
производства, а также стоимость остатков полуфабрикатов, инструментов, приспособлений, штампов,
изготовленных предприятием для своих нужд и стоимость материалов заказчика, поступивших в переработку.

Реализованная продукция, в отличие от товарной, включает продукцию, поставленную потребителю и
оплаченную по счетам. Объем реализованной продукции зависит от размера выпуска товарной продукции,
изменения остатков нереализованной продукции на начало и конец года, уровня оптовых цен на отдельные виды
продукции.

Чистая продукция исчисляется на основе действующих оптовых цен, путем вычитания из них
материальных затрат и амортизации. В объем нормативной чистой продукции должны включаться все составные
части товарной (валовой) продукции – готовые изделия, реализуемые на сторону полуфабрикаты, работы
промышленного характера на сторону, капитальный ремонт своего оборудования и транспортных средств,
которые оцениваются по соответствующим стабильным нормативным оценкам. Следовательно, чистая
продукция представляет собой вновь созданную стоимость в течение отчетного периода: заработная плата
промышленно-производственного персонала, отчисления во внебюджетные фонды и прибыль.

Незавершенным производством называют выраженную в стоимостной форме не законченную
изготовлением продукцию, находящуюся на разных стадиях производства в виде заделов, подлежащих
дальнейшей обработке.

В состав незавершенного производства входят заготовки, детали, сборочные единицы, комплекты,
находящиеся на рабочих местах,  в контрольных пунктах,  цеховых кладовых,  на сборке и испытаниях,  а также
законченные изделия, не прошедшие технической приемки и не сданные на склад или заказчику.

Незавершенное производство – необходимое условие обеспечения непрерывности и ритмичности работы
предприятия.

Остатки полуфабрикатов и незавершенного производства планируются с целью:

1. Обеспечить бесперебойный ход производственного процесса. Отсюда вытекает необходимость иметь
остаток незавершенного производства в отдельных фазах производственного цикла в процессе изготовления
продукции на рабочих местах, в транспортировке между ними, техническом контроле, межоперационном
пролеживании. Такой остаток незавершенного производства называется цикловым или нормальным заделом.

2. Обеспечить ликвидацию не сопряженности в производительности отдельных участков внутри цеха;
это обуславливает необходимость иметь остаток незавершенного производства в обороте между участками с
различной производительностью; такой остаток незавершенного производства называют оборотным заделом.
Характерной чертой оборотного задела является его периодическое образование, расходование и его последующее
восстановление; ликвидация не сопряженности отдельных цехов достигается созданием межцеховых остатков
полуфабрикатов.

3. Обеспечить ликвидацию последствий непредусмотренного выхода из строя отдельных
производственных участков или появление брака на какой-либо стадий производства; это вызывает необходимость
иметь минимальный остаток незавершенного производства, который гарантирует предприятие от перерывов в
производстве продукции вследствие указанных причин; такой остаток незавершенного производства называют
гарантийным или страховым.

Размер незавершенного производства при всех обстоятельствах определяется двумя моментами:
длительностью производственного цикла и средним размером выпуска продукции в единицу времени (месяц,
сутки, смену, час, минуту).

Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, даны аргументированные ответы

на вопросы к защите практической работы;
– оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются несущественные

неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах на вопросы к защите практической
работы;
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– оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все задания либо нет ответа на
вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.
Время на выполнение: 90 мин
Практическое занятие № 14: Расчет экономической эффективности капитальных вложений

Цель работы:
- закрепить знания по  эффективности капитальных вложений;
-  формировать умения по оценке экономической эффективности капитальных вложений;

 - совершенствовать навыки расчета экономической эффективности капитальных вложений.
ХОД РАБОТЫ:

1.  Решить предложенные задания.
Задача 1.

Определите экономическую эффективность капитальных вложений на строительство нового
промышленного предприятия, если сметная стоимость строительства – 60 млн. руб., капитальные вложения на
создание оборотных средств – 20 млн. руб., стоимость годового объема производственной продукции в оптовых
ценах предприятия – 300 млн. руб., себестоимость годового объема производства – 280 млн. руб.

Задача 2.
Найти наиболее экономичный вариант реконструкции завода, тыс. руб.:

Показатели 1 2

Себестоимость единицы продукции
80

0
6

00

Удельные капитальные вложения 20
0

8
00

Нормативный коэффициент эффективности – 0,12.
Задача 3.
Цех выпускал продукции в количестве 1,5 тыс. шт. в год. После реконструкции объем выпуска увеличился на

0,5 тыс. шт./год. Кроме этого изменились и другие показатели:

Показатели До После

Капитальные вложения, руб. 30 45

Себестоимость, руб. 84 78
Определить годовой экономический эффект и срок окупаемости дополнительных капитальных вложений,

если нормативный коэффициент эффективности – 0,15.
Задача 4.
Дать рекомендации инвестору по поводу выбора инвестиционного проекта (по показателям NPV, NPI,

PP,DPP).
Необходимые для его реализации капиталовложения составляют 15 млн. руб.
Планируемая выручка по годам: 1 год – 6 млн. руб.; 2 год – 9 млн. руб.; 3 год – 13 млн. руб.; 4 год – 12 млн.

