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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Планирование и организация времени, необходимого для 

изучения дисциплины. 

Важным условием успешного освоения дисциплины является 

создание Вами системы правильной организации труда, позволяющей 

распределить учебную нагрузку равномерно в соответствии с графиком 

образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать 

составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие 

позволит подчинить свободное время целям учебы, трудиться более 

успешно и эффективно. С вечера всегда надо распределять работу на 

завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог 

работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, 

не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине они 

произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является 

необходимым условием Вашей успешной учебы. Если что-то осталось 

невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части 

работы, не уменьшая объема недельного плана. Все задания к 

практическим занятиям, а также задания, вынесенные на 

самостоятельную работу, рекомендуется выполнять непосредственно 

после соответствующей темы лекционного курса, что способствует 

лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и 

устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный 

материал, на его основе приступить к овладению новыми знаниями и 

навыками. 

Система университетского обучения основывается на 

рациональном сочетании нескольких видов учебных занятий (в первую 

очередь, лекций и практических занятий), работа на которых обладает 

определенной спецификой. 

Подготовка к лекциям. 

Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где 

от Вас требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление 

конспекта. При работе с конспектом лекций необходимо учитывать тот 

фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопросы темы, 

другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая 

студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как 

в истории, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной 

работы, предполагающий интенсивную умственную деятельность 
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студента. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 

существенное и сделано это Вами. Не надо стремиться записать дословно 

всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем 

пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую 

лектором, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной 

странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при 

самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные 

записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая 

красную строку. Этому в большой степени будут способствовать вопросы 

плана лекции, предложенные преподавателям. Следует обращать 

внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее 

важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», 

«хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных 

маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, 

аббревиатур и символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом 

символы лучше заменить обычными словами для быстрого зрительного 

восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, Вам всегда необходимо 

использовать не только учебник, но и ту литературу, которую 

дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, 

кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть 

теоретическим материалом. 

Подготовка к практическим занятиям. 

Подготовку к каждому практическому занятию Вы должны начать с 

ознакомления с планом практического занятия, который отражает 

содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение 

вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, 

а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, 

рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме 

необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который 

целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в Вашей способности 

свободно ответить на теоретические вопросы практикума, выступать и 

участвовать в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, 

правильно выполнять практические задания и контрольные работы. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, Вам необходимо 

обратить особое внимание на самостоятельное изучение 

рекомендованной литературы. При всей полноте конспектирования 

лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита 



6 

 

аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, 

учебными пособиями, научной, справочной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным 

методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у Вас отношение 

к конкретной проблеме. 

Рекомендации по работе с литературой. 

Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ 

по теме, а также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется 

перейти к анализу монографий и статей, рассматривающих отдельные 

аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также официальных 

материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские 

работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы 

изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, 

т.е. просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При 

ознакомительном чтении закладками отмечаются те страницы, которые 

требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается 

дальнейший способ работы с источником. Если для разрешения 

поставленной задачи требуется изучение некоторых фрагментов текста, 

то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного 

оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и 

именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет 

отношение к теме) требуют вдумчивого, неторопливого чтения с 

«мысленной проработкой» материала. Такое чтение предполагает 

выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. 

Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов 

или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора 

носят проблематичный, гипотетический характер, и уловить скрытые 

вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит 

далеко не сразу. Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, 

улавливать проблематичный характер утверждений, давать оценку 

авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого Вы 

знакомитесь с различными мнениями по одному и тому же вопросу, 

сравниваете весомость и доказательность аргументов сторон и делаете 

вывод о наибольшей убедительности той или иной позиции. 
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Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или 

иному вопросу из-за сложности прошедших событий и правовых 

явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. При наличии 

расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у 

каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более 

критично оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми 

позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, аргументы, 

выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, 

которая более убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является 

создание конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. 

Можно делать записи на отдельных листах, которые потом легко 

систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ 

– это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо 

теме. Большие специальные работы монографического характера 

целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно 

вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и 

достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти 

правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах 

приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на 

источник (автор, название, выходные данные, № страницы). 

Впоследствии эта информации может быть использована при написании 

текста реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно 

уметь: 

 сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, 

систематизировать информацию в соответствии с определенной учебной 

задачей;  

 обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и 

прочитанное;  

 фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, 

устно и письменно, основную идею сообщения; составлять план, 

формулировать тезисы;  

 готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада; 

 работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), 

взаимодействуя друг с другом;  

 пользоваться реферативными и справочными материалами;  

 контролировать свои действия и действия своих товарищей, 

объективно оценивать свои действия;  
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 обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к 

преподавателю, другим студентам; 

 пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, 

словарями различного характера, различного рода подсказками, опорами 

в тексте (ключевые слова, структура текста, предваряющая информация и 

др.);  

 использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные 

средства, слова-описания общих понятий, разъяснения, примеры, 

толкования, «словотворчество»;  

 повторять или перефразировать реплику собеседника в 

подтверждении понимания его высказывания или вопроса;  

 обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, 

переспросить и др.);  

 использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда 

языковых средств не хватает для выражения тех или иных 

коммуникативных намерений). 

Контрольная работа. 

Контрольная работа является промежуточной формой контроля 

знаний студентов и представляет собой письменное выполнение 

определенных творческих заданий. Она предназначена для проверки 

знаний студентов по учебным дисциплинам «Экономика организации», 

«Организация и планирование производства», а также служит для 

закрепления полученных знаний, умений и навыков. Контрольная работа 

выполняется студентами после окончания лекционного курса и 

практических занятий. При подготовке контрольной работы 

целесообразно использовать основную и дополнительную литературу, 

рекомендуемую в данных методических указаниях. 

Цель выполнения контрольной работы – систематизация и 

углубление знаний, полученных студентами в результате лекционных и 

практических занятий, самостоятельного изучения учебной и 

специальной литературы, а также приобретение практических навыков 

самостоятельного разбора деловых ситуаций. 

В процессе выполнения контрольной работы студент должен 

показать высокий уровень теоретической подготовки, проявить 

способности к реферированию научной литературы и решению 

прикладных проблем, выдвигаемых практикой.  

Ключевым требованием при подготовке контрольной работы 

выступает умение обрабатывать и анализировать информацию, делать 

самостоятельные выводы, обосновывать целесообразность и 
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эффективность предлагаемых решений, четко и логично излагать свои 

мысли. 

Подготовка к зачёту.  

При подготовке к дифференцированному зачёту целесообразно: 

 внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких 

источниках находятся сведения, необходимые для ответа на них; 

 внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

 составить краткие конспекты ответов (планы ответов).  
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2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ. 

ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ, ДОКЛАДОВ И РЕФЕРАТОВ 

 

1. Сфера. Отрасль. Предприятие. 

2. Понятие предприятия. Классификация предприятий по различным 

признакам. 

3. Понятие предпринимательства и его виды. Понятие и признаки 

юридического лица. 

4. Организационно-правовые формы хозяйствования. Хозяйственные 

товарищества. 

5. Организационно-правовые формы хозяйствования. Хозяйственные 

общества. 

6. Организационно-правовые формы хозяйствования. Производственный 

кооператив. Государственные муниципальные унитарные предприятия. 

7. Общая и производственная структура предприятия. Типы 

производственных структур. 

8. Понятие качества и конкурентоспособности продукции. 

