
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

 «ХАКАССКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические указания и контрольные задания 

для студентов заочной формы обучения 

 

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

 

38.02.01  «Экономика и бухгалтерский учёт» (по отраслям) 

 

 

 

 

 

                                                                Абакан, 2018 



2 

 

 

 

Содержание 

 

Введение 

1.  Тематический план дисциплины «Экономика организации»; 

2.  Содержание дисциплины «Экономика организации »; 

3. Перечень практических работ по дисциплине «Экономика организации»; 

4. Пример выполнения домашней контрольной работы; 

5.  Задания для контрольных работ; 

6. Перечень рекомендуемой литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

Введение 

 Экономика организации является частью «Профессионального цикла» основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 080114 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

-  определять организационно-правовые формы организаций; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

- заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

- рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели 

деятельности организации; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

 основные принципы построения экономической системы организации; 

 принципы и методы управления основными и оборотными средствами; 

 методы оценки эффективности их использования; 

 организацию производственного и технологического процессов; 

 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели 

их эффективного использования; 

 способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие 

технологии; 

 механизмы ценообразования; 

 формы оплаты труда; 

 основные технико-экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчёта. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ОПОП по специальности 080114 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) и овладению профессиональными компетенциями 

(ПК): 

ПК - 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК – 2.3 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК -2.4 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПК - 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК -4.2 Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 
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ПК-  4.3 Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 

декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической 

отчетности в установленные законодательством сроки. 

ПК - 4.4 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК - 5.1  Организовывать налоговый учет. 

ПК – 5.5  Проводить налоговое планирование деятельности организации. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны  формировать общие 

компетенции (ОК): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

О К З.  Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

В процессе освоения дисциплины студентами заочной формы обучения 

выполняется одна домашняя контрольная работа, 10 практических работ. Итоговая 

аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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1.Тематический план дисциплины «Экономика организации» 

 

Введение. 

Раздел №1. Сущность организации как основного звена экономики отраслей. 

Тема 1.1 Отраслевые особенности организации в рыночной экономике. 

Тема 1.2. Организация производственного и технологического процессов.  

 

Раздел 2. Материально – техническая база организации. 

Тема 2.1 Основные средства организации. 

Тема 2.2. Оборотные средства организации. 

 

Раздел 3. Кадры и оплата труда в организации. 

Тема 3.1. Кадры организации. Оплата труда. 

Тема 3.2.Формы и системы оплаты труда. 

 

Раздел 4. Основные технико-экономические показатели деятельности организации и 

методика их расчета. 

Тема 4.1. Издержки производства и реализация продукции.   

Тема 4.2. Ценообразование. 

Тема 4.3. Прибыль и рентабельность. 

Тема 4 4. Финансы организации. 

Перечень самостоятельных работ: 

1. (СР №1): Изучение основных экономических категорий; 

2. (СР №2): Составить схему классификации и группировки основных 

организационно-правовых форм хозяйствования; 

3. (СР №3): Составить конспект по теме:  «Правоспособность ,  дееспособность 

физических и юридических лиц»; 

4. (СР №4): Составить конспект по теме:  «Ассоциативные формы 

предпринимательства и некоммерческие организации»; 

5. (СР № 5): Составить конспект по теме:  «Основные формы организации 

общественного производства»; 

6. (СР № 6): Составить конспект по теме:  Основы логистики организации; 

7. (СР №7): Решение задач  на тему: Расчет амортизационных начислений методом 

пропорционально объему выполненной работы (продукции); 

8. (СР № 8): Составить конспект по теме:  Экономическая сущность и принципы  

аренды, лизинга; 

9. СР № 9): Составить конспект по теме: «Энергосберегающие технологии»; 

10. (СР № 10):Составить конспект по теме: «Фотография рабочего дня. Хронометраж»; 

11. (СР № 11): Решение задач по теме:  «Распределение коллективного заработка»; 

12. (СР № 12):Составить конспект по теме:  «Бестарифная система оплаты труда»; 

13. (СР № 13):Составить конспект и решить задачу по теме: «Пути снижения 

себестоимости продукции. Влияние факторов  на сумму производственных затрат»; 

14. (СР №14): Составить схему «Классификация цен»; 

15. (СР № 15): Составить конспект и решить задачи по теме: «Пути роста прибыли от 

реализации продукции. Влияние факторов  на величину прибыли от реализации»; 
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16. (СР №16):  Решение задач по теме «Расчет основных технико-экономических 

показателей»; 

 

2. Содержание дисциплины «Экономика организации (предприятия)». 

 

«Введение. Содержание дисциплины “Экономика организации” и ее задачи». 

Методические указания 

Экономика - это область человеческой деятельности, которая служит 

удовлетворению человеческих потребностей и является общим объектом для всех 

экономических наук. 

Среди многих экономических наук можно выделить теоретическую и прикладную 

экономику, которые представляют направления наиболее актуальные для познания и 

регулирования важнейших процессов хозяйственной жизни. В совокупности из называют 

более кратко: «Экономика» - в России «Экономикс» - на Западе. 

Хотя конечной естественной целью экономической жизни является потребление, 

важнейшей сферой экономики является производство. Без его развития не может быть 

никакого рынка, именно производство рождает товарную массу. 

Производство, описание и объяснение всей хозяйственной деятельности предприятия и 

являются предметом изучения в курсе «Экономика предприятия». Всякое предприятие не 

существует само по себе, а связано с экономикой в целом, с одной стороны, через рынок 

производственных факторов, с другой - через рынок сбыта, поэтому и экономика 

предприятия должна исследовать отношения отдельных предприятий с другими 

хозяйственными единицами, с рынком. При этом она рассматривает хозяйственный 

процесс, как в целом, так и с точки зрения интересов отдельного предприятия. 

Цель дисциплины "Экономика организаций" – дать студентам системное, целостное 

представление о базовых принципах, закономерностях, механизме функционирования 

предприятия, обеспечить соответствующий теоретический уровень и практическую 

направленность в системе обучения и будущей деятельности экономиста в области 

бухгалтерского учета, анализа и аудита.  

Задачи дисциплины – изучение практики формирования и использования 

экономического потенциала хозяйствующих субъектов экономики различных форм 

собственности, рациональной организации производственного процесса, 

производственной мощности, формирования расходов и себестоимости продукции, путей 

повышения эффективности производства и взаимодействия с финансово-кредитной и 

страховой системой.  

Дисциплина "Экономика организации" тесно связана с дисциплинами:,"Маркетинг", 

"Финансы, кредит и денежное обращение", "Бухгалтерский учет", "Анализ финансово-

хозяйственной деятельности", "Статистика " и др. 

Вопросы для самоконтроля. 

 

1.Роль предпринимательства в развитии экономических отношений. 

2.Результаты материального производства в стоимостном и натуральном выражении. 

3.Результаты производства по степени их готовности. 

4. В чем основное отличие товарной и валовой продукции по составу? 

5. В чем отличие оптовой цены производителя и оптово-отпускной ценой?  
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Раздел №1  

Тема 1.1 Отраслевые особенности организации в рыночной экономике. 

Методические указания  

Национальная экономика состоит из комплекса отраслей (видов экономической 

деятельности), состав которых определяется уровнем общественного разделения труда, 

научно-техническим прогрессом и международным сотрудничеством. 

Особое место в системе национальной экономики занимает организация (предприятие). 

Организация (предприятие) является первичным структурным звеном 

народнохозяйственного комплекса России. Народнохозяйственный комплекс имеет 

особые отраслевые, региональные, воспроизводственные и другие структурные 

характеристики. 

Для обобщающей характеристики экономических процессов выделяют крупные секторы 

экономики. 

 

Сектор экономики  это  совокупность институциональных единиц, имеющих сходные 

экономические цели, функции и поведение. Выделяют следующие секторы экономики: 

 сектор предприятий (организаций), 

 сектор домашних хозяйств, 

 сектор государственных учреждений, 

 внешний сектор. 

Сферы экономики подразделяются на специализированные отрасли. Отрасль — это 

совокупность качественно однородных предприятий (организаций), характеризующихся 

единством: 

 экономического назначения продукции; 

 однородностью потребляемого сырья; 

 общностью технологического процесса и технической базы; 

 особым профессиональным составом персонала; 

 специфическими условиями работы и выполняющих общую (специфическую) 

функцию в национальном хозяйстве. 

Каждая из специализированных отраслей подразделяется на комплексные отрасли и виды 

производств. В составе промышленности насчитывают более 15 крупных отраслей: 

энергетика, черная и цветная металлургия, лесная, целлюлозно-бумажная 

промышленность и другие. 

 

Промышленность — ведущая отрасль народнохозяйственного комплекса России, 

функционирующая наряду с другими отраслями — сельским, лесным хозяйством, 

транспортной отраслью, отраслью связи и т. д. 

По характеру воздействия на предмет труда промышленность разделяется: 

 на добывающую - занимается добычей полезных ископаемых и других веществ, 

которые предоставляет человеку природа; 

 на  обрабатывающую -  перерабатывает сырье, материалы в готовую продукцию. 

По экономическому назначению производимой продукции промышленность делится: 

 на производство средств производства -  производят элементы как основных 

средств (машины, механизмы, транспортные средства, сооружения и т. п.), так и 

оборотных средств (сырье, материалы, топливо, энергия) 
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 на производство предметов потребления -  включают легкую, пищевую 

промышленности, выпускающие в основном предметы потребления и продукты 

питания. 

  

Межотраслевой комплекс характеризует результаты взаимодействия различных 

отраслей и их элементов, разных стадий производства и распределения продуктов. 

В процессе производства все отрасли взаимодействуют, снабжают друг друга сырьем, 

материалами, орудиями труда, обеспечивают всем необходимым сферу нематериального 

производства.  

В условиях рыночных отношений предприятие является основным звеном всей 

экономики, на этом уровне создается нужная обществу продукция, оказываются 

необходимые услуги.  

Предприятие - это самостоятельный, организационно обособленный хозяйствующий 

субъект производственной сферы народного хозяйства, который производит и реализует 

продукцию, выполняет работы промышленного характера или предоставляет платные 

услуги. Любое предприятие является юридическим лицом, имеет законченную систему 

учета и отчетности, самостоятельный бухгалтерский баланс, расчетный и другие счета, 

печать с собственным наименованием и товарный знак (марку).  

Главной целью (миссией) создания и функционирования предприятия является получение 

максимально возможной прибыли за счет реализации потребителям производимой 

продукции (выполненных работ, оказанных услуг), на основе которой удовлетворяются 

социальные и экономические запросы трудового коллектива и владельцев средств 

производства. 

Предпринимательство – это есть процесс создания чего-то нового, обладающего 

ценностью, требующее материальных затрат, приносящий доход и личное удовлетворение 

достигнутым. 

Развитие предпринимательства в России стало возможным в результате 

приватизации и возникновение различных форм собственности. В результате этого 

уменьшился контроль со стороны государства в сфере производства, предприниматели 

стали собственниками средств, производства, возросла заинтересованность в конечных 

результатах деятельности, производства, установление цены через спрос и предложение. 

Предпринимательская деятельность в РФ определена Гражданским Кодексом, 

который определяет что: 

1. Самостоятельная деятельность дееспособных граждан 

2. Инициативная деятельность 

3. Деятельность, связанная с риском 

4.  Не разовая сделка, а систематическое извлечение прибыли законным путём 

5. Деятельность осуществляемая физическими и юридическими лицами 

зарегистрированными в этом качестве (обязательна государственная регистрация) 

6. Основным мотивом является получение прибыли 

7. Прибыль получают в результате производства и реализации продукции. 

8. Эта деятельность в интересах государства. 

Субъекты предпринимательства: 

1) Граждане РФ в пределах полномочий установленных государством. 

2) Граждане других государств, в пределах установленных полномочий. 
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3) Объединение граждан 

Объекты предпринимательства: 

- предприятия 

-организации 

-производство. 

Предприниматель может осуществлять деятельность в статусе: 

-Юридические лица 

-Физические лица. 

Законы регистрирующие предпринимательскую деятельность: Гражданский 

Кодекс, Трудовой Кодекс, Уголовный Кодекс, Закон о рекламе, закон о защите прав 

потребителя. 

Формы предпринимательства: 

а) Индивидуальная (частная) осуществляется субъектами на основе своей 

собственности; 

б) Коллективная – на основе коллективной собственности и объединение 

имущества; 

в) Корпоративная – объединение юридических лиц, создаются с целью 

координации деятельности, защиты общих интересов. 

Виды предпринимательской деятельности: 

а) производственная; 

б) коммерческая; 

в) финансовая; 

г) страховая; 

 

Вопросы для самоконтроля. 

 

1. По какому признаку сферы делятся на материальные и нематериальные. 

2.Признаки объединяющие предприятия в отрасль. 

3. Приведите примеры межотраслевых комплексов. 

4. Предпринимательство согласно ГК РФ. 

5. Виды предпринимательской деятельности. 

 

Тема 1.2 Организация производственного и технологического процессов.  

 

Методические указания 

Рыночная экономика предполагает значительное разнообразие организационно-

правовых форм предприятий. Это объясняется наличием разнообразных форм 

собственности (частной, государственной и т.д.).  

Коммерческие предприятия согласно российскому законодательству могут 

создаваться в форме хозяйственных товариществ и обществ, в форме унитарных 

предприятий и производственных кооперативов. Гражданский Кодекс РФ содержит 

следующие организационно-правовые формы: 

 Хозяйственные товарищества и общества - это коммерческие организации с 

разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным (складочным) 

капиталом. Имущество, созданное за счет вкладов учредителей, а также приобретенное и 
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произведенное в процессе деятельности товарищества или общества, принадлежит ему на 

праве собственности. 

Хозяйственные товарищества и общества имеют много общих черт, основное же их 

различие состоит в том, что товарищество – это объединение лиц, а общество – это 

объединение капиталов. 

