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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
 

Методические рекомендации предназначены для организации выполнения 

практических работ по учебной дисциплине «Экономика организации» обучающимися по 

специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям). 

Практические занятия являются важным элементом учебной дисциплины. В процессе 

выполнения практических работ обучающиеся систематизируют и закрепляют полученные 

теоретические знания, развивают интеллектуальные и профессиональные умения, 

формируют элементы компетенций будущих специалистов. 

Проведение практических занятий направлено на систематизацию, обобщение, 

углубление и закрепление следующих знаний: 

- сущность организации как основного звена рыночной экономики; 

- основные принципы построения экономической системы организации; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 

- принципы и методы управления основными и оборотными средствами; 

- способы экономии ресурсов; 

- механизмы ценообразования; 

- формы оплаты труда; 

- основные технико-экономические показатели деятельности организации и методика 

их расчёта. 

Описание каждой практической работы содержит номер, название и цель работы, 

формируемые в процессе выполнения работы, а также теоретическое изложение 

необходимого материала (при необходимости примеры выполнения заданий), варианты 

заданий, описание алгоритма выполнения работы и контрольные вопросы (с целью 

выявить и устранить недочеты в освоении материала). 

Для получения дополнительной, более подробной информации по основным 

вопросам учебной дисциплины в конце методических рекомендаций приведен перечень 

информационных источников. 

Отчеты студентов по практическим работам должны содержать номер, название и 

цель работы, а также выполненные задания и их результаты. 
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Перечень практических занятий 
 
 
 
 

Номер 
занятия 

Содержание занятия 
Количество 

часов 

1 Характеристика коммерческих организаций 2 

2 Расчёт суммы и нормы амортизационных отчислений (решение 

задач). Практическая работа № 1 

2 

3 Расчёт показателей структуры, стоимости, состояния и движения 

основных фондов организации. Расчёт показателей уровня 

использования основных производственных фондов организации 

(решение задач) Практическая работа № 2 

2 

4 Расчет величины оборотных средств организации, расчет 

показателей эффективности использования оборотных средств. 

Практическая работа № 3 

2 

5 Расчёт показателей структуры, движения и состояния кадров на 

предприятии. Расчет показателей производительности труда 

(решение задач) 

2 

6 Расчёт заработной платы работников предприятия (решение задач) 

Практическая работа № 4 

2 

7 Расчёт себестоимости, суммы прибыли и уровня рентабельности 

организации (решение задач) Практическая работа № 5 

2 

8 Методика составления бизнес-плана организации 2 

 ИТОГО 16 
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№ 1 
Характеристика коммерческих организаций 

 
Цель занятия: научиться анализировать информацию и находить отличительные признаки 

различных видов коммерческих организаций. 

 
Задание: составить и заполнить таблицу, воспользовавшись основными и дополнительными 

источниками. 

 
Организационно- 
правовая форма 

Участники Капитал, 
имущество 

Ответственност 
ь 

Особенности 

Хозяйственное 

товариществ 

- полное 
- на вере 

    

Хозяйственное 

общество 

-ООО 

-АО (публ., 

непубл.) 

    

Производственный 
кооператив 

    

Унитарное 
предприятие 

    

 

 

№ 2 
Расчёт суммы и нормы амортизационных отчислений 

 
Цель   занятия:   усвоение методики   расчета   суммы и норм амортизационных 

отчислений. 

Знания: 

- принципы и методы управления основными средствами; 

- методы начисления амортизации; 

Умения: 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- выполнять необходимые расчеты по методикам. 

 
Теоретический материал 
Амортизационные отчисления (А, руб.) производятся ежегодно равными частями в 

течение срока службы основных фондов на основании норм амортизации. 

 

 

Н а = А год / Т сл * 100%, 
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А год = (Ф перв – Ф л) / Т сл 
 

где На - годовая норма амортизации, %; 

Фп - первоначальная (балансовая) стоимость основных фондов, руб.; 

Фл - ликвидационная стоимость основных фондов, руб.; 

Тсл - нормативный срок службы основных фондов, лет. 

 
Существует 4 способа начисления амортизации: 

1. Линейный способ применяют исходя из первоначальной стоимости объекта 

основных средств и нормы амортизации, исчисленной с учетом срока полезного 

использования объекта. 

2. Способ уменьшаемого остатка применяют исходя из остаточной стоимости 

объекта основных средств на начало отчетного года и нормы амортизации, 

исчисленной с учетом срока полезного использования объекта. 

3. Способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования 

объекта применяют исходя из первоначальной стоимости объекта основных 

средств и соотношения, в числителе которого число лет, остающихся до конца 

срока полезного использования объекта, а в знаменателе – сумма чисел лет срока 

службы объекта. 

4. Способ списания стоимости пропорционально объему произведенной продукции 

применяют исходя из натурального показателя объема продукции (работ) в 

отчетном периоде и соотношения первоначальной стоимости объекта и 

предполагаемого объема продукции (работ) за весь срок полезного использования 

объекта: 

 
Кроме этого, рассчитываются следующие показатели: 

 

- коэффициент износа  
К = 

И
 

И Ф 

 
 
*100 

К 

где К и - коэффициент износа; 

И - сумма начисленного износа на момент расчета; 

Ф К- стоимость ОПФ на конец года; 

- коэффициент годности 

К год = Ф ост / Ф перв *100 

 

 
Пример решения задачи № 1: 

Первоначальная стоимость группы объектов на 1 января составляла 160 тыс. руб., 

срок фактической эксплуатации – 3 года. Для данной группы объектов определен срок 

полезного использования 10 лет. 

Рассчитайте сумму амортизации за 3 года, если амортизация начисляется: 

а) линейным способом; 

б) способом уменьшаемого остатка. 

Решение: 
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При решении данной задачи исходим из того, что остаточная стоимость представляет 

собой первоначальную стоимость за минусом износа 

а) Произведем расчет по линейному способу. Годовую сумму амортизации определяем 

по формуле 

А год=
Ф перв×На , 
100 

Норма амортизации может быть установлена следующим образом: 

На = 1 / Т сл · 100 

Рассчитаем норму амортизации при сроке полезного использования 10 лет: 

На = 1 / 10 · 100 = 10 %. 

Амортизация за год составит 

А год=
160×10 
100 = 16 тыс. руб. 

При этом способе сумма амортизации каждый год одинакова, поэтому амортизация за 

три года равна: 

А3 = 16 · 3 = 48 тыс. руб. 

б) Проведем расчет по способу уменьшаемого остатка. Для определения амортизации 

используем следующую формулу: 

А год=
Фост×На , 
100 

Амортизация за первый год составит 

На = 1 / 10 · 100 = 10 %. 

А =160×10 
1 100 = 16 тыс. руб. 

А 2=
( 160-16 )×10 

за второй год – 100 = 14,4 тыс. руб., 

 
за третий год – А3 = 

А =
( 160- 16 -14,4 )×10 

1 100 = 12,96 тыс. руб. 

Амортизация за три года равна: 

А = 16 + 14,4 + 12,96 = 43,36 тыс. руб. 

 
Пример решения задачи № 2: 

Первоначальная стоимость ОФ составила 790 тыс. руб., срок их службы 6 лет. 

Ликвидационная стоимость = 25 тыс. руб. Определить годовую норму амортизации и 

ежегодную величину амортизационных отчислений. 

Решение: 

А год = Износ / Т сл = (Ф перв - Ф ост) / Т сл = (790 -25) / 6 = 127,5 тыс. руб. 

Н а = А год / Ф перв * 100 = 127,5 / 790 * 100 = 16,14% 

 
Пример решения задачи № 3: 

Определить норму амортизации и годовую сумму амортизационных отчислений 

линейным способом и способом списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 

использования, если Ф перв = 560 тыс. руб., Т сл = 6 лет. 

Решение: 

1. Н а = 1/Т сл *100 = 1/6*100 = 16,7% 
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А год = Ф перв* На / 100 = 560*16,7/100 = 93,52 тыс. руб. 

2. А год при способе списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 

использования = Ф перв * число лет, оставшихся до окончания срока службы объекта / сумму 

чисел лет срока службы объекта 

Сумма чисел лет срока полезного использования объекта = 1+2+3+4+5+6 = 21 год 

А год1 = 560*6/21 = 160 тыс. руб. 

А год 2 = 560*5/21 = 133 тыс. руб. 

А год3 = 560*4/21 = 107 тыс. руб. 

А год4 = 560*3/21 = 80 тыс. руб. 

А год5 = 560*2/21 = 53 тыс. руб. 

А год6 = 560*1/21 = 27 тыс. руб. 

 
Пример решения задачи № 4: 

Приобретен автомобиль с планируемым пробегом 300 тыс. км стоимостью 600 тыс. 

руб. В отчетном периоде пробег составил 20 тыс. км. Определить А год способом списания 

стоимости пропорционально объему произведенной продукции. 

Решение: 

А год = натуральный показатель объема произведенной продукции в отчетном периоде 

* Ф перв / планируемый объем продукции за весь срок службы объекта 

А год = 20* 600/300 = 40 тыс. руб. 

 

Задачи для решения 
Задача 1. 

Определить годовую сумму амортизации по объекту основных средств, если его 

первоначальная стоимость 546500 рублей. Срок полезного использования – 8 лет. 

Применяется линейный метод начисления амортизации. 

Задача 2. 
Первоначальная стоимость объекта ОФ = 500 тыс. руб., его ликвидационная 

стоимость = 40 тыс. руб., срок службы 10 лет. Определить годовую норму амортизации и 

ежегодную величину амортизационных отчислений. 

Задача 3. 
Определить сумму амортизационных отчислений за 3 месяца эксплуатации 

оборудования при использовании способа начисления амортизации по сумме числа лет 

полезного использования. Стоимость оборудования 354 тыс. руб. Нормативный срок службы 

– 10 лет. 

Задача 4. 
Определить сумму амортизационных отчислений за год методом линейной 

амортизации по следующим данным: первоначальная стоимость станка – 40 млн. руб., срок 

службы ОПФ – 4 года, ликвидационная стоимость – 7 млн. руб. 

Задача 5. 
Остаточная стоимость оборудования = 7,5 тыс. руб., его первоначальная стоимость = 

58 тыс. руб., оборудование использовалось в течение 8 лет. Найти годовую норму 

амортизации и ежегодную величину амортизационных отчислений. 

Задача 6. 
На основе имеющихся данных заполнить таблицу: 
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Вид ОФ 
Ф перв (млн. 

руб.) Т сл (лет) Н а (%) 
Ф ост (млн. 

руб.) 
А год (млн. 

руб.) 
Станок 10 8 ? - ? 

Сооружение ? 12 5 24 ? 
 

Задача 7. 
Стоимость основных средств предприятия составляет 50 млн. руб. Срок полезного 

использования 5 лет. Рассчитать годовые амортизационные отчисления тремя разными 

способами. 

Задача 8. 
Произвести расчет годовых амортизационных отчислений оборудования с 

первоначальной балансовой стоимостью 200 тыс. руб. методом уменьшаемого остатка, если 

норма амортизации для данного вида оборудования установлена в размере 10%. 

Задача 9. 
В одном из цехов завода установлено 25 станков, первоначальная стоимость каждого 

200 тыс. руб. Срок службы станков 8 лет. Затраты на модернизацию всех станков составили 

35 тыс. руб. Ликвидационная стоимость каждого станка = 55 тыс. руб. Определить сумму 

амортизации и норму амортизации всех станков и одного станка линейным способом. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Назовите методы начисления амортизации 

2. Что такое норма амортизации и в чем она измеряется? 

 
Практическая работа № 1 

Тема: Расчет амортизационных отчислений 

 
Цель: научиться рассчитывать амортизацию четырьмя способами. 

 

Задача 1. 
 

Наименование показателя Значение показателя 

1 вариант 2 вариант 3 вариант 

Стоимость объекта ОФ 450000 руб. 320000 руб. 510000 руб. 

Расходы по доставке и монтажу данного 
объекта 

20000 руб. 14000 руб. 34000 руб. 

Остаточная (ликвидационная) стоимость 
объекта 

60000 руб. 44000 руб. 85000 руб. 

Срок службы объекта 6 лет 5 лет 7 лет 

Определить сумму ежегодных амортизационных отчислений и норму амортизации линейным 

способом, используя следующие формулы: 

А = Ф перв – Ф ост 

А год = А / Т сл 

Н а = А год / Ф перв * 100 

Задача 2. 
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Определить сумму ежегодной амортизации способом уменьшаемого остатка, если известно, 

что стоимость объекта и срок службы составляют (соответственно по вариантам): 

1 вариант: 210 тыс. руб., 5 лет 
 

2 вариант: 270 тыс. руб., 5 лет 
 

3 вариант: 330 тыс. руб., 5 лет 
 

Н а = 1 / Т сл * 100 

А год = Ф перв * Н а 

Ф ост = Ф перв – А 

Для решения заполнить таблицу: 
 

 
Годы 

Стоимость объекта 
на начало года 

(тыс. руб.) 

Сумма начисленной 
амортизации за год 

(тыс. руб.) 

Стоимость объекта на 
конец года, тыс. руб. 

Ф перв А год Ф ост 

1    

…    

5    

 

Задача 3. 
 

Приобретен объект стоимостью: 
 

1 вариант: 510 тыс. руб., 
 

2 вариант: 360 тыс. руб., 
 

3 вариант: 420 тыс. руб., 

срок полезного использования 7 лет. 

Определить сумму ежегодной амортизации способом списания стоимости по сумме чисел 

лет срока полезного использования. 

А год = Ф нач * число лет, остающихся до конца срока полезного использования 
объекта / сумма чисел лет срока полезного использования объекта 

Для решения заполнить таблицу: 
 

Год со дня 
приобретения 

Осталось до конца срока 
полезного использования 

Сумма амортизации, тыс. 
руб. 

1   

…   

7   
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Задача 4. 
 

Определить сумму годовой амортизации способом списания стоимости 

пропорционально объему работ для автомобиля, приобретенного за 580 тыс. руб. 

В отчетном периоде пробег составил 5 тыс. км, предполагаемый пробег 400 тыс. км 
 

А год = натуральный показатель объема работ в отчетном периоде * Ф перв / 
предполагаемый объем работ за весь период использования объекта 

 

№ 3 
Расчёт показателей структуры, стоимости и показателей движения 

основных фондов организации 
 

Цель занятия: научиться определять среднегодовую стоимость основных 

производственных фондов, а также показатели движения основных средств организации. 