руб.; 5 год – 8 млн. руб.
Расходы на производство и реализацию продукции (в том числе и амортизационные отчисления) составляют

5,5 млн. руб. ежегодно.
Альтернативная стоимость капитала составляет 15%.
Задача 5.
Дать рекомендации инвестору по поводу выбора инвестиционного проекта (по показателям NPV, NPI,

PP,DPP).
Необходимые для его реализации капиталовложения составляют 18 млн. руб.
Планируемая выручка по годам: 1 год – 4 млн. руб.; 2 год – 6 млн. руб.; 3 год – 10 млн. руб.; 4 год – 15 млн.

руб.; 5 год – 11млн. руб.
Расходы на производство и реализацию продукции (в том числе и амортизационные отчисления) составляют

6 млн. руб. ежегодно.
Альтернативная стоимость капитала составляет 10%.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ:

Рыночные методы оценки инвестиционных проектов
Это дисконтированные критерии, которые дают возможность избавиться от основного недостатка простых

методов оценки — невозможности учета ценности будущих денежных поступлений по отношению к текущему
периоду времени и, таким образом, получить корректные оценки эффективности проектов, особенно связанных с
долгосрочными вложениями.
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В настоящее время международная практика обоснования инвестиционных проектов использует
следующие обобщающие показатели, позволяющие подготовить решение о целесообразности
(нецелесообразности) вложения средств и размерах требуемых инвестиций:

- чистая текущая стоимость (netpresentvalue) NPV;
- индексприбыльности (profitability index) PI;
- внутренняя норма доходности (эффективности), (InternalRateofReturn) IRR;
- срок окупаемости (paybackperiod) PP;
- максимальный денежный отток.

1. Чистая текущая стоимость (NPV) – один из важнейших показателей и критериев эффективности
инвестиций, который в ряде случаев выступает как самостоятельный и единственный. NPV – разность
совокупного дохода от реализации продукции, рассчитанного за период реализации проекта, и всех видов
расходов, суммированных за тот же период, с учетом фактора времени (т.е. дисконтированием разновременных
доходов и расходов).

 Если: NPV> 0 – проект следует принять;

NPV = 0 – проект ни прибыльный, ни убыточный;

NPV< 0 – проект следует отвергнуть.

Чистая текущая стоимость представляет собой разницу между текущей суммой денежных потоков и
требуемой суммой вложенного капитала (или суммой инвестиций I):
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Если деньги в проект инвестируются частями, на протяжении k лет, то для расчёта NPV применяется
формула:
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где: It - начальные инвестиции на конец года;
CFt - денежные потоки (оттоки) в t-ом году;
Т - длительность проекта в годах;
r - учетная ставка (необходимый минимум нормы прибыли);
Е – коэффициент дисконтирования (норма дисконта).

В приведённых выше формулах все слагаемые должны быть продисконтированы,  то есть и доходы,  и
инвестиции. NPV зависит от ставки дисконта.

Правильный выбор величины ставки дисконта является важнейшим моментом при экономическом
обосновании инвестиций.

К преимуществам этого показателя относится то, что он представляет собой прирост финансовой
мощности предприятия; обладает свойством аддитивности, что позволяет суммировать NPV для нахождения
общего эффекта от портфеля инвестиций.

Одним из основных факторов, определяющих величину чистой текущей стоимости проекта, безусловно,
является масштаб деятельности, проявляющийся в "физических" объемах инвестиций, производства или продаж.
Отсюда вытекает естественное ограничение на применение данного метода для сопоставления различающихся по
этой характеристике проектов: большее значение NPV не всегда будет соответствовать более эффективному
варианту капиталовложений.

Таким образом, при всех достоинствах этот критерий не позволяет сравнивать проекты с одинаковой NPV, но
разной капиталоемкостью. В таких случаях можно использовать следующий критерий:

2. Индекс прибыльности (PI) показывает относительную прибыльность проекта, или дисконтированную
стоимость денежных поступлений от проекта в расчете на единицу вложений.  Этот показатель является
следствием предыдущего (NPV) и рассчитывается как отношение текущих денежных потоков к сумме реальных
инвестиций:
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В отличие от NPV показатель рентабельности инвестиций является относительным показателем.
Благодаря этому он очень удобен при выборе одного проекта из ряда альтернативных, имеющих примерно
одинаковые значения NPV, либо комплектовании портфеля с максимальным суммарным значением NPV.

Показатель рентабельности инвестиций также может использоваться не только для сравнительной оценки,
но и в качестве критериального при принятии инвестиционного проекта к реализации.

В качестве критерия при принятии инвестиционного проекта показатель может быть использован
следующим образом:

если PI> 1, то проект следует принять;

PI< 1, то проект следует отвергнуть;

PI = 1, то проект не является ни прибыльным, ни убыточным.

Не следует забывать, что очень большие значение индекса прибыльности не всегда соответствуют высокому
значению NPV и наоборот. Дело в том, что имеющие высокую чистую текущую стоимость проекты не обязательно
эффективны, а значит, имеют весьма небольшой индекс прибыльности.

