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Цель дисциплины «Экономика организации» – дать студентам системное, целостное 

представление о базовых принципах, закономерностях, механизме функционирования 

предприятия, обеспечить соответствующий теоретический уровень и практическую 

направленность в системе обучения 

 При изучении дисциплины необходимо учитывать особенности современного экономического 

состояния страны, изучение программного материала должно осуществляться в свете последних 

законодательных актов и постановлений правительства. 

Методические рекомендации по написанию реферата 

Реферат – это краткий обзор максимального количества доступных публикаций по заданной 

теме, с элементами сопоставительного анализа данных материалов и с последующими выводами.  

При проведении обзора должна проводиться и исследовательская работа, но объем ее 

ограничен, так как анализируются уже сделанные предыдущими исследователями выводы и в связи 

с небольшим объемом данной формы работы.  

Темы рефератов содержатся контрольно-оценочных средствах для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 43.01.02 

Парикмахер.  

Целью написания рефератов является:  

развитие у студентов навыков библиографического поиска необходимой литературы (на 

бумажных носителях, в электронном виде);  

развитие навыков компактного изложения мнения авторов и своего суждения по выбранному 

вопросу в письменной форме, грамотным языком и в хорошем стиле;  

приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, 

правильного цитирования авторского текста. 

Основные задачи студента при написании реферата:  

с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как рекомендуемую, 

так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания авторской позиции;  

верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе;  

уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или иным автором 

по данной проблеме.  

Требования к содержанию:  

материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме;  

необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в соответствии 

с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной);  

реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной работы. 

Структура реферата 

1. Начинается реферат с титульного листа.  

2. За титульным листом следует Содержание. Содержание – это план реферата, в котором 

каждому разделу должен соответствовать номер страницы, на которой он находится.  

3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и заключение.  

а) Введение – раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы.  

б) Основная часть – это звено работы, в котором последовательно раскрывается выбранная 

тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и разделена на главы. При 

необходимости текст реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками. 

в) Заключение – данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, которые 

готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и четкими.  

4. Список использованных источников. В данном списке называются как те источники, на 



которые ссылается студент при подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его 

подготовкой. В работе должно быть использовано не менее 5 разных источников. 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 20 и не более 25 страниц. Работа должна 

выполняться через полуторный интервал шрифтом Times New Roman 12, размеры оставляемых 

полей: левое - 30 мм, правое - 10 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм. Страницы должны быть 

пронумерованы.  

Расстояние между названием части реферата или главы и последующим текстом должно 

быть равно 12 пт. Абзацный отступ равен 1,25 см.  

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:  

текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев допускается, если не 

влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте 

пропуска) и без искажения смысла; 

 каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое описание 

которого должно приводиться в соответствии с требованиями библиографических стандартов.  

Реферат должен быть сдан для проверки в установленный срок.  

Методические рекомендации по составлению презентаций в Microsoft PowerPoint 
Презентация дает возможность наглядно представить инновационные идеи, разработки и 

планы. Учебная презентация представляет собой результат самостоятельной работы студентов, с 

помощью которой они наглядно демонстрируют материалы публичного выступления перед 

аудиторией. 

Компьютерная презентация – это файл с необходимыми материалами, который состоит из 

последовательности слайдов. Каждый слайд содержит законченную по смыслу информацию, так 

как она не переносится на следующий слайд автоматически в отличие от текстового документа. 

Студенту – автору презентации, необходимо уметь распределять материал в пределах страницы и 

грамотно размещать отдельные объекты. В этом ему поможет целый набор готовых объектов 

(пиктограмм, геометрических фигур, текстовых окон и т.д.). 

Бесспорным достоинством презентации является возможность при необходимости быстро 

вернуться к любому из ранее просмотренных слайдов или буквально на ходу изменить 

последовательность изложения материала. Презентация помогает самому выступающему не забыть 

главное и точнее расставить акценты. 

Одной из основных программ для создания презентаций в мировой практике является 

программа PowerPoint компании Microsoft. 

Структура презентации 

Удерживать активное внимание слушателей можно не более 15 минут, а, следовательно, при 

среднем расчете времени просмотра – 1 минута на слайд, количество слайдов не должно превышать 

15-ти. 

Первый слайд презентации должен содержать тему работы, фамилию, имя и отчество 

исполнителя, номер учебной группы, а также фамилию, имя, отчество, должность и ученую степень 

преподавателя. 

На втором слайде целесообразно представить цель и краткое содержание презентации. 

Последующие слайды необходимо разбить на разделы согласно пунктам плана работы. 

На заключительный слайд выносится самое основное, главное из содержания презентации. 

Рекомендации по оформлению презентаций в Microsoft Power Point 

Для визуального восприятия текст на слайдах презентации должен быть не менее 18 пт, а для 

заголовков – не менее 24 пт. 



Макет презентации должен быть оформлен в строгой цветовой гамме. Фон не должен быть 

слишком ярким или пестрым. Текст должен хорошо читаться. Одни и те же элементы на разных 

слайдах должен быть одного цвета. 