9. Техническая подготовка производства. 

10. Понятие логистики организации, принципы и объекты. 

11. Внутрипроизводственная логистика. Способы управления 

материальными потоками. 

12. Понятие, состав и классификация основного капитала. 

13. Оценка основного капитала. 

14. Понятие амортизации, нормы амортизации. Методы линейной 

амортизации. 

15. Понятие амортизации, нормы амортизации. Понятие и методы 

ускоренной амортизации. 

16. Показатели использования основного капитала. Улучшение 

использования основного капитала. 

17. Понятие, состав и структура оборотного капитала. Кругооборот 

оборотных средств. 

18. Показатели использования оборотного капитала. 

19. Расчет потребности в оборотных средствах. Понятие норматива. 

Нормируемые и ненормируемые оборотные средства. 

20. Нормирование производственных запасов. 

21. Нормирование незавершенного производства. 

22. Нормирование готовой продукции и расходов будущих периодов. 

23. Источники формирования оборотного капитала. 

24. Инвестиционный процесс и его значение в обновлении материально-

технической базы. 
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25. Капитальные вложения. Показатели эффективности капитальных 

вложений. 

26. Понятие производственной мощности. Виды мощности. 

27. Расчет времени работы оборудования. 

28. Расчет производственной мощности. 

29. Экономическая сущность аренды и понятие лизинга. 

30. Понятие, состав и методы оценки нематериальных активов. 

31. Состав кадров предприятия. 

32. Производительность труда. Показатели производительности труда. 

33. Планирование численности персонала. 

34. Баланс рабочего времени рабочего. 

35. Нормирование труда. Виды трудовых норм. Методы нормирования 

труда и изучения затрат рабочего времени. 

36. Методы измерения производительности труда. Факторы роста 

производительности труда. 

37. Понятие заработной платы. 

38. Тарифная система оплаты труда. Сущность, состав. Понятие и расчет 

тарифной ставки. Тарифные сетки. 

39. Тарифная система оплаты труда. Сущность, состав. Единый 

тарифно-квалификационный справочник. 

40. Формы и системы оплаты труда. Повременная форма. Ее системы. 

Преимущества и недостатки повременной формы. 

41. Формы и системы оплаты труда. Сдельная форма и ее системы. 

Преимущества и недостатки сдельной формы. 

42. Понятие расценки. Виды расценок при различных системах сдельной 

формы. 

43. Коллективная форма оплаты труда. Оплата труда в бригаде. 

44. Бестарифная система оплаты труда. Понятие КТУ и КТВ. 

45. Фонд оплаты труда. Состав фонда оплаты труда. 

46. Понятие себестоимости продукции. Виды себестоимости. Структура 

себестоимости. 

47. Классификация затрат по экономическим элементам. Смета затрат на 

производство. 

48. Классификация затрат по статьям калькуляции себестоимости. 

49. Классификация затрат по различным признакам. 

50. Косвенные затраты. Сметы косвенных затрат. Методы 

распределения косвенных затрат. 

51. Понятие цены. Функции цен. Ценовая политика предприятия. 

52. Цели и этапы ценообразования. 

53. Методы ценообразования. 

54. Классификация цен по различным признакам. Виды цен. 
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55. Ценовая стратегия предприятия. 

56. Сущность прибыли. Ее источники и виды. 

57. Распределение и использование прибыли. 

58. Понятие рентабельности. Виды рентабельности. 

59. Финансовые ресурсы предприятия. Формирование и использование 

финансовых ресурсов предприятия. 

60. Планирование. Методы и этапы планирования. Классификация 

планов по признакам. 

61. Бизнес-планирование. Типы бизнес-планов. 

62. Внешнеэкономическая деятельность предприятия. Формы 

внешнеэкономических связей. 
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3. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, 

КОНТРОЛЬНЫХ И САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 

3.1. Основной капитал и его роль в организации. 

 

Задача 1. 

Определить первоначальную и остаточную стоимость 

металлорежущего станка, если известны следующие данные. Цена станка, 

использование которого начато три года назад, составляла 150 000 руб., 

доставка и монтаж 50 000 руб. Норма амортизации 14,2 % в год. Затраты 

на капитальный ремонт и модернизацию станка составили за время 

эксплуатации 25 000 руб.  

 

Задача 2. 

Определить среднегодовую величину стоимости основных средств, 

если их стоимость в течение года составляла: 

Январь 200 000 руб. 

Апрель 220 000 руб. 

Сентябрь 200 000руб. 

Декабрь 180 000руб. 

 

Задача 3.  

Определить величин угодовых амортизационных отчислений при 

средней норме амортизации 10%, если стоимость основных средств на 

01.01.ХХ составляла 1210 000 руб., 01.03.ХХ было введено в действие 

оборудование стоимостью 201300руб., а с 01.09.ХХ выбыло основных 

средств на сумму 300500руб. 

 

Задача 4. 

Предприятие планирует выпуск продукции в 1000 шт./год. Для этого 

необходимо приобрести технологическое оборудование стоимостью 2 000 

тыс. руб., приборы контроля стоимостью 100тыс. руб., вычислительную 

технику 50тыс.руб. Для создания производственных условий необходимо 

промышленное здание 12 000 тыс.руб., коммуникации 500 тыс. руб. и 

силовое оборудование 80 тыс. руб. Прочие основные средства 70 тыс. 

руб. 

Группы основных средств 

Нормы  

амортизационных 

отчислений,  %/год: 

Здания 1,7 
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передаточные устройства 3,3 

силовое оборудование 20,0 

рабочие машины 6,7 

приборы контроля 14,3 

вычислительная техника 25,5 

прочие основные средства 10,0 

 

Определить амортизационные отчисления в себестоимости единицы 

продукции. 

 

Задача 5. 

При проведении НИР осуществляется эксперимент с использованием 

лабораторного оборудования: 

Наименования Балансовая стоимость, руб. 

Осциллограф 30 000 

Частотомер 26 000 

Генератор сигналов 19 000 

Норма амортизационных отчислений для электроизмерительных 

приборов общего и специального назначения 14% в год, время 

использования аппаратуры  2 месяца.  

Определить сумму амортизационных отчислений, которая должна 

быть включена в сметную стоимость НИР.  

 

Задача 6. 

Малое предприятие приобрело металлорежущий станок с ЧПУ, 

стоимостью 400 тыс.руб. Нормативный срок службы станка составляет 10 

лет. Определить сокращение срока амортизации станка в результате 

льготного налогообложения малого предприятия (50% в первый год и 

ускоренная амортизация). 

 

Задача 7.  

Для обеспечения конкурентоспособности продукции предприятия 

необходимо заменить оборудование, которое было приобретено 3 года 

назад и еще не выработало установленного периода амортизации. 

 

Оборудование не может быть реализовано. 

Состав оборудования 
Первоначальная 

стоимость 

Нормы амортизации 

%/год 

автоматическая линия 2 000 000 6,7 

приборы контроля 500 000 14,3 
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Определить общую сумму убытков предприятия  при следующих 

вариантах начисления амортизации: 

а) амортизация начисляетсялинейным способом; 

б) способом уменьшающегося остатка; 

в) способом списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 

использования. 

 

Задача 8.  

Определить оптимальный срок службы оборудования, 

первоначальная стоимость которых составляет 200 тыс. руб., норма 

расходов на текущий ремонт – 10%. Ликвидационную стоимость принять 

равной нулю. 

 

Задача 9. 

