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Введение 

 

Лабораторный практикум по дисциплине «Экономика предприятия» 

предназначен для студентов в целях приобретения ими необходимых навы-

ков в решении задач и в разборе проблемных,  хозяйственных ситуаций. Ла-

бораторный практикум тесно взаимосвязан с теоретическим курсом и соот-

ветствует требованиям рабочей программы данной дисциплины. 

Лабораторный практикум охватывает 5 основных разделов курса и рас-

считан на 14 аудиторных часов.   

В лабораторных работах поставлены цели и задачи, а также подробно 

описывается методика выполнения заданий. Во всех заданиях отражены 

практические хозяйственные ситуации по планированию хозяйственной дея-

тельности предприятия. Студент заранее готовится к лабораторной работе, 

изучает теоретический материал, выписывает задания и формы таблиц. Все 

расчеты выполняются на компьютере с помощью Excel, что позволяет одно-

временно смоделировать различные варианты расчетов плановых заданий.  

Каждый студент выполняет свой вариант задания. Вариант задания вы-

бирается по номеру студента в списке группы (Приложение 1). 

 По итогам лабораторной работы студент предоставляет отчет (см. При-

ложение 8, 9) преподавателю, который оценивается в соответствии действу-

ющими положениями.  

 Каждый студент защищает отчет, отвечая на теоретические и практиче-

ские вопросы, демонстрируя на компьютере свои расчеты в Excel. Таблицы в 

Excel должны между собой иметь взаимосвязи. В случае изменения исход-

ных данных должны меняться автоматически все промежуточные и конечные 

результаты расчетов. Это позволит студенту смоделировать различные вари-

анты расчетов, заменить одну продукцию другим, изменить тарифы и норма-

тивы и  таким образом, оптимизировать планы.  
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Лабораторная работа № 1. Производственная программа, трудоемкость 

изготовления продукции  и расчет потребности в оборудовании 

(2 часа) 

Цель лабораторной работы: овладение практическими навыками рас-

чета на персональном компьютере с помощью Excel трудоемкости производ-

ственной программы и потребности в оборудовании необходимой для вы-

полнения производственной программы  предприятия. 

Теоретическая подготовка к лабораторной работе включает изучение 

следующих вопросов: 

- задачи и исходные предпосылки разработки плана производства продукции; 

- трудоемкость изготовления продукции; 

- методы и порядок определения потребности в оборудовании предприятия; 

Определение потребности в оборудовании и материальных ресурсах 

производится на основе производственной программы, режимного и эффек-

тивного фонда времени предприятия, в соответствии с прогрессивными нор-

мами их расхода с учетом плана организационно-технических мероприятий 

по применению экономичных видов материалов, отходов производства, вто-

ричных материальных и топливно-энергетических ресурсов. 

Исходными данными для расчета потребности в оборудовании являют-

ся: 

 планируемый объем выпуска продукции в ассортименте и 

номенклатуре; 

 информация о конъюнктуре рынка товаров; 

 трудоемкость продукции и производственной программы; 

 планы технического и организационного развития, технического 

перевооружения и реконструкции предприятия, капитального 

строительства. 

Задания к работе 

1. Определить по варианту задания производственную программу (таблица 

1.1). 

2. Рассчитать режимный и эффективный фонд времени предприятия (табли-

ца  1.2.). 

3. Рассчитать трудоемкость производственной программы по видам работ и изде-

лиям (таблица 1.3).  

4. Определить потребность в оборудовании и осуществить конкретный вы-

бор видов оборудования (таблицы 1.4 и 1.5). 

 

Методика выполнения работы  



6 

 

Производственная программа предусматривает производство двух из-

делий. Объемы производства и реализации равны объему спроса. Каждый 

студент на основе своего варианта определяет производственную программу. 

Таблица 1.1. Производственная программа предприятия 

№ Наименование изделия шт. 

1.   

2.   

 

Расчет режимного и эффективного фонда времени предприятия. 

Вначале определяется режимный фонд времени предприятия 

Треж = (Ткал – Твых – Тпразд) *h* t,  

где Треж – режимный фонд времени, ч;  

Ткал – годовой календарный фонд времени, дни;  

Твых и Тпразд – выходные и праздничные дни;  

h – количество смен работы (согласовывается с руководителем); 

t – продолжительность смены, ч. 

Таблица 1.2.  Расчет эффективного фонда рабочего времени предприятия 

№ Показатели ед. 

изм. 

значе-

ние 

1 Годовой календарный фонд рабочего времени дни 365 

2 Выходные дни  100 

3 Праздничные дни  10 

4 Количество смен  2 

5 Продолжительность смен час 8 

6 Режимный фонд времени,  час  

7 Технологические перерывы, в % от режимного 

фонда 

% 10 

8 Время простоя в плановых ремонтах  час 180 

9 Эффективный фонд  времени  

предприятия 

  

 

Тэф = Треж –Тпер -  Трем,  

где Тэф – эффективный фонд времени, ч;  

Тпер–технологические перерывы, ч. 

Трем – время простоя в плановых ремонтах, ч. 

Расчет количества оборудования по видам работ. 

