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Перечень практических  работ 

 

№ работы Название работы 

(в соответствии с рабочей 

программой) 

Объём часов 

на 

выполнение 

работы 

Страница  

1 Выполнение расчетов по 

показателям использования 

основных фондов   

1 3 

2 Решение задач по определению 

коэффициента оборачиваемости 

средств. 

1 4 

3 Решение задач по 

производительности труда. 

1 5 

4 Решение экономических задач по 

оплате труда.   

1 6 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа №1 

 

 Название работы: Выполнение расчетов по показателям использования 

основных фондов 

Цель работы:  

1. Проверить знания обучающихся методик расчета показателей 

использования основных фондов. 

2. Закрепить пройденный  материал.  

 

Исходные данные (задание): 

1. В цехе машиностроительного завода три группы станков: шлифовальные 

– 5 ед., строгальные – 11 ед., револьверные – 15 ед. Норма времени на 

обработку единицы изделия в каждой группе станков соответственно: 0,5 

ч,1,1ч,1,5ч.  

Определите производственную мощность цеха, если известно, что режим 

работы двухсменный, продолжительность смены – 8 ч; 

регламентированные простои оборудования составляют 7%, число 

рабочих дней в году – 255. 

2. Определить величину производственной мощности на конец 

планируемого года, среднегодовое поступление и выбытие и 

среднегодовую производственную мощность предприятия по следующим 

данным: 

Показатели Значение 

1. Производственная мощность на начало года, тыс. ден. ед. 1040 

2. Ввод в действие производственных мощностей в течение года за 

счет: 
  

а) организационно-технических мероприятий (март) 40 

б) изменения номенклатуры выпускаемой продукции (1 июля) 30 

в) расширение и реконструкции действующих цехов (апрель) 50 

3. Выбытие производственных мощностей (январь), тыс. ден. ед. 24 

 

Порядок выполнения: 

 

1.  Познакомиться с теоретическим материалом. 



2. Сделать краткий конспект теоретического материала в рабочих 

тетрадях (основные понятия, определения, формулы, примеры) 

3. В тетрадях для практических работ выполнить самостоятельную 

работу или решить номера, которые указаны в работе. 

4.  Сдать преподавателю тетради для практических работ. 
 

Практическая работа №2 

 

Название работы: Решение задач по определению коэффициента 

оборачиваемости средств. 

 

Цель работы:  

1. Проверить знания обучающихся методик расчета коэффициента 

оборачиваемости средств. 

2. Закрепить пройденный материал. 

 

Исходные данные (задание):   

1. Данные по предприятию: 
 

 Себестоимость годового выпуска товарной продукции – 1100 тыс. 

руб., из них затраты на материалы – 500 тыс. руб. 

 Норма производственных запасов – 15 дней. 

 Норма запасов готовой продукции – 10 дней. 

 Затраты на руб. товарной продукции – 0,7 руб. 

 Длительность производственного цикла – 30 дней. 

Определить коэффициенты оборачиваемости оборотных средств. 

 

2.           Определить абсолютное и относительное высвобождение 

(вовлечение) оборотных средств предприятия в результате ускорения 

(замедления) их оборачиваемости в отчетном году по сравнению с 

планом. 

Исходные данные: 

Показатели Значение 

1. Годовой объем реализованной продукции, тыс. ден. ед.:   

а) план 2500 

б) отчет 2750 

2. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств, оборотов:   



а) план 5,0 

б) отчет 5,6 

 

 

Порядок выполнения: 

1. Познакомиться с теоретическим материалом 

2. Сделать краткий конспект теоретического материала в рабочих 

тетрадях (основные понятия, определения, формулы, примеры) 

3. В тетрадях для практических работ выполнить самостоятельную 

работу или решить номера, которые указаны в работе. 

4. Сдать преподавателю тетради для практических работ. 
 

Практическая работа №3 

 

Название работы: Решение задач по производительности труда 

 

Цель работы:  

1. Проверить знания обучающихся методик расчета производительности 

труда. 

2. Закрепить пройденный материал. 

 

Исходные данные (задание):   

1. Данные по предприятию: 

Рассчитайте производительность труда в натуральном и денежном 

выражении. Условия: объем выработки продукции в натуральном 

выражении – 8000 тонн. Стоимость одной тонны – 200 руб. 

Среднесписочная численность работающих – 100 чел. 

 

2. Определить производительность труда, запланированный прирост 

производительности труда на предприятии, удельный вес прироста 

объема производимой продукции за счет роста производительности 

труда и планируемое соотношение между приростом 

производительности труда и средней заработной платы по следующим 

данным: 

Показатели Значение 

1. Объем товарной продукции, тыс. ден. ед.:   

а) отчет 56312 



б) план 62800 

2. Фонд оплаты труда по отчету, тыс. ден. ед. 11950 

3. Норматив оплаты труда на 1 ден. ед. продукции по плану, коп. 19 

4. Численность промышленно-производственного персонала 

(ППП), чел.: 
  

а) отчет 5224 

б) план 5236 

 

Порядок выполнения: 

1. Познакомиться с теоретическим материалом 

2. Сделать краткий конспект теоретического материала в рабочих 

тетрадях (основные понятия, определения, формулы, примеры) 

3. В тетрадях для практических работ выполнить самостоятельную 

работу или решить номера, которые указаны в работе. 

4. Сдать преподавателю тетради для практических работ. 

 

Практическая работа №4 

 

Название работы: Решение экономических задач по оплате труда  

Цель работы:  

1. Проверить знания обучающихся методик расчета заработной платы. 

2. Закрепить пройденный материал. 

 

Исходные данные (задание):   

1. Работник-повременщик 3 разряда отработал за месяц 22 дня. Часовая 

тарифная ставка 1 разряда – 1,320 ден. ед., тарифный коэффициент 3 

разряда – 1,2. Средняя продолжительность рабочего дня – 8 часов. За 

отсутствие простоев оборудования работнику выплачивается премия в 

размере 15% месячного тарифного заработка. Необходимо вычислить 

месячную заработную плату работника при повременно-премиальной 

системе оплаты труда. 

2. Продолжительность рабочего дня – 8 часов, цена 1 часа труда – 48 ден. 

ед. Определите повременную заработную плату и ее изменение, если: 

цена рабочего часа понизилась до 45 ден. ед. при неизменном рабочем 

дне; продолжительность рабочего времени увеличится на 1 час при той 

же цене часа труда. Какова зависимость между повременной 

заработной платой и ценой труда? 

 



Порядок выполнения: 

1. Познакомиться с теоретическим материалом 

2. Сделать краткий конспект теоретического материала в рабочих 

тетрадях (основные понятия, определения, формулы, примеры) 

3. В тетрадях для практических работ выполнить самостоятельную 

работу или решить номера, которые указаны в работе. 

4. Сдать преподавателю тетради для практических работ. 

 
 


