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Перечень практических (лабораторных) работ 

 

№ 

работы 

Название работы 

(в соответствии с рабочей 

программой) 

Объём 

часов на 

выполнение 

работы 

Страница  

1 Решение задач по определению 

показателей использования основных 

фондов: фондоотдача, фондоемкость, 

фондовооруженность, коэффициент 

обновления, коэффициент выбытия. 

Решение задач: амортизация и износ 

основных фондов. 

2 

с. 3-4 

2 Решение задач по определению 

потребности предприятия в 

оборотных средствах, прироста 

оборотных средств. Решение задач по 

определению коэффициента 

оборачиваемости средств. 

2 

с. 5-7 

3 Решение задач по оплате труда, 

производительности труда. 

Оформление первичных документов. 

2 
с. 8-12 

4 Составление сметы затрат на 

производство. 
2 

с. 13-15 

5 Решение задач по расчету прибыли 

предприятия. Работа с балансом 

предприятия. Решение задач 

«Рентабельность предприятия». 

2 

с. 16-18 

Итого          10 
 

  



Практическая работа № 1 

Название работы: Решение задач по определению показателей 

использования основных фондов: фондоотдача, фондоемкость, 

фондовооруженность, коэффициент обновления, коэффициент выбытия. 

Решение задач: амортизация и износ основных фондов. 

Цель: Научиться производить расчеты по определению показателей 

использования основных фондов: фондоотдача, фондоемкость,  

фондовооруженность, коэффициент обновления, коэффициент выбытия, 

решать задач по амортизации и износу основных фондов. 

Оборудование: Специализированного оборудования не требуется 

Порядок выполнения работы:  

Решить задачи: 

1. Определить показатель фондоемкости по предприятию и его изменение 

в отчетном году по сравнению с базовым на основании следующих исходных 

данных: 

Базовый год Отчетный год 

Годовой 

выпуск 

продукции, 

млн. руб. 

Среднегодовая 

стоимость ОФ, 

млн. руб. 

Стоимость 

ОФ на 

конец 

года, млн. 

руб. 

Годовой 

выпуск 

продукции, 

млн. руб. 

Ввод ОФ Выбытие ОФ 

Сумма, 

млн. 

руб. 

Дата 

ввода 

Сумма, 

млн. руб. 

Дата 

выбытия 

14,0 5,25 5,5 15,5 0,7 1 августа 0,08 1 марта 

 

2. Определить среднегодовую стоимость основных фондов предприятия, 

если известно, что первоначальная стоимость ОФ на начало года 2850 тыс. 

рублей. В течение года было введено в эксплуатацию ОФ на сумму 380 тыс. 

руб. Стоимость выбывших ОФ равна 225 тыс. руб. Продолжительность 

эксплуатации основных фондов составляет для вводимых 7 месяцев, для 

выбывших 9 месяцев. 

3. В январе предприятием приобретен объект основных средств 

стоимостью 245 тыс.руб., срок полезного использования этого средства труда 

11 лет. Определить годовую сумму амортизационных отчислений, если 

амортизация начисляется линейным методом. 

4. Определить показатели фондоотдачи,  фондоемкости и 

фондовооруженности по предприятию на основании следующих данных: 

среднегодовая стоимость основных фондов 1470 тыс. руб. Численность 

персонала 125 человек. Выработка продукции на одного работника 1230 

руб./чел. 



5. В январе предприятием приобретен объект основных средств 

стоимостью 210 тыс. руб., срок полезного использования этого средства труда 

5 лет 4 месяца. Определить сумму амортизационных отчислений за январь, 

февраль, март, апрель, май если амортизация начисляется нелинейным 

методом. 

  



Практическая работа № 2 

Название работы: Решение задач по определению потребности предприятия 

в оборотных средствах, прироста оборотных средств. Решение задач по 

определению коэффициента оборачиваемости средств. 

Цель: Научиться производить расчеты по определению потребности 

предприятия в оборотных средствах, прироста оборотных средств, 

определения коэффициента оборачиваемости средств. 