Знания: 

- сущность, состав и структура основных фондов; 

- показатели состояния и движения основных фондов. 

Умения: 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- определять стоимость материальных ресурсов организации. 

 
Теоретический материал 
Для учета, анализа, планирования и оценки уровня использования ОПФ используются 

натуральные и стоимостные показатели. 

Стоимостная (денежная) форма оценки необходима для определения общего объема 

основных производственных фондов, их динамики и структуры, планирования 

воспроизводства, оценки степени износа. На основе стоимостной оценки рассчитывается 

величина амортизации, а также обобщающие показатели использования ОПФ. Существует 

несколько видов стоимостной оценки ОПФ: 

Оценка по полной первоначальной стоимости (Фперв) характеризует фактическую 

сумму средств, затраченных на строительство, сооружение, приобретение оборудования с 

учетом транспортных расходов на его доставку, установку и монтаж на месте эксплуатации, 

в ценах, действующих на момент их ввода в действие. 

 
Фперв = Ффакт + З 

 
где Фф - фактическая стоимость строительства, сооружения, приобретения; 

З - затраты, связанные с доставкой, установкой, монтажом. 

Остаточная стоимость – это стоимость ОПФ за вычетом износа (Фост), 

характеризует собой фактическую стоимость объекта основных средств на момент оценки. 

 
Фост = Фперв – Износ (Амортизация за весь срок службы объекта) 
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Важное практическое значение имеет балансовая стоимость ОПФ (стоимость ОПФ 

на конец года), отражаемая в балансе предприятия в качестве составной части их активов. 

Она определяется по полной и остаточной оценке по состоянию на конец каждого года и 

квартала, по формуле: 

Ф к.г. = Фн.г. + Фввед – Фвыб 

 
где Ф к.г. - балансовая стоимость ОПФ на конец года; 

Ф н.г. – стоимость ОПФ на начало года; 

Фввед и Фвыб – полная стоимость вводимых и выбывающих в течение года ОФ. 

В экономических расчетах широкое распространение получил показатель 

среднегодовой стоимости ОПФ (   Ф́ ), он может определяться по следующим формулам: 

1. По простой средней арифметической: 

Ф̄ = 
Фн . г .+Фк . г . 

2 

2. По средней арифметической взвешенной: 

Ф̄ =Ф + 
Фвв∗t

1 
−

Фвыб∗t 
2 

  

н. г .    12 12 

где, t1 - срок действия ОПФ с момента ввода (число полных месяцев); 

t2 – срок, в течение которого ОПФ не будут использоваться в связи с 

ликвидацией (число полных месяцев). 

При комплексном анализе использования ОПФ на предприятии рассчитывают 

следующие показатели движения ОПФ: 

- Коэффициент ввода 

КВВ = 
ФВВ 

ФК . Г . 
∗100 

где Ф вв - стоимость вновь введенных ОПФ в текущем году. 
 

- Коэффициент выбытия  
К =

ФВЫБ 
ВЫБ Ф 

Н .Г . *100 

где   Фвыб - стоимость выбывших ОПФ в текущем году. 

 

- Стоимость прироста ОПФ 

∆ Ф прир = Ф введ – Ф выб 
 

- Коэффициент прироста 

 
К прир = (Ф введ – Ф выб) / Ф к *100 

 
Пример решения задачи № 1: 

Рассчитать среднегодовую стоимость основных средств предприятия, если на 01.01 

стоимость основных средств составляет 550 тыс. руб., в марте приобретено оборудование на 

сумму 136 тыс. руб., в октябре списано оборудование на сумму 45 тыс. руб. 
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Решение: 

1. По средней арифметической: 

Ф̄ = 
Фн. г .+Фк . г . 

2 

Ф к.г. = Фн.г. + Фвв – Фвыб 

Ф к.г. = 550 +136-45=641 тыс. руб. 

Ф̄ =
550+ 641 

2 =595,5 тыс. руб. 

2. По средней арифметической взвешенной: 

Ф̄ =Ф + 
Фвв∗t

1 
−

Фвыб∗t 
2 

  

н. г .  12 12 

Ф̄ =550+ 
136∗10 

−
45∗3 

12 12 = 652 тыс. руб. 

 
Пример решения задачи № 2: 

Рассчитать показатели движения ОПФ, исходя из следующих данных: наличие ОПФ 

на начало года – 4500 тыс. руб., поступление за год – 1200 тыс. руб., выбытие за год – 250 

тыс. руб. 

Решение: 

1. Коэффициент ввода 

КВВ = 
ФВВ 

ФК . Г . 
∗100 

Ф к.г. = Ф н.г. + Ф введ - Ф выб 

Ф к.г. = 4500+1200-250 = 5450 тыс. руб. 

КВВ 
=

1200 
∗100=22 , 0 

5450 
2. Коэффициент выбытия 

К =
ФВЫБ 

ВЫБ Ф 
Н .Г . *100 

КВЫБ 
=

 250 
∗100 = 5,6% 

4500 

3. Коэффициент прироста 

К прир = (Ф введ – Ф выб) / Ф к *100 

К прир = (1200-250) / 5450 *100 = 17,4 % 

 
Пример решения задачи № 3: 

Определить коэффициенты движения ОФ, если стоимость введенных ОФ = 1,3 млн. 

руб., стоимость выбывших ОФ = 0,6 млн. руб., стоимость основных фондов на начало года 12 

млн. руб. 
 

Решение: 

 

1. К выб = Ф выб / Ф н * 100% = 0,6/12*100= 5% 

 

2. К введ = Ф введ / Ф к * 100 % 
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3. Ф к = Ф н + Ф введ - Ф выб = 12+1,3-0,6=12,7 млн. руб. 

4. К введ = 1,3/12,7*100%=10,24% 

5. К прир = (Ф введ -Ф выб) / Ф к * 100% = (1,3-0,6)/12,7*100=5,5% 
 

 

 

Задачи для решения 

Задача 1. 
Стоимость основных производственных фондов предприятия на начало планируемого 

года – 350 тыс. руб. В апреле по плану намечено ввести в эксплуатацию новые ОПФ на 10 

тыс. руб., в июне – на 15 тыс. руб. Стоимость ОПФ, намеченных к выбытию с 1 октября – 20 

тыс. руб. Рассчитать среднегодовую стоимость ОПФ по простой средней арифметической. 

Задача 2. 
Стоимость основных производственных фондов предприятия на начало года 

составила 16450 тыс. руб. С 1 марта было введено фондов на сумму – 260 тыс. руб., а с 1 

октября на 420 тыс. руб., с 1 сентября выбыло фондов на сумму 390 тыс. руб. Определить 

среднегодовую стоимость основных производственных фондов предприятия по простой 

средней арифметической и средней арифметической взвешенной. 

Задача 3. 
Рассчитать среднегодовую стоимость основных средств предприятия по средней 

арифметической взвешенной, если на 01.01 стоимость основных средств составляет 500 тыс. 

руб., в марте приобретено оборудование на сумму 120 тыс. руб., в октябре списано 

оборудование на сумму 40 тыс. руб. 

Задача 4. 
На предприятии стоимость ОПФ на начало года составила – 326 млн. руб. Ввод и 

выбытие ОПФ в течение года в таблице: 

Месяц Основные фонды млн. руб. 

Ввод Выбытие 

Март 64 12 

Май 38 18 

Август 45 26 

Октябрь 72 34 

Определить среднегодовую стоимость ОПФ, а также коэффициенты выбытия, ввода и 

прироста ОПФ. 

Задача 5. 
Оценить динамику движения основных средств, используя данные балансовой 

отчетности, приведенные в следующей таблице. 

Показатель Базис Отчет 
Абсолютное 
отклонение 

1. Стоимость основных средств на начало года, 
тыс.руб. 

1600 1635 
 

2. Стоимость поступивших основных средств, 
тыс.руб. 

500 429 
 

3. Стоимость выбывших основных средств, тыс. руб. 465 84  
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4. Стоимость основных средств на конец отчетного 
года, тыс.руб. 

   

5. Среднегодовая стоимость основных средств, 
тыс. руб. 

   

6. Коэффициент обновления, Кобн (стр. 2 /стр. 4)    

7. Коэффициент выбытия, Квыб (стр. 3/стр.1)    

 

Задача 6. 
Стоимость ОФ на начало года 70 млн. руб. Стоимость поступивших на баланс 

предприятия ОФ составляет: с 1 апреля - 4 млн. руб., с 1 августа - 2 млн. руб. Стоимость 

выбывших с предприятия и списанных ОФ: с 1 июня - 1 млн. руб., с 1 сентября - 3 млн. руб. 

Определить: среднегодовую стоимость ОФ, стоимость ОФ на конец года, коэффициенты 

ввода и выбытия, а также стоимость и коэффициент прироста. 

Задача 7. 
Остаточная стоимость имущества организации составляет: на 01.01 = 40 млн. руб., на 

01.02 = 55 млн. руб., на 01.03 = 70 млн. руб. и на 01.04 = 85 млн. руб. Определить 

среднеквартальную стоимость имущества организации. 

Задача 8. 
Определить среднегодовую стоимость, стоимость на конец года, а также 

коэффициенты ввода и выбытия основных фондов предприятия по следующим данным: 

стоимость ОФ на начало года - 9100 тыс. руб., 1 марта поступило фондов на сумму 3200 тыс. 

руб.; выбыло в связи с износом: 1 октября ОФ на 4500 тыс. руб., а 1 декабря - на 700 тыс. руб. 

Задача 9. 
Стоимость основных производственных фондов предприятия на начало года 

составила 3673 тыс.руб. Ввод (+) и выбытие (-) осуществлялись соответственно (в тыс. руб.): 

1 февраля + 43 -8,5 

1 мая + 60 -3 

1 августа + 54 -2,6 

1 ноября + 12 -5,2 

 
Определить: стоимость фондов на конец года, среднегодовую стоимость фондов, 

коэффициенты ввода, выбытия и прироста. 

Задача 10. 
На 1 января отчетного года стоимость основных фондов фирмы составила 155 

млн.руб. В начале третьего квартала (1 июля) было приобретено новое оборудование 

стоимостью 17 млн.руб., а в конце третьего квартала (30 сентября) ликвидировано 

изношенное оборудование на сумму 10,3 млн.руб. Определить среднегодовую стоимость и 

стоимость основных фондов на начало следующего года. 

Задача 11. 
Стоимость ОФ предприятия на начало года составляла 5 млн.руб. В течение года 

установлено 5 новых станков по 145 тыс.руб. каждый, причем один станок введен в действие 

1 апреля, а остальные четыре - 31 июля. Четыре станка устаревшей модификации 1 сентября 

были проданы по 35 тыс.руб. каждый. Определить: среднегодовую стоимость ОФ, стоимость 

ОФ на конец года, коэффициенты ввода и выбытия. 
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Задача 12. 
На основании данных в таблице определить структуру основных фондов и стоимость 

фондов на конец года по группам. Сделать выводы. 

 
 

Группы 
основных 

фондов 

Стоимость 
на начало 

года 
(тыс.руб.) 

 

Изменения в 
течение года 

(тыс.руб.) 

Стоимость 
на конец 

года 
(тыс.руб.) 

 

Удельный 
вес (%) на 
начало года 

 

Удельный 
вес (%) на 
конец года 

Здания 341500 -    

Сооружения 64600 -    

Транспортн 
ые средства 

22150 + 6400    

Рабочие и 
силовые 
машины 

53750 -950    

Измерительн 
ые приборы 

6200 + 250    

Прочие 22900 -1600    

ВСЕГО      

* Пояснение: для того, чтобы рассчитать удельный вес каждой группы фондов в общей 

стоимости ОФ, необходимо стоимость этой группы ОФ разделить на общую стоимость ОФ и 

результат умножить на 100%. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Какие показатели используются для учета, анализа, планирования и оценки уровня 

использования ОПФ 

2. В чем различие методов определения среднегодовой стоимости ОПФ? 

3. Для чего необходимо рассчитывать показатели состояния основных фондов? 

4. В чем сущность анализа показателей движения основных фондов? 

 
Расчёт и анализ показателей уровня использования основных 

производственных фондов организации 
 

Цель занятия: научиться рассчитывать показатели уровня использования ОПФ 

предприятия. 

Знания: 

- принципы и методы управления основными средствами; 

- методы оценки эффективности их использования; 

- состав материальных ресурсов организации. 

Умения: 
- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 
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Ф = 

- рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели 

деятельности организации. 

 
Теоретический материал 
Эффективность использования основных фондов определяется с помощью ряда 

показателей: 

Фондоотдача основных производственных фондов определяется как отношение 

стоимости произведенной за год продукции/выполненных работ к среднегодовой стоимости 

основных фондов. Она показывает, какова общая отдача от использования каждого рубля, 

вложенного в основные производственные фонды, т.е. насколько эффективно это вложение 

средств. 

Фондоотдача определяется сопоставлением результатов производственной 

деятельности и среднегодовой стоимостью используемых при этом фондов. 

 

 
где Фотд – фондоотдача (руб.); 

ФОТД 

V смр 

Ф̄ 

Vсмр – объем выполненных СМР (выручка от реализации продукции) (тыс. 

руб.); 

Ф – среднегодовая стоимость ОПФ (тыс. руб.); 

Фондоотдача показывает, сколько продукции (в стоимостном выражении) выполнено 

в расчете на 1 рубль, вложенный в стоимость основных производственных фондов. 

 
Фондоемкость показывает долю стоимости основных фондов, приходящуюся на 

каждый рубль выпускаемой продукции. 

Фондоемкость рассчитывается как отношение стоимости основных производственных 

фондов к объему выпускаемой продукции по следующей формуле: 

Ф 
ЁМ 

смр 

Показатель фондоемкости определяет необходимую величину основных фондов для 

производства продукции заданного объема на перспективный период. 

Фондовооруженность характеризует тот объем основных производственных фондов в 

стоимостном выражении, который приходится на одного работника. 
Ф 

ФВООР = 
Ч , 

где Ф воор – фондовооруженность (тыс. руб.); 

Ч - среднегодовая численность работников (чел). 

