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Введение 

 

 

Учебная дисциплина «Экономика организации» является 

общепрофессиональной дисциплиной, дающей знания для получения 

профессиональных навыков, и преподается студентам специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине 

«Экономика организации» составлены в соответствии с рабочей программой. 

Содержание методических указаний по выполнению практических работ 

соответствует требованиям ФГОС среднего профессионального образования 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Выполнение практических работ должно способствовать более глубокому 

пониманию, усвоению и закреплению материала предмета, развитию логического 

мышления, аккуратности, умению делать выводы и правильно выполнять расчеты. 

В методических указаниях содержатся методические указания по выполнению 

практических занятий, в которых дается теоретический материал, а также примеры 

расчета наиболее сложных задач.  
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Практическая работа№1 

Составить различные типы структуры организации. 

 

Цель работы: 

1. Углубление теоретических знаний по теме: «Производственная структура 
организации» 

2. Составление различных типов структуры организации. 

3. Формирование умений применять теоретические знания в практической 

деятельности. 

4. Уметь проектировать различные типы организационных структур. 
 

В результате изучения темы студент: 

- должен знать: основные типы структуры организации; 

- должен уметь: составлять заданную структуру организации; 

 

Методические указания 

Организационная структура управления - совокупность управленческих 

звеньев, расположенных в строгой соподчиненности и обеспечивающих взаимосвязь 

между управляющей и управляемой системами. 

В зависимости от характера связей между различными звеньями организации 

различают следующие типы организационных структур: 

а) линейная, при которой каждое звено и каждый подчиненный имеет одного 

руководителя; 

б) функциональная, где управление осуществляется некоторой совокупностью 

подразделений, специализированных   на выполнении конкретных видов работ; 

в) линейно-функциональная, при которой всю полноту власти берет на себя 

линейный руководитель, возглавляющий определенный коллектив, а все 

функциональные подразделения подчиняются главному линейному руководителю; 

г) матричная, в которой члены проектной группы подчиняются как 

руководителю проекта, функционирующего определенное время, так и 

руководителям тех функциональных отделов, в которых они работают постоянно. 

Принципы построения ОСУ: 

- отражать цели и задачи организации; 

- отражать функциональное разделение труда; 

- отражать объем полномочий руководства; 

- соответствовать социально-культурной среде; 

- включать целесообразное число звеньев и максимальное количество времени 

на прохождение информации по вертикали. 

Все организации, за исключением самых маленьких, разделены на 

горизонтальные, специализированные, функциональные области и вертикальные 

уровни управления. 

2. Постановка задачи и порядок выполнения работы 

1.Изучить существующие организационные структуры управления, 

приобрести навыки анализа организационных структур управления, уметь 

составлять самостоятельно схемы орг.структур. 
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Карточка - задание. 

Задание 1: Изобразите линейную организационную структуру управления 

предприятием, охарактеризуйте ее, покажите преимущества и недостатки. Укажите, 

в каких предприятиях и почему их следует применять 

Задание 2: На схеме изображена организационная структура управления 

предприятием. Определите тип  оргструктуры, охарактеризуйте фирму работающую 

по данной структуре.  

   Директор    

        

        

Зам. по 

коммерции 
 Главный бухгалтер  Зам. по финансам 

        

Коммерческие 

агенты 
 Бухгалтер - кассир    

 

Задание 3: ООО «Трубопрокат». Осуществляет оптовую торговлю 

трубопрокатом, имеет 8 человек в штате. 

Сформировать функциональное распределение сотрудников ООО 

«Трубопрокат» и их должностные обязанности. 

Спроектируйте организационную структуру укажите ее тип. Схему 

организационной структуры нарисовать в тетради. Сделать выводы и обосновать 

предложенную структуру. 

Задание 4: Магазин АОЗТ «Серпуховской» с площадью торгового зала 5000 

кв.м., торгует продовольственными и непродовольственными товарами. В магазине 

работает 2000 человек, имеются все необходимые службы и функциональные 

подразделения, возглавляет магазин - генеральный директор. Составьте схему 

организационной структуры магазина. Схему зарисовать в тетради. Сделать выводы 

и обосновать  предложенную организационную структуру магазина. 

Задание 5: Магазин ООО «Продукт» имеет 5 функциональных подразделений: 

бухгалтерию, отдел кадров, маркетинговый отдел, коммерческий отдел, 

юридический отдел. Штат сотрудников в этих 5 отделах составляет 18 человек. 

Сформировать функциональное распределение сотрудников магазина и их 

должностные обязанности. Спроектируйте организационную структуру магазина, 

укажите ее тип. Схему организационной структуры нарисовать в тетради. Сделать 

выводы и обосновать предложенную структуру. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение организационной структуре управления. 

2. Какие типы организационных структур вам известны. 

3. Назовите основные принципы построения структуры. 

Практическое занятие № 2 

Расчет амортизационных отчислений 
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Цель работы: 

1. Закрепить полученные знания по расчету амортизационных отчислений 

2. Рассчитать суммы амортизационных отчислений. 
 

Оборудование и материалы: учебная литература, калькулятор, ручка, 

тетрадь, конспект. 

 

Основные сведения 

Амортизация – плановый процесс накопления денежных средств для 

восстановления основного капитала на протяжении всего намечаемого срока 

функционирования объектов. 

 

%100*
* ПС

ОП
Н


  

Где: 

Н – норма амортизации, % 

П – первоначальная или восстановительная стоимость, руб. 

О – остаточная стоимость после ликвидации, руб. 

С – планируемый срок эксплуатации объекта, (лет). 

Для оценки уровня использования основного капитала применяется система 

показателей: 

Среднегодовая стоимость амортизации основных фондов определяется по 

формуле  

12

*

12

* TвыбФвыбTвввв
нгФcр 


 

Где: 

Фср  - среднегодовая стоимость амортизации основных фондов (руб) 

нг  - стоимость основных фондов на начало года (руб) 

вв  - стоимость вводимых основных фондов в плановом году (руб) 

Твыб – число полных месяцев остающихся до конца года со времени 

намеченного их выбытия 

Твв – число полных месяцев работы вводимых основных фондов (капитала) в 

плановом году. 

Для оценки уровня использования основных фондов применяется система 

показателей: 

«Капиталоотдача» «Фондоотдача» показывает, сколько продукции 

выпускается с единицы основных фондов. 

 

Фос

Q
Фо     

 

Где: Фос  - среднегодовая стоимость основных фондов; 

        Q -    объем производства продукции в стоимостном выражении. 
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«Капиталовооруженность» - сколько основных фондов приходится на одного 

работника 

 

Рсп

Фос
Фв      где: 

Рсп – среднесписочный состав рабочих. 

 

Карточка-задание 

 

Задание №1.Объект первоначальной стоимостью 100 000 руб, находится в 

эксплуатации 3 года, месячная норма амортизации 1.5%. Рассчитать остаточную 

стоимость объекта. 

 

Задание №2. Объект обладает остаточной стоимостью – 66 000 руб, 

восстановительная стоимость объекта составила 100 000 руб. Объект находится в 

эксплуатации 6 лет. Рассчитать норму амортизации за год. 

 

Задание №3. Объект находится в эксплуатации 2 года, первоначальная 

стоимость 36 000 руб., месячная норма амортизации 12%. Определить сумму износа. 

 

Задание №4. Объект обладает первоначальной стоимостью 200 000 руб., 

остаточная стоимость 130 000 руб., месячные амортизационные отчисления 

составляют 0,37%. Сколько лет объект находится в эксплуатации? 

 

Задание №5. Определите сумму амортизационных отчислений линейным 

способом и способом уменьшаемого остатка, если балансовая стоимость – 24 000 

руб., норма амортизации - 20%, срок полезного использования - 5 лет. 

 

Практическое занятие № 3 

Материально-техническая база предприятия 

Расчет показателей использования оборотных фондов 

 

Цель работы 

1. Формирование понятия рационального использования сырья и материалов. 

2. Расчет расхода материальных ресурсов, затрачиваемых предприятием на 

выполнение производственной программы, удельного расхода сырья на единицу 

продукции, уровня отходов, коэффициента оборачиваемости и коэффициента 

загрузки оборотных средств, длительности одного оборота средств. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Внимательно прочитать работу, законспектировать основные сведения, 

формулы для расчета. 

2. Выполнить расчеты в соответствии с карточкой-заданием. 

3. Ответить на вопросы в конце практической работы. 
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Основные сведения 

Оборотные фонды - часть производственных фондов, которая участвует в 

производственном процессе 1 раз, целиком потребляется, переносит полностью 

свою стоимость на стоимость готового продукта, меняя свою форму (было сырье, 

материалы - стало изделие). 

Улучшение использования оборотных фондов - одна из важнейших задач 

промышленных предприятий. Чем лучше используется сырьё, топливо, 

вспомогательные материалы, тем меньше их расходуется для выработки 

определенного количества продукции, тем самым создается возможность увеличить 

объем производства продукции на предприятии. 

1. Общая потребность в материальных ресурсов (П) - потребление отдельных 

видов или вместе взятых материальных ресурсов на выполнение всей 

производственной программы в отчетном периоде. 

2. Удельным расходом (m) конкретного вида ресурсов называется их средний 

расход на единицу произведенной продукции. 

