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Пояснительная записка
Методические указания по выполнению самостоятельной работы студента
учебной дисциплины "Экономика организации" по специальности 080114 "Экономика и
бухгалтерский учет" разработаны в соответствии с Государственным образовательным
стандартом СПО в части требований к минимуму содержания и уровню подготовки
выпускников.
Основной целью методических указаний является приобретение практических навыков
расчета технико-экономических показателей и использование их для оценки результатов
финансово–хозяйственной деятельности организации, а также подготовить матеиал для
составления бизнес-плана
Дисциплина “Экономика организации” должна обеспечить профессиональную деятельность
специалиста по планированию, расчету и анализу экономических показателей деятельности
организации.
Методические указания по выполнению самостоятельной работы студента
направлены на формирование умений и навыков по принятию экономических
решений, формированию экономического мышления студентов.
Принятие экономических решений должно быть направлено на достижение и постоянное
обеспечение

устойчивого

эффективного

развития

экономики.

Поэтому

применение

методических указаний играет большую роль в подготовке специалистов по специальности
080114 “Экономика и бухгалтерский учет”.
При выполнении самостоятельных работ, студент должен уметь:
- находить и использовать необходимую экономическую информацию;
- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;
- заполнять первичные документы по экономической деятельности организации;
-

рассчитывать по по принятой методике основные технико-экономические показатели

деятельности организации
Итоговым контролем по данной дисциплине в соответствии с рабочим учебным планом
является сдача письменного экзамена.

Введение. Портфолио, как программа личностного роста студентов
План самостоятельной работы студента
Портфолио, как программа личностного роста студентов
Традиционно «Портфолио студента» - это спланированная ранее индивидуальная подборка
достижений.:
во-первых, назначение портфолио состоит в систематизации студентом личных достижений
в той или иной сфере деятельности.
во-вторых, деятельность по оформлению портфолио должна быть заранее спланированной,
продуманной и осмысленной как педагогом, так и студентом (осознание конечного результата
У «Портфолио студента» двойное предназначение - с одной стороны, оценка учебных успехов и научных достижений, а с другой - оценка готовности к профессиональной карьере.
«Портфолио студента» является оптимальным способом подведения итогов учебных и
научных достижений студента и создает возможности для дальнейшей научно-исследовательской карьеры (например, поступление в высшее учебное заведение).
Таким образом, «Портфолио студента» является эффективным средством развития
карьеры, которое содержит гораздо больше информации чем стандартное резюме.
Профессиональное и полное «Портфолио студента» позволяет работодателю легко
просмотреть уровень подготовки и весь спектр умений и способностей кандидата и создает
условия для принятия оптимального кадрового решения. Профессионально составленное
портфолио может помочь выпускнику привлечь внимание работодателя и подчеркнуть его
конкурентные преимущества по сравнению с другими претендентами.
Активная самостоятельная работа студентов возможна только при наличии серьезной и
устойчивой мотивации. Самый сильный мотивирующий фактор - подготовка к
дальнейшей профессиональной деятельности.
Цель самостоятельная работа студентов - научить студента осмысленно и самостоятельно
работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, заложить основы
самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно
повышать свою квалификацию.
Задача преподавателя - увидеть и развить лучшие качества студента как будущего
специалиста высокой квалификации.
Виды внеаудиторной СРС разнообразны:
· подготовка и написание рефератов, докладов, очерков и других письменных работ на
заданные темы
- решение задач; разработка и составление различных схем; и др.;
· выполнение индивидуальных заданий, ;
· подготовка к участию в научно-теоретических конференциях, смотрах, олимпиадах и др.

План самостоятельной работы студента

Тема
Тема 1.Предприятие – основное
звено экономики
Тема 2. Производственная
структура и производственный
процесс на предприятии
Тема 3. Основные средства
предприятия

Тема 4. Оборотные средства
предприятия
Тема 5. Инвестиционная
деятельность предприятия
Тема 6. Организация труда и
заработная плата

Тема 7. Производственная
программа и производственная
мощность организации
Тема 8. Издержки производства
Тема 9 «Ценообразование на
предприятии»
Тема 10 «Прибыль и
рентабельность»
Тема 11. Планирование
деятельности организации
Тема 12. Основные показатели
эффективности деятельности
организации
Тема 13. Внешнеэкономическая
деятельность организации
Итого

Виды работы
Формирование пакета документов для
госрегистрации предприятия
Рассмотреть технологию производства выбранного
Вами продукта
Типы производства
Формы организации производства
Построение схемы «Классификация основных
средств»
Выполнение ситуационных задач «Расчет
показателей использования и движения основных
средств». Составить Приложение к балансу
Выполнение ситуационных задач «Расчет
показателей оборачиваемости оборотных средств»

Кол-во
часов
2
4

6

6

Выполнение ситуационных задач. «Расчет
показателей эффективности капитальных
вложений»
Выполнение ситуационных задач «Расчет
плановой численности персонала по категориям»,
«Расчет фонда заработной платы и среднего
размера заработной платы»
Выполнение ситуационных задач Расчет
показателей производственной программы и
производственной мощности организации
Выполнение ситуационных задач «Составление
плановой калькуляции»
Проектирование оптовой цены на изделие

2

Выполнение ситуационного задания «Расчет
прибыли и рентабельности» Составление
Приложения к балансу, форма 2.
Составление бизнес-плана

4

Составление таблицы «Виды и характеристика
показателей экономической эффективности
производства»

2

. Составление схемы

2

8

2

4
2

6

50

Критерии оценивания
1.За сдачу полного блока по теме согласно графика – оценка «5»
2. При невыполнении или несвоевременной сдаче блока за каждый отсутствующий пункт
снимается 1 балл
3. При неправильном или неполном изложении пунктов блока снимается 0,25 балла