Пространство слайда (экрана) должно быть максимально использовано, за счет, например, 

увеличения масштаба рисунка. Кроме того, по возможности необходимо занимать верхние ¾ 

площади слайда (экрана), поскольку нижняя часть экрана плохо просматривается с последних 

рядов. 

Каждый слайд должен содержать заголовок. В конце заголовков точка не ставится. В 

заголовках должен быть отражен вывод из представленной на слайде информации. Оформление 

заголовков заглавными буквами можно использовать только в случае их краткости. 

На слайде следует помещать не более 5-6 строк и не более 5-7 слов в предложении. Текст на 

слайдах должен хорошо читаться. 

При добавлении рисунков, схем, диаграмм, снимков экрана (скриншотов) необходимо 

проверить текст этих элементов на наличие ошибок. Необходимо проверять правильность 

написания названий улиц, фамилий авторов методик и т.д. 

Нельзя перегружать слайды анимационными эффектами – это отвлекает слушателей от 

смыслового содержания слайда. Для смены слайдов используйте один и тот же анимационный 

эффект. 

Порядок и принципы выполнения компьютерной презентации 

Перед созданием презентации необходимо четко определиться с целью, создаваемой 

презентации, построить вступление и сформулировать заключение, придерживаться основных 

этапов и рекомендуемых принципов ее создания. 

Основные этапы работы над компьютерной презентацией: 

1. Спланируйте общий вид презентации по выбранной теме, опираясь на собственные 

разработки и рекомендации преподавателя. 

2. Распределите материал по слайдам. 

3. Отредактируйте и оформите слайды. 

4. Задайте единообразный анимационный эффект для демонстрации презентации. 

5. Прогоните готовый вариант перед демонстрацией с целью выявления ошибок. 

6. Доработайте презентацию, если возникла необходимость. 

Основные принципы выполнения и представления компьютерной презентации 

 помните, что компьютерная презентация не предназначена для автономного 

использования, она должна лишь помогать докладчику во время его выступления, правильно 

расставлять акценты; 

 не усложняйте презентацию и не перегружайте ее текстом, статистическими данными 

и графическими изображениями; 

 Не читайте текст на слайдах. Устная речь докладчика должна дополнять, описывать, но 

не пересказывать, представленную на слайдах информацию; 

 дайте время аудитории ознакомиться с информацией каждого нового слайда, а уже 

после этого давать свои комментарии показанному на экране. В противном случае внимание 

слушателей будет рассеиваться; 

 делайте перерывы. Не следует торопиться с демонстрацией последующего слайда. 

Позвольте слушателям подумать и усвоить информацию; 

 предложите раздаточный материал в конце выступления, если это необходимо. Не 

делайте этого в начале или в середине доклада, т.к. все внимание должно быть приковано к вам и к 

экрану; 

 обязательно отредактируйте презентацию перед выступлением после 

предварительного просмотра (репетиции). 



 

Практическое занятие № 1 «Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц в 

Российской Федерации» 

Тема: 1.1 «Юридические лица как субъекты гражданского права» 

Цель занятия: Отработать практические навыки анализа законодательства, регламентирующего 

процесс создания, реорганизации и ликвидации юридического лица. Получить навыки работы с 

различными нормативно-правовыми актами 

Общие положения 

Легальное определение юридического лица содержится в ст. 48 ГК РФ. На его основе 

гражданско-правовая доктрина выделяет четыре основополагающих признака 

1. юридического лица: организационное единство,  

2. имущественная обособленность,  

3. самостоятельная гражданско-правовая ответственность,  

4. выступление в гражданском обороте от собственного имени.  

У юридического лица предполагается наличие качеств субъекта права правоспособности и 

дееспособности.  

Различают общую и специальную правоспособность юридических лиц. Важно уяснить 

моменты возникновения и прекращения правоспособности и дееспособности юридического лица. 

В соответствии со ст. 53 ГК РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и 

принимает на себя гражданские обязанности через свои органы. При этом в доктрине предлагается 

определенная классификация органов юридического лица. 

При изучении вопроса об образовании юридического лица, прежде всего, необходимо 

осветить способы образования юридических лиц, которые традиционно выделяет наука 

гражданского права:  

 распорядительный порядок,  

 явочный порядок,  

 разрешительный порядок и  

 нормативно-явочный. 

Правовой основой деятельности любого юридического лица наряду с законодательством 

являются его учредительные документы. Именно в них учредители конкретизируют общие нормы 

права применительно к своим интересам. Важно помнить, что состав учредительных документов 

для разных видов юридических лиц различен. Необходимо дать характеристику основным видам 

учредительных документов, которыми являются:  

 устав,  

 учредительный договор,  

 общее положение об организациях данного вида. 

Прекращение деятельности юридического лица может происходить в результате его 

реорганизации или ликвидации. Необходимо уяснить, в чем заключается принципиальное отличие 

между этими способами прекращения деятельности.  

Правовое положение отдельных организационно-правовых форм некоммерческих 

организаций следует рассматривать на основе норм ГК РФ и специальных законов.  

5.4.2 Практические занятия № 2 «Особенности международной торговли» 

Тема: «Торговые отношения с соседними странами Дальнего востока» 

Задачи:  

1. Выявить внешне экономические связи с соседними странами Дальнего востока;  

2. Определить статьи экспорта и импорта;  

3. Назвать основных партнёров; 

4. Определить влияние международных отношений на политическую карту мира. 