 
Пример решения задачи: 

Определим экономическую эффективность использования основных производственных 

фондов в ООО «Прогресс» 

Решение: 

Показатели Баз. год Отч. год Отч. к баз. г., % 

1.Основные производственные фонды, тыс.руб. 103206 110855 107,4 

2. Стоимость валовой продукции, всего, тыс.руб. 113525 126180 111,1 

=

V 
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3. Фондоотдача, руб. (п.2/п.1) 1,10 1,14 103,6 

4. Фондоемкость, руб.(п.1/п.2) 0,91 0,88 96,7 
 

Анализ данных показывает, что в ООО «Прогресс» в 2017 г. по сравнению с 2016 г. 

фондоотдача возросла на 3,6%; а фондоемкость снизилась на 3,3%. 

 

Задачи для решения 

Задача № 1. 
Определить фондоотдачу, фондоемкость, фондовооруженность ОПФ, если годовой 

объем СМР 361 млн. руб., среднегодовая численность рабочих 219 человек, среднегодовая 

стоимость ОПФ 176 млн. руб. 

Задача № 2. 
Стоимость строительных машин и механизмов организации на начало года – 247 млн. 

руб., 1 марта введено в эксплуатацию машин на сумму 40,2 млн. руб., с 1 июля выбыло 

машин и механизмов стоимостью 20,8 млн. руб. Объем выполненных СМР – 572 млн. руб. 

Определить показатели эффективности ОПФ. 

Задача № 3. 
Стоимость оборудования цеха на начало года составила 17,3 млн. руб. С 1 марта 

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

оборудования на сумму 30,4 тыс. руб. Объем выпуска продукции - 800 т, цена 1 т = 30 тыс. 

руб. Определить фондоотдачу и фондоемкость. 

Задача № 4. 
На предприятии на начало года стоимость ОФ составляла 8800 млн. руб. В течение 

года осуществлялись ввод и выбытие фондов соответственно (млн. руб.): 

1 апреля +50 -3 

1 июня +20 -8,3 

1 августа +15 -1 

1 ноября +26 -14 

Объем товарной продукции за год составил 4380 млн. руб. Рассчитать фондоотдачу и 

фондоемкость. 

Задача № 5. 
Объем реализованной продукции фирмы в 2019 г. составил 5225 тыс. руб., 

среднегодовая стоимость ОФ = 973 тыс. руб. В 2020 г. объем реализации увеличится на 25%, 

а среднегодовая стоимость ОФ - на 12%. Определить, как изменится фондоотдача в 2020 г. 

Задача № 6. 
Определить Фотд и Фемк продукции, если на начало года стоимость ОФ составила 

773000 руб., 1 марта выбыло оборудование на сумму 70000 руб., а 1 ноября введено новых 

объектов на сумму 90000 руб. Годовой выпуск продукции = 2132800 руб. 

Задача № 7. 
Определить фондовооруженность труда, если фондоотдача = 1,32 руб., годовой 

выпуск продукции = 9126 тыс. руб., а среднесписочная численность работников 25 человек. 

Задача № 8. 
На начало года стоимость ОФ = 55 млн. руб. В конце марта предприятие приобрело 

станки на сумму 7 млн. руб., а в конце июня было ликвидировано оборудование на сумму 5 
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млн. руб. За год предприятие выпустило продукции на сумму 310 млн. руб. Численность 

персонала 130 человек. Определить: Ф с.г., Ф отд, Ф емк, Ф воор труда. 

Задача № 9. 
Фабрика выпустила за год 15 млн. тетрадей по цене 12 руб./шт. Стоимость основного 

производственного оборудования на начало года = 21 млн. руб. С 1 апреля было списано 

оборудование на сумму 4,5 млн. руб. Определить фондоотдачу и фондоемкость. 

Задача № 10. 
Завод выпустил за год 4500 радиаторов по цене 16 тыс. руб./шт. Среднегодовая 

стоимость ОФ составила 140 млн. руб. Определить Ф отд и Ф емк. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Какие показатели характеризуют уровень использования ОФ? 

2. Что показывают фондоотдача, фондоемкость и фондовооруженность труда? 

3. Назовите пути повышения эффективности использования основных фондов в 

организации. 

 

Практическая работа № 2 
Тема: Расчет движения ОФ и анализ эффективности их использования 

 
Цель: научиться выполнять расчеты по формулам 

 

ЗАДАЧА 
 

Дано: 
 

Строительная организация на начало анализируемого года располагала следующими 

основными фондами: 
 

 

№ 
п/п 

 
Вид ОФ 

 
Ед. изм. 

Вариант по первой букве фамилии студента 

А-Д Е-К Л-О П-Ф Х-Я 

1 
Здания и 

сооружения 

 

 

 
 

Млн. 

руб. 

95 105 120 80 75 

2 
Машины и 

оборудование 
20 18 31 24 29 

3 
Инструмент и 

инвентарь 
68 53 25 14 35 

4 
Транспортные 

средства 
16 9 40 15 20 

5 Прочие ОФ 10 11 9 5 7 

 

В течение года произошли некоторые изменения в составе основных фондов: 
 

№ 
п/п 

 
Вид ОФ 

Введено ОФ Выбыло ОФ 

Млн. руб. 
Время 

введения 
Млн. руб. 

Время 
выведения 
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1 Здания и сооружения 50 01.08 25 01.11 

2 Машины и оборудование 35 01.06 10 01.09 

3 Инструмент и инвентарь 15 01.03 7 01.02 

4 Транспортные средства 8 01.10 4 01.07 

5 Прочие ОФ 3 01.05 1 01.04 

 

 

Организация выполнила за анализируемый год объем работы, имея среднегодовую 

численность работников: 
 

 
Показатели 

 
Ед. изм. 

Вариант по первой букве фамилии студента 

А-Д Е-К Л-О П-Ф Х-Я 

Объем работ 

(С смр) 

Млн. 

руб. 
310 290 230 260 190 

Численность 

работников (Ч) 
Чел. 130 80 70 110 90 

 

Определить: 
 

Среднегодовую стоимость ОФ (Ф с.г.), стоимость ОФ на конец года (Ф к), 

коэффициенты ввода, выбытия и прироста (К вв, К выб, К прир) по всем основным фондам в 

целом, а также показатели фондоотдачи (Ф отд), фондоемкости (Ф емк) и 

фондовооруженности труда (Ф воор тр). 

Ход работы: 
 

Для решения задачи заполнить таблицу: 
 

 

№ 
п/ 
п 

 

Вид ОФ 

 

Ф н 
Млн. 
руб. 

Ф 
введ 
Млн. 
руб. 

Количество 
месяцев 
действия 

(t1) 

 

Ф 
введ 
* t1 

Ф 
выб 

Млн. 
руб. 

Количество 
месяцев 

отсутствия 
(t2) 

 

Ф 
выб * 

t2 

 

Ф к 
Млн. 
руб. 

1 2 3 4 5 
6=4* 

5 
7 8 

9=7* 

8 

10=3+4 

-7 

1 
Здания и 

сооружения 

        

2 
Машины и 

оборудование 

        

3 
Инструмент и 

инвентарь 

        

4 
Транспортные 

средства 

        

5 Прочие ОФ         

ИТОГО:   х   х   
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Показатели определить на основании формул: 
 

1. Ф к = Ф н + Ф введ – Ф выб 

2. Ф с.г. = Ф н + (∑ Ф введ * t1) / 12 – (∑ Ф выб * t2) / 12 

3. К вв = Ф введ / Ф к * 100% 

4. К выб = Ф выб / Ф н * 100% 

5. К прир = ∆ Ф прир / Ф к * 100% = (Ф введ - Ф выб) / Ф к * 100 % 

6. Ф отд = С смр / Ф с.г. 

7. Ф емк = Ф с.г. / С смр = 1 / Ф отд 

8. Ф воор тр = Ф с.г. / Ч 
 

№ 4 
Расчёт величины оборотных средств организации, 

расчет показателей эффективности использования оборотных средств 

 
Цель занятия: научиться рассчитывать показатели структуры и эффективности 

использования оборотных средств. 

Знания: 

- принципы и методы управления оборотными средствами; 

- показатели оборачиваемости ОС и способы их расчета. 

Умения: 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- рассчитывать по принятой методике основные показатели оборачиваемости 

оборотных средств организации; 

- определять потребность организации в оборотных средствах и рассчитывать 

различные виды запасов. 

 
Теоретический материал 
Оборотные производственные фонды – это часть средств, которые в 

производственном процессе совершают кругооборот за один производственный цикл, в 

течение которого они полностью расходуются, меняя при этом натурально-вещественную 

форму, и переносят свою стоимость на стоимость вновь созданного продукта за один цикл 

производства. 

Оборотные средства предприятия постоянно находятся в движении, совершая 

кругооборот. Кругооборот денежных средств начинается с момента оплаты предприятием 

материальных ресурсов и других элементов, необходимых производству, и заканчивается 

возвратом этих затрат в виде выручки от реализации продукции. 

Минимальная плановая сумма денежных средств, постоянно необходимая 

предприятию для организации производственно-хозяйственной деятельности, называется 

нормативом оборотных средств. Большое значение имеет нормирование расхода 
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материально-производственных запасов (МПЗ). Размер норматива по МПЗ зависит от 

текущего (ТЗ), страхового (СЗ), транспортного (ТрЗ) и технологического (ТехЗ) запасов. 

Величины запасов рассчитываются по формулам: 

ТЗ = Р сут * I план 

Р сут = Р год / 360, 

Где Р сут – суточный расход ресурса 

Р год – годовой расход ресурса 

I план – плановый интервал поставок ресурса 

СЗ = Р сут * 0,5 * I страх, 

Где I страх – разрыв в интервале поставок ресурса 

ТрЗ = Р сут * 0,5 * I трансп, 

Где I трансп – транспортный запас в днях 

ТехЗ = (ТЗ + СЗ + ТрЗ) * К, 

Где    К – коэффициент технологичности (брака) материала 

 
 

З = ТЗ + СЗ + ТрЗ + ТехЗ - (в натуральном выражении) 

З = (ТЗ + СЗ + ТрЗ + ТехЗ) * цена - (в стоимостном выражении) 
 

Исходя из экономического содержания оборотных средств, эффективность их 

использования в производственном процессе характеризуется показателями 
оборачиваемости. 

К ним относятся: 

1. Коэффициент оборачиваемости - характеризует отношение выручки от реализации к 

средней стоимости оборотных средств предприятия: 

 

Коб=
 В

 
ОС 

где  К об - коэффициент оборачиваемости; 

В - выручка организации за период; 

ОС - средний остаток оборотных средств организации. 

 
Коэффициент оборачиваемости определяет число оборотов оборотных средств в 

течение рассматриваемого периода времени. Чем выше значение коэффициента 

оборачиваемости, тем эффективнее используются оборотные средства. 

Ускорение оборачиваемости оборотных средств (если Коб1 больше, чем Коб0) 

свидетельствует об улучшении использования ОС; приводит к экономии ОС, и, 

следовательно, положительно влияет на финансовое состояние организации. 

Расчет экономии (или перерасхода) оборотных средств с четом выручки от реализации 

осуществляется по формуле: 

Э ( П )ОС =ОС́ − 
ОС́0∗В1

 
 

1 

0 В
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Если Э(П)<0, то в течение отчетного периода оборотные средства использовались 

более интенсивно, чем в базисном периоде, следовательно, предприятие имеет экономию 

Ос и наоборот. 

 
2. Коэффициент загрузки характеризует сумму оборотных средств, затраченных на 1 руб. 

реализованной продукции. Иными словами, он представляет собой оборотную 

фондоемкость, т.е. затраты оборотных средств для получения 1 руб. реализованной 

продукции (работ, услуг): 
 

 

Кз= 
ОС

 
В 

Кз=
 1  

 
Коб 

Коэффициент загрузки (Кз) – величина, обратная коэффициенту оборачиваемости 

средств (Коб). Чем меньше коэффициент загрузки средств, тем эффективнее 

используются оборотные средства на предприятии, улучшается его финансовое 

положение. 

3. Длительность одного оборота (период оборота оборотных средств) - характеризует 

среднюю скорость движения средств на предприятии. Это тот промежуток времени в днях, в 

течение которого оборотные средства вернутся на предприятие в виде части стоимости 

выполненных работ. 

Он определяется по формуле: 

ДЛоб=
 Т  

 
Коб 

где ДЛоб – длительность одного оборота (дней); 

Т – число дней в рассматриваемом периоде (30 - месяц, 90 - квартал, 360 - год). 

Уменьшение длительности одного оборота свидетельствует об улучшении 

использования оборотных средств. 

 
Пример решения задачи № 1: 

Определить показатели использования оборотных средств за год при условии: 

среднегодовая стоимость оборотных средств составляет – 2000 тыс.руб., объем 

реализованной продукции за год составляет 10000 тыс.руб. Сколько высвободится у 

предприятия оборотных средств, если продолжительность одного оборота сократится на 10 

дней? 

Решение: 

Определим количество оборотов за год при исходных условиях: 

Коб=
 В

 
ОС 

Коб=10000/2000= 5 оборотов 

Продолжительность одного оборота составит: 

ДЛоб=
 Т  

 
Коб 

ДЛоб= 360/5=72 дня 

Если предположить, что продолжительность одного оборота сократится на 10 дней, 

значит, она составит 72-10=62 дня, следовательно, 
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360/62=6 оборотов; 10000/6=1666 тыс. руб., т.е. у предприятия высвободится 2000- 

1666=334 тыс. руб. 

 
Пример решения задачи № 2: 

Необходимо рассчитать потребность организации в ОС для создания запаса кирпича, 

исходя из следующих данных: годовой расход составляет 100 тыс. шт., цена 1 кирпича 12 

руб./шт. Норма запаса 15 дней. 

Решение: 

Нмпз=П/Т*Н, где 

П - потребность в данном виде ресурса в рассматриваемом периоде, тыс. руб., 

Т - количество дней в рассматриваемом периоде, 

Н - норма запаса в днях. 

Нмпз = 100000/360*15 = 4167 шт. - это величина запаса кирпича в натуральном 

выражении 

4167 шт. * 12 руб. = 50004 руб. - это величина запаса кирпича в стоимостном 

выражении. 