Методические указания по темам
Тема 1: Предприятие – основное звено экономики
Цель
знать современные проблемы использования материальных рес урсов,
характеристи ку основных видов предприятия, отличительные особенности
функционирования различных организационно -правовой форм организаций
Методические рекомендации
При выполнении самостоятельного исследования студент должен изучить предлагаемую
литературу, составить план ответа, сделать необходимые записи.
Задания по теме:
1.Формирование пакета документов по регистрации предп риятия (организации)
Вид продукции, наименование предпр иятие и вид деятельности студент
выбирает по своему усмотрению
А).Составить заявление о государственной регистрации юридического лица, с указанием его
организационно-правовой формы, вида деятельности, наименования. (оформить одну страницу)
Б) Привести перечень необходимых документов для государственной регистрации
юридического лица, включении их в государственный реестр, постановке на учет в налоговом
органе.
В) Опорный конспект по теме «Порядок госрегистрации предприятия (организации) – тезисно,
схематично или презентация.
2.Составить таблицу «Отличительные особенности организационно правовых форм организаций
Литература
1. Гра жда нск ий к оде кс Р ос си йс к ой Фе дера ц ии. Ч а сть I. Приня т Гос уда р ств енн ой Д ум ой
21. 10. 1994 г. (в реда кции Ф ед ера льны х За к он ов от 16. 04. 2001, 15. 05. 2001) в ред. Федеральных
законов от 20.02.1996 N 18-ФЗ, от 17.07.2009 N 145-ФЗ,от 27.07.2010 N 194-ФЗ, от 07.02.2011 N 4-ФЗ
2. И.В.Сергеев “Экономика предприятия”, изд-во “Финансы и статистика”, 2008
3. К.А.Раицкий “Экономика организации» изд. торговая корпорация “Дашков и К”, 2008
4. В.П.Грузинов “Экономика предприятия”, изд-во “Юнити”, 2009
5. О.В.Волков “Экономика предприятия” изд-во “Инфра-М”, 2009
6. В.Я.Горфинкель “Экономика предприятия”, изд-во “Юнити”, 2009
7. П.П. Табурчак “Экономика предприятия”, изд-во “Феникс”, 2008
8. Информационные базы данных «Гарант», «Консультант+»
9. INTERNET ресурс

Тема 2. Производственная структура и производственный процесс на предприятии
Цель
знать особенности технологических процессов, отличительные особенности
различны х типов производства, форм организации производства
Методические рекомендации
При выполнении самостоятельного задания студент должен изучить предлагаемую литературу,
составить план ответа, сделать необходимые записи
Задания по теме
1.Рассмотреть технологию производства выбранного Вами продукта (реферат, схема,
презентация)
2. Составить схему «Инфраструктура предприятия»
3. Составить таблиц у Отличит ельные особенности различных типов
производства
4.Составить таблиц у Отли чительные особенности различных форм организации
производства (комбинирование, кооперации, специализация, концентрация прва)

В таблице отразить: содержание форм организации производства, преимуществ а,
недостатки, показатели)
Литература
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

И.В.Сергеев “Экономика предприятия”, изд-во “Финансы и статистика”, 2008
К.А.Раицкий “Экономика организации» изд. торговая корпорация “Дашков и К”, 2008
В.П.Грузинов “Экономика предприятия”, изд-во “Юнити”, 2009
О.В.Волков “Экономика предприятия” изд-во “Инфра-М”, 2009
В.Я.Горфинкель “Экономика предприятия”, изд-во “Юнити”, 2009
П.П. Табурчак “Экономика предприятия”, изд-во “Феникс”, 2008
Информационные базы данных «Гарант», «Консультант+»
INTERNET ресурс

Тема 3. Основные средства предприятия
Цель
- знать классификацию основных средств организации, оценку и порядок
переоценки основных средств, способы начисления амортизации основных
средств, показатели состояния, движения и использования основных средств ;
уметь
- использовать нормативную докум ентацию в своей профессиональной
деятельности, определять структ ур у о сновных средств, рассчитывать
показатели состояния, движения и использования основных средств
Методические рекомендации
При выполнении самостоятельного исследования студент должен изучить предлагаемую
литературу, составить план ответа, сделать необходимые записи
Задания по теме
1.Составить опорный конспект или презентация на тему Износ основных средств и его виды
2.Построение схемы «Классификация основных средств»
3. Разработать таблицу «Классификация основных средств в зависимости от срока полезного
использования» в соответствии Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002г ( в ред от
01.01.2011) О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы ( В
таблице указать амортизационные группы основных средств, срок полезного использования и
3-4 наименования объекта основных средств по данной группе) В таблице отразить группу
основных средств, срок полезного использования по группе, виды основных средств по группе
(3-5 видов)
4. Работа с нормативными документами по учету основных средств
А) Положение по бухгалтерскому учету 6/01 «Учет основных средств»
Б) Налоговый кодекс РФ, глава 25 ( статьи 257, 259)
5. Выполнение комплексного задания по расчету амортизации и показателей использования
основных средств (сборник задач, тема 1.2. задача 10)
6. Выполнение ситуационной задачи, цель которой - составить Приложения к балансу по
форме 5 Основные средства и определить показатели использования и движения основных
средств. Для решения используйте сайт «Ситуационные задания»
Литература
1.
На л ог овы й Код е кс РФ, ча сть 2 от 05. 08. 2000, N 117-ФЗ, (принят ГД ФС РФ 19.07.2000)
Пол ож ен ие п о б ух га лтер ск ом у уч е т у “У ч ет ос нов ных ср ед ств” , ПБУ 6/ 01.
2.
У твержде н о при ка з ом Мин ис т ерс тва фина нс ов РФ от 28. 12. 2001года
3. И.В.Сергеев “Экономика предприятия”, изд-во “Финансы и статистика”, 2008
4. К.А.Раицкий “Экономика организации» изд. торговая корпорация “Дашков и К”, 2008
5. В.П.Грузинов “Экономика предприятия”, изд-во “Юнити”, 2009
6. О.В.Волков “Экономика предприятия” изд-во “Инфра-М”, 2009
7. В.Я.Горфинкель “Экономика предприятия”, изд-во “Юнити”, 2009
8. П.П. Табурчак “Экономика предприятия”, изд-во “Феникс”, 2008
9. Информационные базы данных «Гарант», «Консультант+»
10. INTERNET ресурс

Тема 4. Оборотные средства предприятия
Цель
- знать состав материальных ресурсов организации и показатели их
эффективного использования, показатели оборачиваемости оборотных средств
уметь
- рассчитывать показатели оборачиваемости оборотных средств, определять
структ ур у оборотных средств, делать в ыводы об эффективном их использовании
Методические рекомендации
При выполнении самостоятельного исследования студент должен изучить предлагаемую
литературу, составить план ответа, сделать необходимые записи
Задание по теме
1..Выполнение ситуационного задания по расчету показателей оборачиваемости оборотных
средств. Для решения используйте сайт «Ситуационные задания»
Тема 5. Инвестиционная деятельность предприятия
Цель
- знать состав и виды инвестиций
Уметь
- определять показатели эффективного использования капитальных вложений
Методические рекомендации
При выполнении самостоятельного исследования студент должен изучить предлагаемую
литературу, составить план ответа, сделать необходимые записи
Задание по теме
Выполнение практических заданий по теме 1.3.
Литература
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

