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Введение 
 

Уважаемые студенты! 
 

Формирование практических умений и навыков в процессе обучения экономи-
ки происходит в основном при выполнении различных практических и самостоя-
тельных работ. 

Практическая работа может быть определена как деятельность, направленная 
на применение, углубление и развитие теоретических знаний в комплексе с форми-
рованием необходимых для этого умений и навыков (самостоятельное использова-
ние учебника, статистических материалов, наглядных пособий, дополнительной ли-
тературы, периодических изданий).  

Цель данного методического руководства состоит в оказании помощи студенту 
в усвоении теоретического материала и приобретении навыков расчетно-
графического анализа, систематизации и обобщении знаний по данному курсу, 
овладении общими и профессиональными компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-
ство. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-
фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностно-
го развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать инфор-
мацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-
ководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-
фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-
ной деятельности. 

Должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими ос-
новным видам профессиональной деятельности:  

ПК 2.1. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентариза-
ции имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи цен-
ностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентариза-
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ции. 
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств орга-

низации. 
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имуще-

ственное и финансовое положение организации, определять результаты хозяйствен-
ной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законо-
дательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, нало-
говые декларации по ЕСН и формы статистической отчетности в установленные за-
конодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 
положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

В методических указаниях представлены краткие сведения по теории 
рассматриваемого вопроса, рекомендуемая литература, указано общее время на 
выполнение работы, даны задания для самостоятельной работы.  

На изучение данного курса отводится 132 часа, из которых на освоение 
практических занятий отводится 20 часов. 

В основной части представлены 7 практических работ, предусмотренной рабо-
чей программой по дисциплине. Каждая практическая работа имеет теоретическую 
часть, отображающую те знания, которые обучающиеся должны усвоить. Затем идет 
практическая часть, которую студенты должны отработать, используя различные 
источники информации и тем самым подкрепить теоретические вопросы. После вы-
полнения практических заданий представлены вопросы для самоконтроля, отвечая 
на которые есть возможность подготовиться к итоговому экзамену.  
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Практическая работа №1 
 

Тема: Расчет и анализ показателей движения ОПФ  
Цель: научиться рассчитывать по принятой методике основные технико-

экономические показатели деятельности организации. 
Формируемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, ПК 4.4. 
Рекомендуемая литература: 
1. Камаев, В.Д. Экономическая теория: краткий курс: учебник. – 5-е изд., стер. 

– Москва, 2011. 
2. Основы экономики – учебное пособие / Н.М. Кожевников и др. – Москва: 

«Академия», 2010. – 288 с. 
Время выполнения: 90 минут 
Материально-техническое обеспечение: персональные компьютеры, про-

грамма libreoffice calc. 
 
Теоретическая часть 
Основные фонды служат в течение нескольких лет и подлежат замене по мере 

износа. 
Износ ОФ - частичная или полная утрата основным средством своих потреби-

тельских свойств и стоимости. 
Физический износ - потеря основным средством технических свойств и ха-

рактеристик в результате эксплуатации, атмосферных воздействий, условий хране-
ния. 

Моральный износ - снижение стоимости основного средства в результате по-
явления новых, более производительных видов. 

Срок полезного использования - период, в течение  которого использование 
основного средства приносит доход и служит для выполнения определенных целей. 
Если сроки не утверждены централизованно и отсутствуют в технической докумен-
тации, то предприятие рассчитывает их самостоятельно.  

Показатели оценки движения основных фондов. 
Свое движение основные фонды начинают с постановки на бухгалтерский 

учет и заканчивают списанием с учета из-за физического или морального износа. 
Для оценки процесса движения ОПФ рассчитывают ряд показателей. 

 1. Коэффициент обновления (ввода). 
             ОПФ введ. 
Кобн. = ------------- , где: 
             ОПФ кон. г. 

ОПФ введ. - стоимость вновь введенных (поступивших) основных фондов за 
определенный промежуток времени; 

ОПФ кон. г. - стоимость основных фондов на конец года (периода), за который 
анализируются основные фонды. 

2. Коэффициент выбытия.  
              ОПФ выб. 
К выб. = ------------- 
              ОПФ нач. г. 
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3. Коэффициент прироста. 
           ОПФ введ. - ОПФ выб. 
К пр. = ---------------------------------- 

                                     ОПФ нач. г. 
Для своевременной замены средств труда необходимо, чтобы стоимость вы-

бывающих фондов была полностью была перенесена на готовую продукции. В 
амортизационном фонде должны быть накоплены необходимые средства. 

Амортизация ОПФ - процесс постепенного переноса  стоимости ОПФ по ме-
ре износа на производимую продукцию в целях последующего вопроизводства ос-
новных фондов. 

Амортизационный фонд - особый денежный резерв, предназначенный для 
воспроизводства основных фондов. 

Расчет амортизационных отчислений производится по годовым нормам амор-
тизации.  

Нормы амортизационных отчислений для некоторых видов основных произ-
водственных фондов, % к балансовой стоимости. 

 
Практическая часть 
Задание 1. Рассчитать коэффициенты движения ОПФ. Сделать вывод. 
N 

поз. 
Показатели Базисн. 

год 
Отчетн. 

год 
1 Наличие на начало года, тыс. руб. 20189 23969 
2 Выбытие, тыс. руб. 672 783 
3 Поступление, тыс. руб. 1890 2804 
4  Наличие на конец года, тыс. руб.   
5 Годовой прирост, тыс. руб.   
6 Коэффициент обновления (ввода),%   
7 Коэффициент выбытия,%   
8 Коэффициент роста (прироста),%   

 
Задание 2. Проанализировать движение основных фондов ОАО Завод “Зна-

мя”. 
 