 
Пример решения задачи № 3: 

Определить объем и стоимость поставки материальных ценностей, если стоимость 

месячного потребления ресурсов 720 тыс. руб., цена 1 кг = 4,5 тыс. руб., плановый интервал 

поставки = 15 дней, разрыв в интервале поставки по страховому запасу = 3 дня, по 

транспортному = 2 дня, коэффициент брака = 3%. 

Решение: 

ТЗ = Р сут * I план 

Р сут = Р мес / 30 

Р сут = 720 / 30 = 24 тыс. руб. 

Р сут = 24000 / 4500 = 5,3 кг 

 
ТЗ =  5,3 * 15 = 79,5 кг 

СЗ = Р сут * 0,5 * I стр 

СЗ = 5,3 * 0,5 * 3 = 7,95 кг 

ТрЗ = Р сут * 0,5 * I тр 

ТрЗ = 5,3 * 0,5 * 2 = 5,3 кг 

ТехЗ = (ТЗ+СЗ+ТрЗ) * К 

ТехЗ = (79,5+7,95+5,3) *3% = 92,75*0,03 = 2,78 кг 

 
Объем поставки = ТЗ+СЗ+ТрЗ+ТехЗ = 79,5+7,95+5,3+2,78 = 95,53 кг 

Стоимость поставки = объем поставки * цена = 95,53 кг * 4,5 тыс. руб. = 430 тыс. руб. 
 

Задачи для решения 

Задача 1. 
Определить число оборотов оборотных средств, если годовой объём выпуска 

продукции предприятия за отчётный год составил 400 млн. рублей, а среднегодовые остатки 

оборотных средств – 80 млн. руб. 

Задача 2. 
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Объем реализованной продукции на предприятии в базисном году составил 6000 тыс. 

руб., в отчетном году – 6120 тыс. руб. Среднегодовые остатки оборотных средств 

соответственно 1200 тыс. руб. и 1105 тыс. руб. Рассчитать коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств, коэффициент загрузки и длительность одного оборота за базисный и 

отчетный годы и сравнить полученные показатели. 

Задача 3. 
Определить стоимость высвобождения оборотных средств, если выручка от 

реализованной продукции за год составила 80 млн. руб., средний остаток ОС = 4 млн. руб., 

сокращение длительности одного оборота = 6 дней. 

Задача 4. 
Строительное предприятие имеет следующие остатки оборотных средств (тыс. руб.): 

на 01.01.2019 г. = 1980; 

на 01.04.2019 г. = 2020; 

на 01.07.2019 г. = 2060; 

на 01.10.2019 г. = 2140; 

на 01.01.2020 г. = 2260. 

Выручка от строительных работ за 2019 год составила 55600 тыс. руб. Определить 

коэффициент оборачиваемости ОС и длительность одного оборота, предварительно 

рассчитав среднеквартальные и среднегодовой остаток оборотных средств. Найти сумму 

высвобождения ОС в расчете на год при условии ускорения их оборачиваемости на 2 дня. 

Задача 5. 
Выручка предприятия от реализованной продукции за прошедший год составила 24 

млн. руб., количество оборотов ОС в прошедшем году = 6. В отчетном периоде длительность 

одного оборота составила 45 дней, а выручка увеличилась на 15%. Определить на сколько 

дней изменилась длительность одного оборота ОС и как изменился средний остаток ОС в 

отчетном году по сравнению с прошлым. 

 
Контрольные вопросы: 
1. В чем сущность оборотных средств предприятия? 

2. Для чего необходим анализ оборотных средств предприятия? 

3. Как определяется экономия/перерасход оборотных средств на предприятии? 

 
Практическая работа № 3 

Тема: Оборотные средства организации 

Цель: научиться определять потребности предприятия в оборотных средствах. 

 
Ход работы: 

 
Задача 1. 

 

Необходимо рассчитать потребность организации в оборотных средствах в натуральном и 

стоимостном выражении, если их годовой расход составляет 86 т, а цена 1 т = 200 тыс. руб. 

 

Показатель 1 вариант 2 вариант 3 вариант 

Плановый интервал 10 дней 12 дней 11 дней 
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поставок ресурсов I 

план 

   

Страховой запас I страх 3 дня 2 дня 2 дня 

Транспортный запас I 

трансп 
5 дней 3 дня 4 дня 

Коэффициент брака 5 % 6% 4% 
 
 

Основные формулы: 

 
ТЗ = Р сут * I план 

Р сут = Р год / 360 

СЗ = Р сут * 0,5 * I страх 

ТранспЗ = Р сут * 0,5 * I трансп 

ТехЗ = (ТЗ + СЗ + ТранспЗ) * К 

З = ТЗ + СЗ + ТранспЗ + ТехЗ - (в натуральном выражении) 

 
З = (ТЗ + СЗ + ТранспЗ + ТехЗ) * цена - (в стоимостном выражении) 

 
Задача 2. 

 

Остатки оборотных средств организации на следующие даты составили (в тыс. руб.): 

На 01.01.20 г. – 310, 

На 01.02.20 г. – 345, 

На 01.03.20 г. – 400, 

На 01.04.20    г. – 420. 

Объем выручки за 1 квартал 20  г. составил 2090 тыс. руб. 

 
Определить коэффициент оборачиваемости и длительность оборота, а также сумму 

высвобождения оборотных средств, если во 2 квартале за счет ускорения оборачиваемости 

длительность одного оборота сократилась на количество дней, соответствующее номеру 

варианта. 

Основные формулы: 

 
К об = В / ОС 



28  

Дл об = Т / К об 

 
∆ ОС = ОС – ОС ' 

 

 
№ 5 

Расчёт показателей структуры, движения и состояния кадров 
на предприятии 

 
Цель занятия: научиться рассчитывать показатели состояния и движения кадров 

предприятия. 

Знания: 
- состав трудовых ресурсов организации, показатели их эффективного использования; 

Умения: 
- определять состав трудовых ресурсов организации. 

 
Теоретический материал 
Кадрами (персоналом) предприятия являются все его работники, выполняющие 

различные производственно-финансовые функции. 

Кадры предприятия не являются постоянной величиной: одни работники 

увольняются, другие принимаются на работу. 

При планировании численности средняя численность работников может определяться 

по формуле: 

Ч́ = 
Чн.г. +   Чк.г. 

2 

где, Чн.г. – численность персонала на начало года (чел.); 

Чк.г. – численность персонала на конец года (чел.). 

 
Кроме этого, могут использоваться следующие формулы: 

 
Ч мес = ∑Ч за каждый день в месяце * количество дней с данной численностью / 

общее количество дней в месяце 

Ч кв = (Ч мес1 + Ч мес2 + Ч мес3) / 3 

Ч год = (Ч мес1+Ч мес2+…+Чмес12) / 12 или (Ч кв1 + Ч кв2 + Чкв3 + Ч кв4) / 4, 

Где Ч мес – среднемесячная численность работников 

Ч кв – среднеквартальная численность работников 

Ч год – среднегодовая численность работников 

 
Состояние кадров на предприятии определяется с помощью следующих 

коэффициентов: 

Коэффициент приема кадров (оборот по приему) - это отношение количества 

принятого персонала на работу к среднесписочной численности работников за один и тот же 

период. Характеризует удельный вес принятых работников за период. 
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=

ув

Кпр. =
Чпр 

*100% 
Ч 

 

Коэффициент выбытия кадров (оборот по выбытию) - это отношение количества 

уволенных по различным причинам работников к среднесписочной численности работников 

за один и тот же период. Характеризует удельный вес выбывших работников за период. 
 

Чв  

К выб Ч́ ∗100 

где - Ч пр число вновь принятых работников за определенный период (чел.); 

Ч выб - число уволенных за определенный период, (чел.) 

Ч - среднесписочная численность работающих за тот же период, (чел.). 

 

 
Коэффициент текучести кадров (Ктек), определяемый по формуле: 

Чув1 
Ктек =     

Ч 
*100, 

где Ч 1 - число уволенных по собственному желанию и за нарушения 

производственной дисциплины за определенный период, человек. 

Характеризует уровень увольнения работников по отрицательным причинам. 

 
Коэффициент общего оборота: 

К общ. об. =(Ч прин - Ч выб) / Ч *100 

 
Коэффициент восполнения кадров: 

К восп = Ч прин / Ч выб *100 

 
Пример решения задачи № 1: 

В базовом году среднесписочная численность работников на предприятии составляла 

710 человек. В этом году общее количество уволенных с работы на предприятии равен 30 

человек, в том числе по собственному желанию - 10 человек. На работу приняли 15 человек. 

Рассчитать коэффициенты движения кадров на предприятии 

Решение: 

Движение кадров па предприятии вычисляется с помощью коэффициента оборота 

рабочей силы по приему, коэффициента оборота рабочей силы по увольнению, коэффициента 

текучести 

1. Определяем коэффициент приема кадров: 

Кпр. =
Чпр 

*100% 
Ч 

Кпр=(15/710)*100%=2,1% 

2. Определим коэффициент выбытия кадров: 

К = 
Ч ув 

∗100 
 

в Ч́ 

Кпр=(30/710)*100%=4,2% 

3. Определим коэффициент текучести кадров: 
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Чув1 
Ктек =     

Ч 

 
*100, 

Ктек = (10/710)*100%=1,4% 

 
Пример решения задачи № 2: 

Сезонное предприятие работает с 15 марта. 

Число работников по списку: 

15 марта - 200 чел., 

16 марта - 202 чел., 

17 марта - 203 чел., 

18 и 19 марта - выходные дни, 

с 21 по 31 марта - 205 чел., 

с 1 апреля по 15 июня - 305 чел., 

с 16 июня по31 августа - 310 чел., 

с 1 сентября по 31 декабря - 200 чел. 

Определить численность работников в марте, в 1-м, 2-м, 3-м, 4-м кварталах и за год. 

Решение: 

1. Для определения численности работников предприятия по кварталам года и за год в 

целом необходимо предварительно рассчитать численность работников в каждом месяце. 

Численность работников за месяц = сумма работников за все дни в месяце / 

количество дней в месяце 

Ч (март) = (200+202+203*3+205*11) / 31 = 112 чел. 

Ч (апрель) = Ч (май) = 305 чел. 

Ч (июнь) = (305*15+310*15) / 30 = 308 чел. 

Ч (июль) = Ч (август) = 310 чел. 

Ч (сентябрь) = Ч (октябрь) = Ч (ноябрь) = Ч (декабрь) = 200 чел. 

2. Определим численность работников по кварталам: 

Ч 1кв. = 112/3=37 чел. 

Ч 2кв. = (305*2+308)/3=306 чел. 

Ч 3кв. = (310*2+200)/3=273 чел. 

Ч 4кв. = 200*3/3=200 чел. 

3. Ч (год) = (37+306+273+200)/4=204 чел. 
 

Задачи для решения 
Задача 1. 

В организации среднесписочная численность работающих составила – 226 человек. В 

течение года уволено по различным причинам 18 человек, в т.ч. по собственному желанию 4 

человека, за нарушение трудовой дисциплины 2 человека. Вновь принято за этот же период 

22 человека. Определить показатели состояния кадров. 

Задача 2. 

Определить среднесписочную численность работников за 1-ый квартал и за год, если 

организация имела численность в январе - 620 чел., в феврале - 640 чел., в марте - 690 чел. 

Далее организацию расформировали. 

Задача 3. 
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Среднесписочная численность работников предприятия за года составила 215 человек. 

В течение года уволились по собственному желанию 5 чел., уволен за нарушение трудовой 

дисциплины 1 чел., ушли на пенсию 2 чел., были призваны в армию 2 чел., переведены в 

другие подразделения предприятия 3 человека. Определить коэффициенты выбытия и 

текучести кадров предприятия. 

Задача 4. 
Организация начала работать в марте. Среднесписочная численность работников в 

марте составила 450 человек, в апреле - 660 человек, в мае - 690 человек. Определить 

численность работников организации с начала года по май включительно. 

Задача 5. 
Предприятие с сезонным характером работы начало работу в апреле и закончило в 

августе. Численность работников составила (чел.): 

в апреле - 641; 

в мае - 1254; 

в июне - 1316; 

в июле - 820; 

в августе - 457. 

Определить численность работников за 2-й и 3-й квартал и за год. 

Задача 6. 
Предприятие вступило в эксплуатацию 26 марта. Численность персонала по списку: 

26, 27 и 28 марта - по 1200 чел., 29 и 30 марта - выходные дни, а 31 марта - 1300 чел. 

Определить среднесписочную численность работников предприятия за март и за 1-й квартал. 

Задача 7. 
Сезонное предприятие работает с 15 июня. Число работников по списку: 

15 июня - 356 чел., 

16-19 июня - 355 чел., 

20-21 июня - выходные дни, 

22-30 июня - 360 чел., 

с 1 июля по 14 августа - 378 чел., 

с 15 августа по 30 сентября - 382 чел., 

с 1 октября по 31 декабря - 355 чел. 

Определить среднесписочную численность работников в июне, во 2-м, 3-м, 4-м 

кварталах и за год. 

 

Расчёт показателей производительности труда 
 

Цель занятия: научиться рассчитывать показатели производительности труда 

Знания: 

- состав трудовых ресурсов организации, показатели их эффективного использования; 

Умения: 

- рассчитывать показатели производительности труда; 

- анализировать и сопоставлять полученные показатели. 

 
Теоретический материал 
Производительность труда характеризует эффективность, результативность затрат 
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труда и определяется количеством продукции, произведенной в единицу рабочего времени, 

либо затратами труда на единицу произведенной продукции или выполненных работ. 

Показатели производительности труда 
Выработка - это количество или стоимость продукции, произведенной в единицу 

рабочего времени либо приходящейся на одного среднесписочного работника. Она 

рассчитывается как отношение объема / стоимости произведенной продукции (Vсмр) к 

затратам рабочего времени на производство этой продукции (Т) или к среднесписочной 

численности работников (Ч): 

В =
Vсмр 

Т 
В =

Vсмр 

Ч 
В зависимости от единицы измерения рабочего времени различают показатели 

выработки на один отработанный человеко-час (часовая выработка), один отработанный 

человеко-день (дневная выработка), на одного среднесписочного рабочего в год, квартал или 

месяц (годовая, квартальная или месячная выработка) или на одного работающего за те же 

периоды времени. 