1) Хозяйственные товарищества - могут создаваться в форме полного товарищества и 

товарищества на вере (коммандитного товарищества). 

Основным документом, определяющим принципы деятельности хозяйственного 

товарищества, является учредительный договор. 

Вкладом в имущество хозяйственного товарищества могут быть деньги, ценные бумаги, 

другие вещи или имущественные права, либо иные права, имеющие денежную оценку. 

Члены хозяйственного товарищества имеют право участвовать в управлении делами 

товарищества, принимать участие в деятельности товарищества. Полученная прибыль 

делится между совладельцами пропорционально долям в складочном капитале. В случае 

ликвидации товарищества его участники получают часть имущества, оставшуюся после 

расчетов с кредиторами. 

Участниками полных товариществ и полными товарищами в товариществах на вере могут 

быть индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации. 

Такая организационно-правовая форма, непопулярна среди предпринимателей. 

 

2)  Хозяйственные общества могут создаваться в форме акционерного общества, общества 

с ограниченной или с дополнительной ответственностью. 

Обществом с ограниченной ответственностью (ООО) признается учрежденное одним или 

несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на доли 

определенных учредительными документами размеров; участники общества с 

ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, 

связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. 

Высшим органом общества с ограниченной ответственностью является общее собрание 

его участников. Для текущего управления деятельностью общества создается 

исполнительный орган, который может быть избран также и не из числа его участников. 

Общество с ограниченной ответственностью является разновидностью объединения 

капиталов, не требующего обязательного личного участия своих членов в делах общества. 

Общество с дополнительной ответственностью (ОДО) отличается от общества с 

ограниченной ответственностью тем, что его участники несут ответственность по 

обязательствам общества своим имуществом в размере кратном стоимости их вкладов. 

При банкротстве одного из участников его ответственность распределяется между 

остальными участниками. Отличие от полного товарищества в том, что размер 

ответственности ограничен. Ответственность может, например, ограничиваться 

трехкратным размером вклада. Все перечисленные выше организационно-хозяйственные 

формы характерны для небольших по размерам предприятий. Для крупных производств 

требуется другая форма привлечения капитала. Тогда предприятия создаются в форме 

акционерного общества. 

Акционерным обществом (АО) признается общество, уставный капитал которого 

разделен на определенное число акций; участники акционерного общества (акционеры) не 
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отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью 

общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. 

Акционерное общество может быть открытого и закрытого типа. 

Акционерное общество, участники которого могут отчуждать принадлежащие им акции 

без согласия других акционеров, признается открытым акционерным обществом (АО). 

Акционерное общество, акции которого распределяются только среди его учредителей 

или иного заранее определенного круга лиц, признается закрытым акционерным 

обществом (ЗАО). 

Уставный капитал АО составляется из номинальной стоимости акций общества, 

приобретенных акционерами. Акционеры не могут прямо контролировать операции АО. 

Они выбирают совет директоров, который руководит хозяйственной деятельностью АО с 

целью извлечения прибыли в пользу акционеров. Высшим органом управления является 

общее собрание его акционеров. Прибыль, приходящаяся на акцию, называется 

дивидендом. 

3) Производственные кооперативы – это добровольное объединение граждан для 

совместной производственной или хозяйственной деятельности, основанное на личном 

трудовом участии членов кооператива и объединении их имущественных паевых взносов 

Основным отличием производственного кооператива от товариществ и обществ 

заключается в том, что он основан на добровольном объединении физических лиц – 

граждан, которые не являются индивидуальными предпринимателями, но участвуют в 

деятельности кооператива личным трудом. Соответственно этому каждый член 

кооператива имеет один голос в управлении его делами, независимо от размеров своего 

имущественного вклада. Полученная в кооперативе прибыль распределяется с учетом их 

трудового участия членов кооператива. Членов кооператива должно быть не менее пяти 

человек.  

4) Унитарные предприятия. В форме унитарных предприятий могут быть созданы только 

государственные и муниципальные предприятия. Унитарное предприятие имеет ряд 

особенностей: 

Унитарные предприятия подразделяются на две категории: унитарные предприятия, 

основанные на праве хозяйственного ведения; унитарные предприятия, основанные на 

праве оперативного управления. 

Несмотря на некоторые ограничения в распоряжении имуществом, унитарное 

предприятие обладает большими правами в области производственной и хозяйственной 

деятельности.  

Вопросы для самоконтроля. 

1.Перечислить основные организационно-правовые формы. 

2.Назовите  причины многообразия этих форм. 

3.Приведите примеры предприятий различных организационно-правовых форм в 

Республике Хакасия. 

4. Какие формы наиболее привлекательны для крупного бизнеса? 

5. Определение «юридическое лицо»? 

Производственная структура организации (предприятия) 

Организация это целевое объединение ресурсов. Организации, созданные человеком, 

характеризуются наличием человека как активного ресурса. Для них характерны наличие 

функций управления и планирования. Для успешного ведения производства необходимо 
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рационально построить производственный процесс в пространстве, т.е. определить исходя 

из особенностей производства наиболее эффективную структуру предприятия. 

Производственная структура предприятия это  состав образующих его участков, цехов и 

служб, формы их взаимосвязи в процессе производства продукции. Производственная 

структура: 

 характеризует разделение труда между подразделениями предприятия и их 

кооперацию; 

 оказывает  влияние на технико-экономические показатели производства,  

управление предприятием, организацию оперативного и бухгалтерского учета; 

 она динамична и совершенствуется одновременно с  техникой и технологией 

производства; 

 ее совершенствование позволяет эффективно использовать трудовые, 

материальные и финансовые ресурсы, повышать качество продукции. 

Общая структура предприятия включает различные общезаводские службы и хозяйства, а 

также службы связанные с культурно-бытовым обслуживанием работников предприятия 

(жилищно-коммунальное хозяйство, столовые, больницы, поликлиники, детские сады и 

т.п.). Главные элементы производственной структуры предприятия - рабочие места, 

участки и цехи. Первичным звеном пространственной организации производства является 

рабочее место. 

1) Рабочее место  неделимое в организационном отношении  звено производственного 

процесса, обслуживаемое одним или несколькими рабочими, предназначенное для 

выполнения определенной производственной или обслуживающей операции (или их 

группы), оснащенное соответствующим оборудованием и организационно-техническими 

средствами. Рабочее место может быть  

1).простым и комплексным.  

2) стационарным и подвижным.  

3) специализированные и универсальные. 

2) Участок — производственное подразделение, объединяет ряд рабочих мест. Здесь 

осуществляется часть общего производственного процесса по изготовлению продукции 

или обслуживанию процесса производства. 

На производственном участке помимо основных и вспомогательных рабочих имеется 

руководитель — мастер участка. 

Участки, связанные между Собой постоянными технологическими связями, объединяются 

в цеха. 

3) Цех — наиболее сложная система, входящая в производственную структуру, в которую 

входят в качестве подсистем производственные участки и ряд функциональных органов. В 

цехе возникают сложные взаимосвязи: он характеризуется достаточно сложной 

структурой и организацией с развитыми внутренними и внешними взаимосвязями. Цех 

является основной структурной единицей крупного предприятия.  

Цеха  предприятия могут быть организованы по технологическому, предметному и 

смешанному типам. Все цехи промышленного предприятия можно разделить на цехи 

основного производства, вспомогательные цехи и обслуживающие хозяйства. На 

отдельных предприятиях могут быть подсобные и побочные цехи. 

К цехам основного производства относятся цехи, изготовляющие основную продукцию 

предприятия. Главными задачами основного производства являются обеспечение 
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движения продукта в процессе его изготовления, организация рационального технико-

технологического процесса. 

Вспомогательные цеха занимаются изготовлением инструментальной оснастки для 

производственных цехов предприятия, производство запасных частей для заводского 

оборудования и энергетических ресурсов. Важнейшими из этих цехов являются 

инструментальные, ремонтные, энергетические.  

К подсобным цехам относятся, как правило, цехи, осуществляющие добычу и обработку 

вспомогательных материалов, например тарный цех, изготовляющий тару для упаковки 

продукции. 

Побочные цехи - это цехи, в которых изготавливается продукция из отходов производства 

либо осуществляется восстановление использованных вспомогательных материалов для 

нужд производства (например, цех по регенерации отходов и обтирочных материалов). 

Обслуживающие цеха занимаются обеспечением всех звеньев предприятия различными 

видами обслуживания: инструментальным, ремонтным, энергетическим, транспортным, 

складским и т.п. Важное место - службы снабжения.  

 

Производственный процесс представляет собой совокупность отдельных процессов труда, 

направленных на превращение сырья и материалов в готовую продукцию. Содержание 

процесса производства оказывает определяющее воздействие на построение предприятия 

и его производственных подразделений. Производственный процесс является основой 

деятельности любого предприятия. Основные факторы (средства труда, предметы труда, 

труд) производственного процесса, определяющие характер производства. 

Непосредственное взаимодействие  трех основных факторов и образует содержание 

производственного процесса. 

Содержание производственного процесса 

Производственные процессы состоят из основных и вспомогательных операций.  

Совокупность основных операций называют обычно технологическим процессом. Он 

составляет основную часть производственного процесса. Характер технологического 

процесса в наибольшей степени определяет организационные условия производства 

построение производственных подразделений, характер и размещение складов и 

кладовых, направление и протяженность транспортных маршрутов. 

Операция — часть производственного процесса, выполняемая на одном или нескольких 

рабочих местах, одним или несколькими рабочими (бригадой) и характеризуемая 

комплексом последовательных действий над определенным предметом труда. 

Основными параметрами производственного процесса являются темп и такт операции.  

Темп операции — это число предметов, запускаемых на операцию (или выпускаемых с 

нее) за единицу времена. Темп операции (TОП) определяется отношением однократного 

запуска (выпуска) операции (Vоп) к ее такту (TKОП): 

 TОП = VОП/ТКОП = VОП/(t k), 

где t — продолжительность выполнения операции; k — число рабочих мест для 

выполнения операции. 

Такт операции — это время, в течение которого с операции выпускается предмет труда 

или партия: 

TKОП = t/VОП. 

Классификация производственных процессов: 
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По характеру воздействия на предметы труда производственные процессы разделяются на 

механические, физические, химические и т.д.  

По степени непрерывности — на непрерывные (отсутствуют перерывы между 

различными операциями) и дискретные (с технологическими перерывами). 

По стадии изготовления готового продукта выделяют заготовительные, обрабатывающие 

и отделочные производственные процессы. 

По степени технической оснащенности бывают ручные, частично и комплексно-

механизированные. 

Вопросы для самоконтроля. 

1.Связь между производственной структурой и производственным процессом. 

2. Главные элементы производственной структуры предприятия. 

3.Назовите  функциональные подразделения предприятия. 

4.Назовите основные принципы организации производственного процесса. 

5. Укажите связь между производственным процессом и технологическим. 

Раздел №2.  

Тема 2.1 Основные средства организации 

Методические указания 

Большая часть имущества и уставного капитала представлено основными 

средствами или основными производственными фондами – это часть имущества,  

используемая в качестве средств труда и производства продукции. Основные средства в 

натуральной форме,  есть средства труда. Для основных средств характерно:  

 используются в производственном процессе многократно,   

 длительный период сохраняют вещественно натуральную форму,   

 свою стоимость переносят по мере износа методом амортизации.  

В стоимостном выражении согласно системе  бухгалтерского учёта основные 

средства – это стоимость средств труда сроком  службы более 12 месяцев и стоимости 

более 100 кратного размера МРОТ и стоимостью более 40 тысяч руб. 

Основные средства классифицируется по признакам: 

1. По назначению: 

а) Основные производственные средства - они участвуют в производственном 

процессе  непосредственно или не зависимо от него (здания, оборудование). 

б) Основные непроизводственные средства – это объекты культурно – бытового 

назначения , которые находятся на балансе промышленного предприятия . (оборудование 

в ведомственные столовые ,детские сады , школы). 

в) Основные средства других отраслей – строительная, с/х. техника на балансе 

промышленных предприятий. 

2. По воздействию на предметы труда: 

а) Активные – принимают непосредственное участие в производственном процессе. 

б) Пассивные – способствует производству, обеспечивает нормальное 

функционирование производственного процесса. 

3. По отраслевому признаку: 

            а) С/Х. 

            б) Строительные. 

в) Промышленные и т.д. 

Если преобладает какая – либо группа по ней судят о направлении деятельности. 
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4. По степени использования: 

а) В эксплуатации 

б) В запасе или в резерве 

              в) На консервации   

г) В стадии достройки, реконструкции. 

5. По правам собственности: 

а) Собственные 

б) Арендованные 

в) средства находящиеся в управлении, хозяйственном ведении. 

6. По видам и вещественному составу (типовая классификация): 

 а) Здания 

 б) Сооружения 

 в) Рабочие , силовые машины , оборудование 

 г) Измерительные и регулирующие приборы 

 д) Вычислительная техника 

 е) Транспортные средства 

 ж) Инструменты 

 з) Производственный и хозяйственный инвентарь 

 и) Рабочий, продуктивный племенной скот 

 к) Многолетние насаждения 

 л) Внутрихозяйственные дороги 

 м) Земельные участки и места природопользования. 

Основные средства могут быть оценены по первоначальной, остаточной и 

восстановительной стоимости.  

 

1.Первоначальная стоимость - стоимость объектов основных средств, по которой они 

принимаются к учету.  

 Первоначальной стоимостью признается сумма фактических затрат организации на 

приобретение, сооружение и изготовление основного средства, за исключением 

возмещаемых налогов, а также затраты организации на доставку объектов и 

приведение их в состояние, пригодное для использования.  

 Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в счет вклада в 

уставный капитал организации, признается их денежная оценка, согласованная 

учредителями. 

 Первоначальной стоимостью основных средств, полученных организацией 

безвозмездно, признается их текущая рыночная стоимость. 

 

2.Остаточная стоимость - разница между первоначальной стоимостью и начисленной 

амортизацией. 