И.В.Сергеев “Экономика предприятия”, изд-во “Финансы и статистика”, 2008
К.А.Раицкий “Экономика организации» изд. торговая корпорация “Дашков и К”, 2008
В.П.Грузинов “Экономика предприятия”, изд-во “Юнити”, 2009
О.В.Волков “Экономика предприятия” изд-во “Инфра-М”, 2009
В.Я.Горфинкель “Экономика предприятия”, изд-во “Юнити”, 2009
П.П. Табурчак “Экономика предприятия”, изд-во “Феникс”, 2008
Информационные базы данных «Гарант», «Консультант+»
INTERNET ресурс

Тема 6. Организация труда и заработная плата
Цель
- знать структ уру трудовы х рес урсов организации, категории и показатели
численности работников организации, виды норм труда, сущность
производительности труда;
- уметь рассчитывать показатели чи сл енности работников организации,
показатели производительности труда, составлять балан с рабочего времени и
вести его учет, разрабатывать тари фн ую сетк у, рассчитывать заработн ую плат у
работников организации
Методические рекомендации
При выполнении самостоятельного исследования студент должен изучить предлагаемую
литературу, составить план ответа, сделать необходимые записи
Задание по теме
1.Составление баланса рабочего времени (сборник задач тема 3.1, задача 2)
2.Решение ситуационных задач по темам «Расчет плановой численности персонала по
категориям», «Расчет фонда заработной платы и среднего размера заработной платы»
3. Подготовка к контрольной работе.
4.Составить таблицу «Трудовой Кодекс РФ о компенсационных и стимулирующих выплатах
работникам организаций, размеры и условия их выплат». В таблице отразить Виды
стимулирующих и компенсационных выплат
Для решения используйте сайт «Ситуационные задания»

Литература
1.
2.
3.
4.
5.

Трудовой Кодекс РФ от 30.12.2001 197-ФЗ, (принят ГД ФС РФ 21.12.2001)
Волков О.В. Экономика предприятия. М.: Инфра-М, 2009.
Горфинкель В.Я. Экономика предприятия. М.: Юнити, 2009.
Горфинкель В.Я. Экономика фирмы. М.: Юнити, 2008.
Грузинов В.П. Экономика предприятия. М.: Юнити, 2008.
Сергеев И.В. Экономика предприятия. М.: Финансы и статистика,2009.

6. Чуев И.Н., Чечевицына Л.Н.. Экономика предприятия. М.: Дашков и К, 2008
Тема 7. Производственная программа и производственная мощность организации
Методические рекомендации
Цель
- знать, порядок разработки производственной программы организации,
виды производственных мощностей и методы расчета производственной
мощности
уметь
-рассчитывать основные технико -экономические показат ели производственной
программы и мощности организации
Методические рекомендации
При выполнении самостоятельного исследования студент должен изучить предлагаемую
литературу, составить план ответа, сделать необходимые записи
Задание по теме
1..Решение задач по темам Расчет показателей производственной программы и
производственной мощности, сб. задач, темы 4.1,4.2.
Литература
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Волков О.В. Экономика предприятия. М.: Инфра-М, 2009.
Горфинкель В.Я. Экономика предприятия. М.: Юнити, 2009.
Горфинкель В.Я. Экономика фирмы. М.: Юнити, 2008.
Грузинов В.П. Экономика предприятия. М.: Юнити, 2008.
Сергеев И.В. Экономика предприятия. М.: Финансы и статистика,2009.
Чуев И.Н., Чечевицына Л.Н.. Экономика предприятия. М.: Дашков и К, 2008.

Тема 8. Издержки производства
Цель
- з на ть кла сси фика цию з а тра т на произ водс тво и реа лиз а ц ию пр од ук ц ии, виды
се бе ст оим ост и, из держк и пр оиз в од ства и реа л из а ции п о с та тьям и элем е нта м з а тра т
Ум е ть
- исп ольз ова ть н орм а тивн ую д ок ум ен та цию в своей пр оф е сс и она льн ой де ят ельн ост и,
ра ссч итыва ть пр оиз вод ств ен н ую и п ол н ую с еб ес т оим ос ть отд ельн ых вид ов пр од ук ци и и вс ей
това рн ой пр од ук ци и,
сос та влять пла н ов ую ка льк уляц ию.

Методические рекомендации
При выполнении самостоятельного исследования студент должен изучить предлагаемую
литературу, составить план ответа, сделать необходимые записи
Задание по теме:
1 Использование зарубежного опыта калькулирования затрат (директ-костинг) – опорный
конспект или презентация)
2.Разработка плановой калькуляции на изделие, выбранное студентом
3. Для решения используйте сайт «Ситуационные задания»
Тема 9 «Ценообразование на предприятии
Цель
- з на ть виды и ф ун кци и ц ен, м еха низ м рыноч ног о це н ообра з ова н ия

- ум еть ра с счи тыва ть ц ен у т ова ра

Методические рекомендации
При выполнении самостоятельного исследования студент должен изучить предлагаемую
литературу, составить план ответа, сделать необходимые записи
Задание по теме:
1.Проектирование оптовой цены на изделие, выбранное студентом
2..Решение практических задач по теме 6.2.
Литература
1.
На л ог овы й Код е кс РФ, ча сть 2 от 05. 08. 2000, N 117-ФЗ, (принят ГД ФС РФ 19.07.2000)
И.В.Сергеев “Экономика предприятия”, изд-во “Финансы и статистика”, 2008
2. К.А.Раицкий “Экономика организации» изд. торговая корпорация “Дашков и К”, 2008
3. В.П.Грузинов “Экономика предприятия”, изд-во “Юнити”, 2009
4. О.В.Волков “Экономика предприятия” изд-во “Инфра-М”, 2009
5. В.Я.Горфинкель “Экономика предприятия”, изд-во “Юнити”, 2009
6. П.. Табурчак “Экономика предприятия”, изд-во “Феникс”, 2008
7. Информационные базы данных «Гарант», «Консультант+»
8. INTERNET ресурс