Справочная информация. 



Очень важная особенность хозяйства Японии – ее исключительно сильная 

втянутость в международные экономические связи. Слабая обеспеченность страны 

собственным сырьем привела к тому, что она на 9/10 ориентируется на их импорт. Уголь 

импортируется из Австралии, Канады, США; железная руда – из Австралии, Бразилии, 

Индии, Чили, Перу. Нефтеперерабатывающие заводы, ТЭС размещены на побережье, т.к. 

ориентируются на использование привозного топлива. Производство супертанкеров, 

углевозов, рудовозов определяется недостатком своей сырьевой базы и потребностью в 

импортных поставках. 

 С другой стороны, экономика страны чрезвычайно зависит от экспорта готовых изделий. 

По доле продукции машиностроения в экспорте Япония занимает 1 место в мире. Среди 

отраслей специализации – автомобилестроение, судостроение, робототехника, 

электроника, производство часов. По производству автомобилей, промышленных роботов 

и морских судов Япония занимает 1 место в мире. Япония лидирует среди стран мира по 

выплавке стали. Крупнейший в мире металлургический комбинат в Фукуяме имеет 

мощность 16 млн. т стали в год. Крупнейшая в мире АЭС в Фукусиме расположена в 200 

км от Токио, имеет мощность 8,2 млн. кВт. 

Япония имеет активный торговый баланс. Япония – главный торговый партнер почти всех 

стран Азиатско – Тихоокеанского региона. Но в последнее время страна все более 

переориентируется с экспорта товаров на экспорт капитала. 

Предоставить ответ в виде презентации. 

5.4.3 Практическое занятие № 3 Тема 1.1 

«Анализ рынка услуг. SWOT анализ»»  

Задача 1. Предполагается создание предприятия ООО «Альфа» по производству 

накопительных домашних электроводонагревателей под торговой маркой «Eurostandart». 

Дайте описание следующим пунктам:  

1) миссия предприятия;  

2) цель предприятия, что необходимо для ее достижения;  

3) предположите, какие преимущества и недостатки могут быть у ООО «Альфа» перед 

конкурентами; 

4) какие критерии отбора поставщиков могут быть у ООО «Альфа».  

Решение:  

1. Миссия – это предназначение организации в условиях постоянно меняющейся внешней 

среды; наиболее общая цель организации как конкурентоспособной структуры, 

представленная в общей форме и четко выражающая основную причину ее 

существования. Миссия задает общие направления функционирования организации. 

Миссии ООО «Альфа»: - удовлетворение растущих потребностей населения города и 

области в электроводонагревателях, обеспечивающих комфорт и уют в доме; - 

предоставление рабочих мест населению; - получение прибыли.  

2. Цели – это широкие заявления о намерениях, они интерпретируют формулировку 

миссий организации и служат важным мостом между миссией и задачей. 

Основная цель компании – занять позицию ведущего производителя 

электроводонагревательной бытовой техники. Для достижения поставленной цели 

необходимо постоянное улучшение качества реализуемой продукции и услуг.  

Преимущества ООО «Альфа» относительно конкурентов:  

- высокое качество товара;  

- низкая цена;  

- эстетический дизайн и многообразие модельного рядя;  

- инновационные технологии в производстве; 



 - увеличенный гарантийный срок и срок эксплуатации;  

- качественное сервисное обслуживание;  

- заключение большого количества договоров на рынке производителей, рынке 

государственных учреждений и рынке промежуточных продавцов. 

 Недостатки ООО «Альфа» относительно конкурентов: 

 - малое количество сбыта товара на потребительском рынке; 

 - более долгий срок выполнения заказов;  

- неосведомленность потребителей о новой марке водонагревателей.  

4. Предприятие ООО «Альфа» работает с поставщиками не только города, но и других 

регионов России. Поиск поставщиков материалов, инструментов, других комплектующих 

для производства продукции и работы предприятия в целом осуществляется через Internet, 

рекламные объявления, коммерческие связи родственных предприятий. Отбор 

поставщиков может осуществляться по следующим критериям: - период работы на рынке 

производителей не менее 5 лет; - отзывы родственных предприятий о работе данной 

компании; - качество производимой продукции; - цена; - сроки выполнения заказа. 

 Задачи для самостоятельного решения Выполнение отдельных заданий возможно в 

группе, а также с составлением доклада.  

Задача 1. 

Вы решили создать предприятие.  

Дайте характеристику:  

1) предполагаемого продукта (услуги);  

2) потенциального потребителя;  

3) возможных конкурентов;  

4) необходимых поставщиков и посредников. 

Задача 2. 

На основе выполненного задания 1 выявите и опишите:  

1) предполагаемые сильные и слабые стороны вашего предприятия;  

2) возможные действия (стратегии) для преодоления слабых сторон и для роста 

преимуществ предприятия.  

Задача 3. Выбор какой ОПФ может быть целесообразен при создании:  

1) программного продукта;  

2) прибора (устройства);  

3) торгового предприятия;  

4) предприятия, оказывающего строительные услуги;  

Проанализируйте возможные варианты и обоснуйте свой выбор.  

