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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа учебного предмета  «Экономика организации» 
систематизировано излагает основные положения экономики как науки, 
рассматривает инструментарий, реализующий эти положения на уровне 
организации. 

Предметом курса является проявление действия экономических законов в 
организациях различных отраслей и форм собственности, хозяйственный 
механизм, обеспечивающий в процессе производства и реализации продукции 
достижение наилучших результатов при минимальных затратах ресурсов. 

В процессе изучения учебного предмета  «Экономика организации» 
- основные направления государственной политики в области 

государственного регулирования и прогнозирования экономики; 
- особенности и порядок рыночного ценообразования; 
- основные направления социально-экономического развития страны; 
- перспективы и тенденции развития отрасли, предприятия; 
- основы планирования на предприятии; 
- сущность инвестиций и инноваций, их значение в ускорении 

социально-экономического развития. 
знать на уровне понимания: 
- организационно-правовые формы предприятий; 
- формы общественной организации производства; 
- значение и виды ресурсов предприятия, их сущность и основные 

показатели; 
- принципы организации, формы и системы оплаты труда; 
- принципы, методы, виды планирования на предприятии; 
- виды инвестиций и инноваций; 
- содержание плана экономического и социального развития 

предприятия, бизнес-плана; 
- порядок разработки бизнес-плана; 
- сущность и состав издержек производства; 
- виды и значение прибыли и рентабельности предприятия; 
- сущность внешнеэкономической деятельности предприятия; 
- план производства и реализации продукции, его показатели и 

обоснование посредствам производственной мощности; 
- структуру цен на продукцию, виды цен, порядок их формирования; 
- сущность и принципы коммерческого и хозяйственного расчета; 
- организацию производственного процесса на предприятии; 
- сущность технической подготовки производства; 
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- качество продукции, показатели качества; 
- организацию обслуживания производства. 
уметь: 
- характеризовать организационно-правовые формы предприятия; 
- рассчитывать показатели состояния, движения, использования 

основных фондов; 
- рассчитывать показатели использования оборотных средств; 
- рассчитывать показатели производительности труда и эффективности 

использования трудовых ресурсов; 
- определять потребность в трудовых ресурсах; 
- рассчитывать нормы трудовых затрат, материальных ресурсов, 

оборотных средств; 
- рассчитывать затраты на производство и реализацию продукции; 
- рассчитывать цены на продукцию (работы, услуги) предприятия; 
- определять прибыль и рентабельность предприятия; 
- рассчитывать длительность производственного цикла и основных 

параметров поточного производства. 
В процессе изучения учебного предмета  каждый учащийся выполняет 

одну контрольную работу по индивидуальным контрольным заданиям. 
Контрольная работа включает два теоретических вопроса и две задачи по 

всем темам. Номера вопросов выбираются в соответствии с порядковым 
номером по учебному журналу. 

Учебными планами заочного обучения предусмотрено выполнение 4 
практических работ. Наименование практических работ и указания по их 
проведению учащиеся получают в колледже. 

Эти работы должны быть выполнены в период лабораторно-
экзаменационных сессий. 

Учебная дисциплина «Экономика организации» изучается на 3 курсе. 
Экзамен по учебной дисциплине «Экономика организации» проводится на 

3 курсе (шестой семестр). 
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2 ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 
Агарков, А.П. Экономика и управление на предприятии / А.П. Агарков [и др.]. - 
М.: Дашков и Ко, 2013. – 400 с. 
Бабук, И.М. Экономика предприятия: учеб.пособие/ И.М.Бабук. Минск, 2006. 
Брасс, А. А. Управление организацией : учебное пособие / А. А. Брасс. - 
Минск : Амалфея, Минск: Мисанта, 2014. - 344 с.: ил., табл. 
Байнев, В.Ф. Экономика и управление регионом: учеб.пособие / В.Ф.Байцев, 
С.А.Пелих, А.М.Радевич: под общ.ред.С.А.Пелиха. Минск, 2006. 
Воробьев, Л.А. Менеджмент предприятия / Л.А.Воробьев. Минск, 
2003. 
Володько, О. В. Экономика организации (предприятия): практи- 
кум: учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по 
экономическим специальностям/О. В. Володько, Р. Н. Грабар, Т. В. Зглюй; под 
ред. О. В. Володько. - Минск: Вышэйшая школа, 2015. - 271 с.: ил. 
Ивашенцева, Т.А. Экономика предприятия: учебник / Т. А. Ива- шенцева. – 
Москва: КноРус, 2016. – 284 с. 
История экономических учений [Электронный ресурс] : курс лек- ций / В. Л. 
Клюня, А. В. Черновалов, Ж. В. Черновалова – Минск: БГУ, 2016. 
Головачёв, А.С. Экономика предприятия: учебное пособие / А. С. 
Головачев. - Минск : РИВШ, 2018. - 395 с. 
Основы экономики: учеб.пособие / В.Л.Клюня[и др.]; под общ.ред.В.Л.Клюни, 
Н.С.Тихонович. Минск, 2008. ??? 
Кравцова, Г.И. Деньги, кредит, банки: учебник / под ред. Г.И.Кравцовой. 2-е 
изд., перераб и доп. Минск, 2007. 
Орлова, Е.Р. Бизнес-план: основные проблемы и ошибки, возни- кающие при 
его написании / Е.Р. Орлова. 2-е изд., испр. и доп. М., 2005. 
Экономика и финансы предприятия / под ред. Т.С. Новашиной. - М.: Синергия, 
2014. - 344 с. 
Экономика организации (предприятия промышленности): [посо- бие]: для 
студентов учреждений высшего образования специальности 1-й ступени 
высшего образования 1-26 01 03 "Государственное управление и экономика"/ Е. 
С. Русак, Н. Н. Морозова. - Минск : Академия управления при Президенте 
Республики Беларусь, 2018. – 467 с 
Экономика организации: учебное пособие / В. П. Самарина, Г. В. Черезов, Э. А. 
Карпов. – Москва: КноРус, 2014. – 318 с. 
Якушкин, Е.А. Основы экономики: учеб. Пособие / В.А Якушкин, Г.В, 
Германович; под ред. Е.А. Якушкина. Минск, 2020. 
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3 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Отметка «зачтено» выставляется при условии: 
- работа выполнена в полном объеме, в соответствии с заданием; 
- работа может быть зачтена, если она содержит единичные 

несущественные ошибки. 
Отметка «не зачтено» выставляется при условии: 
- работа выполнена не в полном объеме или содержит следующие 

существенные ошибки: 
- не раскрыто содержание вопроса; 
Контрольная работа, выполненная небрежно, неразборчивым 

почерком, а также не по заданному варианту, возвращается учащемуся без 
проверки с указанием причин возврата. 
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4 ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
для учащихся специальности 2-31 01 03 

«Технологическое оборудование 
машиностроительного производства» 

 Количество учебных часов Время 
на са- 

мо- 
стоя- 
тель- 
ную 

работу 
уча- 

щихся 

 всего в том числе 
 

Раздел, тема 
для 

днев- 

 

для за- 
на 

уста- 
новоч- 

ные 
заня- 
тия 

на 
обзор- 

на 
прак- 
тиче- 
ские 
заня- 
тия 

 ной оч-ной ные 
 фор- формы заня- 
 мы  тия 

Введение 1 1     
Раздел 1 Организация в рыноч- 
ной экономике 

3 3     

1.1 Организация как субъект хо- 
зяйствования 

2 2 1   2 

1.2 Формы общественной органи- 
зации производства 

1 1 1   1 

Раздел 2 Производственные ре- 
сурсы организации 

19 19     

2.1 Основные и оборотные сред- 
ства организации 

3 3 1  1 4 

2.2 Персонал организации. 4 4 1  1 2 
2.3 Техническое нормирование 
труда 

2 2 1  1 4 

2.4 Оплата организации 5 5 1  1  
Раздел 3 Организация производ- 
ства 

3 3     

3.1 Организация производствен- 
ного процесса 

1 1    3 

3.2 Организация технической под- 
готовки производства 

1 1    1 

3.3 Маркетинговая деятельность в 
организации 

1 1    1 

Раздел 4 Управление производ- 
ственно-коммерческой деятель- 
ностью организации 

      

4.1 Основы планирования в орга- 
низации производства, производ- 
ственная программа 

4 4    2 

4.2 Материально-техническое 
обеспечение производства 

4 4    2 

4.3 Себестоимость продукции 4 4 1  1 2 
4.4 Налогообложение организации 4 4  1  1 
4.5 Ценообразование, прибыль и 
рентабельность 

5 5  1 1 2 

4.6 Инвестиции и инновации 1 1    1 
4.7 Финансы организации 2 2    2 
Курсовое проектирование 16 16    16 
ИТОГО 64 64 6 2 4 68 
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5 ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
 

Содержание темы Результат Задания для 
самостоятельной работы Вопросы для самоконтроля 

ВВЕДЕНИЕ 

Цели и задачи  учебного предмета 
«Экономика организации», 
предмет, объект ее изучения. 
Экономика как наука об 
экономических законах, формах их
проявления, об использовании
ограниченных ресурсов для 
повышения эффективности
производства. Связь учебного 
предмета  с другими учебными
дисциплинами. Значение 
экономических знаний в системе 
подготовки специалиста
экономического профиля.
Структура учебного предмета и  
характеристика его разделов 

Высказывает общее суждение о 
целях, задачах и предмете учебного 
предмета  
«Экономика организации», о его 
связи с другими предметами
учебного плана, о значении 
экономических знаний. 

[10, с.5-16]  

РАЗДЕЛ 1 ОРГАНИЗАЦИЯ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 
Тема 1.1 Организация как субъект хозяйствования 

Организация как особое звено 
народного хозяйства. Организа- 
ционно-правовые формы органи- 
заций. Классификация организа- 
ций. Структура организаций. 
Жизненный цикл организаций. 

Описывает признаки юридическо- 
го лица, коммерческие и неком- 
мерческие юридические лица. раз- 
личает виды организационных 
структур и объединений организа- 
ций. 

[1], с. 26-34 1. Дайте определение понятию 
предприятия (организации). Оха- 
рактеризуйте его место и роль в 
национальной экономике. 
2. Назовите цели, задачи, функции 
организации и его признаки. 
3. Назовите признаки и виды 
юридических лиц. 
4. Перечислите виды организаци- 
онно-правовых форм организаций 
в РБ. 
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Содержание темы Результат Задания для 
самостоятельной работы Вопросы для самоконтроля 

   5. Как образуются государствен- 
ные и совместные предприятия? 
6. Охарактеризуйте унитарные 
предприятия. 
7. Охарактеризуйте хозяйствен- 
ные товарищества. 
8. Охарактеризуйте акционерные 
общества. 
9. Охарактеризуйте производ- 
ственные кооперативы и фермер- 
ские хозяйства. 
10. Перечислите и охарактеризуй- 
те виды организационных струк- 
тур. 
11. Перечислите и охарактеризуй- 
те виды объединений организаций. 

Тема 1.2 Формы общественной организации производства 

Специализация и кооперирование 
производства. Основные формы и 
показатели уровня специализа- 
ции и кооперирования в отрас- 
лях, их преимущества и недо- 
статки. Комбинирование произ- 
водства: признаки, формы, пока- 
затели. Концентрация производ- 
ства, ее сущность, формы и пока- 
затели. Преимущества и недо- 
статки комбинирования и кон- 
центрации производства. Анти- 
монопольная политика государ- 

Объясняет сущность форм обще- 
ственной организации производ- 
ства, их показателей, форма, а 
также преимущества и недостатки. 
Раскрывает направления антимо- 
нопольной политики государства. 

[3], с.27-32, 45-79 1. Что понимается под специали- 
зацией и кооперацией производ- 
ства? 
2. Охарактеризуйте формы и по- 
казатели уровня специализации 
производства. 
3. Охарактеризуйте формы и по- 
казатели кооперирования. 
4. Назовите преимущества и не- 
достатки специализации и коопе- 
рации производства. 
5. Что понимается под комбини- 
рованием? 
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Содержание темы Результат Задания для 
самостоятельной работы Вопросы для самоконтроля 

ства.   6. Перечислите формы и показа- 
тели, характеризующие уровень 
комбинирования. 
7. Что понимается под концен- 
трацией производства? 
8. Какие показатели характери- 
зуют концентрацию производ- 
ства? 
9. Перечислите формы   концен- 
трации производства. 

РАЗДЕЛ 2 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

Тема 2.1 Основные и оборотные средства организации 
Понятие основного капитала и 
его состав. Понятие и сущность 
основных фондов, их классифи- 
кация, состав и структура. Оцен- 
ка основных фондов: первона- 
чальная, восстановительная, 
остаточная, ликвидационная. 
Среднегодовая стоимость основ- 
ных фондов. Показатели движе- 
ния и использования основных 
фондов. Физический и мораль- 
ный износ основных фондов. 
Амортизация основных фондов. 
Нормы амортизации и методика 
их расчета. Методы начисления 
амортизации. Простое и расши- 
ренное воспроизводство основ- 
ных фондов и их формы. Лизинг. 
Система взаимоотношений меж- 

Раскрывает понятия: основной ка- 
питал, основные фонды, нематери- 
альные активы, физический и мо- 
ральный износ, амортизация, амор- 
тизационные отчисления, норма 
амортизации. Излагает струуктуру, 
состав, пути повышения эффектив- 
ности использования основных 
фондов. 

Раскрывает понятия: оборотные 
средства, оборотные производ- 
ственные фонды и фонды обраще- 
ния, кругооборот оборотных 
средств. Называет источники фор- 
мирования оборотных средств, 
нормируемые и ненормируемые 
оборотные     средства,     методику 
определения потребности в обо- 
ротных средствах.  Называет виды 

[1], 54-79, 
[3], 27-32, 45-79 

1. Дайте понятие основному капи- 
талу организаций. 
2. Что представляют собой ос- 
новные фонды? 
3. По каким признакам классифи- 
цируются основные фонды? 
4. Какие показатели применяются 
для оценки основных фондов? 
5. Что представляет собой произ- 
водственная структура основных 
фондов? 
6. Что представляют собой физи- 
ческий и моральный износ основ- 
ных фондов? 
7. Что понимается под амортиза- 
цией? 
8. В чем заключается сущность 
различных методов расчета амор- 
тизационных отчислений? 
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ду участниками лизинга. 
Понятие и экономическая сущ- 
ность оборотных средств органи- 
заций. Состав и структура обо- 
ротных средств, источники фор- 
мирования.   Производственные 
запасы и их виды. Нормирование 
оборотных средств. Методика 
определения потребности в про- 
изводственных запасах, незавер- 
шенном производстве, готовой 
продукции.  Общий  норматив 
оборотных средств. Нормируе- 
мые и ненормируемые оборот- 
ные средства. Показатели ис- 
пользования оборотных средств, 
их абсолютное и относительное 
высвобождение.  Кругооборот 
оборотных средств. 

производственных запасов, показа- 
телей использования оборотных 
средств. 

 9. Какая система показателей 
применяется для характеристики 
движения, состояния и использо- 
вания основных фондов? 
10. Назовите и охарактеризуйте 
формы простого и расширенного 
воспроизводства основных фон- 
дов. 
11. Что представляют собой обо- 
ротные средства организации? 
12. Каковы основные элементы, из 
которых складываются оборотные 
средства? 
13. Дайте определение понятиям 
нормы и норматива оборотных 
средств. В чем их отличие? 
14. Какие показатели характери- 
зуют уровень использования обо- 
ротных средств? 
15. Охарактеризуйте виды произ- 
водственных запасов. 

Практическое занятие № 1 
Расчет среднегодовой стоимости 
основных фондов. Расчет показа- 
телей использования основных 
фондов и оборотных средств 

Рассчитывает среднегодовую сто- 
имость основных и оборотных 
фондов, а также показатели Эф- 
фективности их использования. 