Количество необходимого оборудования рассчитывается по видам ра-

бот и по каждому изделию. Вначале определяется трудоемкость по каждому 
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виду работ. Для этого трудоемкость работ 1 единицы изделия (они даны в 

Приложении 2) умножается на объем производства продукции. Все расчеты 

выполняются в таблице  

Таблица 1.3.     Расчет трудоемкости изготовления продукции 

№  

 

Виды работ 

Изделие №1 

……………… 

Изделие №2 

…………………. 

В
се

го
 

тр
у
д

о
ем

к
о

ст
ь 

н
о
р

м
о

-ч
ас

 

Трудоемкость  

изготовления,  

нормо-час 

Трудоемкость  

изготовления,  

нормо-час 

1   ед. …….ед 1 ед. ….. ед 

1 Токарные       

2 Фрезерные      

3 Шлифовальные      

4 Слесарные      

5 Сборочные      

6 Контрольно-

измерительные 
     

 ИТОГО      

 

Количество требуемых станков (оборудования) определяется по следующей 

формуле: 

                        
                             

                                    
 

Если в результате получено дробное число, например – 3,11, его дово-

дят до целого, добавляя единицу, т.е. ответ будет 4. 

Таблица 1.4.     Расчет потребности в оборудовании  

№ Виды работ Всего 

трудоемкость 

нормо-час 

Количество 

оборудова-

ния, ед. 

1 Токарные    

3 Фрезерные   

8 Шлифовальные   

9 Слесарные   

11 Сборочные   

12 Контрольно-измерительные   

 ИТОГО   
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Таблица 1.5.     Расчет стоимости оборудования 

№  

 

Виды оборудования 

 

Цена*, 

тыс. 

руб. 

 

Количе-

ство обо-

рудова-

ния, ед. 

 

Стоимость,  

тыс. руб. 

1 Токарные станки    

2 Фрезерные станки    

5 Шлифовальные станки    

11 Верстаки слесарные    

12 Сборочные стенды    

13 Комплект контрольных 

приборов 
 

  

 ИТОГО    

*Цены на оборудования приведены в Приложении 3. 
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Лабораторная работа № 2. Основные фонды  и их амортизация 

(2 часа) 

Разработка планов материально-технического обеспечения производ-

ства способствует более успешному решению проблем снабжения сырьем, 

материалами, топливом, оборудованием и другими ресурсами. От качествен-

ного и своевременного обоснования плана зависит выполнение производ-

ственной программы предприятия.  

Цель лабораторной работы: овладение практическими навыками рас-

чета на персональном компьютере с помощью Excel потребности в основных 

средствах и расчета амортизационных отчислений различными способами. 

Теоретическая подготовка к лабораторной работе включает изучение 

следующих вопросов: 

- задачи и исходные предпосылки разработки плана материально-

технического обеспечения предприятия: 

- основные фонды предприятия и их структура; 

- показатели оценки основных средств, первоначальная балансовая стоимость 

основных средств; 

- расчет амортизационных отчислений. 

Определение потребности в оборудовании и материальных ресурсах 

производится на основе производственной программы, режимного и эффек-

тивного фонда времени предприятия, в соответствии с прогрессивными нор-

мами их расхода с учетом плана организационно-технических мероприятий 

по применению экономичных видов материалов, отходов производства, вто-

ричных материальных и топливно-энергетических ресурсов. 

Исходными данными для выполнения задания являются: 

 стоимость покупки оборудования, расходы на доставку и установку; 

 структура основных фондов; 

 нормативные сроки амортизации, нормы амортизационных 

отчислений; 

Задания к работе 

1. Рассчитать балансовую стоимость оборудования. 

2. Определить потребность в основных средствах (таблица 2.1).  

3. Рассчитать сумму амортизационных отчислений (таблица 2.2) 
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Методика выполнения работы  

1. Балансовая стоимость оборудования определяется исходя из потреб-

ного количества оборудования, цены покупки (Приложение 3)  и затрат на 

транспортировку и монтаж, принимаемых в размере 10 % от цены покупки. 

При этом в балансовую стоимость оборудования не включается НДС, по-

скольку при вводе в строй оборудования, НДС возвращается из бюджета 

предприятию. 

2. Для расчета состава и стоимости основных фондов используются 

данные о структуре основных средств (Приложение 4) и первоначальной ба-

лансовой стоимости оборудования. Расчеты выполняются в таблице 2.1.  

 

Таблица  2.1. Структура и стоимость основных фондов предприятия 

№  

 

Виды основных фондов 

струк-

тура, % 

первона-

чальная 

балансовая 

стоимость, 

тыс. руб. 

норматив-

ный срок 

использова-

ния 

1. Здания    

2. Сооружения    

3. Передаточные устройства    

4. Машины и оборудование    

5. Транспортные средства    

6. Прочие    

 ИТОГО 100,0   

 

3. Рассчитаем сумму амортизационных отчислений основных средств 

линейным методом за первый год деятельности. Для этого по каждой группе 

основных средств определите годовую норму амортизации по формуле: 

.100*
1

Тн
На 

 

где, На – норма амортизации основных фондов в год (%); 

Тн – срок службы имущества. 
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Таблица  2.2. Расчет амортизационных отчислений и остаточной стоимо-

сти за первый год использования 

№  

 

Виды основ-

ных фондов 

норма-

тивный 

срок ис-

пользо-

вания, 

лет 

годовая 

норма 

аморти-

зации, % 

первона-

чальная 

балансовая 

стоимость, 

тыс. руб. 