5.4.4 Тема 2.1 Практическое занятие №4 «Характеристика и основные показатели 

деятельности предприятия» 

Тема: Расчет себестоимости, прибыли, рентабельности предприятия.  Поиск и 

использование необходимой экономической информации. 

Цель: Продемонстрировать умение рассчитывать основные экономические показатели 

предприятия. 

Задание: Решение задач. 

1.1.Определить рентабельность (R) производства, если: 

Цена единицы продукции (Р) = 100 руб., себестоимость продукции (С) = 80 руб., объём 

продукции (Q )= 2000 ед., авансированный капитал (К ав.) = 800.000 руб. 

1.2.Определить рентабельность производства, если: 

Цена(P) продукции = 100 pуб., себестоимость (С)-80 руб., объем продукции(Q) -4500ед., 

авансированный капитал (Кав) составил 1500000 руб. 



1.3. Определить рентабельность производства, если: P = 200 p. C = 160 p. Q = 600 Кав. = 

1.200.000 р. 

1.4.Выручка от реализации продукции составляет 90800 тыс. руб. Затраты на производство 

и реализацию продукции составляют 83300 тыс. руб. Определите прибыль от реализации 

продукции.  

1.5.Полная себестоимость 1 тонны продукции 42400 руб. Плановые накопления – 20%. 

НДС-10%. Торговая наценка – 9%. Определить розничную цену 1 т. продукции. 

1.6.Себестоимость 1 тонны условного товара составляет 89300 руб. Плановые накопления 

– 25%. НДС - 18%. Оптовая наценка 16%. Торговая наценка – 11%. Определить розничную 

цену 1 т. продукции. 

1.7.Цена единицы продукции 17100руб. Себестоимость единицы продукции 

16000руб. Произведено 180 тонн данной продукции. Определить прибыль от 

 реализации продукции. 

1.8.Полная себестоимость 1 тонны условного товара - 48900 руб. Плановые накопления – 

15%. НДС-20%. Торговая наценка – 12%. Определить розничную цену 1 т. продукции. 

1.9.Себестоимость 1 тонны условного товара - 90500 руб. Плановые накопления – 20%. 

НДС - 10%. Оптовая наценка 14%. Торговая наценка – 10%. Определить розничную цену 1 

т. продукции. 

1.10.Выручка от реализации продукции составляет 114200 тыс. руб. Затраты на 

производство и реализацию продукции составляют 95100 тыс. руб. Определите прибыль от 

реализации продукции. 

Ход работы. 
Задание 1.1. Решение: 

R = (P – C) ∙ Q / Кав. ∙ 100% 

R = (100 – 80) ∙ 2000/800.000 ∙ 100% = 5% 

Задание 1.2. Решение: 

R= (Р- С) Q/ Kав 100% 

R= (100-80) *4500/1500000*100 =6%. 

Задание 1.3. Решение. 

R = (P – C) ∙ Q / Кав. ∙ 100% 

R = (200 – 160) ∙6000/1200.000 ∙ 100% = 20%  

Задание 1.4. Решение. 

Прибыль показывает разницу между доходами и расходами фирмы. (П=Д-И),где П –

прибыль, Д-доходы, И –затраты. Определяем: 90800-83300= 7500. 

Задание 1.5. Решение. 

Розничная цена включает (Ц р.= С+П+НДС+Нт.), где Цр.- розничная цена, С- 

себестоимость, П- плановые накопления, НДС- налог на добавленную стоимость, Нт.- 

наценка торгующей организации).Определяем: П=8480; НДС=4240; Нт.=3816. 

Отсюда розничная цена (Цр.)= 42400+8480+4240+3816=58936. 

Задание 1.6. Решение. (См. задание 1.5.) 

Задание 1.7. Решение. (См. задание 1.4.) 

Задание 1.8. Решение. .(См. задание 1.5.) 

Задание 1.9. Решение. (См. задание 1.5.) 

Задание 1.10. Решение. Смотри пример Задания 1.4.) 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: в учебном кабинете.   

2. Максимальное время выполнения задания: 90 минут. 

3. Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 



4. Оформить отчет по выполнению задания. 

5.4.5 Тема 3.1 Практическое занятие№ 5  

Решение задач: «Амортизация основных фондов организации. Показатели состояния 

и движения основных фондов организации»  

Предприятие как субъект хозяйствования и имущественный комплекс 

Количественная характеристика воспроизводства основных средств в течение 

определенного периода может быть определена по следующей балансовой схеме: 

Фк=Фн+Фвв-Фвыб 

где Фк – стоимость основных средств на конец периода; 

Фн – стоимость основных средств на начало периода; 

Фвв – стоимость введенных основных средств; 

Фвыб– стоимость выбывших основных средств. 

 Оценка движения основных средств в отчетном периоде производится 

с помощью следующих коэффициентов. 