 

Показатели 

Стои- 
мость 
ОФ на 
начало 

года 

Посту- 
пило 

за 
год 

Выбы- 
ло 
за 

год 

Стои- 
мость 
ОФ на 
конец 
года 

 
Кобн., 

% 

 
Квыб., 

% 

 
Кпр., 

% 

Основных фон-
дов, всего 

449265 3207 4085     

 в т.ч. ОПФ 309879 2367 3948     
Здания 
Сооружения 
Машины и обо-
рудование 
Транспортные 

104249 
86935 

 
96463 

 

 
462 

 
1304 

 

1125 
171 

 
2429 
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средства 
Производств. и 
хозяйственный 
инвентарь 

21780 
 

452 
 

601 211 
 

12 

 Непроизвод-
ственные. Ос-
новные фонды 

       

Задание 3. Рассчитайте годовую сумму амортизационных отчислений по 
учебному хозяйству. 

 
Вид 

основного средства 
Балансовая 
стоимость, 

руб. 

Норма 
амортиза- 
ции, руб. 

Сумма 
амортизза- 
ции, руб. 

Срок 
амортиза- 
ции, лет 

  Учебное хозяйство   
Склад (под зерно) 16665 3,5   
Зернохранилище 47183 4,0   
Коровник 768265 2,5   
Силосная яма 55853 6,7   
Ограда 115217 3,3   
Зерноток 26503 6,7   
Производственная  
дорога 

699933 5,2   

Трактор Т-150 44232 10,0   
Итого по учебному 
хозяйству 

    

 
Задание 4. Задача. Определить остаточную стоимость объекта, если его ба-

лансовая стоимость – 250 тыс. руб., срок службы – 7 лет. Оборудование использова-
лось в течение 4 лет. 

 
Практическая работа №2 

 
Тема: Расчет и анализ показателей использования ОПФ предприятия 
Цель: научиться рассчитывать по принятой методике основные технико-

экономические показатели деятельности организации, заполнять первичные доку-
менты по экономической деятельности организации. 

Формируемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, ПК 4.4. 
Рекомендуемая литература: 
1. Камаев, В.Д. Экономическая теория: краткий курс: учебник. – 5-е изд., стер. 

– Москва, 2011. 
2. Основы экономики – учебное пособие / Н.М. Кожевников и др. – Москва: 

«Академия», 2010. – 288 с. 
Время выполнения: 90 минут 
Материально-техническое обеспечение: персональные компьютеры, про-

грамма libreoffice calc. 
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Теоретическая часть 
Показатели эффективности использования ОПФ характеризуют результатив-

ность их использования, поэтому при расчете используются стоимостные показате-
ли (стоимость валовой или товарной продукции, прибыль) 

                                       Стоимость ВП 
Фондоотдача = ------------------------------------------ 
                           Среднегодовая стоимость ОПФ  
Экономический смысл фондоотдачи заключается в том, что она показывает, 

сколько рублей валовой продукции (товарной продукции) приходится на 1 руб. 
ОПФ. Рассчитывается всегда до двух знаков после запятой.  

                                  Среднегодовая стоимость ОПФ 
Фондооемкость = --------------------------------------------- 
                                               Стоимость ВП 
Экономический смысл фондоемкости заключается в том, что она показыва-

ет, сколько рублей ОПФ затрачено на производство  1 руб. ВП. 
                                                      Среднегодовая стоимость ОПФ 
Фондовооруженность = -------------------------------------------------------- 
                                              Среднегодовая численность работников 
 
                                                             Прибыль 
Рентабельность ОПФ = ------------------------------------------- * 100% 
                                           Среднегодовая стоимость ОПФ  
Экономический смысл рентабельности ОПФ заключается в том, что она 

показывает, сколько копеек прибыли приходится на 1 руб. ОПФ. Считается, что 
ОПФ на предприятии используются эффективно, если рентабельность ОПФ состав-
ляет 18% и выше. 

 
Практическая часть. 
Вариант 1. 
Задание 1. Рассчитайте и проанализируйте показатели использования ОПФ на 

сельхозпредприятии. Заполнить отчет о показателях работы предприятия. 
№ 
п/п 

Показатели  Базисный 
год 

Отчетн. 
год 

Отчет. год 
к баз., % 

1 Площадь с/х угодий, га 6225 6225  
2 Среднегодовая стоимость  

ОПФ, тыс. руб. 
18785 20051  

3  Среднегодовая численность 
работников, чел.  

1304 1395  

4 Стоимость ВП, тыс. руб. 12210 13645  
5 Выручка от реализации, тыс. руб. 10501 13005  
6       Производственные затраты, тыс. руб. 8201 9120  
7 Прибыль, тыс. руб.    
8 Фондовооруженность, тыс. руб./чел.    
9 Фондообеспеченность, тыс. руб./га    
10 Фондоотдача, руб.    
11 Фондоемкость, руб.    
12 Рентабельность ОПФ, %    
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Указание. В сельхозпредприятиях рассчитывается показатель фондообеспе-
ченность СХП основными производственными фондами как отношение среднегодо-
вой стоимости ОПФ к площади сельхозугодий.  

Прибыль от реализации рассчитывается как разница между выручкой и затра-
тами на производство и реализацию продукции. 

Задание 2. В 2008 году предприятие изготовило изделий на сумму 970 тыс. 
руб., среднегодовая стоимость ОПФ составила 450 тыс. руб. В 2007 году было вы-
пущено продукции на сумму 750 тыс. руб. при среднегодовой стоимости ОПФ 600 
тыс. руб. 

Определите, как изменилась фондоотдача и сделайте вывод об эффективности 
использования ОПФ на предприятии. 