Оборудование: Специализированного оборудования не требуется 

Порядок выполнения работы:  

 

Решить задачи: 

1. Определить абсолютное и относительное высвобождение 

(вовлечение) оборотных средств предприятия в результате ускорения 

(замедления) их оборачиваемости в отчетном году по сравнению с планом. 

Исходные данные: 

 
2. Определите и проанализируйте структуру оборотных средств 

предприятий по следующим данным: 

 

Элементы оборотных 

средств  

 Сумма, млн руб. 

Предприятие 1 Предприятие 2  

 Производственные запасы  94,70  94,92 

 Незавершенное производство  16,15  27,64 

 Расходы будущих периодов  134,15  5,32 

 Готовая продукция  17,65  30,02 

 Прочие  87,35  62,1 

 

3. Рассчитайте оборачиваемость оборотных средств (длительность 

оборота) и коэффициент оборачиваемости за год, используя следующие 

данные: 

 
 Остатки оборотных  

средств 

 Объем реализованной 

продукции 

 Дата 
 Сумма, тыс. 

руб. 
 квартал  Сумма, тыс. руб. 

 на 1 января 2015 г.  2 500  I  3 000 

 1 апреля 2015 г.  2 600  II  3 500 

 1 июля 2015 г.  2 400  III  2 900 

 1 октября 2015 г.  2 400  IV  3 100 



 1 января 2016 г.  2 500 

 

5. В 2015 г. оборотные средства предприятия имели следующий состав: 

Элементы оборотных средств Сумма, млн руб. 

Производственные запасы, 

в т.ч. сырье 

94,92 

50,0 

Незавершенное производство 27,64 

Расходы будущих периодов 5,32 

Готовая продукция 30,02 

Прочие 62,1 

В 2016 г. при производстве продукции использовалось сырье более 

высокого качества, цена которого выше на 30 %. Это позволило уменьшить 

длительность производственного цикла, в результате чего на 50 % снизилась 

сумма оборотных средств, вложенных в незавершенное производство. 

Стоимость готовой продукции выросла на 25 %. 

Рассчитайте структуру оборотных средств в 2015 и 2016 г. 

 

6. Остатки оборотных средств составляли, тыс. руб.: 

 на 1 января 1 235 на  1 июля 1 270 

1 февраля 1 245 1 августа 1 266 

1 марта 1 255 1 сентября 1 230 

1 апреля 1 240 1 октября 1 244 

1 мая 1 278 1 ноября 1 256 

1 июня 1 246 1 декабря 1 265 

    31 декабря 1 250 

Рассчитайте: 



1) среднеквартальные и среднегодовые остатки оборотных средств; 

2) оборачиваемость оборотных средств (длительность оборота) по 

кварталам и за год, если объем реализованной продукции составил: 

квартал           I II III IV 

Сумма, тыс. 

руб. 

1 

456 

1 

266 

1 

894 

1 

704 

3) коэффициент оборачиваемости по кварталам и за год. 

  

 

  



Практическая работа № 3 

Название работы: Решение задач по оплате труда, производительности 

труда. Оформление первичных документов. 

Цель: Научиться рассчитывать оплату труда по различным формам, 

оформлять первичные документы 

Оборудование: Специализированного оборудования не требуется 

Порядок выполнения работы:  

Задание 1: Решить задачи: 

1. Рассчитать сдельную  расценку на услуги и заработок работника за 

месяц, если технологический процесс оказания услуги содержит три операции 

с затратами времени соответственно: 1,6 мин., 2,3 мин., 1,2 мин. Работник 

Обслуживает 35 клиентов в день. За месяц он отработал 27 дней. Разряд работ 

4-ый.  Тарифная ставка сдельщика первого разряда 26,2  руб./час, тарифный 

коэффициент 4-го разряда 1,6. 

2. Товаровед с должностным окладом 10000 рублей в соответствии с 

табелем учета использования рабочего времени из 20 рабочих дней отработал 

20 дней. Положением о премировании предусмотрена выплата ежемесячной 

премии в размере 40% от оклада. Рассчитать сколько получит за месяц 

товаровед. 

3. Работнику-сдельщику установлена часовая тарифная ставка 180 руб. 

Норма выработки – 3 изделия в час. Расценка за единицу продукции – 60 руб. 