Определить плановый показатель фондоотдачи (оборачиваемости 

основного капитала). Амортизационные отчисления 201Х года 48 

тыс.руб. Средняя норма амортизации 9,4%. После мероприятий по 

механизации и автоматизации годовой план перевыполнен на 260тыс.руб. 

Фактический показатель фондоотдачи 2,3. 

 

Задача 10.  

В текущем году амортизационные отчисления фирмы составили 68 

руб. при средней норме амортизации 10%. Фактический показатель 

фондоотдачи (оборачиваемости основного капитала) составил 2,6. На 

будущий год фирма запланировала провести ряд мероприятий по 

техническому перевооружению производства, что потребует 

приобретения оборудования на сумму 850 тыс.руб. Это даст возможность 

увеличить план выпуска продукции на 550 тыс.руб. Определить 

плановый показатель фондоотдачи. 

 

Задача 11. 

Среднегодовая стоимость основных средств в отчетном году – 11 300 

тыс. руб. Доля активной части основных средств составляла при этом 0,6, 

коэффициент загрузки 0,75. При этом стоимость реализованной 

продукции в оптовых ценах предприятия составляла 25 000 тыс. руб. В 

перспективе доля активной части основных средств возрастет до 0,65, а 

коэффициент загрузки – до 0,85. Определить показатели фондоотдачи 

(оборачиваемости основного капитала) и стоимость рабочего места 

(фондовооруженность труда), если число рабочих на предприятии 

составляет 80 чел. Рассчитать темп роста фондоотдачи. 

 



16 

 

Задача 12. 

Определить коэффициент обновления основного капитала и 

коэффициент прироста основного капитала, если активная часть 

основного капитала на начало года19 600 тыс.руб., что составляет 90% от 

общей стоимости основных фондов. Ликвидируется оборудование, 

стоимость которого составляет 15% общей стоимости станочного парка, 

стоимость приобретаемого в течение года оборудования составляет 5 200 

тыс. руб. 

 

3.2. Оборотный капитал. 

 

Задача 1. 

Для производства продукции предприятие использует 

комплектующие изделия стоимостью 200руб. на единицу продукции, 

остальные затраты нарастают равномерно в течение производственного 

цикла. Себестоимость изделия — 900руб./единицу. Поставки 

комплектующих осуществляются ежемесячно. Страховой запас создается 

на неделю. Один день требуется на расконсервацию комплектующих. 

Продолжительность процесса обработки  2 раб дня,  

Испытаний   2 раб дня, 

Пролёживание между операциями  1 раб день. 

Время реализации продукции   4 календ. дня 

Плановый период —1 год. Планируемый годовой выпуск — 1000 

шт.Прочие оборотные средства составляют - 10 % от расчетной 

величины. 

Определить потребность предприятия в оборотных средствах на 

планируемый период. 

 

Задача 2. 

Чистый вес детали, изготовленной из стали, — 96 кг, норма расхода 

стали - 108 кг. Выпускается 3000 изделий в год. Поставки стали 

осуществляться один раз в квартал. Транспортный запас – 2 дня. 

Определите величину производственного запаса и коэффициент 

использования стали.  

 

Задача 3. 

Общая сумма оборотных средств — 800 000руб., в том числе 

средства в производственных запасах — 50%, в незавершенном 

производстве — 40%. В планируемом периоде предполагается сократить 

длительность производственного цикла на 20%, среднюю норму текущего 

расхода материалов — на 10%. Определить суммарную величину 
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оборотных средств после проведения указанных мероприятий. Как 

изменится потребность в оборотных средствах? 

 

Задача 4. 

Определить объем оборотных средств в незавершенном 

производстве. Завод за 90 дней выдает продукции  по себестоимости на 7 

милл. руб.. Из них 3 милл. руб. — материалы. На данном заводе 

производится три вида продукции: продукт А, продукт Б, продукт В. 

Время (дни) цикла производства соответственно:  

Тц А= 35 дн., Тц Б= 20 дн. , Тц В= 90 дн.  

По себестоимости продукция распределяется следующим образом : 

продукт А — 40%, продукт Б — 50 %, продукт В — 10 %.  

Соотношение себестоимости материалов такое же, как и по готовой 

продукции. Нарастание затрат подчиняется линейному закону. 

 

Задача 5.  

Определить величину оборотных средств в производственных 

запасах по i- тым комплектующим, если годовой объем выпуска изделий, 

в каждом из которых применяются i-тые комплектующие на сумму 

80руб., составляет 360000 шт. Договора с предприятиями-поставщиками 

i-тых комплектующих заключены следующим образом: 

Предприятия-поставщики Срок поставок 

№ 1 6, 16, 21  числа каждого месяца 

№ 2 4, 14, 19  числа каждого месяца 

№ 3 6, 11, 16  числа каждого месяца 

№ 4 16, 21, 26 числа каждого месяца 

 

Задача 6. 

Рассчитать потребность торговой фирмы в оборотных средствах. 

Планируемый товарооборот – 700 тыс. руб. в неделю. Торговая скидка – 

30%. Фирма арендует торговую площадь за 120 тыс. руб./год. Плата 

вносится ежемесячно. Потребность в малоценных и 

быстроизнашивающихся предметах составляет 60 тыс. руб./год. Запас 

возобновляется ежемесячно. Поставка товара осуществляется ежедневно. 

Планируемый остаток наличных средств в кассе и на расчетном счете – 

110 тыс. руб. 

 

Задача 7.  

Определить требуемый прирост норматива собственных оборотных 

средств предприятия при следующих условиях: объем реализованной 
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продукции в прошедшем году составил 350мил. руб. при нормативе 

оборотных средств 35 мил. руб. В планируемом году выпуск продукции 

увеличивается на 30% при сокращении длительности оборота оборотных 

средств на 4 дня. 

 

Задача 8. 

Предприятие за отчетный период реализовало продукции на сумму 3 

тыс. д.е. при нормативе оборотных средств 300 д.е. При этом в структуре 

оборотных средств 40% составляли затраты на незавершенное 

производство. В планируемом году предполагается сократить 

длительность производственного цикла на 20%. Определить сумму 

высвобожденных оборотных средств при сохранении объема реализации. 

Как при этом изменится коэффициент оборачиваемости и период оборота 

оборотных средств? 

 

Задача 9. 

В прошедшем году объем выпуска продукции на предприятии 

составлял 300 д.е. при общем нормативе оборотных средств 30,5 д.е. В 

планируемом году предусмотрено увеличение объема выпуска продукции 

на 15%. При этом половину требуемого прироста оборотных средств 

предполагается покрыть за счет кредита в банке, а остальные – за счет 

ускорения оборачиваемости оборотных средств. Какой станет при этом 

величина оборотных средств? Как должна будет измениться длительность 

оборота в планируемом году?  

 

Задача 10. 

Предприятие в следующем году планирует увеличить объем 

реализованной продукции на 14% при сокращении длительности 

производственного цикла на 25%. В базовом периоде реализовано 

продукции на 24108 тыс.д.е. Время одного оборота оборотных средств 

составляло 30 дней, стоимость незавершенного производства в общем 

объеме оборотных средств составляла 20%. Определить: общую величину 

оборотных средств, стоимость незавершенного производства в плановом 

периоде, а также условную экономию оборотных средств от ускорения 

оборачиваемости в плановом периоде. 

 

Задача 11. 

В течение января на склад поступили следующие партии товара: 

3.01 1000 шт. по 500д.е./шт. 

7.01 500 шт.по 520д.е./шт. 