амортиза-

ционные 

отчисле-

ния, тыс. 

руб. 

остаточная 

стоимость, 

тыс. руб. 

1. Здания      

2. Сооружения      

3. Передаточные 

устройства 
 

    

4. Машины и 

оборудование 
 

    

5. Транспортные 

средства 
 

    

6. Прочие      

 ИТОГО      

 

4. Рассчитать сумму амортизационных отчислений отдельно по группе 

«Машины и оборудование» используя методы ускоренной амортизации, а 

именно метод удвоенной нормы, метод уменьшаемого остатка и метод 

списания по сумме чисел лет. 

 

Отдельно для каждого метода составьте расчетную таблицу 2.3 по при-

лагаемой форме и график начисленных амортизаций. 

Таблица  2.3. 

годы Первоначальная стои-

мость 

Сумма аморти-

зации 

Остаточная стоимость на 

конец года 

 

5. Переоценка основных фондов и расчет восстановительной стоимо-

сти. Известно, что рыночные цены на машины и оборудование за первый год 

в целом снизились на 8%, о коэффициент переоценки стоимости зданий и со-

оружений по данным бюро технической инвентаризации составляет 1,05. 

Определить восстановительную стоимость и остаточную стоимость основ-

ных средств после переоценки.  
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Таблица  2.4. Переоценка основных фондов предприятия 

№  

 

Виды основ-

ных фондов 

Перво-

началь-

ная ба-

лансо-

вая сто-

имость, 

тыс. 

руб. 

Коэф-

фициент 

пере-

оценки 

Восстано-

вительная 

стоимость, 

тыс. Руб. 

Амортиза-

ционные 

отчисле-

ния после 

переоцен-

ки, тыс. 

руб. 

Остаточ-

ная стои-

мость по-

сле пере-

оценки, 

тыс. руб. 

1. Здания      

2. Сооружения      

3. Передаточные 

устройства 
 

    

4. Машины и 

оборудование 
 

    

5. Транспортные 

средства 
 

    

6. Прочие      

 ИТОГО      
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Лабораторная работа № 3. Расчет потребности в материалах и 

нормирование оборотных средств 

(2 часа) 

Для нормальной организации процесса производства и реализации 

продукции наряду с основными средствами предприятию также необходимы 

и оборотные средства.  

Оборотные средства – это денежные средства, авансированные в обо-

ротные производственные фонды и фонды обращения. Они одновременно 

функционируют как в сфере производства, так и в сфере обращения, обеспе-

чивая непрерывность процесса производства и реализации продукции. 

Цель лабораторной работы: овладение практическими навыками рас-

чета на персональном компьютере с помощью Excel потребности в сырье и 

материалах, а также овладение приемами нормирования и планирования обо-

ротных средств.   

Теоретическая подготовка к лабораторной работе включает изучение 

следующих вопросов: 

- задачи и исходные предпосылки разработки плана обеспечения производ-

ства сырьем и материалами; 

 - определение потребности в расходуемых материалах; 

- нормирование и планирование оборотных средств. 

Исходными данными для расчета потребности в материалах и планиро-

вания оборотных средств являются: 

 планируемый объем выпуска продукции в ассортименте и 

номенклатуре; 

 информация о конъюнктуре рынка товаров; 

 нормы расхода материалов на производство продукции; 

 цены на материалы; 

 условия поставок  и хранения материалов. 

Задания к работе 

1. Рассчитать потребность в материалах для производства каждого изде-

лия и в целом по предприятию в натуральном и стоимостном выра-

жении (таблица 3.1).  

2. Рассчитать норму и норматив запасов сырья и материалов (таблица 3.2).  

3. Рассчитать норматив запаса незавершенного производства (таблица 

3.3).  

4. Рассчитать норматив оборотных средств (таблица 3.4).  
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Методика выполнения работы 

Расчет потребности в материалах  

 Расчет потребности материалов для производства каждого изделия и в 

целом по предприятию в натуральном и стоимостном выражении осуществ-

ляется в таблице 1. В приложении 5 даны для каждого вида изделий нормы 

расхода различных видов материала (А, Б, В, Г). Расход материала в нату-

ральном выражении определяется как произведения нормы расхода и объема 

производства (количества изделия). Полученный результат, умножив на цену 

материала, определяют стоимость расходуемых материалов. 

Талица 3.1.  Расчет потребности в расходуемых материалах  

 Показатели Ед. 

изм. 

 

1 Количество произво-

димого изделия №1 

ед.  

2 Количество произво-

димого изделия №2 

ед.  

   Расходуемые мате-

риалы 

 Вид материала Всего 

 А Б В Г 

4 Норма расхода  на 

единицу изд. №1 

кг     - 

5 Норма расхода  на 

единицу изд. №2 

кг     - 

5 Расход материала на 

изделие №1 

кг      

6 Расход материала на 

изделие №2 

кг      

7 Всего расход матери-

ала 

кг      

8 Цена материала руб      

9 Стоимость расходуе-

мого материала на 

изделие №1 

руб      

10   Стоимость расходу-

емого на изделие №2 

руб      

11 Всего стоимость рас-

ходуемого материала  

руб      
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Для планирования норматива запаса материалов потребуется знать и 

среднюю цену расходуемого материала.  В таблице она размещается в ячейке 

«Цена-Всего». Для определения средней цены материала стоимость всего 

расходуемых материалов (в руб.) делится на количество расходуемых мате-

риалов в натуральном выражении (в кг.). 