3. Показателем материалоемкости (МЕ) оценивают фактический расход 

материальных ресурсов на единицу продукции. 

4. Уровень отходов (Уотх) - показатель полезного использования сырья и 

материалов. 

5. Коэффициент оборачиваемости (Коб) - определяется делением объема 

реализации продукции в оптовых ценах на средний остаток оборотных средств на 

предприятии. 

6. Коэффициент загрузки оборотных средств (Кз), величина - обратная 

коэффициенту оборачиваемости и характеризует сумму оборотных средств, 

затраченных на один рубль реализованной продукции. 

7. Длительность одного оборота в днях (Т) отношение количества дней в 

периоде одного оборота к коэффициенту оборачиваемости. 

 

Формулы для расчета 

1. Общая потребность в материальных ресурсов: 

П = Ml N1 + М2 N2 + М3 N3, 

где: М1, М2, М3 - расход ресурсов на единицу определенного ассортимента 

продукции (брюки, джемпер, жакет); 

N1, N2, N3 - количество выработанных единиц определенного ассортимента. 

 

2. Удельный расход материальных ресурсов - m: 

m = П/N, 

 

N = N1 + N2 + N3 + Nn, 

где: П - количество материальных ресурсов, израсходованное на производство 

продукции в отчетном периоде. 

N - количество единиц продукции разного вида ассортимента, выпускаемого 

предприятием. 

 

3. Материалоемкость продукции может быть измерена различными 
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показателями: 

а) удельным расходом материальных ресурсов на физическую единицу 

производственной продукции (удельная материалоемкость) 

МЕ = m = П/ N, 

б) величиной расхода нескольких видов материальных ресурсов в 

стоимостном выражении на физическую единицу производимой продукции (руб. на 

тонну, 1 куб м., 1 кв. м и т. д.). 

Ц - стоимость материальных ресурсов за единицу продукции за 1 кг, 1 куб. м, 

1 кв. м и т. д. 

4. Уровень отходов: 

Уотх = Потх / М х 100, 

где: Уотх - уровень отходов, %; 

Потх - количество отходов на единицу продукции; 

М - количество потребляемого сырья на единицу продукции вес, площадь. 

 

5. Коэффициент оборачиваемости: 

Коб = Р / Соб, 

где: Ко - коэффициент оборачиваемости; 

Р - объем реализованной продукции, руб.; 

Соб - средний остаток оборотных средств, руб. 

 

6. Коэффициент загрузки Кз: 

Кз = Соб / Р,         Кз=1/ Коб 

где: Кз - коэффициент загрузки; 

Соб - средний остаток оборотных средств, руб.; 

Р - объем реализованной продукции, руб. 

7. Длительность одного оборота средств, дней: 

Т = Д / Коб, 

где: Т - длительность одного оборота средств; 

Д - число дней в периоде. 

 

 

Карточка-задание 

Задание №1.На предприятии вырабатывается в год следующее количество 

изделий: 200 000 единиц платьев, на которые идет по 3 м ткани, 60 00 единиц брюк, 

на которые уходит по 1,2 метра ткани, 300 000 единиц костюмов, которые 

предусматривают расход 3,5 метра ткани на каждую единицу. Найти общую 

потребность в материальных ресурсов на предприятии в год. 

 

 Задание №2.На малом предприятии по изготовлению швейных изделий в год 

выпускается 5 наименований ассортимента в следующем количестве: платье - 12 000 

единиц в год, юбка - 4000 единиц в год, брюки 13 000 единиц в год; расход 

материалов на единицу продукции составляет: на платье - 2,0 м; на юбку - 0,8 м, на 

брюки - 1,3. Определить общий расход материалов на всю производственную 

программу. Определить удельный расход на единицу продукции по предприятию. 
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Задание №3. На предприятии «Вариант» за год выпускают 10 000 платьев 

(расход 1,8 м на единицу; 4200 блузок (расход 2,2 м); 10 200 брюк (расход 1,3 м). 

Рассчитать удельный расход ткани на единицу продукции. 

 

Задание №4 АО «Текстиль» специализируется на выпуске плащей. За год 

объем реализованной продукции составил 360 000 000 рублей. Средний остаток 

оборотных средств на предприятии 18 000 000 рублей. Фонд рабочего времени в 

году 250 дней. Рассчитать коэффициент загрузки оборотных средств и длительность 

одного периода оборотных средств в днях. 

 

Задание №5. На предприятии «Жаккард» средняя величина оборотных средств 

в 2006 году составила 2 728 000 рублей. За год было выработано 62 000 единиц 

пальто. Стоимость одного изделия составила 220 рублей. Рассчитать коэффициент 

оборачиваемости. 

 

Задание №6 

В каком году коэффициент оборачиваемости выше: 

 

Показатели Предшествующий 

год 

Отчетный год 

Выручка от реализации, 

тыс. руб. 

8000 10 800 

Средний размер оборотных средств, 

тыс. руб. 

1200 1400 

 

Задание №7. Сравнить показатели использование оборотных средств на 2-х 

заводах за год, если: 

1. Средняя сумма оборотных средств за год, на заводе «Гидропривод» 
составило 9 млн. руб., выпущено товарной продукции за год, на 54 млн.руб. 

2. Средняя сумма оборотных средств на заводе «Электросталь» составило 4 
млн.руб., 

Выпущено товарной продукции за год, на 48 млн.руб. 

 

 

Задание №8. За отчетный год, обьем реализации продукции, составил 20 млн. 

руб. а среднегодовой остаток оборотных средств 5 млн.руб., на плановый период 

предусматривается объем реализации увеличить на 20%, Коб – один оборот. 

Определить показатели использования оборотных средств в отчетном и плановом 

периоде и их высвобождение.  

 

Задание №9. На основе исходных данных о деятельности двух фирм, 

являющихся конкурентами на рынке, в  квартале и планируемых изменений во 2 

квартале определите, какая из фирм эффективнее использует оборотные средства. 

      Вариант 1      Вариант 2 
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К

он

тр

оль

ные 

воп

рос

ы 

1. Ч

то 

так

ое 

оборотные средства? 

2. Какие элементы оборотных средств включают в себя нормируемые 

оборотные средства? 

3. Как называется показатель, который показывает полезное использование 

сырья и материалов? 

4. Как рассчитывается длительность одного оборота материальных ресурсов 

на предприятии? 

Практическое занятие № 4 

Расчет аренды и лизинга. 

 

Цель работы: 

1.Закрепить полученные знания по расчета стоимости аренды и лизинга 

2.Рассчитать суммы аренды и лизинга 

 

Основные сведения 

Аренда 

Аренда (лат. arrendare — отдавать в наём) — форма имущественного 

договора, при которой собственность передаётся во временное владение и 

пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату. 

Например, в сельском хозяйстве и добывающих отраслях оплачивается временное 

пользование землей или недрами. Включает земельную ренту, амортизацию 

процента за пользование материальными активами. Плоды, продукция и доходы, 

полученные арендатором в результате использования арендованного имущества в 

соответствии с договором, являются его собственностью. 

Объектом аренды признаются движимые и недвижимые вещи, в том числе: 

земельные участки, предприятия, здания, сооружения, оборудование, транспортные 

средства и другие вещи, не теряющие своих натуральных свойств в процессе их 

использования (такие вещи называются непотребляемыми). Договор аренды должен 

чётко определить конкретное имущество, сдаваемое в аренду, то есть данные, 

позволяющие индивидуализировать объект аренды, должны быть непосредственно 

указаны в договоре. В зарубежном праве допускается аренда не только вещей, но и 

  Показатели Фирма 

     А 

Фирма 

     Б 

Фирма 

     А 

Фирма 

     Б 

1. Объём реализованной 

продукции (Р), тыс. руб. 

      2850       2900       2560       2730 

2.Среднеквартальные остатки 

оборотных средств (Соб), тыс. 

руб. 

      267       248        238        300 

3.Планируемый прирост объема 

реализованной продукции во 2 

квартале, % 

       5,3        2,5         6,7        9,1 

4. Сокращение времени одного 

оборота оборотных средств (Д) 

         2         1           3          3 



13 

прав, представляющих имущественную ценность, а также ценных бумаг (в 

частности акций) и даже паев торговых товариществ. 

Договор аренды в РФ должен быть заключён в письменной форме, если он 

заключён на срок более одного года и если хотя бы одной из сторон договора 

является юридическое лицо, независимо от срока договора. Договор аренды 

недвижимого имущества подлежит государственной регистрации (регистрация 

договора осуществляется в соответствующем территориальном органе Федеральной 

регистрационной службы). 

В соответствии с законами РФ аренда может различаться по видам: 

собственно аренда, субаренда, наем, поднаем. Также в российском законодательстве 

отдельно оговариваются особенности аренды для различных видов движимого и 

недвижимого имущества: прокат движимого имущества, аренда транспортных 

средств, аренда зданий и сооружений, аренда предприятий, финансовая аренда 

(лизинг). 

Расчет аренды 

Пусть V – стоимость объекта недвижимости на дату сдачи в аренду, n – срок 

договора аренды, Vn – стоимость объекта недвижимости на дату окончания 

договора аренды, i – ставка дисконтирования. Тогда годовая рыночная арендная 

плата при условии авансового взноса арендной платы равна  

Ap=i(V-Vn)/(1+i-(1+i)1-n)+iVn/(1+i). 