Очевидно, что выбор ставки дисконтирования при подсчете NPV и PI оказывает значительное влияние на
итоговый результат расчета, а ,следовательно, и на его интерпретацию. Величина ставки дисконтирования, вообще
говоря, зависит от темпа инфляции, минимальной реальной нормы прибыли и степени инвестиционного риска.
(Минимальной нормой прибыли считается наименьший гарантированный уровень доходности на рынке капиталов,
то есть нижняя граница стоимости капитала.) В качестве приближенного значения ставки дисконтирования можно
использовать существующие усредненные процентные ставки по долгосрочным банковским кредитам.

3. Внутренняя норма доходности (эффективности) (InternalRateofReturn)
Очень интересным является значение процентной ставки E, при котором NPV=0. В этой точке

дисконтированный поток затрат равен дисконтированному потоку выгод. Она имеет конкретный экономический
смысл дисконтированной "точки безубыточности" и называется внутренней нормой рентабельности, или,
сокращенно, IRR. Этот критерий позволяет инвестору данного проекта оценить целесообразность вложения средств.
Если банковская учетная ставка больше IRR, то, по-видимому, положив деньги в банк, инвестор сможет получить
большую выгоду.

Другими словами, под внутренней нормой доходности (IRR) понимают значение ставки дисконтирования,
при которой NPV проекта равен нулю:

IRR = E, при котором NPV = 0.

Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, даны аргументированные ответы

на вопросы к защите практической работы;
– оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются несущественные

неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах на вопросы к защите практической
работы;

– оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все задания либо нет ответа на
вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.
Время на выполнение: 90 мин

Тема 3.5 Производственное планирование
Перечень вопросов для проведения устного опроса
1.Охарактеризуйте виды планирования
2.Перечислите и охарактеризуйте принципы планирования
3.В чем различия между оперативным и тактическим планированием
4.Охарактеризуйте процесс стратегического обновления предприятия ресторанного сервиса
Критерии оценки устного ответа
оценка «5»: ответ полный и правильный; материал изложен в определенной логической последовательности;

ответ самостоятельный.
оценка «4»: ответ полный и правильный; материал изложен в определенной логической последовательности,

при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию преподавателя.
оценка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, либо ответ неполный,

несвязный, ошибки исправляются при наводящих вопросах преподавателя.
оценка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или

допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить при наводящих вопросах преподавателя.
Время на выполнение:20  мин

Практическое занятие №15-16: Составление бизнес-плана
Порядок выполнения практической работы
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Порядок выполнения практической работы:
 Структура и содержание практической работы

По структуре практическая работа  по дисциплине «Организация коммерческой деятельности» включает  в
себя следующие основные элементы в порядке их расположения:

-   титульный лист;
-   задание;
-   содержание;
-  введение;
-  основная часть;
- заключение;

- список использованных источников и литературы;
- приложения.

 Во ВВЕДЕНИИ  необходимо раскрыть актуальность и значение темы, сформулировать цели и задачи
работы, определить объект и предмет исследования, структурное построение работы. Объем введения  - не менее 1
и не более 2 страниц.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ практической работы должна состоять из 2 глав и параграфов.
В первой главе необходимо раскрыть сущность и значение бизнес-плана, содержание и порядок его

разработки. Объем данной главы – не более 30 страниц.
Во второй главе необходимо разработать бизнес-план производства новой продукции (выполнения  работ,

оказания услуг).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ должно содержать выводы и рекомендации.  Объем заключения –  не менее 2  и не более 3
страниц.

Выводы должны быть краткими, конкретными, вытекать из изложенного материала.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ -  это перечень использованных
студентом  источников и литературы в ходе работы над темой.   Не стоит включать в этот список те источники и
литературу, на которые нет ссылок в тексте работы, и которые не использовались студентом вообще.

ПРИЛОЖЕНИЯ помещаются в конце работы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны
(образцы документов, схемы, таблицы,  текст и др.). Обязательным приложением является разработанный
студентом товарный знак и его описание.

Исходные данные для разработки бизнес-плана производства новой продукции (оказания услуг,
выполнения работ)

Предприятие  -  общество с ограниченной ответственностью.
Вид деятельности – производство продукции (выполнение  работ, оказания услуг). Конкретный вид

деятельности выбирается самим студентом и утверждается руководителем.
Форма собственности – частная.
Размер уставного капитала –  не менее
Планируется осуществление производства продукции с использованием долгосрочного кредита на

приобретение основных фондов сроком на 3 г. Ставка банка по кредиту на момент планирования. Способ
обеспечения возвратности кредита выбирается самим студентом.

Предприятие арендует производственные помещения и помещение под офис.
Руководство деятельностью предприятия ведет – генеральный директор.
Генеральный директор назначает коммерческого директора, который занимается вопросами маркетинга и

главного бухгалтера.
Цель предприятия (миссия) – удовлетворение потребности фирм и населения в товаре (работе, услуге).
Производственный процесс, применяемый на предприятии, характеризуется широкой номенклатурой

производственных изделий, небольшим объемом выпуска.
Производственный процесс осуществляется на различном универсальном оборудовании.
К началу планирования заключены предварительные договоры с несколькими фирмами на изготовление

товаров, а также с фирмой, осуществляющей розничную продажу товаров.