Задание 3. Балансовая стоимость введенного в эксплуатацию здания состави-
ла 1250 тыс. руб., годовая норма амортизации – 3,0%. Рассчитайте годовую сумму 
амортизационных отчислений и срок амортизации. 

 
Вариант 2. 
Задание 1. Рассчитайте и проанализируйте показатели использования ОПФ на 

сельхозпредприятии. Заполнить отчет о показателях работы предприятия. 
№ 
п/п 

Показатели  Базисный 
год 

Отчетн. 
год 

Отчет. год 
к баз., % 

1 Площадь с/х угодий, га 4868 4870  
2 Среднегодовая стоимость  

ОПФ, тыс. руб. 
13792 15487  

3  Среднегодовая численность 
работников, чел.  

1304 1239  

4 Стоимость ВП, тыс. руб. 4941 5086  
5 Выручка от реализации, тыс. руб. 4857 4980  
6       Производственные затраты, тыс. руб. 2250 2950  
7 Прибыль, тыс. руб.    
8 Фондовооруженность, тыс. руб./чел.    
9 Фондообеспеченность, тыс. руб./га    
10 Фондоотдача, руб.    
11 Фондоемкость, руб.    
12 Рентабельность ОПФ, %    

 
Указание. В сельхозпредприятиях рассчитывается показатель фондообеспе-

ченность СХП основными производственными фондами как отношение среднегодо-
вой стоимости ОПФ к площади сельхозугодий.  

Прибыль от реализации рассчитывается как разница между выручкой и затра-
тами на производство и реализацию продукции. 

Задание 2. Фабрика выпустила за год 15 млн. альбомов для рисования по цене 
12 руб. за штуку. Стоимость основных производственных флндов на начало года со-
ставила 85 млн. руб., на конец года – 93 млн. руб. Определите фондоотдачу и сде-
лайте вывод об эффективности использования ОПФ на предприятии, если известно, 
что в прошлом году фондоотдача была равна 2,51 руб. 
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Задание 3. Предприятие приобрело автомобиль, стоимость которого 650 тыс. 
руб., годовая норма амортизации – 12,5%.  Рассчитайте годовую сумму амортизаци-
онных отчислений и срок амортизации. 

 
Практическая работа №3 

 
Тема: Расчет и анализ показателей использования оборотных средств 

предприятия 
Цель: научиться рассчитывать по принятой методике основные технико-

экономические показатели деятельности, находить и использовать необходимую 
экономическую информацию. 

Формируемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, ПК 4.4. 
Рекомендуемая литература: 
1. Камаев, В.Д. Экономическая теория: краткий курс: учебник. – 5-е изд., стер. 

– Москва, 2011. 
2. Основы экономики – учебное пособие / Н.М. Кожевников и др. – Москва: 

«Академия», 2010. – 288 с. 
Время выполнения: 90 минут 
Материально-техническое обеспечение: персональные компьютеры, про-

грамма libreoffice calc. 
 
Теоретическая часть 
Оборотные средства – совокупность денежных средств, авансируемых пред-

приятием с целью создания оборотных фондов и фондов обращения, обеспечиваю-
щих непрерывный кругооборот денежных средств. 

Оборотные фонды – предметы труда, однократно участвующие в производ-
ственном процессе и переносящие свою стоимость на готовую продукцию за один 
производственно-сбытовый цикл.  

Фонды обращения – совокупность средств предприятия, непосредственно не 
участвующих в создании продукции и обеспечивающих непрерывность процесса 
обращения. Фонды обращения состоят из следующих элементов: готовая продукция 
на складах; товары в пути (отгруженная продукция); денежные средства; средства в 
расчетах с потребителями продукции.  

Оборотные фонды и готовая продукция нормируются, то есть предприятие 
устанавливает экономически обоснованные нормы запаса (в днях) и нормативы (в 
натуральном и денежном выражении) по отдельным элементам оборотных фондов и 
готовой продукции. 

Эффективность использования оборотных средств характеризуется системой 
экономических показателей, прежде всего оборачиваемостью оборотных средств. 

Под оборачиваемостью оборотных средств понимается продолжительность 
полного кругооборота средств с момента приобретения оборотных средств (покупка 
сырья, материалов и т.д.) до выхода и реализации готовой продукции. Кругооборот 
оборотных средств завершается зачислением выручки от реализации продукции на 
счет предприятия. 

Оборачиваемость оборотных средств характеризуется показателями: 
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Коэффициент оборачиваемости оборотных средств показывает, сколько раз 
за период оборачиваются денежные средства, вложенные в оборотные средства. 

                   Выручка от реализации продукции за период 
               К об. = ---------------------------------------------------------------- 

                   Средние остатки оборотных средств за период 
 
Т – число дней в периоде (месяц – 30 дней; квартал – 90 дней; год – 360 дней). 
Длительность одного оборота рассчитывается в днях. Уменьшение длитель-

ности одного оборота свидетельствует об улучшении использования оборотных 
средств.  

                                  Т 
Длит. оборота = --------- 
                                К об. 
Рентабельность оборотных средств (Rос) показывает, сколько копеек при-

были приходится на 1 руб. оборотных средств. 
             Прибыль 
R об = ----------------*100% 
                  ОСср 
При расчетах принимают: год – 360 дней; квартал – 90 дней; месяц – 30 

дней. 
Кроме этого на предприятии рассчитываются показатели: 
1. Материалоемкость (МЕ), которая показывает, сколько рублей материаль-

ных затрат (МЗ) приходится на 1 рубль валовой продукции (ВП). 
           МЗ 
МЕ = ------- 
           ВП    

Чем меньше материальных затрат необходимо для производства каждого руб-
ля ВП, тем эффективнее используются ОС. 