1.Коэффициент поступления (ввода) основных средств – характеризует удельный вес 

стоимости вновь поступивших основных средств в их общей стоимости на конец отчетного 

периода: 

Квв= Фвв/Фк 

 

2.Коэффициент выбытия основных средств – характеризует удельный 

вес стоимости всех выбывших основных средств в их общей стоимости на 

начало периода: 

Квыб= Фвыб/Фн 

3.Коэффициент прироста основных средств – отражает уровень и характер изменения 

стоимости основных средств на конец отчетного периода: 

Кпр=(Фвв-Фвыб)/Фк 

 В случае приобретения основных средств за плату, их первоначальная стоимость 

складывается из: 

- затрат предприятия связанных с покупкой основных средств (цена, оплата 

консультационных и посреднических услуг, сборы и пошлины, не возмещаемые налоги) – 

Зп,  

- затрат на доставку объектов основных средств к месту установки – Зтр;  

- затрат по доведению их до рабочего состояния в месте эксплуатации (установка, монтаж, 

наладка) – Зм 

Фпер=Зп+Зтр+Зм 

Остаточная стоимость характеризует стоимость основных средств, ещё не перенесенную 

на готовую продукцию, и определяется как разность между первоначальной или 

восстановительной стоимостью и суммой, начисленной с начала эксплуатации объекта 

амортизации ( Асум): 

Фост=Фперв-Асум. 

 Для расчета целого ряда экономических показателей необходимо знать 

среднегодовую стоимость основных средств (Фср.г ), которая может рассчитываться как 

частное от деления суммы, полученной в результате сложения величин остаточной 

стоимости имущества на 1-е число каждого месяца налогового периода и последнее число 

налогового периода, на число месяцев в налоговом периоде, увеличенное на единицу. Во 

втором случае ввод и выбытие приравнивается к концу отчетного периода, а 

среднегодовая стоимость определяется по следующей формуле: 

ОФ=ОФн +ОФв12×Тв −ОФл12×Тл , 



где ОФH – фонды на начало года; 

ОФв – введенные основные фонды в течение года;  

ОФл – выбывшие основные фонды в течение года; 

Тв – время (месяцы) функционирования основных фондов, введенные в течение года; 

 Тл – время (месяцы), прошедшие после выбытия основных фондов в течение года. 

 Амортизационный фонд рассчитывается по формуле: 

АФ = ПВ + КР + М – Л, где ПВ – полная восстановительная 

стоимость основных фондов; 

КР – стоимость капитального ремонта в течение амортизационного периода;  

М – стоимость модернизации в течение амортизационного периода;  

Л – ликвидационная стоимость основных фондов за вычетом расходов на их демонтаж. 

Отношение объема амортизационного фонда к сроку службы основных фондов в 

годах составит объем ежегодных амортизационных отчислений (Агод). 

 А год = 
АФ 

= 
ПВ− Л + К + М 

,  
Т Т        

где Т – срок службы основных фондов. 

Норма амортизации – это процентное соотношение объема ежегодных 

амортизационных отчислений к полной восстановительной стоимости. 

Na = ПВА ×100%. 

Абсолютную сумму износа можно определить по формуле 

 

Для характеристики состояния, движения и использования основных фондов 

используется следующая система показателей: 

I. Показатели состояния основных фондов: 

• Коэффициент износа (К изн) исчисляется на определенную дату как отношение 

суммы износа основных фондов к их полной стоимости: 

К 

 

= 

И нг 

= 

ПС нг − ОС нг ×100 

%       

    П нг   ПС нг 

• Коэффициент годности (К год) исчисляется на определенную дату как отношение 

остаточной балансовой стоимости к полной балансовой стоимости основных фондов: 

ОС Кгод = ПСнг ×100% или Кгод =1(100%) – К изн нг 

Показатели движения основных фондов: 

• Коэффициент обновления (Кобн) характеризует долю новых основных фондов в их 

общем объеме и исчисляется как отношение стоимости введенных в действие новых 

основных фондов за год (П нов) к полной балансовой стоимости основных фондов на конец 

года: 



Кобн = Пнов ×100 % /ПСкг 

Коэффициент выбытия (К выб) характеризует долю выбывших фондов в течение года 

в общей их стоимости. Он исчисляется как отношение полной стоимости выбытия 

основных фондов к полной балансовой стоимости основных фондов на начало года: 

Квыб = В ×100% 

ПСнг 

 Задачи с решением Задача 1. Имеется объект основных средств. Первоначальная 

стоимость 100 тыс. руб. Срок полезного использования 5 лет. Определить сумму 

амортизационных отчислений:  

1) линейным методом;  

2) методом уменьшаемого остатка, Ку = 2;  

3) методом списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования. 

Определить износ и остаточную стоимость.  

Решение: 1 линейный метод  

Аг = ОФперв*На/100; На= ОФпер-ОФликв/ ОФперв*Тэ *100% 

где где Аг – годовая сумма амортизационных отчислений, На – норма амортизации; Тэ – 

срок полезного использования 

Аг = 100000 ∗ 20% 100% = 20000 руб. Аг1 = Аг2 =. . . Аг5 = 20 тыс. руб.  