Трудоёмкость продукции представляет собой затраты живого труда на производство 

единицы продукции. Показатель трудоемкости (Тр) имеет ряд преимуществ перед 

показателем выработки. Он устанавливает прямую зависимость между объемом 

производства и трудовыми затратами и определяется по формуле 

Т = 
Т

 
 

р 

смр 

где Т — время, затраченное на производство всей продукции, нормо-ч, человеко-ч; 

Vсмр — объем выполненных работ в натуральном выражении. 

 
Пример решения задачи № 1: 

Определить показатели производительности труда если за год продукции выработано 

на сумму 10000 тыс.руб., среднесписочная численность рабочих – 380 человек. 

Решение: 

Среднегодовая выработка на одного рабочего может быть найдена по формуле: 

В =
Vсмр 

Ч 
В= 10000 / 380 = 26,3 тыс.руб. 

Пример решения задачи № 2: 

Имеются следующие данные о работе предприятия за 2 года: 

Показатели 1-й год 2-й год Отклонения 
1. Выпуск продукции, тыс. руб. 2100 2272  

2. Численность персонала, чел. 700   

3. Среднегодовая выработка на 1 
работника, тыс. руб. 

 
3,2 

 

 
Определить недостающие показатели и их динамику, а также прирост продукции в 

результате увеличения количества работников и за счет повышения производительности 

труда. 

Решение: 

1. Выр 1 = 2100/700 = 3 тыс. руб. 

V
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2. Ч 2 = 2272/3,2 = 710 чел. 

3. Отклонения рассчитываются как разность показателей 2-го и 1-го года работы 

предприятия 

4. Прирост продукции в результате увеличения численности 
работников 

= (Ч 2 - Ч 1) * Выр 1 = (710-700) * 3 = 30 тыс. руб. 

5. Прирост продукции за счет повышения производительности труда 
= (В 2-В 1) * Ч 2 = (3,2 - 3) * 710 = 142 тыс. руб. 

6. Общий прирост продукции (в стоимостном выражении) в результате повышения 

двух факторов составит 30+142 = 172 тыс. руб. 

 

Задачи для решения 

Задача 1. 
Строительная организация в отчётном году выполнила СМР на сумму 464 млн.руб. 

при среднесписочной численности рабочих 320 человек. По плану на следующий год 

намечен объём СМР в размере 496 млн. руб. при плановой численности рабочих 324 

человека. Определить рост выработки в % и в рублях. 

Задача 2. 
Определить выработку продукции на одного работающего в натуральном и денежном 

выражении на основе данных: годовой объем выпуска продукции – 200 тыс. шт.; годовой 

объем валовой продукции - 3 млн. руб.; среднесписочное число работающих на предприятии 

– 500 чел. 

Задача 3. 

Рассчитать показатели производительности труда, определить рост выработки по 

следующим данным: выполненный объем СМР в базисном году составил – 256 млн. руб., а в 

отчетном – 276,8 млн. руб. Среднесписочная численность работающих 185 человек, в 

отчетном – 187 человек. 

Задача 4. 

За 3-ий квартал работы предприятие достигло следующих показателей: 

Показатель 3-ий квартал 
% ко 2-му 
кварталу 2-й квартал Изменения (+/-) 

Выпуск 
продукции (тыс. 

руб.) 

 

160 

 

153,8 

 

? 

 

? 

Количество 
работников 

(чел.) 

 

10 
 

125 
 

? 
 

? 

Средняя 

выработка на 

одного 
работника (руб.) 

 
? 

 
123,1 

 
? 

 
? 

Рассчитать недостающие показатели и сделать факторный анализ прироста 

продукции. 

Задача 5. 
В 2019 г. выработка одного работника предприятия составила 35000 руб. В 2020 г. 

предприятие планирует выпустить столько же продукции - на 20 млн. руб. и одновременно 
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снизить численность работников на 12 человек. Определить выработку в 2020 г. и 

планируемый прирост производительности труда. 

Задача 6. 
В планируемом году выпуск продукции на предприятии предполагается увеличить с 

15 до 18 млн. руб. При базовой производительности труда для этого потребовалось бы 1300 

чел. Однако, численность персонала планируется сократить на 7%. Определить прирост 

производительности труда в новых условиях и абсолютный уровень выработки. 

Задача 7. 
В отчетном году объем товарной продукции составил 9700 тыс. руб., среднесписочная 

численность персонала = 55 человек. В планируемом году ожидается, что выпуск продукции 

составит 10500 тыс. руб., а производительность труда должна увеличиться на 7%. 

Определить производительность труда одного работника в отчетном и планируемом году и 

новую среднесписочную численность работников. 

 
Контрольные вопросы: 
1. В чем сущность показателей производительности труда? 

2. Как определяется выработка? 

 
№ 6 

Расчёт заработной платы работников предприятия 

 
Цель занятия: научиться рассчитывать заработную плату работников организации. 

Знания: 
- формы оплаты труда; 

Умения: 
- рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели 

деятельности организации. 

 
Теоретический материал 
Основные формы оплаты труда: 

Сдельная форма оплаты труда - заработок работника находится в прямой 

зависимости от количества и качества изготовленной продукции или объема выполненных 

работ. 

Основой сдельной оплаты труда является сдельная расценка за единицу продукции, 

работ, услуг Pсд.. 
При прямой сдельной системе оплаты труда работа оплачивается по сдельным 

расценкам непосредственно за количество произведенной продукции по следующей 

формуле 

 
где Зсд - сдельный заработок, руб.; 

Зсд = Рсд * V, 

Рсд - сдельная расценка единицы продукции; 

V - количество (объем) произведенной продукции (работ). 

Сдельная форма оплаты труда применяется как индивидуально для каждого 

работника, так и для коллектива. 
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сд 

Заработок бригады определяется путем умножения сдельной бригадной расценки за 

единицу работы или продукции на фактически выполненный бригадой объем работ. 

Збр= Рбр     
* Vбр 

Сдельно-премиальная форма оплата труда - работающему сверх заработка по 

прямым сдельным расценкам выплачивается премия за выполнение и перевыполнение 

заранее установленных количественных и качественных показателей работы: 

Зсд.пр = Зсд + П 

где Зсд.пр - сдельный заработок при сдельно-премиальной оплате труда, руб.; 

П – премия работника 

 
Сдельно-прогрессивная форма оплата труда - при перевыполнении заранее 

установленных количественных и качественных показателей работы выработка в пределах 

нормы оплачивается по основным расценкам, а выработка сверх нормы – по повышенным. 

Может дополняться премированием: 

Зсд.прогр = Зсд + Зпр (+П) 

где Зсд.пр - сдельный заработок при сдельно-премиальной оплате труда, руб.; 

Зпр - заработок за перевыполнение установленных показателей, руб. 

Повременная форма оплаты труда применяется при невозможности или 

нецелесообразности установления количественных параметров труда; при этой форме 

оплаты труда работник получает заработную плату в зависимости от количества 

отработанного времени и уровня его квалификации. 

Заработная плата при простой повременной системе начисляется по тарифной ставке 

работника данного разряда за фактически отработанное время. Может устанавливаться 

часовая, дневная, месячная тарифная ставка. 

Заработная плата работника за месяц (Зп) при установленной часовой тарифной ставке 

работника данного разряда (Т ст) определяется по формуле: 

Зп = Т ст * Т(час),, 
где Т (час) – фактически отработанное количество часов в месяце. 

Заработная плата рабочего за месяц при дневной тарифной ставке определяется 

аналогично. 

При помесячной оплате расчет заработной платы осуществляется исходя из твердых 

месячных окладов (ставок), числа рабочих дней, фактически отработанных работником в 

данном месяце, а также планового количества рабочих дней согласно графику работы на 

данный месяц: 

З оклад = З шт. расп. / Дни мес. * Дни факт 

 
Где З оклад – з/п работника при окладной системе 

З шт. расп. – размер з/п в соответствии со штатным расписанием 

Дни мес. – количество расчетных дней в расчетном месяце 

Дни факт – количество фактически отработанных дней в расчетном месяце 

 
Повременно-премиальная система оплаты труда представляет собой сочетание 

простой повременной оплаты труда с премированием за выполнение количественных и 

качественных показателей по специальным положениям о премировании работников. 
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Определим прямой сдельный заработок работника, если сдельная расценка единицы 

продукции составляет 680 руб., за месяц изготовлено 32 единицы продукции. 

Сдельная расценка на единицу продукции составляет 60 руб. За месяц бригада из 

восьми человек произвела 2900 единиц. Рассчитать сдельный заработок одного рабочего. 

Пример решения задачи № 1: 

Решение: 

Зсд = Рсд * V, 
Зсд = 680 * 32 = 21760 руб. 

 
Пример решения задачи № 2: 

Определить заработную плату рабочего-повременщика, часовая тарифная ставка 

которого составляет 106 руб. Рабочий за месяц отработал 168 часов. Премия составляет 25 % 

тарифного заработка. 

Решение: 

1. Определим тарифный заработок рабочего-повременщика 

Зп.м =106 * 168=17808 руб. 

2. Рассчитаем размер премии, причитающейся рабочему 

П = 17808 × 25 / 100 = 4452 руб. 

3. Определим общий заработок рабочего-повременщика 

Зсд.пр = 17808 + 4452 = 22260 руб. 

 
Пример решения задачи № 3: 

Рабочий за месяц изготовил 360 изделий, выполнив норму на 120 %. Сдельная 

расценка за деталь = 80 руб. Оплата труда за изготовление продукции сверх нормы 

производится по расценкам, увеличенным в 1,5 раза. Определить заработок работника при 

сдельно-прогрессивной форме оплаты труда. 

Решение: 

1. При сдельно-прогрессивной системе оплаты труда выработка в пределах нормы 

оплачивается по основным расценкам, а выработка сверх нормы – по повышенным. 

360 изделий составляет 120 % нормы, следовательно норма выработки за месяц = 

360/120*100 = 300 изделий, т.е. рабочий перевыполнил норму на 60 изделий 

2. З сд (за норму) = 80 руб. * 300 изд. = 24000 руб. 

3. З сд (за сверх нормы) = 80*1,5 * 60 = 120*60 = 7200 руб. 

4. З/п = 24000+7200=31200 руб. 

 
Задачи для решения 

 
Задача 1. 

Задача 2. 
Часовая тарифная ставка 120 руб. Рабочим отработано за месяц 148 часов. Доплаты и 

премии составляют 30% от тарифного заработка. Рассчитать месячный заработок рабочего. 

Задача 3. 
Работнику СМО С.С. Петрову установлена дневная ставка заработной платы 920 

руб./дн. В июле отчетного года Петров отработал 21 день. Определить заработок Петрова 

С.С. за июль если используется повременная система оплаты труда. 
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Контрольные вопросы: 
1. В чем сущность сдельной формы оплаты труда? 

2. В чем отличие повременной формы оплаты труда? 

 

 
Практическая работа № 4 

Тема: Расчет численности работников, их выработки и заработной платы 

Цель: научиться рассчитывать численность работников предприятия, их выработки и з/п. 

Ход работы: 

Задача 1. 

Сезонное предприятие работает с апреля. Число работников по списку: 

 
 

С 1 по 5 апреля = 122 человек 

6, 7 апреля – выходные дни 

С 8 по 19 апреля = 134 чел. 

С 20 апреля по 3 мая = 140 чел. 

С 4 по 25 мая = 146 чел. 

С 26 мая по 11 июля = 157 чел. 

С 12 июля по 29 августа = 168 чел. 

30, 31 августа – выходные дни 

С 1 по 15 сентября = 174 чел. 

С 16 по 28 сентября = 170 чел. 

Задача 4. 
Рабочий-повременщик отработал 170 часов и в течение месяца сэкономил материалов 

на сумму 2600 руб. На предприятии действует положение о премировании за экономию 

материалов в размере 40 % от суммы экономии. Часовая тарифная ставка = 110 руб. 

Определить з/п рабочего. 

Задача 5. 
Часовая тарифная ставка рабочего = 80 руб., и по условиям договора 30% премия 

ежемесячно. Он отработал в течение месяца 140 часов. Определить его заработок. 

Задача 6. 
Рабочий-сдельщик за день изготовил 6 шестеренок, 8 втулок и 12 цилиндров. 

Расценки: за 1 шестерню – 30 руб., за 1 втулку – 25 руб., за 1 цилиндр – 36 руб. Определить 

дневную з/п рабочего. 

Задача 7. 
Рабочий за 170 часов отработал 750 деталей. Сдельная расценка за деталь = 30 руб. 

Определить его заработок при сдельно-прогрессивной системе оплаты труда, если 

предусмотрено, что при перевыполнении нормы расценка за деталь увеличивается на 30 %. 

Норма выработки – 4 детали в час. 
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Определить: 

С 29 сентября по 10 октября = 159 чел. 

С 11 по 19 октября = 155 чел. 

С 20 октября по 2 ноября = 149 чел. 

3, 4 ноября – выходные дни 

С 5 ноября по 5 декабря = 138 чел. 

С 6 по 31 декабря = 119 чел. 

среднесписочную численность работников данного предприятия по вариантам: 

 
 

1 вариант – за II квартал 

2 вариант – за III квартал 

3 вариант – за IV квартал 

 
Основные формулы: 

Ч кв. = (Ч мес1 + Ч мес2 + Ч мес3) / 3 

 
 

Ч мес = ∑Ч дн * кол-во дней / кол-во дней в месяце 

 
 

Задача 2. 
 
 

Имея исходные данные, заполнить таблицу: 
 

Показатели 
Отчетный 

период 

Планируемый 

период 
Отклонения 

Объем продукции (руб.) 100 000 120 000 ? 

Среднесписочная 

численность (чел.) 

1 вариант 58  
? 

 
? 2 вариант 84 

3 вариант 120 

Выработка на 1 

рабочего (руб.) 

1 вариант  
? 

 
? 

5% 

2 вариант 7% 

3 вариант 8% 

 
Основные формулы: 

Выр (руб. / чел.) = V прод (руб.) / Ч (чел.) 

 
 

Задача 3. 

Рабочий за месяц изготовил 430 деталей, выполнив норму на: 
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1 вариант – 115 % 

2 вариант – 120 % 

3 вариант – 110 % 
 
 

Сдельная расценка за деталь – 60 руб. 