Расчет норматива запасов сырья и материалов 

Запасы материалов (сырья) включает следующие виды запасов: 

 текущий запас\ 

страховой запас 

транспортный запас 

подготовительный запас 

Талица 3.2.  Расчет норматива запасов материала  

№   

 Показатели 

Ед. изм. значение 

1 Годовая потребность  в расходуемых 

материалах 

кг.  

2 Число рабочих дней в году дни  

3 Среднедневной расход материала кг.  

4 Вес груза материалов в одной партии 

поставок 

кг. 2000 

5 Число поставок грузов в году ед.  

6 Интервал поставок между грузами дни  

7 Норма текущего запаса дни  

8 Соотношение страхового запаса к теку-

щему запасу 

% 50 

9 Норма страхового запаса  дни  

10 Время в пути дни 3 

11 Время на приемку и подготовку к про-

изводству 

дни 1 

12 Норма запасов сырья и материалов дни  

13 Норматив запасов сырья и материалов руб.  

 

Норма текущего запаса в днях равна половине интервала между двумя по-

ставками.  

                                     

                                                      

                        . 
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Расчет норматива незавершенного производства 

Объем незавершенного производства прямо пропорционально продол-

жительности производственного цикла. Продолжительность производствен-

ного цикла прямо зависит от трудоемкости изготовления продукции. Но не-

которые виды работ могут выполняться параллельно на нескольких станках и 

производственный цикл намного меньше чем трудоемкость изготовления. В 

нашем примере условно принимается, что продолжительность производ-

ственного цикла в два раза меньше чем трудоемкость. Для определения про-

изводственного цикла рассчитаем трудоемкость каждого изделия в днях, раз-

делив трудоемкость в часах на число смен и количество часов в одной смене, 

т.е. на 16, а затем результат делится еще на два. 

Таблица 3.3. Расчет норматива запаса незавершенного производства 

№  ед. 

изм. 

Изд. 

№1 

Изд. 

№2 

1 Трудоемкость изготовления одного 

изделия  
час. 

  

2 Трудоемкость изготовления одного 

изделия 
дни 

  

3 Продолжительность производствен-

ного цикла 
дни 

  

4 Коэффициент нарастания затрат  0,7 0,7 

5 Однодневный  расход материала кг   

6 Средняя цена материала руб.   

7 Норматив незавершенного производ-

ства по изделиям 
руб. 

  

8 Всего норматив незавершенного 

производства 
руб. 

 

 

Норматив незавершенного производства определяется по следующей 

формуле: 

                                             , 

где Ннп – норматив незавершенного производства;  

ПЦ- длительность производственного цикла;  
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ОРм - однодневный расход материала в кг.; 

СЦм – средняя цена 1 кг расходуемого материала; 

К- коэффициент нарастания затрат. 

 

Расчет норматива оборотных средств. 

Норматив оборотных средства включает нормативы запасов сырья и 

материалов, незавершенного производства и готовой продукции.  

Норматив готовой продукции может быть рассчитан лишь на основе 

объема реализации готовой продукции и нормы оборотных средств на гото-

вую продукцию. Поскольку еще нет требуемых данных, норматив готовой 

продукции будем рассчитывать условно, - в размере 80% от запасов сырья и 

материалов. 

Таблица 3.4. Расчет норматива оборотных средств 

№  ед. 

изм. 

 

1 Норматив запасов сырья и материалов  руб.  

2 Норматив незавершенного производства руб.  

3 Норматив готовой продукции руб.  

4 Норматив оборотных средств руб.  
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Лабораторная работа № 4. Планирование труда и заработной платы 
(4 часа) 

Разработка планов по труду и заработной плате способствует более 

успешному решению проблем обеспечения предприятия трудовыми ресур-

сами и эффективности использования трудовых затрат. От качественного и 

своевременного обоснования плана зависит выполнение производственной 

программы предприятия.  

Цель лабораторной работы: овладение практическими навыками рас-

чета на персональном компьютере с помощью Excel потребности в трудовых 

ресурсах и фонда оплаты труда с целью выполнения производственной про-

граммы  предприятия. 

 Теоретическая подготовка к лабораторной работе включает изучение 

следующих вопросов: 

- задачи и исходные предпосылки разработки плана по труду и зара-

ботной плате: 

- план и разделы плана по труду и заработной плате: 

- методы и порядок определения потребности в трудовых ресурсах; 

- методика расчета фонда оплаты труда предприятия. 

Определение потребности в персонале и расчет ФОТ производится на 

основе производственной программы, режимного и эффективного фонда 

времени предприятия и работника, в соответствии с нормами трудовых за-

трат, тарифных ставок, условий премирования и т.д.. 

Исходными данными для разработки плана материально-технического 

обеспечения являются: 

 планируемый объем выпуска продукции в ассортименте и 

номенклатуре; 

 прогрессивные нормы трудоемкости; 

 режим работы предприятия; 

 анализ производительности труда; 

 структура персонала; 

 тарифные ставки и условия премирования. 