Сведения об основных конкурентах: не менее 2 конкурентов.
 Режим работы предприятия определяется студентом самостоятельно.
 Структура бизнес-плана (основные разделы)
Основными разделами разрабатываемого бизнес-плана являются:

1. Резюме (краткое описание проекта).
2. Характеристика предприятия, отрасли.
3. Описание товара.
4. Анализ рынка и основных конкурентов.
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5. Производственный план.
6. План маркетинга.
7. Организационный план.
8. Финансовый план.

1. РЕЗЮМЕ должно включать следующую информацию:
- цель и задачи бизнес-плана;
- описание предприятия, его специализацию, предысторию его развития;
- краткие сведения о квалификации  управленческого персонала, какими способностями они

обладают применительно к настоящему бизнес-проекту;
- преимущества продукции (работ, услуг) предприятия на рынке и в отрасли;
- ресурсы предприятия;
- стратегии предприятия;
- описание ситуации на рынке и в отрасли;
- потребности в инвестициях, источники финансирования проекта, порядок возврата заемных

средств;
- риски предприятия;
-   экономическое обоснование и эффективность проекта.

Таким образом, резюме представляет  собой  обзор бизнес-плана. Его объем не более 3 страниц.
Задача резюме - в сжатой форме представить основные идеи бизнес-план, а также при необходимости

привлечь внимание и  заинтересовать потенциального партера, инвестора, кредитора.

  2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ, ОТРАСЛИ включает следующие сведения:
- полное и сокращенное наименование предприятия, дата и место регистрации,

местонахождение, банковские реквизиты;
- инициатор проекта;
- организационно-правовая форма предприятия;
- размер уставного капитала;
- характеристики менеджеров высшего звена управления (ФИО, возраст, образование,

квалификация, опыт работы, какими способностями они обладают применительно к настоящему
бизнес-проекту);

- основной вид деятельности, код по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности;

- формулировку миссии предприятия.
3. ОПИСАНИЕ ТОВАРА  (с позиции потребителя), дается комплексная оценка продукта, обосновывается

необходимость совершенствования продукта.
О  товаре приводятся следующие сведения:

- наименование, ассортимент и номенклатура;
- область применения;
- какую потребность удовлетворяет;
- показатели качества (долговечность, надежность, простота и безопасность, процент

брака и др.);
- внешнее оформление и упаковка;
- патентная защищенность, свидетельства на товарный знак;
- описание преимуществ планируемого к производству продукта;
- слабые и сильные стороны товара (таблица 1);
- сравнение с другими товарами;
- основные  направления совершенствования продукции.

В данном разделе необходимо разработать товарный знак – обозначение товара данного производителя,
способное отличать этот товар с однородными товарами конкурентов.

Таблица 1. – Слабые и сильные стороны товара

№
 п/п

Постановка вопроса при изучении слабых и сильных сторон
товара

Сильн
ые стороны

Слаб
ые стороны

1 2 3 4
1 Можете ли вы определить тот сегмент рынка,  на который

ориентированна ваша продукция?
2 Изучены  ли вами запросы ваших клиентов?
3 Какие преимущества предоставляет ваша продукция клиентам?
4 Можете ли вы эффективно довести продукцию до тех

потребителей, на которых она ориентированна?
5 Может ли ваша продукция успешно конкурировать с
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продукцией других производителей в отношении:
- качества, надежности и других характеристик?
- цены?
- стимулирования спроса?
- места распространения?

6 Понимаете ли вы, на какой стадии «жизненного цикла»
находится ваша продукция?

7 Есть ли у вас идеи относительно новых видов продукции?
8 Обладаете ли вы сбалансированным ассортиментом продукции

с точки зрения ее существенного многообразия и степеней морального
старения?

9 Проводите ли вы политику создания новой продукции?
1

0
Возможно ли копирование вашей продукции конкурентами?

1
1

Имеют ли ваши производственные идеи адекватную защиту
торговой маркой, патентами?

4. АНАЛИЗ РЫНКА И ОСНОВНЫХ КОНКУРЕНТОВ
В данном разделе бизнес-плана следует:

- оценить рынок сбыта, выявить наиболее перспективные рынки сбыта (таблица 2);
- определить размеры (емкость) рынка, т.е. общей объем товаров, который покупатели

определенного региона могут приобрести;
- определить степень насыщенности рынка;
- оценить тенденции изменения емкости и насыщенности рынка на ближайшую перспективу;
- оценить основных конкурентов  (таблица 3).