13.01 1200 шт.по 600д.е./шт. 
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18.01 800 шт.по 550д.е./шт. 

Остаток на 01.01.: 700 шт. по 500д.е./шт. 

Остаток на 01.02.: 500 шт. товара. 

Определить стоимость реализованного товара и стоимость товарного 

остатка методами ФИФО, ЛИФО и «методом средней стоимости». 

 

 

3.3. Кадры организации и производительность труда. 

 

Задача 1.  

Рассчитать численность основных рабочих фирмы по строительству 

коттеджей, если средняя трудоемкость строительства одного коттеджа 

составляет 52 человеко-дня. В месяц фирма планирует строить 15 

коттеджей при условии шестидневной рабочей недели. 

 

Задача 2.  

В течение месяца на производственном участке следует обработать 

900 комплектов деталей. Нормированное время на обработку одного 

комплекта по токарным работам – 9 ч., по фрезерным – 6,5 ч. 

Планируемая выработка норм по токарным работам – 112%, по 

фрезерным – 120%. Определите необходимое количество рабочих по 

профессиям, если эффективный фонд времени одного рабочего по 

балансу – 1816 ч.  

\ 

Задача 3. 

Рассчитать фонд оплаты труда на государственном предприятии при 

сокращении технологической трудоемкости производства продукции на 

20%.  

Исходная информация: 

Базовая технологическая трудоемкость единицы продукции – 10 

час/шт. Планируемый объем производства – 2000 шт./ год. Численность 

основных производственных рабочих составляет 40% от численности 

промышленно-производственного персонала. Средний разряд по оплате 

труда ППП – 8-ой (тарифный коэффициент – 2,34, минимальная зарплата 

– 5500д.е./мес.). Коэффициент выполнения норм – 1. Эффективный фонд 

времени одного работающего – 1800 час/ год. Стимулирующие и 

компенсирующие выплаты составляют 30% к тарифной части заработной 

платы. Дополнительная зарплата – 20% к тарифу с учетом выплат. 
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Задача 4. 

Используя исходные данные задачи 3 рассчитать, как изменится 

фонд оплаты труда на государственном предприятии при сокращении 

технологической трудоемкости производства продукции на 20%. 

 

Задача 5. 

Используя исходные данные задачи 3 рассчитать расценки на 

единицу продукции при сдельной оплате труда рабочих. 

 

Задача 6. 

Численность промышленно-производственного персонала 

предприятия – 480 чел., в том числе рабочих – 80% (из них – 55% - 

основных и 45% - вспомогательных).  

Парк станков в отчетном году составлял 196 единиц. В планируемом 

году 40 станков предусмотрено заменить новыми, 25 станков – 

модернизировать. Новый станок производительнее старого на 30%, 

модернизированный – на 15%. Удельный вес станочников в общей 

численности рабочих – 50%. 

В плановом году предусмотрено увеличение объема производства на 

40%. 

Число основных производственных рабочих (без учета мероприятий 

по повышению производительности труда) увеличивается 

пропорционально росту объема продукции, увеличение числа 

вспомогательных рабочих и прочих работников вдвое меньше роста 

выпуска продукции. 

Рассчитать рост производительности труда в планируемом периоде. 

 

Задача 7. 

В составе персонала фирмы 1/5 часть составляют основные 

производственные рабочие. Их труд оплачивается сдельно. Средняя 

расценка – 80 д.е. за единицу продукции. Труд остальных оплачивается 

повременно. Средний оклад – 6000 д.е./мес. Фирма предполагает 

увеличить объем производства с 1000 до 1100 единиц продукции в месяц. 

Во сколько раз увеличатся затраты на оплату труда? 

 

Задача 8. 

Определить фактическую месячную заработную плату рабочего-

сдельщика. Установленная норма выработки – 0,5 шт./час. Тарифная 

ставка – 120руб./час.  Рабочий за месяц изготовил 100 изделий. 
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3.4. Формы и системы оплаты труда. 

 

Задача 1. 

Рабочий 6-го разряда получил премию за выполнение плана в 

размере 15% и за каждый процент перевыполнения плана по 1,5%. 

Условия труда особо вредные и особо тяжелые. Продолжительность 

смены 6 часов. Определить заработок рабочего, если он отработал 22 дня 

и выполнил план на 108%. 

 

Задача 2. 

Сдельно премиальная система оплаты. 

Определить месячный заработок прессовщика, если за месяц (22 

рабочих дня) он изготовил 5000 изделий. За 8 часовую смену, норма 

выработки составила 200 шт. изделий. По премиальному положению, 

рабочему за выполнение плана полагается премия в размере 20% и за 

каждый % перевыполнения в размере 1%. Разряд рабочего 4-й, условия 

труда – вредные. 

 

Задача 3. 

Косвенно-сдельная система 

Наладчик 5 разряда обслуживает участок из 10 литьевых машин. 

Норма выработки за 8 часовую смену, для литейщика установлено 118 

изделий.  

Определить месячный заработок наладчика, если за месяц на участке 

изготовлено 30 000 изделий. Условия труда вредные. 

 

Задача 4. 

Коллективный метод оплаты труда 

Бригада ремонтных слесарей отремонтировала за месяц 4 аппарата. 

На ремонт одного аппарата установлена норма затрат рабочего времени: 

VI разряда — 50 нормо-часов,  

V разряда — 110 нормо-часов,  

IV разряда — 170 нормо-часов. 

Условия труда вредные и тяжелые. Бригада состоит из 3 слесарей IV 

разряда, 2 — V разряда и 1 — VI разряда. Определить месячный 

сдельный заработок каждого члена бригады, если рабочие отработали за 

месяц на ремонте аппаратов: 

1-н рабочий VI разряда — 165 часов,  

1-й рабочий V разряда — 176 часов,  

2-й рабочий V разряда — 170 часов, 

1-й рабочий IV разряда — 170 часов,  
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2-й рабочий IV разряда — 175 часов,  

3-й рабочий IV разряда — 172 часа. 

 

Задача 5. 

Сдельно - прогрессивная система  

   Вплан = Внорме 

 

Оплачивается по сдельной нормеПо прогрессивной расценке 

 Расценки       Р             Р’                  Р” 

 

Вфакт 

Используя данные задачи 2, по расчёту сдельно премиальной 

заработной платы, рассчитать сдельно прогрессивную заработную плату 

рабочего, если за перевыполнение плана на 10%, расценка (Р’) 

увеличится в 2 раза. При перевыполнении плана свыше 10%, в 3 раза (Р”). 

 

Задача 6. 

Слесарь V разряда за месяц отработал 23 дня. Определить его 

месячный заработок по тарифу, если в цехе вредные и тяжелые условия 

труда; продолжительность смены 8 часов. 

 

Задача 7. 

Аппаратчику VI разряда начисляется премия за выполнение плана в 

размере 15% и за каждый процент перевыполнения плана по 1,5% от 

тарифа. Условия труда особо вредные и особо тяжелые. 

Продолжительность смены 6 часов. Определить месячный заработок 

рабочего, если за месяц он отработал 22 дня и выполнил план на 108%. 

 

Задача 8. 

Литейщику V разряда установлена норма выработки за 8 часовую 

смену 206 одноименных деталей. Определить расценку за одну деталь. 

Условия труда вредные. 

 

Задача 9. 

Норма времени на прессование одного изделия равна 15 мин. Работа 

тарифицируется по IV разряду. Определить сдельную расценку на 

прессование 1
го

 изделия. Условия труда вредные и тяжелые. 