 

Пример. Стоимость объекта недвижимости на дату сдачи в аренду равна 

V=4,5 млн. руб. Срок договора аренды n=4 года. Стоимость объекта недвижимости 

на дату окончания договора аренды снизится на 20 %. Ставка дисконтирования 

равна i = 12 % годовых. Определим годовую рыночную арендную плату при 

условии авансового взноса арендной платы. 

Стоимость объекта недвижимости на дату окончания договора аренды равна  

Vn = V – 0,2V = 4,5 – 0,2 * 4,5 = 3,6 млн. руб. 

Тогда годовая рыночная арендная плата при условии авансового взноса 

арендной платы равна  

Ap = i(V-Vn)/(1+i-(1+i)i-n)+iVn/(1+i)=0,12(4,5 – 3,6) / (1 + 0,12)1-4) + 0,12*3,6 / 

(1+ 0,12)  = 0,65 млн. руб. 

 

 Задача. Стоимость объекта недвижимости на дату сдачи в аренду равна   V=4 

млн. руб. Срок договора аренды n=3 года. Стоимость объекта недвижимости на дату 

окончания договора аренды снизится на 15 %. Ставка дисконтирования равна i = 11 

% годовых. Определим годовую рыночную арендную плату при условии авансового 

взноса арендной платы. 

 

Лизинг 

Ли зинг (англ. leasing от англ.  to lease — сдать в аренду) — вид финансовых 

услуг, связанных с кредитованием, приобретения основных фондов. 

Лизингодатель обязуется приобрести 

в собственность определённое лизингополучателем имущество у указанного 

им продавца и предоставить лизингополучателю это имущество за плату во 

временное владение и пользование. Чаще всего это осуществляется 
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для предпринимательских целей, однако с 1 января 2011 года в России — это не 

обязательно. В мировой практике широко распространён потребительский 

лизинг. Договор может предусматривать, что выбор продавца и приобретаемого 

имущества делает лизингодатель. Лизингополучатель может изначально являться 

собственником имущества. 

Предметом лизинга являются любые не потребляемые вещи, в том 

числе предприятия, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и 

другое движимое и недвижимое имущество. 

Предметом лизинга не могут быть земельные участки и другие природные 

объекты, а также имущество, которое федеральными законами запрещено для 

свободного обращения или для которого установлен особый порядок обращения. 

В российской практике принято указывать в договоре лизинга удорожание 

предмета лизинга (ставку удорожания). Обычно ставка удорожания рассматривается 

как годовые проценты и рассчитывается как разница в процентах между суммой 

всех платежей по лизинговому договору и стоимостью предмета лизинга, 

приведённая к годовой ставке с учётом срока договора лизинга. 

Использование ставки удорожания в рекламных материалах может ввести 

лизингополучателей в заблуждение относительно реальной стоимости 

привлекаемого через лизинг внешнего финансирования в сопоставлении с тем, 

сколько стоил бы банковский кредит при аналогичных суммах займа и графике 

погашения. 

Пример: предмет лизинга стоит 1 000 000 рублей. Договор на 5 лет. 

Удорожание 12 % за год (соответствует практике в 2007—2008 годах). При условии 

окончательного погашения стоимости имущества 1 000 000 рублей в конце 

лизингового договора, это означает, что общая сумма платежей по лизинговому 

договору на 5 лет составит 1 000 000 + (1 000 000 * (12 / 100) ) * 5 = 1 600 000 

рублей. 

Как правило, первый (авансовый) платёж составляет 30 %, в нашем случае 

300 000 руб. Реальные дополнительные ресурсы, которые предоставляет 

лизингодатель составляют 700 000 рублей. Через 5 лет лизингополучатель в общей 

сумме дополнительно к первому платежу выплатит лизингодателю 1 300 000 руб. 

(700 000 руб. основной суммы плюс удорожание 600 000 руб.) 

С учётом только действительно взятой в долг суммы получается 17,14 % 

годовых: ((600000 / 700000) / 5) * 100 = 17,14 % (1,43 % в месяц). 

Эффективная стоимость финансирования (с учётом сложных процентов) 

значительно выше — в месяц она составляет около 2,308 %
[10]
, что при сложных 

процентах формирует около 31,5 % годовых.
[11]

 

Таким образом, декларированная в данном примере ставка удорожания 12 % 

является аналогом привлечения внешнего финансирования под 31,5 % годовых на 

условиях ежемесячных выплат и уплаты процентов на остаток долга. 

Если договор лизинга предусматривает начисление процентов (удорожания) 

только на оставшуюся часть долга за вычетом уже произведённых платежей 

(авансы, задатки и др.), это приближает показатель ставки удорожания к 

эффективной стоимости финансирования. 

 

Реальная оценка расчета лизинговых платежей 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B3#cite_note-9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B3#cite_note-10
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Для определения реальной стоимости ресурсов следует разложить лизинговый 

платеж на составляющие. Формула расчета лизинговых платежей : Лизинговый 

платеж = основной долг + (проценты по кредиту + налог на имущество + прочие 

дополнительные затраты) * 1,18 (НДС) 

Если взять 5-ти летний расчет на ноябрь 2011 года где первоначальная 

стоимость имущества составляет 1 млн. руб. Аванс 30% и удорожание 10,40%, то 

составляющие будут выглядеть следующим образом: Сумма договора [1 519 780,69] 

= тело долга [700 тыс. руб.] + проценты по кредиту [391 346,18] + налог на 

имущество[47 925] + НДС[79 068,78] т.е. реальная стоимость ресурсов составляет 

18% годовых. Но ее следует уменьшить на ту экономию, которая возникает в связи с 

использованием лизинговой схемы финансирования, т.е. если лизинговая компания 

платит 47 925 руб. налога на имущество, то при обычной схеме приобретения налог 

составил бы 77 948,54 руб. за 5 лет., но и следует учесть, что по окончанию срока 

лизинга компания не оплачивает налог на имущество, т.к. актив передается на 

баланс по нулевой стоимости. 

Так же следует учесть, что при приобретении за счет кредита или собственных 

средств юридическое лицо зачитывает НДС со стоимости договора купли- продажи. 

В случае лизинга НДС ставится со всей суммы лизинговых платежей. 

Если рассчитать общую сумму денежных платежей по кредиту и лизингу при 

равных ставках финансирования, то получится таблица следующего вида: 

ДАННЫЕ ЛИЗИНГ КРЕДИТ СОБСТВЕННЫЕ 

СРЕДСТВА 

Сумма сделки 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Аванс 30% 30% 30% 

Собственные средства 300 000,00 300 000,00 1 000 000,00 

Эффективная ставка, % 18,00% 18,00% 0,00% 

Остаток суммы сделки 700 000,00 700 000,00 0,00 

Переплата, руб 519 780,69 366 523,95 0 

Удорожание 10,40% 7,33% 0,00% 

Коэф. Ускоренной 

амортизации 

3,00 1 1 

Экономия по налогу на 

прибыль 

254 144,24 144 397,52 71 145,26 

НДС к возмещению 231 830,95 152 464,37 152 464,37 

Налог на имущество Учтен в 

составе 

лизинговых 

платежей 

77 948,54 77 948,54 

Конечная реальная цена 

покупки 

1 033 805,50 1 147 610,60 854 338,90 

Ставка дисконтирования 18% 18% 18% 

Дисконтрованная цена 

покупки 

770 372,81 812 169,48 866 147,90 
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Сущность экономического механизма лизинга заключается в определении 

оптимального размера лизингового платежа, при котором достигается максимальная 

экономическая эффективность лизинга. Существует несколько методик расчета 

лизинговых платежей при заключении договоров финансового лизинга. Одна их них 

– традиционная методика расчета, которая основывается на "Методических 

рекомендациях по расчету лизинговых платежей", утвержденных 19 апреля 1996 г. 

Министерством экономики Российской Федерации. 

Под лизинговыми платежами в настоящих Рекомендациях понимается общая 

сумма, выплачиваемая лизингополучателем лизингодателю за предоставленное ему 

право пользования имуществом – предметом договора. 

В лизинговые платежи включаются: амортизация лизингового имущества за 

весь срок действия договора лизинга, компенсация платы лизингодателя за 

использованные им заемные средства, комиссионное вознаграждение, плату за 

дополнительные услуги лизингодателя, предусмотренные договором лизинга, а 

также стоимость выкупаемого имущества, если договором предусмотрен выкуп и 

порядок выплат указанной стоимости в виде долей в составе лизинговых платежей. 

Лизинговые платежи уплачиваются в виде отдельных взносов. 

При заключении договора стороны устанавливают общую сумму лизинговых 

платежей, форму, метод начисления, периодичность уплаты взносов, а также 

способы их уплаты. 

Расчет лизинга 

1. Производится расчет размеров лизинговых платежей по годам, если договор 

лизинга сроком более одного года, или в случае, когда срок договора лизинга 

меньше одного года, - по месяцам. 

2. Рассчитывается общий размер лизинговых платежей за весь срок договора 

лизинга как сумма платежей по годам. 