[1], 54-79, 
[3], 27-32, 45-79 

 

Тема 2.2 Персонал организации. Производительность труда 
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Трудовые ресурсы организации, 
классификация, их состав и 
структура. Общая характеристика 
рынка труда и трудовых ресурсов 
государства. Показатели движе- 
ния трудовых ресурсов. Произво- 
дительность труда, экономиче- 
ское значение роста производи- 
тельности труда в организации. 
Показатели производительности 
труда и методика их расчета. 
Определение численности рабо- 
тающих в организации. Баланс 
рабочего времени и виды фондов 
рабочего времени. 

Называет понятия: трудовые ре- 
сурсы, профессия, специальность, 
квалификация. Объясняет класси- 
фикацию трудовых ресурсов орга- 
низации. Объясняет методику 
определения потребности органи- 
зации в трудовых ресурсах. Объ- 
ясняет сущность производительно- 
сти труда и методы ее измерения. 
Высказывает суждение о списоч- 
ной, явочной, среднесписочной 
численности ППП, выработке и 
трудоемкости, называет их виды, 
взаимосвязь и экономический 
смысл. Объясняет порядок расчета 
показателей производительности 
труда. Объясняет понятие баланс 
рабочего времени. 

[3], 59-75 1. Дайте   определение    понятию 
«трудовые ресурсы предприятия». 
2. По каким признакам классифи- 
цируются трудовые ресурсы? 
3. Дайте определение списочной, 
явочной и среднесписочной чис- 
ленности ППП. 
4. Какие методы используются 
для определения потребности в 
трудовых ресурсах? 
5. В чем проявляется экономиче- 
ская сущность производительно- 
сти труда? 
6. Какие показатели определяют 
производительность труда? 
7. Назовите методы измерения 
производительности труда. 
8. Как определяется календарный, 
номинальный, эффективный и 
фактический фонды рабочего вре- 
мени? 

Тема 2.3 Техническое нормирование труда 
Сущность технического норми- 
рования труда, его значение, цели 
и задачи. Виды технических норм 
труда, их характеристика и мето- 
дика расчета. Методы техниче- 
ского нормирования труда. Хро- 
нометраж и фотография рабочего 
времени. 

Излагает цели, задачи нормирова- 
ния труда, классификацию затрат 
рабочего времени. Описывает ви- 
ды ном труда, порядок их расчета 

[1], с. 110-120, 
с. 189-191 

1. Что понимается под нормиро- 
ванием труда? 
2. Какие задачи выполняет нор- 
мирование труда? 
3. Какие виды норм рассчитыва- 
ются на предприятии? 
4. Какие существуют методы 
нормирования труда? 
5. Как осуществляется   фотогра- 
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   фия рабочего дня? 
6. Для чего предназначен хроно- 
метраж? 

Тема 2.4 Трудовые доходы работников организации 
Заработная плата. Государствен- 
ное регулирование в области 
оплаты труда Формы и системы 
оплаты труда. Основные принци- 
пы, элементы и виды материаль- 
ного стимулирования в организа- 
ции. 

Раскрывает сущность мотивации 
Труда в условиях рыночной эко- 
номики, сущность зарплаты. Изла- 
гает принципы организации опла- 
ты труда, меры по совершенство- 
ванию государственного регулиро- 
вания в области оплаты труда. 
Описывает формы и системы пла- 
ты труда, элементы и виды мате- 
риального стимулирования в орга- 
низации и оплаты труда. 

[1], с. 110-120, 
с. 189-191 

 

Практическое занятие № 2 
Расчет заработной платы при 
различных формах и системах 
оплаты труда 

Производит начисление заработной 
платы работникам по повременной 
и сдельной формах оплаты труда. 

[1], с. 110-120, 
с. 189-191 

 

Тема 3.1 Организация производственного процесса 
Сущность производственного 
процесса, его характеристика. 
Производственная структура ор- 
ганизации. Организация основно- 
го и обслуживающего производ- 
ства. Производственный процесс, 
его состав и основы организации. 
Характеристика производствен- 
ного цикла и пути его сокраще- 
ния. Характеристика поточного 
производства.   Типы   производ- 

Раскрывает понятия: производ- 
ственный процесс, производствен- 
ный цикл, поточная линия, ритм и 
такт поточной линии. Знает виды 
производственного процесса, типы 
производства, отличия поточного, 
партионного и единичного мето- 
дов организации производства, 
структуру производственного цик- 
ла, виды поточных линий 

[1], с. 92-102 1. Что такое производственный 
процесс? 
2. Как классифицируются произ- 
водственные процессы? 
3. Перечислите и охарактеризуйте 
типы производства. 
4. Перечислите и охарактеризуйте 
методы организации производ- 
ства. 
5. Что называется производствен- 
ным циклом? 
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ства (единичное, серийное, мас- 
совое). Организация обслужива- 
ния производственного процесса. 
Функции и задачи обслуживания. 

  6. Как рассчитывается длитель- 
ность производственного цикла? 
7. Назовите пути сокращения 
длительности производственного 
цикла. 
8. Как классифицируются поточ- 
ные линии? 
9. Назовите основные параметры 
поточных линий. 

Тема 3.2 Организация технической подготовки производства 
Техническая подготовка произ- 
водства, ее содержание и задачи. 
Конструкторская, технологиче- 
ская, организационная подготов- 
ка производства новых изделий. 
Этапы проведения технической 
подготовки производства. Мо- 
дернизация производства, повы- 
шение качества и конкуренто- 
способности выпускаемой про- 
дукции. Основные направления 
выпускаемой продукции. Основ- 
ные направления совершенство- 
вания технической подготовки 
производства. 

Раскрывает понятия: подготовка 
производства, стандартизация, 
унификация, технологическая и 
операционная карты. Описывает 
сущность конструкторской, техно- 
логической и организационно- 
экономической подготовок произ- 
водства. 

[1], с.103-110 1. Дайте определение   понятию 
«подготовка производства». 
2. Что входит в техническую под- 
готовку производства? 
3. Охарактеризуйте конструктор- 
скую подготовку производства. 
4. Охарактеризуйте технологиче- 
скую подготовку производства. 
5. Охарактеризуйте организаци- 
онно-экономическую подготовку 
производства. 
6. Дайте определение понятию 
стандартизация и унификация. 

Тема 3.3 Маркетинговая деятельность в организации 
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Сущность и значение повышения 
качества продукции. Показатели 
качества продукции. Система 
управления качеством. Контроль 
качества продукции. Стандарти- 
зация и сертификация продукции. 
Социально-экономическое значе- 
ние повышения качества продук- 
ции. Стимулирование повышения 
качества продукции. Особенно- 
сти национальной системы 
управления качеством. Сертифи- 
кационные центры. Органы сер- 
тификации и их функции. Орга- 
низация службы сертификации в 
Республике Беларусь. 

Раскрывает сущность и значение 
повышения качества продукции и 
ее показателей. Описывает элемен- 
ты системы управления качеством. 
Раскрывает сущность стандартиза- 
ции и сертификации продукции. 
Знает социально-экономическое 
значение повышения качества 
продукции, сертификационные 
центры и органы сертификации, а 
также их функции. 

 1. Что понимается под термином 
«качество продукции»? 
2. Как взаимосвязаны качество 
продукции и ее конкурентоспо- 
собность на рынке? 
3. Перечислите показатели каче- 
ства. 
4. Дайте определение стандарти- 
зации и сертификации продукции. 

РАЗДЕЛ 4 УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ 
Тема 4.1 Основы планирования в организации производства, производственная программа 

Функции и задачи планирования 
и прогнозирования производства. 
Принципы и методы планирова- 
ния. Технология планирования. 
Отраслевые особенности плани- 
рования. 
Структура планов предприятия. 
Координация планов. Долго- 
срочное и текущее планирова- 
ние. Внутрипроизводственное 
планирование. Планирование 
производства и сбыта товаров. 
Производственная программа, 
содержание, методы измерения и 

Раскрывает функции и задачи 
планирования и прогнозирования 
производства. Описывает принци- 
пы и методы планирования. Имеет 
представление о технологии пла- 
нирования. Раскрывает понятия 
производственная программа, про- 
изводственная мощность. Раскры- 
вает содержание производствен- 
ной программы. Знает методы рас- 
чёта производственной мощности. 
Умеет анализировать использова- 
ние производственной мощности. 

[1], с. 156-159, 
с. 194-200 

1. Дайте определение понятию 
планирование. 
2. Назовите основные задачи пла- 
нирования. 
3. Определите роль планирова- 
ния в системе управления. 
4. Назовите виды планирования и 
планов. 
5. Определите роль плана соци- 
ально-экономического развития и 
бизнес-плана. 
6. Дайте определение понятию 
производственная программа и 
перечислите ее показатели. 
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показатели. Планирование про- 
изводственной программы пред- 
приятия и его подразделений. 
Анализ выполнения производ- 
ственной программы. Управле- 
ние сбытом продукции. Понятие 
производственной мощности. 
Факторы, определяющие ее. Ме- 
тоды расчета производственной 
мощности предприятия. Особен- 
ности расчета производственной 
мощности и обоснование произ- 
водственной программы малых 
предприятий. Анализ использо- 
вания производственной мощно- 
сти. 

  7. Дайте определение понятию 
производственная мощность 
8. Опишите методику расчета 
производственной мощности 
предприятия. 

Тема 4.2 Материально-техническое обеспечение производства 
Организация деятельности пред- 
приятия по обеспечению матери- 
альными ресурсами. Органы ма- 
териально-технического обеспе- 
чения. Нормирование расхода и 
запаса материальных ресурсов. 
Определение потребности в ма- 
териальных ресурсах. Организа- 
ция обеспечения цехов (струк- 
турных подразделений) материа- 
лами. 

Раскрывает сущность и излагает 
функции материально-техниче- 
ского обеспечения. Объясняет поря- 
док планирования потребности ор- 
ганизации в материальных ресурсах, 
выявляет пути их экономии и раци- 
онального использования 

[1], с. 207-218 1. Назовите показатели использо- 
вания материальных ресурсов. 
2. Назовите основные виды мате- 
риальных ресурсов. 
3. Перечислите органы МТО. 

Тема 4.3 Себестоимость продукции 

Понятие расходов, затрат и из- 
держек. Виды издержек. Значе- 

Раскрывает сущность, значение за- 
трат, издержек, себестоимости. Из- 

[1], 229-234 1. Что представляет собой себе- 
стоимость   продукции?   Назовите 
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ние снижения издержек произ- 
водства в обеспечении конкурен- 
тоспособности продукции и до- 
ходности организаций. Состав 
затрат, включаемых в себестои- 
мость продукции. Смета затрат, 
методика ее составления. Клас- 
сификация затрат по экономиче- 
ским элементам и по калькуля- 
ционным статьям расходов. Ви- 
ды затрат. Калькуляция и мето- 
дика калькулирования себестои- 
мости единицы продукции. Се- 
бестоимость и ее виды. 

лагает классификацию затрат. 
Описывает структуру издержек. 
Объясняет смету затрат на произ- 
водство и реализацию продукции, 
калькулирование себестоимости 
единицы продукции. Выявляет ис- 
точники, факторы и пути снижения 
себестоимости продукции. 

 виды себестоимости. 
2. Какие затраты включаются в 
себестоимость продукции? 
3. По каким признакам классифи- 
цируются затраты на производство 
и реализацию продукции? 
4. Классификация затрат по эко- 
номическим элементам и кальку- 
ляционным статьям. 
5. Что понимается под калькули- 
рованием? 
6. Опишите методику калькули- 
рования себестоимости единицы 
продукции. 
7. Дайте понятие сметы затрат на 
производство и реализацию про- 
дукции и приведите методику ее 
составления 

Практическое занятие № 3 
Расчет показателей себестоимо- 
сти продукции в разрезе кальку- 
ляционных статей и элементов 
затрат 

Рассчитывает цеховую, производ- 
ственную и полную себестоимость 
продукции. Рассчитывает, кальку- 
ляцию единицы продукции (работ, 
услуг). 

[1], 229-234  

Тема 4.4 Налогообложение организации 

Понятие и общая характеристика 
налогов. Основные функции 
налогов (фискальная, контроль- 
ная, распределительная). Прин- 
ципы налогообложения. Объекты 
и    субъекты    налогообложения. 

Высказывает общее суждение о 
налогообложении организации. 
Описывает функции и виды нало- 
гов. 

[4], с. 102-110 1. Дать определите понятию 
налогов. 
2. Перечислить основные функ- 
ции налогов. 
3. Перечислить объекты и субъек- 
ты налогообложения. 
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Содержание темы Результат Задания для 
самостоятельной работы Вопросы для самоконтроля 

Виды налогов (налоги, включае- 
мые в себестоимость и цену про- 
дукции; налоги, уплачиваемые в 
бюджет из прибыли; подоходный 
налог). 

  4. Перечислить основные виды 
налогов. 

Тема 4.5 Ценообразование, прибыль и рентабельность 
Понятие цены. Функции и виды 
цен на промышленную продук- 
цию. Государственное регулиро- 
вание цен. Формирование стои- 
мости продукции в отпускных 
ценах. 
Доход предприятия, методика 
его расчета. Прибыль организа- 
ции, ее виды. Порядок формиро- 
вания чистой прибыли в органи- 
зации. Порядок распределения 
прибыли промышленного пред- 
приятия. Рентабельность как 
экономическая категория, ее ви- 
ды. Методика расчета показате- 
лей рентабельности. Пути повы- 
шения рентабельности. 

Раскрывает сущность, описывает 
функции и объясняет порядок рас- 
чета отпускной цены, прибыли и 
рентабельности. Выявляет основ- 
ные пути увеличения прибыли и 
рентабельности. 

[1], 234-248 1. Дайте понятие цены. По каким 
признакам классифицируются це- 
ны в экономике Республики Бела- 
русь? 
2. Назовите виды цен на про- 
мышленную продукцию. 
3. Из каких элементов состоит 
отпускная цена предприятия- 
изготовителя? 
4. Какими методами регулируют- 
ся цены в Республике Беларусь? 
5. Какие налоги включаются в от- 
пускную цену продукции? Назо- 
вите порядок их включения. 
6. Дайте понятие прибыли. Назо- 
вите основные виды прибыли. 
7. Приведите методику формиро- 
вания прибыли предприятия. 
8. Назовите основные виды нало- 
гов, уплачиваемых из прибыли. 
9. Приведите методику распреде- 
ления чистой прибыли предприя- 
тия. 
10.Назовите основные виды рен- 
табельности и приведите методику 
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Содержание темы Результат Задания для 
самостоятельной работы Вопросы для самоконтроля 

   их расчета. 
Практическое занятие № 4 

Расчет отпускной цены, прибыли 
и рентабельности 

Рассчитывает отпускную цену 
продукции организации, прибыль и 
показатели рентабельности. 

[1], 234-248  

Тема 4.6 Инвестиции и инновации 
Сущность и виды инвестиций. 
Объекты и субъекты инвестици- 
онной деятельности. Источники 
инвестирования. Капитальные 
вложения как форма инвестиций 
в воспроизводство основных 
фондов. Показатели использова- 
ния инвестиций. Стадии инве- 
стиционного цикла. 
Инновации и их классификация. 
Состав инновационной деятель- 
ности. Интеллектуальная соб- 
ственность, объекты интеллекту- 
альной собственности и их пра- 
вовая охрана. Эффективность 
использования инноваций. 

Высказывает общее суждение об 
экономической сущности иннова- 
ций и инвестиций. 
Раскрывает сущность эффектив- 
ности инвестиций и инноваций. 

[5], с.104-110 1. Назовите основные виды инве- 
стиций. 
2. Охарактеризуйте объекты и 
субъекты инвестиционной дея- 
тельности. 
3. Приведите методику оценки 
эффективности инвестиционных 
проектов. 
4. Назовите направления капи- 
тальных вложений. 
5. Назовите источники финанси- 
рования инвестиций. 
6. Дайте понятие инновации и 
назовите ее виды. 
7. Перечислите показатели, ха- 
рактеризующие эффективность 
использования инноваций. 