 

Задача 10. 

На машиностроительном предприятии один агрегат обслуживает 

бригада из 3 человек, сдельный заработок бригады за месяц по тарифу 
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составил 8500 д.е. Доплата за изготовление продукции без брака и 

дефектов на протяжении более шести месяцев подряд и за освоение всех 

операций в бригаде 8% к тарифу. Премии за снижение трудоемкости и 

рост производительности труда определены в размере 20% к тарифу. 

Доплата бригадиру за руководство бригадой составляет 10% тарифной 

ставки (1000 д.е.). 

Определить общий размер заработной платы рабочих бригады с 

учетом доплат и премий. 

 

Задача 11. 

На ремонт оборудования установлены следующие нормы затрат 

рабочего времени: для V разряда 120 нормо-часов, для IV разряда 200 

нормо-часов. Подсчитать бригадную сдельную расценку на ремонт 

оборудования и сдельный месячный заработок бригады, если за месяц 

отремонтировано 3 штуки оборудования. 

 

Задача 12. 

Норма выработки на колонну синтеза аммиака за 8-часовую смену 

установлена 27 т. Колонну обслуживает бригада из двух рабочих VI и IV 

разряда Условия труда вредные и тяжелые. Определить бригадную 

расценку за тонну продукции и бригадный заработок за месяц, при 

месячной выработке 690 тонн. 

 

Задача 13. 

Слесарь ремонтно-механического цеха за месяц изготовил 1200 

деталей. Работа тарифицируется по V разряду. Условия труда 

нормальные. Продолжительность смены 8 часов (пятидневная рабочая 

неделя). Определить сдельный заработок слесаря за месяц (без учета 

премий), если сменная норма выработки 48 изделий. 

 

Задача 14. 

Бригада в составе 2 слесарей V разряда и одного слесаря VI разряда 

заработала за месяц 5840 д.е. При этом за месяц рабочие отработали 

следующее время: 

1-й рабочий V разряда — 170 часов,  

2-й рабочий V разряда — 177 часов,  

1-н рабочий VI разряда — 172 часа. 

Определить заработок каждого слесаря за месяц с учетом особо 

вредных и особо тяжелых условий труда. 
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3.5. Капитальные вложения и их эффективность. 

 

Задача 1 

Сколько средств надо вложить под 10% годовых, чтобы получить 

доход через три года 300д.е. Рассчитайте методом сложного процента, 

начисляемого ежегодно, и в случае начисления простых процентов? 

 

Задача 2. 

Какие условия приобретения депозитного сертификата в размере 250 

д.е. на 5 лет выгоднее: под 20% годовых на основе сложного процента 

или под 22% годовых на основе простого процента с выплатой один раз 

по окончании срока? С выплатой равными платежами один раз в год? 

 

Задача 3. 

В текущем году на предприятии был закуплен станок номинальной 

стоимостью 100 тыс. д.е. Нормативный срок службы станка – 8 лет. На 

станке выпускается один вид продукции в количестве 10 тыс. шт. в год. 

Предприятие планирует заменить станок через четыре года. Прогнозная 

стоимость станка составит 140 тыс. д.е. Рассчитать амортизационные 

отчисления, включаемые в себестоимость единицы продукции 

(калькуляционную амортизацию), сравнив их с годовыми 

амортизационными отчислениями (бухгалтерской амортизацией) в 

пересчете на единицу продукции. 

 

Задача 4. 

Рассчитать суммарные капитальные издержки при традиционном 

варианте расчета амортизационных отчислений и на основе 

калькуляционной амортизации (учитывающей прогнозную стоимость 

приобретения нового станка).  

Исходные данные: 

Современная стоимость станка  130 д.е. 

Срок использования 8 лет 

Стоимость нового (будущего)  приобретения 210 д.е. 

Ликвидационная стоимость  10 д.е. 

Процентная ставка по депозиту 60 % 

 

Задача 5.  

Рассчитать величину чистого дисконтированного дохода (ЧДД) 

проекта при следующих исходных данных: 

Инвестиции: 

в начале проекта (0 год)  – 200 тыс. д.е. 
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в 1 год                               – 100 тыс. д.е. 

во 2 год                             – 100 тыс. д.е. 

Нормативная эффективность капиталовложений (Е н) – 0,1. 

Время действия проекта – 4 года. Производство начинается на 3-ий 

год. Цена единицы продукции в 3-ем году – 120 д.е./шт., объем продаж – 

10000 шт./год. В 4-ом году для роста объема продаж планируется снизить 

цену до 100 д.е./шт. при этом объем продаж составит 20000 шт./год. 

Суммарные годовые издержки производства в 3-ем году – 900 тыс. д.е., в 

4-ом году – 1600 тыс. д.е. 

 

Задача 6.  

В отчетном периоде фирма выпустила 1,5 млн. изделий по 

себестоимости 100 д.е. за единицу. Условно-постоянные расходы в 

себестоимости составляли при этом 15%. В результате освоения 

автоматизированной системы управления оборудованием стоимость 

основных средств фирмы возрастет на 800 тыс. д.е., а фонд оплаты труда 

работающих в связи с повышением их квалификации увеличится на 792 

тыс. д.е./год. Выпуск продукции вырастет на 20%. Норма амортизации на 

средства автоматизации составляет 13,5%/год. Определить себестоимость 

изделия в планируемом периоде и срок окупаемости инвестиций в 

автоматизированную систему управления оборудованием (при ставке 

налога на прибыль 40%). 

 

Задача 7. 

Два инвестора на текущий год имеют следующие инвестиционные 

бюджеты: 

Инвестор 1 – 200 000 тыс. д.е. 

Инвестор 2 – 350 000 тыс. д.е. 

Эти средства они могут вложить в три реальные программы. 

Инвестиции для первой программы составят 160000 тыс. д.е., а 

отдача от инвестиций в течение отчетного периода – 1,7% на каждую 

денежную единицу инвестиций. Для второй программы эти показатели 

соответственно 300000 тыс. д.е. и 1,8 % на каждую денежную единицу 

инвестиций. Для третьей – 180000 тыс. д.е. и 1,6%.  

В какие программы вложат свои деньги инвесторы, если 

неиспользованные средства они поместят в банк, что обеспечит им за 

отчетный период доход в размере 0,6% от суммы вклада. 

 

Задача 8. 

Выбрать наиболее предпочтительный вариант инвестиций из 

предлагаемых вариантов, в случае, если 
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а) прогнозируемый годовой объем продаж равен годовой проектной 

производительности инвестиционных объектов; 

б) прогнозируемый годовой объем продаж меньше проектной 

производительности инвестиционных объектов и равен 30000 шт./год; 

в) реализуется случай «а» и известна прогнозируемая цена: 12 д.е./ 

шт. 

Исходные данные: 

№ Издержки Вариант 1 Вариант 2 

1. Издержки на приобретение, тыс. д.е. 180 000 240 000 

2. Ликвидационная стоимость, тыс. д.е. 0 0 

3. Срок службы, лет 8 8 

4. Производительность, шт./год 35 000 40 000 

5. Процентная ставка, % 50 50 

6. Содержание помещений, тыс. д.е./год 5000 5000 

7. Ремонтные издержки, тыс. д.е./год  4500 5000 

8. Административные издержки, тыс. д.е./год 8000 8000 

9. Зарплата рабочих (+ соц. стр.), тыс. д.е./год 70000 50000 

10. Материалы, тыс. д.е./шт. 4.0 3,5 

11. Энергия, тыс. д.е./шт. 0,5 1,0 

12. Инструмент, тыс. д.е./шт. 1,0 1,5 

13. Прочие издержки, тыс. д.е./год 5000 6000 

 

Задача 9.  