Тема 10 «Прибыль и рентабельность»
Цель
знать состав финансовых ресур сов организации и показат ели их эффективног о
использ ования, роль дох ода и прибыли в деят ел ьности организации, виды прибыли и
р ентабельн ости
-

Уметь
- использ овать нор мативную и экон омич еск ую док ум ентацию в своей
проф есси ональной деят ельн ости, рассчитывать прибыль, ур ов ень р ентабельн ости,
точ к у без убы т очн ости

Методические рекомендации
При выполнении самостоятельного исследования студент должен изучить предлагаемую
литературу, составить план ответа, сделать необходимые записи
Задание по теме:
1. Работа с нормативными документами
А) Положение по бухгалтерскому учету 9/99 «Доходы организации»
Б) Налоговый кодекс РФ, глава 25 ( статьи 248, 249, 271)
2.Выполнение ситуационной задачи «Расчет прибыли и рентабельности и составить
Приложения к балансу форма 2
Для решения используйте сайт «Ситуационные задания
4.Подготовка к контрольной работе
Литература
1.
На л ог овы й Код е кс РФ, ча сть 2 от 05. 08. 2000, N 117-ФЗ, (принят ГД ФС РФ 19.07.2000)
И.В.Сергеев “Экономика предприятия”, изд-во “Финансы и статистика”, 2008
2. К.А.Раицкий “Экономика организации» изд. торговая корпорация “Дашков и К”, 2008
3. В.П.Грузинов “Экономика предприятия”, изд-во “Юнити”, 2009
4. О.В.Волков “Экономика предприятия” изд-во “Инфра-М”, 2009
5. В.Я.Горфинкель “Экономика предприятия”, изд-во “Юнити”, 2009
6. П.. Табурчак “Экономика предприятия”, изд-во “Феникс”, 2008
7. Информационные базы данных «Гарант», «Консультант+»

8.

INTERNET ресурс

Тема 11. Планирование деятельности организации
Цель:
Знать: задачи, значение планирования, методы и принципы планирования,
показатели плана предприятия, бизнес-планирование, показатели и измерители плана
Уметь рассчитывать показатели бизнес-плана

Методические рекомендации
При выполнении самостоятельного исследования студент должен изучить предлагаемую
литературу, составить план ответа, сделать необходимые записи
Задание по теме:
1.Творческая работа по составлению бизнес- плана
2.Подготовка к защите бизнес- плана
3.Презентация бизнес-плана
Литература
1. И.В.Сергеев “Экономика предприятия”, изд-во “Финансы и статистика”, 2008
2. К.А.Раицкий “Экономика организации» изд. торговая корпорация “Дашков и К”, 2008
3. В.П.Грузинов “Экономика предприятия”, изд-во “Юнити”, 2009
4. О.В.Волков “Экономика предприятия” изд-во “Инфра-М”, 2009
5. В.Я.Горфинкель “Экономика предприятия”, изд-во “Юнити”, 2009
6. П.. Табурчак “Экономика предприятия”, изд-во “Феникс”, 2008
7. Информационные базы данных «Гарант», «Консультант+»

8. INTERNET ресурс

Тема 12. Основные показатели эффективности деятельности организации
Цель:
Знать показатели экономической эффективности производства
Уметь рассчитывать показатели оценки материальных, трудовых и финансовых ресурсов
Методические рекомендации
При выполнении самостоятельного исследования студент должен изучить предлагаемую
литературу, составить план ответа, сделать необходимые записи
Задание по теме:
1.Составление таблицы «Виды и характеристика показателей экономической эффективности
производства»
Литература
1. И.В.Сергеев “Экономика предприятия”, изд-во “Финансы и статистика”, 2008
2. К.А.Раицкий “Экономика организации» изд. торговая корпорация “Дашков и К”, 2008
3. В.П.Грузинов “Экономика предприятия”, изд-во “Юнити”, 2009
4. О.В.Волков “Экономика предприятия” изд-во “Инфра-М”, 2009
5. В.Я.Горфинкель “Экономика предприятия”, изд-во “Юнити”, 2009
6. П.. Табурчак “Экономика предприятия”, изд-во “Феникс”, 2008
7. Информационные базы данных «Гарант», «Консультант+»

8. INTERNET ресурс

Тема 13. Внешнеэкономическая деятельность организации
Цель:
Знать основные формы внешнеэкономических связей, условия, необходимые для
осуществления ВЭД
Методические рекомендации
При выполнении самостоятельного исследования студент должен изучить предлагаемую
литературу, составить план ответа, сделать необходимые записи
Задание по теме:
1. Составление конспекта по теме: -..
2. Составление схемы «Основные формы внешнеэкономических связей», «Субъекты ВЭД»,
«Условия, необходимые для осуществления ВЭД»
Литература
1. И.В.Сергеев “Экономика предприятия”, изд-во “Финансы и статистика”, 2008
2. К.А.Раицкий “Экономика организации» изд. торговая корпорация “Дашков и К”, 2008
3. В.П.Грузинов “Экономика предприятия”, изд-во “Юнити”, 2009
4. О.В.Волков “Экономика предприятия” изд-во “Инфра-М”, 2009
5. В.Я.Горфинкель “Экономика предприятия”, изд-во “Юнити”, 2009

6. П.. Табурчак “Экономика предприятия”, изд-во “Феникс”, 2008
7. Информационные базы данных «Гарант», «Консультант+»

8. INTERNET ресурс

IY. Практические задания
Практическое задание по теме «Основные средства организации»
Цель: умение определять показатели состояния, движения и использования основных
средств
Задачи:
- умение использовать в работе нормативные документы
- документальное оформление показателей движения основных средств
- умение характеризовать структуру основных средств
- умение определять амортизации. Основных средств и показатели состояния, движения и
использования основных средств
- выработка предложений по эффективному использованию основных средств
Прежде чем приступить к выполнению практической части работы, проверьте достаточность
своего уровня теоретических знаний для этой работы.
1. Укажите главные признаки, определяющие экономическую сущность основных
средств:________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. По целевому назначению и сроку службы укажите видовые группы основных
производственных фондов :
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

3. Система показателей использования основных производственных фондов :
Эффективности использования
Оф
1
2
3
4

Движения ОФ

Состояния ОФ

1
2

1
2

Содержание и порядок решения производственной ситуации.
На швейном предприятии ОАО «Лотос» имеются объекты основных средств, представленных в таблице 1. На
основании исходной информации, приведенной в таблице 2 выполните решения ситуации..
Все расчеты выполните и сведите в таблицу 6.
По результатам расчетов проведите краткий анализ уровня использования основных производственных фондов,
факторов, повлиявших на их уровень.
Таблица 1 - Расшифровка основных средств предприятия по производству швейных изделий на 1.01
отчетного года (тыс. руб)
п/п

Наименование

Годовая норма

Первоначальная

Износ по

Годовая сумма

амортизации,

стоимость ОС

всему объему

амортизации

%

основных
средств

Заводоуправление
1.