 

Задания к работе 

1. Рассчитать режимный фонд времени предприятия и эффективный фонд 

времени работника (таблица 4.1).  

2. Определить явочную и списочную численность основных 

производственных рабочих (таблица 4.1). 
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3. Определить численность и состав работников предприятия (таблица 

4.2). 

4. Определить ФОТ основных производственных рабочих (таблица 4.3). 

5. Рассчитать ФОТ предприятия (таблица 4.4) 

 

Методика выполнения работы  

 Расчет  номинального и эффективного фонда времени работника. 

Определение явочной и списочной численности основных производ-

ственных рабочих. (таблица 7). 

 В соответствии с законом РФ предприятиям устанавливается пяти-

дневная рабочая неделя с двумя выходными днями и шестидневная рабочая 

неделя с одним выходным днем на тех предприятиях, где по характеру про-

изводства и условиям работы введение пятидневной рабочей недели нецеле-

сообразно. 

Норма продолжительности рабочего времени рассчитывается по кален-

дарю пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями в субботу и 

воскресенье.  

Таблица 4.1. Расчет численности основных рабочих 

№ Показатели обозначе-

ние 

ед. 

изм. 

значе-

ние 

1 Годовой календарный фонд рабоче-

го времени 

Ткал дни 365 

2 Выходные дни Твых дни 100 

3 Праздничные дни Тпразд дни 10 

4 Продолжительность смен  t час 8 

5 Номинальный фонд времени  Тном час  

6 Всего неявок Тнеяв дни 30 

7 Эффективный фонд  времени  

работника 

Тэф час  

8 Общая трудоемкость производства Темк час  

9 Коэффициент выполнения норм 

выработки 

К  1,2 

10 Явочная численность основных 

производственных рабочих 

 чел.  

11 Коэффициент соотношения списоч-

ной и явочной численности 

Кчисл   

12 Списочная численность основных 

производственных рабочих 

 чел.  

 Расчет номинального фонда времени (Тном) осуществляется: 

Тном = (Ткал – Твых – Тпразд) * t; 
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Расчет эффективного фонда времени работника (Тэф) осуществляется: 

Тэф = Тном – Тнеяв, 

где Тнеяв – время неявок на работу (принимаем 30 дней по 8 ч); 

Коэффициент соотношения списочной и явочной численности (Кчисл) 

определяется по соотношению номинального и эффективного фондов време-

ни. 

Численность явочная (Чяв) и списочная (Чсп) основных производ-

ственных рабочих определяется по предприятию с учетом общей трудоемко-

сти работ, а также номинально и эффективного фондов времени. При этом 

учитывается и коэффициент выполнения нормы выработки. В данном случае 

он равен 1,2. 

Явочная численность основных рабочих  рассчитывается по формуле:   

   
                  

                          
 

где K – коэффициент выполнения норм выработки (в пределах 20 %). 

Списочная численность определяется как произведение явочной чис-

ленности и коэффициента соотношения списочной и явочной численности. 

           . 

Коэффициент соотношения списочной и явочной численности опреде-

ляется как отношение номинального фонда времени к эффективному фонду 

времени работника. 

Определение состав и структуры персонала предприятия. 

Из предыдущего расчета известна численность основных производственных 

рабочих. Расчет численности других категорий работников выполняется в 

соответствии со структурой, представленной в табл. 4.2. 

Таблица 4.2. Состав и структура персонала предприятия 

 

 Показатели Структура ППП, 

% 

Состав, чел 

1 Основные производственные 

рабочие 
65 

 

2 Вспомогательные рабочие 12  

3 Руководители и специалисты 21  

4 Служащие 2  

 Итого 100  
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Расчет фонда оплаты труда (ФОТ) основных производственных рабочих 

предприятия 

Расчет фонда оплаты труда основных производственных рабочих вы-

полняется исходя из трудоемкости каждого вида работ, тарифной ставки ра-

бочего, размера премирования и размера дополнительного заработной платы 

(Приложения 6, 7). 

 

Таблица 4.3. Расчет ФОТ основных производственных рабочих 

  Трудоем-

кость, 

час 

Тариф. 

ставка, 

руб. 

Тариф. 

фонд, руб. 

доплата 

за 

вредн., 

руб. 

1 Токарные , всего    - 

 3 разр.    - 

 4 разр.    - 

 5 разр.    - 

3 Фрезерные, всего    - 

 3 разр.    - 

 4 разр.    - 

6 Шлифовальные –        5 

разр. 

    

9 Слесарные, всего     - 

 3 разр.    - 

 4 разр.    - 

 5 разр.    - 

11 Сборочные    - 

  3 разр.    - 

 4 разр.    - 

 5 разр.    - 

12 Контр.- испытательные    - 

 4 разр.    - 

 5 разр.    - 

13 ВСЕГО тарифный фонд - -   

14 Премии     

15 Тариф.  фонд с прем.     

16 Доп. зарплата     

17 ИТОГО ФОТ     

18 Средняя зарплата     
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Вначале трудоемкость по каждому виду работ распределяется по раз-

рядам. Для каждого разряда установлена своя тарифная ставка. На основе 

трудоемкости и тарифной ставки определяется тарифный фонд. 

ФОТ = Всего тарифный фонд +  Премии + Дополнительная ЗП 

Всего тарифный фонд = Тарифный фонд при нормальных условиях + 

доплаты за вредность. 