Оплата труда за изготовление продукции сверх нормы производится по расценкам, 

увеличенным в 1,5 раза. 

 
Определить: 

заработок рабочего при сдельно-прогрессивной системе оплаты труда. 

 
 

Основные формулы: 

З сд-прогр = З сд за норму выработки + З сд за выработку сверх нормы 

З сд = Р сд * V продукции 

 
 

№ 7 

Расчёт себестоимости, суммы прибыли и уровня рентабельности 

организации 

 
Цель занятия: научиться рассчитывать себестоимость, прибыль и рентабельность 

организации 

Знания: 
- механизмы ценообразования; 

Умения: 

- рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели 

деятельности организации. 

 
Теоретический материал 
Под себестоимостью СМР - понимаются выраженные в денежной форме затраты на 

выполняемые собственными силами СМР. 

При определении себестоимости различают плановую, сметную и фактическую 

калькуляцию. Плановая калькуляция отражает планируемые, максимально 

допустимые затраты на изготовление продукции в определенный период времени. 
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Сметная калькуляция разрабатывается на новую или разовую продукцию (работу, 

услугу).   Фактическая калькуляция – отчетная калькуляция, отражающая общую 

сумму затрат на производство и реализацию продукции. 

С / с=ПЗ+ НР 

где ПЗ - прямые затраты 
 

НР - накладные расходы. 
 

В соответствии с отчетом «О прибылях и убытках» выделяют: 

• Валовая прибыль – это разница между выручкой и себестоимостью 

• Прибыль от продаж – это разница между валовой прибылью и суммой 

коммерческих и управленческих расходов 

• Налогооблагаемая прибыль = прибыль от продаж + проценты к получению – 

проценты к уплате + доходы от участия в других организациях + прочие 

доходы – прочие расходы. 

К прочим доходам относятся: доходы от сдачи имущества в аренду; поступления от 

продажи основных средств; штрафы, выплачиваемые предприятию; прибыль прошлых лет, 

выявленная в отчетном году и др. 

К прочим расходам относятся: расходы, связанные с выбытием основных средств; 

отчисления в резервные фонды; штрафы, выплачиваемые предприятием; убытки прошлых 

лет, выявленные в отчетном году; благотворительные взносы и пожертвования и др. 

• Чистая прибыль = налогооблагаемая прибыль + отложенные налоговые активы 

– отложенные налоговые обязательства – налог на прибыль 

 
 

Рентабельность – это относительный показатель, характеризующий результативность 

деятельности предприятия и экономическую эффективность его деятельности. 

Коэффициент рентабельности рассчитывается как отношение прибыли к активам, 

ресурсам или потокам, ее формирующим. Например: 

Р прод = П вал / с/с *100, 

Где Р прод – рентабельность продукции, 

П вал – валовая прибыль предприятия, 

с/с – себестоимость продукции. 

Пример решения задачи № 1: 
 

Определить себестоимость и чистую прибыль фабрики, если выручка от реализации 

составила 187 млн. руб., рентабельность продаж (по валовой прибыли) = 29%. Прочие 

доходы = 45 млн. руб., прочие расходы – 12 млн. руб. 

Решение: 
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1. П вал = В – с/с, следовательно с/с = В – П вал 

Р прод = П вал / с/с 

Р прод = П вал / В – П вал 

0,29 = П вал / 187 – П вал 

П вал = 0,29 *(187 – П вал) 

П вал = 54,23 – 0,29 П вал 

1,29 * П вал = 54,23 

П вал = 42,04 млн. руб. 
 

2. С/с = В – П вал = 187 – 42,04 = 144,96 млн. руб. 

или с/с = П / Р = 42,04 / 0,29 = 144,96 млн. руб. 
 

3. П налог = П прод +Д проч – Р проч 

П прод = П вал 

П налог = 42,04 + 45 – 12 = 75,04 млн. руб. 
 

4. П чист = П налог – налог на прибыль (20%) = 75,04 – 75,04*0,2 = 75,04-15,008 = 60 

млн. руб. 

Пример решения задачи № 2: 
 

Рассчитать снижение себестоимости товарной продукции в абсолютном и 

относительном выражении отдельно по изделиям А и Б. 

 

Наименование 

изделия 

Годовой план 

выпуска, шт. 

Плановая с/с ед., 

руб. 

 
Базисная с/с, руб. 

А 500 140 160 

Б 1300 50 60 

Решение: 

С/с тп = с/с ед. * V 

Изделие А: 

С/с тп (план) = 500*140 = 70000 руб. 

с/с тп (баз.) = 500*160 = 80000 руб. 

∆ с/с тп (в абс. выр.) = 70000-80000 = -10000 руб. 
 

∆ с/с тп (в отн. выр.) = 70000/80000*100-100 = -12,5% 
 

Таким образом, по изделию А планируется снижение себестоимости на 10 тыс. руб. 

или на 12,5%. 
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По изделию Б рассчитываются показатели аналогично. 
 

Пример решения задачи № 3: 
 

Плановые показатели по изделиям составили: 
 

№ 
п/п 

Показатель А Б 

1 Объем реализации, шт. 950 600 

2 Цена изделия, руб. 125 65 

3 Себестоимость изделия, руб. 100 50 

 

Определить плановые затраты на 1 рубль товарной продукции и сравнить их с 

затратами в отчетном периоде, которые составили 0,82 руб. 

Решение: 
 

Затраты на 1 руб. товарной продукции определяются как отношение полной 

себестоимости товарной продукции к объему реализованной продукции в стоимостном 

выражении: 

З на 1 руб. ТП = С/С тп / В = С/С ед. * V / цена ед.*V 
 

По изделию А: З на 1 руб. тп = 100*950 / 125*950 = 0,8 руб. (меньше, чем 0,82 руб.) 

По изделию Б: З на 1 руб. тп = 50*600 / 65*600 = 0,77 руб. (меньше, чем0,82 руб.) 

Задачи для решения 
 

Задача 1. 
 

Определить прибыль от реализации продукции, если предприятие выпустило 1000 

изделий А и 2500 изделий Б. Рыночная цена изделия А = 800 руб., Б - 650 руб. Полная 

себестоимость единицы продукции: А - 700 руб., Б - 500 руб. 

Задача 2. 
 

Плановые показатели по изделиям А и Б составили: 
 

№ 
п/п 

Показатель А Б 

1 Объем реализации, шт. 800 650 

2 Цена изделия, руб. 100 80 

3 Себестоимость изделия, руб. 90 75 
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В течение года предприятие добилось снижения себестоимости по изделию А - на 5%, 

по изделию Б - на 2,5%. Цена осталась неизменной. 

Определить, как изменится фактическая рентабельность по сравнению с плановой по 

каждому изделию и в целом по всей номенклатуре продукции. 

Задача 3. 
 

Определить по двум конкурирующим предприятиям удельные затраты на 1 рубль 

товарной продукции и сравнить рентабельность продукции: 

 

№ п/п Показатель Предприятие 1 Предприятие 2 

1 Выпуск продукции, тыс. руб. 250 390 

2 Полная себестоимость, тыс. руб. 200 300 

 

3 
Затраты на 1 руб. товарной 

продукции 

 

С/С / В 

4 Рентабельность продукции П / С/С*100 = (В - С/с) / С/С*100 

 

Задача 4. 
 

Рыночная цена на товар предприятия составила 6000 руб., выпуск продукции - 40 

штук, полная себестоимость - 4500 руб. Определить рентабельность продукции, валовую 

прибыль и чистую прибыль предприятия в отчетном и планируемом году, если 

себестоимость единицы продукции предполагается снизить на 10 %. Сделать выводы об 

изменении показателей. 

 

Показатели Отчетный год 
Планируемый год 

(с/с ед. = 4500 руб. -10% 
Валовая прибыль 

(В-с/с=цена*объем-с/с) 

  

Чистая прибыль 

(валовая прибыль-налог на 

прибыль 20%) 

  

Рентабельность продукции 

(прибыль / с/с) 

  

 

Контрольные вопросы: 
 

1. В чем сущность себестоимости строительной продукции? 

2. В чем сущность финансовой категории «прибыль»? 

3. Для чего необходимо рассчитывать уровень рентабельности предприятия? 
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Практическая работа № 5 
Тема: расчет себестоимости, прибыли и рентабельности 

Цель: научиться рассчитывать основные показатели деятельности предприятия с помощью 

соответствующих формул. 

Ход работы: 
Задача 1. 

На основании нижеприведенных исходных данных рассчитать: 

• Себестоимость продукции; 

• долю прямых и накладных расходов в составе себестоимости; 
 

 

№ 
п/п 

 
Наименование 

Показатель (тыс. руб.) 

1 
вариант 

2 
вариант 

3 
вариант 

1 З/п основных производственных рабочих 6670 4447 10005 

 
2 

З/п персонала, управляющего машинами и 

механизмами 

 
2133 

 
1422 

 
3200 

3 Расходы на содержание охраны 378 252 567 

4 Сырье и материалы 3250 2167 4875 

5 Расходы на рекламу 2320 1547 3480 

6 Амортизация зданий и сооружений 1180 787 1770 

 
7 

Расходы на транспортировку и складирование 

ресурсов 

 
1202 

 
801 

 
1803 

8 Оплата труда администрации предприятия 4300 2867 6450 

9 Проценты по кредитам 1555 1037 2333 

 
10 

Эксплуатация и ремонт оборудования и транспортных 

средств 

 
1345 

 
897 

 
2018 

11 Арендные платежи за пользование техникой 780 520 1170 

12 Затраты на ремонт инструментов 2110 1407 3165 

13 Амортизация оборудования и транспортных средств 1610 1073 2415 

14 Оплата услуг аудиторов 5060 3373 7590 

 
Основные формулы: 

 

С/С = ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ + НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 

Доля ПР (НР) = ПР (НР) / С/С * 100 % 
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Задача 2. 
 

Сравнить рентабельность продукции за три квартала и указать наиболее рентабельный 

квартал деятельности на основе следующих данных: 

N –номер варианта 
 

Показатель 
Кварталы года 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 
Количество 

выпущенной 
продукции (V), шт. 

 
1500 * N 

 
2000 * N 

 
1800 * N 

Цена 1 изд. (Ц), руб. 600 / N 600 / N 600 / N 
Себестоимость 1 изд. 

(С/С), руб. 
540 / N 510 / N 480 / N 

 

Основные формулы: 
 

Р = (П / С/С выпуска) * 100 % 

С/С выпуска = V * С/С 1 изд. 

П = В – С/С выпуска 

В = V * Ц 1 изд. 
 

Задача 3. 
 

Рассчитать чистую прибыль организации за отчетный период, используя следующие данные: 
 

Показатель  

За отчетный период 
 
 

Наименование 

 
 

Код 1 
вариа

н т 

2 
вариан 

т 

3 
вариан 

т 

Доходы и расходы по обычным видам 
деятельности 

 
Тыс. руб. 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, 

работ, услуг (за минусом налога 

на добавленную стоимость, акцизов 

и аналогичных обязательных платежей) 

 

 

 

 
 

010 

 

 
72783 

 

 
28465 

 

 
83555 

Себестоимость проданных товаров, продукции, 

работ, услуг 

 
020 

60735 23490 66930 

Валовая прибыль 029    
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Коммерческие расходы 030 6210 2277 8200 

Управленческие расходы 040 4300 1715 7005 

Прибыль (убыток) от продаж  050    

Проценты к получению 060 980 290 494 

Проценты к уплате 070 1250 488 2260 

Доходы от участия в других организациях 080 1550 875 2670 

Прочие доходы 090 6729 2370 1740 

Прочие расходы 100 4816 0 988 

Прибыль (убыток) до налогообложения 140    

Отложенные налоговые активы 141 0 544 614 

Отложенные налоговые обязательства 142 453 366 0 

Текущий налог на прибыль (20 %) 150    

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190    

 
 

Основные формулы: 
 

П вал = В – С/С 
 

П прод = П вал – КР – УР 
 

П нал/обл = П прод + %пол - %упл + Д др орг + Д проч – Р проч 

П чист = П нал/обл + ОНА – ОНО – Налог на прибыль 

 

№ 8 

Методика составления бизнес-плана организации 
 

Цель занятия: проверить уровень освоения студентами материала по изученной теме 
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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

для итогового экзамена по дисциплине «Экономика организации» 
 

1. Понятие, признаки и порядок создания предприятий 

2. Сущность, содержание и формы собственности 

3. Классификация предприятий 

4. Коммерческие и некоммерческие предприятия 

5. Понятие и сущность предпринимательской деятельности 

6. Виды предпринимательской деятельности 

7. Внутренняя и внешняя среда предприятия 

8. Структура организации и ее особенности 

9. Сущность и состав основных фондов 

10. Классификация основных фондов организации 

11. Лизинг в современных условиях 

12. Оценка основных фондов 

13. Основные показатели движения основных фондов 

14. Сущность и виды износа основных фондов 

15. Понятие и способы начисления амортизации по основным фондам 

16. Оценка эффективности использования основных фондов и пути ее повышения 

17. Состав и источники образования оборотных средств 

18. Виды оборотных средств 

19. Определение запасов оборотных средств 

20. Кругооборот оборотных средств 

21. Показатели оборачиваемости оборотных средств 

22. Использование оборотных средств 

23. Нематериальные активы организации 

24. Организация труда на предприятии 

25. Нормирование труда в организации 

26. Характеристика трудовых ресурсов 
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27. Производительность труда и резервы ее роста 

28. Оплата труда работников предприятия 

29. Мотивация труда работников предприятия 

30. Понятие и виды издержек производства 

31. Основы определения себестоимости продукции 

32. Структура себестоимости 

33. Виды прямых и накладных затрат 

34. Сущность, состав и структура цены продукции предприятия 

35. Механизм ценообразования в организации 

36. Понятие и виды прибыли 

37. Рентабельность организации 

38. Финансовые ресурсы и финансирование организаций 

39. Экономическое содержание инвестиций 

40. Классификация инвестиций 

41. Оценка эффективности инвестиций 

42. Отчетность в организации 

43. Функции и виды планирования на предприятии 

44. Методика составления бизнес-плана 

 

 
 

Информационное обеспечение обучения 
 

▪ Экономика отрасли (строительство): учебник / В.В. Акимов, А.Г. Герасимова, Т.Н. 