Здание

1,0

600,0

400,0

2.

Вычислительная техника

12,0

570

358,0

3.

Мебель

10,0

122,0

90,0

Закройный цех
1.

Здание цеха

1,2

180,0

90,0

2.

Ленточные машины

8,0

35,0

20,0

Пошивочный цех
1.

Здание цеха

1,2

1200,0

680,0

2.

Стачивающие машины

9,0

960,0

660,0

3.

Оверлок

10,0

48,0

32,0

4.

Петельные машины

8,0

32

16,0

5.

Машины для пришивания

12,0

4,0

3,0

10,0

88,0

66,0

пуговиц
6.

Прочее оборудование

Склад готовой продукции
1.

Здание склада

1,2

80,0

60,0

2.

Оборудование склада

12,5

86,0

38,0

Транспортный участок
1.

Гараж

1,2

20,0

12,0

2.

Автомобили

14,0

180,0

100,0

Итого

Таблица 2. Исходные данные для расчетов
№ п/п

Наименование показателей

1

Объем продаж, шт

2

3

Значение показателей

Комплект белья

5100

Брюки

6000

Рубашка

7100

Цена за единицу изделия, руб
Комплект белья

2500

Брюки

1500

Рубашка

1400

Пополнение и выбытие основных средств по месяцам: (тыс.руб)
Март

(выбытие)

80

Апрель

(поступление)

120

Май

(выбытие)

600

Июнь

(поступление)

900

Август

(поступление)

200

Октябрь

(выбытие)

180

4

Годовая сумма доходов за отчетный год

(тыс. руб)

6660

5

Сумма начисленного износа основных производственных фондов по
балансу на конец года:

1773

Таблица 3 - Структура основных ОАО «Лотос» .(заполняется по данным таблицы 1)
Группа основных
средств
Активные основные

Наименование
основных средств

%

Сумма
(тыс руб)

средства

Пассивные основные
средства

Итого
Примечание. При определении структуры сгруппируйте основные средства по группам, согласно классификации

Таблица 4 - Расчет выручки от продажи продукции
Наименование продукции

Объем продаж
( штук)

Цена за единицу
(руб)

Х

Х

Итого:

Выручка от продажи
продукции (тыс руб)

Таблица 5 – Расчет степени изношенности основных средств
Показатели

Ед. изм

На начало года

На начало года

Первоначальная стоимость основных средств
Износ основных средств
Коэффициент износа
Коэффициент годности
Сделайте вывод о степени износа основных средств___________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Таблица 6 - Расчет показателей использования, состояния и движения основных фондов
№п
/п

показатель

1

Стоимость основных производственных фондов на начало года

2

Стоимость основных производственных фондов на конец года

3

Поступление основных средств в отчетном году

4

Выбытие основных средств в отчетном году

5

Среднегодовая стоимость основных средств в отчетном году

6

Фондоотдача

7

Фондоемкость

8

Коэффициент выбытия

9

Коэффициент поступления

11

Коэффициент износа на начало года и конец года

12

Коэффициент годности на начало года и конец года

Ед
измер

Значение
показателей

Расчет среднегодовой стоимости основных средств ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Практическое задание по теме «Оборотные средства»
Цель работы: умение определять показатели оборачиваемости оборотных средств и делать
вывод о высвобождении оборотных средств или дополнительных вложениях в оборотные
средства
В процессе работы необходимо в соответствии с выбранной технологией производства
конкретного продукта
- определить норму расхода материалов
- установить план производства
- выбрать материалы, используемые на производство изделия
- установить цены на потребляемые в процессе производства материалы
- установить цены на производимый продукт
В процессе работы необходимо выполнить расчеты
- материальных затрат
- показатели эффективного использования материалов
- показатели оборачиваемости оборотных средств

Итого
Затраты на
Принять 9-12% от стоимости материалов
электроэнергию
Затраты на топливо
Принять 3-4% от стоимости материалов
Всего материальных
затрат
Примечание в ( ) указать единицы измерения
Материальные затраты ___________________________________________
Стоимость готовых изделий _______________________________________
Материалоемкость ________________________________________________
Вывод ___________________________________________________________
___________________________________________________________________

Затраты
(тыс. руб.)

Цена за единицу
материала
(руб.)

Годовая потребность (
)

Норма расхода
материала ( )

Сырье и материала
(указать наименование)

План производства ( .

Наименование изделия

Используя технологию производства выбранного Вами продукта, рассчитайте материальные затраты и
материалоемкость по АО______________________________
(наименование предприятия)
Задание 1

Задание 2
1. Среднегодовая стоимость оборотных средств определяется по формуле:
_______________________________________________________________________
2. Оборотные фонды, как экономическая категория, имеют следующие признаки
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3. Укажите схему кругооборота оборотных фондов (какие сферы проходят оборотные фонды
при своем движении)
__________________________________________________________________________
4. Укажите показатели оборачиваемости оборотных средств.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5. Укажите назначение производственных
запасов_____________________________________________
__________________________________________________________________________________
______
6. Норматив оборотных средств в производственных запасах определяется:
__________________________________________________________________________
7. При расчете норматива оборотных средств принято считать месяц равным……. ,
квартал……, год……дней
8. Норма запаса определяется ( укажите единицы измерения) _________и показывает
__________________________________________________________________________________
_________
8. Норма оборотных средств по производственным запасам включает следующие виды запасов
1)
2)
3)
4)
Задание 3
Проанализируйте структуру оборотных средств и сделайте вывод (пример студента)
Оборотные фонды
Сумма (тыс.
%
руб)
Производственные запасы
1. Сырье
2.Материалы
3. Покупные полуфабрикаты
4. Тара
Полуфабрикаты собственного производства
Незавершенное производство
Всего

Задание 4
Используя данные о работе цеха за год, определите
1. Выручку от продажи продукции и % выполнения плана по объему продаж
2. Показатели оборачиваемости оборотных средств по плану и фактически

3. Абсолютное и относительное высвобождение оборотных средств фактически по сравнению с
планом
Таблица 1 - Расчет выручки от продажи продукции по плану за год
Наименование изделия
Плановый
Цена на изделие без
объем продаж
НДС (руб.)
(шт)

Брюки мужские
4000
Блузка женская
2100
Белье постельное
7000
3100
Рубашка мужская
Х
Другие виды изделий (тыс. руб)
Итого
Фактически продано продукции на сумму 13752 тыс. руб

Выручка от продажи
(тыс. руб.)