Тема 4.7. Финансы организации 
Сущность и функции финансов 
организации. Структура финан- 
совой службы. Долгосрочное 
финансирование. Кредитование 
хозяйственной деятельности. Ба- 
ланс организации. Содержание и 
порядок разработки финансового 

Раскрывает сущность финансов 
организации. Излагает цели и зада- 
чи финансового планирования. 
Описывает содержание финансово- 
го плана, источники финансирова- 
ния     основных     и     оборотных 
средств, учет и отчетность в орга- 

[3], 187-217 1. Дать определение понятию фи- 
нансы предприятия. 
2. Перечислить подразделения 
финансовой службы организации. 
3. Дать характеристику каждого 
подразделения финансовой служ- 
бы. 
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Содержание темы Результат Задания для 
самостоятельной работы Вопросы для самоконтроля 

плана. Оценка финансового по- 
ложения организации. 

низации.  4. Дать сравнительную характе- 
ристику долгосрочному и кратко- 
срочному финансированию. 
5. Перечислить основные разделы 
финансового плана организации. 
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6 ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Учащийся заочной формы обучения выполняет одну домашнюю 
контрольную работу в соответствии с представленными далее вариантами. 

При выполнении домашней контрольной работы необходимо соблюдать 
следующие требования: 

1. Работа должна быть выполнена в соответствии с вариантом. 
2. Контрольная работа может быть выполнена при помощи технических 

средств (компьютер) на листах формата А4 либо написана от руки. При 
написании не допускаются исправления, помарки, подчистки и другие 
неточности. 

3. При оформлении работы необходимо обязательно оставлять поля для 
замечаний рецензента. 

4. Страницы контрольной работы нумеруются. 
5. Обязательно указывается дата окончания работы. 
6. Необходимо указать список использованной литературы. 
7. Условия задач переписываются, затем приводится решение задачи. 
8. При изложении ответов на теоретические вопросы необходимо 

предоставить максимально полную и достоверную информацию. Достоверность 
предполагает использование современной литературы и действующих 
нормативно-правовых актов. 

9. Все приведенные формулы, как в теоретических вопросах, так и при 
решении задач, должны сопровождаться пояснением. 

10. После получения контрольной работы с замечаниями рецензента 
учащийся должен доработать контрольную работу и исправить указанные в 
замечаниях ошибки. Контрольная работа должна храниться и на экзамене 
предоставляться экзаменатору. 
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Варианты контрольной работы 
 

Номер 
по учебному журналу 

Номера заданий 

теоретических практических 
1 1, 26 25,50 
2 2, 27 24, 49 
3 3, 28 23, 48 
4 4, 29 22, 47 
5 5, 30 21, 46 
6 6, 31 20, 45 
7 7, 32 19, 44 
8 8, 33 18, 43 
9 9, 34 17, 42 
10 10, 35 16, 41 
11 11, 36 15, 40 
12 12, 37 14, 39 
13 13, 38 13, 38 
14 14, 39 12, 37 
15 15, 40 11, 36 
16 16, 41 10, 35 
17 17, 42 9, 34 
18 18, 43 8, 33 
19 19, 44 7, 32 
20 20, 45 6, 31 
21 21, 46 5, 30 
22 22, 47 4, 29 
23 23, 48 3, 28 
24 24, 49 2, 27 
25 25, 50 1, 26 
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Перечень теоретических вопросов 
 

1. Дать определение предприятию (организации). Указать его цели, 
задачи, функции и признаки. Привести классификацию предприятий. 

2. Охарактеризовать цели и задачи производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия (организации) и среды его функционирования. 

3. Охарактеризовать порядок образования, регистрации, ликвидации и 
реорганизации предприятий. 

4. Охарактеризовать государственные и унитарные предприятия, Раскрыть 
их цели, задачи и отличия от предприятий других хозяйственных форм. 

5. Охарактеризовать акционерные общества, раскрыть их сущность и 
дать характеристику. 

6. Охарактеризовать арендные и совместные предприятия, раскрыть их 
сущность. 

7. Раскрыть сущность специализации и кооперирования производства. 
Охарактеризовать тенденции их развития в современных условиях. 

8. Раскрыть сущность комбинирования и концентрации производства. 
Охарактеризовать формы и их показатели. 

9. Дать определение трудовым ресурсам предприятия. Указать их 
классификацию. Привести методику определения потребности предприятия в 
трудовых ресурсах. 

10. Охарактеризовать показатели обеспеченности трудовыми ресурсами, их 
расчет и использование. 

11. Дать определение производительности труда. Указать методы 
измерения, привести методику определения. Охарактеризовать показатели 
производительности труда и привести методику их расчета. 

12. Дать определение нормирования труда. Перечислить виды норм труда и 
привести методику их расчета. 

13. Раскрыть сущность основного капитала. Перечислить состав и 
структуру основного капитала. 

14. Перечислить виды стоимостной оценки и охарактеризовать методику их 
расчета. Привести методику расчёта среднегодовой стоимости основных фондов. 

15. Перечислить и охарактеризовать показатели движения и использования 
основных фондов и методику расчета. 

16. Раскрыть сущность амортизации основных фондов, охарактеризовать 
способы ее начисления. Привести методику расчета физического и морального 
износа основных фондов. 

17. Перечислить показатели движения, состояния и использования 
основных фондов предприятия. Привести методику их расчета. 

18. Дать определение оборотным средствам предприятия, привести их 
классификацию. Раскрыть сущность кругооборота оборотных средств. 
19.Охарактеризовать показатели использования оборотных средств. Перечислить 
пути ускорения оборачиваемости оборотных средств. 
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20. Раскрыть сущность и принципы оплаты труда работников предприятия. 
21. Охарактеризовать повременную форму оплаты труда и ее системы. 
22. Охарактеризовать сдельную форму оплаты труда и ее системы. 

23.Привести структуру фонда заработной платы и фонда оплаты труда. Указать 
источники их формирования 

24.Охарактеризовать издержки предприятия, их состав и виды. 
25.Классификация затрат по экономическим элементам и по калькуляционным 
статьям расходов. 

26. Привести характеристику издержек: основных и накладных, прямых и 
косвенных, переменных и постоянных, зависящих и независящих от предприятия. 

27. Дать определение производственной мощности предприятия, описать 
методику ее расчета. Перечислить показатели использования производственной 
мощности и привести методику их определения. Указать и охарактеризовать виды 
производственной мощности. 

28. Раскрыть сущность производственного цикла и описать его структуру. 
Привести методику расчета длительности производственного цикла при 
различных видах движения предметов труда. 

29. Раскрыть сущность плана материально-технического обеспечения, его 
содержание и привести порядок разработки. 

30. Дать понятие производственному процессу, перечислить и 
охарактеризовать его виды и принципы. 

31. Дать определение планированию, указать цели, задачи, принципы 
планирования. Привести виды планирования и охарактеризовать их. 

32. Раскрыть сущность цены. Перечислить и пояснить функции цены, 
принципы ценообразования и методы государственного регулирования цен. 

33. Раскрыть сущность бизнес-плана, указать его назначение. Привести 
порядок разработки бизнес-плана, охарактеризовать его основные разделы. 

34. Привести порядок формирования и распределения чистой прибыли 
предприятия. Указать основные направления ее использования. 

35. Раскрыть сущность рентабельности, определить ее значение. Указать 
виды рентабельности и привести методику их расчета. Обозначить пути 
повышения рентабельности на предприятии. 

36. Дать понятие инвестициям и инвестиционной деятельности. Привести и 
охарактеризовать классификацию инвестиций. Указать субъекты, объекты и 
источники финансирования инвестиционной деятельности. Привести методику 
расчета основных показателей, характеризующих эффективность 
инвестиционных вложений. 

37. Дать понятие качеству продукции. Привести и охарактеризовать 
показатели качества. Раскрыть сущность определения «петля качества» и описать 
ее стадии. 

38. Дать определение инновациям. Привести их классификацию. Указать 
показатели, характеризующие эффективность использования инноваций, и при- 
вести методику их расчета. 
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39. Охарактеризовать возникновение налогов, привести их характеристику 
и перечислить функции. 

40. Дать классификацию налогов и охарактеризовать структуру налоговой 
системы. 

41. Раскрыть сущность и охарактеризовать структуру производственного 
процесса. 

42. Охарактеризовать организацию производственного процесса. 
43. Раскрыть сущность производственного цикл и охарактеризовать его 

структуру. 
44. Раскрыть сущность длительности производственного цикла. 

Перечислить факторы, влияющие на длительность производственного цикла, и 
пути сокращения длительности цикла. 

45. Охарактеризовать поточное производство. Привести классификацию 
по- точных линий. Перечислить основные параметры поточной линии. 

46. Охарактеризовать качества продукции и перечислить показатели 
качества продукции. 

47. Раскрыть сущность стандартизации и сертификации продукции. 
48. Раскрыть сущность управления качеством. 
49. Раскрыть сущность финансовых ресурсов предприятия. 

Охарактеризовать финансовую работу на предприятии. 
50. Раскрыть сущность анализа хозяйственной деятельности предприятия. 

Перечислить основные приемы анализа хозяйственной деятельности и объекты 
анализа хозяйственной деятельности приемы анализа. 
 

Перечень практических заданий 
 

1. Определить показатели фондоотдачи и фондоемкости ОПФ, если 
известно, что годовой объем продукции в натуральном выражении составил 2200 
тыс. изделий. Среднегодовая оптовая цена за единицу продукции 100 тыс. руб. 
Среднегодовая стоимость ОПФ 7857,2 млн. руб. 

2. Приобретен станок для облицовочных кромок стоимостью 12 млн. руб. 
Срок полезного использования 6 лет. Коэффициент ускорения – 2. Определить на 
каждый год сумму амортизационных отчислений, используя метод начисления 
амортизации уменьшаемого остатка. 

3. Приобретен фрезерный станок стоимостью 8 млн. руб. Срок полезного 
использования – 4 года. Определить на каждый год сумму амортизационных 
отчислений, используя метод суммы чисел лет эксплуатации. 

4. Результат деятельности предприятия характеризуется следующими 
данными: 

- среднегодовая стоимость основных фондов – 16230 млн. руб., 
- объем реализованной продукции – 28033 млн. руб., 
- прибыль – 5800 млн. руб., 
- стоимость активной части основных фондов – 11400 млн. руб., 
- численность работников – 1100 человек. 
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Определить фондоотдачу, фондоемкость, рентабельность основных фондов, 
фондовооруженность. 

5. С помощью метода уменьшаемого остатка рассчитайте годовую норму 
амортизационных отчислений и сумму амортизационных отчислений за все годы 
эксплуатации по данным: 

1. Амортизируемая стоимость объекта 1080 тыс. руб. 
2. Срок полезного использования 6 лет. 
3. Коэффициент ускорения 2,0. 
6. Основные производственные средства предприятия на начало года 

состав- ляли 780 млн. руб. В марте введено основных производственных средств 
на сумму 120 млн. руб., в августе - на 30 млн. руб. В июле выбыло основных 
производственных средств на сумму 12 млн. руб., в ноябре - на 24 млн. руб. 
Определить среднегодовую стоимость основных производственных средств 
предприятия и коэффициенты движения. 

7. Первоначальная стоимость основных производственных средств 
составила 24 млн. руб. Норма амортизации - 5,8%. Средства отработали 7 лет. 
Опреде- лить сумму амортизационных отчислений за 5 лет. 

8. Оборотные средства предприятия на 1 января составили 240 тыс. руб., на 
1 апреля - 280 тыс. руб., на 1 июля - 260 тыс. руб., на 1 октября - 290 тыс. руб., на 
1 января следующего года - 300 тыс. руб. Определить средний остаток оборотных 
средств предприятия за I полугодие, III квартал, 9 месяцев и год. 

9. В отчетном году объем выпуска товарной продукции составил 750 млн. 
руб.; среднесписочная численность ППП — 150 человек. В планируемом году 
объем товарной продукции составит 810 млн. руб. Производительность труда на 
одного работника должна увеличиться на 7%. Определить производительность 
труда одного работника в отчетном и планируемом периодах; среднесписочную 
численность ППП в планируемом году 

10. Определить среднегодовую, среднедневную и среднечасовую 
производительность труда, если известно, что объем товарной продукции 
организации составил 52300 тыс. руб. Среднесписочная численность 
промышленно- производственного персонала – 220 человек. За год было 
отработано 222 дня. Организация работает в одну смену продолжительностью 8 
часов. 

11. Определить необходимое количество наладчиков для обслуживания 
механического цеха, имеющего 230 металлорежущих станков, норма 
обслуживания на одного наладчика 15 станков. Режим работы оборудования 2 
смены, планируемые невыходы составляют 10%. 

12. Годовая производственная программа механообрабатывающего цеха 
составляет по изделию А 38000 шт., по изделию Б – 24000 шт., по изделию В – 
34000 шт. Норма времени на обработку одного изделия и типа А составляет 1,2 
часа, типа Б – 0,8 часа, типа В – 0,6 часа. В отчетном году (365 дней) на одного 
рабочего планируется 114 праздничных и выходных дней, 22 дня основного и 
дополнительного отпуска, 8 дней невыходов по болезни. Средняя 
продолжительность рабочего дня – 8 часов. Определить численность рабочих и 
производительность труда, если годовой выпуск продукции составил 125 млн. 
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руб., а коэффициент выполнения норм - 1,2. 
13. Среднесписочная численность промышленно-производственного персо- 

нала на предприятии в отчетном году составила 250 человек, выпуск товар- ной 
продукции – 2557000 тыс. руб. В планируемом году объем товарной продукции 
составит 2608400 тыс. руб., производительность труда увеличится на 6%. 
Определите производительность труда в отчетном и планируемом годах и 
численность промышленно-производственного персонала в планируемом году. 

14. В отчетном периоде предприятие выпустило продукции на 8200 тыс. 
руб. при численности основных рабочих - 1600 чел. В плановом периоде 
предполагается увеличить объем выпуска на 8%, при этом производительность 
труда должна возрасти на 9%. 

Определить численность основных рабочих в плановом периоде. 
15. Валовая продукция в отчетном периоде - 58600 тыс. р., выработка на 

одного работающего ППП - 25500 р. В планируемом периоде процент увеличения 
объема производства - 12%, рост выработки - 10%. 

Рассчитать общую численность ППП в плановом периоде. 
16. Партия состоит из 20 деталей. Оперативное время на изготовление 

одной детали – 40 мин. Время обслуживания рабочего места – 4% от 
оперативного, время регламентированных перерывов на отдых – 2% от 
оперативного. Подготовительно-заключительное время на всю партию составляет 
22 мин. Определить норму штучно-калькуляционного времени на одно изделие 
(норма времени) и сменную норму выработки, если продолжительность рабочего 
дня – 8 ч. 

17. При пересмотре норм нормы времени были уменьшены по 
отдельным операциям: № 1 – на 2,5%, № 2 – на 13%, № 3 – на 19%, № 4 – 25,8%. 
Определить, насколько возросли при этом нормы выработки по каждой операции.  

18. Рассчитать коэффициент использования и коэффициент уплотнения 
рабочего времени по данным таблицы. 

Элементы рабочего времени Фактические 
затраты, мин 

Нормативные 
затраты, мин 

Подготовительно-заготовительное 
время 

 
45 

 
60 

Оперативное время 420 415 
Время обслуживания 25 35 
Время на личные надобности 25 25 
Время простоев 10 - 
Время на отдых и перерывы 10 - 

ИТОГО: 535 535 
19. Как изменится норма времени, если норма выработки выросла на 11,5%, 

20,5%, 33%, 8,87%? 
20. За отчетный год предприятие изготовило и реализовало продукции на 

сумму 400 млн. руб., произвело капитальный ремонт оборудования на 20 млн. 
руб., изготовило из сырья заказчика продукции на 45 млн. руб., изготовило 
инструменты и зачислило их в основные средства на сумму 12 млн. руб. 
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Остатки незавершенного производства на начало отчетного года — 30 млн. 
руб., на конец года — 16 млн. руб. Остатки готовой продукции на складе и 
товаров отгруженных, но не оплаченных покупателем, на начало отчетного 
года — 25 млн. руб., на конец года — 17 млн. руб. Определить объем 
товарной, валовой и реализованной продукции. 