Всего тарифный фонд = ∑ ТЕi * Тсi, 

Премии = Всего тарифный фонд* Kпрем 

Доплаты за вредность = тарифный фонд вредных работ* Kдоп 

где ТЕi – трудоемкость каждого вида работ по изделию, нормо-ч;  

Тсi – тарифная ставка рабочего соответствующего разряда работ, р./ч;  

Kпрем – коэффициент, учитывающий размер премии;  

Дополнительная зарплата составляет 12% в ФОТ основных производ-

ственных рабочих. 

Расчет фонда оплаты труда (ФОТ)  предприятия 

Данные для таблицы 4.4 по основным рабочим берутся из таблицы 4.3.  

 

Таблица 4.4. Расчет ФОТ предприятия 

 Показатели Основ-

ные ра-

бочие 

Вспо-

могат. 

рабочие 

Руково-

дители 

и спе-

циали-

сты 

Слу-

жащие 

Итого 

1 Численность работни-

ков, чел. 

     

2 Тарифный фонд, всего      

3 Тарифный фонд в рас-

чете на 1 работника 

     

4 Премии      

5 Тарифный фонд с 

премиями 

     

5 Дополнительная зар-

плата 

     

6 ФОТ      

7 Средняя з/плата      
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Общий размер фонда оплаты труда основных производственных рабо-

чих при изготовлении изделия определяется суммированием исходных пока-

зателей по каждому виду работ. 

Средняя заработная плата (ЗП) основного производственного рабочего и ра-

ботающего по предприятию определяется делением фонда оплаты труда на 

расчетную численность (Ч) основных рабочих и работающих: 

Тарифный фонд других категорий работников определяется исходя из 

численности работников (в соответствии с данными табл. 4.2) и тарифного 

фонда в расчете на 1 работника соответствующих категорий персонала.  

Принимаем коэффициенты заработной платы по тарифу и окладам в 

соотношении к уровню показателя по тарифу по основным рабочим: 

− вспомогательные рабочие – 0,7; 

− руководители и специалисты – 1,6; 

− служащие – 0,8. 

Для каждой категории работников рассчитывается и премиальный 

фонд на основе тарифных фондов соответствующих групп и размеров пре-

мий по категориям работников установлен в % к тарифному фонду работни-

ков соответствующих категорий (Приложение 7). 

Дополнительная зарплата составляет 12% в ФОТ для всех категорий 

работников соответственно. 

Размер фонда оплаты труд соответствующих категорий  работников 

определяется суммированием тарифного фонда, премий и дополнительной 

зарплаты. 

Средняя заработная плата рассчитывается делением фонда оплаты тру-

да на расчетную численность работников. 
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Лабораторная работа №5. Планирование себестоимости, цены, прибыли 

и рентабельности 

(4 часа) 

Цель лабораторной работы: овладение практическими навыками рас-

чета себестоимости, цены, прибыли и рентабельности. 

Исходными данными для разработки плана материально-технического 

обеспечения являются: 

 планируемый объем выпуска продукции в ассортименте и 

номенклатуре; 

 расчет потребности в производственных фондах; 

 план по труду и заработной плате; 

 принятые на предприятии нормативы расходов; 

 

Задания к работе 

1. Рассчитать себестоимость продукции по каждому изделию в 

отдельности и по предприятию в целом. 

2. Рассчитать цену изделий (расчетную и отпускную). 

3. Рассчитать сумму балансовой и чистой прибыли. 

4. Рассчитать показатели рентабельности 

5. Рассчитать критический объем производства 

 

Методика выполнения работы 

Расчет себестоимости продукции. 

В себестоимость продукции включаются все бухгалтерские издержки. 

Расчет себестоимости осуществляется по каждой статье в отдельности. Сум-

мы по статьям «Затраты на сырье и материалы», «Расходы на оплату тру-

да», «Амортизация оборудования» в таблицу 5.1 записываются на основе 

предыдущих лабораторных работ.  

Если предприятие выпускает продукцию одного наименования, себе-

стоимость единицы продукции определяется делением общей суммы издер-

жек производства и обращения на количество произведенной продукции.  

В случае выпуска разнообразной продукции вначале устанавливают 

прямые расходы, а затем распределяют косвенные (накладные) расходы. В 

данной работе используется  расчетно-аналитический способ калькулирова-

ния, который предполагает определение прямых затрат на единицу продук-

ции на основе норм расхода, а косвенных затрат - пропорционально затрат 

расходуемых материалов на производство изделий.  
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Затраты на сырье и материалы известны  в отдельности по каждому ви-

ду изделий (таблица 3.1). При калькулировании себестоимости изделий сле-

дует использовать данное соотношение затрат каждого вида изделий. 

Статья «Затраты на комплектующие» составляют 4% от статьи «Затрат 

на сырье и материалы». 

 

Таблица 5.1.   Расчет себестоимости продукции (в руб.) 

  Показатели Изд-е 1 Изд-е 2 Всего 

1 Затраты на сырье и материалы     

2 Затраты на комплектующие    

3 Топливо и энергия     

4 Расходы на оплату труда    

5 Отчисления на социальные нужды    

6 Амортизация оборудования    

7 
Расходы на содержание и эксплу-

атацию оборудования 
   

8 Общепроизводственные расходы    

9 Общехозяйственные расходы    

10 
Прочие производственные расхо-

ды 
   

11 
Производственная себестои-

мость продукции 
   

12 Коммерческие расходы    

13 Полная себестоимость     

14 Себестоимость 1 ед.    