780,0
800,0
500,0
630,0
Х

Длительн
ость
одного
оборота
(дней)
План

690

Таблица 2 - Данные о фактических остатках оборотных средств за год
Фактические остатки
Средние
Выручка от
Коэфф
оборотных средств за год
остатки
продажи
ициент
(тыс. руб)
оборотных
продукции
оборач
средств
(тыс. руб)
иваемо
(тыс.руб)
сти
Дата
Сумма
план
факт
План
Факт
План
На 01.01
800
На 01.02
820
На 01.03
780
На 01.04
800
На 01.05
820
На 01.06
700
На 01.07
750
На 01.08
710
На 01.09
780
На 01.10
780
На 01.11
730
На 01.12
800
На 01.01. след 780
год
Факт

3000

Факт

Примечание: средние остатки определите исходя из средней хронологической величины
Литература
Волков О.В. Экономика предприятия. М.: Инфра-М, 2009.
Горфинкель В.Я. Экономика предприятия. М.: Юнити, 2009.
Горфинкель В.Я. Экономика фирмы. М.: Юнити, 2008.
Грузинов В.П. Экономика предприятия. М.: Юнити, 2008.
Сергеев И.В. Экономика предприятия. М.: Финансы и статистика,2009.
Чуев И.Н., Чечевицына Л.Н.. Экономика предприятия. М.: Дашков и К, 2008.

Абсолютное
высвобожден
ие
(тыс. руб)

Относитель
ное
высвобожде
ние
(тыс. руб)

Практическое задание по теме "Организация труда и заработная плата"
Цель работы: выполнить расчеты трудовых показателей и умение делать выводы об
использовании рабочего времени и трудовых ресурсов
Кадры (трудовые ресурсы) – это совокупность работников предприятия различных
профессионально-квалификационных групп, занятых на предприятии и входящих в его
списочный состав.
Профессия – это вид трудовой деятельности, требующий теоретических знаний, практических
навыков.
Специальность – это вид трудовой деятельности в пределах профессии, требующий специальных
знаний, навыков.
Квалификация – знания, умения, навыки, опыт для выполнения работы определенной сложности.
Организация труда предусматривает рациональное использование рабочего времени, разработку
норм труда, определение потребности в кадрах предприятия и выработку предложений по росту
производительности труда. В процессе самостоятельной работы студент должен:
- ответить на поставленные вопросы
- выполнить практическое задание
1. Виды норм труда __________________________________________________________________
2.Области применения норм труда_____________________________________________________
___________________________________________________________________________________
3. Условия для выполнения работниками норм времени и выработки ________________________
___________________________________________________________________________________
4. Причины невыполнения норм выработки _____________________________________________
___________________________________________________________________________________
5. Укажите профессии основных рабочих _______________________________________________
6. Укажите профессии вспомогательных рабочих _________________________________________
7. Укажите профессии служащих _______ _______________________________________________
8.Документ, используемый для учета рабочего времени____________________________________
9, Причины потерь рабочего времени____________________________________________________
10. Урочное время в соответствии с Трудовым
Кодексом____________________________________
11. Сверхурочное время в соответствии с Трудовым Кодексом_______________________________
12. Оплата сверхурочной работы в соответствии с Трудовым Кодексом
_______________________
В целях определения % выполнения норм выработки и производительности труда
А) составьте годовой баланс рабочего времени ( болезни запланировать 3% от номинального
ФРВ, неявки, установленные законом 2 дня)
Б) определите плановую численность рабочих и служащих
В) определите структуру персонала организации
Г) рассчитайте производительность труда в стоимостном измерении
Д) составьте табель учета рабочего времени для рабочих – швей
Е) рассчитайте % выполнения норм выработки
Примечание: все исходные данные условны и указываются студентами по своему
усмотрению

Таблица 1 - Баланс рабочего времени на 20___г на 1 среднесписочного работника
№ п\п
1.
2.
3.
4.

5.
6
7.

Вид
продукции

Категории рабочего времени
Календарный фонд рабочего времени
Выходные и праздничные дни
Номинальный фонд рабочего времени
Планируемые неявки-всего, в том числе
а) очередные отпуска
б) болезни
в) прочие неявки, установленные законом
Полезный фонд рабочего времени
Средняя продолжительность рабочего дня
Полезный фонд рабочего времени на 1 среднесписочного
работника

Значение

Дни
Дни
Дни
Дни

Дни
Час
Час

Таблица 2 - Расчет численности основных производственных рабочих (сдельщиков)
План
Трудоем Плановая
Коэффи Трудоемкость на Полезный
Численпроиз-

кость на

трудоемкос

-циент

выпуск с учетом

фонд

ность

водст-

ед.

ть на весь

выпол-

коэффициента

рабочего

рабочих-

ва

изделия

выпуск

нения

норм ыработки

времени

сдель-

(н\час)

(н\час)

норм

(н\час)

на 1ССЧ

щиков

(час)

(чел)

Наименование цеха (

Итого

Ед. изм.

Х

Х

)

Х

Х

Примечание. Коэффициент выполнения норм принять 1,07
План производства укажите в натуральных единицах измерения ( тонны, кг, шт, м, литры, м3, м2 и т.д.) пл своему
усмотрению
Таблица 3 - Структура промышленно-производственного персонала (ППП)
Категории персонала
Численность
%
Основные рабочие
Вспомогательные рабочие
Служащие
Итого
Численность вспомогательных рабочих данной организации составляет 12% от численности основных рабочих.
Соотношение между рабочими и служащими принять равным 1:20

Для расчета производительности труда рассчитайте план производства в оптовых ценах
План производства на 20____ год
Виды продукции

План
производства

Цена (руб)

План производства
(тыс. руб)

Итого
Х
Х
Примечание. План производства укажите в натуральных единицах измерения ( тонны, кг, шт, м, литры, м3, м2 и т.д.)
Таблица 4 - Выполнение норм выработки за сентябрь

Ф., И., О.