21. Производственная мощность цеха на начало года — 16 000 млн. 
изделий. С 1 марта мощность увеличивается на 2000 млн. изделий, в октябре — 
еще на 500 млн., в ноябре — уменьшится на 300 млн. изделий. Определить 
выходную и среднегодовую мощность цеха, а также коэффициент использования 
мощности, если выпуск продукции за отчетный год составил 15000 млн. изделий. 

22. На заводе в цехе установлено 16 токарных станков. Цех работает в 2 
смены по 7,6 часа 248 дней в году. Норма времени на обработку одной детали – 27 
мин. Нормы выполняются на 120%. Определить мощность 16 токарных станков, 
если потери рабочего времени составили 3%. 

23. Организацией была произведена следующая продукция: изделие А – 
годовой выпуск 360 штук по цене 125 тыс. руб.; изделие Б – годовой выпуск 110 
штук по цене 85 тыс. руб. Произведено полуфабрикатов для реализации на 
сторону на сумму 1311 тыс. руб. Сторонней организации оказано услуг на сумму 
510 тыс. руб. Остатки незавершенного производства на начало планового периода 
составили 36 тыс. руб.; на конец планового периода – 61 тыс. руб. Рассчитать 
объем товарной и валовой продукции. 

24. Рассчитать вводимую, выбывшую и среднегодовую производственные 
мощности, если мощность предприятия на начало года составляет 3500 тыс. тонн. 
Ввод производственных мощностей предусматривается с февраля месяца - 50 тыс. 
тонн, с мая месяца 140 тыс. тонн, с августа - 350 тыс. тонн, с декабря - 20 тыс. 
тонн. Вывели производственные мощности с января - 60 тыс. тонн, в феврале - 60 
тыс. тонн, в сентябре - 150 тыс. тонн. 

25. В планируемом году было изготовлено товарной продукции на сумму 
85010тыс. руб. Стоимость товарной продукции, имеющейся на складах 
предприятия на начало и конец планируемого периода, соответственно равна 6000 
и 8000 тыс. руб. Стоимость продукции, отгруженной покупателям, но не 
оплаченной ими, на конец планируемого периода составляла 4500 тыс. руб. 
Сумма, поступившая в начале планируемого периода от покупателя в оплату за 
продукцию, отгруженную, но неоплаченную в конце базисного периода, была 
равна 6000 тыс. руб. Определить объем реализованной продукции. 

26. В планируемом году предприятием будет изготовлено изделий на сумму 
1210 тыс. руб.; полуфабрикатов собственного производства будет отпущено на 
сторону на сумму 140 тыс. руб. Услуги сторонним организациям составят 110 
тыс. руб. Незавершенное производство должно уменьшиться на 13 тыс. руб. При 
подготовке предприятия к выпуску новой продукции на специальную оснастку 
производства будет израсходовано 130 тыс. руб. Определить величину товарной и 
валовой продукции. 

27. Определить месячный заработок наладчика 5 разряда и заработок 
станочника 4 разряда, если наладчик обслуживает 8 однотипных станков, норма 
времени на обработку детали – 64 мин., за месяц станочник отработал 175 часов. 
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Часовую тарифную ставку 1 разряда и повышающие коэффициенты взять 
согласно действующему на момент решения задачи законодательству. 

28. Рабочий отработал за месяц 170 часов по 3-му разряду. Часовая 
тарифная ставка 1-го разряда и повышающий коэффициент взять согласно 
действую- щему на момент решения задачи законодательству. Премия составляет 
30% от повременного заработка. Определить размер общего заработка при 
повременно-премиальной системе оплаты труда. 

29. Рабочему-сдельщику выплачивается премия 12% за выполнение плана и 
за каждый процент перевыполнения плана - 1,5% от сдельного заработка. В 
октябре рабочий выполнил план на 106%. Сдельный заработок рабочего составил 
за месяц 18 базовых величин. Определить сдельно-премиальный заработок за 
октябрь. 

30. По действующим нормам и расценкам оплата за аккордное задание 
составляет 15240 тыс. руб. Задание выполнено за 13 дней при норме 18 дней. За 
каждый процент сокращения срока выполнения аккордного задания 
выплачивается премия в размере 1,5% от заработка по аккордному наряду. 
Определить общий заработок за аккордное задание. 

31. Рабочий-токарь 3 разряда произвел за месяц 3800 изделий, в т.ч. изделия 
А - 1600 шт., изделия Б - 1200 шт., изделия В - 1000 шт. Трудоемкость изделия А - 
4 мин., изделия Б - 1,6 мин., изделия В - 6 мин. Время работы за месяц составило 
176 часов (22 дня по 8 час.). Тарифная часовая ставка 3-го разряда равна при 
работе в нормальных условиях 22,5 тыс. руб. 

Премия выплачивается в размере 1% за каждый процент перевыполнения 
плана до 110% и 1,5% при перевыполнении плана на величину сверх 110%. 

Определить заработную плату токаря за месяц. 
32. Рабочий повременщик четвертого разряда отработал 176 часов. Оплата 

труда повременно-премиальная. Премия выплачивается при 100% выполнении 
плана по цеху в размере 40% и за перевыполнение плана - в размере 2,5% за 
каждый процент перевыполнения плана, от тарифного заработка за месяц. Объем 
производства за месяц составил 390 тыс. руб. при задании 320 тыс. руб. На основе 
этих данных рассчитать сумму зарплаты по тарифу, размер премий, если 
известно, что часовая ставка составила 6,0 руб. 

33. Определить заработную плату бригады с учетом коэффициента 
трудового участия (КТУ), премия составляет 75 %, приработок 55%. 

Ф.И.О. Разряд Количество 
отработанных 

часов 

КТУ 

Андреев А.А. 5 160 1,3 
Сазонов С.С. 6 176 1,2 
Самсонов П.П. 4 168 1,1 
Агеев П.А. 3 144 0,8 

34. Определить полную себестоимость продукции и ее структуру. 

Элементы затрат Сумма, млн. руб. Структура, % 
план факт план факт 
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Материальные затраты 2500 2255   
Расходы на оплату труда 1850 1900   
Отчисления на соц. нужды определить определить   
Амортизационные отчисления 575 600   
Прочие затраты 33 33   

ИТОГО:   100,0 100,0 
35. Составить смету затрат на производство по заводу и рассчитать 

структуру затрат на производство исходя из следующих данных: затраты на сырье 
и ос- новные материалы – 5120 млн. руб.; возвратные отходы – 700 млн. руб.; 
вспомогательные материалы - 120 млн. руб.; топливо и энергия на 
технологические цели – 800млн. руб.; заработная плата основная – 2500 млн. руб.; 
заработная плата дополнительная – 8% от основной; отчисления в фонд 
социальной защиты населения – 35%; отчисления в Белгосстрах – 1% от всех 
видов выплат; амортизация основных средств – 380 млн. руб.; прочие денежные 
расходы – 196млн. руб. 

36. На изделие расходуются сырьё и материалы – 86000 тыс. руб., 
возвратные отходы 3800 тыс. руб., покупные полуфабрикаты – 21500 тыс. руб., 
основная заработная плата – 31200 тыс.руб., дополнительная заработная плата – 
10% от основной заработной платы, отчисления в ФСЗН и Белгосстрах – согласно 
действующей норме на момент решения задачи, смета общепроизводственных 
расходов – 88% от основной заработной платы, смета общехозяйственных 
расходов – 82% от основной заработной платы, коммерческие расходы – 16% от 
производственной себестоимости. Определить производственную и полную 
себестоимость. 

37. В базисном году выпуск продукции составил 2500 млн. руб. Полная 
себе- стоимость продукции – 1300 млн. руб. В отчетном году планируется 
увеличить выпуск продукции на 12%, а себестоимость снизить на 8%. Определить 
величину затрат на 1 руб. товарной продукции в базисном и отчетном годах, а 
также снижение затрат в отчетном году в процентах к базисному году в 
сопоставимых ценах. 

38. Определить цеховую, производственную и полную себестоимость 
единицы продукции по данным: 

- на изготовление изделия затрачивается 100 кг материала по цене 350 млн. 
руб. за 1 тонну; 
- возвратные отходы составляют 10% и реализуются по цене 20 тыс. руб. за 1 
кг; 
- основная заработная плата производственных рабочих 300 тыс. руб., 
дополнительная 8%; 
- отчисления на социальные нужды 35%; 
- цеховые расходы 800млн. руб.; 
- общехозяйственные расходы 1200 млн. руб.; 
- прочие производственные расходы 90 тыс. руб.; 
- коммерческие расходы 2% от производственной себестоимости; 
- основная заработная плата производственных рабочих предприятия 2000 
млн.руб. 
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39. На основе данных таблицы определите: 
1. Цеховую, производственную и полную себестоимость изделия; 
2. Снижение затрат по отдельным статьям и по полной себестоимости в 

целом; 
3. Норматив цеховых, общехозяйственных, (коммерческих) расходов и 

расходов на содержание и эксплуатацию оборудования. 
 

Наименование статей 
затрат 

Затраты на изделие, тыс. руб. 
План Факт 

Основные материалы 0,5 0,37 
Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия 19,45 17,69 
Основная заработная плата основных производственных 1,75 1,72 
рабочих   
Дополнительная заработная плата основных производ- 0,35 0,34 
ственных рабочих   
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования 3,85 3,78 
Цеховые расходы 2,8 2,7 
Общехозяйственные расходы 2,1 2,0 
Внепроизводственные расходы 1,5 1,32 

 
40. Рассчитать отпускную цену изделия и ее структуру по следующим 

данным: полная себестоимость — 69400руб.; рентабельность — 23 %; налог на 
добавленную стоимость — 18 %; акциз — 15 %. Отчисления в целевые фонды 
произвести по действующему положению. 

41. Полная себестоимость одного изделия составляет 94000 руб., ставка 
НДС — 18 %, рентабельность — 20,5 %, наценка сбытовых организаций — 20 %, 
торговая наценка— 10%. Определить отпускную цену предприятия, оптовую цену 
сбытовой организации, розничную цену изделия. 

42. Определить отпускную цену выпускаемого изделия С, если известно, 
что первоначальная стоимость ОПФ составляет 2050 тыс. руб., норма 
амортизации – 9,5%, сырье и материалы – 96401 руб., комплектующие изделия и 
полуфабрикаты – 9120 руб., отходы составляют 12050 руб., основная зарплата 
персонала – 22450 руб., дополнительная – 14,5% от основной, 
общепроизводственные расходы 9010 руб., общехозяйственные расходы 6644 
руб., расходы на содержание оборудования – 200% от основной зарплаты, 
коммерческие расходы 3,5% от производственной себестоимости, норматив 
рентабельности 19,5%. 

43. Сумма реализованной продукции предприятия за год составила 75000 
млн. руб., ее полная себестоимость — 53 000 млн. руб. Стоимость нормируемых 
оборотных средств 10010 млн. руб. Среднегодовая стоимость основных 
производственных фондов — 78 090 млн. руб. 

Определить рентабельность продукции и рентабельность производства.  
44. Бизнес-планом промышленного предприятия на год предусмотрен план 

реализации изделия «А» в количестве 90 000 шт. Оптовая цена одного изделия - 
2200 руб., полная себестоимость — 1500 руб., оптовая надбавка – 15%, ставка 
НДС — 18 %. 
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Определить по плану на год: выручку от реализации продукции в 
отпускных ценах предприятия; сумму налога на добавленную стоимость; 
полную себестоимость реализуемой продукции; прибыль от реализации 
продукции. 

45. Определить рентабельность продукции и рентабельность 
производства, если выручка от реализации продукции – 1300 млн. р.; ставка 
НДС – 20%; производственная себестоимость – 850 млн. р.; 
внепроизводственные расходы – 150 млн. р.; внереализационные доходы – 110 
млн. р.; среднегодовая стоимость ОПФ – 865 млн. р.; стоимость нормируемых 
оборотных средств – 200 млн. р. 

46. Определить величину нормативной прибыли, включенную в состав 
отпускной цены, если отпускная цена изделия – 1230 руб., ставка акциза – 10%, 
ставка НДС – 20%, полная себестоимость одного изделия 640 руб. 

47. Выручка от реализации продукции — 13 850 млн. руб., полная ее 
себестоимость — 9420 млн. руб. Отчисления в целевые фонды произвести по 
действующему положению, ставка НДС — 18%. Стоимость основных фондов 
— 31730 млн. руб. Износ — 32%. Льготируемая прибыль — 101 млн. руб. 
Ставка налога на недвижимость — 1 %, налога на прибыль — 1 %,.В фонд 
накопления направляется — 70 % чистой прибыли, в фонд потребления – 25%, 
в резервный фонд – 2%, остальные – на выплату дивидендов. Определить 
чистую прибыль и распределить ее. 

48. Определить чистую прибыль, рентабельность продукции и 
производства, если выручка 55500 тыс. руб., прибыль от прочей реализации 
2020 тыс. руб., убытки от внереализационных операций 60 тыс. руб., прибыль 
льготируемая 450 тыс. руб., налог на недвижимость 455 тыс. руб. Затраты на 
производство и реализацию продукции составляют 35000 тыс. руб. Чистую 
прибыль распределить следующим образом: ФН-61%, ФП – 35%, РФ- 2%, а 
остальное – на выплату дивидендов. 

49. Определить чистую прибыль, рентабельность продукции и 
производства, если выручка 40450 тыс. руб., прибыль от прочей реализации 
1580 тыс. руб., прибыль от внереализационных операций 250 тыс. руб., налог 
на недвижимость 300тыс. руб. Затраты на производство и реализацию 
продукции составляют 29850 тыс. руб. Чистую прибыль распределить 
следующим образом: ФН-65%, ФП – 30%, РФ- 3%, а остальное – на выплату 
дивидендов. 
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7 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Тема Персонал организации 

 
Кадры (персонал) организации – это совокупность работников различных 

профессионально-квалификационных групп, занятых на предприятии, входящих в 
его списочный состав и состоящих с предприятием в трудовых отношениях, 
регулируемых наймом и увольнением в соответствии с Трудовым кодексом РБ. 

По признаку участия в производственной деятельности персонал 
предприятия подразделяется: 

1) промышленно-производственный персонал (ППП) – это численность 
работников промышленного предприятия, занятых производством продукции, 
оказанием услуг, а также занятых во вспомогательных видах деятельности 
(подразделениях материально-технического обеспечения и сбыта, транс- портных, 
управленческих и др.) 

2). непромышленный персонал непроизводственных организаций и 
подразделений предприятия, занятый не основной деятельностью (работники 
детских садов, домов культуры, мед.учреждений, санаториев, коммунальных 
предприятий и предприятий бытового обслуживания и т.д., находящихся на 
балансе предприятия). 

По признаку выполняемых функций промышленно-производственный 
персонал подразделяется: 

1) рабочие – лица, непосредственно занятые созданием материальных 
ценностей, ремонтом основных средств, перемещением грузов, перевозкой 
пассажиров, оказанием материальных услуг и др. 

Рабочие классифицируются: 
а) основные (рабочие, непосредственно занятые изготовлением продукции 

– станочники, сборщики, операторы автоматических установок и т.д.); б) 
вспомогательные (рабочие, которые обслуживают трудовые процессы, 
выполняемые основными рабочими – наладчики оборудования, ремонтники, 
складские рабочие, а также уборщики, гардеробщики, курьеры и 

т.д.); 
2) служащие (работники, выполняющие административно-

управленческие, инженерно-технические, учетно-экономические и хозяйственные 
функции) в состав которых входят: 

а) руководители – выполняют функции управления: 
б) специалисты – работники, занятые инженерно-техническими, 

экономическими, бухгалтерскими, юридическими и др. аналогичными видами 
деятельности; 

в) технические исполнители – работники, осуществляющие подготовку и 
оформление документации, учет и контроль, хозяйственное обслуживание и 
делопроизводство (агенты, кассиры, контролеры, делопроизводители, учетчики, 
чертежники, табельщики, секретари и др.). 
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Списочная численность – это численность работников списочного состава 
на определенную дату с учетом принятых и выбывших за этот день работников. 