 

Расчеты по статье «Топливо и энергия» осуществить в  таблице  5.2. 

Сумму расходов по этой статье определяется как произведение таких показа-

телей, как общая мощность двигателей, коэффициенты использования обо-

рудования по времени и по мощности, эффективный фонд времени и тариф 

за электроэнергию.  

Отчисления на социальные нужды рассчитываются на основе расходов 

на оплату труда – 33% к фонду оплаты труда. 

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования рассчитываются 

в размере 14% от балансовой стоимости оборудования. 

Общепроизводственные расходы определяются в процентном соотно-

шении к сумме заработной платы основных производственных рабочих  -25. 
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Общехозяйственные расходы составляют 20 % от заработной платы 

основных производственных рабочих. 

Прочие производственные расходы принимаем в размере 8% от суммы 

заработной платы основных производственных рабочих, 

Коммерческие расходы» составляют 15% от производственной себестоимо-

сти продукции. 

Таблица 5.2. Расчет мощности оборудования и расходов на электроэнер-

гию 

№ 

  
мощность 

двигателя, 

кВТ 

Количество 

оборудования, 

ед. 

Общая 

мощность 

двигателя, 

кВТ. 

  

Виды оборудования 

1 Токарные станки    

2 Фрезерные станки    

3 Шлифовальные станки    

4 Слесарные    

5 Сборочные стенды    

6 Контрольно-измерительные    

 7 
ИТОГО общая мощность 

оборудования 
 

8 
Эффективный фонд времени 

предприятия, час 
 

9 

коэффициенты использова-

ния оборудования по време-

ни 

0,9 

10 

коэффициенты использова-

ния оборудования по мощно-

сти 

0,8 

11 
Расход электроэнергии, 

кв/час 
 

12 Тариф за 1 кв/час, руб 2 

13 
Стоимость расходов на 

электроэнергию, руб 
 

 

Таблица 5.3. Расчет цены изделий 

  Показатели Изд-е 1 Изд-е 2 

1 Себестоимость 1 ед., руб.   

2 
Плановая рентабельность продукции, 

% 
20 25 
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3 Прибыль 1 ед., руб   

4 Расчетная цена изготовителя   

5 
Налог на добавленную стоимость 

(ставка 18%) 
  

6 Отпускная цена изготовителя   

 

Таблица 5.4.  Расчет прибыли и рентабельности 

  Показатели 
Ед. изм. 

Изд-е 1 Изд-е 2 Всего 

1 Реализовано шт.    

2 Цена изготовителя Руб.    

3 Доходы предприятия Руб.    

4 Полная себестоимость Руб.    

5 Прибыль от реализации Руб.    

6 
Налог на прибыль 

(ставка 20%) 

Руб. 
   

7 Чистая прибыль Руб.    

8 Рентабельность продаж %    

9 
Рентабельность продук-

ции 

% 
   

10 

Стоимость производ-

ственных фондов (ос-

новные +оборотные) 

Руб. 

 

11 
Рентабельность произ-

водства 

% 
 

Расчет критического объема производства 

 Точка безубыточности - это стоимость объема продаж, при котором 

предприятие покрывает свои расходы на производство и реализацию продук-

ции без получения прибыли и убытка.  

Таблица 5.5. Расчет точки безубыточности 

  Показатели Ед изм. Изд-е 1 Изд-е 2 

 Полная себестоимость продукции Руб.   

1 
Общая сумма условно- постоянных рас-

ходов  
Руб.   

 
Общая сумма условно-переменных рас-

ходов 
Руб.   

2 Цена  изделия  Руб.   
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3 Удельные переменные расходы  Руб.   

4 Критический объем производства шт.   

5 Критический объем продажи руб.   

 

Показатели условно-постоянных и  удельных переменных расходов бе-

рутся из расчетной таблицы 5.1, исходя из суммы соответствующих статей 

затрат. К условно-постоянным расходам относятся: «Амортизация оборудо-

вания», «Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования», «Общепро-

изводственные расходы»,  «Общехозяйственные расходы» и «Прочие произ-

водственные расходы». 

Критический объем производства (точка безубыточности) рассчитыва-

ется делением условно-постоянных расходов на разность цены изделия и 

удельными переменными расходами.  
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Справочная информация 

Приложение 1 

Вариант задания выбирается по номеру в списке группы. 

Исходные данные по вариантам. 

Варианты 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Изделия 1,2 2,3 3,4 4,5 5,6 6,7 7,8 8,9 9,10 10,1 

Варианты 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Изделия 1,3 2,4 3,5 4,6 5,7 6,8 7,9 8,10 9,5 10,2 

Варианты 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Изделия 1,4 2,5 3,6 4,7 5,8 6,9 7,10 8,1 9,4 10,3 

Варианты 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Изделия 1,5 2,6 3,7 4,8 5,9 6,10 2,7 8,3 5,10 10,4 

 

Приложение 2 

Объем производства продукции и трудоемкость ее изготовления, нормо-час 

№ Наименование продук-

ции 

то
к
ар

н
ы

е 

ф
р

ез
ер

н
ы

е 

ш
л
и

ф
о

в
ал

ь-

н
ы

е 

сл
ес

ар
н

ы
е 

сб
о

р
о

ч
н

ы
е 

к
о
н

тр
о

л
ьн

о
-

и
сп

ы
та

те
л
ь-

н
ы

е 
сп

р
о

с,
 ш

т.
 