Профессия

Фактически
отработано
(час)

Основание
для расчета

ТКС

Табель
учета
рабочего
времени

Иванова
Маркова
Петрова
Итого

№ п\п

Показатели

Трудоемкость
на
производство
(нормо/часы)
Плановое
задание и
норма времени

% выполнения норм
выработки

156
172
144

Таблица 5- Сводный план по труду за 20___г
Ед.изм

План производства в оптовых ценах (без НДС)

Тыс руб

Численность работников ППП

Чел

В том числе рабочих

Чел

Производительность труда (выработка на 1работника)

Руб/чел

Значение

Определите фонд заработной платы рабочих участка: Ветрова, Лунева, Буханова по
сдельно-премиальной системе и среднюю заработную плату
Исходные данные:
1. Количество отработанных часов в месяц – 176 часов
2. Трудоемкость изготовления одного изделия – 0,2 нормо/часа
3. Часовая тарифная ставка рабочих – 80 рублей
4. Фактическая выработка Ветрова – 830 шт.
5. Фактическая выработка Лунева – 1010 шт.
6. Фактическая выработка Буханова – 990 шт.
7. Премия за выполнение и перевыполнение норм выработки по сдельно-премиальной системе
оплаты труда – 20%
8. Премия за каждый % перевыполнения норм выработки – 1%

1. Сдельная расценка основного рабочего___________________
2. Прямая сдельная зарплата каждого работника:
Ветрова _____________________________________
Лунева _______________________________________
Буханова ______________________________________
3. Норма выработки по плану за месяц___________________шт. в месяц
4. Процент выполнения плана для каждого работника:
Ветрова _____________________________________
Лунева _______________________________________
Буханова ______________________________________
5. % премий _____________________________________
6. Зарплата по сдельно-премиальной системе
Ветрова _____________________________________
Лунева _______________________________________
Буханова ______________________________________
7. Среднемесячная заработная плата _______________________________

Ф.И.О.,
профессия

Таб.
ном
ер

1
1

2
Иванова

3
237

2

Маркова

257

3

Петрова

238

1

2

3

Таблица 6 - Табель
учета использования рабочего времени
Отметки о явках и неявках на работу по числам месяца
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
х

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

8
А

8
А

8
А

8
8

8
8

В
В

В
В

Б
8

4
Б
8

Б
8

8
8

8
В

В
В

В
8

8
8

х
х

Отработано за месяц

Часы
Дни
5

Неявки
Часы
Дни

6

7

х
х

Код неявок: В – выходные дни; А- административные отпуска; Б – болезнь; О- очередные отпуска, У- учебные отпуска; Г- государственные
обязанности, Ц- целодневные простои
8- продолжительность смены – отработано рабочим
Примечание: первая строчка – учет рабочего времени за первую половину месяца с 1-15 число месяца, вторая строчка – учет рабочего времени за
вторую половину месяца с 16-30 (31) число месяца
Рассчитайте фонд заработной платы основных рабочих за месяц и среднемесячную заработную плату
Согласно Положения о об оплате труда премии основным рабочим составят – 30%, доплаты к основной заработной плате 10% от сдельной заработной платы, фонд
дополнительной з/платы 11% от основной заработной платы

Таблица 7 - Фонд заработной платы основных производственных рабочих
Наименование

Плановая

Часовая

Фонд

Премии

изделия

трудоемкость на

тарифная

сдельной

выпуск с учетом

ставка

з\платы

коэффициента

(руб.)

(тыс. руб.)

Фонд

Фонд дополни-

Всего фонд

заработной плате

основной

тельной з/платы

заработной

з/платы (тыс.

(тыс. руб.)

платы (тыс.

руб.)
%

выполнения норм

Доплаты к основной

Тыс. руб.

%

руб.)

Тыс. руб.

%

Тыс. руб.

(н\час)
(см табл 2)
1

Итого

2

3

Х

4

5

Х

6

7

Х

8

9

10

11

12

Х

Фонд сдельной заработной платы = Среднечасовая тарифная ставка * плановая трудоемкость продукции с учетом коэффициента выполнения норм
Сумма премий = фонд сдельной заработной платы * % премий %\ 100%
Сумма доплат к основной заработной плате = Фонд сдельной заработной платы * % доплат\ 100%
Фонд основной заработной платы = Фонд сдельной з/платы + сумма премий + сумма доплат
Сумма дополнительной заработной платы = Фонд основной заработной платы * % дополнительной заработной платы/100%
Всего ФЗП= Фонд основной заработной платы + фонд дополнительной заработной платы

Тарифная сетка

Разряд

I

II

III

IV

V

VI

Тарифный коэффициент

1,0

1,11

1,23

1,36

1,56

1,82

Часовые тарифные ставки рабочих
сдельщиков (руб.)
Часовая тарифная ставка для основных рабочих (сдельщиков) – 80 руб

Рекомендации по выполнению работы
Плановая трудоемкость на весь выпуск = план производства х трудоемкость 1ед. изделия
Плановая трудоемкость с учетом коэффициента выполнения норм = Плановая трудоемкость
на весь выпуск \ коэффициент выполнения норм
Численность основных рабочих-сдельщиков= Плановая трудоемкость с учетом коэффициента
выполнения норм / полезный ФРВ 1 рабочего
Производительность труда 1 работника ППП = План производства в оптовых ценах /
численность ППП
ППП- промышленно-производственный персонал
% выполнения норм выработки = (Трудоемкость на весь выпуск / Фактически отработанное
время )* 100%

Практическое задание по теме «Издержки производства
Прежде чем приступить к выполнению практической части работы, проверьте достаточность
своего уровня теоретических знаний для этой работы.
1.

Виды себестоимости ________________________________________________

2.
С увеличением объемов производства себестоимость одного изделия
А) увеличивается
Б) уменьшается
3.
С увеличением объемов производства условно-переменные затраты
А) увеличивается
Б) уменьшается
В) остаются прежними
4. Как изменятся условно-переменные затраты, если объем производства инструментов
увеличится с 2000 штук до 2500 штук. ________________________
Составьте плановую калькуляцию на производство брюк
МП АО «Лотос» при разработке плановой калькуляции исходит из следующих данных:
-

Норма расхода ткани 2 метра, цена 1 метра 250 руб

-

отходы по ткани составили 0,5 метра, реализуются отходы по цене 50 руб. за 1м,

-

затраты на тару 0,8% от стоимости материалов

-

затраты на топливо и электроэнергию на технологические цели составляет 5% стоимости
основных материалов

-

часовая ставка швеи 80 руб, норма времени 2,5 часа

-

страховой взнос по установленным нормативам.