3. Рассчитываются размеры лизинговых платежей в соответствии с выбранной 

сторонами периодичностью взносов, а также согласованными ими методами 

начисления и способом уплаты. 

Расчет общей суммы лизинговых платежей осуществляется по формуле  

ЛП = АО + ПК + КВ + ДУ + НДС, (1) 

где  

ЛП - общая сумма лизинговых платежей;  

АО - величина амортизационных отчислений, причитающихся лизингодателю 

в текущем году;  

 Если лизингодатель не является плательщиком НДС в соответствии с 

действующим налоговым законодательством, то в общую сумму лизинговых 

платежей налог на добавленную стоимость не включается.  

ПК - плата за используемые кредитные ресурсы лизингодателем на 

приобретение имущества - объекта договора лизинга; 

КВ - комиссионное вознаграждение лизингодателю за предоставление 

имущества по договору лизинга; 

ДУ - плата лизингодателю за дополнительные услуги лизингополучателя, 

предусмотренные договором лизинга; 

НДС - налог на добавленную стоимость, уплачиваемый лизингополучателем 

по услугам лизингодателя. 
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Амортизационные отчисления (АО) рассчитываются по формуле 

БС x На АО = ________, (2) 100 

где БС - балансовая стоимость имущества - предмета договора лизинга, млн 

руб.; 

На - норма амортизационных отчислений, %. 

Балансовая стоимость имущества определяется в порядке, предусмотренном в 

ПБУ 6/01 "Учет основных средств". 

Норма амортизационных отчислений рассчитывается исходя из срока 

полезного использования объекта, который определяется организацией 

самостоятельно при принятии объекта к бухгалтерскому учету. 

Срок полезного использования объекта основных средств может определяется 

исходя из срока аренды, ожидаемого физического износа, зависящего от режима 

эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияния агрессивной 

среды, системы проведения ремонта и т.п.  

Плата за используемые лизингодателем кредитные ресурсы на приобретение 

имущества - предмета договора рассчитывается по формуле 

КР x СТк ПК = ________, (3) 100 

где ПК - плата за используемые кредитные ресурсы, млн руб.; 

СТк - ставка за кредит, % годовых. 

При этом имеется в виду, что в каждом расчетном году плата за используемые 

кредитные ресурсы соотносится со среднегодовой суммой непогашенного кредита в 

этом году или со среднегодовой остаточной стоимостью имущества - предмета 

договора:  

Q x (OCн + OCк) КРt = ______________, (4) 2 

где КРt - кредитные ресурсы, используемые на приобретение имущества, 

плата за которые осуществляется в расчетном году, млн руб.;  

Q - коэффициент, учитывающий долю заемных средств в общей стоимости 

приобретаемого имущества. Если для приобретения имущества используются 

только заемные средства, коэффициент Q = 1;  

OCн и OCк - расчетная остаточная стоимость имущества соответственно на 

начало и конец года, млн руб.  

Расчет комиссионного вознаграждения лизингодателю 

Комиссионное вознаграждение (КВ) может устанавливаться по соглашению 

сторон в процентах:  

а) от балансовой стоимости имущества - предмета договора;  

б) от среднегодовой остаточной стоимости имущества.  

В соответствии с этим расчет комиссионного вознаграждения осуществляется по 

формуле  

КВt = p x БС, (5а) 

где p - ставка комиссионного вознаграждения, % годовых от балансовой 

стоимости имущества;  

БС - то же, что и в формуле (2), 

или по формуле 

ОСн + ОСк СТв КВt = __________ х _____, (5б) 2 100 

где ОСн и ОСк - то же, что и в формуле (4); 
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Ств - ставка комиссионного вознаграждения, устанавливаемая в процентах от 

среднегодовой остаточной стоимости имущества - предмета договора. 

Расчет платы за дополнительные услуги лизингодателя, предусмотренные 

договором лизинга 

Плата за дополнительные услуги в расчетном году рассчитывается по 

формуле  

(Р + Р + ... Рn) ДУт = ______________, (6) Т 

где ДУт - плата за дополнительные услуги в расчетном году, млн руб.; 

Р, Р, .., Рn - расход лизингодателя на каждую предусмотренную договором 

услугу, млн руб.; 

Т - срок договора, лет. 

Расчет размера налога на добавленную стоимость, уплачиваемого 

лизингодателем по услугам договора лизинга 

Размер налога на добавленную стоимость определяется по формуле 

Вt x СТn НДСt = ________, (7) 100 

где НДСt - величина налога, подлежащего уплате в расчетном году, млн руб.; 

Вt - выручка от сделки по договору лизинга в расчетном году, млн руб.;  

СТn - ставка налога на добавленную стоимость, %. 

В сумму выручки включаются: амортизационные отчисления, плата за 

использованные кредитные ресурсы (ПК), сумма вознаграждения лизингодателю 

(КВ) и плата за дополнительные услуги лизингодателя, предусмотренные договором 

(ДУ):  

Вт = АОt + ПКt + КВt + Дуt. (8) 

Примечание. Состав слагаемых при определении выручки определяется 

законодательством о налоге на добавленную стоимость и инструкциями по 

определению налогооблагаемой базы.  

Расчет размеров лизинговых платежей при их уплате равными долями с 

оговоренной в договоре периодичностью 

Расчет размера ежегодного лизингового платежа, если договором 

предусмотрена ежегодная выплата, осуществляется по формуле  

ЛВг = ЛП : Т, (9) 

где ЛВг - размер ежегодного лизингового платежа, млн руб.; 

ЛП - общая сумма лизинговых платежей, млн руб.;  

Т - срок договора лизинга, лет.  

Расчет размера ежеквартального лизингового платежа, если договором 

лизинга предусмотрена ежеквартальная выплата, осуществляется по формуле  

ЛВк = ЛП : Т : 4, (10) 

где ЛВк - размер ежеквартального лизингового платежа, млн руб.; 

ЛП и Т - то же, что и в формуле (9). 

Расчет размера ежемесячного лизингового платежа, если договором 

предусмотрена ежемесячная выплата, осуществляется по формуле  

ЛВм = ЛП : Т : 12, (11) 

где ЛВм - размер ежемесячного лизингового платежа, млн руб.; 

ЛП и Т - то же, что и в формуле (9). 

 

ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА ЛИЗИНГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 
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ПРИМЕР 1. 

Расчет лизинговых платежей по договору оперативного лизинга 

Условия договора: 

Стоимость имущества - предмета договора - 72 млн руб. 

Срок договора - 2 года. 

Срок полезного использования объекта - 6 лет. 

Процентная ставка по кредиту, использованному лизингодателем на 

приобретение имущества, - 12% годовых. 

Величина использованных кредитных ресурсов - 72 млн руб. 

Процент комиссионного вознаграждения лизингодателю - 10% годовых. 

Дополнительные услуги лизингодателя, предусмотренные договором лизинга, 

всего - 4 млн руб., 

в том числе: 

оказание консалтинговых услуг по использованию (эксплуатации) имущества 

- 1,5 млн руб.; 

командировочные расходы - 0,5 млн руб.; 

обучение персонала - 2 млн руб.; 

ставка налога на добавленную стоимость - 18%. 

Лизинговые платежи осуществляются равными долями ежеквартально, 1-го 

числа 1-го месяца каждого квартала.  

1. Расчет среднегодовой стоимости имущества млн руб.  

Период Стоимость 

имущества 

на начало года 

Сумма 

амортизационных 

отчислений 

Стоимость 

имущества 

на конец года 

Среднегодовая 

стоимость 

имущества 

1-й год 72 12 60 66 

2-й год 60 12 48 54 

 

2. Расчет общей суммы лизинговых платежей по годам 

1-й год: 

АО = 72 : 6 лет = 12 млн руб. 

ПК = 66 млн руб. x 12% : 100% = 7,92 млн руб. 

КВ = 66 млн руб. x 10% : 100% = 6,6 млн руб. 

ДУ = (1,5 + 0,5 + 2,0) млн руб. : 2 года= 2,0 млн руб./год. 

В = (12 + 7,92 + 6,6 + 2,0) млн руб. = 28,52 млн руб. 

НДС = 28,52 млн руб. x 18% : 100% = 5,1336 млн руб. 

ЛП1 = (12 + 7,92 + 6,6 + 2,0 + 5,1336) млн руб. = 33,6536 млн руб. 

2-й год: 

АО = 72 млн руб. : 6 лет = 12 млн руб. 

ПК = 54 млн руб. x12% : 100% = 6,48 млн руб. 

КВ = 54 млн руб. x 10% : 100% = 5,4 млн руб. 

ДУ = (1,5 + 0,5 + 2,0) млн руб. : 2 года = 2,0 млн руб./год. 

В = (12 + 6,48 + 5,4 + 2,0) млн руб. = 25,88 млн руб. 

НДС = 25,88 млн руб. x 18% : 100% = 4,6584 млн руб. 

ЛП2 = (12 + 6,48 + 5,4 + 2,0 + 4,6584) млн руб. = 30,5384 млн руб. 

Общая сумма лизинговых платежей за весь срок договора лизинга: 

ЛП1 + ЛП2 = 33,6536 + 30,5384 = 64,192 млн руб. 
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Размер лизинговых взносов: 

64,192 млн руб. : 2 года : 4 квартала = 8,024 млн руб./квартал. 