 

3.Восстановительная стоимость - стоимость основных средств в современных условиях, 

при современных ценах и технике, это стоимость, по которой оцениваются основные 

средства после проведения переоценки. 
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4.Ликвидационная – это стоимость ликвидации основных средств за вычетом стоимости 

на демонтаж (стоимость лома). 

 

5. Среднегодовая стоимость – определяется по формуле: 

ОС = ОСн+(ОСв*tв)/12-(ОСвыб*tвыб)/12 

ОСн - основные средства  на начало года; 

ОСв - стоимость поступивших основных средств; 

tв -  число полных месяцев работы поступивших основных средств; 

ОСвыб – основные средства,  выбывшие с начала года; 

tвыб – число месяцев оставшихся до конца года со времени  выбытия.  

 

С целью анализа использования основных средств рассчитывают: 

 

1) Показатели движения: 

а. Коэффициент обновления = Стоимость поступивших Основных Средств  за год 

/Стоимость Основных Средств на конец года 

б. Коэффициент выбытия = Стоимость выбывших Основных Средств за год /Стоимость 

Основных Средств  на начало года 

в. Коэффициент прироста = (Стоимость поступивших – Стоимость выбывших)/Стоимость 

Основных Средств на начало года 

 

 2) Показатели состояния: 

а. Коэффициент износа = сумма износа с начала службы/Первоначальная Стоимость 

основных средств ; рассчитывается на начало и конец года. 

б. Коэффициент годности = Остаточная стоимость/ПС; рассчитывается на начало и конец 

года. 

Коэффициент износа + коэффициент годности = 1 

 

3) Показатели эффективного использования: 

а. Фондоотдача = Стоимость товарной (реализованной) продукции/Среднегодовая 

стоимость Основных Средств. 

Показывает сколько продукции приходится на 1 рубль Основных Средств , чем больше 

показатель, тем более эффективно  использования Основных Средств . 

б. Фондоёмкость = Среднегодовая стоимость Основных Средств /Стоимость товарной 

(реализованной) продукции. 

Показывает сколько Основных Средств  необходимо для производства 1 рубля товарной 

продукции. Это сдерживающий показатель необходим для сравнения. 

в. Фондовооружённость = Среднегодовая стоимость ОС/ Средняя численность 

работающих. 

г. Фондорентабельность = Прибыль /Среднегодовая стоимость Основных Средств . 

Структура основных средств. Соотношение между отдельными группами и частями 

основных средств  характеризует их структуру, имеющую важное значение в организации 

производства. Наиболее эффективна та структура, где больше удельный вес активной 

части.  
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Износ - это постепенная утрата основными средствами своей потребительной 

стоимости. Следует различать моральный и физический износ. 

 

Физический износ - это утрата основными средствами своей потребительской 

стоимости в результате снашивания деталей, воздействия естественных природных 

факторов и агрессивных сред. Моральный износ - это утрата стоимости вследствие 

снижения стоимости воспроизводства аналогичных объектов основных средств, 

обусловленных совершенствованием технологии и организации производственного 

процесса.  

 

Амортизация является денежным выражением физического и морального износа 

основных средств. Амортизация - процесс постепенного переноса стоимости основных 

средств на производимую продукцию (работы, услуги).  

Начисление амортизации начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором этот объект был введен в эксплуатацию, прекращается - с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем, когда произошло полное списание стоимости объекта или когда 

данный объект выбыл из состава амортизируемого имущества. Начисление амортизации 

осуществляется в соответствии с нормой амортизации, определенной для объекта исходя 

из его срока полезного использования. Сроком полезного использования является 

период, в течение которого использование объекта основных средств приносит 

экономические выгоды (доход) организации. Срок полезного использования организация 

устанавливает самостоятельно при принятии объекта основных средств к учету.  

 

Норма амортизации - это установленный государством годовой процент возмещения 

стоимости основных средств. 

В России для начисления амортизации применяются единые нормы амортизационных 

отчислений. Норма амортизации определена для каждого вида основных средств. 

Размер амортизационных отчислений, выраженный в процентах к первоначальной 

(балансовой) стоимости каждого вида основных фондов, называется нормой амортизации 

(НА) и рассчитывается по формуле: 

 

(%)%100*
*.

..
.. 




времяПервонач

ЛиквидПервонач
АН  

где - первоначальная  стоимость основных фондов; 

         ликвидационная стоимость основных фондов; 

         время - срок службы основных фондов.  

Если основные средства не имеют ликвидационной стоимости, расчет по формуле: 

(%)
%100

.. 
время

АН  

 

Способы начисления амортизации. 

Начисление амортизации может осуществляться только теми способами, которые 

разрешены к применению. В настоящее время применяют следующие способы: 

 линейный способ; 

 способ уменьшаемого остатка; 
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 способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 

использования; 

 способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ); 

 ускоренным методом амортизации (увеличение размера отчислений по 

линейному способу). 

Применение одного из способов по группе однородных объектов основных средств 

производится в течение всего его срока полезного использования. 

Например: срок полезного использования 6 лет, 

Годовая %7,16
6

100
.. АН ; Месячная %4,1

12

7,16
.. АН  

Расчёт амортизационных отчислений  

 

Примеры расчета показателей 

 

1. Линейный способ (равномерный ) – исходя из первоначальной стоимости основных 

средств, нормы амортизации, срока полезного использования. 

Например: 

Цена приобретения автомобиля 110тысяч рублей; 

Доставка 25 тысяч рублей; 

Монтаж 5 тысяч рублей. 

ПСос=110000+25000+5000=140000 рублей 

Срок использования 4 года , тогда: %25
4

100
.. АН  

Таблица - Пример расчета амортизационных отчислений. Способ равномерный. 

 

Наименование 

ПС, 

тыс. 

руб. 

Н.А,% 

Сумма 

амортизационных 

отчислений (АО) 

в год, тыс. руб. 

Сумма А.О. с 

начала 

службы, тыс. 

руб. 

Остаточная 

стоимость, 

тыс. руб. 

ВАЗ 2106           

1 140 25 35 35 140-35=105 

2 140 25 35 70 70 

3 140 25 35 105 35 

4 140 25 35 140 0 

Итого: Х 100 140 Х Х 

 

2. По сумме чисел лет (кумулятивный) – норма амортизации рассчитывается делением 

числа лет оставшихся до окончания сроков службы на кумулятивное число  

представляющее сумму чисел лет. 

Например: срок полезного использования 4 года;   

сумма чисел лет = 1+2+3+4=10; 

1 год %;40100*
10

4
.. АН  2 год %;30100*

10

3
.. АН 3 год %;20100*

10

2
.. АН  4 год

%.10100*
10

1
.. АН  
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Таблица. Пример расчета амортизационных отчислений. Способ суммы чисел-лет. 

 

Наименов

ание 

Сумма 

чисел лет 

Срок 

окончания 

службы 

Н.А.,

% 

Амортизационные 

отчисления Остаточная 

стоимость, 

тыс.руб. В год, тыс.руб. 

С начала 

службы, 

тыс.руб. 

ВАЗ 2106       

1 1 4 40 140*40/100=56 56 84 

2 3 3 30 140*30/100=42 98 42 

3 6 2 20 140*20/100=28 126 14 

4 10 1 10 140*10/100=14 140 0 

Итого: Х Х 100 140 Х Х 

 

3. Способ уменьшаемого остатка – этот способ основан на увеличении нормы 

амортизации на коэффициент ускорения 1,5-2. Обычно 2. В основу расчёта 

амортизационных отчислений положена остаточная стоимость. Следует учесть, что в 

последний год списывается вся оставшаяся сумма. Например: 

ПС=140 тысяч рублей; срок полезного использования 5 лет; %20
5

100
.. АН ; 

%.402*20.. АН  

 

 

Пример расчета амортизационных отчислений. Способ уменьшаемого остатка. 

 

Период 
Годовая сумма А.О., 

тыс. руб. 

А.О. с начала службы, тыс. 

руб. 

Остаточная стоимость, 

тыс. руб. 

1 140*40/100=56 56 140-56=84 

2 84*40/100=34 90 84-34=50 

3 50*40/100=20 110 50-20=30 

4 30*40/100=12 122 30-12=18 

5 18 140 0 

 

4 .Способ расчета амортизации пропорционально объему работы применяется 

преимущественно для автотранспорта. Нормы амортизации установлены в процентах от 

первоначальной стоимости транспортного средства на каждую 1000 км пробега. 

Пропорционально объёму выполненной работы(услуги, продукции) – это метод основан 

на определении амортизационных отчислений исходя из объёма выпуска продукции в 

натуральном выражении за отчётный период и соотношения первоначальной стоимости 

основных средств и планового объёма продукции за весь срок полезного использования. 

Например:  

ПС=140тысяч рублей; срок службы 4 года; Н.А.=25%; Пробег плановый 500тысяч км за 4 

года; Пробег фактический за год 141 тыс.км; Пробег по плану за год 125 тыс.км. 

А.О.ф=140000/500000*141000=39840 рублей;  
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А.О.п=140000/500000*125000=35000 рублей. 

 

Выводы: Первый способ наиболее прост, поэтому чаще применяется, но  все остальные 

экономически наиболее целесообразны. Так как,  в первые годы, когда средство наиболее 

пригодно, амортизация начисляется в наибольшем размере. 

Практические занятия 

Вопросы для самоконтроля. 

1.Значение имущества в организации производственного процесса. 

2. Порядок формирования имущества. 

3.Назовите  основные признаки классификации основных средств. 

4.Назовите основные показатели использования основных средств. 

5. Порядок расчета первоначальной стоимости. 

6.Назовите виды износа. 

7.Укажите взаимосвязь между физическим износом и амортизацией. 

8.Порядок расчета нормы амортизации. 

9.С увеличением срока службы, норма амортизации возрастает? Снижается? 

10. Перечислите способы начисления амортизации. 

 

Тема 2.2. Оборотные средства организации 

Методические указания 

Оборотный капитал – это денежные средства, авансированные в оборотные 

производственные фонды и фонды обращения. Оборотный капитал (оборотные средства) 

находятся в постоянном движении на протяжении одного производственного цикла. Они 

совершают кругооборот из трёх стадий: 

 

1. Приобретение предметов труда (переход из денежной формы в товарную форму) 

2.  В процессе производства производственные запасы превращаются в готовую 

продукцию. 

3. Готовая продукция, подлежит реализации, отгрузки – означает переход из товарной 

формы в денежную форму. 

 

Продолжительность одного оборота зависит от  продолжительности производственного 

цикла. Чем короче процесс перехода из товарной формы в денежную форму, тем меньше 

денежных средств необходимо для приобретения сырья. Увеличение длительности 

приводит к отвлечению денежных средств и привлечению заёмных. 

Оборотные средства  классифицируется по признакам: 

 

1. По сфере оборота они делятся: 

а) оборотные производственные фонды (Сфера производства 1 и 2 стадия) 

б) фонды обращения (фонды обращения 3 стадия) 

 

2. По охвату, нормированиям – с целью рационального использования отдельные 

элементы нормируются: 

а) нормируемые (производственные запасы, НЗП, ПФ, РБП) 
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б) ненормируемые (денежные средства, отгруженная продукция, дебиторская 

задолженность) 

 

3. По источникам формирования: 

а) собственные – приобретаемые за счёт  выручки, прибыли 

б) заёмные – кредиты, займы. 

 

4. По составным элементам: 

а) производственные запасы (сырьё, материалы, покупные ПФ) 

б) затраты на незаконченную продукцию (НЗП, собственные ПФ) 

в) расходы будущих периодов 

г) готовая продукция – продукция на складе, отгруженная 

д) денежные средства (в кассе, на расчётном счёте, средства за отгруженную продукцию, 

дебиторская задолженность). 

Доля или удельный вес отдельного элемента оборотных средств в общей сумме 

оборотного капитала (средств) называется структурой. 

 

Характеристика элементов оборотного капитала. 

Оборотные средства состоят  

 оборотных производственных фондов; 

 фондов обращения.  

 

Оборотные производственные фонды  это  предметы труда, используемые в 

производстве. Они потребляются в каждом производственном цикле. Полностью 

переносятся на стоимость производственной продукции, теряют свою вещественную 

натуральную форму.  

 

Оборотные фонды состоят: 

1.Производственные запасы. В бухгалтерском учёте к производственным запасам 

относят: 

 

А). Сырьё и основные материалы – это предметы труда, из которых изготавливают 

продукты. Они составляют его материальную основу,  причём сырьё – это продукция 

сельского хозяйства и добывающей промышленности, а материалы – это продукция 

обрабатывающей продукции. 

Б). Вспомогательные материалы – используются для воздействия на сырьё и основные 

материалы, обслуживание и уход за оборудованием труда. В связи с их особенностью из 

вспомогательных материалов выделяют: 

 а) Топливо: 

- технологическое топливо для технологических целей 

- двигательное (горючее) 

- хозяйственное топливо на отопление. 

 б) Тара и тарные материалы – это предметы, используемые для упаковки; 

 в) Запасные части – используются для ремонта, замены износившихся деталей 

машин. 



22 

 

В). Покупные полуфабрикаты – это сырьё и материалы, прошедшие некоторые стадии 

обработки, но ёще не стали готовой продукцией, изготовлены другими цехами или 

предприятиями. 

Г). Возвратные отходы – это остатки сырья и материалов образовавшиеся в результате 

обработки. Частично утратили свои свойства (возможно вторичное использование). 

 

2. Незавершенное производство (НЗП) и собственные полуфабрикаты (ПФ) – это 

предметы труда, вступившие в производственный процесс, находящиеся в процессе 

сборки, обработки. Незакончены производством в пределах одного цеха (НЗП) подлежат 

дальнейшей обработки в другом; предметы труда законченные производством в пределах 

цеха и могут быть проданы (ПФ). 

 

3.Расходы будущих периодов – это затраты произведенные в отчётном периоде, но 

относящиеся к будущим. Например  – это расходы на подготовку и освоение производства 

продукции. 