Явочная численность – это количество работников списочного состава, 
явившихся на работу. 

Среднесписочная численность работников за месяц определяется путем 
суммирования численности работников списочного состава за каждый 
календарный день месяца, включая праздничные и выходные дни, и деления 
полученной суммы на количество календарных дней месяца. 

Среднесписочная численность работников за квартал (год) определяется 
путем суммирования среднесписочной численности работников за все месяцы 
работы предприятия в квартале (году) и деления полученной суммы на 3 (12). 

Производительность труда (ПТ) – это эффективность, продуктивность 
труда работников в процессе производства. 

Основными показателями ПТ на уровне предприятия являются показатели 
выработки и трудоемкости продукции. Выработка является прямым показателем 
ПТ. 

Выработка (В) – это объем продукции (работ, услуг), вырабатываемой в 
расчете на единицу трудовых затрат. Затраты труда могут быть представлены 
численностью работников и отработанным временем. 

Различают часовую, дневную, месячную, квартальную и годовую 
выработку: 

ГВ = 
푉ВП

, 
ч 

ДВ = 
푉ВП

, 
ч ∗ Д 

ЧВ = 
푉ВП 

, 
ч ∗ Д ∗ П 

 

где VВП– стоимостной показатель выпущенной продукции;  
ч–среднесписочная численность ППП; 

Д– количество рабочих дней; 
П – продолжительной рабочей смены. 

 
Пример. На машиностроительном предприятии в планируемом периоде 

стоимость выпущенной товарной продукции составила 47 800 млн. руб. 
Среднесписочная численность промышленно-производственного персонала 
(ППП) – 4243 человека, продолжительность рабочего дня – 8,2 ч., количество 
отработанных дней одним рабочим – 222 дня. 

Определить среднегодовую, среднедневную, среднечасовую выработку 
выпущенной продукции на одного работника в планируемом периоде. 
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ед

Решение: 
Определим среднегодовую выработку на одного работника: 

ГВ=VВП/ч = 47 800/4243= 11,266млн. руб. 
Определим среднедневную выработку на одного работника: 

ДВ=VВП/(ч*Д) = ГВ/Д = 11,266/222 = 0,051млн. руб. 
Определим среднечасовую выработку на одного работника: 

ЧВ= ВП/(ч*Д*П) = ДВ/П = 0,051/8,2 = 0,006млн. руб. 
 

Трудоемкость продукции (tед) – затраты времени на производство единицы 
продукции или выполнение единицы работы. 

Трудоемкость продукции является обратным показателем ПТ. Поэтому 
показатели выработки и трудоемкости находятся в обратной зависимости: 

1
푡 =  , 

В 
В = 

1
 

푡ед 
Для определения численности необходимо рассчитывать баланс рабочего 

времени. 
 

Показатели баланса рабочего времени: 
 
1) календарный фонд (Fк) - 365-366 календарных дней; 
2) номинальный фонд (Fн) - это разность между календарным фондом и 
выходными днями и праздниками, не совпадающими с выходными днями): 
 

Fн = Fк – В - Пр, (в днях) 
Fн = (Fк – В - Пр)+tсм – Дсокр*tсокр, (в часах) 

 
где tсм – длительность смены (час); 

Дсокр – дни, в которых сокращаются рабочее время (предпраздничные 
дни); 
tсокр - время сокращения (1 час). 

3) эффективный или действительный фонд рабочего времени (Fд) – это 
время, в течение которого работники действительно выполняют работу. 

 
 
 

где О – отпуск; 

Fд = Fн - О – Бл – П, (в днях) 
Fд = Fн - (О + Бл + П)*tсм, (в часах) 

Бл – больничный лист; 
П – пропуски по уважительным причинам. 

 
Планирование численности основных рабочих зависит от характера 

производственных процессов и организации труда. 
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Существует четыре основных метода планирования численности 
основных рабочих: 

1) по трудоемкости производственной программы. 
Расчет численности рабочих этим методом производится по формуле: 

ч = ТЕпп/ (Fэф * Квн), 
где ТЕпл – плановая трудоемкость производственной программы, ч.; 

Fэф – эффективный фонд рабочего времени одного рабочего, ч.; 
Квн – коэффициент выполнения норм. 

Трудоемкость производственной программы может быть определена как 
произведение запланированного объема выпуска продукции в натуральном 
выражении (ВП) на нормативную трудоемкость одного изделия (tн): 

ТЕпл = VВПпл * tн. 
Пример. Производственная программа предприятия на планируемый год 

составляет 5600000 изделий. Нормативная трудоемкость одного изделия 0,7 часа. 
При планировании рабочего времени следует учесть 114 выходных и 
праздничных дня, 24 дня ежегодного отпуска, 5 дней – невыходы по болезни. 
Продолжительность смены – 8 часов. Коэффициент выполнения норм – 1,2. 
Определить численность рабочих. 

Решение: 
Определим трудоемкость производственной программы: 

ТЕпл = VВПпл*tн = 5600000*0,7 = 3 920 000 часов. 
Определим эффективный годовой фонд рабочего времени одного рабочего: Fэф = 

Fн - О – Бл – П= (365 – 114 – 24 – 5)*8 = 222*8 = 1776 часов. 
Определим численность рабочих: 

ч = ТЕпп/(Fэф*Квн) = 3920000/(1776*1.2) = 1839,3 ≈ 1839 чел. 
 

2) по нормам выработки: 
ч = VВП / (Нвыр* Fэф* Квн), 

где Нвыр – норма выработки одним рабочим за 1 час работы, изделий. 
 

3) по нормам обслуживания: 
ч = n * kсм * Кч / Но, 

где n – число единиц оборудования, 
kсм – коэффициент сменности работы оборудования, 
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Но – норма обслуживания, т.е. количество агрегатов, обслуживаемых од 
ним рабочим, 

Кч – коэффициент приведения явочной численности к списочной. 
 

Пример. Определить необходимое количество наладчиков, если цех имеет 
75 станков, норма обслуживания на одного наладчика – 8 станков. Режим работы 
оборудования – трехсменный, планируемые невыходы составили 12%. 

Решение: 
Определим коэффициент приведения явочной численности к списочной:  

Кч= 1/(1-0,12) = 1,14. 
Определим число наладчиков: 

Чн =n * kсм * Кч / Но= 75*3*1,14/8 = 32 человека. 
4) по нормам численности: 

ч = n * kсм * Нч * Кч, 
где Нч – норматив численности, т.е. количество рабочих, обслуживающих 
один агрегат. 

 
Тема Техническое нормирование труда 

Нормирование труда – разработка научно обоснованных норм труда, 
определяющих оптимальные затраты труда на производство единицы или 
определенного объема продукции. 

Различают следующие нормы труда: нормы времени; нормы выработки; 
нормы обслуживания; нормы численности; нормированные задания. 

Норма времени – это норма затрат рабочего времени работником или 
группой работников соответствующей квалификации для выполнения единицы 
работы при заданном уровне качества и организационно-технических условиях. 

Различают нормы штучного (Тшт) и штучно-калькуляционного (Тшт-к) 
времени. 

Тшт= Топ + Тобсл+ Тлн+ Тнт, 
Топ = Тосн+ Твсп, 
Тобсл = То.о+Тт.о, 

где Топ - оперативное время (Тосн – основное время, Твсп – вспомогательное 
время); 

Тобсл - время обслуживания рабочего места (То.обсл - время 
организационного обслуживания,  

Тт.о - время технического обслуживания); 
Тлн – время на отдых и личные надобности; 
Тнт – время неустранимых перерывов, предусмотренных технологией и 

организацией производственного процесса. 
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Т шт.к= Т шт+ Тпз/ N , 

где Тпз– подготовительно – заключительное время на партию деталей; N – число 
деталей в партии. 
 

Пример. Партия состоит из 80деталей. Основное время обработки детали-6 
мин., вспомогательное-0,5 мин. Время обслуживания рабочего места- 3% от 
оперативного, время регламентированных перерывов на отдых-2%. 
Подготовительно-заключительное время на партию составляет 40 мин. 
Определить норму времени для обработки детали и сменную норму выработки, 
если продолжительность рабочей смены 7ч. 

Решение: 
Определим оперативное время: 

Топ=Тосн+Твсп= 6+0,5=6,5 мин. 
Определим время обслуживания рабочего места и время 
регламентированных перерывов на отдых: 

Тобсл=6,5*3/100=0, 2 мин. 
Тлн=6,5*2/100=0,13 мин. 

Определим норму штучного времени: 
Тшт=Топ + Тобсл+ Тлн= 6,5+0,2+0,13=6,83 мин. 

Определим норму штучно-калькуляционного времени (норма времени для 
обработки детали): 

Тшт-к=Т шт+ Тпз/ N = 6,83+40/80=7,33 мин. 
Определим сменную норму выработки: 

Нв.=7*60/7,325=57 дет. 
 

Норма выработки – это установленный объем работ, который работник 
или группа работников соответствующей квалификации должны выполнять в 
единицу рабочего времени (час, смена) в определенных организационно-
технических условиях. 

Норма выработки обратно пропорциональна норме времени (Н ВР) 

Нв= Фсм/ Нвр , 

где Нвр– норма выработки сменная; 
Фсм – сменный фонд времени. 

 
Следует обратить внимание на зависимость нормы времени и нормы 

выработки: при снижении нормы времени увеличится норма выработки, и 
наоборот: 

% ∆Нвр = (100 % * % ∆Нв)/(100%+% ∆Нв), 
% ∆Нв= (100 % * % ∆. Нвр)/(100% - % ∆Нвр) 

Норма обслуживания – количество производственных объектов (единиц 
оборудования, рабочих мест, производственной площади), которые работник 
или группа работников соответствующей квалификации должны обслужить в 
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единицу времени при определенных организационно-технических условиях. 
Нобсл= Фсм/ tобс.ед.об. , 

 
где tобс.ед.об – время обслуживания одним работником единицы оборудования. 

Норма продолжительности рабочего времени – установленная законом 
определенное количество часов в день, неделю и др., в течение которых 
работники должны выполнять работу. 

Норма численности – максимально допустимая численность работников 
предприятия различных категорий в зависимости от заданного объема 
производства 

Норма управления – это количество единиц управленческого персонала, 
которая планируется от заданного объема производства и численности 
работников. 

 
Тема Основные фонды предприятия 

 
Основной капитал – это часть финансовых ресурсов предприятия, 

вложенная в производственные объекты, многократно участвующие в 
повторяющихся циклах производства, сохраняющие свою форму и переносящие 
свою стоимость на выпущенную продукцию (работы, услуги) частями, в форме 
амортизационных отчислений. 

Основной капитал состоит: 
1) основные средства предприятия (в натуральной форме именуемые 

основные фонды); 
2) нематериальные активы (стоимость интеллектуальной 

собственности – патентов, лицензий, товарных знаков и др.). 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

1) по функциональному назначению: 
а) производственные – непосредственно участвуют в производственном 

процессе или создают условия для производственного процесса; 
б) непроизводственные – косвенно воздействуют на процесс 

производства (здания, сооружения оборудование и др.), служат для 
удовлетворения культурных, образовательных, бытовых потребностей 
работников; 

2) по натурально-вещественному составу: 
а) здания; 
б) сооружения; 
в) передаточные устройства (газопровод, теплосеть); 
г) силовые машины и оборудование (турбины, аккумуляторы, 

генераторы); 
д) рабочие машины и оборудование (станки); 
е) транспортные средства (автомобили, вагоны, автокары); 
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ж) инструменты (дрель); 
з) производственный инвентарь (стеллажи, верстаки, контейнеры);  
и) хозяйственный инвентарь (шкафы, мебель); 
к) рабочий и продуктивный скот;  
л) многолетние насаждения; 
м) внутрихозяйственные дороги и др. 
3) по влиянию на производственные мощности (на предметы труда): 
а) активные – участвуют в процессе производства; 
б) пассивные - создают условия для производственного процесса. 
4) по принадлежности: 
а) собственные; 
 б) заемные; 
в) привлеченные. 
5) по степени функционирования: 
а) наличные – числятся на балансе предприятия независимо от 

состояния и размещения; 
б) установленные – размещаются в производственных помещениях;  
в) действующие – производят продукцию. 

 

Основные фонды предприятия учитываются в натуральном и 
стоимостном выражении. 

При учете в стоимостном выражении используются следующие методы 
оценки основных фондов: 

1) первоначальная (балансовая) – стоимость ОПФ по ценам приобретения с 
учетом строительно-монтажных и транспортно-заготовительных работ. 

Фп(б) = Фпр + Фсмр+ Фтзр, 
где Фпр – стоимость приобретенного оборудования; 

Фсмр - стоимость СМР; 
Фтзр – стоимость ТЗР. 

 
2) восстановительная – стоимость ОПФ в современных условиях, 
определенная путем умножения первоначальной стоимости на коэффициент 
переоценки. 

Фвосст = Фп*Кпер. 

3) остаточная - разность между первоначальной и восстановительной 
стоимостью и величиной износа за весь период эксплуатации. 

Фост = Фп – И 

4) ликвидационная – стоимость, которая может быть получена при 
реализации выбывших ОПФ за минусам демонтажа. 

Фликв = Фреал – Дем 
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5) среднегодовая стоимость ОПФ – стоимость, рассчитанная в среднем за 
год с учетом поступавших и выбывших ОПФ. 

 

Фсг = Фнг + ∑ Фвв *Т1 - ∑ 
12 

Фвыб *Т 2 
 

 

12 
 

где Т1 – срок функционирования введенных фондов и момента ввода до конца 
года; 

Т2 – срок функционирования выбывших фондов с момента выбытия до 
конца года. 

 
Если не известны сроки ввода и выбытия ОПФ, то используют 

упрощенную формулу: 
Фсг= Фнг  Фкг 

 
 

2 
Фкг = Фнг+ Фвв - Фвыб 

В процессе эксплуатации или бездействия основной капитал подвергается 
износу. Различают физический и моральный износ. 

Физический износ – это материальное изнашивание основного капитала, 
постепенная потеря его первоначального качества и потребительской стоимости, 
физических, механических, химических и др. свойств. 

Иф = 1 
СПИ 

*100% (за год) 

Иф = Тф 
СПИ 

*100% (за фактический срок службы) 
 

Моральный износ – уменьшение стоимости основного капитала до 
окончания срока службы вследствие снижения затрат на его воспроизводство 
по мере того, как новые виды капитала начинают производиться дешевле, 
имеют более высокую производительность и технически более совершенные. 

Существует 2 формы морального износа: 
1) моральный износ 1 формы – износ, связанные с появлением более 
дешевых аналогичных ОПФ. 

Им1 = Фп  Фвосс *100% . 
Фп 

 

2) моральный износ 2 формы – износ, связанный с появлением более 
производительных ОПФ. 

Им2 = 
Пн  Пс *100% , 

Пн 
 

где Пн и Пс – производительность новых и старых ОПФ. 
 

Возмещение износа основных фондов производится путем амортизации. 
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Амортизация – процесс возмещения в денежной форме стоимости из- 
носа основных фондов предприятия путем постепенного перенесения их сто- 
имости на создаваемую продукцию. 

Отчисления, предназначенные для возмещения стоимости изношенной 
части капитала, называются амортизационными. Величина амортизацион- 
ных отчислений определяется по норме амортизации. 

Норма амортизации – это годовой процент перенесения стоимости 
капитала на производимую продукцию. 

Различают линейный, нелинейный и производительный способы 
начисления амортизации. 

При линейном способе – стоимость ОФ переносится на стоимость ГП 
равными частями (по годам) в течение всего срока их полезного использова- 
ния. 

Норма амортизации при линейном способе – величина обратная сроку 
полезного использования: 

Nа = 1 
СПИ 

*100% 

где СПИ– срок полезного использования ОФ, лет. 
 

Годовые амортизационные отчисления при этом способе рассчитыва- 
ется: 

 

где ОФ – стоимость ОФ, руб. 