(180 руб.: 3 изделия). Работник в соответствии с документом о выработке 

изготовил за месяц 480 изделий. Какую заработную плату получит работник? 

4. Трудовым договором с работником предусмотрено совмещение 

профессий водителя (основная профессия) и экспедитора (дополнительная 

профессия) с доплатой в размере 2 000 руб. к заработной плате по основной 

профессии. 

В июле работнику по основной профессии начислены следующие 

денежные суммы: 

– тарифная ставка (за месяц) – 7 000 руб.; 

– премия за июль – 800 руб. 

Сколько составит заработная плата работника с учетом доплаты за 

совмещение должностей? 

Задание 2: Оформление первичных документов: заполнить табель учета 

рабочего времени по форме Т-12 (6 сотрудников). Описать правила 

заполнения табеля. 

 



Унифицированная форма № Т-12 

Утверждена постановлением Госкомстата РФ 

от 5 января 2004 г. № 1 

  Код 

 

Форма по 

ОКУД 0301007 

 

по 

ОКПО  
наименование организации  

   
структурное подразделение   

 

  Номер 

документа 

Дата 

составления 

 Отчетный период 

   с по 

 Т А Б Е Л Ь       

учета рабочего времени 

и  расчета оплаты труда 
 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
 

 Код  Код 

 буквенный цифровой  буквенный цифровой 

Продолжительность работы в дневное время Я 01 

Временная нетрудоспособность (кроме случаев, 

предусмотренных кодом «Т») с назначением 

пособия согласно законодательству 
Б 19 

Продолжительность работы в ночное время Н 02 

Временная нетрудоспособность 

без назначения пособия в случаях, 

предусмотренных законодательством 
Т 20 

Продолжительность работы в выходные и нерабочие, 

праздничные дни РВ 03 

Сокращенная продолжительность рабочего времени 

против нормальной продолжительности рабочего 

дня в случаях, предусмотренных законодательством 
ЛЧ 21 

Продолжительность сверхурочной работы С 04 

Время вынужденного прогула в случае признания 

увольнения, перевода на другую работу или 

отстранения от работы незаконными с 

восстановлением на прежней работе 

ПВ 22 

Продолжительность работы вахтовым методом ВМ 05 

Невыходы на время исполнения государственных 

или общественных обязанностей согласно 

законодательству 
Г 23 

Служебная командировка К 06 

Прогулы (отсутствие на рабочем месте 

без уважительной причины в течение времени, 

установленного законодательством) 
ПР 24 

Повышение квалификации с отрывом от работы ПК 07 

Продолжительность работы в режиме неполного 

рабочего времени 

по инициативе работодателя в случаях, 

предусмотренных законодательством 

НС 25 



Повышение квалификации с отрывом от работы в 

другой местности ПМ 08 

Выходные дни (еженедельный отпуск) и нерабочие 

праздничные дни В 26 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск ОТ 09 Дополнительные выходные дни (оплачиваемые) ОВ 27 

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск ОД 10 

Дополнительные выходные дни (без сохранения 

заработной платы) НВ 28 

Дополнительный отпуск в связи с обучением с 

сохранением 

среднего заработка работникам, совмещающим 

работу с обучением 

У 11 

Забастовка (при условиях и в порядке, 

предусмотренных законом) ЗБ 29 

Сокращенная продолжительность рабочего времени 

для обучающихся 

без отрыва от производства с частичным 

сохранением заработной платы 

УВ 12 

Неявки по невыясненным причинам (до выяснения 

обстоятельств) НН 30 

Дополнительный отпуск, в связи с обучением без 

сохранения заработной платы УД 13 Время простоя по вине работодателя РП 31 

Отпуск по беременности и родам 

(отпуск в связи с усыновлением новорожденного 

ребенка) 
Р 14 

Время простоя по причинам, не зависящим от 

работодателя и работника НП 32 

Отпуск по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет ОЖ 15 Время простоя по вине работника ВП 33 

Отпуск без сохранения заработной платы, 

предоставленный работнику по разрешению 

работодателя 
ДО 16 

Отстранение от работы (недопущение к работе) 