 

Фонды обращения включают: 

- готовую продукцию; 

- отгруженную продукцию; 

- средства в расчетах (дебиторская задолженность); 

- денежные средства (в кассе, на расчётном счёте). 

Производственные запасы – это значительная часть оборотных активов. Они должны 

быть в достаточном количестве и ассортименте. Это  непременное условие бесперебойной 

работы любого предприятия. Без них невозможно осуществлять производство продукции, 

работ и услуг. Материально-производственные запасы, согласно Положению по 

бухгалтерскому учету: 

 материалы, используемые при производстве продукции, выполнении работ и услуг, 

предназначенных для продажи; для управленческих нужд организации; 

 готовая продукция, предназначенная для продажи; 

 товары, приобретенные для продажи или перепродажи без дополнительной 

обработки. 

Характерные  особенности  материально-производственных запасов: 

 однократное участие в производственном процессе; 

 однократно переносят свою стоимость на вновь созданный продукт; 

 в состав продуктов труда входят не только своей стоимостью, но и вещественно. 

Оборотные средства играют важную роль в организации производственного 

процесса. 

Для оценки эффективности использования оборотных средств рассчитывают показатели: 

Обобщающие показатели: 

 

1. Продолжительность одного оборота (в  днях)   

это продолжительность полного кругооборота от  первой фазы (приобретение материалов) 

до последней фазы (реализация готовой продукции), выражается в днях. 

Продолжительность одного оборота и количество оборотов можно рассчитать на каждом 
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этапе кругооборота: например, оборачиваемость запасов, оборачиваемость дебиторской 

задолженности и т.д. 

 

2. Нормируемый дневной остаток оборотных средств  (руб) 

где однодневная выручка  (Вод ) = выручка от реализации за период (ВР)/длительность 

отчётного периода (Д), в днях  

В од = ВР/Д 

 

3. Коэффициент оборачиваемости Коб (или количество оборотов)  

 это число оборотов совершаемых оборотными средствами за отчётный период. 

Рассчитывается 

Коб =ВР/ О ноб 

 4. Нормируемый остаток оборотных  средств (О ноб  )  

рассчитывается по средней хронологической по остаткам на первое число каждого месяца 

на определённый период. Нормируемый остаток на каждую дату рассчитывается по 

определенной методике. 

Например,  расчет нормируемого остатка за первый квартал: 

 

О ноб = (О январь+Офевраль+Омарт) /3 

Сумма оборотных средств, находящаяся в распоряжении предприятия должна быть 

достаточно большой, чтобы процесс кругооборота не прерывался. В то же время, наличие 

излишков оборотных средств негативно сказывается на результатах его деятельности. 

 

Примеры расчета показателей 

 

Рассмотрим пример расчета показателей использования оборотных средств: 

1.Выручка о реализации (ВР) за год составила 2400 тыс. руб.;  

2.Фактические остатки оборотных средств (О) 200 тыс. руб.;  

3.Отчетный период (П) 360 дней 

Рассчитать  продолжительность одного оборота и количество оборотов  

Вод = 2400000/360=6,67 тыс. руб. 

1 СПОСОБ: 

Д об = 200/6,67 = 30 дней длится один оборот 

К об = 2400/200=12 оборотов за год 

2 СПОСОБ: 

К об = 12 оборотов за год 

Д об = 360/12 = 30 дней 

В результате сокращения технологического цикла продолжительность одного оборота 

сократилось на 5 дней 

Д об = 30-5=25 дней 

К об = 360/25=14,4 оборота 

Оноб = 2400/14,4=167000 рублей 

  Оноб = 167-200=-33тыс.руб – это означает  высвобождение оборотных средств. 

Если при сокращении длительности одного оборота не выводить высвобожденные 

оборотные средства, тогда выручка от реализации  увеличиться.  
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ВР = Оноб*К об 

ВР   = 200000*14,4=2880000 руб. 

 Тогда прирост выручки составит   2880000-2400000=480000 руб. 

 

 Частные показатели -  они характеризуют использование производственных 

запасов.  

 

      1. Материалоотдача (Мо). Рассчитывается по формуле : 

Мо= Стоимость произведенной продукции (руб.)/затраты сырья (руб.) 

Означает сколько на 1 рубль сырья приходится произведенной продукции. Если 

показатель материалоотдачи растет, это означает улучшение использования материалов. 

 

2.  Материалоёмкость (Ме)  Рассчитывается по формуле: 

Ме=  Затраты сырья / Стоимость произведенной продукции 

Показатель характеризует долю сырья в стоимости продукции. Положительно 

оценивается снижение показателя материалоемкости. 

 

3.  Коэффициент материальных затрат (К м.з ). 

Рассчитывается по формуле: 

К м.з. = (фактически расход сырья  на единицу продукции* Фактический объём 

продукции (работ)) / Плановый расход сырья  на единицу продукции* (Фактический 

объём продукции(работ)) 

Если К м.з.>1 это означает перерасход материалов, если <1 экономия. 

 

Например: 

Пробег автомобиля составил 500 км, плановый расход топлива на100 км 24 литра, 

фактический общий расход  150 литров на 500 км. 

К м.з. = 150/(500*24/100)=1,25 

Р на 100 км фак. = 150 - (500*24/100)=30 литров. 

 

Практические занятия 

 

Вопросы для контроля: 

1. Основные отличия оборотного капитала от основного. 

2. Состав оборотного капитала. 

3. Какие  полуфабрикаты входят в состав производственных запасов? Покупные 

полуфабрикаты? Собственного производства? 

4. Что называется структурой оборотных средств. 

5. В чем отличие материалов от сырья? 

6. Чем короче период оборачиваемости, тем количество оборотов больше? (меньше?) 

7. Потребность в оборотных средствах увеличивается, если продолжительность 

одного оборота возрастает или уменьшается? 

8. Почему недопустимо завышать нормируемый остаток оборотных средств? 

9. Что означает рост показателя материалоемкости? 

10. Что означает снижение показателя материалоотдачи? 
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Раздел 3.  

Тема 3. 1. Кадры организации. Оплата труда. 

Методические указания 

Различают понятия «трудовые ресурсы» и «персонал» предприятия.  

Трудовые ресурсы - это часть населения трудоспособного возраста, обладающая 

необходимым физическим развитием, знаниями и практическим опытом для работы в 

народном хозяйстве. К трудовым ресурсам относят как занятых, так и потенциальных 

работников. Персонал предприятия (кадры, трудовой коллектив) - это совокупность 

работников, входящих в  списочный состав предприятия. 

 

Все работники предприятия делятся на две группы: 

 промышленно-производственный персонал, занятый производством и его 

обслуживанием (ППП); 

  непромышленный персонал, занятый в основном в социальной сфере деятельности 

предприятия (НПП). 

 

По характеру выполняемых функций промышленно-производственный персонал (ППП) 

подразделяется на четыре категории: рабочих, руководителей, специалистов и служащих. 

 

1. Рабочие - это работники, непосредственно занятые производством продукции (услуг), 

ремонтом, перемещением грузов и т.п. К ним также относятся уборщицы, дворники, 

гардеробщики, охранники. В зависимости от характера участия в производственном 

процессе рабочие,  делятся на основных (производящих продукцию) и вспомогательных 

(обслуживающих технологический процесс). 

 

2. Руководители - работники, занимающие должности руководителей предприятий и их 

структурных подразделений (функциональных служб), а также их заместители. 

 

3. Специалисты - работники, выполняющие инженерно-технические, экономические и 

другие функции. К ним относятся инженеры, экономисты, бухгалтеры, социологи, 

юрисконсульты, нормировщики, техники . 

 

4. Служащие - работники, осуществляющие подготовку и оформление документов. Это 

делопроизводители, секретари-машинистки, табельщики, чертежники, копировщицы, 

архивариусы, агенты. 

Соотношение работников по категориям характеризует структуру трудовых ресурсов 

предприятия. В зависимости от характера трудовой деятельности персонал предприятия 

подразделяют по профессиям, специальностям и уровню квалификации. 

 

 Количественная и качественная характеристика персонала. 

 

Для характеристики трудового потенциала предприятия используется целая система 

показателей. 

Количественная характеристика персонала измеряется в первую очередь такими 

показателями, как списочная, явочная и среднесписочная численность работников. 
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Списочная численность - это количество работников списочного состава на 

определенную дату с учетом принятых и выбывших за этот день работников  

 

Явочная численность включает лишь работников, явившихся на работу. 

Для определения численности работников за определенный период используется 

показатель среднесписочной численности. 

 

Среднесписочная численность работников за месяц определяется как частное от деления 

суммы всех списочных данных за каждый день на календарное число дней в месяце. При 

этом в выходные и праздничные дни показывается списочная численность работников за 

предыдущую дату. Среднесписочная численность работников за квартал (год) 

определяется путем суммирования среднемесячной численности работников за все 

месяцы работы предприятия в квартале (году) и деления полученной суммы на 3 (12). 

Движение работников на предприятии (оборот) характеризуют следующие показатели: 

1. Коэффициент оборота по приему - это отношение численности всех принятых 

работников за данный период к среднесписочной численности работников за тот же 

период; 

2.Коэффициент оборота по выбытию - это отношение всех выбывших работников к 

среднесписочной численности работников; 

3. Коэффициент текучести кадров - это отношение выбывших с предприятия по 

неуважительным причинам (по инициативе работника, из-за прогулов и др.) к 

среднесписочной численности (определяется за определенный период). 

Планирование численности персонала. 

 

Расчет численности работающих, необходим для  определения потребности в кадрах. 

Цель расчета  обеспечение бесперебойного производственного процесса на предприятии. 

Эти расчеты производят с помощью построения баланса рабочего времени. При 

составлении баланса рабочего времени определяют число дней или часов, которое следует 

отработать каждому рабочему в течение планового периода, число дней неявок на работу, 

среднюю продолжительность рабочего дня одного среднесписочного рабочего. 

В балансе рабочего времени различают три категории фонда времени: календарный, 

номинальный и эффективный. 

Пример расчета показателей. 

Баланс рабочего времени. 

оказатели Дни  Часы 

1. Календарный фон 365 2920 

2. Праздничные  и выходные дни 110 880 

3. Итого номинальный фонд времени    (1-2) 255 2040 

4. Отпуск основной и дополнительный 40 320 

5. Дни болезни 8 64 

6. Выполнение государственных 

обязанностей 
2 16 

7. Реальный (Эффективный) Фонд времени 

(3-4-5-6) 
255-40-8-2=205 1640 

  



27 

 

По итогам баланса рассчитывают численность: 

..*;..;.. врНVппродукциТЗ
НФВ

ТЗ
явЧ

РФВ

ТЗ
спЧ   

Где ТЗ – Общие трудовые затраты по выпуску продукции,  

РФВ – Реальный Фонд Времени,  

НФВ – Номинальный Фонд Времени. 

 

Нормирование и методы нормирования труда. 

Техническое нормирование - это метод установления норм затрат труда на основе 

дифференцированного изучения и анализа производственного процесса по его составным 

частям - операциям и создания наиболее рационального состава работ в соответствии с 

достигнутым уровнем развития техники и организации производства. 

В техническом нормировании используются следующие нормы труда: 

- норма времени -  это затраты рабочего времени,  по норме, установленные  на 

выполнение единицы работы одному или группе рабочих; 

- норма выработки - это объем работы (количество единиц продукции), который рабочий 

или группа рабочих, должны выполнить по норме, за единицу рабочего времени; 

- норма обслуживания - это зона работы или количество единиц оборудования, 

производственных площадей (число рабочих мест, рабочих), которые должны 

обслуживаться одним или группой рабочих; 

- норматив численности - это численность работников, необходимая для выполнения 

заданного объема работ; 

- норма управляемости показывает, каким количеством людей или производственных 

подразделений и служб предприятия может управлять один руководящий работник 

Для достижения единства методов нормирования труда создана единая классификация 

затрат рабочего времени. Ее основными классификационными признаками являются:- 

время работы и время перерывов, определяемые отношением затрат времени к действию 

наблюдаемого объекта; 

- производственное назначение затрат времени (подготовительно-заключительное, 

основное и вспомогательное время и др.); 

- эффективность затрат времени (необходимое и лишнее время). 

Хронометраж - метод изучения затрат рабочего времени путем измерения 

повторяющихся элементов операции. 

Фотография рабочего времени - это наблюдение, измерение и последовательная запись 

всех без исключения затрат времени на протяжении рабочей смены или другого периода. 

Примеры расчета показателей 

 

Для изготовления одной детали необходимо время 

изделийНвыр

минчасовТсм

миНвр

139,12
55,32

420
.

4207

55,3225,18,35,225.







 

 

Производительность труда - это его эффективность, результативность живого 

труда. 

миниливрt

минилиобслt

минилизакподt

детминопt

25,1%5..

8,3%15..

5,2%10...

/25.
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Для измерения производительности труда используются два показателя: выработка и 

трудоемкость.  

Выработка - это количество продукции, произведенной в единицу рабочего 

времени или приходящейся на одного среднесрочного работника в год (квартал, 

месяц). 

Трудоемкость характеризует затраты рабочего времени на производство 

единицы продукции или работы.  

 

Единицы трудоемкости - нормо-часы. Труд, затраченный на производство продукции, 

может быть выражен в человеко-часах, человеко-днях или среднесписочной 

численностью работающих. 

В зависимости от способа выражения объема продукции различают три метода измерения 

производительности труда:  

 натуральный,  

 трудовой;  

 стоимостный.  

При натуральном методе уровень производительности труда исчисляется как отношение 

объема продукции в физических единицах измерения к среднесрочной численности ППП. 

При трудовом методе объем продукции исчисляется в нормо-часах. 

При стоимостном методе  производительность труда определяется путем деления 

объема продукции в денежном выражении на среднесписочную численность ППП. 