2. Материалоотдача – показатель, обратный МЕ. 
           ВП 
МО = ------- 
           МЗ    

 
Практическая часть 
 
Задание 1. В 1 квартале предприятие реализовало продукции на 250 тыс. руб., 

среднеквартальные остатки оборотных средств – 25 тыс. руб. Во 2 квартале выпуск 
продукции увеличится на 10%, а время 1 оборота будет сокращено на 1 день. 

Определить коэффициент оборачиваемости оборотных средств и время одного 
оборота в первом и втором кварталах. 

 
Задание 2. Определить общую потребность предприятия в оборотных  сред-

ствах. 
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Показатели  Количество  
Расход материалов за квартал, тыс. руб. 15200 
Норма запаса, дни 32 
Выпуск продукции по себестоимости за квартал,  
тыс. руб. 

21400 

Норма незавершенного производства, дни 4 
Норма по готовой продукции, дни 3 
Потребность в оборотных средствах по прочим ма-
те6риальным ценностям (прямой счет), тыс. руб. 

1920 

Итого общий норматив оборотных средств, тыс. руб.  
 
Указание. Расчет нормативов оборотных средств по отдельным элементам 

(сырье и материалы, незавершенное производство, готовая  продукция) провести в 
тетради под таблицей. 

Задание 3. Оборотные средства предприятия составляют: 
На 1.04 – 20200 тыс. руб. 
На 1.05 – 20600 тыс. руб. 
На 1.06 – 21400 тыс. руб. 
На 1.07 – 22600 тыс. руб. 
Выручка от реализации продукции за второй квартал составила 85000 тыс. 

руб., прибыль – 1500 тыс. руб. 
Рассчитайте показатели эффективности использования оборотных средств и 

сделайте вывод об эффективности их использования, если известно, что в первом 
квартале коэффициент оборачиваемости был равен 4,5, а рентабельность оборотных 
фондов составляла 8%.  

Задание 4. Рассчитать и проанализировать показатели эффективности исполь-
зования ОС 

 
Показатель  Базисный 

год 
Отчетный 

год 
Динамика, 

% 
Объем реализованной продукции, 
тыс. руб. 

187800 235700  

Прибыль, тыс. руб. 28200 36500  
Среднегодовая сумма ОС, тыс. руб. 46950 52300  
Коэффициент оборачиваемости, раз    
Продолжительность оборота, дни    
Рентабельность оборотных средств, 
% 

   

 
Задание 5. Остатки ОС по предприятию составили: на 1.01 – 110 тыс. руб.; на 

1.02 – 115 тыс. руб.; на 1.03. – 210 тыс. руб. 4 на 1.04 – 130 тыс. руб.  Известно, что 
реализовано продукции за первый квартал на 900 тыс. руб. 

Рассчитайте коэффициент оборачиваемости ОС и время оборота. 
Рассчитайте рентабельность оборотных средств, если известно, что прибыль 

за квартал составила 16,3 тыс. руб. 
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Сделайте вывод об эффективности использования ОС, если известно в про-
шлом квартале коэффициент оборачиваемости был равен 7, а рентабельность ОС 
составила 15%. 

Каков экономический смысл рассчитанных вами показателей? 
 

Практическая работа №4 
 

Тема: Расчет и анализ показателей использования производственных ре-
сурсов предприятия  

Цель: научиться рассчитывать по принятой методике основные технико-
экономические показатели деятельности организации. 

Формируемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, ПК 4.4. 
Рекомендуемая литература: 
1. Камаев, В.Д. Экономическая теория: краткий курс: учебник. – 5-е изд., стер. 

– Москва, 2011. 
2. Основы экономики – учебное пособие / Н.М. Кожевников и др. – Москва: 

«Академия», 2010. – 288 с. 
Время выполнения: 90 минут 
Материально-техническое обеспечение: персональные компьютеры, про-

грамма libreoffice calc. 
 
Теоретическая часть 
Для расчета показателей использования ОПФ необходимо знать среднегодо-

вую стоимость основных производственных фондов. 
Существует три основных метода расчета средней за период стоимости ОПФ 

за период. 
1. Метод среднего арифметического применяется тогда, когда известны 

стоимость ОПФ на начало и конец периода. 
2. Метод среднего хронологического применяется, если известна стои-

мость ОПФ на первое число каждого месяца. 
Если известна дата ввода и выбытия ОПФ, то для расчета среднегодовой сто-

имости ОПФ используется формула:  ОПФср.г. = ОПФн.г. + (ОПФввед.*n1)/12 – 
(ОПФвыб.* n2)/12, где n1 и  n2 – количество полных месяцев, оставшихся до конца 
года, с момента ввода и выбытия. 

Например,  ОПФср.г.(здания) = 8800 + 500*5/12 – 100*4/12 = 8800 + 208,3 – 
33,3 = 8975 млн. руб. 

 
Практическая часть 
 
Вариант 1. 
 
 
Задание 1. 

          1). Рассчитайте размер ОПФ на начало и конец года, структуру ОПФ предпри-
ятия на конец года по данным таблицы. 
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Виды основных  
производственных фондов 

Начало 
года, 

тыс.руб. 

Введено, 
тыс.руб. 

Выбыло, 
тыс.руб. 

Конец 
года, 

тыс.руб. 