Таблица 2. - Оценка рынков сбыта

№
п

/п

Показатели
Ближайши

й
город или

нас. пункт  место-
нахождения
предприятия

Населенн
ый пункт в
радиусе 100км

Рынки
удаленные за
100 км

1 2 3 4 5
1 Уровень спроса
2 Степень удовлетворения спроса
3 Уровень конкуренции
4 Доля потребителей, готовых купить

продукцию

Таблица 3. - Анализ и оценка конкурентов

№
п

/п

Характеристика  конкурентов Основные конкуренты
Первый Второй

1 2 3 4
1 Объем продаж, натуральные показатели
2 Занимаемая доля рынка в %
3 Уровень цен
4 Финансовое положение (рентабельности)
5 Уровень технологии
6 Качество продукции
7 Расходы на рекламу
8 Привлекательности и внешний вид
9 Время деятельности предприятия, лет

5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
В данном разделе бизнес-плана определяется производственная программа предприятия, дается подробное

описание производственного процесса. Производственный план формируется на основе плана сбыта продукции и
проектируемых производственных мощностей.



42

Структура данного раздела следующая:
- схема технологического процесса и его описание;
- производственная программа предприятия;
- планирование потребности в основных фондах (производственных площадях,

оборудовании и др.);
- планирование потребности в сырье, материалах.

Производственная программа – план по производству и реализации продукции.
В производственной программе необходимо определить объем выпуска продукции (выполнения работ,

оказания услуг) в натуральном выражении по группам продукции и общий объем выпуска.
Расчет производственной программы начинается с расчета производственной мощности. Производственная

мощность представляет собой максимально возможный выпуск продукции за год.
Методика расчета производственной мощности (М) должна учитывать специфические особенности

производства:
- для непрерывных процессов расчет производится по формуле:

                       М = n * П * Тэф.  ,                             (1)

- для периодических процессов (с прерывным режимом работы) расчет производится по
формуле:

          М = n * Тэф. / Дп..ц. * З * К1 * К2 ,                   (2)

где,   n – количество единиц однотипного оборудования;
П –  часовая производительность единицы ведущего оборудования в

натуральных единицах;
 Тэф. – годовой  эффективный фонд времени работы оборудования, ч.
 Дп.ц. – длительность производственного цикла, ч.;

З – разовая загрузка сырья в натуральных единицах;
 К1 – коэффициент содержания основного вещества в перерабатываемом сырье;
 К2 – коэффициент выхода готовой продукции из исходного сырья.

 Годовой эффективный фонд рабочего  времени  (Тэф.) рассчитывается по формуле:
Тэф. = Тном.* (100-Т)/100 ,                           (3)

где,  Тном. – номинальный фонд времени работы оборудования , ч;
 Т –  процент планируемых текущих простоев (ремонты, переналадка).Для расчета принимаем Т = 5 %.

Тном. = (К – В) * Ксм * Тсм. ,                            (4)

где, К- количество дней в году;
 В- число выходных и нерабочих праздничных дней;
 Ксм – число смен в сутки;
 Тсм. – продолжительность смены, ч.
Таблица 4. - Производственная программа предприятия

Показатели

1-ый год 2-ой год 3-ий год
Ко

эф-т
роста
объемов
выпуска
продук-
ции

Объ
ем
выпуска
прод-и с
учет-м
коэф-а
роста в
натур.ед.

Ко
э-т роста
объемов
выпуска
продук-
ции

Объ
ем выпуска
прод-и с
учет-м
коэф-а
роста в
натур.ед.

К
оэф-т
роста
объемо
в
выпуск
а
продук-
ции

О
бъем
выпуска
прод-и с
учет-м
коэф-а
роста в
натур.ед.

1 2 3 4 5 6 7
Объем выпуска продукции 1 –

всего 1,0
0

1,0
5

1
,10

в том числе для реализации
продукции 1 в соответствии с
договорами купли-продажи
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ИТОГО

Таблица 5. -  Стоимость основных производственных фондов

Виды и
наименование
основных произ-
водственных фондов

1-ый год 2-ой год 3-ий год

К
оли-
чест-
во, шт

Ц
ена,
руб.

В
сего,
руб.

К
оли-
чест-
во, шт

Ц
ена,

р
уб.

В
сего,
руб.

К
оли-
чест-во,
шт

Ц
ена,
руб.

В
сего,
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

ИТОГО:

Далее рассчитывается потребность в сырье, материалах (таблица 6).

Таблица  6.- Стоимость сырья и материалов

Виды и
наименования сырья
и вспомогательных
материалов

1-ый год 2-ой  год
К

оли-
че

ство

Ц
ена,

ру
б.

Ст
ои-

мо
сть,

ру
б.

Ко
эф-т

ро
ста
объема

вы
пус-а

пр
од-и

Ко
лич.

с
учетом

ко
эф-а
роста
объема

Ин
декс цен
на сырье,
мат-ы,
топли-во
и энерг.

Це
на с
учетом
индекса
цен на
сырье,
мат-ы,
топли-во
и энерг.

С
тои-
мость,

р
уб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1,0

5
1,0

6
ИТОГО



44

Продолжение таблицы 6.

3-ий год

Коэффициент
роста объема
выпуска продукции

Количество с
учетом
коэффициента роста
объема

Индекс цен на
сырье, материалы,
топливо и энергию

Цена с учетом
индекса цен на
сырье, материалы
топливо и энергию,
руб.

Стоимость,
руб.