 

2 метод – уменьшаемого остатка  

Аг-ОФост*На/100*Куск, Куск>1 

100% 1 ; 100 п а п а Г Т Н Ф Н А 100% 20% 5 1 На 21 АГ = Фост ∗ На ∗ Ку 100% АГ1 = 

100000 ∗ 20% ∗ 2 100% = 40000 руб. = 40 тыс. руб. АГ2 = Фост ∗ На ∗ Ку 100% = 100000 − 

40000 ∗ 20% ∗ ∗ 2 100% = 24 тыс.руб. АГ3 = 100000 − 40000 − 24000 ∗ 20% ∗ 2 100% = 14,4 

тыс. руб. АГ4 = 8,64 тыс.руб. АГ5 = 5,18 тыс.руб.  

 3 метод – списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 

использования  

S = 5(5+1)/2 = 15, Аг1= 100 ∗ 5 15 = 33,33 тыс. руб. Аг2 = 100 ∗ 4 15 = 26,67 тыс. руб. Аг3 = 

20 тыс. руб. Аг4 = 13,33 тыс. руб. Аг5 = 6,67 тыс. руб. 

Задача 1.  

Имеется объект основных средств. Первоначальная стоимость 700 тыс. руб. Срок полезного 

использования 5 лет. Определить сумму амортизационных отчислений 3 методами. 

Задача 2.  

Имеется автомобиль, первоначальная стоимость 450 тыс. руб. Предполагаемый пробег в 1 

год = 20 тыс. км, 2 год = 30 тыс. км, 3 год = 10 тыс. км, 4 год = 20 тыс. км, 5год = 10 тыс. км. 

Определить амортизационные отчисления по годам использования.  

Задача 3.  

Имеется автомобиль, первоначальная стоимость 600 тыс. руб. Срок полезного 

использования 5 лет. Коэффициент ускорения 3. Предполагаемый пробег = 300 тыс. км. 1 

год – 60 тыс. км, 2 год – 80 тыс. км, 3 год – 70 тыс. км, 4 год – 50 тыс. км, 5 год – 40 тыс. км. 

Определить амортизационные отчисления за каждый год использования (4 способа 

решения).  

Задача 4.  

Определить сумму амортизационных отчислений на 3 года использования основных 

средств, амортизируемых кумулятивным методом. Первоначальная стоимость 7 850 тыс. 

руб. Срок полезного использования 10 лет. 23 Найти остаточную стоимость на начало 4 

года службы, коэффициент износа и коэффициента годности.  

Задача 5.  

Первоначальная стоимость 20 млн руб. Стоимость введенных основных средств 7,4 млн 



руб. Стоимость ликвидированных 4,7 млн руб. Определить коэффициент обновления, 

коэффициент прироста, коэффициент ликвидированных.  

Задача 6.  

Первоначальная стоимость 2 млн руб. Стоимость приращенных 0,2 млн руб. Коэффициент 

обновления 0,35. Определить стоимость введенных, стоимость выбывших, коэффициент 

прироста, коэффициент ликвидированных.  

Задача 7.  

Первоначальная стоимость основных средств 10 млн руб. Введенные поступления в марте 

составили 0,5 млн руб., а в июле 0,1 млн руб. Выбывшие поступления в мае составили 0,2 

млн руб., а в августе 0,15 млн руб. Определить среднегодовую стоимость основных средств. 

Задача 8.  

Определить первоначально восстановительную и остаточную стоимость основных 

производственных фондов, если цена приобретенной единицы оборудования 5 тыс. руб. 

Транспортно-монтажные работы – 1 тыс. руб. Среднегодовые темпы роста 

производительности труда в отрасли 3%. Норма амортизации 10%. Срок полезного 

использования 7 лет.  

Задача 9.  

Первоначальная стоимость основных средств 40 тыс. руб. Срок эксплуатации 3 года. 

Определить норму амортизации за год и за месяц, стоимость остаточных основных средств 

при сроке эксплуатации 2 года. 

5.4.6 Тема 3.1 Практическое занятие № 6 «Анализ основных экономических 

показателей: прибыль и рентабельность» 

Тема: Расчет прибыли и рентабельности предприятия. 

Цель: Приобретение навыков расчета по принятой методологии основных технико-

экономических показателей деятельности организации. 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется в аудитории во время занятия 

2. Максимальное время выполнения задания: 2 часа 

3. Допускается использование конспекта лекций 

Краткие теоретические сведения 

Прибыль – положительный финансовый результат деятельности предприятия – часть 

дохода (выручки), остающаяся на предприятии после возмещения всех затрат, связанных с 

производством, реализацией продукции и другими видами деятельности. 

Убыток – отрицательный финансовый результат деятельности предприятия. 

 
 

П = Выр.от реализ. – Затраты на производство и реализацию продукции, руб. – прибыль 

или убыток предприятия от производства и реализации продукции. 

Показатели рентабельности: 



1. Рентабельность продукции: (отношение прибыли от реализации продукции к 

себестоимости продукции): 

Р = ; 

2. Рентабельность продаж (отношение прибыли от реализации продукции к выручке 

от реализации): 

Р = ; 

3. Рентабельность производства: (отношение балансовой (валовой) прибыли к 

среднегодовой стоимости основных и оборотных средств): 

Р = ; 

4. Рентабельность собственных средств: (отношение чистой прибыли к сумме 

собственных средств предприятия, определяемых по бух. балансу): 

Р =  

Задание 

Задача 1 

Деятельность предприятия характеризуется следующими данными: 

Найдите прибыль от реализации продукции предприятия за отчетный и плановый 

периоды, при увеличении количества реализованной продукции в плановом периоде на 

50%. 