 

Натуральные и условно-натуральные показатели продукции дают возможность 

определить уровень и динамику производительности труда по отдельным видам 

однородной продукции. Достоинство этого метода -  простота расчета, наглядность, 

объективность измерения уровня производительности труда. Но он может применяться 

только на предприятиях, участках, производствах, в отраслях, где производится 

однородная продукция или ведется учет затрат рабочего времени по каждому виду 

производимой продукции. Такой метод применяется на предприятиях транспорта, 

полезный результат работы выражается в условно-натуральных единицах. 

Стоимостные показатели продукции позволяют получить обобщающие характеристики 

производительности труда по предприятиям, отраслям экономики и экономическим 

районам. Стоимостной метод наиболее универсальный, позволяет измерить 

производительность труда при производстве разнородной продукции, обеспечивает 

получении сводных данных по отраслям, территориям и экономике в целом. При 

использовании денежных измерителей продукции для изучения динамики 

производительности труда или при характеристике выполнения плановых заданий 

необходимо устранять влияние изменения цен, т.е. использовать данные о стоимости 

произведенной продукции в сопоставимых ценах. 

Трудовые показатели производительности основаны на измерении объема произведенной 

продукции в нормо-часах рабочего времени. Трудовые показатели производительности 

определяются по одному или нескольким видам однородной продукции. Соизмерителем 

различных видов продукции или работ при этом является нормативная трудоемкость, 

которая отражает затраты труда на выпуск единицы продукции. 
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Практические занятия 

Порядок расчета производственного труда в зависимости от того в чем измеряются  

затраты труда: 

 

1. Среднегодовая выработка = Произведено продукции за год (изд., 

руб.)/Среднегодовая численность работников 

2. Среднедневная выработка =  произведено продукции за период (месяц, квартал, 

год)/отработанно человеко-дней (за тот же период) 

3. Среднечасовая выработка = произведено продукции за период (руб., 

изд.)/отработанно человеко-часов за тот же период 

 

Для характеристики использования рабочего времени  рассчитывают:  

 

1. Количество отработанных дней за период (дни за месяц, квартал, год) = Отработанно 

человеко-дней, всего, всеми работниками/Среднегодовая численность работников; 

 

2. Количество отработанных часов за день (часов за 1 рабочий день) = Отработанно 

чел/дней за период, всеми/Отработанно чел/дней за период, всеми рабочими. 

 

3. Коэффициент использования рабочего дня = Отработанно фактически за день / 

продолжительность дня по норме. 

 

Вопросы для самоконтроля. 

 

1.Что является источником трудовых ресурсов страны? 

2. Безработные относятся к экономически активному или неактивному населению? 

3.Служащие входят в состав ППП или НПП? 

4.Как рассчитывается календарный фонд времени? 

5.Порядок расчета реального фонда времени. Номинального. 

6.Почему производительность труда характеризует эффективность использования живого 

труда? 

7.Как изменяются выработка и трудоемкость при росте производительности труда? 

8.Что означает экономия затрат труда? 

9.Что означает показатель использования рабочего дня? 

10.Порядок расчета выработки? Трудоемкости? 

 

Тема 3.2.Формы и системы оплаты труда. 

Методические указания 

Зарплата – это плата в денежной или (и) натуральной форме, полученная работником за 

выполненную работу или отработанное время. Жалование – за умственный труд; зарплата 

– за физический труд. 

Принципы организации зарплаты: 

1. Справедливость – равная оплата за равный труд. 

2. Учёт сложности работы, вредных условий, тяжёлого физического труда, 

квалификации. 
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3. Стимулирование за качество труда, материальная ответственность за брак. 

4. Опережение темпов роста производительности труда по сравнению с ростом 

зарплаты. 

5. Индексация зарплаты в соответствии с инфляцией. 

6. Применение прогрессивных форм оплаты труда. 

В организации зарплаты важна мотивация – это процесс побуждения к труду себя и 

других для достижения личных целей организации. Мотивация основана на материальной 

заинтересованности, т.е. возможность удовлетворить свои потребности через зарплату. В 

основе зарплаты лежит: 

Минимальная заработная плата. Она регулируется с учетом уровня экономического 

развития, уровня производительности труда, уровня средней заработной платы и 

стоимостной величины минимального потребительского бюджета.  

Номинальная зарплата – это начисленная и полученная за труд; 

Реальная - зарплата с учётом инфляции и роста цен..   

 В основе оплаты труда лежит тарифная система. Её элементы: 

1. Тарифная сетка – это шкала, состоящая из тарифных коэффициентов, на их основе 

устанавливают тарифные ставки. 

2. Тарифный разряд – указывается для каждого вида работ в соответствии с её 

сложностью в тарифно-квалификационном справочнике. 

3. Тарифный коэффициент – указывает во сколько раз тарифная ставка какого-либо 

разряда больше тарифной ставки 1 разряда. 

4. Тарифная ставка – это абсолютный размер в рублях оплаты труда в 1 единицу времени 

(рубли за час, день, месяц, смену). 

 

 Если тарифная ставка 1го разряда 4330 рублей за месяц, тогда,  месячная тарифная ставка 

2го разряда равна 4330*1,11= 4806 руб.; месячная тарифная ставка 3го разряда равна 

4330*1,23=5326 руб. 

 

Для оплаты труда инженерно-технических работников, служащих применяется штатно-

окладная система. 

Формы и системы оплаты труда устанавливают связь между коллективом и качеством 

труда, величиной зарплаты. 

                   Формы оплаты труда с примерами расчета показателей: 

I. Сдельная зарплата – начисляется за фактически выполненный объем работы по 

заранее установленным расценкам. 

 

Сдельная расценка – оплата труда за единицу работ (рубль за изделие). 

.*.;
.

.

),.(

),(
. НврТСРсдел

изд

руб

деньчасНвыр

деньчасТС
Рсдел   

Например: 

Нвр.=0,5часа за изделие; Дневная тарифная ставка=80рублей; Часовая тарифная 

ставка=80/8=10рублей за час 

1) Рсдел.=0,5*10=5 рублей за изделие 

2) Рсдел.=10/2=5 рублей за изделие; Нвыр.=1/0,5=2изделия. 

Системы сдельной оплаты труда: 
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1.Прямая индивидуальная (коллективная) сдельная.  

ЗП пр.= Объем работы фактический.*Р сдел.= (рубли) 

Например: Слесарь фактически изготовил 500 деталей, Рсдел.=5 рублей за  деталь,  

ЗП прямая сдел.=500*5=2500рублей 

2.Сдельно-премиальная оплата с учётом премии. Премия выплачивается за: 

- Выполнение и перевыполнения задания 

- Высокое качество снижения брака 

- Личный творческий вклад в работу. 

)
100

k*nР
1(*.Рсдел*работ.Vввыпол.прем.сдел.пл.З

+
+=  

Р – размер премии за выполнение заданий (%); 

n – процент перевыполнения задания 

k – процент премии за каждый процент перевыполнения задания. 

(Условия премирования оговариваются в положении «Об уплате труда») 

Например: По условиям премирования за выполнение заданий установлена премия 10%  

за перевыполнение сверх 20% дополнительная премия 1,5% за каждый процент 

перевыполнения. Для слесаря Нвыр.=400 деталей; % выполнения задания =500/400=1,25 

или 125%; Зпл.сдел.прем.=2500*(1+(10+5*1,5)/100)=2937,5 рублей. 

В районах Крайнего Севера и приравненных к ним за сложные климатические условия 

предусмотрена доплата по районному коэффициенту и Северным надбавкам. В 

Республике Хакасия коэффициент равен : 1,3 и 30% , те. 160 % или 1,6.  Начисляется по 

всем выплатам, кроме оплаты за выслугу лет. 

Зпл.сдел.прем.сРКиСН=2937,5*1,6=4700 рублей. 

3.Сдельно-косвенная заработная плата. Используется при оплате труда вспомогательных 

рабочих занятых обслуживанием основных рабочих. 

...*.
...

..
...;.*...... рабоснНвррабТСвсп

рабоснвНвыр

рабТСвсп
косвРсделкосвРсделрабоснVфкосвсделЗпл 

 

Системы повременной оплаты труда. 

Повременная форма –применяется если не возможно установить норму, при этой форме 

оплата производится за отработанное время по ТС. 

1.Простая повременная. 

ЗП простая повр.= Время фактической работы.*ТС (часовую, дневную) . 

Например: Водитель отработал 25 дней, дневная ставка, которого 300 рублей. 

ЗП простая повр.=25*300=7500 рублей 

2.Повременно-премиальная. 

)
100

*
1(**....

knР
ТСТврпремповрЗпл


  

Зарплата начисленная по тарифным ставкам или сдельным расценкам называется 

тарифной, а Фонд заработной платы – Тарифным. 

Вопросы для самоконтроля. 

1. В чем отличие заработной платы от понятия жалование? 

2. Назовите основные принципы организации заработной платы. 

3. В чем состоит  основное отличие сдельной заработной платы от повременной? 

4. Что такое тарифный разряд? Тарифная ставка? 
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5. О чем свидетельствует тарифный коэффициент 1.3? 

6. Как рассчитывается  расценка сдельная? 

 

 

Раздел 4.  

Тема 4. 1. Издержки производства и реализация продукции по элементам и статьям. 

Ценообразование. 

Методические указания 

Издержки производства – это затраты связанные с производством продукции и 

обусловленные ими. Понятие издержек более широкое, чем понятие себестоимости. 

Экономическую оценку расходов даёт себестоимость - это денежное выражение текущих 

затрат на производство и реализацию продукции. 

По полноте охвата затрат различают виды себестоимости: 

1.Цеховая себестоимость – это сумма производственных затрат на изготовление 

продукции в цехе. Она состоит: 

а) Прямые  (основные) – затраты на сырьё и другие расходы непосредственно связанные с 

изготовлением продукции. 

б) Цеховые – затраты на обслуживание цехового аппарата. 

 

2. Производственная себестоимость (Фабрично-Заводская) – это затраты на 

изготовление продукции, а также затраты на содержание администрации фирмы, завода. 

Она состоит: 

а) Цеховая себестоимость 

б) Общепроизводственные расходы 

в) Общехозяйственные расходы 

3.Полная себестоимость – это затраты на производство и реализацию продукции. Она 

состоит: 

а) Производственная себестоимость 

б) Коммерческие расходы – это расходы,  связанные с реализацией продукции. Это 

транспортировка готовой продукции, упаковка, реклама. 

Формирование себестоимости в производстве происходит методом накопления, 

наращивания затрат. 

Классификация затрат. Затраты входящие в себестоимость многообразны, поэтому 

классифицируется. В основу классификации положены признаки: 

I.  По экономическим элементам. Это классификация объединяет затраты однородные 

по экономическому содержанию независимо, где и на какие цели расходуется. Затраты 

образуют экономические элементы: 

1.Материальные затраты (за вычетом возвратных отходов). К ним относят: Сырьё и 

основные материалы, вспомогательные материалы в стоимостном выражении(топливо, 

энергия), как правило, это 60%-70% всех затрат. 

Например: Мз=1000 изделий по 10м
3
 на каждый 50,0 рублей; Мз=500 000. рублей за 

месяц. 

2.Затраты на оплату труда – это зарплата основного производства персонала, включая 

администрацию, а так же премии, доплаты, надбавки – это вся зарплата всех работников 

занятых в производстве. 
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Например:ЗП.сд.=1000*160=160000 руб. 

Зпл.поврем=18000 рублей. 

Затраты: Зпл.сдел.+Зпл.повр.=160000+18000=178000 руб. 

Зпл.сРКиСН=178000*1,6=284800 рублей. 

3.Страховые взносы во внебюджетные фонды и страхование от несчастного случая. 

Страховые взносы (СВ) во внебюджетные фонды,  в % от фонда зарплаты. 

Например: СВ =284800*26/100=74048 руб. 

СНсл=284800*1,1%= 3133 руб. 

Страховые взносы во внебюджетные фонды. =74048+3133=77181 руб. 

4.Амортизация Основных Средств – это износ ОС в денежной форме переносимый на 

произведенную продукцию включается в  себестоимость. 

Например: АО.=ПС*Н.А./100=(1000000*15)/(100*12)=12500 рублей за месяц. 

5.Прочие – это затраты связанные с оплатой налогов, сборов, охрана, обучение персонала 

и др., что не вошло в предыдущие элементы. 

Например: Прочие=45 000рублей. 

Свод затрат за месяц по экономическим элементам. 

Экономические элементы Уровень затрат, руб. 

1. Материальные затраты 500 000 

2. Затраты на оплату труда 284 800 

3. Страховые взносы 77 181 

4. Амортизация 12 500 

5.Прочие 45 000 

Итого: 919 481 

По результатам группировки по экономическим элементам рассчитывается показатель 

затрат на 1 руб. продукции. 

ПродукцииТоварСтоим

ГПобщиерубодинназатр
ГПрубнаЗат

..

....
.1.   

Снижение показателя характеризует эффективность производства. 

Например: Затраты на 1 руб. ГП=919 481/1 290 000=0,713. 

Где Товарная продукция = 1000изд.*1290 руб.=1 290 000 руб. 

II. По калькуляционным статьям – на основе учёта места возникновения и назначения 

расходов. Учёт затрат происходит по каждому отдельному виду продукции, поэтому 

возможно рассчитать себестоимость единицы каждого вида этой продукции. При 

калькулировании различают: 

А. Объект калькулирования – это продукт производства предприятия, продукция 

различной степени готовности (услуги, работы, продукция). 

Б. Калькуляционная единица – это измеритель объекта калькуляции. Измеряется: 

-в натуральных единицах измерения – булка хлеба 

-в условно-натуральных – 1 тонн-км 

-в трудовых – 1 чел -час ремонта. 

В.Калькуляция – это документ или таблица, где производится расчёт себестоимости 

калькуляционной единицы. Калькулирование – это расчёт себестоимости.  