10 11 12 13 14
1,10 1,08

 6. ПЛАН МАРКЕТИНГА
В этом разделе бизнес-плана описывается стратегия маркетинга, заключающаяся в проведении возможностей

предприятия в соответствии с ситуацией на рынке.
Основными элементами плана маркетинга являются:

- каналы распределения товаров;
- маркетинговая стратегия;
- анализ ценовой политики (таблица 8)  и  методы ценообразования;
- методы стимулирования продаж, формирования спроса и организация послепродажного

сервиса;
- реклама.

Основные функции распределения товаров заключаются, во-первых, в физическом перемещении товаров в
пространстве и во времени; во-вторых, в обеспечении доступности товаров для покупателей.

Среди участников каналов распределения выделяю таких посредников,  как простые посредники (агенты,
брокеры, комиссионеры) и торговцы (оптовые и розничные).

Схемы возможных каналов распределения товаров с участием торговцев приведены на рис. 1.

Производитель

Потребитель

Производитель

Розничный
продавец

Потребитель

Производитель

Оптовый
продавец

Розничный
продавец

Потребитель

Производитель

Оптовый
продавец

Мелкооптовый
продавец

Розничный
продавец

Потребитель

Рисунок 1. Схема возможных каналов распределения товаров

Маркетинговая стратегия – это часть общей стратегии предприятия, одна из ее функциональных стратегий,
поэтому в основе плана маркетинга лежат стратегические цели.

Вбираем маркетинговую стратегию проникновения с товаром на свободный сегмент рынка.
Ценовая политика в маркетинге заключается в том, что организация устанавливает на свои товары такие

цены и так их изменяет в зависимости от ситуации на рынке, чтобы обеспечить достижение запланированных целей.
Ценовая политика разрабатывается на основе маркетинговой стратегии.
 Выбираем ценовую стратегию. Выбор проводится из следующих типовых  ценовых стратегий:

-стратегия ценового прорыва (цены несколько ниже, чем у конкурентов);
-стратегия «снятия сливок» (цены несколько выше, чем у конкурентов);
-цены примерно на уровне цен конкурентов.

Практика установления цен проявляется в ориентации на издержки,  на спрос и конкурентов. Указанные
направления дают возможность  определить границы, в которых принимается маркетинговое решение об
установлении цены: нижний предел цены определяется размером издержек, верхний – спросом на рынке.
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В зависимости от конкретной ситуации на рынке могут быть использованы следующие методы
ценообразования:

1. Стимулирующие:
- бонусные скидки постоянным клиентам;
- скидки за плату наличными;
- скидки за количество покупаемого товара;
- сезонные скидки;
- скидки-зачеты (сдача старой вещи в счет оплаты приобретаемого товара.

2.Ассортиментные:
- ценовые линии (диапазон цен в рамках товарного ассортимента);
- цены выше номинала (широкий выбор дополнительных товаров к базовому товару);
- цены  с приманкой (основной товар по доступно цене, а дополнительный – по повышенным

ценам);
- цена за комплект (более низкие цены на основной продукт за счет реализации побочного);
- цены на сопутствующие товары (наценки на обязательные сопутствующие товары).

3. Конкурентные:
- ценовые воины (повышение и понижение цен);
- цены «снятия сливок»;
- цены проникновения;
- цены по кривой освоения (между ценами «снятия сливок» и  проникновения).

4.Дифференцированые:
- по месту нахождения покупателей на разных территориях;
- по времени года, суток;
- по контингенту потребителей (например,  студенты, пенсионеры);
- по количеству продаваемой продукции в одной партии.

5. Методы ценообразования с ориентацией на издержки.
6. Метод определения цены с ориентацией на спрос (метод оценки реакции потребителей –

потребительской оценки).
7. Метод ценообразования по доходу на капитал.
8. др.

Таблица 8. - Анализ ценовой политики

\п

Постановка вопроса при исследовании объекта или метода его анализа Прогноз
положения дел,
оценка

2 4
Насколько цены отражают издержки вашего предприятия,

конкурентоспособность товара, спрос на него?
Какова вероятная реакция покупателей на повышение (понижение) цены?
Как оценивают покупатели уровень цен на товары вашего предприятия?
Как относятся покупатели к установленным вами ценам?
Используется ли предприятием политика стимулирующих цен?
Как действует предприятие, когда конкуренты изменяют цены?
Известны ли цены на товары вашего предприятия потенциальным

потребителям?

Отдельные пункты таблицы 8 заполняются после установления цен на запланированную продукцию.
Основным методом ценообразования являются «издержки + прибыль».