с оплатой (пособием) в соответствии с 

законодательством 
НО 34 

Отпуск без сохранения заработной платы 

в случаях, предусмотренных законодательством ОЗ 17 

Отстранение от работы (недопущение к работе) по 

причинам, 

предусмотренным законодательством, без 

начисления заработной платы 

НБ 35 

Ежегодный дополнительный отпуск без сохранения 

заработной платы ДБ 18 

Время приостановки работы в случае задержки 

выплаты заработной платы НЗ 36 

 



2-я страница формы № Т-12 

1. Учет рабочего времени 
Номер 

по по- 

рядку 

Фамилия, инициалы, 

должность 

(специальность, 

профессия) 

Табельный 

номер 

Отметки о явках и неявках на работу по числам месяца Итого отработано 

за месяц 

Количество 

неявок, 

дней 

(часов) 

Из них 

по причинам 

Количество 

выходных 

и празднич- 

ных дней 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Итого 

отработано 

за I полови- 

ну месяца 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Итого 

отработано 

за II 

полови- 

ну месяца 

дней часов код количество 

дней 

(часов) 
всего из них 

сверх- 

урочных 

ночных выходных, 

празднич- 

ных 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

   
                                

       
   

 
                                   

   
                                

       
   

 
                                   

   
                                

       
   

 
                                   

   
                                

       
   

 
                                   

   
                                

       
   

 
                                   

   

                                

       

   

 
                                   

                                   

                                   

 

 

Ответственное 

лицо      

Руководитель 

структурного 

подразделения      «  »  20  года 
 должность  личная подпись  расшифровка подписи  должность  личная подпись  расшифровка подписи        

      

Работник  

кадровой службы      «  »  20  года 
       должность  личная подпись  расшифровка подписи        
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Практическая работа № 4 

Название работы: Составление сметы затрат на производство. 

Цель: Научиться составлять смету затрат на любое производство  

Оборудование: Специализированного оборудования не требуется 

Порядок выполнения работы:  

1) Заполнить локально-ресурсную ведомость 

2) Заполнить  локальный ресурсный сметный расчет 

Исходные данные: 
Cоставление локальной сметы на отопление (жилого 5-ти этажного дома) 

Составить локально-ресурсную ведомость и локальный ресурсный сметный расчет 

Наименование Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Цена Стоимость 

1.Труба 

D=50 

D=40 

D=32 

D=25 

м 

м 

м 

м 

18,7 

7,3 

7,5 

10 

    

2. Задвижка 

D=50 

шт. 1     

3. Тройник 

D=40 

D=32 

D=25 

D=20 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

2 

2 

3 

1 

    

4. Отвод 900С 

D=50 

D=25 

шт. 

шт. 

3 

1 

    

5.Воздухозаборник шт. 1     

6.Вентиль 

D=20 

шт. 5     

7.Радиатор шт. 5     

Итого         

Оплата труда осуществляется по договоренности за объем выполненных работ в размере 

100% от материальных затрат.Расчет осуществляется по одному стояку и по схеме 

отопления жилого 5-ти этажного здания, у которого имеется 5 стояков.  



Образец № 5 
___________________________________________________________ 

(наименование объекта) 
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № ______ 

на _______________________________________________________________ 

                              (наименование работ и затрат, наименование объекта) 
Основание: чертежи №№ ____________________________________________ 

 

№ п.п 
Шифр, номера 

нормативов и коды 

ресурсов 

Наименование работ и затрат, характеристика оборудования 

и его масса 
Единица измерения 

Количество 

на единицу общая 

1 2 3 4 5 6 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Составил _________________________________________________________ 

                                           [должность, подпись (инициалы, фамилия)] 
Проверил ________________________________________________________ 

                                           [должность, подпись (инициалы, фамилия)] 



 

Образец б 
____________________________________________________ 

наименование (объекта) стройки 
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № _____ 

(ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА) 
на __________________________________________________ 

        (наименование работ и затрат, наименование объекта) 
Основание: (чертежи, спецификации, схемы) №№ ______ 
Сметная стоимость __________________ тыс. руб. 
Средства на оплату труда _____________ тыс. руб. 
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________ 20 ___ г. 

руб. 