На основе группировки расходов по месту возникновения и направления рассчитывают 

себестоимость для этого формируют статьи расходов. Перечень статей зависит от 
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особенностей отрасли, министерства и ведомства могут вносить в их номенклатуру 

изменения. 

На основании классификации затрат по калькуляционным статьям рассчитывают: единица 

продукции = полная себестоимость продукции, всего/ объем произведенной продукции. 

III. По экономической роли в процессе производства: 

1. Основные – это затраты связанные с  технологическим процессом (сырьё, материалы, 

зарплата производственных рабочих) 

2. Накладные – они образуются в связи с организацией производства, с  его 

обслуживанием и управлением (общехозяйственные, общепроизводственные  расходы). 

IV. По составу (однородности): 

1. Одноэлементные - (зарплата) 

2. Комплексные – (Общехозяйственные, коммерческие расходы). 

V. По способу включения в себестоимость продукции: 

1. Прямые – они связаны с производством определённых видов продукции (сырьё, если 

они могут быть сразу отнесены на объект калькулирования) 

2. Косвенные – связаны с производством нескольких видов продукции, обычно относят 

пропорционально объёму продукции, если она однородна и пропорционально трудовым 

затратам, если она разнородна. 

Например: Распределить общехозяйственные расходы между цехами производящих 

кирпич, если они составили 540 тыс.руб. Пример расчета показателей. 

Для однородной продукции, по физическому объему. 

Цех №1 120 тыс. штук кирпичей 

Цех №2 240 тыс. штук кирпичей 

120+240=360 тыс. штук – 540 тыс.руб. 

На 1 тыс. штук – 1,5 тыс. рублей 

Цех №1=120*1,5 =180тыс. руб. Цех №2 =  240*1,5 =360 тыс. руб.  

Для разнородной продукции, по трудоемкости. 

120*0,5=60 чел.- часа. 

240*0,8=192 чел.- часа. 

540/(60+192)=2,14 руб. за чел.- часа. 

№1 60*2,14=128,4 тыс. рублей 

№2 192*2,14=410,8 тыс. рублей. 

 

VI. По отношению к объёму производства: 

1. Условно-постоянные – они не изменяются с изменением объёма производства 

(коммерческие расходы). 

2. Условно-переменные – изменяются с изменением объёма производства (Сырьё, 

материалы). 

 

Практические занятия 

Вопросы для самоконтроля. 

 

1.Что означает себестоимость? В чем отличие себестоимости от понятия издержки? 

2.Назовите виды себестоимости по степени охвата затрат? 

3.Какие затраты различают по связи с объемом производства? 
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4.По способу отнесения, различают затраты? 

5.Какой порядок расчета себестоимости единицы продукции. 

6.Что означает показатель 0.86 руб. -затрат на 1 рубль товарной продукции? 

 

Ценообразование. 

        Суть ценовой политики предприятия заключается в том, чтобы устанавливать на 

товары (услуги) такие цены и так варьировать ими в зависимости от положения на рынке, 

чтобы обеспечить намеченный объем прибыли и решать другие задачи предприятия. 

Исходным принципом ценообразования является возмещение затрат на производство и 

реализацию продукции, услуг, работ и получение прибыли в размере, достаточном для 

осуществления расширенного воспроизводства и выплаты соответствующих налогов 

государству.  Отсюда следует, что те предприятия, где издержки производства равны 

общественным издержкам или ниже, получают прибыль, а предприятия, у которых 

издержки производства выше, теряют часть индивидуальной стоимости товара, 

произведенного на них, и в конечном итоге разоряются. Это означает, что величина 

издержек производства для предприятия является нижним пределом устанавливаемого 

уровня цены, ниже которого продажа продукции будет убыточна. Верхним пределом 

устанавливаемой цены является рыночная цена, формирующаяся, с одной стороны, под 

воздействием спроса и предложения, а с другой - конкуренции со стороны 

производителей аналогичных товаров. 

Цена – это сумма денег за которую покупатель готов купить товар, производитель 

продать. В рыночных условиях роль цены усиливается так как способствует переходу 

капитала оной отрасли в другую, где более высокая норма прибыли- это отражается через 

структуру цен т.е. состав цены так как цена имеет несколько слагаемых элементов. 

Соотношение отдельных элементов цены в процентах к общему результату, есть 

структура цены. 

Состав розничной цены. 

1. В основу цены продукции положена полная себестоимость единицы продукции. 

Предприятие должно полностью возместить затраты связанные с выпуском продукции и 

получить при этом достаточную сумму прибыли необходимую для финансирования 

текущих затрат и развития предприятия. 

2. Прибыль, как составляющая цены. За счёт прибыли предприятие может маневрировать 

ценами. Если состояние устойчивое, спрос высокий – цену можно повышать, но 

конкуренция сдерживает уровень цен. В условиях жёсткой конкуренции, низкого спроса 

на продукцию продажа товара возможна по цене себестоимости. 

3.НДС и акцизы – важная составляющая цены. Они оплачиваются конечным 

потребителем. Перечень под акцизных товаров устанавливает правительство (алкоголь, 

табак, автомобиль, драгоценности, меха). НДС начисляется на все товары, но установлен 

перечень товаров, по которым установлены льготы. НДС включается в цену товара 

предприятием – изготовителем. 

4.Наценка посреднических и товарных представителей. Она обеспечивает возмещение 

затрат связанных с перемещением товара от производителя до покупателя, обеспечивает 

прибыль от торговой деятельности. Уровень должен быть обоснован, учитывать затраты и 

эффективный уровень прибыли с целью максимизации прибыли, но обеспечивающий 

конкурентоспособность. 
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Методы расчёта цены в рыночной экономики существует несколько методов расчёта, но в 

основе каждого положены принципы: 

1.Максимальное получение прибыли за счёт понижения себестоимости и повышения 

цены. 

2.Обеспечение конкурентоспособности продукции. 

3. Гибкость в ценообразовании, учитывать сложившуюся ситуацию. 

 

Пример расчета показателей. 

 

Расчёт цены: 

 

Элементы цены Уровни цены, рубли 

Максимальный Минимальное 

1. Себестоимость единицы 

продукции полная 

2. Прибыль,% 

- Максимальная = 40 

- Минимальная = 25 

3. Оптовая цена 

изготовителя 

4. НДС (18%) 

5. Оптовая отпускная цена 

20,5 

 

 

8,2 

- 

 

28,7 

5,17 

33,87 

20,5 

 

 

- 

5,13 

 

25,63 

4,61 

30,24 

 

Если предприятие ставит целью получение определённой суммы прибыли, то цена 

реализуемой продукции определяется включением в состав цены прибыли полученной 

расчётом: сумма прибыли/объём реализуемой  продукции. 

Практическое занятие 

Вопросы для самоконтроля. 

1. Что положено в основание цены? 

2.Какие косвенные налоги входят в состав цены? 

3. Что является верхней границей цены? Нижней? 

4.От чего зависит размер прибыли включаемой в состав цены? 

5.Что называется структурой цены? 

Прибыль и рентабельность. 

Прибыль, определяемая на основании данных бухгалтерского учета, представляет 

собой разницу между доходами от различных видов деятельности и внешними 

издержками. Рассчитывают показатели прибыли: 

Валовая прибыль как разница между выручкой от продажи товаров, продукции, 

работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) и 

себестоимостью проданных товаров, продукции, работ и услуг. Выручку от реализации 

товаров, продукции, работ и услуг называют доходами от обычных видов деятельности. 

Затраты на производство товаров, продукции, работ и услуг считают расходами по 

обычным видам деятельности.  

Прибыль (убыток) от продаж представляет собой валовую прибыль за вычетом 

управленческих и коммерческих расходов: 
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Прибыль (убыток) до налогообложения – это прибыль от продаж с учетом прочих 

доходов и расходов, которые подразделяются на операционные и внереализационные: 

Операционные доходы включают: 

 поступление средств за  временное пользование активов организации 

 поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций 

(включая проценты и иные доходы по ценным бумагам);  

 поступления от продажи основных средств и иных активов; 

 проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств 

организации,  

 проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете 

организации в этом банке.  

Операционные расходы включают: 

 плату во временное пользование активов организации;  

 расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций;  

 проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование 

денежных средств (кредитов, займов); расходы, 

 расходы связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных 

средств. 

.Внереализационными доходами являются штрафы, пени, неустойки за нарушение условий 

договоров;  

К внереализационными расходами относят штрафы, пени, неустойки за нарушение 

условий договоров; возмещение причиненных организацией убытков; убытки прошлых 

лет, признанные в отчетном году; суммы дебиторской задолженности, по которой истек 

срок исковой давности. 

Рентабельность. В отличие от прибыли, которая показывает абсолютный эффект 

деятельности, существует относительный показатель эффективности работы предприятия 

- показатель рентабельности. В общем виде он исчисляется как отношение прибыли к 

затратам и выражается в процентах. 

 

Различают следующие виды рентабельности: 

 

1) рентабельность производства (рентабельность производственных фондов) . 

2) рентабельность собственного капитала, который характеризует размером уставного 

фонда (акционерного капитала), на рубль прибыли; 

3) рентабельность совокупных активов характеризует эффективность использования всего 

наличного имущества предприятия. 

4) рентабельность продукции характеризует эффективность затрат на ее производство и 

сбыт. 

5) рентабельность отдельного вида продукции. 

6) рентабельность продаж показывает долю прибыли, приходящуюся на одну денежную 

единицу продаж.  
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Практическое занятие 

Вопросы для самоконтроля. 

1. Какой показатель - прибыль или рентабельность, более полно характеризует 

эффективность производства? 

2.Налог на добавленную стоимость входит в состав прибыли? 

3. Выручка от реализации продукции рассчитывается по цене оптовой отпускной или 

изготовителя? 

4. Как рассчитывается показатель рентабельность продаж? 

5.Что означает показатель окупаемости? 

 Финансы организации. 

           Финансовые ресурсы предприятий это совокупность собственных денежных 

доходов, накоплений и капитала, а также внешних поступлений денежных средств, 

аккумулируемых предприятиями для формирования необходимых им активов в целях 

осуществления всех видов деятельности. 

В ходе образования и использования финансовых ресурсов предприятия возникают 

финансовые отношения. Они сопровождают процессы кругооборота средств по всем 

видам деятельности компаний (текущей, операционной или производственной, инвес-

тиционной, финансовой и пр.). Способы финансирования: 

 самофинансирование; 

 финансирование через механизмы рынка капитала; 

 банковское кредитование; 

 бюджетное финансирование; 

 взаимное финансирование хозяйствующих субъектов. 

 Самофинансирование представляет собой финансирование деятельности организации 

главным образом за счет генерируемой прибыли. 

 Рынок капитала. Существуют два основных варианта мобилизации ресурсов на рынке 

капитала: долевое и долговое финансирование. В первом случае компания выходит на 

рынок со своими акциями, т.е. получает средства от дополнительной продажи акций либо 

за счет дополнительных вкладов уже существующих собственников. Во втором случае 

компания выпускает и продает на рынке срочные долговые ценные бумаги (облигации), 

которые дают право их держателям на получение текущего дохода и возврат вложенного 

капитала в соответствии с условиями, определенными при организации данного 

облигационного займа. 

  Инвестиционные кредиты. Главная проблема в современных условиях состоит не 

столько в получении краткосрочных кредитов для финансирования текущей деятельности 

предприятий, сколько в возможности получения инвестиционных кредитов, носящих, как 

правило, долгосрочный характер.  

  Бюджетное финансирование предполагает использование различных его 

разновидностей : государственные гарантии ; бюджетные кредиты; субсидии; изменение 

срока уплаты налогов и сборов.  

  Взаимное финансирование хозяйствующих субъектов возникает тогда, когда 

организации поставляют друг другу продукцию на условиях оплаты с отсрочкой платежа. 

Управление финансами. Основной составляющей анализа безубыточности 

является определение точки безубыточности или критического объема. Точка 
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безубыточности — это такой объем реализации, при котором выручка покрывает все 

расходы предприятия, связанные с производством и реализацией продукции. 

1. Расчет точки безубыточности в количественном выражении (шт.) 

В точке безубыточности (ТБ) или критический объем операционная прибыль  равна 

нулю. Следовательно:  

 ТБ = Затраты постоянные, всего : (Цена – Затраты переем. средние)  

 Маржа безопасности = объем реализации - критический объем (ТБ) 

2. Расчет точки безубыточности в стоимостном выражении (руб.) 

Точка безубыточности в денежном выражении исчисляется по формуле:  

 Запас финансовой прочности = Выручка от реализации - порог рентабельности, 

руб. 

 Порог рентабельности = ТБ * цена, руб. 

 

Примеры расчета показателей. 

 

Фирма выпускает изделия по цене 200 руб. за штуку. Годовые постоянные 

операционные затраты (З пост.) составляют 400000 руб. Переменные операционные 

затраты (З перем.)на единицу продукции — 100 руб. на единицу продукции (независимо 

от объема). 

Рассчитаем, сколько необходимо производить продукции, чтобы достичь безубыточной 

работы предприятия. 

1. Точка безубыточности в количественном выражении: 

О безубыточности = З пост : (Ц – З перем.) = 400000 : (200 – 100) = 4000 шт. 

Иначе говоря, чтобы работать без убытка, нужно выпускать не меньше 4000 шт. изделий 

в год.  

2. Точка безубыточности в стоимостном выражении или порог рентабельности: 

Отношение совокупных переменных затрат к объему продаж независимо от их объема 

равно: 100 : 200 = 0,5. Следовательно: 

Порог рентабельности = З пост : (1 – З перем : Д) = 400000 : (1 – 0,5) = 800000 руб. 

При цене 200 руб. за штуку точка безубыточности равна 800000 руб., что соответствует 

той, которую мы определили в количественном выражении (т. е. 4000 × 200 = 800000). 

 

Практическое занятие 

Вопросы для самоконтроля. 

1. Назовите основные источники финансов. 

2. Что означает точка безубыточности? 

3.Выгодно ли производство, если фактический объем реализации ниже критического? 