Акция номинальной стоимостью 100 д.е . Ежегодно приносит 

дивиденд в размере 12 д.е.Банковский процент –4%. Определить курс 

акции на бирже: 

 

Задача 10. 

Инвестор приобрел за 50 д.е. акцию номинал которой 10 д.е. 

Дивиденд – 6 д.е. Годовая процентная ставка банка – 10%. Выгодно ли 

приобрел акцию инвестор? 

 

Задача 11. 

Создатели АО вложили в него капитал в размере 1,1 млн. д.е. 

Дивиденд на одну акцию – 18 д.е. в год. Уровень банковского процента – 

6%. Было выпущено 10000 акций номиналом 100 д.е. каждая. 

 а) Какова суммарная номинальная и суммарная курсовая стоимость 

акций? Если все выпущенные акции будут проданы, каким будет объем 

учредительской прибыли?  
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б) Если учредители останутся владельцами 4000 акций, то какова 

общая курсовая стоимость принадлежащих им акций? Какую 

учредительскую прибыль (эмиссионный доход) они при этом получат? 

 

Задача 12. 

На рассмотрение предложены два инвестиционных проекта. По 

каждому из них сделан прогноз денежных потоков для следующих 

состояний экономики: нормальное (Н), глубокий спад (ГС), средний спад 

(СС), небольшой подъем (НП), существенный подъем (СП). Оценить 

варианты вложений с точки зрения риска  

а) без учета вероятности появления данного состояния экономики;  

б) учитывая вероятность проявления данного состояния экономики. 

Исходные данные приведены в таблице. 

Состояние 

Вероятность 

появления 

состояния 

Прогноз денежных потоков, д.е. 

Вариант 1 Вариант 2 

глубокий спад 0,1 3000 2000 

средний спад 0,2 3500 3000 

Нормальное 0,4 4000 4000 

небольшой подъем 0,2 4500 5000 

существенный подъем 0,1 5000 6000 

 

 

3.6. Затраты и себестоимость продукции и услуг. Структура затрат и 

их оптимизация. 

 

Задача 1.  

В швейном цехе работает 25 швейных машин. Мощность каждой 3,2 

кВт. Коэффициент использования мощности у 15 швейных машин 0,92, у 

10 — 0,87. Цена 1 кВт электроэнергии — 3д.е. Простои оборудования в 

ремонте — 7%. Швейные машины работают в две смены по 7,2 ч. 

Определите сумму годовых затрат производства по статье 

«электроэнергия на технологические цели». 

 

Задача 2.  

Составьте калькуляцию изделия (подкладка под звездочку 

кормораздачи)  для межцехового хозрасчета, если: отчисления на 

заработную плату на изделие по нарядам составляют 1620 д.е.; за выслугу 

лет — 21%; отчисления на социальное страхование — 31,6%; уральский 

коэффициент — 15%. Накладные расходы 90%. Рентабельность изделия 
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20%. Цена металла (листовая сталь) 2380 д.е. за 1 кг, вес изделия — 0,54 

кг. 

 

Задача 3. 

Предприятие решает вопрос, производить ли самим на имеющемся 

оборудовании 250 тыс. шт. комплектующих деталей или покупать их на 

стороне по 3,7 тыс. д.е. за штуку. Если будет решено изготавливать 

детали самостоятельно, то себестоимость производства составит 5 тыс. 

д.е. за штуку. Далее приведена калькуляция изделия, тыс. д.е.: 

1. Прямые затраты на материалы на весь объем производства 

деталей 

400 000 

2. Прямые затраты на зарплату 200 000 

3. Переменные накладные расходы 150 000 

4. Постоянные расходы  500 000 

5. Итого производственная себестоимость 1 250 000 

6. Производственная себестоимость единицы изделия 5 

Приобретая детали на стороне, предприятие сможет избежать 

переменных издержек в сумме 750 000 тыс. д.е. и снизить постоянные 

расходы на 100 000 тыс. д.е. 

Определите наиболее выгодный для предприятия вариант решения:  

а) изготавливать деталь самостоятельно (вариант А); 

б) приобретать деталь на стороне и не использовать собственное 

высвободившееся оборудование (вариант Б); 

в) приобретать деталь на стороне и использовать собственное 

высвободившееся оборудование для производства других изделий, 

могущих принести прибыль в сумме 180 000 тыс. д.е. (вариант В). 

 

Задача 4.  

Предприятие реализовало в марте высвободившееся оборудование 

по 700 млн. д.е. за единицу. Определите прибыль от продажи единицы 

оборудования и НДС, уплачиваемый в бюджет, если известно, что: 

1) балансовая стоимость единицы оборудования — 300 млн д.е.; 

2) годовая норма амортизации данного оборудования — 15%; 

3) коэффициент пересчета из балансовой стоимости в 

восстановительную после переоценки данного оборудования по 

состоянию на 1 января составил 1,8; 

4) общий амортизационный период данного оборудования 5 месяцев 

со дня приобретения и эксплуатации, в том числе 2 месяца в минувшем 

году. 
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Задача 5. 

Определите себестоимость и чистую прибыль кондитерской фабрики 

за квартал, если известно, что: 

квартальный валовой доход от реализации кондитерских изделий 

составил 187 млрд д.е.; 

рентабельность реализованных изделий по валовой прибыли 29%; 

внереализационные доходы за квартал 450 млн. д.е. без учета НДС; 

внереализационные расходы, связанные с получением дохода за 

квартал, составили 120 млн. д.е. без учета НДС; 

налоги, относимые на финансовые результаты хозяйственной 

деятельности, 2,547 млрд. д.е.; 

льготы по налогу на прибыль — 60% от налогооблагаемой прибыли. 

 

Задача 6. 

Рентабельность реализованных промышленных товаров по валовой 

(балансовой) прибыли составила у предприятия за квартал 19%. Чистая 

прибыль 970 млн. д.е. При этом известно, что предприятие уплатило 

штрафов за квартал 80 млн. д.е., в том числе 50 млн. д.е. за нарушение 

условий выполнения хозяйственных договоров и 30 млн. д.е. за 

превышение сбросов отравляющих веществ в водоем. Материальные 

затраты в составе отчетной себестоимости продукции составили 37%. 

Определите: 

 выручку от реализации продукции за квартал; 

 себестоимость продукции; 

 балансовую прибыль, налогооблагаемую прибыль и прибыль, 

оставшуюся в распоряжении предприятия; 

 НДС, уплачиваемый предприятием в бюджет. 

 

Задача 7.  

Предприятие выпускает 15 тыс. ед. определенной продукции по цене 

220 д.е. за единицу. Производственные затраты составляют 140 д.е./ед., 

переменные затраты на сбыт — 20д.е./ед., средние постоянные затраты 

относятся на себестоимость единицы продукции пропорционально 

трудозатратам и составляют 30 д.е./ед. Предприятию поступило 

предложение со стороны о размещении дополнительного заказа на 2 тыс. 

ед. по цене 180 д.е./ед. 

Рекомендуете ли вы предприятию принять предложение о 

дополнительном заказе? 
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Задача 8.  