3. График уплаты лизинговых платежей (по 8,024 млн руб.): 

01.01.2006, 01.04.2006, 01.07.2006, 01.10.2006, 01.01.2007, 01.04.2007, 

01.07.2007, 01.10.2007.  

4. Состав затрат лизингополучателя 

N 

п/п 

Наименование затрат Сумма, 

млн руб. 

% 

1 Амортизационные отчисления 

(возмещение стоимости имущества) 

24 37,4 

2 Оплата процентов за кредит 14,4 22,4 

3 Комиссионное вознаграждение 12 18,7 

4 Оплата дополнительных услуг 4 6,2 

5 Налог на добавленную стоимость 9,792 15,3 

 Итого 64,192 100,0 

 

 

Практическое занятие № 5 

Расчет показателей производительности труда. 

 

Цель работы 

1. Закрепление теоретических знаний по теме «Производительность труда». 

2. Расчет показателей производительности труда. 

3. Знакомство с методами измерения производительности труда. 

 

Задание 

1. Ознакомиться с порядком работы. 

2. Прочитать основные сведения по теме «Производительность труда». 

3. Зная формулы для расчета решить, задачи в соответствии с карточкой-

заданием. 

4. Ответить на вопросы в конце работы. 

 

Основные сведения 

Производительность труда - характеризует эффективность, результативность 

затрат труда и определяется количеством продукции, произведенной в единицу 

времени, либо затратами труда на единицу произведенной продукции или 

выполненных работ. 

Методы измерения производительности труда - натуральный, трудовой, 

стоимостной. 

Натуральный метод измерения производительности труда характеризует 

выработку продукции в натуральной форме в единицу времени. 

Трудовой метод измерения производительности - характеризует отношение 

нормативных затрат к фактическим затратам рабочего времени. 

Стоимостной метод измерения производительности - дает возможность учета 

и сравнения разнообразных видов работ путем приведения их к единому 

измерителю. 
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В = Q/Ч, 

где: В - выработка на одного работающего, единиц; 

Q - объем произведенной продукции, единиц; 

Ч - количество работающих, человек. 

 

Тр = Т / Q 

 

где: Тр - трудоемкость продукции, час; 

Т - отработанное работником время, день, месяц, год, час. 

 

Формулы для расчета производительности труда 

 

Расчет часовой производительности труда - производительность труда за 

отработанное время: 

Вч = Q/Тчас, 

где: Вч - часовая производительность; 
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Q - объем продукции за месяц, (квартал, год); 

Тчас, Тдн - количество человеко-часов, человеко-дней (рабочего времени), 

отработанных всеми рабочими за месяц (квартал, год). 

 

Расчет трудоемкости: 

 

Тр = Т/Q, 

где: Т - время, затраченное на производство всей продукции, нормо-час, 

человеко-час; 

Тр трудоемкость - затраты живого труда на производство единицы продукции, 

час; 

Q - объем произведенной продукции, ед. 

 

Расчет изменения производительности труда: 

 

Iпт= Во/Вб 

Iпт = Тб/То 

ПТ = (Во/Вб) х 100 (%) 

ПТ = ( Тб/То) х 100 (%) 

ΔПТ = {(Во - Вб )/Вб} х 100 (%) 

ΔПТ = {(Тб - То)/То} х 100 (%), 

 

где: Iпт - индекс изменения производительности труда; 

Во и Вб - выработка продукции в отчетном и базисном году, единиц; 

То и Тб - трудоемкость продукции в отчетном и базисном году, час; 

ПТ - темп роста производительности труда, %; 

ΔПТ - прирост производительности труда, %. 

 

Карточка-задание 

 

Задача 1. Рассчитать среднюю производительность труда вязальщицы в смену, 

за месяц, за год, если цех из 20 вязальщиц вырабатывает в месяц 440 изделий. В 

месяце было 22 смены. В году 11 рабочих месяцев. 

 

Задача 2. Рассчитать трудоемкость единицы продукции, если вышивальщица 

за месяц вышила на машине 200 единиц изделий. В месяце было 23 рабочих дня. 

Вышивальщица работала по 8 часов в день. 

 

Задача 3. Рассчитать показатели производительности труда и произвести 

анализ производительности труда для предприятия А и Б, если: 

1. Объем товарной продукции (тонн) составляет для предприятия QA=30,4; 

QБ=25,6. 

2. Среднесписочная численность работников (чел.) для предприятия НА=62; 

НБ=65. 

3. Количество отработанного времени (чел./час.) на предприятии ТА = 312; ТБ = 

280. 



23 

 

Задача 4. Определить фактическую трудоемкость в бригаде, если численность 

бригады 11 челочек. За 1 месяц ( 21 рабочий день) бригада смонтировала 602м
3
 

сборного стеллажа. 

 

Задача 5. На предприятии «Вымпел» производительность труда в отчетном 

году составила  123 изделия в смену, а производительность  труда в базисном году 

была 117 изделий в смену. На  предприятии «Смена» - производительность труда в 

отчетном году составила 115 изделий в смену, а производительность в базисном 

году  была 110 изделий в смену. Найти индекс  изменения производительности 

труда на каждом предприятии и сравнить на каком предприятии 

производительность увеличилась и во сколько раз? 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение производительности труда. 

2. Перечислите методы измерения производительности. 

3. Перечислите показатели производительности труда. 

4. Как определяется выработка на одного рабочего? 

5. Что такое трудоемкость, в каких единицах она выражается? 

6. Какие методы определения производительности труда вы знаете? 

 

Практическое занятие №6 

Расчет численности рабочих. 

 

Цель работы 

1.Закрепление теоретических знаний по теме «Планирование кадров». 

2.Закрепление навыков по выполнению расчетов численности рабочих.. 

 

Задание 

1.Ознакомиться с порядком работы. 

2.Прочитать основные сведения по теме «Планирование кадров». 

3.Зная формулы для расчета решить, задачи в соответствии с карточкой-

заданием. 

 

 

 

Основные сведения 

В обеспечении эффективности производства важное значение имеет структура 

кадров предприятия. 

Персонал предприятия (кадры, трудовой коллектив) – это совокупность 

работников, входящих в его списочный состав. 

По характеру выполняемых функций в соответствии Общероссийским 

классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов 

(ОКПДТР) промышленно-производственный персонал (ППП) подразделяется на 
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четыре категории: рабочих, руководителей, специалистов и технических 

исполнителей (служащих). 

В зависимости от характера трудовой деятельности персонал предприятия 

подразделяют по профессиям, специальностям и уровню квалификации. 

 Кадры предприятия не являются постоянной величиной, и оборот 

стабильности и текучести кадров характеризуется следующими коэффициентами: 

Кпост – коэффициент постоянства кадров; 

Чсп – численность списочного состава за отчётный год; 

Ч – средне численная списочность состава предприятия. 

Кпост = Чсп 

           Ч 

 

Ктек – коэффициент текучести кадров; 

Чув – численность уволенных. 

Ктек = Чув 

     Ч 

 В процессе планирования численность всех категорий работы 

определяется на основе планирования объёма продукции и предусматриваемым 

уровнем производительности труда. 

 Расчёт общей средней списочной численности работников. 

 

 

Чобщ = Чб × Q 

       100%                              Чобщ = (Чб×Q) + ∆ч 

                                                                     100% 

 

Чб – среднесписочная численность  в базовом периоде; 

∆ч – изменение численности работников; 

Q – плановый рост объёма производства. 

 

Карточка-задание 

Задача1. Среднесписочная численность работников предприятия за год 

составила 600 человек. В течение года уволились по собственному желанию 37 

человек, уволено за нарушение трудовой дисциплины 5 человек, ушли на пенсию 11 

человек, поступили  в учебные заведения и  были призваны в армию 13 человек, 

переведены на другие должности в другие подразделения предприятия 30 человек. 

Определить: 

1)коэффициент выбытия кадров; 

2)коэффициент текучести кадров 

 

Задача2.Предприятие планирует выпустить изд. А 30000 шт. в год  при норме 

времени на изготовление одного изделия  4 ч. и изд. Б-50000 шт. при норме времени 

2 ч. 

Потери времени по уважительной причине – 10% от номинального фонда 

времени, коэффициент выполнения норм выработки – 1,2.Количество рабочих дней 

в году – 300,продолжительность смены – 8 ч. 
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Определить потребность предприятия в производственных рабочих на 

планируемый год. 

Ппp.р= Тр.пр.пр / Фэф*Кнв 

 

Задача3. В отчетном году объем товарной продукции составил 700 тыс. руб., 

среднесписочная численность персонала 25 человек. 

В планируемом году выпуск продукции составит 780 тыс. руб., 

производительность труда на одного работника должна увеличиться на 5%. 

Определить производительность труда одного работника в отчетном и 

планируемом  году и среднесписочную численность работников в планируемом 

году. 

 

Задача 4. Определить среднесписочную численность работников за 1 квартал 

и год, если организация имела среднесписочную численность в январе – 620 

человек,  феврале – 640,в марте – 690 человек. Далее предприятие расформировали. 

 

Задача 5: 

Предприятие планирует выпустить изд. А 20000 шт. в год при норме времени 

на изготовление одного изделия 1,5 ч. и изд. Б – 15000 шт. при норме времени 2,2 ч. 