4.В каких ценах рассчитывают Запас финансовой прочности? 

5. Что означает критический объем реализации? 

 

Основные показатели деятельности организации. 

Технико-экономические показатели ( Т.-э. п.) , система измерителей, характеризующая 

материально-производственную базу предприятий (производственных объединений) и 

комплексное использование ресурсов. Т.-э. п. применяются для планирования и анализа 

организации производства и труда, уровня техники, качества продукции, использования 
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основных и оборотных фондов, трудовых ресурсов. Т.-э. п. являются основой при 

разработке планов предприятия и установления прогрессивных технико-экономических 

норм и нормативов. К общим показателям относятся коэффициенты 

энерговооруженности труда и электровооруженности труда, уровень механизации и 

специализации производства и др. Для анализа уровня механизации производства 

используются показатели: удельный вес рабочих, занятых механизированным трудом; 

доля механизированного труда в общих затратах труда; уровень механизации и 

автоматизации производственных процессов. Уровень специализации промышленного 

производства характеризуется: удельным весом специализированного производства или 

отрасли в общем выпуске данного вида продукции.  

 Перечень специфических отраслевых Т.-э. п., определяется в соответствующих 

отраслевых формах (разработках) и планах.  Для оценки технико-экономического уровня 

производства и выпускаемой продукции используется система общих показателей: доля 

продукции, Т.-э. п. которой превосходят или соответствуют высшим достижениям 

отечественной и зарубежной науки и техники; удельный вес продукции, морально 

устаревшей и подлежащей модернизации или снятию с производства; удельный вес 

продукции, осваиваемой производством впервые, выпускаемой до трёх лет включительно 

.А так же степень механизации и автоматизации труда (количество рабочих, 

выполняющих работу полностью механизированным способом; количество рабочих, 

переводимых в планируемом периоде с ручного труда на механизированный и 

автоматизированный труд в основном и вспомогательном производствах); абсолютное и 

относительное уменьшение численности работников; снижение себестоимости и рост 

производительности труда за счёт повышения технического уровня производства. 

 Уровень использования основных фондов и производственных мощностей 

характеризуется Т.-э. п.: экстенсивного использования (частное от деления времени 

фактического использования на максимально возможное время использования фондов); 

интенсивного использования (частное от деления фактического количества продукции, 

произведённого в единицу времени, на максимально возможное время использования 

основных фондов); интегрального использования (произведение первых двух 

показателей). При анализе применяются показатели: коэффициент сменности 

действующего оборудования, степень использования внутрисменного фонда времени, 

наличие излишнего и неустановленного оборудования. Чёткая система Т.-э. п. по 

отраслям промышленности в сочетании с правильной методикой их исчисления позволяет 

проводить систематическое сравнение технического и организационного уровня 

предприятий, выявлять внутрипроизводственные резервы и улучшать разработку текущих 

и перспективных планов. 

 

Нормы и нормативы, их классификация и порядок расчета. 

Промышленное производство характеризуется высокой материалоемкостью. Доля 

материальных затрат в себестоимости готовой продукции достигает 60-70 %. Поэтому они 

строго нормируются и контролируются. Для изготовления изделий, отдельных заготовок 

и  разрабатываются нормы расхода.  

Под нормой расхода понимается максимально допустимая величина затрат материалов на 

изготовление единицы продукции, узла, детали, заготовки при использовании передовых 

технологических процессов. Нормы расхода материальных ресурсов используются для 

http://bse.sci-lib.com/article126649.html
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определения потребности в них, организации закупок материалов, организации снабжения 

цехов и рабочих мест предметами труда, организации работы по их экономии. А так же 

для, учета и контроля за их эффективным использование.  В нормах обычно указывают 

массу заготовки, чистую массу готовой детали, возвратные и безвозвратные отходы, а 

также коэффициент использования материала (К им ). Последний,  определяется 

отношением чистой массы детали, т.е. полезного расхода, к норме расхода материала на 

ее изготовление.  

Различают подетальные, и специализированные нормы расхода материалов.  

Подетальные нормы разрабатываются на отдельные детали на основе технических 

документов и карт раскроя материалов.  Эти нормы используются для расчета 

потребности в материалах и лимитирования их отпуска со складов.  

Сводные нормы содержат укрупненные данные по расходу материалов на одно изделие и 

служат для расчета общей потребности предприятия в материалах и организации 

снабжения ими.  

Специализированные нормы в отличие от сводных содержат сведения о материалах с 

указанием их марок, сортов, типоразмеров. Они используются для составления 

уточненных заявок на конкретные материалы.  

 При обосновании производственной программы проводятся расчеты потребности 

в материальных ресурсах. Виды материальных затрат: основные и вспомогательные 

материалы, топливо, энергия, покупные изделия и полуфабрикаты. Потребность в 

материальных ресурсах определяется исходя из норм расхода. Нормы расхода 

устанавливаются при разработке технологического процесса на операцию или изделие в 

целом. Потребность в материалах определяется путем умножения нормы расхода на 

количество продукции, принятой в расчете производственной мощности. В норму расхода 

материалов включаются отходы, которые не могут быть использованы при изготовлении 

другой продукции. Если отходы являются нормированным материальным ресурсом в 

побочном производстве, то отходы не включаются в норму расхода материалов или 

вычитаются из стоимости материальных затрат при расчете плановой калькуляции. 

Помимо непосредственной потребности в нормируемых и ненормируемых 

материальных ресурсах предприятие для своей текущей деятельности должно постоянно 

иметь некоторое количество их в виде запасов как для основного производства, так и для 

эксплуатационных нужд. 

Определяя потребность в запасах, следует учитывать, что чрезмерное сокращение 

их может повлечь за собой перебои в работе предприятия, а их необоснованное 

увеличение приводит к сокращению оборачиваемости капитала. Количество материалов в 

запасе определяется условиями производства, снабжения, сроками оплаты, размерами 

дебиторской и кредитной задолженности.  

Например. Для обеспечения бесперебойного выпуска и реализации продукции, а также в 

целях эффективного использования оборотных средств на предприятиях, осуществляется 

их нормирование. С его помощью определяется общая потребность предприятия в 

оборотных средствах. 

Нормами расхода считаются максимально допустимые абсолютные величины расхода 

сырья и материалов, топлива и электрической энергии на производство единицы 

продукции. 
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Нормирование расхода отдельных видов материальных ресурсов предусматривает 

соблюдение определенных научных принципов. Основными должны быть: 

прогрессивность, технологическая и экономическая обоснованность, динамичность и 

обеспечение снижения норм.  

На практике применяют три метода нормирования оборотных средств: 

 

1) аналитический - предусматривает тщательный анализ наличных товарно-

материальных ценностей с последующим извлечением из них избыточных; 

2) коэффициентный - состоит в уточнении действующих нормативов собственных 

оборотных средств в соответствии с изменениями показателей производства; 

3) метод прямого счета - научно обоснованный расчет нормативов по каждому элементу 

нормируемых оборотных средств. 

При установлении норм и нормативов на планируемый год рекомендуется использовать 

опытно-статистический и расчетно-аналитический метод. 

Норма оборотных средств — величина, соответствующая минимальному, экономически 

обоснованному объему запасов. Она устанавливается, как правило, в днях. 

Норматив ОС — минимально необходимая сумма денежных средств, обеспечивающих 

непрерывность работы предприятия.  

Норма Основных Средств  (На.ос) определяется по формуле: 

 

Н о.мат. = Зтек + Зстр + Зтран + Зтехн + Пр, дни 

 

где   Зтек— текущий запас (основной вид запаса, самая значительная величина в норме 

ОС);  

Зстр — страховой запас; 

Зтран— транспортный запас; 

Зтехн— технологический запас;  

Пр— время, необходимое для приемки.  

 

Текущий запас определяется по формуле: 

 

Зтек  = Плановый период/ количество поствок 

 

Страховой запас (второй по величине вид запаса) определяется по формуле: 

 

Зстр =0.5 * Зтек 

 

Транспортный запас определяется как превышение сроков грузооборота (время доставки 

товара от поставщика покупателю) над сроками документооборота.  

 

Технологический запас — время, необходимое для подготовки материалов к производству.  

 

Норматив оборотных средств на основные материалы (Ноб.ср осн.мат.) определяется по 

формуле: 
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Ноб ср осн мат = Р * На.ос, 

 

где Р — среднедневной расход оборотных средств, рублей;  

Н.осн мат- норма оборотных средств на основные материалы, дни; 

 

Норматив  ОбС в незавершенном производстве (Ннзп) осуществляется по формуле: 

Ннзп = ВПср.д. * Пц * К, 

где ВПср.д – среднедневной выпуск продукции по производственной себестоимости 

(выпуск продукции по производственной себестоимости в 4 квартале по плану /90 дней); 

Пц— длительность производственного цикла; 

К — коэффициент нарастания затрат. 

 

Норматив оборотных средств в расходах будущих периодов (Н р.б.п.) определяется по 

формуле: 

 

Н р.б.п. = РБПнач + РБПпред – РБПс, 

 

где РБПнач - переходящая сумма расходов будущих периодов на начало планируемого 

года; 

РБПпред - расходы будущих периодов в предстоящем году, предусмотренные сметами; 

РБПс - расходы будущих периодов, подлежащие списанию на себестоимость продукции 

предстоящего год.  

Норматив оборотных средств в остатках готовой продукции определяется: 

Нг.п = ВГПдн. * Нз.скл., 

где ВГПдн. - стоимость однодневного выпуска готовых изделий; 

где   ВГПдн. - стоимость однодневного выпуска готовых изделий; 

Нз.скл - норма их запаса на складе в днях. 

Совокупный норматив оборотных средств представляет собой сумму нормативов 

оборотных средств, исчисленных по отдельным элементам.  

СНОС = Ноб ср осн мат + Ннзп + Нг.п + Н р.б.п. 

 

Практическое занятие 

Вопросы для самоконтроля. 

1.Что называют технико-экономическими показателями? В чем целесообразность их 

расчета? 

2.Назовите группу показателей характеризующие уровень технического развития 

предприятия. 

3.Назовите показатели достигнутой специализации производства. 

4.Показатели использования основных средств. 

5. Показатели объемов производства и реализации. 

6. Что такое нормы и нормативы? 

7.Порядок расчета норматива оборотных средств. 
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3.Перечень практических работ по дисциплине «Экономика организации» 

 
Перечень  практических работ 

1. Расчет продолжительности производственного цикла. Разработка 

производственной структуры организации 

2. Расчет стоимости, структуры и амортизации основных средств. Расчет показателей 

эффективности использования основных средств. 

3. Расчет показателей использования оборотных средств. Расчет экономии 

материальных ресурсов. Определение потребности в оборотных средствах. 

4. Расчет сдельных расценок и начисление заработной платы по различным системам. 

5. Составление калькуляции себестоимости продукции. Методы расчета цены. Расчет 

прибыли организации ( предприятия) 

 

4. Пример выполнения домашней контрольной работы. 

Задание на домашнюю контрольную работу  составлено по десяти вариантам, в 

каждом из них   один теоретический  вопрос и две задачи. 

     Исходные данные для решения задач № 1 и № 2 и теоретический вопрос необходимо 

выбрать самостоятельно, по номеру  варианта задания, который  соответствует последней 

цифре шифра студента заочного отделения.  

    Методические указания содержат рекомендации по выполнению работы и примеры 

решения задач. 

Порядок выполнения работы домашней контрольной работы для нулевого 

варианта: 

Задание № 1 Решить комплексную задачу по расчету основных технико –экономических 

показателей деятельности предприятия; 

   1.  Определить  недостающие показатели, вписанные в исходные данные, по заданному 

варианту. Исходные данные в Приложении «Б». 

  2.  Результат оформить  в таблице: 

  3.  Под таблицей сделать описание расчёта каждого показателя. 

  Пример  решение комплексной задачи  № 1 по расчету основных технико –

экономических показателей деятельности предприятия; 

Задача №1.Провести расчет оптово-отпускной цены: 

1) Оптово-отпускная цена = оптовая цена изготовителя + НДС 

 2500+450=2950 руб. 

2)  НДС = оптовая цена изготовителя * НДС (18%)  

НДС=2500*18%=450 руб. 

Задача №2.  Произвести расчет  стоимость товарной (ТП) и реализованной продукции  (РП): 

  ТП = Годовой объем производства* цена оптовая изготовителя (см. задачу №1) 8000*2500= 

20000 тыс. руб. 

РП= 7900*2950=23305 тыс. рублей. 

 

Задача №3.Рассчитать  показатели использования основных фондов: фондоотдачи, 

фондоемкости. 

1) Фот = Стоимость произведенной продукции (см. задачу №2)/ стоимость основных фондов  

20000000/13000000=1,538 
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2) Фем = Стоимость основных средств/ стоимость произведенной продукции (см. таблицу №2)  

13000000/20000000=0,65 

 

Задача №4.Рассчитать потребность в оборотных средствах(Об.С) 

Об.С. = Стоимость реализованной продукции (см. задачу №2)/ Коэффициент оборачиваемости  

23305000/10=2330500 рублей. 

 

Задача №5.Рассчитать длительность одного оборота в днях (Д) 

Д = Отчетный период в днях (360 дней)/Коэффициент оборачиваемости = 360/10=36 дней 

Задача №6. Рассчитать трудовые показатели затрат рабочего времени: 

1) Эффективный фонд времени списочного рабочего*среднесписочная численность  рабочих         

= 1750*60=105000 Чел-часов; 

2)Выработка среднегодовая = Годовой объем производства / среднесписочная численность 

рабочих = 8000/60=133,4 изделий.  

3) Производственная трудоемкость одного изделия = Годовой объем производства/Затраты 

труда рабочих на годовой объем производства изд. 8000/105000=0,0762 изделий. 

 

Задача №7. Рассчитать выработку на одного работающего за год в стоимостном выражении: 

Выработка среднегодовая на одного работающего = Товарная продукция /среднесписочную 

численность всего персонала = 20000000/78=256410 руб. 