Определение цены (Ц) этим методом производится по формуле:

                Ц= (С+П) + НДС,                                    (5)

где, С- полная себестоимость единицы продукции, руб.;
 П- планируемый размер прибыли на единицу продукции, руб.;
 НДС- налог на добавленную стоимость (18% или 10%), руб.
Далее рассчитывается коэффициент эластичности спроса по цене по формуле:

Кэ = (Q2-Q1)/(Q1+Q2) : (Р2- Р1)/(Р2+Р1),              (6)

где, Q1 , Q2 – объемы продаж планируемого предприятия и основного
конкурента, ед.;

        Р1, Р2 – цены единицы продукции планируемого периода предприятия и
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        основного конкурента.
Если Кэ> 1, то спрос эластичен по цене, т.е. изменение цены продукции на 1 % повлечет изменение объема

продаж в натуральных единицах больше чем на 1 %.
Если Кэ< 1,  то спрос неэластичен по цене,  т.е.  изменение цены единицы продукции на 1  %  повлечет

изменение объема продаж в натуральных единицах меньше чем на 1 %.
 В части рекламыописываются тип (товарная или фирменная), средства распространения (прямая, в прессе,

печатная реклама, наружная реклама, теле- и радио- реклама, на транспорте, сувенирная). Расходы на рекламу
определяются в разделе «Финансовый  план».

 7. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
состоит из следующих элементов:

-   организационная структура управления  предприятием;
-   потребность в персонале, заработная плата;
-   кадровая политика предприятия.

Организационная структура предприятия представляет собой способ и форму объединения работников
предприятия для достижения поставленных перед ней целей. Организационная структура оформляется в виде
схемы. При описании организационный структуры необходимо показать, какова структура управления
предприятием, кто и чем будет заниматься, как структурные подразделения будут взаимодействовать между собой и
каким образом намечается координировать и контролировать их деятельность. Организационную структуру
предприятия рекомендуется представить в виде схемы.

Виды организационных структур управления: линейная, функциональная, линейно-функциональная,
дивизионная, матричная и др.

Далее в бизнес-плане необходимо представить информацию о потребности в персонале по категориям,
определить численность работников явочную и списочную, режим рабочего времени, рассчитать баланс рабочего
времени, описать форму привлечения к труду работников (постоянная работа, совместительство, надомная работа и
др.), описать применяемые на предприятии системы оплаты труда работников и рассчитать заработную плату.

Таблица 9. - Потребность в персонале по  категориям
Категория,

наименование должности
Описание выполняемой

работы
Форма

привлечения к труду
Уровень

квалификации
1 2 3 4

Таблица 10. – Годовой фонд оплаты труда руководителей, специалистов, служащих
Наименование

должности
Чи

слен-
ность

Окла
д за месяц,
руб.

Σ
окладов за
месяц, руб

кол3
*12

З
премия,
руб.

З
р.к.,
руб.

З
осн.,руб. доп.,

руб.

И
того
ФОТ,
руб.

1 2 3 4 5 6 7 9
1. Руководители

всего
в том числе

2. Специалисты
всего

в том числе

3. Служащие всего
в том числе

ИТОГО
8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

В этом разделе бизнес-плана обобщают все предшествующие материалы разделов бизнес-плана и
представляют его в стоимостном варианте.

При разработке финансового плана необходимо:
- составить: план издержек (себестоимости продукции), отчет о доходах и расходах,

отчет о движении денежных средств;
- рассчитать точку безубыточности;
- составить план по рискам;
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- определить показатели финансово-экономической целесообразности реализации
проекта.

Расчет издержек производства (калькуляция) приводится укрупнено и подразделяются на переменные,
зависящие от изменения объемов производства продукции, и постоянные, не зависящие от изменения объемов
производства и рассчитываются на весь объем выпускаемой продукции  (таблица 16).

Таблица 11. -  Себестоимость продукции, руб.

Показатели

1-ый г. при
объеме производства

------------шт

2-ой г.   при
объеме производства

------------шт

3-ий г. при
объеме
производства

------------
шт

на
 ед.

про-
дукции

ВС
ЕГО

на
ед.

про-
дукции

ВС
ЕГО

н
аед.пр
о-
дукци
и

В
СЕГО

1 2 3 4 5 6 7
1.Сырье и материалы
2.Топливо на технологические

цели
3.Электроэнергия на

технологические цели.
4.Затраты на оплату труда

основных рабочих
5.Начисления на заработную

плату основных рабочих
(страховые взносы 30,2% от ФОТ)
6.Расходы на содержание и

эксплуатацию оборудования
7.Цеховые расходы
ИТОГО цеховая себестоимость
8. Общезаводские расходы
ИТОГО производственная

себестоимость
9. Внепроизводственные расходы
ИТОГО полная себестоимость

продукции

Таблица 11 заполняется на основании результатов расчетов вспомогательных таблиц 12, 13 и
дополнительных расчетов.

Затраты на топливо и электроэнергию определяются умножением плановой потребности в тепловой и
электрической энергии на соответствующие установленные тарифы.

Расчет расходов на содержание и эксплуатацию оборудования, цеховых расходов осуществляется по
укрупненным нормативам, приведенным в таблице 12, 13.

Таблица 12. -  Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования
Наименование статей расходов Пояснения к расчетам Сумма,

руб
1 2 3
1. Содержание и эксплуатация оборудования 2% от стоимости оборудования
2. Ремонт оборудования 5 % от стоимости оборудования
3.Фонд оплаты труда вспомогательных рабочих см. таблицу 15
4. Страховые взносы 30,2% от ФОТ

вспомогательных рабочих
5.Амортизация оборудования 10% от стоимости

оборудования
6. Прочие расходы 15% от суммы предыдущих

расходов
ИТОГО

Сумма амортизационных отчислений  за год линейным методом определяется по формуле:
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А = С перв. * На / 100 ,                                 (12)

где   С перв. - первоначальная стоимость объекта основных фондов, руб.
На – норма амортизации, %.