% к 
итогу 

Здания  35000,0 1800,0 785,6   
Сооружения  20000,0 2200,0    
Рабочие машины 536,2 184,5 89,3   
Силовые машины 19456,0 1290,6 985,4   
Транспортные средства 423,8 259,6 125,1   
Измерительные приборы 16,7 5,6 9,2   
Итого       

 
2). Рассчитайте коэффициенты ввода и выбытия в целом по предприятию. 
3). Выпуск продукции за год составил 90200 тыс. руб. Рассчитайте фондоот-

дачу в отчетном году и сделайте вывод об эффективности использования ОПФ на 
предприятии, если известно, что в прошлом году фондоотдача составила 1,52 руб. 

Указание. Для того, чтобы определить фондоотдачу, рассчитайте среднегодо-
вую стоимость ОПФ. 

Задание 2. Найдите единственный верный ответ. 
1. Что характеризует фондоотдача?  
А. Уровень оснащенности труда; 
Б. Удельные затраты ОФ на один рубль товарной продукции; 
В. Величину товарной продукции, приходящейся на один рубль ОФ. 
2. Предприятие реализовало неиспользуемые объекты при  
    сохранении объема выпуска продукции.  
    Как отреагирует на это фондоотдача?  
А. Понизится ; 
Б. Повысится; 
В. Останется без изменения. 
3. Норма амортизации здания – 2%. Чему равен нормативный срок  
    службы  этого здания?  
А. 20 лет; 
Б. 2 года; 
В. 50 лет. 
4. Какой из показателей относится к показателям движения ОФ?  
А. Коэффициент сменности; 
Б. Коэффициент выбытия; 
В. Коэффициент расширения. 
5. Что из перечисленного наиболее полно определяет  
        амортизацию?  
А. Процесс перенесения стоимости ОФ на себестоимость готовой  
     продукции; 
Б. Износ ОФ; 
В. Расходы на содержание и ремонт ОФ. 
6. Что включает в себя понятие «оборотные фонды предприятия»?  
А. Предметы труда, которые участвуют в производственном процессе  
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     один раз и полностью переносят свою стоимость на себестоимость 
     готовой продукции; 
Б. Средства производства, необходимые для производства продукции; 
В. Средства труда, многократно участвующие в процессе производства 
     и переносящие свою стоимость на себестоимость готовой продукции  
     по частям. 
7.  Что из перечисленного относится к средствам обращения? 
А. Материальные ресурсы предприятия; 
Б. Транспортные средства, производственные здания, ссоружения; 
В. Готовые изделия, продукция в пути, денежные средства на счетах  
    и в кассе. 
8. Какой элемент оборотных средств не нормируется  
    предприятием?  
А. Производственные запасы; 
Б. Средства в расчетах с поставщиками; 
В. Готовая продукция. 
9. Какой из показателей используется для оценки эффективности 
    использования оборотных средств? 
А. Коэффициент сменности; 
Б. Коэффициент оборачиваемости; 
В. Коэффициент выбытия. 
10. Среднегодовая стоимость ОПФ на предприятии – 587600 тыс.  
      руб., предприятие выпустило продукции на сумму 1250400  
      тыс. руб.  Фондоемкость продукции равна: 
А. 0,47 руб.; 
Б. 0,47 тыс. руб.; 
В. 2,13 руб. 
Задание 3. Приобретено основное средство стоимостью 460 тыс. руб. со сро-

ком службы 6 лет. Определите норму амортизации и годовую сумму амортизацион-
ных отчислений. 

Вариант 2. 
Задание 1. Стоимость ОПФ предприятия на начало года составила 9100 тыс. 

руб. 1 марта потупило ОПФ на сумму 3200 тыс. руб. Выбыло в связи с износом 
ОПФ на сумму: 1 октября – 4500 тыс. руб., 1 декабря – 700 тыс. руб. 

1). Определите среднегодовую стоимость ОПФ и фондоотдачу, если известно, 
что предприятие выпустило продукции на сумму 12000 тыс. руб. 

2). Сделайте вывод об эффективности использования ОПФ на предприятии, 
если известно, что в прошлом году фондоотдача составила 0,98 руб. 

3). Определите стоимость ОПФ на конец года и коэффициенты ввода и выбы-
тия. 

Задание 2. Найдите единственный верный ответ. 
1. Фондоотдача рассчитывается как отношение стоимости товарной про-

дукции к:   
А. Первоначальной стоимости ОФ; 
Б. Остаточной стоимости ОФ; 
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В. Среднегодовой стоимости ОФ. 
2. Основные фонды – это часть имущества, используемого  
      в качестве :  
А. Предметов труда; 
Б. Рабочей силы; 
В. Средств труда. 
3. Какой фонд используется предприятием для  
      воспроизводства ОФ?  
А. Резервный; 
Б. Амортизационный; 
В. Фонд специального назначения. 
4. Коэффициент выбытия ОФ относится к показателям:  
А. Эффективности использования ОФ; 
Б. Движения ОФ; 
В. Состояния ОФ. 
5. Какой способ начисления амортизации является наиболее 
      простым?  
А. Способ уменьшаемого остатка; 
Б. Способ списания стоимости ОФ пропорционально объему  
     выпущенной продукции; 
В. Линейный способ. 
6. Какие материально-вещественные элементы входя в состав  
   оборотных фондов предприятия? 
А. Запасы сырья, материалов, полуфабрикатов, покупных изделий,  
     запчастей, топливо, незавершенное производство, расходы  
      будущих периодов; 
Б. Станки, агрегаты, приспособления, тара, стеллажи; 
В. Готовая продукция, денежные средства в кассе и на счетах. 
7. Что характеризует коэффициент оборачиваемости оборотных  
    средств?  
А. Уровень технической оснащенности труда; 
Б. Количество оборотов, совершаемых оборотными средствами  
     за период; 
В. Среднюю продолжительность одного оборота. 
8. Какие показатели характеризуют эффективность использования 
    оборотных средств? 
А. Прибыль и рентабельность производства; 
Б. Фондоотдача и фондоемкость продукции; 
В. Коэффициент оборачиваемости и длительность 1 оборота. 
9. Какие стадии проходят оборотные средства в процессе своего  
    движения? 
А. Денежную и производительную; 
Б. Производительную и товарную; 
В. Денежную, производительную и товарную. 
10. Среднегодовая стоимость ОПФ предприятия составила 458500 
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      тыс. руб., продукции произведено на сумму 348595 тыс. руб.  
      Фондоотдача ОПФ равна: 
А. 0,76 руб.; 
Б. 0,76 тыс. руб.; 
В. 1,32 руб.. 
Задание 3. Приобретено основное средство стоимостью 580 тыс. руб., норма 