1 Гидронасос 330 42 34 12 48 24 120 

2 Башня водонапорная 220 35 26 14 34 18 110 

3 Камнерезная машина  105 45 35 18 36 25 90 

4 Шлакоблочная машина 90 48 23 35 42 18 85 

5 Гвоздильный автомат 240 27 34 12 35 16 150 

6 Сенокосилка  115 28 32 18 32 14 130 

7 Сборочный стенд 90 22 28 19 28 15 80 

8 Башня сотовой связи 415 42 72 46 82 36 80 

9 Бурильная установка 240 37 56 42 28 17 90 

10 Пресс для блоков 204 72 40 52 38 26 100 
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Приложение 3.  

Мощности двигателя оборудования и цены на оборудование 

№ 

  

  

Виды оборудования 

цена, 

тыс. руб. 

мощность 

двигателя, 

кВТ 

1 Токарные станки 850 7,5 

2 Фрезерные станки 912 5,5 

3 Шлифовальные станки 1400 5,0 

4 Слесарные верстаки 50 0,5 

5 Сборочные стенды 76 0,2 

6 Контрольно-измерительные 230 0,2 

Коэффициенты использования оборудования по времени  0,9 

Коэффициенты использования оборудования по мощности  0,8 

Приложение 4. 

Структура и нормативные сроки использования основных средств 

№  

 

Виды основных фондов 

структу-

ра, % 

Нормативный 

срок использова-

ния, лет 

1. Здания 25,3 30 

2. Сооружения 17,6 25 

3. Передаточные устройства 12,4 20 

4. Машины и оборудование  8 

5. Транспортные средства 12,0 10 

6. Прочие 2,1 5 

 ИТОГО 100,0  
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Приложение 5 

Нормы расхода материалов на единицу продукции, кг 

Изделие № Вид материала 

А Б В Г 

1 15 18 13 24 

2 12 40 25 17 

3 16 28 18 12 

4 14 32 26 18 

5 11 22 19 13 

6 10 37 26 19 

7 18 28 17 24 

8 25 34 19 12 

9 23 35 19 17 

10 16 29 24 15 

 

Цена расходуемых материалов, р./кг 

Вид материала Цена, руб./ кг 

 

А 148 

Б 235 

В 326 

Г 411 

 

 

Приложение 6 

1.Тарифные ставки рабочих по разрядам и условиям труда, р./ч 

Условия труда 

 

Разряды 

1 2 3 4 5 6 

1. Нормальные условия 

Основные 

производственные рабо-

чие 68,2 77,1 88,0 100,9 116,6 136,4 

2. Вредные и тяжелые 

условия  

 

Оплата производится по тарифам на 25% 

больше чем тарифы при нормальных условиях 

труда  

Вредными и тяжелыми признаны шлифовальные работы. 
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Приложение 7 

Распределение трудозатрат работ по разрядам их выполнения 

Токарные 50 % 3 разр. 

30 % 4 разр 

20 % 5 разр. 

Фрезерные 50 % 3 разр. 

50 % 4 разр 

Шлифовальные   100% 5 разр 

Слесарные 50 % 3 разр. 

30 % 4 разр 

20 % 5 разр 

Сборочные 50 %. 3 разр 

30 % 4 разр 

20 % 5 разр 

Контрольно-испытательные 50 % 4 разр. 

50 % 5 разр 

Размер премий по категориям работников установлен в % к тарифно-

му фонду работников соответствующих категорий: 

– основные производственные рабочие - 40 

– вспомогательные рабочие - 30 

– руководители и специалисты - 30 

– служащие – 20. 
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Приложение 8 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Кафедра экономики 

 

 

 

 

Отчет 

по лабораторной работе № __ 

по дисциплине «Экономика предприятия» 

 

Выполнил: студент (ка) _____ курса, группы________  

 

___________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя Отчество) 

 

 

Принял: проф. кафедры экономики  - Магомедов Али Магомедович 

«____»_________________ 2017 
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Приложение 9 

Оформление и содержание отчѐта 

Отчет по лабораторному заданию должен быть выполнен в соответ-

ствии с правилами оформления документов в учебном процессе, четко, акку-

ратно и напечатан на принтере: 

 формат листа А4; 

 поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое  – 3 см, правое – 1,5 см; 

 основной шрифт 14, Times New Roman;  

 названия рисунков и таблиц выполняются шрифтом 14, Times New 

Roman, жирный; 

 отступ первой строки абзаца 1,25; 

 межстрочный интервал 1,5;  

 расположение всех заголовков - по центру, перенос текста с одной 

строки на другую по смысловому содержанию. 

Оформляется задание в виде реферата, обязательные пункты: 

1. Титульный лист 

2. Оглавление 

3. Теоретическая часть 

4. Расчетная часть (все таблицы выполненные в Excel). 

5. Выводы и пояснения о том, как были рассчитаны те или иные показа-

тели 

6. Библиографический список 
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