Потери времени по уважительной причине – 15% от номинального фонда 

времени, коэффициент выполнения норм – 1,1.Количество рабочих дней в году – 

256,продолжительность смены – 8 ч. 

Определить потребность предприятия в производственных рабочих на 

планируемый год. 

П пр.р.= Тр.пр.пр / Фэф*Кнв 

 

 

Задача 6. Среднесписочная численность работников предприятия за год 

составила 215 человек. В течение года уволились по собственному желанию 5 

человек, уволен за нарушение  трудовой дисциплины 1 человек, ушли на пенсию 2 

человека, поступили в учебные заведения и были призваны в армию 2 человека, 

переведены на другие должности в другие подразделения предприятия 3 человека. 

Определить: 

1)коэффициент выбытия кадров; 

2)коэффициент текучести кадров; 

 

Задача 7. В 3 квартале выработка продукции на одного работающего 

составила 35000 руб. В 4 квартале предприятие планирует выпустить столько же 

продукции – на 20 млн руб. и одновременно снизить численность работающих на 12 

человек. 

Определить выработку на одного работающего в 4 квартале и планируемый 

прирост производительности труда. 

 

Практическое занятие № 7 

Проведение расчета заработной платы различных категорий работников 
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Цель работы 

1. Практический расчет заработной платы. 

2. Обобщение, углубление, закрепление полученных теоретических знаний по 

формам заработной платы. 

3. Закрепление теоретических знаний по теме «Формы и система оплаты труда  

работников». 

 

Задание 

1. Внимательно прочитать работу, законспектировать основные сведения, 

формулы для расчета. 

2. Зная формулы для расчета, решить задачи из карточки-задания 

3. Сделать выводы, при каких условиях оплаты труда мотивация 

(заинтересованность) труда больше. 

4. Ответить на вопросы в данные в конце работы. 

 

Основные сведения 

Повременно премиальная оплата — предусматривает выплату не только 

должностного оклада, но и премию за эффективную и результативную работу. 

                                                  Змес = Зсм х Фд + Пр, 

где: Пр - премия; 

Фд - количество отработанных дней. 

Почасовая повременная оплата труда начисляется за каждый отработанный 

час: 

Змес = Зчас х t х Фд, 

где: 3 час - зарплата за час: 

t - время смены; 

Фд - количество отработанных дней. 

Поденная, понедельная и помесячная зарплата начисляется на основе 

повременной, только с учетом отработанного времени (дней, недели, месяца). 

Сдельная - оплата за каждую единицу продукции или выполненный объем 

работ. 

Простая сдельная - основана на исчислении заработка работника по 

количеству выполненной работы и установленной расценке за единицу данной 

работы независимо от фактически израсходованного времени. 

Индивидуальная расценка:    Р = Тч х Т, 

где: Р - расценка за единицу продукции; 

Тч - тарифно-часовая ставка рабочего; 

Т - трудоемкость единицы продукции. 

Зсм = Р х Нвр, 

где: Нвр - норма выработки в смену, за месяц, ед. продукции. 

Сдельно-премиальная - оплата труда, основанная на достижении 

определенных количественных и качественных показателей работы.   Зсд = Р х Нвр 

+ П,   где: П - премия. 

Косвенно-сдельная зарплата становится в прямую зависимость от результатов 

труда обслуживаемых им рабочих-сделыциков. 
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Эта зарплата рассчитывается с учетом норм выработки обслуживаемых 

рабочих и их численности. 

Эта система используется для оплаты труда не основных, а вспомогательных 

рабочих (наладчиков, настройщиков и др.).   Зкс = (Зч/ Вч х р), 

где: Зкс - косвенно-сдельная зарплата за единицу продукции или работы; 

Зч - тарифно-часовая ставка обслуживаемого рабочего, оплачиваемого по 

косвенной сдельной системе, руб.; 

Вч - часовая норма выработки (производительности) одного обслуживаемого 

рабочего в единицах продукции, ед.; 

р - количество обслуживаемых рабочих - норма обслуживания. 

Заработная плата сдельно-прогрессивная - рассчитывается по прямым 

сдельным расценкам в пределах выполнения норм выработки, а при выработке 

изделий сверх норм - по повышенным расценкам.      Зсп = Зтс + {(Нв- Нвбаз) P x g}, 

где: Зсп - сдельно-прогрессивная зарплата; 

Зтс - зарплата по прямым сдельным расценкам; 

Нв - выполнение норм выработки рабочим, ед.; 

Нвбаз - базовый уровень норм выработки, сверх которого применяется оплата 

по повышенным расценкам - ед. (100% выполнение норм выработки); 

g - коэффициент в долях единицы, показывающий насколько увеличивается 

сдельная расценка за выработку продукции сверх установленной нормы; 

Р - прямая сдельная расценка за единицу произведенной продукции, руб. 

Премия за сокращение нормативного времени на выполнение задания, %:  

                                          С =100 (Тн-Тф)/Тн, 

где: С - сокращение нормативного времени; 

Тн - время нормативное; 

Тф - время фактическое. 

При аккордной оплате труда - расценка устанавливается на весь объем работы 

на основе норм времени и норм выработки и расценок. При данной системе оплаты 

труда рабочие премируются за сокращение сроков выполнения работ, что усиливает 

стимулирующую роль этой системы в росте производительности труда. 

Тарифная система - это совокупность правил, с помощью которых используют 

номинальную заработную плату. 

Выделяются тарифная система труда ИТР и служащих и тарифная система 

оплаты труда рабочих. 

Основными элементами последней являются тарифные ставки, тарифные 

сетки, единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. 

Тарифные ставки определяют размер заработной платы рабочих в единицу 

времени (час, день, месяц). Размер тарифных ставок зависит от видов выполняемых 

работ. 

Тарифная сетка представляет собой шкалу соотношений в оплате труда 

рабочих в зависимости от их квалификации (разряда). 

Тарифные сетки устанавливают число квалификационных разрядов для 

каждой отрасли народного хозяйства и соответствующие им тарифные 

коэффициенты. 

При построении тарифных сеток тарифная ставка рабочих первого разряда 

принимается за единицу. Тарифные ставки для рабочих других разрядов 
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рассчитываются путем умножения тарифной ставки первого разряда на 

соответствующий тарифный коэффициент:       Ктп = Сп*С1, 

где: Ктп - тарифный коэффициент; 

Сп - тарифная ставка рабочего n - разряда; 

С1 - тарифная ставка рабочего 1 разряда. 

 

Карточка-задание 

 

Задача 1. Продавец продал за месяц 225 изделий, за каждое проданное изделие 

он получал 50 рублей. премия от суммы продаж составляет 20% от сдельной оплаты 

труда. Подоходный налог составляет 13%. 

Рассчитайте  заработную плату за месяц, с вычетом подоходного налога. 

 

Задача 2. Рабочий на предприятии за 1 месяц сделал 621 изделие. Расценка за 

одно изделие составляет 20 рублей. Норма выработки рабочего за месяц составляет 

600 изделий. За выполнение нормы выработки на предприятии начисляется премия 

20% от сдельной зарплаты рабочего. Подоходный налог составляет 13%. Рассчитать 

заработную плату, номинальную и реальную. 

 

Задача 3. Рабочий –сдельщик за месяц изготовил 425 изделий при норме 

выработке 350 штук. Расценка за 1 изделие - 20 рублей. За каждые 5% 

перевыполнения нормы выработки рабочий получит премию 10% от сдельной 

зарплаты. Подоходный налог 13%. Рассчитать заработную плату рабочего за месяц. 

 

Задача 4. Продавец  за месяц реализовал 1518 изделий. Норма продаж 

составляет 1320 изделий. Заработная плата продавца рассчитывается следующим 

образом: За одно реализованное  изделие начисляется 7,6 рублей, за каждое изделие, 

реализованное  сверх нормы, начисляется  в два раза выше. Рассчитать зарплату за 

месяц. 

 

Задача 5. Рассчитайте заработную плату, начисленную рабочему по сдельно-

премиальной системе оплаты труда по следующим данным: норма затрат труда - 0,4 

человеко-часа на изделие; расценка за изделие - 13,7 рубля; отработано 176 

человеко-часов; произведено 485 изделий. Премия выплачивается за 100% 

выполнения норм в размере 10% от сдельного заработка. Рассчитать заработную 

плату, которую получит рабочий на руки, если подоходный налог составляет 13%. 

 

Задача 6. Рассчитайте заработную плату учащегося, находящегося на практике 

на фабрике. За 22 рабочих дня он изготовил 58 изделий. Сдельная расценка за одно 

изделие 23,2 рубля. За каждое качественно выполненное изделие начисляется 

премия 7 рублей. Учащийся выполнил 55 изделий с высоким качеством. 

 

Задача 7. Рассчитать начисленную и полученную на руки заработную плату 

швеи мотористки за месяц, если она сшила за месяц 1485 изделий при норме 

выработки 1400 изделий, Расценка за одно изделие составляет 4,2 рубля; за каждый 

процент перевыполнения норм выработки она получит 125 рублей; подоходный 
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налог 13%. 