амортизации – 14,0%. Определите годовую сумму амортизационных отчислений и 
амортизационный срок. 

 
Практическая работа №5 

 
Тема: Составление и анализ сметы затрат на производство и калькуля-

ции себестоимости 
Цель: научиться определять состав материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов организации, находить и использовать необходимую экономическую ин-
формацию. 

Формируемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ПК 4.4. 
Рекомендуемая литература:  
1. Сафонов, Н.А. Экономика предприятия. – Москва, 2010. 
2. Волков, О.И., Скляренко, В.К. Экономика предприятия. – Москва, 2007. 
3. Чуев, И.Н., Чуева, Л.Н. Экономика предприятия: Учебник. – 4-е изд., пере-

раб. и доп. – Москва, 2007. 
Время выполнения: 90 минут 
Материально-техническое обеспечение: персональные компьютеры, про-

грамма libreoffice calc. 
 
Теоретическая часть 
Смета затрат на производство и реализацию продукции составляется в целях 

определения общей суммы затрат предприятия (по экономическим элементам) и 
взаимной увязки этого раздела с другими разделами бизнес-плана предприятия. 

В смету затрат включаются: 
• затраты основных и вспомогательных подразделений предприятия, участву-

ющих в производстве промышленной продукции, а также в выполнении работ и 
услуг непромышленного характера как для хозяйств своего предприятия (капиталь-
ного строительства и т.п.), так и для сторонних организаций; 

• затраты на освоение производства новых изделий; 
• затраты на подготовку производства; 
• затраты на сбыт продукции и др. 
Себестоимость продукции - это затраты предприятия на ее производство и 

реализацию, выраженные в денежной форме. Расчет и анализ себестоимости про-
дукции является важнейшей задачей любого предприятия и входит в систему управ-
ленческого учета, т.к. именно себестоимость лежит в основе большинства управлен-
ческих решений. Различают плановую и фактическую себестоимость. Плановая се-
бестоимость продукции включает в себя только те затраты, которые при данном 
уровне техники и организации производства являются для предприятия необходи-
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мыми. Они исчисляются на основе плановых норм использования оборудования, 
трудозатрат, расхода материалов. 

 
Практическая часть 
Задание 1. Рассчитать структуру себестоимости овощей открытого грунта по 

статьям затрат. Сделать вывод. 
 Плановая Фактическая Отклонение, 

Статьи затрат себестоим. себестоим. ( +, - ) 
 1 ц, % к 1 ц, % к руб. % 
 руб. итогу руб. итогу   

Затраты на оплату труда 1.84  1.51    
Семена и посадочный       
материал 0.81  0.93    
Удобрения 0.69  0.82    
Средства защиты растений 0.10  0.07    
Затраты по содержанию ОПФ 0.82  0.81    
Работы и услуги 0.61  0.50    
Затраты по организации       
производства и управлению 0.60  0.60    
Страховые платежи 0.09  0.10    
Прочие затраты 0.22  0.18    
Итого  100.0  100.0   

 
Задание 2. В хозяйстве планировалось произвести 520 ц овощей, фактически 

было произведено 575 ц овощей.  
Найти полную плановую и фактическую себестоимость. 
 
Задание 3. Рассчитайте полную себестоимость угля и себестоимость 1 тонны.  
Проанализируйте структуру себестоимости и выполнение плана по себестои-

мости продукции.  
 
Показатели Затраты, всего, тыс. руб. На 1 тонну, руб. 

план факт. % к 
итогу 

изменение 
+,- 

план факт. +,- 

Добыча угля, т 500000 489933      
Материальные затраты 43168 46454      
Оплата труда 52697 51335      
Отчисления на соц. 
нужды 

20288 18605      

Амортизация ОФ 5580 5769      
Прочие затраты 12469 20408      
Итого производствен-
ная себестоимость. 

       

Внепроизводственные 
затраты 

2426 2359      

Всего полная себесто-
имость 

  100,0     

 



20 
 

Задание 4. Ответить на вопросы: 
1. В каком случае предприятие получит прибыль от реализации произведен-

ной продукции на рынке? 
2. Как влияют затраты на производство продукции на прибыль предприятия от 

реализации продукции? 
3. Что входит в свободную розничную цену? 
4. Перечислите пути снижения себестоимости продукции организации. 
5. Каково значение анализа затрат в деятельности коммерческой организации? 
 

Практическая работа №6 
 

Тема: Расчет и анализ показателей себестоимости, прибыли, рентабель-
ности 

Цель: научиться определять состав материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов организации, находить и использовать необходимую экономическую ин-
формацию. 

Формируемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ПК 4.4. 
Рекомендуемая литература:  
1. Сафонов, Н.А. Экономика предприятия. – Москва, 2010. 
2. Волков, О.И., Скляренко, В.К. Экономика предприятия. – Москва, 2007. 
3. Чуев, И.Н., Чуева, Л.Н. Экономика предприятия: Учебник. – 4-е изд., пере-

раб. и доп. – Москва, 2007. 
Время выполнения: 90 минут 
Материально-техническое обеспечение: персональные компьютеры, про-

грамма libreoffice calc. 
 