АО = Nа * ОФ 
100% 

 

При нелинейном способе начисления амортизации стоимость ОФ пе- 
реносится на стоимость ГП неравномерно по годам в течение срока их по- 
лезного использования. 

Нелинейный способ предполагает использование 2-х методов ускорен- 
ной амортизации: 
- метод суммы чисел лет; 
- метод уменьшаемого остатка. 

При методе суммы чисел на каждый год срока полезного использова- 
ния основных фондов предприятия определяется годовая норма амортизации 
в % (Наi), которая рассчитывается: 

푁а = 
Таi 
Zсч 

∗ 100%, 
 

где Таi – число лет, остающихся до конца срока полезного использования, 
i= Тп.и,,1; 
∑сч – сумма чисел лет срока полезного использования объекта. 

 
Годовые амортизационные отчисления для каждого года срока полез- 

ного использования ОФ определяются так же, как при линейном способе, но 
норма амортизации с каждым годом будет уменьшаться. 
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При методе уменьшаемого остатка норма амортизации (На.у) увели- 
чивается с учетом коэффициента ускорения, а базой начисления амортизации 
является недоамортизированная стоимость ОФ. 

푁∗ = 푁  ∗ К , 
а а уск 

где Куск – коэффициент ускорения амортизации, который варьирует в преде- 
лах от 1,0 до 2,5. 

 
Пример. Амортизационная стоимость станка составляет 20000 тыс. 

руб. Срок полезного использования – 8 лет. Станок находится в эксплуатации 
3 года. Коэффициент ускорения составляет 2,5. Определить сумму амортиза- 
ционных отчислений за период использования станка, используя линейный и 
нелинейный способы начисления амортизации. 

Решение: 
1. Линейный способ 

Определим норму амортизации: 
Nа= 1 

СПИ 
*100% = 1/8*100% = 12,5% 

Определим годовую сумму амортизационных отчислений: 
АО = Nа * ОФ 

 
 

100% 
= 20000*12,5%/100% = 2500 тыс. руб. 

Определим сумму амортизационных отчислений за 3 года: 
АО1-3 = 2500*3= 7500 тыс. руб. 

 
2. Нелинейный способ 

2.1. Метод суммы чисел лет 
Определим сумму чисел лет эксплуатации станка: 

Сч = 1+2+3+4+5+6+7+8 = 36 лет 
Определим годовую сумму амортизационных отчислений за все три года: 

АО1 = 20000*8/36 = 4444,444 тыс. руб. 
АО2 = 20000*7/36 = 3888,889 тыс. руб. 
АО3 = 20000*6/36 = 3333,333 тыс. руб. 

Определим сумму амортизационных отчислений за 3 года: 
АО1-3 = 4444,444+3888,889+3333,333 = 11666,666 тыс. руб. 

 
2.2 Метод уменьшаемого остатка 

Определим ускоренную норму амортизации: 
푁∗ = 푁   ∗ К = 12,5 ∗ 2,5 = 31,25% 

а а уск 
Определим годовую сумму амортизационных отчислений за первый год: 

АО1= 20000*31,25/100 = 6250 тыс. руб. 
Определим годовую сумму амортизационных отчислений за второй год: 

АО2 = (20000-6250)*31,25/100 = 4296,875 тыс. руб. 
Определим годовую сумму амортизационных отчислений за третий год: 

АО3 = (20000-6250-4296,875)*31,25/100 = 2954,102 тыс. руб. 
Определим сумму амортизационных отчислений за 3 года: 

АО1-3 = 6250+4296,875+2954,102 = 13500,977 тыс. руб. 
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Производительный способ – годовая величина амортизационных от- 
числений зависит от величины амортизируемой стоимости объекта и объема 
продукции, работ, услуг. 

Годовые амортизационные отчисления: 
АО = 푉ВП 

ОФ
 

прогн.i Z푉ВПпрогн.i
 

 
где VВПпрогi – прогнозируемый объем продукции, работ, услуг в i–м году; 
i =1,…,n -годы срока полезного использования объекта. 

 
 

ТемаОборотные средства предприятия 
 

Оборотные средства – совокупность оборотных производственных 
фондов и фондов обращения в денежном выражении, постоянно находящих- 
ся в движении и предназначенных для обеспечения бесперебойного процесса 
производства продукции и ее реализации. 

Оборотные средства – предметы труда, которые участвуют только в 
одном производственном цикле и полностью переносят свою стоимость на 
производимый продукт, меняя при этом свою натурально-вещественную 
форму. 

Оборотные средства: 
1. Оборотные производственные фонды (обслуживают сферу произ- 

водства): 
1.1. производственные запасы – предметы труда, которые еще не 

вступили в производственный процесс, но в определенном объеме находятся 
на предприятии, обеспечивая непрерывность производственного процесса 
(сырье, материалы, покупные полуфабрикаты, а также вспомогательные ма- 
териалы: топливо, тара, запасные части для ремонта, инструменты, приспо- 
собления и инвентарь); 

1.2. незаконченная продукция (оборотные средства в производстве): 
1.2.1. незавершенное производство – заделы предприятия, стоимость 

всей незаконченной производством продукции, которая находится на разных 
стадиях производственного процесса и требует дальнейшей обработки в дру- 
гих цехах этого же предприятия; 

1.2.2. полуфабрикаты собственного производства – предметы труда, 
законченные производством в одних цехах и требующие дальнейшей обра- 
ботки в других цехах этого же или другого предприятия; 

1.3 расходы будущих периодов – невещественные элементы оборотных 
средств, включающие затраты на подготовку и освоение новой продукции, 
которые производятся в данном периоде, но относятся на продукцию буду- 
щего периода. 

2. Фонды обращения (обслуживают сферу обращения): 
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2.1 готовая продукция – предназначена для реализации и находится на 
складе предприятия, а также товары отгруженные, но не оплаченные покупа- 
телем; 

2.2 дебиторская задолженность – все долги перед предприятием; 
2.3 денежные средства в кассе предприятия и на его расчетных 

счетах в банках; 
2.4 краткосрочные финансовые вложения (в ценные бумаги, устав- 

ные фонды); 
2.5 денежные документы (билеты, путевки, командировка); 
2.6 налоги по приобретенным ценностям. 
Под составом оборотных средств понимают совокупность элементов, 

образующих оборотные средства. Соотношение между отдельными элемен- 
тами оборотных средств называется структурой оборотных средств. 

Оборотные средства находятся в постоянном движении. На протяже- 
нии одного производственного цикла они совершают кругооборот, состоя- 
щий из трех стадий. 

На первой стадии предприятие затрачивает денежные средства на за- 
купку предметов труда. Поэтому на данной стадии оборотные средства пере- 
ходят из денежной формы в товарную (превращаются в производственные 
запасы) и из сферы обращения переходят в сферу производства: Д → Т. 

На второй стадии оборотные средства в виде производственных запа- 
сов переходят в процесс производства. Они сначала превращаются в неза- 
конченную продукцию, а затем в готовую продукцию: Т→ П→ ГП. 

На третьей стадии готовая продукция реализуется. В результате обо- 
ротные средства из сферы производства переходят в сферу обращения, при- 
нимая при этом снова денежную форму. Эти денежные средства направляют- 
ся на приобретение новых предметов труда и вступают в новый кругооборот 
ГП → Д. 

Кругооборот оборотных средств: Д→ Т→ П→ ГП→ Д 
Эффективность использования оборотных средств предприятия харак- 

теризуется следующими показателями: 
1)коэффициент оборачиваемости оборотных средств – показывает 

количество оборотов, которые совершают оборотные средства за определен- 
ный период: 

Коб = VРП/ОСост, 
где VРП – объем реализованной продукции за определенный период, руб.; 

ОСост – средний остаток оборотных средств за определенный период, 
руб. 
3) оборачиваемость оборотных средств (длительность одного оборота) 
– показывает, за какой срок к предприятию возвращаются оборотные сред- 
ства в виде выручки от реализации продукции: 

Д= Дк/Коб, 
Где Дк – число календарных дней в определенном периоде (360,90,30), дни. 
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4) коэффициент загрузки оборотных средств в обороте показывает сум- 
му оборотных средств, приходящуюся на 1 руб. реализованной продукции: 

Кзаг = ОСост/VРП 
 

5) коэффициент эффективности (рентабельности) оборотных средств 
показывает, сколько прибыли от реализации продукции приходится на 1 руб. 
оборотных средств: 

Кэф = П/ОСост, 
где П – прибыль от реализации, руб. 

 
Чем больше оборотов совершают оборотные средства за определенный 

период, тем эффективнее они используются. В результате сокращения дли- 
тельности одного оборота происходит высвобождение оборотных средств, 
т.е. уменьшение потребности в них в связи с улучшением их использования. 
Выделяют: 

1) абсолютное высвобождение – возникает, когда фактическая по- 
требность меньше плановой, отражает прямое уменьшение потребности в 
оборотных средствах; 

2) относительное высвобождение – происходит, когда оборачивае- 
мость оборотных средств ускоряется с ростом объема производства, показы- 
вает изменение величины оборотных средств и объема реализованной про- 
дукции: 

∆ОСотн = (Дф-Дпл)*VВПпл/360, 
где Дф, Дпл – длительность одного оборота по факту и по плану соответствен- 
но, дни; 

VВПпл – выпуск продукции по плану, руб. 
 

Пример. По плану выпуск продукции на предприятии за год должен 
был составить 3000 млн. руб., при среднем остатке оборотных средств – 200 
млн. руб. Фактически при тех же оборотных средствах было выпущено про- 
дукции на 4000 млн. руб. Определить относительное высвобождение оборот- 
ных средств. 

Решение: 
Определим коэффициент оборачиваемости по плану и фактически: 

Коб = VРП/ОСост 
Кобпл = 3000:200 = 15 оборотов, 
Коб ф = 4000:200 = 20 оборотов, 

Т.е. по плану оборотные средства должны были совершить 15 оборо- 
тов, фактически же совершили 20. 
Определим продолжительность одного оборота по плану и фактически: 

Д= Дк/Коб, 
Дпл = 360:15 = 24дня, 

Д ф = 360:20 = 18дней. 
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Определим высвобождение оборотных средств в результате ускорения 
оборачиваемости: 

∆ОСотн = (Дф-Дпл)*VВПпл/360, 
∆ОСотн = (18-24)*3000/360 = -50 млн. руб. 

 
Объем оборотных средств на предприятии должен быть достаточным 

для производства продукции в необходимом количестве и одновременно не 
должен вести к увеличению издержек производства за счет образования 
лишних запасов. Оптимальный размер оборотных средств устанавливается 
путем их нормирования. Поэтому все оборотные средства делятся на две 
группы: 

1) нормируемые: производственные запасы, незаконченная продукция, 
расходы будущих периодов и готовая продукция на складе; 

2) ненормируемые: все остальные оборотные средства. 
Под нормированием оборотных средств понимается процесс определе- 

ния минимальной, но достаточной для нормального протекания производ- 
ственного процесса величины оборотных средств на предприятии. 

В процессе нормирования оборотных средств разрабатываются нормы 
и нормативы. 

Норма ОС – относительная величина, соответствующая минимально- 
му, экономически обоснованному запасу товарно-материальных ценностей. 
Норма устанавливается в днях. 

Норматив ОС – минимально необходимая сумма денежных средств, 
обеспечивающая хозяйственную деятельность предприятия, устанавливаемая 
в денежном выражении. 

Общий норматив оборотных средств (совокупная потребность в обо- 
ротных средствах): 

Нобщ = Нпз+Ннп+Нрбп+Нгп, 
гдеНпз– норматив производственных запасов, руб.; 
Ннп – норматив незавершенного производства, руб.; 
Нрбп – норматив расходов будущих периодов, руб.; 
Нгп – норматив готовой продукции на складе, руб. 

 
Тема Оплата труда работников предприятия 

 
Заработная плата – совокупность вознаграждений, исчисляемых в де- 

нежных единицах или (и) натуральной форме, которые наниматель обязан 
выплатить работнику за фактически выполненную работу, а также за перио- 
ды, включаемые в рабочее время. 

Формы и системы оплаты труда 
 

Формы Системы Сущность 
Повременная (за- 
работок зависит 

Простая повременная Заработок работника определяется в соответствии с 
присвоенным ему разрядом за фактически отрабо- 
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от отработанного 
времени) 

 танное время 
Повременно- 
премиальная 

Помимо заработка, начисленного по простой повре- 
менной системе оплаты труда, начисляется также 
премия в размере, предусмотренном трудовым дого- 
вором, коллективным договором или контрактом. 

Сдельная   (зара- 
боток зависит от 
объема произве- 
денной продук- 
ции, выполнен- 
ных работ, ока- 
занных услуг) 

Прямая сдельная Заработок рабочего определяется умножением сдель- 
ной расценки за единицу продукции (работ, услуг) на 
их объем. 

Сдельно-премиальная Рабочий сверх заработка по прямым сдельным рас- 
ценкам дополнительно получает премию за опреде- 
ленные количественные и качественные показатели, 
предусмотренные   действующими   на   предприятии 
условиями премирования. 

Аккордная Расценка устанавливается на весь объем работы, а не 
на отдельную операцию. Размер аккордной платы 
определяется на основании норм выработки (време- 
ни) и расценок. При отсутствии норм применяются 
нормы на аналогичные работы. 

Аккордная премиаль- 
ная 

Заработная плата распределяется   между   членами 
трудового коллектива с использованием коэффици- 
ента трудового участия. Рабочих премируют за со- 
кращение сроков выполнения работ. 

Косвенная сдельная Размер заработка рабочего ставится в прямую зави- 
симость от результатов труда обслуживаемых им ра- 
бочих-сдельщиков. Эта система применяется для 
оплаты труда вспомогательных рабочих, которые за- 
няты   обслуживанием   основных   технологических 
процессов. 

Сдельно- 
прогрессивная 

Труд рабочего в пределах выполнения норм оплачи- 
вается по прямым сдельным расценкам, а при выра- 
ботке сверх этих исходных норм – по повышенным. 

Сдельно-регрессивная Труд рабочего в пределах выполнения норм оплачи- 
вается по прямым сдельным расценкам, а при выра- 
ботке сверх этих исходных норм – по пониженным. 

Бригадная Применяются либо индивидуальные расценки по ко- 
нечным результатам работы, либо коллективные 
сдельные расценки. 

Бестарифная Контрактная Оплата труда устанавливается в соответствии с кон- 
трактом с учетом сложности и ответственности рабо- 
ты, квалификационного уровня и деловых качеств 
работника. 

 

Методика расчета основных показателей 
 

Показатель Методика 
расчета 

Условные обозначения 

Простая повре- 
менная система 
оплаты труда 
(ЗПповр) 

 
ЗПповр = СЧ1*Т*К т 

СЧ1 – часовая тарифная ставка первого разряда 
(руб.); 
Т – количество отработанных часов за месяц; 
К т – тарифный коэффициент соответствующего 
разряда 

Повременно- 
премиальная си- 
стема оплаты 
труда (ЗПпп) 

 
ЗПпп= ЗПповр*(1 + П/100) 

П – процент премии (%) 

Прямая сдельная m Pi- расценка единицы данного вида продукции 
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система оплаты 
труда (ЗПсд) 

ЗПсд= ∑ Pi *Bi 
i=1 

(руб.); 
Bi– фактическая выработка продукции (работ, 
услуг); 
i, m – количество видов выполненных работ ра- 
бочим за месяц. 

Сдельная расцен- 
ка за единицу 
продукции (рабо- 
ты, услуги) (Рi) 

Рi = СЧi*Нвр = ТСi /Нв СЧi - часовая тарифная ставка i-го разряда, руб.; 
Нвр – норма времени, ч.; 
Нв– норма выработки, руб. 

Косвенно– сдель- 
ная система опла- 
ты труда (ЗПк-сд) 

 
ЗПк-сд= Pк* VBПф 

Pк – косвенная расценка на единицу продукции, 
изготовленной основными рабочими (руб.); 
VBGф – количество продукции, выпущенное 
основными рабочими. 