Основываясь на данных задачи 6.12, рассчитайте минимальную 

приемлемую цену за единицу продукции дополнительного заказа, если 

предприятию поступило предложение о дополнительном производстве 10 

тыс. ед. продукции. Данное предложение требует увеличения постоянных 

затрат на 20 тыс. д.е., и к тому же, чтобы разместить новый заказ, 

предприятию придется отказаться от изготовления 5 тыс. ед. продукции в 

своем основном производстве. 

 

Задача 9.  

Прибыльное предприятие выпускает продукцию, для производства 

которой требуется значительное количество комплектующих. 

Предприятие может закупать их на стороне по цене 150 д.е./шт. или 

производить собственными силами. При этом себестоимость 

производства комплектующих на самом предприятии такова, д.е./шт.: 

Прямые переменные затраты          120 

Постоянные накладные расходы      40 

Итого полная себестоимость           160 

Что более выгодно предприятию: производить комплектующие на 

собственной производственной базе или закупать на стороне? 

 

Задача 10.  

Фирма «Сигма» приобрела технологическое оборудование на сумму 

1 млн. д.е. 

Известны следующие условия производства фирмы, тыс. д.е.: 

-Цена единицы продукции, выпускаемой на новом оборудовании - 50 

-Стоимость сырья и материалов - 30 

-Переменные расходы, включая расходы по оплате труда  - 10 

-Постоянные затраты, связанные с приобретением и эксплуатацией 

нового оборудования - 1200 

Условия расчетов фирмы «Сигма» со своими поставщиками и 

покупателями таковы: дебиторская задолженность — 3 месяца, 

кредиторская — 2 месяца. 

Определите: 

1) объем производства, при котором фирма окупит данное оборудование; 

2) объем производства продукции, который принесет фирме в этих 

условиях 20 тыс. д.е. прибыли. 

 

Задача 11.  

На продукцию предприятия «Альфа» существует эластичность 

спроса по ценам, равная 1,6. 
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Определите, какими могут быть последствия от снижения цены на 

продукцию предприятия на 2000 д.е., если до этого снижения объем 

продаж составлял 15 тыс. шт. по пене 20 тыс. д.е. /шт., а общие затраты 

— 150 млн. д.е. (в том числе постоянные — 30 млн. д.е.) на весь объем 

производства. 

 

3.7. Цены и ценообразование. Планирование доходов и расходов. 

 

Задача 1. 

Предприятие выпускает изделие, себестоимость которого 100 

д.е./шт. Какая цена должна быть установлена на это изделие, чтобы 

максимизировать прибыль, получаемую предприятием, если рыночная 

цена является функцией объема продаж, а именно: Ц= 200–0,1N. 

 

 

Задача 2. 

Определить максимальную с точки зрения сохранения массы 

прибыли величину скидки  к цене изделия, если размер приобретаемой 

посредником партии изделий по сравнению с традиционными продажами 

по справочной цене возрастает  в  1,5 раза, а доля переменных затрат в 

справочной цене изделия составляет 0,25. 

 

Задача 3. 

Используя имеющуюся у фирмы информацию, спланировать 

розничные цены изделия. 

а) Затраты на производство, д.е./шт. 

- прямые материальные затраты с учетом транспортных расходов - 

40 

- заработная плата ОПР с отчислениями - 15 

- процент отчислений к сумме заработной платы ОПР, % - 40  

- коэффициент косвенных расходов, включая коммерческие от 

основной з/п ОПР, % - 400  

б) Планируемая прибыль — 30% к издержкам (рентабельность 

основной деятельности)  

в) На рынке потребления предлагается аналог по розничной цене 240 

д.е. 

г) Производительность предлагаемого фирмой изделия на 44% выше, 

чем производительность аналога (применять показатель степени, 

отражающий зависимость цены от производительности равным 0,5) 
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д) Ставка НДС производства — 20%, торговая наценка — 25%, НДС 

торговли — 10%. 

Продукция передается производителем в розничную торговлю без 

участия посредников. 

 

Задача 4.  

Определить оптовую цену изделия и сумму акциза, приходящегося 

на единицу продукции при следующих данных: полная себестоимость 

изделия – 150 д.е. Планируемая прибыль – 24% от полной себестоимости. 

Процент акциза на данный товар – 40%. 

 

Задача 5. 

Себестоимость изготовления изделия составляет 1400 д.е., прибыль 

планируется в размере 12% от себестоимости. Изделие подлежит 

обложению акцизом по ставке 25%. 

Данные о спросе на изделие представлены в таблице. 

Цена изделия (без НДС), д.е. 1850 1900 1960 2000 

Объем спроса, шт. 135 120 100 85 

Определить: 

а) Каково положение с реализацией продукции предприятия, если 

объем производства составляет 90 шт., 105 шт.?  

б) Какова выручка от реализации 90 шт. продукции по оптовой цене 

с учетом налога на добавленную стоимость (НДС – 20% от оптовой 

цены). Какова сумма акциза в расчете на данную партию?  

 

3.8. Прибыль и рентабельность.  

 

Задача 1.  

Сравните рентабельность производства малого и крупного 

предприятий, увеличив рентабельность крупного предприятия в 2 раза 

двумя способами, используя данные таблицы. 

Показатель 
Предприятие 

Малое Крупное 

1. Объем производства (Q), млн. д.е. 16 100 

2. Фондоемкость (Фемк) 0,6 0,6 

3. Фонды обращения (Фобр), млн. д.е. 2 25 

4. Прибыль (П),млн. д.е. 0,56 3 

5. Соотношение стоимости основных фондов к оборотным 4 4 
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Задача 2. 

Определить прибыль от реализации продукции, если предприятие 

выпустило 1000 изд. А и 2500 изд. Б. Остатки нереализованной 

продукции на начало года: А – 200 изд., Б – 150 изд., на конец года: Б – 50 

изд. Рыночная цена изд. А – 80 д.е., Б – 65 д.е. Полная себестоимость ед. 

продукции А – 70 д.е., Б – 50 д.е. 

 

Задача 3.  

Выбрать наиболее экономичный тип смесителя на основе 

следующих данных: 

Тип смесителя 
Производитель

ность, кг/час 

Удельные 

капитальные 

затраты, д.е./т 

Текущие 

затраты на 

переработку, 

д.е. /т 

1 2 3 4 
I. Горизонтальный 

II. Конусный вертикальный 

III. Одностадийный 

IV. Одностадийный 

V. Двухстадийный 

VI. Двухстадийный 

350 

330 

700 

800 

800 

500 

2,68 

1,84 

2,72 

1,81 

2,64 

4,56 

3,12 

2,98 

2,52 

3,03 

3,24 

3,51 

 

Задача 4.  

Определить экономический эффект от внедрения новой модели шин 

повышенного качества в цехе, выпускающем 120 тыс. шт. в год. 

Исходные данные для расчета: 

Показатели 

Старая 

модель 

машины 

Новая модель 

машины 

Себестоимость 1 шт., д.е. 

Средняя ходимость на дорогах гр. А, 

тыс. км 

Стоимость 1 тыс. км пробега шины, д.е. 

38,0 

56 

1,66 

45,0 

65 

1,51 

Удельные капитальные затраты на организацию производства 1 тыс. 

шин составляют 20 тыс. д.е. 

 

Задача 5.  

На заводе пластмасс механизирована, транспортировка полистирола 

из цеха на общезаводский склад (с помощью пневмотранспорта). 

Расценка за погрузку и разгрузку 1 т блочного полистирола до 

механизации составляла 0,327 д.е. Дополнительная зарплата 15%. 
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Начисления в соцстрах 8,4%. Стоимость перевозки 1 т полистирола 

автотранспортом 1,6 д.е. Потери полистирола (при затаривании, погрузке 

и перевозке) уменьшились в среднем на 2 кг на 1 т готовой продукции. 