Макарова, В.Ф. Мерзляков, К.А. Огай. — 2-е изд. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 300 

с. – Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1065574 

▪ Раздорожный А. А. Экономика организации (предприятия): Учебное пособие / 

Раздорожный А.А. - Москва: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М., 2020. - 95 с. – Режим 

доступа: https://znanium.com/catalog/product/1078769 

▪ Экономика предприятия (организации, фирмы): учебник / О.В. Девяткин, Н.Б. 

Акуленко, С.Б. Баурина [и др.]; под ред. О.В. Девяткина, А.В. Быстрова. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 2019. — 777 с. – Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/989796 

▪ Экономика фирмы (организации, предприятия): учебник / под ред. проф. В.Я. 

Горфинкеля, проф. Т.Г. Попадюк, проф. Б.Н. Чернышева. — 2-е изд. — Москва: 

Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2019. — 296 с. – Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/992047 

▪ Экономика    строительства:     учебник     /     Г.М. Загидуллина,     А.И. Романова, 

Э.Р. Мухаррамова, Г.М. Харисова [и др.]; под общ. ред. Г.М. Загидуллиной, 

А.И. Романовой. — 2-е изд. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 360 с. – Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/1009456 
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▪ Справочник экономиста предприятия: справочник / под ред. доц. Н.Б. Акуленко, 

доц. С.Н. Кукушкина, доц. А.И. Кучеренко. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 424 с. – 

Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1069045 

▪ Волков О. И. Экономика предприятия: учеб. пособие / О.И. Волков, В.К. Скляренко. 

— 2-е изд. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 264 с. – Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/930175 

▪ Экономика организации (предприятия) В.Д. Грибов, В.П. Грузинов, А.В. 

Кузьменко. - М.: КноРус, 2016. - 407 с. - Режим доступа: https://docplayer.ru/49161448- 

V-d-gribov-v-p-gruzinov-v-a-kuzmenko.html 

▪ Гавриш В. В. Экономика дорожного строительства: учеб. пособие: в 2 ч. / В. В. 

Гавриш.   –   Красноярск:   Сиб.   федер.   ун-т, 2013   –   479   с.   - Режим доступа: 

http://drsy4.ru/f/ekonomikadorozhnogostroitelstva.pdf 

▪ Коротаев Д. Н. Управление в дорожной отрасли: учебное пособие / Д. Н. Коротаев, 

Е. А. Голубева. – Омск: СибАДИ, 2014. - 171 с. - Режим доступа: 

http://bek.sibadi.org/fulltext/esd14.pdf 

 

Интернет-ресурсы: 

 

 

1. http://znanium.com 

2. www.twirpx.com 

3. https://infourok.ru/lekcii-po-ekonomike-organizacii-dlya-spo-942651.html 

4. http://topuch.ru/lekcii-po-discipline-ekonomika-organizacii-dlya-spo- 

prepodavat/index.html 

5. https://studfiles.net/preview/2060118/ 

6. http://producm.ru/books/business_economics_books/book28/ 

7. http://www.aup.ru/books/m170/ 

8. http://www.ineu.ru/ineu/cath_econ/lect/serdukova/ekonomika_organizacij.pdf 

9. http://www.consultant.ru 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Методические рекомендации предназначены для организации выполнения курсовой 

работы по учебной дисциплине «Экономика организации» обучающимися по специальности 

08.02.05 «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов" (специализация 

«Организация строительства и эксплуатация городских дорог»). 

Написание курсовой работы - это   систематизированное изложение студентом 

основных сведений по теме, отражающее его понимание определенных научных проблем. 

Выполнение студентом курсовой работы по дисциплине проводится с целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений по дисциплине; 

- углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

- формирования умений применять теоретические знания при решении поставленных 

вопросов; 

- формирования умений использовать справочную документацию; 

- развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

- подготовки к итоговой государственной аттестации. 

Курсовая работа способствует формированию у студента навыков самостоятельного 

научного творчества, повышению его теоретической и профессиональной подготовки, 

лучшему освоению учебного материала. 

При написании курсовой работы студент должен показать умение работать с 

литературой, анализировать источники, делать обоснованные выводы. 
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1. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 
По структуре курсовая работа практического характера состоит из: 

• титульного листа; 

• бланка задания студента; 

• бланка с исходными данными для выполнения практической части курсовой 

работы (по вариантам); 

• содержания (оглавления); 

• введения; 

• основной части; 

• заключения; 

• списка используемой литературы; 

• приложения. 

1.1. Титульный лист 
 

Титульный лист является первой страницей курсовой работы и служит источником 

информации, необходимой для обработки и поиска документа. 

На титульном листе приводят следующие сведения: 

• наименование высшей организации, в систему которой входит учебное 

заведение и наименование учебного заведения: 

«САМАРСКИЙ КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

(ФИЛИАЛ) 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

• наименование работы, дисциплины, тема работы: 

КУРСОВАЯ РАБОТА 
по (название дисциплины) 

на тему: 
"Анализ основных финансово-экономических показателей деятельности 

организации дорожного строительства" 

• Информацию о студенте (студентке) - исполнителе курсовой работы: фамилию 

и инициалы, номер группы, название и номер специальности; 

• Информацию о научном руководителе курсовой работы: фамилию и инициалы; 

• Поле для оценки курсовой работы, свободное поле для личной подписи 

руководителя и даты защиты курсовой работы; 

• город и год выполнения работы. 

Образец оформления титульного листа приведен в приложении 1. 
 

1.2. Задание студента 
 

На первом занятии по курсовому проектированию каждый студент получает бланк 

задания, а также бланк с исходными данными для выполнения практической части курсовой 
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работы. Варианты у студентов одной группы не повторяются, что позволяет добиться 

самостоятельной работы студента при проведении расчетов и анализа полученных данных. 

Образец бланка задания и бланка с исходной информацией приведены в приложениях 2 и 3 

соответственно. 

1.3. Содержание 
 

Слово "Содержание" записывается в виде заголовка. Напротив каждого наименования 

раздела и/или главы работы указывается номер страницы, с которой раздел и/или глава 

начинается. Номера страниц следует располагать в столбик друг под другом. 

 
1.4. Введение 

 
Во введении курсовой работы практического характера необходимо раскрыть: 

• актуальность темы; 

• общую цель курсовой работы; 

• методику, используемую в практической части курсовой работы. 

1.5. Основная часть 

 
В основной части курсовой работы раскрываются теоретические основы 

разрабатываемой темы, по-разному освещенные в методической литературе, которые 

дополняются практической частью, представленной в виде таблиц, расчетов, графиков и 

аналитических выводов по ним. 

 
1.6. Заключение 

 
Заключение должно содержать: 

• краткие выводы по результатам выполнения курсовой работы; 

• оценку полноты решений поставленных задач; 

• рекомендации по улучшению полученных показателей. 

1.7. Список используемой литературы 

 
Список литературы составляется в алфавитном порядке. Библиографическое описание 

источников информации для оформления списка литературы ведется в соответствии с ГОСТ 

7.1-84 "Библиографическое описание документа". 

При библиографическом описании книги указывают следующие сведения: 

- фамилия и инициалы автора, а если книга написана несколькими авторами, то 

перечисляют все фамилии в том порядке, в котором они указаны в книге, либо только 

фамилию и инициалы первого автора, после чего пишут «и др.»; 

- полное и точное название книги без кавычек; 

- сведения о повторности издания; 

- название города, где издана книга; 

- название издательства (без кавычек); 

- год издания (без слова «год» или сокращения «г.»); 
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Например: 

Васильева Л. С., Штейн Е. М., Петровская М. В. Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий. - М.: Экзамен, 2020. 

Если на титульном листе отсутствует фамилия автора или авторов (например, 

сборник научных работ, учебное пособие и др.), то сначала указывают название книги, затем 

через наклонную черту - фамилию редактора и его инициалы, которые ставят перед 

фамилией, и далее все остальные данные. 

Например: 

Словарь иностранных слов / Науч. ред. А.Г. Спиркин и др. - 7-е изд., перераб. - М.: 

Русский язык, 2019. 

 
1.8. Приложение 

 
В приложение рекомендуется включать материалы, связанные с выполнением 

практической части курсовой работы, которые по каким-либо причинам не включены в 

основную часть. В приложение могут быть включены: таблицы, иллюстрации и т. п. 

Приложение оформляется как продолжение документа на последующих его листах. В 

тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения располагаются 

в порядке ссылок на них. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с 

указанием наверху в правой части страницы слова "Приложение" и его номера. 

 
2. УКАЗАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 
2.1. Общие требования к оформлению текста курсовой работы 

 
Курсовая работа выполняется на стандартных листах формата А4 (210 * 297 мм). 

Текст курсовой работы может быть отпечатан на компьютере с использованием шрифта 

Times New Roman № 14 черного цвета через 1,5 межстрочных интервала. Допускается 

использование различных возможностей акцентирования внимания на определенных 

терминах, формулах, заголовках и т.п. 

Разрешается выполнение курсовой работы рукописным способом с использованием 

чернил черного цвета. В этом случае описки и графические неточности допускается 

исправлять корректирующей жидкостью с последующим воспроизведением на том же месте 

исправленного текста. 

Текст курсовой работы должен быть четким, связным и понятным. Не допускается 

применять сокращения слов, кроме условных обозначений, принятых правилами русской 

орфографии. 

В тексте курсовой работы не допускается: 

• сокращать обозначение единиц измерения, если они употребляются без цифр, 

за исключением единиц измерения в таблицах и в расшифровках буквальных 

обозначений, входящих в формулы и рисунки; 

• употреблять знаки (<, >, =, %) без цифр. 
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Если в тексте работы приводится ряд числовых значений, выраженных в одной и той 

же единице измерения, то ее указывают только после последнего числового значения. 

Например: 25; 40; 55 тыс. руб. 

Абзац в тексте следует начинать с отступа, равного 10 мм. 

Текст должен быть выровнен по ширине листа. 

Следует соблюдать следующие размеры полей: 

• верхнее и нижнее поле - 20 мм; 

• правое поле - 10 мм; 

• левое поле - 25 мм. 

По объему курсовая работа должна быть 25-30 страниц печатного текста. 

 
2.2. Нумерация страниц 

 
Страницы в курсовой работе следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляется в правом нижнем 

углу. Титульный лист, задание студента и бланк с исходными данными включаются в общую 

нумерацию страниц, но номер на них не проставляется. Таким образом, содержание 

курсовой работы имеет номер 4. Приложения должны так же быть включены в сквозную 

нумерацию страниц. 

 
2.3. Оформление заголовков 

 
Основная часть курсовой работы состоит из разделов, подразделов и подпунктов (при 

необходимости). Разделы должны иметь порядковый номер в пределах всей курсовой работы. 

Нумерация пунктов должна быть в пределах раздела. 

Например: 

1. Заголовок первого раздела курсовой работы 

1.1. Заголовок первого подраздела первого раздела 

1.1.1. Заголовок первого пункта первого подраздела первого раздела 

Слова "Содержание", "Введение", "Заключение", а также заголовки разделов курсовой 

работы печатаются с использованием полужирного шрифта Times New Roman № 16 и 

выравниваются по центру страницы. 

 
2.4. Таблицы 

 
Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблицы. Каждая таблица должна 

иметь номер и название. Номера и названия таблиц печатаются с использованием 

полужирного шрифта Times New Roman № 14 и выравниваются по центру страницы. В 

самой таблице допускается применять меньший размер шрифта, чем в тексте, но не менее 10 

пт. 

Нумерация таблиц производится арабскими цифрами в пределах раздела. 

Например: 

Таблица 1.1. – первая таблица первого раздела 

Таблица 1.2. – вторая таблица первого раздела 
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Таблица 2.1. – первая таблица второго раздела и т.д. 

Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным и кратким. 

У каждого показателя таблицы (в «шапке» таблицы) должна быть указана единица 

измерения. 

Перед заполнением таблицы необходимо описать алгоритм расчета каждого 

показателя. 

Округление числовых показателей – до сотых, т.е. два знака после запятой. 

 
2.5. Иллюстрации 

 
Все иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы и т.п.) называются 

рисунками. Рисунки следует располагать непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые, или на следующей странице. Каждый рисунок должен иметь номер и 

название. Нумерация и название рисунков производится аналогично таблицам. 

 
2.6. Формулы и уравнения 

 
Формулы, содержащиеся в курсовой работе, печатают, как и заголовки, с 

использованием полужирного шрифта Times New Roman № 16, располагают на отдельных 

строках по середине строки, нумеруют сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые 

записывают на уровне формулы справа в круглых скобках. Непосредственно под формулой 

приводится расшифровка символов и числовых коэффициентов. После формулы ставится 

запятая, и первая строка расшифровки начинается словом "где" без двоеточия после него. 

Выше и ниже каждой формулы должно быть оставлено не менее одной свободной строки. 

Например: 

Фондовооруженность труда (Ф воор. тр.) может быть рассчитана по следующей формуле: 

 

Ф воор. тр. = Ф с.г. / Ч, (1) 
 

где Ф с.г. - среднегодовая стоимость основных фондов предприятия; 

Ч - среднесписочная численность работников предприятия. 

 
Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер формулы 

состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой. 

Например: 

 

Ф с.г. = (Ф н.г. + Ф к.г.) / 2 (2.1) 
 

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 
3.1. Анализ основных фондов предприятия: 
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• Анализ изменения стоимости основных фондов, расчет амортизации; 

 

№п 
п 

 

 
Показатель 

 
Условное 
обозначе 

ние 

Стоимость за период 
(руб.) 

Изменения 

 
20   

 
20   

 
руб. 

темп 
прироста 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

 
1 

Стоимость ОФ на 
начало года 

 
Ф н 

    

 
2 

Стоимость введенных 
ОФ 

 
Ф введ 

    

 
3 

Стоимость выбывших 
ОФ 

 
Ф выб 

    

 
4 

Стоимость ОФ на конец 
года (без учета износа) 

 
Ф к 

    

 
5 

Среднегодовая 
стоимость ОФ 

 
Ф с.г. 