Косвенная рас- 
ценка на единицу 
продукции, изго- 
товленной основ- 
ными рабочими 
(Рк) 

 
Рк = СЧк:Нв 

ТСк - часовая тарифная ставка рабочего, опла- 
чиваемого по косвенно-сдельной системе (руб.); 
Нв– норма выработки основного рабочего. 

Сдельно- 
премиальная си- 
стема оплаты 
труда (ЗПсд-.прем.) 

 
ЗПсд-.прем. = 
ЗПсд+ЗПсд*(П1+П 2 *П пл)/ 
100 

П1– процент премии за выполнение плана (%); 
П2– процент премии за каждый процент пере- 
выполнения плана (%); 
Ппл - количество процентов перевыполнения 
плана (%) 

Сдельно- 
прогрессивная 
система оплаты 
труда (ЗПсд-.прогр) 

 
ЗПсд-.прогр= ЗП+(Нвф– Нвисх) 
*Р*(100+Псд 1)/ 100 

ЗП – заработная плата за исходную величину 
продукции по обычным расценкам (руб.); 
Нвф, Нвисх – соответственно величина нормы 
выработки продукции фактической и исходной; 
Р – обычные расценки на изготовление продук- 
ции (работ, услуг) (руб.); 
Псд 1 – увеличение сдельной расценки (%). 

Сдельно- 
регрессивная си- 
стема оплаты 
труда (ЗПсд.-регр.) 

 
ЗПсд.-регр = ЗП+(Нвф–Нвисх) 
*Р* (100+Псд 2)/ 100 

Псд 2 – уменьшение сдельной расценки (%). 

Бригадная сдель- 
ная расценка (Рбр) 

n 

Рбр = СЧi  mi *Нвр / n 
i1 

ЧТСi – часовая тарифная ставка по квалифика- 
ционному разряду, руб. 
mi – количество человек i-го разряда; 
Нвр – норма времени,ч; 
n – количество человек в бригаде. 

Подрядная оплата 
труда бригады 

ЗПбр = Рбр *VВП VВП – количество продукции, произведенное 
бригадой в натуральных единицах измерения. 

Пример. Определить сдельный заработок по косвенно-сдельной си- 
стеме оплаты труда наладчика 3 разряда, если наладчик обслуживает 12 од- 
нотипных станков, норма времени на обработку одного изделия основным 
рабочим составляет 0,7 часа. За месяц фактическая выработка основного ра- 
бочего – 458 изделий. Повышающий коэффициент для 3 разряда – 1,57. Ча- 
совая тарифная ставка 1 разряда – 1632 руб. 

Решение: 
Определим часовую тарифную ставку наладчика 3 разряда: 

СЧ3р = ТС1*К = 1632*1,57 = 2562 руб. 
Определим косвенную сдельную расценку: 

Рсд к = СЧ*Нвр = 2562*0,7 = 1793 руб. 
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Определим сдельный заработок наладчика: 
ЗПк-сд= Pк* VBПф = 1793*458 = 821194 руб. 

 
Пример. Рабочему-сдельщику 4 разряда выплачивается премия 15% за 

выполнение плана и за каждый процент пе6ревыполнения плана премия со- 
ставляет 1,2% от сдельного заработка. За месяц рабочий изготовил 160 изде- 
лий при норме 120. Определить сдельно-премиальный заработок рабочего за 
месяц, если часовая тарифная ставка рабочего 1 разряда составляет 1632 руб., 
повышающий коэффициент для 4 разряда – 1,73, норма выработки – 3 детали 
в час. 

Решение: 
Определим часовую тарифную ставку 4 разряда: 

СЧ4р = ТС1*К = 1632*1,73 = 2823 руб. 
Определим сдельную расценку за единицу изделия: 

Рсд = СЧ:Нв = 2823/3 = 941 руб. 
Определим сдельный заработок: 

ЗПсд-пр = Рсд*VВП = 941*160 = 150560 руб. 
Определим процент перевыполнения плана: 

Iв.пл= VВПф/VВПпл*100% - 100% = 160/120*100% - 100 = 33,33% 
Определим сдельно-премиальный заработок рабочего за месяц: 

ЗПсд-прем = 150560 + 150560*(15+1,2*33,33)/100% = 233361,978 руб. 
 

Пример. Определить бригадную сдельную расценку и заработок бри- 
гады за месяц, если в состав бригады входят 1 рабочий 3 разряда, 2 рабочих 4 
разряда. За месяц ими было изготовлено 8 лестничных марша. Норма време- 
ни для производства одного лестничного марша для рабочего 3 разряда со- 
ставляет 20 часов, для рабочего 4 разряда - 12 часов. Часовая тарифная ставка 
рабочего 1 разряда составляет 1632 руб., повышающий коэффициент для 3 
разряда – 1,57, для 4 разряда – 1,73. 

Решение: 
Определим бригадную сдельную расценку: 

Рбсд =(1*1632*1,57*20+2*1632*1,73*12)/3 = 119005 руб. 
Определим заработок бригады за месяц: 

ЗПбр = 119005*8 = 952040 руб. 
 

Тема Затраты на производство и реализацию продукции 
 

Расходы – потребление, затраты чего-нибудь для определенной цели. 
Затраты – расход ресурсов на производство конкретных видов про- 

дукции в натуральном выражении. 
Издержки – затраты ресурсов, выраженные в денежной форме. 
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Издержки, выражающие затраты предприятия на производство и реа- 
лизацию продукции в денежной форме, принимают форму себестоимости. 

Себестоимость продукции – стоимостная оценка использованных в 
процессе производства продукции (работ, услуг) природных ресурсов, сырья, 
материалов, топлива, энергии, трудовых ресурсов, а также других затрат на 
производство и реализацию. 

Виды себестоимости: 
производственная – включает все затраты от начальной операции 

производственного процесса до сдачи готовой продукции на склад (сумма 
прямых затрат, общепроизводственных и общехозяйственных расходов). 

полная– отражает все затраты на производство и реализацию продук- 
ции, слагается из производственной себестоимости и внепроизводственных 
или коммерческих расходов (расходы на тару и упаковку, транспортировку 
продукции, прочие расходы, связанные со сбытом продукции). 

Пример. На изделие расходуется: 
- сырьё и материалы 98,5 тыс. руб.; 
- отходы 2,1 тыс. руб.; 
- покупные полуфабрикаты 18,5 тыс. руб.; 
- основная заработная плата54,2 тыс. руб.; 
- дополнительная заработная плата5,42 тыс. руб.; 
- отчисления в ФСЗН 34% от всех видов заработных плат; 
- отчисления в Белгосстрах1% от всех видов заработных плат; 
- смета общепроизводственных расходов - 80% от основнойзаработной пла- 
ты; 
- смета общехозяйственных расходов - 85% от основной заработной платы; 
- коммерческие расходы - 15% от производственной себестоимости. 

Рассчитать производственную и полную себестоимость изделия. 
Решение: 

Определим материальные затраты: 
МЗ = М–Отх + ПФ = 98,5 – 2,1 + 18,5 = 104,9 тыс. руб. 

Определим отчисления в ФСЗН: 
ОСН = (ЗПосн+ ЗПдоп)*0,34 = (54,2+5,42)*0,34=20,271 тыс. руб. 

Определим отчисления в Белгосстрах (СС): 
СС = (54,2+5,42)*0,1=0,596 тыс. руб. 

Определим общепроизводственные расходы: 
ОПР = (ЗПосн+ ЗПдоп)*0,8 = (54,2+5,42)*0,8 = 47,696 тыс. руб. 

Определим общехозяйственные расходы: 
ОХР = (ЗПосн+ ЗПдоп)*0,85 = (54,2+5,42)*0,85 = 50,677 тыс. руб. 

Определим производственную себестоимость изделия: 
Спр = МЗ + ЗПосн + Здоп + ОСН + СС + ОПР + ОХР = 

= 104,9 + 54,2 + 5,42 + 20,271 + 0,596 + 47,696 + 50,677 =283,76 тыс. руб. 
Определим коммерческие расходы: 

КР = Спр * КР% = 283,76 * 0,15 = 42,564 тыс. руб. 
Полная себестоимость изделия будет равна: 
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Сполн=283,76 +42,564 = 3226,324 тыс. руб. 
Методическими рекомендациями по планированию, учету и калькули- 

рованию себестоимости продукции, работ, услуг рекомендуется группиро- 
вать затраты по следующим основным направлениям: 

1) экономические элементы затрат; 
2) калькуляционные статьи расходов. 
Структура себестоимости – доля элементов или статей калькуляции в 

полной себестоимости. 
Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции, определяется 

Основными положениями по составу затрат, включаемых в себестоимость 
продукции. 

Элементы состава затрат, включаемые в себестоимость 
продукции (работ, услуг) 

Элемент Содержание элемента 
Материальные за- 
траты 

Стоимость сырья, материалов, комплектующих изделий и полуфабрика- 
тов, топлива и энергии всех видов, транспортных услуг сторонних органи- 
заций, работ и услуг производственного характера, износ малоценных и 
быстроизнашивающихся предметов 

Затраты на оплату 
труда 

Выплаты по заработной плате, исчисленные в соответствии с применяе- 
мыми на предприятии формами и системами оплаты труда 

Отчисления на со- 
циальные нужды 

Обязательные отчисления по установленным законодательством нормам в 
ФСЗН, государственный фонд содействия занятости от всех видов оплаты 
труда работников, занятых в производстве соответствующей продукции 
(работ, услуг) 

Амортизация ос- 
новных фондов и 
нематериальных 
активов 

Все амортизационные отчисления на полное восстановление ОПФ исходя 
из их балансовой стоимости и установленных норм, включая и ускорен- 
ную амортизацию их активной части 

Прочие затраты Все другие затраты, не вошедшие в ранее перечисленные элементы затрат: 
налоги, сборы, отчисления в бюджетные фонды, относимые на себестои- 
мость продукции; платежи по обязательному страхованию имущества 
предприятия, плата по процентам за краткосрочные ссуды банков в преде- 
лах законодательно установленных ставок; оплата услуг связи, подготовки 
кадров, рекламы, пожарной охраны и другие затраты в пределах законо- 
дательно установленных норм 

На основе группировки затрат по экономическим элементам составля- 
ется смета затрат. 

Смета затрат на производство и реализацию продукции – расходы 
всех структурных подразделений предприятия, участвующих в производстве 
продукции. 

Классификация затрат на производство и реализацию продукции 
 

Классификационный 
признак 

Классификацион- 
ные группы 

Сущность 

Вид расходов Экономические 
элементы 

Однородные по своему экономическому содержа- 
нию затраты независимо от места осуществления и 
назначения 

Калькуляционные 
статьи 

Отражают место возникновения затрат и применя- 
ются для определения затрат на единицу продукции 
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  (работ, услуг) 
В зависимости от 
времени возникно- 
вения и отнесения на 
себестоимость 

Расходы текущего 
периода 

Расходы, связанные с производством и реализацией 
продукции в данный период 

Расходы будущих 
периодов 

Затраты, которые возникли в данном периоде, но 
подлежат погашению в следующих отчетных перио- 
дах (освоение новых предприятий, производств и 
др.) 

Предстоящие рас- 
ходы 

Зарезервированные расходы (расходы на оплату от- 
пусков и т.д.) 

По экономической 
роли в процессе про- 
изводства 

Основные Связанные непосредственно с процессом производ- 
ства 

Накладные Связанные с организацией, управлением, техниче- 
ской и технологической подготовкой производства и 
его обслуживанием 

По составу (одно- 
родности) 

Одноэлементные 
(простые) 

Однородны по своему экономическому содержанию 

Комплексные 
(сложные) 

Связаны с производством продукции нескольких 
видов и распределяются между ними пропорцио- 
нально их объему. 

По отношению к 
объему производства 

Условно- 
постоянные 

Затраты, абсолютная величина которых при измене- 
нии объема производства изменяется незначительно 
(общепроизводственные, общехозяйственные, ком- 
мерческие расходы) 

Условно- 
переменные 

Изменяются прямо пропорционально росту объема 
производства 

По периодичности 
возникновения 

Текущие Расходы, имеющие частую периодичность возник- 
новения (расход сырья и материалов и т.д.) 

Единовременные Затраты на подготовку и освоение выпуска новых 
видов продукции, запуск нового производства др. 

 

Калькулирование – расчет себестоимости единицы продукции (работ, 
услуг). 

Калькуляция – документ, в котором оформляется расчет себестоимо- 
сти единицы продукции (работ, услуг). 

Группировка затрат по статьям калькуляции: 
1. сырье и материалы; 
2. возвратные отходы (вычитаются); 
3. покупные полуфабрикаты и услуги производственного характера 

сторонних предприятий и организаций; 
4. топливо и энергия на технологические цели; 
5. заработная плата производственных рабочих (основная и дополни- 

тельная); 
6. отчисления от средств на оплату труда; 
7. расходы на подготовку и освоение производства; 
8. общепроизводственные расходы; 
9. общехозяйственные расходы; 
10. потери от брака; 
11. прочие производственные расходы; 
12. коммерческие расходы. 



54  

Сумма одиннадцати первых статей образует производственную себе- 
стоимость продукции, а сумма двенадцати статей – полную себестоимость 
продукции. 

Затраты на 1 рубль товарной продукции определяются по формуле: 
 

З1руб. = Зобщ/VТП, 
где Зобщ - затраты на производство и реализацию всего объема продукции, 
руб.; 

VТП -объем товарной продукции по отпускным ценам, руб. 
 

Пример. Определить затраты на 1 руб. выпущенной продукции в ба- 
зисном и отчетном годах, а также снижение затрат в отчетном году в процен- 
тах к базисному году в сопоставимых ценах, если фактическая себестои- 
мость выпущенной продукции в базисном году составила 12350 тыс. руб., в 
отчетном году – 11900 тыс. руб. Фактический выпуск продукции в базисном 
году в оптовых ценах предприятия составил 14090 тыс. руб., в отчетном году 
– 14650 тыс. руб. 

Решение: 
Определим затраты на 1 руб. выпущенной продукции в базисном и отчетном 
годах: 

З1руб. = Зобщ/VТП 
З1руб. б= 12350/14090 = 0,88 руб. 

З1руб.отч = 11900/14650 = 0,81 руб. 
 

Определим снижение затрат в отчетном году в процентах к базисному году в 
сопоставимых ценах: 

%З1руб. отч = (З1руб.отч- З1руб. б)/ З1руб. б*100% = (0,81-0,88)/0,88*100% = 
= - 7,95% 

 

Тема Планирование хозяйственной деятельности предприятия 

Производственная программа– это план производства и реализации 
продукции определенного ассортимента, номенклатуры, количества и каче- 
ства. 

План производства и реализации продукции разрабатывается в нату- 
ральном и стоимостном выражении. К основным стоимостным показателям 
относятся объемы товарной, валовой, реализуемой продукции. Определяю- 
щим является показатель товарной продукции. 

Товарная продукция (ТП) представляет собой объем продукции, 
предназначенной для реализации и готовой к реализации. 

ТП = ГП + Пф + ПУ+ ПМП + ПУМ + РУкс+ РУрм +Тс.изг 
где ГП- готовая и полностью укомплектованнаяпродукция; 

Пф - полуфабрикаты, реализуемые на сторону; 



55  

ПУ - производственные услуги, реализуемые на сторону; 
ПМП - продукция массового потребления, реализуемая на сторону; 
ПУМ - продукция учебных мастерских, реализуемая на сторону; 
РУкс-работы и услуги, отпускаемые собственному капитальному строи- 

тельству; 
РУрм -работы и услуги, связанные с ремонтом и модернизацией оборудо- 

вания; 
Тс.изг — тара собственного изготовления. 

 
Валовая продукция (ВП) — это стоимость всей произведенной про- 

дукции независимо от степени ее готовности. 
ВП = ТП + (НЗПк.г - НЗПн.г) + Смз, 

где НЗПк.г- остатки незавершенного производства на конец года; 
НЗПн.г - остатки незавершенного производства на начало года; 
Смз— стоимость материала заказчика. 