-

общепроизводственные расходы 80% от основной заработной платы рабочих

-

общехозяйственные расходы 130% от основной заработной платы рабочих

-

коммерческие расходы 4% от производственной себестоимости.
Задание 1
Плановая калькуляция
Предприятие ___АО «Лотос»___

(наименование изделия)

Статьи затрат

Сумма (руб)

Распределите постоянные и переменные затраты
Постоянные затраты на 1 пару брюк

Переменные затраты на 1 пару брюк

Проанализируйте влияние объема продаж на себестоимость отдельных видов продукции
(брюки)
На весь объем продаж
Объем
продаж
(штук)
4000
4800

Постоянные
затраты,
тыс.руб.

Переменные
затраты,
тыс.руб.

На одно изделие
Постоянные
затраты,
руб.

Переменные
затраты,
руб.

Себестоимость
одного
изделия,
руб.

Проанализируйте изменение структуры затрат на производство брюк до и после расширения
производства
До расширения производства
4000 пар
Сумма (руб)
%

Виды затрат

После расширения производства
4800 пар
Сумма (руб)
%

Постоянные затраты на 1 пару
Переменные затраты на 1 пару
Валовые затраты на 1 пару

Брюки мужские
Другие изделия

Х

Х

Х

Х

18000,0

120,0

38,0

1800,0

1200,0

Затраты на закупку
(тыс. руб.)

Норматив запаса (тыс.
руб.)

Остатки на начало года
(тыс. руб.)

Годовая потребность
(тыс. руб.)

Цена за 1м. ткани
(руб.)

Годовая потребность
(м.)

Норма расхода ткани
(м.)

План производства
(шт.)

Наименование изделия

Рассчитайте материальные затраты АО «Лотос»»

Итого
Затраты на
электро-энергию
Затраты на
топливо
Всего
материальных
затрат
Затраты на электроэнергию планируются в сумме 300 тыс. рублей
Затраты на топливо планируются в сумме 102 тыс. рублей

Составьте смету затрат АО «Лотос» используя предыдущие расчеты и проанализируйте
структуру элементов затрат
N
п/п

Элементы затрат

1

Материальные затраты

2
3

Заработная плата работников промышленнопроизводственного персонала, включая страховой взнос
Амортизация основных средств

4

Прочие затраты
Итого

Прочие расходы составляют 180 тыс. руб

Сумма (тыс руб)

%

Протокол согласования оптовой цены на товары, подлежащие продаже по свободным
ценам
между___________________________________________________
и ________________________________________________________
N
п/п

Наименование и краткая
характеристика товара

Поставщик

Артикул,
марка, тип,
сорт

Ед. изм

Оптовая
цена
(руб)

Свободная отпускная
цена с НДС
(руб)

Покупатель

Практическое задание по теме Прибыль и рентабельность
Прежде чем приступить к выполнению практической части работы, проверьте достаточность своего уровня
теоретических знаний для этой работы.
1) расчет прибыли от продажи___________________________________________________________________
2) расчет прибыли до налогообложения___________________________________________________________
3) расчет чистой прибыли _________________________________________________________________________
4) Ставка налога на прибыль % _____________
5) Виды доходов согласно Налогового кодекса РФ ___________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

6) Какой показатель является базовым для расчета прибыли от продажи продукции
________________________________________________________________________________________
7) Точка безубыточности – это
______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
8) На базе какого вида прибыли определяется рентабельность продукции
_______________________
9) Определите уровень рентабельности изделия Цена на изделие 8000 рублей, его полная
себестоимость 6200 рублей. ________________________________________________________________
10) Источники получения прибыли ________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
11) Что означает эффективность производства ______________________________________________
_________________________________________________________________________________________
12) Укажите, какими должны быть издержки производства, чтобы рентабельность данного вида
продукции составила 15%, выручка предпринимателя, полученная от реализации продукции,
составила 4000 тыс. руб ___________________________________________________________________
Практическое задание
ОАО «Лотос» планирует в следующем году осуществить капитальные вложения в сумме 600 тыс.
руб.
Рассчитать
1.
Виды прибыли и составить форму 2 Приложения к балансу «План прибылей и убытков»
2.
Сумму чистой прибыли, используемой на финансирование капитальных вложений, если на
данные цели будет направлено 20% чистой прибыли
3.
Рентабельность продукции и рентабельность продаж
Для определения суммы прибыли используйте данные о смете затрат, составленной в предыдущих
разделах
Для осуществления расчетов необходимо использовать следующие сведения:
Таблица 1- Расчет выручки от продажи продукции
Наименование
Остатки
План
ОптоПланоВыручка
Продукции
нереализованной
производс вая цена вый объем от
продукции (шт)
тва
без НДС продаж
продажи(т
(шт)
(руб)
(штук)
ыс.руб)
На начало На конец
года
года
Комплект постельного
240
200
6460
800,0
белья
Столовый комплект
10
18
700
380,0
Полотенце (90 х 40)
3000
2700
50000
50,0
Брюки
200
160
2000
1500,0
Наволочка (70х70)
100
300
9000
140,0
Итого
Х

План прибылей и убытков
Наименование показателей

На
планируемый
год (тыс руб)

I Доходы по обычным видам деятельности
Выручка от продажи продукции за минусом налога на добавленную стоимость
Себестоимость проданной продукции без коммерческих расходов
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Прибыль от продажи продукции
II прочие доходы и расходы
Проценты к получению

220,0

Проценты к уплате

90,0

Доходы от долевого участия в других организациях

50,0

Прочие доходы
Прочие расходы

24,0

Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль
Рентабельность продукции (%)
Рентабельность продаж (%)

Задание 2
Определить сколько % прибыли удастся сохранить фирме, если выручка от реализации за счет
снижения объема сократится на 25%
Данные для расчета
Выручка от продажи продукции 1500 тыс. руб
Переменные издержки 1050 тыс. руб
Постоянные затраты 150 тыс. руб