Задача 2 

Определить планируемую прибыль от реализации продукции, в абсолютном выражении и 

ее прирост по сравнению с прошлым годом, если ООО произвело 245 тыс. шт. по цене 460 

руб. за единицу продукции. Постоянные расходы- 1450000 тыс. руб.; переменные расходы 

– 375руб. В следующем году планируется повысить прибыль на 12%. 

Задача 3 

Определить прибыль от реализации продукции, если предприятие выпустило изделий А – 

1000 шт., изделий В – 2500 шт. Остатки не реализационной продукции на начало года А- 

200 шт., В- 150 шт., На конец года В- 50 шт.. Розничная цена изделия А – 80 руб., В- 65 

руб., с/с изделия А- 70, В – 50. 

Задача 4 

Определите рентабельность продаж, если выручка от реализации продукции предприятия 

составила - 16 800 руб., прибыль от реализации продукции - 12 400 руб. 

Задача 5 

Определите рентабельность продукции, если за год предприятием была получена прибыль 

от реализации в размере 106 млн. руб., себестоимость реализованной продукции составила 

98 млн. руб. 

Задача 6 

Определите рентабельность производства, если за год предприятием была получена 

прибыль в размере 105 млн. руб., стоимость основных средств составляла - 86 млн. руб., 

стоимость оборотных средств - 12 млн. руб. 



5.4.6 Тема 5.1 Практическое занятие № 7 «Расчет заработной платы и фонда 

оплаты труда» 

Тема: Расчет заработной платы и фонда оплаты труда. 

Цель: Приобретение навыков расчета по принятой методологии основных технико-

экономических показателей деятельности организации. 

Условия выполнения задания 
1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется в аудитории во время занятия 

2. Максимальное время выполнения задания: 2 часа 

3. Допускается использование конспекта лекций 

Краткие теоретические сведения 

Повременно-премиальная система оплаты труда: 

а) Почасовая: 

Зповр.-пр. = Тст. × Fфакт.× (1+ П/100), руб. 

б) Помесячная: 

Зповр.-пр. = (Окл./Дпл.) × Дф.× (1+ П/100), руб. 

где Тст – часовая тарифная ставка, руб.; 

Fфакт. – фактически отработанное время, часы; 

П – размер премии, %; 

Окл – месячная тарифная ставка (оклад), руб.; 

Дпл – количество рабочих дней в месяце по плану; 

Дф – количество дней фактически отработанных работником. 

Сдельно-премиальная система оплаты труда: 

3 сд-прем = Рсд×В×(1+ П/100), руб. 

где В – объем фактически изготовленной продукции, шт. 

Рсд – сдельная расценка, руб. 

Сдельная расценка рассчитывается по формулам: 

1) При установлении рабочим норм выработки: 

Рсд = Тст /Нвыр., руб. 

где Нвыр. - норма выработки за 1 час, шт. 

2) При установлении рабочим норм времени: 

Рсд = Тст × Нвр, руб. 

где Нвр.– норма времени на операцию или деталь, нормо-часы. 

3) При обслуживании одного станка: 

Рсд = tшт /60 × Тст., руб. 

где tшт. – штучное время на изготовление детали, мин. 

4) При многостаночном обслуживании: 

Рсд м.о.= tшт м.о./60 × Тст × К, руб. 

где К – коэффициент увеличения тарифной ставки: 

а) при работе в пределах нормы обслуживания К=1; 

б) при работе сверх нормы обслуживания К=1,5.; 

tшт м.о.– штучное время при многостаночном обслуживании, мин: 

tшт м.о.= tшт×К1, мин., где 

К1 – коэффициент изменения штучного времени в зависимости от количества 

обслуживаемых объектов одним рабочим: 

К1 = 0,65 – если 2 объекта; 

К1 = 0,48 – если 3 объекта; 

К1 = 0,39 – если 4 объекта; 



К1 = 0,35 – если 5 объектов. 

Процент выполнения нормы выработки: 

1) Пв.н.в. = 3 сд /Зповр × 100 

2) Пв.н.в = В/Нвыр×100, Нвыр = 60/Fпл× tшт 

где Fпл – количество рабочих часов в месяце по плану. 

3) Пв.н.в. = Fфакт / Fпл ×100, Fфакт = (B×tшт)/60, час 

Сдельно-прогрессивная система оплаты труда: 

3 сд-прогр = Рсд×Нвыр + (В - Нвыр) × Рпр,, руб. 

где Рпр – прогрессивная расценка, определяемая по формуле: 

Рпр = Рсд × (1+ Пнадб /100 ), руб., 

где Пнадб – % увеличения сдельной расценки в зависимости от перевыполнения нормы 

выработки. 

Косвенно-сдельная система оплаты труда: 

Зкосв.- сд. = (Ркосв.×Восн.раб.×Fфакт)/Fпл. 