 
Реализованная продукция (РП) — стоимость продукции, предназна- 

ченной к реализации и подлежащей оплате в планируемом периоде. 
РП = ТП + (Огпн.г - Огпк.г), 

где Огпн.г — остатки готовой продукции на складах на начало года; 
Огпк.г - готовой продукции на складах на конец года. 

 
План производства и реализации должен быть обоснован производ- 

ственной мощностью предприятия. 
 

Пример. Определить объем товарной, валовой и реализованной про- 
дукции, если в плановом году завод изготовил 15000 изделий по цене 600 
руб., произвел полуфабрикаты для отпуска на сторону на сумму 1,5 млн. 
руб., оказал услуг производственного характера сторонним организациям на 
3,2 млн. руб., осуществил капитальный ремонт оборудования на 1,8 млн. руб. 
Остатки незавершенного производства на начало года составили 0,8 млн. 
руб., на конец года – 0,5 млн. руб. Остатки готовой продукции на складе со- 
ставили на начало и конец года 1,2 млн. руб. и 2,5 млн. руб. соответственно. 

Решение: 
Определим объем товарной продукции: 

ТП =ГП + Пф + ПУ+ РУкс = 
= 15000*600+1500000+3200000+1800000 = 15, 5 млн. руб. 

Определим объем валовой продукции: 
ВП = ТП + (НЗПк.г - НЗПн.г) = 15,5+(0,5-0,8) = 15,2 млн. руб. 

Определим объем реализованной продукции: 
РП = ТП + (Огпн.г - Огпк.г) = 15,5+(1,2-2,5) = 14,2 млн. руб. 

 
Производственная мощность предприятия — это максимально воз- 

можный выпуск продукции в заданной номенклатуре и ассортименте, преду- 
смотренными планом, при полном использовании оборудования и площадей 
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в соответствии с установленным режимом работы предприятия, с учетом 
прогрессивной технологии, передовой организации производства и труда. 

Производственная мощность предприятия определяется по мощности 
ведущих цехов, мощность цехов – по мощности ведущих участков, мощность 
участков – по мощности ведущих групп оборудования. 

Производственная мощность группы однотипных станков: 
ПМ= Fд*N*Квн/t, 

где Fд– действительный фонд времени работы оборудования, ч.; 
N – количество единиц оборудования в группе, шт.; 
К – коэффициент выполнения норм; 
t – норма времени на обработку единицы продукции, ч. 

 
Пример. На заводе в цехе установлено 16 фрезерных станков. Цех ра- 

ботает в 2 смены по 8 часов 242 дня в году. Норма времени на обработку од- 
ной детали составляет 0,52 часа. Нормы выполняются на 112%. Простои обо- 
рудования составляют 1,8%. Определить мощность 16 фрезерных станков. 

Решение: 
Определим действительный фонд времени работы оборудования: 

Fд = Д*Ксм*П*(1 - β) = 242*2*8*(1-0,018) = 3802 ч. 
Определим мощность 16 фрезерных станков: 

ПМ = Fд*N*Квн/t = 3802*16*1,12/0,52 = 131023 дет. 
 

Различают входную, выходную и среднегодовую мощности. Входная 
мощность (Мвх) представляет собой мощность на начало планируемого года. 

Выходная мощность (Мвых) – мощность предприятия на конец планиру- 
емого года. Она определяется по формуле: 

М вых= М вх+ М вв– М выв , 
где М вх- входная мощность; 

Мвв- мощность, вводимая в течение отчетного периода; 
Мвыв-мощность, выводимая в течение отчетного периода. 

Среднегодовая мощность (Мср.г) – мощность предприятия в среднем за 
год с учетом ввода и выбытия наличных мощностей в течение года. Она 
определяется по формуле: 

Мср.г = Мвх+ Мвв*Т1/12 - Мвыв*Т2/12 , 
где Мвх– входная мощность; 

Мвв — мощность вводимая; 
Мвыв— мощность выводимая; 
Т1, Т2 — количество месяцев функционирования вводимой и нефункцио- 

нирования выводимой мощности с момента ввода или выбытия до конца года 
соответственно. 

 
Эффективность использования производственных мощностей опреде- 

ляется с помощью коэффициента использования мощности: 
Кисп= VВП/Мср.г, 



57  

где Кисп — коэффициент использования мощности; 
VВП— объем выпушенной продукции в натуральных единицах измере- 

ния. 
 

Пример. Определить среднегодовую мощность организации, мощ- 
ность на конец года и коэффициент использования производственной мощ- 
ности, если: мощность на начало года – 35 000 м2; вводятся новые мощности 
с 1 июня – 10 000 м2; выбывают мощности с сентября – 4000 м2; организация 
за год произвела 31 210 м2 продукции. 

Решение: 
Определим среднегодовую мощность: 

Мср.г = Мвх+ Мвв*Т1/12 - Мвыв* Т2/12 = 
= 35000+10000*7/12-4000*3/12=39833 м2 

Определим мощность на конец года: 
Мк.г. = Мн.г + Мвх - Мвыв = 35000+10000-4000= 41000 м2 

Определим коэффициент использования производственной мощности: 
Кисп= VВП/Мср. = 31210/39833=0,784 

Тема Ценообразование, прибыль и рентабельность 
 

Цена (тариф) – денежное выражение стоимости единицы товара (ра- 
боты, услуги). 

В РБ используются следующие виды цен: 
а) свободная – цена, складывающаяся под воздействием спроса и предложе- 
ния в условиях свободной конкуренции. 
б) регулируемая – цена, устанавливаемая соответствующими государствен- 
ными органами, при этом она может быть: 
фиксированная – цена в твердо выраженной денежной величине. 
предельная – цена ограниченная верхним и (или) нижним пределами. 
в) договорная – цена, устанавливаемая предварительным согласованием 
между продавцом и покупателем. 

В зависимости от обслуживаемого оборота все цены подразделяются: 
Отпускная цена – цена, по которой предприятие реализует произве- 

денную продукцию другим предприятиям и (или) оптово-сбытовым органи- 
зациям. 

Ц = С+П+Н, 
где Ц – цена реализации единицы продукции, руб.; 

С – себестоимость единицы продукции, руб.; 
П – нормативный размер прибыли, включаемый в цену продукции, руб.; 
Н – налоги, включаемые в цену, руб. 

 
В качестве налогов, включаемых в цену, выступают акцизы, НДС и не- 

которые другие. 
 

Методика расчета налогов, включаемых в цену. 
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1) акциз определяется по формуле: 

А = (С+П)*ставка акциза % / (100 - ставка акциза %); 

2) налог на добавленную стоимость (НДС) определяется по формуле: 

НДС = (С+П+А)*ставка НДС % / 100%. 

Оптовая цена – это цена, по которой оптово-сбытовые организации 
отпускают товар розничным организациям и иным потребителям, состоит из 
отпускной цены предприятия и оптово-сбытовой надбавки сбытовой органи- 
зации. 

Оптово-сбытовая надбавка устанавливается в процентах от отпускной 
цены. Максимальный ее размер не должен превышать 20%, не зависимо от 
числа посредников. 

Розничная цена — цена, по которой торговые предприятия реализуют 
продукцию населению. Она состоит из оптовой цены оптово-сбытовой орга- 
низации и торговой надбавки (надбавка служит для покрытия затрат и полу- 
чения прибыли торговыми предприятиями). 

Цены на продукцию должны обеспечить каждому нормально работа- 
ющему предприятию возмещение затрат на производство и реализацию про- 
дукции и прибыль в размерах, необходимых для уплаты из нее налогов и об- 
разования средств для дальнейшего развития предприятия. 

Пример. Рассчитать отпускную, оптовую и розничную цену изделия, 
если полная его себестоимость составила 3800 руб., норматив рентабельно- 
сти – 20%, ставка акциза – 10%, ставка НДС – 20%. Размер оптовой и торго- 
вой надбавки составляет 20% и 30% соответственно. 

Решение: 
Определим величину нормативной прибыли: 

П = С * НR = 3800*0,2 = 760 руб. 
Определим размер акциза: 

А = (С + П)* Са/(100-а) = (3800+760)*10/(100-10) = 507 руб. 
Определим размер НДС: 

НДС = (С + П + А)* Сндс = (3800+760+507)*20/100 = 1013 руб. 
Определим отпускную цену изделия: 

Цотп = С + П + А + НДС = 3800+760+507+1013 = 6080 руб. 
Определим размер оптовой надбавки: 

ОН = Цотп*Сон = 6080*0,2 = 1216 руб. 
Определим оптовую цену изделия: 

Цопт = Цотп + ОН = 6080+1216 = 7296 руб. 
Определим размер торговой надбавки: 

ТН = Цопт * Стн= 7296*0,3 = 2189 руб. 
Определим розничную цену изделия: 

Цр = Цопт + Т = 7296+2189 = 9485 руб. 
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Прибыль – это экономическая категория, отражающая экономический 
эффект производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Макси- 
мальное получение прибыли за счет полного удовлетворения потребностей 
потребителей является главной целью всех коммерческих организаций. 

Выделяют следующие виды прибыли: 
Бухгалтерская прибыль (Пбух)– разность между полученной выруч- 

кой и бухгалтерскими (явными) издержками. 
Пбух = Дбух - Ибух, 

где Дбух - бухгалтерский доход, руб., 
Ибух – издержки бухгалтерские, руб. 

 
Экономическая прибыль (Пэк)– разница между общей выручкой и 

экономическими (явными и неявными) издержками. 
Пэк = Дэк - Иэк, 

где Дэк - экономический доход, руб., 
Иэк – издержки экономические, руб. 

 
Общая прибыль - это совокупная прибыль, полученная от всех видов 

деятельности предприятия и отражаемая в балансе. Она включает в себя при- 
быль от реализации (продукции, основных фондов, иного имущества) и при- 
быль от внереализационных операций. 

Прибыль от реализации продукции (товаров, работ, услуг) - разни- 
ца между выручкой от реализации и издержками производства и обращения 
реализованной продукции (товаров, работ, услуг) и суммами налогов, сборов 
и отчислений, уплачиваемых в соответствии с установленным законодатель- 
ством порядком из выручки от реализации продукции (товаров, работ, услуг). 

Преал = В – НДС-А-С, 
где Преал – прибыль от реализации продукции, руб.; 

В – выручка от реализации продукции, р.; 
НДС – налог на добавленную стоимость, руб.; 
А – акцизы, руб.; 
С – себестоимость продукции, руб. 

 
Методика расчета налогов, уплачиваемых из выручки 

1) НДС = Вр*ставка НДС % / (100+ставка НДС %); 
2) Акцизы = (Вр-НДС)*ставка акциза % / 100%. 

 
Прибыль от прочей реализации - разница между выручкой от про- 

чей реализациии недоамортизируемой (остаточной) стоимости основных 
средств, нематериальных активов и др., а также расходов от прочей реализа- 
ции и суммой НДС, отчислений, взимаемой из выручки от прочей реализа- 
ции. 



60  

Прибыль от внереализационных операций – разница между дохо- 
дами от внереализационных операций и документально подтвержденными 
расходами, связанными с извлечением этих доходов. 

Налогооблагаемая прибыль – прибыль, определяемая для расчетов 
налогов из прибыли. 

Пно = По – Пл-НН, 
где По – общая прибыль, руб.; 

Пл – прибыль, подлежащая льготному налогообложению или освобож- 
денная от уплаты налога на прибыль, руб.; 

НН – налог на недвижимость, который определяется: 
НН = Снн * ОФост /100%, 

где Снн – ставка налога на недвижимость, %; 
ОФост. – остаточная стоимость основных фондов, руб. 

 
Льготируемая прибыль – прибыль, подлежащая льготному налогооб- 

ложению или освобождаемая от уплаты налога на прибыль. 
Чистая прибыль – прибыль, остающаяся в распоряжении предприя- 

тия после уплаты всех налогов и сборов из налогооблагаемой прибыли. 
Прибыль, оставшаяся в распоряжении предприятия (чистая прибыль) 

распределяется по фондам потребления, накопления и резервному фонду в 
размерах, прописанных в учредительных документах. 

Порядок формирования и распределения чистой прибыли рассмотрен 
в решении следующей задачи. 

 
Пример. Выручка от реализации продукции составила в отчетном году 

157300 тыс. руб. Полная себестоимость продукции – 108900 тыс. руб. Пред- 
приятие реализует подакцизный товар, ставка акциза – 15%. Ставка НДС – 
18%. В отчетном году прибыль от прочей реализации составила 32400 тыс. 
руб., убыток от внереализационных операций – 8160 тыс. руб. Часть общей 
прибыли в размере 1000 тыс. руб. предприятие направляет на финансирова- 
ние собственного капитального строительства. Амортизационная стоимость 
основных фондов составляет 396000 тыс. руб. Полный износ основных фон- 
дов – 28%. Ставка налога на недвижимость – 1%, налога на прибыль – 18%. 
Согласно уставу предприятия 70% чистой прибыли направляется на форми- 
рование фонда накопления, 25% - фонда потребления и 5% - резервного фон- 
да. Определить размер чистой прибыли и распределить ее. 

Решение: 
Определим НДС, уплачиваемый из выручки: 

НДС = В*18%/118% = 157300*18/118 = 23994,915тыс. руб. 
Определим акциз, уплачиваемый из выручки: 

А = (В – НДС)*СА = (157300-23994,915)*0,15 = 19995,763 тыс. руб. 
Определим величину прибыли от реализации: 

Преал = В – НДС - А – С = 157300 – 23994,915 – 19995,763 – 108900 = 
= 4409,322 тыс. руб. 

Определим размер общей прибыли: 
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По =Преал + Ппр.реал – У = 4409,322 + 32400-8160 = 
= 28649,322 тыс. руб. 

Определим остаточную стоимость основных фондов: 
ОФост. = ОФ – И = 396000-396000*0,28 = 285120 тыс. руб. 

Определим размер налога на недвижимость: 
НН = Снн * ОФост /100% = 285120*1/100 = 2851 тыс. руб. 

Определим величину налогооблагаемой прибыли: 
Пно= По – Пл - НН = 28649,322 – 1000-2851 = 

= 24798,322 тыс. руб. 
Определим налог на прибыль: 

Нп = Пно*18%/100% = 24798,322 *18/100 = 
= 4463,698 тыс. руб. 

Определим величину чистой прибыли: 
ПЧ = Пно – НП = 24798,322 - 4463,698 = 20334,624 тыс. руб. 

Определим величину фонда накопления: 
ФН = 20334,624*70/100 = 14234,237 тыс. руб. 

Определим величину фонда потребления: 
ФП = 20334,624*25/100 = 5083,656 тыс. руб. 

Определим величину резервного фонда: 
РФ = 20334,624*5/100 = 1013,731 тыс. руб. 

 
Рентабельность отражает уровень доходности предприятия, является 

важнейшим уровневым показателем работы предприятия в целом. Выделяют 
следующие виды рентабельности: 

Рентабельность продукции – характеризует эффективность производ- 
ства отдельных видов изделий. 

Рп = (П : С) * 100 % , 
где П - прибыль (от реализации продукции, общая, чистая), руб., 

С – себестоимость реализованной продукции, руб. 
 

Рентабельность производства - характеризует эффективность произ- 
водственно-хозяйственной деятельности предприятия, отражает при какой 
величине использованного капитала получена данная масса прибыли и слу- 
жит показателем эффективности работы предприятия в целом. 

Рп = По : ( ОФср.г+ НОС ) * 100 % , 
где По – общая прибыль, руб.; 

ОФср.г - среднегодовая стоимость основных производственных фондов, 
руб., 

НОС – среднегодовая стоимость нормируемых оборотных средств, руб. 
 

Рентабельность оборота (продаж) – показывает, какой процент при- 
были получает предприятие с каждого рубля реализации. 

РО = (ПЧ:Ввал) * 100 % , 
где ПЧ – чистая прибыль, руб.; 
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Ввал– валовая выручка (сумма выручки от реализации продукции, прочей 
реализации и внереализационных операций), руб. 