Теоретическая часть 
Прибыль – это часть чистого дохода, который непосредственно получает 

предприятие после реализации произведенной продукции. Следует различать при-
быль балансовую и чистую. Балансовая прибыль представляет собой сумму прибы-
ли, полученную от реализации продукции, работ, услуг, от прочей деятельности в 
результате продажи части имущества и т.д.  

Если из балансовой прибыли вычесть первоочередные обязательные платежи 
– налоги в бюджет, штрафные санкции и т.п., то оставшаяся часть прибыли будет 
называться “чистой”. Чистая прибыль распределяется предприятием самостоятель-
но и идет в обязательном порядке на: 1) создание резервного фонда, величина кото-
рого не должна превышать 25% уставного капитала; 2) производственное развитие 
(на проведение НИОКР, на разработку и освоение новых видов продукции; на фи-
нансирование капитального строительства; приобретение основных средств и нема-
териальных активов; прирост собственных оборотных средств; на переподготовку 
кадров; на природоохранные мероприятия; на взносы в качестве вкладов учредите-
лей в создание уставного капитала других предприятий и пр.); 3) социальное разви-
тие (расходы по эксплуатации социально-бытовых объектов, строительство объек-
тов непроизводственного назначения; предоставление ссуд работникам на приобре-



21 
 

тение квартир, строительство домов и т.д.); 4) материальное поощрение и дивиден-
ды по акциям. 

Для оценки эффективности работы предприятия следует сопоставить полу-
ченную прибыль с затраченными ресурсами. Этот отличительный показатель назы-
вается рентабельностью. Рентабельность характеризует прибыльность (убыточ-
ность) производственной деятельности за определенный период.  

 Различают следующие показатели рентабельности: 
1. рентабельность продукции представляет собой отношение прибыли от ре-

ализации к полной себестоимости продукции; 
2. рентабельность производства (или имущества активов) – есть отноше-

ние балансовой прибыли к стоимости всего имущества предприятия; 
3. рентабельность собственного капитала – есть отношение балансовой 

прибыли к собственному капиталу предприятия 
Прибыль (убыток) от реализации продукции (работ, услуг) определяется как 

разница между выручкой от реализации продукции в действующих ценах без НДС и 
затратами на производство и реализацию продукции 

 П = ТП - Сполн,  
где П - прибыль от реализации продукции, тыс. руб.;  
     ТП - выручка от реализации товарной продукции, тыс. руб.;  
     С - полная себестоимость товарной продукции, тыс. руб.  

Соизмерение прибыли с затратами предприятия означает рентабельность, или 
норму рентабельности. Рентабельность продукции рассчитывается в виде процент-
ного отношения прибыли от реализации продукции к ее полной себестоимости 

                                                         100,
Спол

ПР                                                                     ×=  

Рентабельность производственных фондов Рп, % рассчитывается как процент-
ное отношение балансовой прибыли к среднегодовой стоимости основных произ-
водственных фондов и оборотных средств  

                                                         100,
ОПФ
ПбалРп                                                       ×=  

где Пбал - балансовая прибыль, тыс. руб.;  
     ОПФ - среднегодовая стоимость основных производственных фондов  

Пример решения типовой задачи 
Молочный завод располагает следующими данными:  
- реализованная продукция 65034,6 тыс. руб.;  
- полная себестоимость продукции 53481 тыс. руб.; 
Рассчитать прибыль от реализации продукции, рентабельность изделий.  

Решение 
1. Определяем прибыль от реализации продукции 

Пр = 65034,6 – 53481 = 11553,6 тыс. руб. 
2. Определяем рентабельность изделий 

Р = 11553,6 / 53481 × 100 = 21,6% 
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Практическая часть 
 

Задание 1. Выручка от реализации продукции составила 800 тыс. руб., затра-
ты на производство и реализацию продукции – 680 тыс. руб., прибыль от реализа-
ции имущества – 15 тыс. руб., прибыль от внереализационных операций – 14 тыс. 
руб., убытки от содержания жилого фонда – 45 тыс. руб. 

Определите балансовую прибыль и рентабельность реализованной продукции. 
Оцените выгодность для предприятия производства данного вида продукции. 

Указание. Составьте таблицу, в которую внесите данные и расчетные показа-
тели. Расчеты показателей приводите под таблицей. 

 
Задание 2. Годовой объем реализации продукции по плану – 2,5 млн. руб., 

фактически выпущено продукции на сумму 2,7 млн. руб. Плановая себестоимость 
годового выпуска намечалась в размере 2,3 млн. руб., фактически она снизилась на 
8%.  

Определить плановую и фактическую прибыль и рентабельность реализован-
ной продукции. Проанализируйте рассчитанные вами показатели. 

Указание. Составьте таблицу, в которую внесите данные и расчетные показа-
тели. Расчеты показателей приводите под таблицей. 

 
Задание 3. В базисном и отчетном периодах предприятие имеет следующие 

показатели: 

Вид изделия Цена, руб./шт. 
С/стоим., 
руб./шт. 

Реализовано, 
шт. 