Цеховая себестоимость 1 т неокрашенного полистирола 470 д.е. 

Стоимость пневмотранспорта (с учетом затрат на монтаж) 7760 д.е. 

Норма амортизации 9%. Затраты на текущий ремонт и обслуживание 12% 

от стоимости пневмотранспорта. За год на вклад подаются 1500 т 

полистирола. 

Определить условно-годовую, экономию и годовой экономический 

эффект от механизации. Нормативный коэффициент сравнительной 

эффективности 0,12. 

 

Задача 6.  

На нефтеперерабатывающем заводе проводились опыты по 

увеличению межремонтного пробега. После внедрения мероприятия 

установка сможет в течение года работать 315 дней. На заводе действуют 

4 установки. 

Определить величину условно-годовой экономия и плановой 

экономии до конца года. Мероприятие предполагается внедрить с 1 мая 

планируемого года. 

Исходные данные для расчета: 

Показатели 

До 

внедрения 

мероприятия 

После 

внедрения 

мероприятия 

Суточная производительность одной 

установки, т. 
1750 1750 

Годовой эффективный фонд времени 

работы установки, дни 
300 315 

Годовой объем перерабатываемого сырья, 

тыс. т. 
2100 2200 

Годовая стоимость текущего ремонта, тыс. 

д.е. 
175 125 

Годовая сумма условно-постоянных 

расходов, тыс. д.е. 
1250 1250 

 

Задача 7.  

Определить годовой экономический эффект от улучшения качества 

вырабатываемого дизельного топлива в результате введения установки 

гидроочистки мощностью 900 тыс. т. 
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Ввод установки гидроочистки обеспечит получение 850 тыс.т. 

гидроочи-щенного топлива (выход 94,6% с содержанием серы 0,2% 

вместо 1%). При этом будет достигнута экономия у потребителя в 

результате снижения: себестоимости продукции на 4,6 д.е./т. и удельных 

капитальных затрат на 7,5 д.е./т. 

Дополнительные затраты на нефтеперерабатывающем заводе 

определены повышение себестоимости 2600,0 тыс. д.е. и дополнительные 

капитальные затраты 3900,0 тыс. д.е. 

Нормативный коэффициент сравнительной эффективности 0,12. 

 

Задача 8.  

Модернизация производства эмульсионного полистирола 

(наращивание корпуса аппарата и установка рукавного фильтра с 

поверхностью 90 м
2
 вместо ранее стоявшего с поверхностью 60 м

2
) 

позволила: 

1) снизить расход стирола на 1 т полистирола на 8 кг; 

2) увеличить «годовую мощность цеха с 3000 до 3500 т.  

Определить условно-годовую экономию и срок окупаемости затрат 

на модернизацию. 

Планово-заготовительная цена 1 т стирола 392 д.е. Годовая сумма 

цеховых расходов 141 тыс. д.е., в том числе условно-постоянная часть 

44%. Затраты на модернизацию составили 600 д.е. Норма амортизации 

нового оборудования 10%. 

 

Задача 9.  

Определить экономический эффект от внедрения шин радиального 

типа (типа Р) повышенного качества. 

Исходные данные для расчета 

Показатели 

Шина 

обычного 

типа 

Шина 

типа Р 

Плановый выпуск в год, тыс. шт. 1000 1000 

Себестоимость 1 шт., д.е. 34,88 76,10 

Удельные капитальные затраты, д.е./шт. 20 32 

Средняя ходимость, тыс. км 60 120 

Стоимость 1 тыс. км пробега шины, д.е. 1,66 1,51 
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Задача 10.  

Производственное предприятие характеризуется следующими 

показателями, млн д.е.: 

Выручка от реализации продукции      2 

Переменные затраты                       1,5 

Валовая маржа                                 0,5 

Постоянные затраты                        0,3 

Прибыль                                           0,2 

Определите: 

1) сколько процентов прибыли удастся сохранить предприятию, 

если выручка от реализации сократится на 20%; 

2) процент снижения выручки от реализации, при котором 

предприятие оказывается в точке безубыточности; 

3) на сколько процентов необходимо снизить постоянные затраты, 

чтобы при сокращении выручки от реализации на 20% при прежнем 

значении силы воздействия операционного рычага (2,5) предприятие 

сохранило 80% ожидаемой прибыли? 

 

Задача 11.  

Предприятие производит три вида металлообрабатывающих станков 

— А, Б, В. Выручка от реализации этих станков распределяется 

следующим образом: станок А — 9 млн. д.е., Б — 11 млн., В — 9 млн.д.е. 

Переменные затраты: станок А — 5 млн. д.е., Б — 6 млн., В — 6 млн. д.е. 

Постоянные затраты на все станки — 8 млн. д.е. Затраты труда на 

изготовление: станка А — 6ч/шт., Б-8, В- 10ч/шт. 

Выберите наиболее рентабельный вид станков, используя варианты 

расчета по полной и сокращенной себестоимости и элементы 

операционного анализа 

 

Задача 12.  

Фирма по сборке компьютеров выпустила за год продукции на 17 

млн. д.е. (без НДС). В результате хозяйственной деятельности были 

получены следующие доходы и понесены убытки, тыс. д.е./год: 

Проценты, полученные от банка по сумам средств, числящихся  

на счетах предприятия 

500 

Дивиденды по акциям других предприятий, принадлежащих 

предприятию 

300 

Плата за сданные в аренду отдельные виды основных средств 300 

Штрафы за нарушение предприятием договорных обязательств 410 

Убытки от списания долгов 10 
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Уплата процентов по просроченным ссудам 30 

Расходы на благотворительные цели 1.5 

Затраты на производство 10000 

Определите валовую прибыль фирмы за отчетный год. 
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4. ВОПРОСЫ  К ЗАЧЁТУ 

 

 

1.  Организация (предприятие) как хозяйствующий субъект 

1. Классификация предприятий 

2. Организационно-правовые формы хозяйствования юридических 

лиц 

3. Порядок образования и ликвидации предприятия 

 

2. Основные средства организации (предприятия) 

4.  Основные средства, их структура и классификация 

5. Учет стоимости основных средств 

6. Износ основных средств 

7. Амортизация основных средств 

8. Способы начисления амортизации основных средств 

9. Показатели движения и использования основных средств 

 

3. Нематериальные активы 

10. Понятие и характеристика нематериальных активов 

11. Состав и классификация нематериальных активов 

12. Оценка нематериальных активов 

13. Амортизация нематериальных активов 

14. Учет деловой репутации 

 

4. Оборотные средства 

15. Состав, структура и классификация оборотных средств 

16. Кругооборот оборотных средств показатели оборачиваемости 

17. Методы определения потребности в оборотных средствах 

 

5. Трудовые ресурсы предприятия 

18. Состав и структура кадров 

19. Показатели производительности труда 

20. Основные формы заработной платы и их влияние на результаты 

деятельности предприятия 

21. Тарифная и бестарифная системы 

22. Заработная плата и производительность труда 
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6. Издержки предприятия 

23. Виды издержек 

24. График безубыточности 

25. Себестоимость. Группировка затрат на производство продукции 

 

7. Прибыль и рентабельность 

26. Прибыль как экономическая категория 

27. Виды прибыли 

28. Основные источники получения прибыли. Факторы и пути ее 

увеличения 

29. Рентабельность 
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