 

Задача 8 Работнику предоставляется ежегодный отпуск на 24 рабочих дня ( с 

24 августа по 17 сентября). Его заработок в мае 2800 руб., в июне -2900, в июле -

2800 руб. Рабочие дни отработаны полностью, премии не назначались. Рассчитайте 

сумму отпускных. 

 

 

Задача 9 Бухгалтер имеет оклад 1200 руб. В марте он шесть рабочих дней 

провёл в отпуске при общей длительности рабочего месяца 22 дня. 

Найдите заработок бухгалтера за проработанное время. 

 

Задача 10 Рабочий- сдельщик заготовил 2000 кг вторичного сырья (расценка 

за 1 т- 200 руб.) Кроме того, им было реализовано товара на сумму 1250 руб. 

(премия от суммы продаж составляет 2%).   Определите полный заработок рабочего 

 

Задача 11. Часовая ставка инженера- 6 руб 20 коп. и по условиям договора 

30% премии ежемесячно. Он отработал в течение месяца 140 ч. Рассчитайте 

заработок инженера. 

Задача 9 Рабочий на предприятии сделал за день 42 изделия. Расценка за 

изделие 80 руб. Вычислите заработок рабочего за день. 

 

Задача12. Рассчитать начисленную и полученную на руки заработную плату 

инженера, который имеет оклад 15 000 рублей, если за месяц он отработал 16 дней. 

В месяце 22 рабочих дня. Подоходный налог составляет 13%. 

 

Задача 13. Дневная норма выработки рабочего за 8-и часовой рабочий день 10 

изделий. Разряд работы 6. Дневная ставка первого разряда 40 рублей. Тарифный 

коэффициент 6-го разряда составляет 2. Рассчитать зарплату за месяц, если в нем 20 

рабочих дней. 

 

Задача 14. Работник проболел в декабре 5 рабочих дней. Вноябре его 

заработок составил 2000 руб. за 20 рабочих дней, в октябре -1855 руб. за 19 рабочих 

дней, в сентябре -2700 руб. за 25 рабочих дней. Непрерывный стаж -12 лет (т. е. 

начисление больничных происходит в размере 100%) 

Найдите сумму пособия за дни болезни. 

 

Контрольные вопросы 

1. Как рассчитать тарифно-часовую ставку? 

2. Какие существуют формы оплаты труда? 

3. Перечислите виды заработной платы, входящие в систему сдельной оплаты 

труда. 

4. Что такое заработная плата? 

5.  Дайте определение аккордной оплаты труда? 

6. Чем отличается номинальная заработная плата от реальной? 

7. Какая зарплата из системы повременной оплаты труда более прогрессивная и 
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почему? 

8. Какая зарплата из системы сдельной оплаты труда более прогрессивна и 

почему? 

9. Какая зарплата стимулирует повышение производительности труда? 

 

Практическое занятие №8 

Составление калькуляции и сметы затрат на производство  

 

Расчет издержек по статьям  и в целом по предприятию. 

 

Цель работы: 

1.  Формирование понятий: себестоимость, прибыль, рентабельность, цена. 

2. Закрепление знаний и умений по расчету себестоимости единицы 

продукции. 

3.  Рассчитать: себестоимость продукции по экономическим элементам затрат; 

калькуляцию себестоимости. 

 

Задание 

1. Внимательно прочитать работу, законспектировать основные сведения,  
2. Научиться классифицировать затраты, рассчитать производственную 

себестоимость продукции, решить задачи из карточки-задания 

3. Ответить на вопросы  данные в конце работы. 
4. Оформить практическую работу в тетради для практических работ. 

5. Защитить работу. 
 

Основные сведения. 

Себестоимость продукции - это выраженные в денежной форме текущие 

затраты предприятия на производство той или иной продукции. 

Прибыль - это часть денежной выручки от реализации продукции, которая 

состоит из себестоимости товара и прибыли предприятия. 

Издержки производства - расходы производственных ресурсов при 

изготовлении, выпуске, создании определенных видов продукции, товаров, услуг, 

информации, исчисленных в денежном выражении. Издержки делятся на 

постоянные и переменные расходы. 

Постоянные расходы не зависят от объемов производства. К ним относят 

оклады сотрудников предприятия, затраты на амортизацию основных фондов, 

аренду помещения, другие постоянные расходы. 

Переменные расходы - зависящие от масштабов производства, включают 

затраты на материалы, сырье, электроэнергию, оплату труда работников, 

непосредственно связанных с выпуском продукции, ремонт оборудования. 

Накладные расходы — дополнительные к основным расходам на 

хозяйственное обслуживание производства и управления. Устанавливается по 

данным предприятия (17-100%) от основных расходов. Накладные расходы - это 

расходы на проектирование новых моделей (расходы будущих периодов), 

амортизация оборудования, поддержание помещения в чистоте, освещение, 

отопление, водоснабжение заработная плата управленческого персонала и др. 



31 

Единый социальный налог 26,2% государству выплачивает работодатель от 

начисленной заработной платы всех работающих в (пенсионный фонд, медицинский 

фонд, фонд социального страхования, фонд занятости дорожный фонд) - это 

установлено на уровне Российской Федерации. 

Рентабельность - прибыль, отнесенная к себестоимости и выраженная в 

процентах. 

Структура себестоимости продукции 

По содержанию и назначению затраты подразделяются по экономическим 

элементам и калькуляционным статьям. 

Экономические элементы затрат - это экономически однородные, неделимые, 

нерасщепляемые затраты. 

Статьи калькуляции включают все экономические элементы затрат. 

Для предприятий всех отраслей установлена следующая обязательная 

номенклатура затрат на производство по экономическим элементам: 

1. Сырье и основные материалы (покупные комплектующие изделия и 

полуфабрикаты). 

2. Вспомогательные материалы: нитки, прокладочные материалы и др. 

3. Заработная плата основная производственных рабочих. 

4. Заработная плата дополнительная производственных рабочих. 

5. Отчисления на социальное страхование с заработной платы основной и 

дополнительной производственных рабочих. Расходы на подготовку и освоение 

производства. 

6. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования. 

7. Цеховые расходы. 

8. Общефабричные расходы. 

9. Потери от брака. 

Итого производственная себестоимость. 

10. Внепроизводственные (коммерческие) расходы. 

Итого полная себестоимость. 

Карточка-задание 

Задание 1. Классифицировать затраты на основные, накладные, постоянные, 

переменные, прямые, косвенные: 

  1) Затраты сырья и материалов; 

 2) Канцелярские расходы; 

 3) Налоги, отнесенные на собственную продукцию; 

 4) Амортизация; 

 5) Общецеховые расходы; 

 6) Сумма износа по  нематериальным активам. 

 

Задание 2. Классифицировать затраты на основные, накладные, постоянные, 

переменные, прямые, косвенные: 

1) Зарплата основных и производственных рабочих; 

2) На подготовку кадров; 

3) Налоги, отчисленные на убытки предприятия; 

4) Плата за выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду; 

5) Расходы на рекламу. 
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Задание 3. Рассчитать производственную себестоимость продукции, если в 

отчетном периоде были следующие затраты: 

 1) сырье – 20 000 руб.; 

 2) основная заработная плата – 80 000 руб.; 

 3) дополнительная заработная плата – 16 000 руб.; 

 4) единый социальный налог – 26%; 

 5) расходы на содержание оборудования – 15 000 руб. 

          6) цеховые расходы – 540 руб. 

 

Задание 4.Определить себестоимость в отчетном периоде, если в базисном 

периоде выручка предприятия составила 300 000 руб., а себестоимость 75% от 

выручки. В отчетном периоде выручка от реализации увеличилась на 20%, а затраты 

продукции снизились на 8%. 

Задание 5.Составьте калькуляцию изделия в целом для межцехового 

хозрасчета, если: отчисления на заработную плату на  изделия составляют 

1620руб.,за выслугу лет 21%,отчилсения социального страхования 

35,6%,региональный коэффициент 15%,накладные расходы 90%. Рентабельность 

изделия 20%. Цена металла 2380руб.ха 1 кг,вес изделия – 0,54кг. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Для чего необходима классификация производственных затрат? 

2. Классификация затрат по методам планирования учёта и распределения? 

  

Практическое занятие № 9 

Определение цены товара 

 

Решение задач на определение цены товара 

Цель работы: 

1.  Закрепление теоретических знаний по теме: «Ценообразование». 

2.  Практический расчет различных видов цен предприятия. 

 

Задание 

1. Внимательно прочитать работу, законспектировать основные сведения,  

2. Выполнить расчет различных видов цен предприятия, решить задачи из 

карточки-задания 

3. Ответить на вопросы,  данные в конце работы. 

4. Оформить практическую работу в тетради для практических работ. 

5. Защитить работу. 

 

Основные сведения 

Цена – денежное выражение стоимости товара. 

Основные функции цен: 

- сбалансированности спроса и предложения; 

- планово-учетная (цены на установленную дату); 

- стимулирующая (воздействие на производство и потребление); 
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- распределительная (распределение  и перераспределение национального 

дохода); 

- рационального размещения производства (продажи). 

 

Основные элементы цены при формировании видов цен представлены на 

рисунке: 

Элементы цены 
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Отпускная цена изготовителя 

Оптовая цена посредника 

Розничная цена 
 

Ценообразование - это комплексный процесс, в котором необходимо 

учитывать большое количество факторов : политику и задачи предприятия, 

результаты маркетинговых исследований, действия конкурентов, психологию 

потребителей, действующее законодательство и другие нормативно-правовые акты. 