А 1200 1230 1080 1100 1000 1100 
Б 1280 1300 1240 1245 1600 1800 
В 1350 1370 1310 1300 2000 2600 

Рассчитайте и проанализируйте следующие показатели: 
1. Прибыль предприятия и ее рост в отчетном году по сравнению с базисным 

годом. 
2. Уровень рентабельности по отдельным видам изделий , по всей реализован-

ной продукции и рост эти показателей. 
Указание. Рассчитанные вами показатели занесите в таблицу: 

Показатели  План  Факт. Факт. к 
плану, 

% 
Выручка от реализации, тыс. руб.    
Полная себестоимость, тыс. руб.    
Прибыль от реализации, тыс. руб.    
Уровень рентабельности, %    

А    
Б     
В    

Всего по предприятию    
Расчеты приводите под таблицей. 
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Практическая работа №7 
 

Тема: Расчет и анализ показателей работы предприятия  
Цель: научиться определять состав материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов организации, находить и использовать необходимую экономическую ин-
формацию. 

Формируемые компетенции: ОК1, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7. 
Рекомендуемая литература: 
1. Тарасевич, Л.С., Гребенников, П.И., Леусский, А.И. Микроэкономика. 

Учебник. – Москва, 2006. 
2. Чуев, И.Н., Чуева, Л.Н. Экономика предприятия: Учебник. – 4-е изд., пере-

раб. и доп. – Москва, 2007. 
Время выполнения: 90 минут 
Материально-техническое обеспечение: персональные компьютеры, про-

грамма libreoffice calc. 
 
Теоретическая часть 
Трудовые ресурсы, как и другие виды производственных ресурсов, являясь 

ограниченными, должны использоваться эффективно. Для анализа эффективности 
использования трудовых ресурсов предприятия рассчитывают и анализируют пока-
затели производительности труда. Производительность труда характеризует соот-
ношение результатов труда с затратами труда в единицу времени. 

Производительность труда (ПТ) показывает, сколько продукции произведено 
в единицу времени или одним работником. Производительность труда называют 
выработкой. 

ПТ =ВП/РВ       или   ПТ = ВП/Чср 
ВП – объем произведенной продукции в натуральном или денежном выраже-

нии зп определенный период; 
РВ – затраты рабочего времени на производство продукции в человеко-днях 

или чел.-час. 
Чср – среднесписочная численность работников за период. 
Различают среднечасовую, среднедневную, среднемесячную среднекварталь-

ную, среднегодовую выработку. 
Трудоемкость (ТрЕ) продукции – затраты живого труда (рабочего времени) 

на производство единицы продукции. 
Трудоемкость является показателем, обратным производительности труда. 
ТрЕ = РВ/ВП 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 
 

Практическая часть 
 

Задание 1. Рассчитайте и проанализируйте показатели эффективности исполь-
зования ресурсов предприятия. 

 
N 

п/п 
Наименование 

показателей 
Базисный 

год 
Отчетный 

год 
1 Объем ВП в сопоставимых ценах, тыс. руб. 8574.00 9149.80 
2 Объем ТП в действующих ценах, тыс. руб. 7100.36 7709.95 
3 Себестоимость ТП, всего, тыс. руб. 5460.38 5747.06 

3.1     материальные затраты 2896.54 3113.08 
3.2     фонд оплаты труда 1915.69 1991.10 
3.3     амортизационные отчисления 577.35 553.25 
3.4     прочие затраты 70.80 89.63 
4 Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб. 8527.70 8235.80 
5 Среднегодовые остатки НОС, тыс. руб. 1350.00 1500.00 
6 Среднегодовая численность ППП, чел. 756 723 
7 Затраты труда, тыс. чел.-час. 318 325 
8 Прибыль от реализации продукции, тыс. руб.   
9 Затраты на 1 руб. ТП, руб.   
10 Производство продукции на 1 руб. затрат, 

руб. 
  

11 Рентабельность ТП, %   
12 Общая рентабельность, %   
14 Рентабельность ОПФ, %   
15 Фондоотдача, руб.   
16 Фондоемкость, руб.   
17 Материалоемкость продукции, руб.   
18 Материалоотдача продукции, руб.   
19 Коэффициент оборачаваемости НОС, раз   
20 Время оборота, дни   
21 Произведено ВП на 1 руб. среднегод. стоим. 

НОС, руб. 
  

22 Выработка на одного рабочего, тыс. руб.   
23 Трудоемкость валовой продукции, чел.-

час./руб. 
  

 
Задание 2. Выпишите показатели, которые характеризуют эффективность ис-

пользования ОПФ и эффективность работы предприятия в целом. Сделайте вывод 
об эффективности использования ОПФ предприятия и об эффективности работы 
предприятия в целом 

Задание 3. Выпишите показатели, которые характеризуют эффективность ис-
пользования трудовых ресурсов. Сделайте вывод об эффективности их использова-
ния. 



25 
 

Оценка качества выполнения практических работ по экономике 
 
Оценка «5» 
Практическая работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Студенты работали полностью самостоятельно, показали необ-
ходимые для проведения практических работ теоретические знания, практические 
умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации форме. 
Арифметические расчеты произведены верно. 

 
Оценка «4» 
Практическая работа выполнена в полном объеме и самостоятельно. Допуска-

ется отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющие на 
правильность конечного результата. Работа показала знание основного теоретиче-
ского материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного вы-
полнения работы. Допускаются неточности и небрежность в оформлении результа-
тов работы. 

 
Оценка «3» 
Практическая работа выполнена и оформлена с помощью преподавателя или 

хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу студен-
тов. На выполнение работы затрачено много времени. Студенты показали знания 
теоретического материала, но испытали затруднения в работе с таблицами, форму-
лами, расчетами. 

 
Оценка «2» 
Выставляется в том случае, если студенты оказались не подготовленными к 

выполнению практической работы. Полученные результаты не позволяют сделать 
правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено 
плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руко-
водство и помощь со стороны педагога неэффективны из-за плохой подготовки сту-
дента. 
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