 

Задача №8. Рассчитать уровень цеховой, производственной и полной себестоимости изделия и 

всей продукции. 

1). Цеховая себестоимость = (основные расходы на выпуск единицы продукции* годовой объем 

производства )+цеховые расходы =  (1820*8000)+550000= 15110 тыс. руб. 

2). Общехозяйственные расходы = Цеховая себестоимость *3,0% = 15110000*3,0%=453 тыс. руб. 

3). Производственная себестоимость = Цеховая себестоимость + общехозяйственные расходы = 

15110 +453=15563 тыс.руб. 

4). Коммерческие расходы = производственная себестоимость * 2,0% =15563* 2,0%= 311 

тыс.руб. 

5). Полная себестоимость = Производственна себестоимость +  Коммерческие расходы = 

15563+311=15874 тыс.руб. 

 

Задача №9. Рассчитать  прибыль от реализации продукции: 

1). Выручка от реализации с НДС = Годовой объем реализации* цена оптово отпускная 

 7900*2950=23305 тыс. руб; 

2). НДС = 23305* 18/118=3555 тыс. руб.; 

3) Выручка от реализации без НДС = Выручка от реализации (с НДС)(см. задачу №9) – 

НДС=23305-3555=19750 тыс. руб.; 

4) Прибыль от реализации = Выручка от реализации без НДС-Полная себестоимость всей 

продукции(см. задачу 8) = 19750-15874=3876 тыс.руб. 

 

Задача №10. Рассчитать общую прибыль предприятия: 

Общая прибыль предприятия  = Прибыль от реализации (см. задачу 9)+ прибыль от прочей 

деятельности = 3876+300= 4176 тыс. руб. 
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Задача №11. Рассчитать показатели  рентабельности:  

1) Рентабельность продукции = Прибыль от реализации (см. задачу №9)/ Полную себестоимость 

всей продукции( см. задачу 8) 3876 /15874=0,245 или  24,5%; 

2) Рентабельность предприятия = Прибыль общая (см. задачу 9)/ (Основные фонды + Оборотные 

фонды) (см. задачу 4) 4176/(13000+2330)=0,273 или 27,3%; 

3) Рентабельность продаж = Прибыль от реализации  продукции ( см. задачу 9)/Выручка от 

реализации продукции без НДС (см. задачу 9) 3876/19750=0,197 или 19,7%. 

 

  Результат оформить  в таблице: 

            

 ПОКАЗАТЕЛИ 

                    Вариант №  0 

Исходные 

данные 

 Результаты 

расчётов 

1. Годовой объём производства, изделий 8000 - 

2. Оптовая цена изготовителя, рублей за изделие 2500 - 

3. Оптово-отпускная цена изделия, рублей - 2950 

4. Стоимость товарной продукции, тыс. рублей 

Стоимость реализованной продукции, тыс.рублей 

- 20000 

23305 

5. Стоимость основных фондов (средств), тыс. 

рублей 

13000 - 

6. Фондоотдача       - 1,538 

7. Фондоёмкость - 0,650 

8. Стоимость оборотных средств (среднегодовой 

остаток ОС), тыс. рублей 

- 2330 

9. Коэффициент оборачиваемости (число 

оборотов за год) 

10 - 

10. Длительность одного оборота, дней                       - 36 

11. Средне списочная численность персонала 

всего, человек  

-  в том числе рабочих -    

78 

60 

- 

- 

12. Эффективный фонд времени списочного 

рабочего, часов 

1750 - 

13. Затраты труда рабочих на годовой объём 

производства, чел-часов 

- 105000 

14. Выработка среднегодовая списочного 

рабочего, изделий   

- 133,4 

15. Выработка среднегодовая на одного 

работающего, рублей 

- 256410 

16. Производственная трудоемкость одного 

изделия, чел-часов 

13,1 - 

17. Основные расходы на выпуск единицы 

продукции, рублей                                  

1820 - 

 18. Цеховые расходы всего, тыс. рублей    550 - 

19. Производственная себестоимость 15563  
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20. Общехозяйственные расходы, от цеховой 

себестоимости, % 

3,0 - 

21. Коммерческие расходы, от производственной 

себестоимости, % 

2,0 - 

22. Полная себестоимость: - х 

       -  всей продукции, тыс. рублей - 15874 

       - единицы продукции, рублей - 15874/8000= 

23. Прибыль от реализации всего объема 

продукции, тыс. рублей 

- 526 

24. Прибыль от прочей деятельности, тыс. рублей                                                       300 - 

25. Общая (балансовая) прибыль предприятия, 

рублей 

- 4176 

26. Рентабельность продукции, % - 24,5 

27. Рентабельность предприятия, %                                                            - 27,3 

28. Рентабельность продаж, % - 19,7 

   

Под таблицей сделать описание расчёта каждого показателя. 

 

 

Пример решения задачи  № 2 

 

Задание №2 Рассчитать недостающие показатели и произвести расчет заработной платы. 

Начислить заработную плату рабочему  5 разряда по сдельно- премиальной системе при 

следующих условиях.  Исходные данные для выполнения задания в  Приложения «В». 

1) Рассчитать часовую тарифную ставку (ЧТС) =25 руб./час*1,85=46,25 руб./час 

2) Рассчитать норму времени (Нвр ) = 8 час/20 изделий = 0,4 изделия за час;3) Рассчитать 

расценку сдельную (двумя способами) 

Рсд =46,25*0,4=18,5 руб./изделие 

Рсд  =(46,25*8 часов)/20 изделий= 18,5 руб./изделие; 

4) Рассчитать тарифную заработную плату=484 изделия*18,5 руб./изделие = 8954 руб.; 

5) Рассчитать % выполнения задания =484/440*100=110%; 

6) Начислить заработную плату с премией ЗП с премией= 8954*(1+0,25)=11193 руб.; 

7) Начислить заработную плату  с районным коэффициентом и северными надбавками = 

 ЗП с премией и Р.К. С.Н. = 11193*1,6=17909 рублей. 

 

 
5. Задания для выполнения контрольных работ. 

     Исходные данные для решения задач № 1 и № 2 и теоретический вопрос необходимо 

выбрать самостоятельно, по номеру  варианта задания, который  соответствует последней 

цифре шифра студента заочного отделения.  

    Методические указания содержат рекомендации по выполнению работы и примеры 

решения задач. 

Теоретическая часть задания. Следует письменно ответить на поставленные  вопросы 

домашней контрольной работы в соответствии с вариантом. Объем  работы 5-6 листов. 

Работа  выполняется в текстовом процессоре Microsoft Word формат doc, шрифт – Arial, 
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начертание – обычный (заголовки подразделов - полужирный), размер  – 12 пт, 

междустрочный интервал – 1,5 пт. Параметры страницы: поля : левое – 30 мм, правое – 10 

мм, верхнее не менее 15 мм, нижнее – не менее 20 мм. Нумерацию листов текстового 

документа осуществляют арабскими цифрами, начиная с титульного листа, (на титульном 

листе номер страницы не отображается) включая приложения. Номера страниц 

проставляют в правом верхнем углу. Цвет текста на всем протяжении документа должен 

быть черным.  

 

 

Вариант  Перечень теоретических  вопросов  в соответствии с вариантом 

 

1  Сферы и формы предпринимательства. Производственное предприятие 

(организация), его цели и  функции. Классификация предприятий. Создание 

и оформление нового предприятия. 

2 Издержки и себестоимость продукции. Виды себестоимости. Классификация  

и группировка затрат по элементам и статьям. Сметы и калькуляции.  

Затраты на рубль товарной продукции, пути снижения себестоимости.  

3 Основные организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности и предприятий, их основные признаки и отличия. 

4 Производственная структура организации, ее элементы. Производственный 

процесс: понятие, содержание, структура. Понятие и состав 

производственного цикла. 

5  Понятие заработной платы, принципы её организации. Государственные 

гарантии и компенсации в оплате труда. Заработная плата реальная, 

номинальная, минимальная. Тарифная система и ее элементы. Формы и 

системы оплаты труда   

6 Состав и структура основных средств, их стоимостная оценка. Виды износа 

основных фондов. Амортизация и методы её начисления. Показатели 

эффективности использования  и  состояния основных средств. Пути 

улучшения использования основных средств. 

7 Персонал предприятия, его состав и структура. Показатели численности 

трудовых ресурсов. Мотивация труда. Квалификационные требования к 

работникам. Понятие и значение производительности труда. Методы и 

показатели оценки производительности труда. Факторы и пути её 

повышения. 

8 Понятие, состав,  структура и  классификация оборотных средств. 

Кругооборот оборотных средств.  Показатели оборачиваемости и 

использования оборотных средств. Пути и эффективность ускорения 

оборачиваемости.  Расчёт потребности в оборотных средствах.  

9  Понятие и классификация цен. Порядок обоснования цены. Понятие 

прибыли, ее сущность и функции.  Виды прибыли, методика их расчёта.  

Понятие и показатели рентабельности. 

10 Инвестиции и нововведения. Научно-технический прогресс. Оценка 

эффективности инвестиционных проектов и капитальных вложений. Аренда 

и лизинг как способ формирования имущества предприятия 
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Индивидуальные исходные данные 

  Задание №1 для выполнения комплексной задачи  по расчету основных технико –экономических показателей деятельности 

предприятия: 

                      

                 

Показатели 

Варианты 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Годовой объем производства, изделий                                                           8000 3000 8200 5800 7000 4200 3500 6000 800 900 1900 

В том числе реализованная продукция, 

изделий 

7900 2900 8100 5700 6900 4100 3400 5900 790 890 1800 

2. Оптовая цена изготовителя, рублей за 

изделие 

2500 3000 2500 1500 1500 1400 2600 1900 3510 3650 3300 

3. Оптово-отпускная цена изделия, 

рублей 

2950           

4. Стоимость товарной продукции, тыс. 

рублей,  

РП 

20 000/ 

 

23 305 

          

5. Стоимость основных фондов 

(средств), тыс. рублей 

13000 4000 13000 10000 11000 9000 5000 9500 4000 4000 3000 

6. Фондоотдача       1,538           

7. Фондоёмкость 0,65           
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8. Стоимость оборотных средств 

(среднегодовой остаток ОС), тыс. 

рублей 

2330,5           

9. Коэффициент оборачиваемости 

(число оборотов за год) 

10 15 11 10 12 13 14 10 12 13 15 

10. Длительность одного оборота, дней                       36           

11. Средне списочная численность 
персонала всего, человек  
-  в том числе рабочих -    

78 

60 

20 

15 

80 

60 

58 

52 

70 

60 

50 

40 

48 

40 

60 

50 

18 

12 

22 

12 

44 

36 

12. Эффективный фонд времени 

списочного рабочего, часов 

1750 1700 1750 1650 1700 1650 1700 1720 1680 1710 1690 

13. Затраты труда рабочих на годовой 

объём производства, чел-часов 

105 000           

14. Выработка на списочного рабочего 

за год, изделий   

133,4           

15. Выработка на одного работающего, 

рублей 

102,56           

16. Производственная трудоемкость 

одного изделия, чел-часов 

13,1 8,5 12,8 14,8 14,6 15,7 19,43 14,33 25,2 22,8 32 

17. Основные расходы на выпуск 

единицы продукции, рублей                                  

1820 1656 1260 840 690 770 1440 1050 1950 2028 1825 

 18. Цеховые расходы всего, тыс. рублей    550 500 620 500 520 400 380 520 240 260 400 
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19. Производственная себестоимость 15 110           

20. Общехозяйственные расходы, от 

цеховой себестоимости, % 

3,0 

16,5 

22 21 23 25 20 28 23 25 24 22 

21. Коммерческие расходы, от 

производственной себестоимости, % 

2,0 

302,2 

10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 

22. Полная себестоимость:            

       -  всей продукции, тыс. рублей 15 428,7           

       - единицы продукции, рублей 1928,59           

23. Прибыль от реализации всего объема 

продукции, тыс. рублей 

1296,28           

24. Прибыль от прочей деятельности, 

тыс. рублей                                                       

300 320 280 300 250 400 260 320 310 290 180 

25. Общая (балансовая) прибыль 

предприятия, рублей 

1596,28           

26. Рентабельность продукции, % 10,34           

27. Рентабельность предприятия, %                                                            10,41           
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  Задание №2.  Выполнение задачи по оплате труда. 

 Рассчитать недостающие показатели и произвести расчет заработной платы. Начислить заработную плату рабочему  5 разряда по сдельно- 

премиальной системе при условии:  

Исходные данные 

показатели 

Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Норма выработки изделий на 

человека за день 

20 20   10  40 25 10  

Норма времени на изделие в часах 0,4 0,4 0,4 0,8  0,2    0,2 

Продолжительность рабочего дня, 

часов 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Число  рабочих дней за месяц 22 22 20 20 20 21 21 20 21 21 

Задание на месяц, изделий. 440 440 400 200 200 840     
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Фактически выполненный объём за 

месяц, изделий 

 

484 

 

 

 

506 

 

240 

    

550 

  

930 

Выполнение задания, %  110   115 110 100  110  

Часовая тарифная ставка рабочего  

пятого разряда, руб. 

          

Часовая тарифная ставка первого 

разряда, руб. 

25 

 

20 21 24 27 26 22 28 25,8 24 

Тарифный коэффициент пятого 

разряда 

1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 

Условия премирования: 

От сдельного заработка -  

 За выполнение задания, %    

 За каждый % перевыполнения 

задания, % 

 

 

15 

 

1 

 

 

12 

 

1 

 

 

10 

 

1,5 

 

 

15 

 

1 

 

 

12 

 

1,2 

 

 

15 

 

1 

 

 

20 

 

1,2 

 

 

15 

 

1 

 

 

12 

 

1 

 

 

10 

 

1,5 
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Доплата, % 

В том числе 

по районному коэффициенту -30%  

северные  – 30 % 

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
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