Установление цен включает следующие этапы: 

- постановка задач ценообразования 

- определение спроса; 

- определение издержек производства; 

- анализ цен и товаров конкурентов; 

- выбор метода ценообразования; 

- установленные цены. 

Основными задачами ценообразования могут быть: 

- обеспечение выживаемости предприятия 

- максимизация текущей прибыли 

- завоевание лидерства на рынке 

- завоевание лидерства по показателям качества 

 

 

 

Основные экономические элементы цены: 
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Оптовая цена                                      Ц опт = С+П 

 

Свободно – отпускная цена              Ц опт = С+П+НДС(20%) 

 

Закупочная цена                                 Ц опт = С+П+НДС+НС 

 

Розничная цена                                   Ц опт = С+П+НДС+НТ+НС 

 

Где: С – себестоимость, руб. 

        П – прибыль, руб. 

        НДС – налог на добавленную стоимость, взрослым 18%, детям 10%. 

        НС – надбавка снабженческая 

        НТ – надбавка торговая.  

 

Оптовая цена предприятия отражает нижнюю границу. Она формируется на 

основе полной себестоимости единицы продукции (С) и прибыли, приходящейся на 

1 руб. полной себестоимости;    Ц опт.пред= С (1+Рс), 

где Rс – уровень рентабельности, рассчитанный по себестоимости, т.е. 

отношение плановой прибыли (П=Сопф*Р, здесь Сопф – среднегодовая стоимость 

производственный фондов; 

 R – рентабельность предприятия) к полной себестоимости годового объема 

производства 

 (Спг= Сп*Qг): Рс=П*Рпл / Спг 

 

Карточка-задание 

Задание 1.Определить отпускную цену продукции, если полная себестоимость 

продукции составляет 480 тыс.руб.: прибыль – 170 тыс.руб. ставка НДС 18%. 

 

Задание 2.Определить сумму налога на добавленную стоимость, если 

продажная цена продукции, включает налог на добавленную стоимость, составляет 

780 тыс. руб. 

 

Задание 3.Определить сумму налога на добавленную стоимость, подлежащую 

перечислению в бюджет, если затраты организации на приобретение материалов 

составляют 200 тыс. руб. В результате запуска в производстве этого материала 

организация выпустила и реализовала по свободным ценам товары на сумму 600 

тыс. руб. 

 

Задание 4.Рассчитать сумму налога на добавленную стоимость, если 

посредническая организация приобрела товар стоимостью 256 тыс. руб. (с учетом 

налога на добавленную стоимость), а реализовала его за 320 тыс. руб. (с учётом 

НДС).  

 

Задание 5.Определите  оптовую цену предприятия , если полная 

себестоимость единицы продукции СП =25 руб, годовой объем реализации QГ = 
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5000ед.,производственные фонды ПФ =300 тыс. руб.; рентабельность предприятия R 

=0,15. 

 

Задание 6.Определить оптовую цену на товар если себестоимость его выпуска 

600руб; за единицу приемлемая для производителя 20% к затратам , ставка акциза 

20%, ставка НДС 20% 

 

Задание 7. Материальные затраты обувной фабрики в отчетном квартале 

составил 80 млн руб. Добавленная стоимость к материальны м затратам в отпускной 

цене продукции составила 950% 

Определите косвенные налоги, уплаченные за квартал фабрикой в госбюджет. 

Ставка акциза 30%,ставка НДС 20% 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте характеристику процесса ценообразования. 

2. Какова степень влияния государства на цены? 

3.Дайте определение понятию «трансфертная цена». 

4. Как определяется цена продукции? 

 

Практическое занятие № 10 

Проведение расчета прибыли и рентабельности  

 

Решение задач на расчет прибыли и рентабельности продукции. 

Цель работы: 

1. Формирование понятий: прибыль, рентабельность. 

2 . Закрепление знаний и умений по расчету: 

 а) валовой прибыли предприятия; 

б) налогооблагаемой прибыли; 

в) показателей рентабельности предприятия. 

 

Порядок проведения работы 

1.  Ознакомиться с порядком проведения работы. 

2.  Возобновить некоторые теоретические аспекты по теме: «Прибыль и 

рентабельность», прочитав основные сведения данные в работе. 

3.  Выполнить расчеты в соответствии с заданием. 

4.  Ответить на вопросы в конце методических рекомендаций и подготовиться 

к защите работы. 

 

Основные сведения  

Прибыль – является одним из обобщающих оценочных показателей 

деятельности предприятия. 

Налог на прибыль – важнейший элемент доходов государственного бюджета. 

Сопоставляя полученную предприятием прибыль с издержками или ценой 

продукции, можно определить рентабельность производства, т.е. степень его 

доходности или прибыльности. 
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Для этого рассчитывают так называемую норму прибыли -  процентное 

отношение суммы прибыли к затратам или цене. Чаще всего используют три 

показателя нормы прибыли. 

 

 

 

100*
__

_
..

продукцииединицыиздержки

продукциидиницуприбыльнае
прРед   

 

Рц = 
продукцииединицыцена

продукцииединицунаприбыль

__

___
  * 100% 

 

Рк = 
фирмыкапиталобщий

фирмыприбыльобщая

__

__
  * 100% 

 

Выполнение работы №1 

Задание №1.Рассчитать сумму прибыли предприятия, сумму 

налогооблагаемой прибыли, сумму на прибыль на доходы, если: 

- выручка от реализации составляет 200 000 руб.; 

- себестоимость продукции 150 000 руб.; 

- выручка от реализации ненужных материалов 15 000 руб.; 

- убытки от хищения 3 000 руб.; 

- на благотворительные цели 2 000 руб.; 

- прибыль на финансирование капитальных вложений 8 000 руб.; 

- арендная плата 18 000 руб.  

 

Задание №2Используя исходные данные выяснить: 

1. Рентабельность, какого изделия выше (А или Б). 

2. Найти изменения рентабельности производства одного и того же изделия по 

мере увеличения его выпуска (А или Б). 

3. Сравнить эффективность работы 2–х фирм. 

 В фирме А: прибыль на единицу продукции составляет 40 руб., издержки 

единицы – 200 руб., цена единицы продукции – 800 руб., общий капитал фирмы – 

8 000 руб. 

 В фирме Б: прибыль на единицу продукции составляет 60 руб., издержки 

единицы продукции – 200 руб., цена единицы продукции – 600 руб., общий капитал 

фирмы – 4 500 руб. 

 

Задание №3.В результате модернизации основных фондов, годовой выпуск 

продукции увеличился с 48 000 до 52 000 тонн. Себестоимость продукции снизилась 

с 400 000 руб за тонну до 390 000 руб. Затраты на модернизацию составили 10000 

000 000 руб. Стоимость основных фондов после модернизации составила 

5 000 000 000 руб. Годовая сумма прибыли до модернизации 2 000 000 000 руб. 

 

Задание № 4.Определите эффективность производства сока, если розничная 

цена составляет 8 руб. за 0,5л. Производитель поставляет товар в розничную 
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торговлю, которую  применяет торговую скидку в размере 25 %. Товар облагается 

акцизом по твердой ставке 72 коп. за 1 л. Издержки производства составляют 4,1 

руб. на 0,5 л. 

 

Задание №5Определите возможную рентабельность производства товара, если 

по условиям реализации он может успешно продаваться по розничной цене не выше 

100 руб. за единицу. Обычная торговая скидка для аналогичной продукции- 15 %, 

посредническая скидка – 10%, ставка НДС – 20% (16,67). Себестоимость 

изготовления товара – 50руб. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Какой показатель характеризует эффект работы предприятия? 

2. Какой показатель отражает эффективность работы предприятия? 

3. Дайте определение валовой (общей) прибыли. 

4. Дайте определение налогооблагаемой прибыли. 

 

 

 

 

  



38 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная литература: 

 

1. Иванилова С.В. Экономика организации [Электронный ресурс] : учебное 
пособие для СПО / С.В. Иванилова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 152 c. — 

978-5-4486-0358-7, 978-5-4488-0204-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77010.html 

2. Серков Л.Н. Экономика торгового предприятия [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / Л.Н. Серков, В.В. Узунов. — Электрон. 

текстовые данные. — Симферополь: Университет экономики и управления, 

2017. — 160 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73285.html 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Баскакова О.В. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс] : 

учебник / О.В. Баскакова, Л.Ф. Сейко. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Дашков и К, 2015. — 370 c. — 978-5-394-01688-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52260.html 

2. Шаркова А.В. Экономика организации [Электронный ресурс] : практикум для 

бакалавров / А.В. Шаркова, Л.Г. Ахметшина. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Дашков и К, 2016. — 120 c. — 978-5-394-02367-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60555.html  

 

Интернет-ресурсы 

1.Система «Консультант плюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.consultant.ru/, свободный 

2.Электронные учебники [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.gumfak.ru свободный 

3.Кодексы и законы российской федерации [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  www.roskodeks.ru/, свободный 

4.Система «Гарант» – Режим доступа:  www.base.garant.ru /, свободный 
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http://www.iprbookshop.ru/52260.html
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