    

 
 

6 

Годовые 
амортизационные 
отчисления 

 
 

А год 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- 

 

 

• Анализ движения основных средств: расчет коэффициентов ввода, выбытия, прироста, годности; 
 
 

 
№пп 

 
Показатель 

Условное 
обозначение 

 
20   

 
20   

 
Изменения 

1 2 3 4 5 6 

1 Коэффициент ввода, % К вв    

 
2 

Коэффициент выбытия, 
% 

 
К выб 

   

 
3 

Стоимость прироста ОФ, 
руб. 

 
∆Ф прир 

   

 
4 

Коэффициент прироста, 
% 

 
К прир 

   

 
5 

Коэффициент годности, 
% 

 
К годн 

   

Динамика изменения стоимости ОФ за 20  -20  гг. 

Стоимость ОФ 

- - 

Период 

Р
у

б
. 
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• Анализ эффективности использования основных фондов: определение фондоотдачи, 

фондоемкости, фондовооруженности труда; 
 
 

 
№пп 

 
Показатель 

 
Условное 

обозначение 

 
20   

 
20   

 
Изменения 

1 2 3 4 5 6 

1 Фондоотдача Ф отд    

2 Фондоемкость Ф емк    

 
3 

Фондовооруженность 
труда 

 
Ф воор 

   

 
3.2. Анализ использования оборотных средств предприятия: расчет показателей 

оборачиваемости, оценка продолжительности одного оборота. Расчет экономии (перерасхода) 

средств. 

 

№пп Показатель 
Условное 

обозначение 
20   20   Изменения 

1 2 3 4 5 6 

 
1 

Средний остаток ОС 
(руб.) 

 
ОС 

   

 

 
2 

Коэффициент 
оборачиваемости 
(обороты) 

 

 
К об 

   

 
 

3 

Длительность одного 
оборта (дни) 

 
 

Дл об 

   

Э (П) ос = ОС отч. – ОС баз.* В отч. / В баз. 
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3.3. Анализ трудовых ресурсов предприятия: 

 
• Анализ движения персонала: расчет абсолютных и относительных показателей 

(среднесписочная численность, коэффициенты приема, выбытия, общего оборота, 

текучести и восполнения кадров); 

 

№п 
п 

Показатель 
Условное 

обозначение 
20   20   Изменения 

1 2 3 4 5 6 

 АБСОЛЮТНЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 

    

 
1.1 

Среднесписочная 
численность (чел.), 

 
Ч ср спис 

   

 в том числе:     

 административный персонал     

 рабочие     

1.2 Принято (чел.) Ч прин    

1.3 Выбыло (чел.), Ч выб    

 в том числе:     

 по собственному желанию     

 за нарушение трудовой 
дисциплины 

    

 ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зна 
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2.1 

Коэффициент оборота по 
приему, % 

 
К прием 

   

 
2.2 

Коэффициент оборота по 
выбытию, % 

 
К выб 

   

 

2.3 
Коэффициент текучести 
кадров, % 

 

К тек 
   

 
2.4 

Коэффициент общего 
оборота, % 

 
К общ об 

   

 
2.5 

Коэффициент восполнения 
кадров, % 

 
К восп 

   

• Оценка степени использования трудовых ресурсов предприятия: определение и сравнение 

показателей выработки на одного работника. Расчет экономии (перерасхода) ресурсов. 

 

 

№п 
п 

 

 
Показатель 

 

Условное 
обозначение 

 

 
20   

 

 
20   

Изменения 

 
в абс.выр. 

темп 
роста, 

% 

темп 
прироста, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Выработка на 1 
работника: 

      

 
 

1 

в натуральном 
выражении 
(ед./чел.) 

 
 

В н 

     

 
 

2 

в стоимостном 
выражении 
(руб./чел.) 

 
 

В с 

     

 

3.4. Анализ основных затрат предприятия: 

• Исследование динамики себестоимости; 

 
 

№пп 

 

Показатель 

 

20   

 

20   

Изменения 

 

руб. 
темп 

роста, % 

темп 
прироста, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

 ПРЯМЫЕ 
ЗАТРАТЫ, в том 
числе: 

     

 
1.1 

Фонд оплаты 
труда рабочих 

     

 

 

1.2 

Стоимость 
материалов, 
деталей и 
конструкций 

     

 
 

1.3 

Стоимость 
вспомогательных 
материалов 

     

 
1.4 

Расходы на 
доставку 

     

 
1.5 

Амортизация 
основных фондов 

     

 
1.6 

Платежи за 
аренду 

     

1.7 Электроэнергия      

 ИТОГО ПРЯМЫЕ      
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Структура себестоимости в 20    г. 

ПРЯМЫЕ 
РАСХОДЫ 

НАКЛАДНЫЕ 
РАСХОДЫ 

 ЗАТРАТЫ:      

 НАКЛАДНЫЕ 
ЗАТРАТЫ, в том 
числе: 

     

 
 

2.1 

Фонд оплаты 
труда 
администрации 

     

 
2.2 

Расходы на 
рекламу 

     

 
 

2.3 

Содержание 
временных 
зданий 

     

 
 

2.4 

Прочие 
накладные 
расходы 

     

 ИТОГО 
НАКЛАДНЫЕ 
ЗАТРАТЫ: 

     

ИТОГО ПОЛНАЯ 
СЕБЕСТОИМОСТЬ: 

     

 

• Исследование структуры себестоимости; 

 
 

Показатель 
20   20   

руб. % руб. % 

1 2 3 4 5 

ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ     

ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ     

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 
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3.5. Анализ финансовых результатов основной деятельности предприятия: 
 

• Определение прибыли предприятия; 

 

 
№ 
пп 

 
 

Показатель 

Условно 
е 

обознач 
ение 

 
 

20   

 
 

20   

Изменения 

 

в абс. 
выр. 

темп 
при- 
роста, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

 
1. 

 
Объем реализации 

 
V 

    

 
2. 

 
Цена за единицу изделия 

 
Ц 

    

 
3. 

 
Выручка от реализации 

 
В 

    

 
4. 

 
Себестоимость 

 
C/C 

    

 
5. 

 
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ 

 
П вал 

    

 
6. 

Коммерческие и 
управленческие расходы 

 
КР+УР 

    

 
7. 

 
ПРИБЫЛЬ ОТ ПРОДАЖ 

 
П прод 

    

 
8. 

 
Проценты к получению 

 
% пол 

    

 
9. 

 
Проценты к уплате 

 
% упл 

    

 
10. 

Доходы от участия в 
других организациях 

Д уч др 
орг 

    

 
11. 

 
Прочие доходы 

 
Д проч 

    

 
12. 

 
Прочие расходы 

 
Р проч 

    

 
13. 

НАЛОГООБЛАГАЕМАЯ 
ПРИБЫЛЬ 

П нал 
обл 

    

 
14. 

 
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 

 
НП 

    

 
15. 

 
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 

 
П чист 

    

 

Структура себестоимости в 20   г. 

ПРЯМЫЕ 
РАСХОДЫ 

НАКЛАДНЫЕ 
РАСХОДЫ 
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• Факторный анализ изменения выручки; 

 
 
 

№ пп 

 
 

Показатель 

 
Условное 

обозначение 

 
Изменение 

(руб.) 

Влияние фактора 

в абсолютном 
выражении 

(руб.) 

в относитель- 
ном 

выражении 
(%) 

1 2 3 4 5 6 

1. Выручка В 
  

х 
 

х 

2. Объем реализации V 
   

3. Цена за единицу Ц 
   

Совместное влияние факторов 
  

 

∆B (V) = (V отч. – V баз.) * Ц баз. 

 
∆В (Ц) = (Ц отч. – Ц баз.) * V отч. 

 
• Расчет показателей рентабельности. 

 

№ пп Показатель 20   20   Изменения 

1 2 3 4 5 

1. Рентабельность продукции    

2. Рентабельность продаж    

3. Рентабельность основных фондов    

 

 
4. ЗАЩИТА И ОЦЕНКА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 
Курсовую работу студент должен защищать перед научным руководителем, который 

может пригласить на защиту других преподавателей. 

Защита курсовой работы заключается в следующем: 

• краткое сообщение по теме; 

• пояснения по существу критических замечаний по работе; 

• ответы на вопросы научного руководителя; 

• обоснование своих выводов. 

Критериями оценки курсовой работы являются: 

• степень разработанности темы; 

• полнота охвата литературы; 

• творческий подход к написанию курсовой работы; 

• правильность расчетов; 

• научная обоснованность выводов; 

• четкий стиль изложения; 

• аккуратность оформления курсовой работы. 
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При оценке курсовых работ учитываются не только их содержание и оформление, но и 

ход защиты, уровень научной и практической подготовки студента. Оценка курсовой работы 

производится дифференцированными отметками: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Научный руководитель определяет оценку и 

ставит ее в зачетную книжку студента, а также в ведомость. 

При несоблюдении студентом требований к научному уровню, содержанию и 

оформлению курсовых работ научный руководитель возвращает ему курсовую работу для 

доработки и устранения недостатков. 

Студенты, не сдавшие курсовые работы или получившие на защите 

неудовлетворительные оценки, не допускаются к очередным экзаменам. 
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КУРСОВАЯ РАБОТА 
по Экономике организации 

на тему: 
Анализ основных финансово-экономических показателей 

деятельности организации дорожного строительства 
 
 
 

 

Выполнил (а): 



67  

студент (-ка) группы 
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Научный руководитель: 

Никулина Н. Л. 
 
 

РАБОТА ЗАЩИЩЕНА 
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ЗАДАНИЕ 
на выполнение курсовой работы по теме: 

«АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
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«Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» 

ВАРИАНТ №   
 

1. Исходные данные 
 

1. Общие сведения 

2.Стоимость основных фондов 

3. Численность работников предприятия 

4. Фонд оплаты труда работников предприятия 

5. Затраты предприятия 

2. Структура (план) курсовой работы 
 

ГЛВА I. Анализ основных фондов предприятия. 

1.1. Понятие, особенности и классификация основных фондов. 

1.2. Анализ изменения стоимости основных фондов. Расчет амортизации. Выводы. 

1.3. Анализ движения основных средств: расчет коэффициентов ввода, выбытия, прироста, годности. Выводы. 

1.4. Анализ эффективности использования основных фондов: определение фондоотдачи, фондоемкости, 

фондовооруженности труда. Выводы. 
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ГЛВА II. Анализ оборотного капитала предприятия. 

2.1. Понятие, виды и источники оборотных средств. 

2.2. Оборачиваемость оборотных средств. Анализ использования оборотных средств: расчет показателей 

оборачиваемости, оценка продолжительности одного оборота. Расчет экономии (перерасхода) средств. Выводы. 

 

ГЛВА III. Оценка трудовых ресурсов предприятия. 

3.1. Трудовые ресурсы организации. 

3.2. Анализ движения персонала: расчет абсолютных и относительных показателей (среднесписочная 

численность, коэффициенты приема, выбытия, общего оборота, текучести и восполнения кадров). Выводы. 

3.3. Производительность труда работников предприятия. Оценка степени использования трудовых ресурсов: 

определение и сравнение показателей выработки одного работника. Выводы. 

 

ГЛВА IV. Анализ основных затрат предприятия. 

4.1. Понятие и классификация затрат предприятия. Себестоимость продукции. 

4.2. Исследование динамики и структуры себестоимости: определение прямых и накладных затрат. Выводы. 

 

ГЛВА V. Анализ финансовых результатов основной деятельности предприятия. 

5.1. Понятие прибыли / убытка. Виды прибыли. 

5.2. Определение прибыли предприятия. Факторный анализ изменения выручки. Выводы. 

5.3. Рентабельность как показатель результативности деятельности организации. Расчет показателей 

рентабельности. Выводы. 

 

 

Руководитель курсовой работы: / Никулина Н. Л. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 
 

ТАБЛИЦА 1 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Образец бланка с исходными данными 
ВАРИАН 

Т № 

№ 
пп 

Показатель 
Единица 
измерени 

я 
20   20   

 

1 
Объем произведенной и реализованной продукции 
(работ) 

 

нат. ед. 
  

2 Цена за единицу изделия руб.   

3 Средний остаток оборотных средств руб.   

4 Коммерческие расходы руб.   

5 Управленческие расходы руб.   

6 Проценты к получению руб.   

7 Проценты к уплате руб.   

8 Доходы от участия в других организациях руб.   

9 Прочие доходы руб.   

10 Прочие расходы руб.   

ТАБЛИЦА 2 

ДАННЫЕ О СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА 20   -20 ГГ. 

№ 
пп 

Показатель 
Единица 
измерени 

я 
Величина 

1 Стоимость основных фондов на 01.01.20 г. руб.  

2 Введено основных фондов, в том числе:   

 01.05.20 г.(баз.) руб.  

 01.10.20 г. (баз.) руб.  

 01.06.20 г. (отч.) руб.  

 01.11.20 г. (отч.) руб.  

3 Выбыло основных фондов, в том числе:   

 01.07.20 г. (баз.) руб.  

 01.09.20 г. (баз.) руб.  

 01.02.20 г. (отч.) руб.  

 01.08.20 г. (отч.) руб.  
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4 Норма амортизации %  

ТАБЛИЦА 3 
ДАННЫЕ О ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА 20 -20   

ГГ. 

№ 
пп 

Показатель 
Единица 
измерени 

я 
20   20   

1 Среднесписочная численность работников, в том числе: чел.   

 численность административного персонала чел.   

2 Принято чел.   

3 Выбыло, в том числе чел.   

 уволены по собственному желанию чел.   

 уволены за нарушение трудовой дисциплины чел.   

ТАБЛИЦА 4 

ДАННЫЕ О ФОНДЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА 20   -20 ГГ. 

Показатель 
Единица 
измерени 

я 

  

Фонд оплаты труда, в том числе:    

рабочих руб.   

административного персонала руб.   

ТАБЛИЦА 5 

ДАННЫЕ О ЗАТРАТАХ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА 20   -20 ГГ. 

№ 
пп 

Статья затрат 
Единица 
измерени 

я 

  

1 Стоимость материалов, деталей и конструкций руб.   

 
2 

Стоимость вспомогательных материалов, тары и 
топлива 

 
руб. 

  

3 Затраты на электроэнергию руб.   

4 Платежи за пользование арендованной техникой руб.   

5 Платежи по кредитам руб.   

6 Расходы на доставку материалов руб.   

 
7 

Расходы на содержание временных зданий и 
сооружений 

 
руб. 

  

8 Расходы на рекламу руб.   

9 Прочие накладные расходы руб.   

 