где Восн.раб. – выработка продукции основными рабочими, нормо-часов; 

Fфакт – количество фактически отработанного времени вспомогательным рабочим, час; 

Fпл – количество рабочих часов по плану; 

Р косв – косвенная расценка, которая определяется по формуле: 

Ркосв = Тст /М, руб. 

где М – количество объектов, обслуживаемых вспомогательным рабочим, 

Аккордная система оплаты труда: 

Зак = ∑Рак ×q×(1+ П/100) 

где Рак – аккордная сдельная расценка, руб. 

Рак = ∑piqi, где 

pi – расценка i–го вида работ, руб.; 

qi – объем i–го вида работ. 

Бригадная система оплаты труда: 

Зсд.бр. = Рбр. × Вбр., руб. 

где Вбр. – фактическая выработка бригады, шт.; 

Рбр. – бригадная расценка, которая определяется по формуле: 

Рбр. = ((Тстi×Чi)×t) / Нвыр. 

где Чi – численность рабочих по i-му разряду работ, чел.; 

t – длительность смены, час; 

Ч – общее число рабочих, необходимых для обслуживания данного участка по норме, чел. 

ФОТ представляет собой источник средств, предназначенный для выплат заработной 

платы и выплат социального характера. 

Планирование ФОТ на предприятии производится после определения требуемой 

численности работников и трудоемкости работ и услуг. 

Расчет планового ФОТ может проводиться укрупнено или диффиринцировано (раздельно 

по категориям). 

Укрупнено плановый ФОТ можно рассчитать несколькими способами. 

На основе численности работающих и их годовой заработной платы с доплатами и 

начислениями плановый ФОТ определяется по формуле: 

ФОТ пл=Чспис.×ГЗП, руб. 

где Чспис.- списочная численность работников; 



ГЗП – годовая зарплата работника. 

ФОТ включает: 

1) зарплату начисляемую по тарифным ставкам, отработанному времени, окладам или 

сдельным расценкам, называемую тарифным ФОТ. 

2) выплаты стимулирующего характера; 

3) выплаты компенсирующего характера, связанные с режимом работы и условиями 

труда; 

4) выплаты, обусловленных районным регулированием оплаты труда; 

5) выплаты за работу в выходные и праздничные дни, в сверхурочное время; 

6) оплаты простоев и брака, происходящих не по вине работника и т.д. 

Дифференцированный расчет планового ФОТ производится раздельно по категориям 

работников: 

Фгод = Фтар+Дпр+Дпрем+Дпк, руб. 

где Фтар – заработная плата по тарифу за фактически отработанное время или 

фактический объем выпуска продукции, руб 

Фтар рассчитывается следующим образом: 

1) Для рабочих сдельщиков: 

Фтарсд. = ∑Тст.i× Тгод.i, руб. 

где Тст.i - часовая тарифная ставка по i-разряду работ, руб.; 

Тгод.i – годовая трудоемкость по i-му разряду работ, норма-час. 

2) Для рабочих повременщиков: 

Фтар.повр. = ∑ Тстi×Fд×Чповр.i, руб. 

где Fд – действительный фонд рабочего времени 1 работника за год в часах; 

Чповр.i – численность рабочих-повременщиков i-го разряда работ. 

3) Для служащих: 

Фтар.служ. = ∑Оклi×10,8×Чслуж.i, руб. 

где Оклi – оклад рабочего i-го разряда, руб. 

10,8 – количество рабочих месяцев в году; 

Чслуж.i – численность служащих i-го разряда работ. 

Дпр. = Ппр.×Фтар. , руб. 

где Дпр. – прочие доплаты (оплата отпусков); 

Ппр. – % прочих доплат. 

Дпрем. = Прем.×Фтар., руб. 

где Дпрем. – премиальные доплаты; 

Прем. – % премиальных доплат. 

Дпк. = Пп.к.(Фтар.+Дпр.+Дпрем.), руб. 

где Дпк – доплаты по поясному коэффициенту; 

Ппк – % доплат по поясному коэффициенту. 

Отчисления во внебюджетные фонды рассчитываются по формуле: 

Ссоц.=0,30×Фгод 

Среднемесячная зарплата: 

1) Для рабочих сдельщиков 

Зср.мес.сд. = Фгод.сд. /(12×Чсд.), руб. 

2) Для рабочих повременщиков 



Зср.мес.повр. = Фгод.повр. /(12×Чповр.), руб. 

3) Для служащих 

Зср.мес.служ. = Фгод.служ. /(12×Чслуж.), руб. 

Задание 

Задача 1 

Инженер с окладом 8800 руб. отработал за месяц 24 дня. Рассчитайте его зарплату, если в 

месяце было 26 рабочих дней, оплата труда повременно-премиальная, размер премии - 

50%. 

Задача 2 

Электромонтер отработал в течение месяца 162 ч. Часовая тарифная ставка 

электромонтера составляет 35,19 руб., размер премии – 40%. Рассчитайте месячный 

заработок электромонтера. 

Задача 3 

Норма времени на изделие «А» составляет - 55,48 мин. по IV разряду, норма времени на 

изделие «Б» - 5,22 мин. по V разряду. 

Тарифные ставки: IV разряда равна – 29,41 руб., V разряда – 35,19 руб. Определите 

расценки. 
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