На = 1/к * 100,                                          (13)

где  к – срок полезного использования объекта, лет.

 Таблица 13. – Смета цеховых расходов
Наименование статей расходов Пояснения к расчетам Сумма,

руб.
1 2 3
1.Фонд оплаты труда руководителей

специалистов, служащих
см. таблицу 14

2. Страховые взносы 30,2% от ФОТ руководителей,
специалистов, служащих

3. Аренда зданий и сооружений
4. Затраты на охрану труда 10 % от ФОТ работников
5. Прочие цеховые расходы 20 % от суммы предыдущих

статей
ИТОГО

Общезаводские расходы рассчитываются либо прямым счетом в виде соответствующей сметы  либо
укрупнено в размере 15 % от цеховой себестоимости.

Внепроизводственные расходы, связанные с реализацией продукции  (в том числе расходы на рекламу),
принимаются укрупнено в размере 2 % от производственной себестоимости.

Затем составляется отчет о доходах и расходах (таблица 14).
Таблица 14. - Отчет о доходах и расходах, руб.

Показатели 1-ый год 2-ой год 3-ий год
1 2 3 4
1. Доходы (выручка) от

реализации (без НДС)
2. Полная себестоимость

продукции
3. Балансовая прибыль
(стр. 1 – стр. 2)
4. Налог на имущество

организации
5. Налог на прибыль
6.Чистая прибыль
(стр. 3- стр.4,5)

Доход от реализации продукции определяется по формуле:

Дреал. = ΣVi * Цi,                                (14)
где, Vi – объем продаж i-ого вида продукции в натуральном выражении;
         Цi – цена i-ого вида продукции без НДС, руб.
 Налог на имущество организаций определяется исходя из среднегодовой стоимости имущества и налоговой

ставки 2 %.
 Налог на прибыль организаций определяется исходя из балансовой прибыли и налоговой ставки 20 %.
 Затем составляется баланс денежных средств с тем, чтобы определить, достаточно ли денежных средств у

предприятия для осуществления нормального бесперебойного процесса производства (таблица 15).
Таблица 15.- Баланс денежных средств, руб.

Показатели 1-ый год 2-ой год 3-ий год
1 2 3 4
1. Денежные средства на начало года
2. Денежные поступления всего
в том числе:
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доход (выручка) от продажи с НДС
поступление кредитных средств
3. Платежи на сторону всего:
в том числе:
затраты на производство и реализацию

продукции
затраты на приобретение основных фондов

уплата процентов за кредит
погашение кредита
уплата налога на имущество организаций
уплата НДС
уплата налога на прибыль организаций
4. Баланс денежных средств на конец периода

Таблица №16
Наименование показателя Формулы для расчета 1-

ый год
2-

ой год
3-

ий год
1 2 3 4 5
2.Рентабельность продаж, % R = Пч / Дреал. * 100,

где,  Пч– чистая прибыль,
руб.

3. Рентабельность продукции, % R = Пч / С * 100 ,
где,  Пч– чистая прибыль,

руб.
Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, даны аргументированные ответы

на вопросы к защите практической работы;
– оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются несущественные

неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах на вопросы к защите практической
работы;

– оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все задания либо нет ответа на
вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.
Время на выполнение: 90 мин

Подготовка доклада на тему:«План Маркетинга»
Критерии оценки докладов.
Оценку «отлично» выставляется обучающемуся, проявившему разносторонние, систематизированные и

глубокие знания материала учебной программы по дисциплине Статистика, навыки к свободному исполнению
задач, поставленных программой обучения. Кроме того для получения оценки «отлично» потребуется усвоить
содержание как основной, так и дополнительной литературы, предусмотренной к изучению профессиональной
программой обучения, и, конечно, обнаружил, творческий подход к пониманию, изложению и применению учебных
материалов профессиональной программы обучения.

Оценка «хорошо» выставляется обучающимся, которые проявили знание содержания учебной
профессиональной программы, кто успешно выполнил предусмотренные программой задания, самостоятельно
изучил рекомендованную для написания реферата литературу, показал умение систематически самостоятельно
пополнять и обновлять свои знания в процессе самообразования и профессиональной деятельности.

«Удовлетворительно» проставляется обучающемуся, показавшему при написании реферата объем знаний, в
целом необходимый для осуществления профессиональной деятельности, однако ограничившийся в основном
только некоторыми направлениями темы, предусмотренной для реферата и знакомый при этом с основной
литературой, которая была рекомендована преподавателем. Если допущены ошибки в ответах, но имеются
необходимые знания для их устранения.

«Неудовлетворительно» выставляют обучающемуся, который обнаружил значительные пробелы в знаниях
материала, предусмотренного профессиональной программой, допустил принципиальные ошибки в выполнении
заданий, определенных программой.