№ пп. 
Шифр, номера 

нормативов и коды 

ресурсов 

Наименование работ и затрат, характеристика 

оборудования и его масса, расход ресурсов на 

единицу измерения 

Единица 

измерения 

Количество 

единиц по 

проектным 

данным 

Сметная стоимость 

на единицу общая 

1 2 3 4 5 6 7 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Составил ______________________________________________________ 

                                           [должность, подпись (инициалы, фамилия)] 



Проверил _____________________________________________________ 

                                           [должность, подпись (инициалы, фамилия)] 



Практическая работа № 5 

Название работы: Решение задач по расчету прибыли предприятия. Работа с 

балансом предприятия. Решение задач «Рентабельность предприятия». 

Цель: Научиться производить расчеты по определению прибыли и 

рентабельности предприятия, работать с балансом предприятия,  

Оборудование: Специализированного оборудования не требуется, бланки 

баланса (ф.№1), калькулятор 

Порядок выполнения работы:  

Решить задачи: 

1. Предприятие имеет прибыль за год в сумме 15000 тыс.руб., при 

среднегодовой стоимости основных производственных фондов 60000 

тыс.руб., и среднегодовой стоимости нормируемых оборотных средств 10000 

тыс.руб. Плата за фонды установлена в размере 2 процентов. Сумма платежей 

за краткосрочный банковский кредит 400 тыс.руб. Численность 

промышленно-производственного персонала  на предприятии 1100 чел. 

Определить показатели рентабельности. 

2.  Определить прибыль от реализации и рентабельность продукции при 

следующих условиях: 

- реализовано продукции                           107 тыс. куб.м 

- действующая оптовая цена изделия        870 руб. 

- полная себестоимость  куб.м                    790 руб. 

3.  Определить прибыль и рентабельность продукции при условии: 

- производственная себестоимость – 3000 тыс.руб. 

- внепроизводственные расходы – 2 % от производственной 

себестоимости 

- товарная продукция в оптовых ценах – 4100 тыс.руб. 

4. Работа с балансом предприятия: 

1) Составить начальный баланс; 

2) Отразить изменения, вызываемые хозяйственными операциями, по статьям 

баланса; 

3) Составить конечный баланс; 

4)Заполнить бланк баланса (ф.№1); 

5) Сделать вывод по работе. 

 

Требования к отчету: результаты практической работы оформить в виде 



таблицы-баланса. 

Технология работы: 

 

1. Начертить в тетради таблицу-баланс, разнести суммы по статьям в актив и 

пассив баланса (по разделам), перечень средств предприятия приведен ниже 

(см. Приложение табл.1); 

 

2. Подсчитать итоговые суммы по разделам, найти валюту (т.е. составить 

начальный баланс; 

 

3. Отразить по статьям баланса соответствующие изменения, согласно 

хозяйственным операциям (см. Приложение табл.2); 

 

4. В активе и пассиве подсчитать суммы по отдельным статьям баланса на 

конец отчетного периода; 

 

5. Подсчитать итоги по разделам и валюту баланса на конец отчетного 

периода; 

 

6. Сравнить полученные результаты, отразить эту информацию в выводе по 

работе; 

 

7. Заполнить бланк баланса (ф.№1); 

 

8. Сделать вывод по работе. 

 

 

Данные для выполнения практической работы 

 

 

Таблица 1 -  Перечень средств предприятия 

 

№ п/п 

 

Наименование средств предприятия 
Сумма 

 

1 

 

Расчетный счет в банке 

 

100050 

 

2 

 

Дебиторская задолженность  

 

57000 

 

3 

 

Прибыль  

 

150000 

 

4 

 

Транспорт  

 

240000 

 

5 

 

Основные средства 

 

950000 



 

6 

 

Долгосрочный кредит банка (на капитальное строительство) 

 

300000 

 

7 

 

Сырье и материалы 

 

90000 

 

8 

 

Задолженность перед бюджетом 

 

10000 

 

9 

 

Готовая продукция 

 

65000 

 

10 

 

Задолженность поставщикам  

 

140050 

 

11 

 

Касса  

 

1000 

 

12 

 

Незавершенное производство (основное) 

 

460000 

 

13 

 

Топливо  

 

60000 

 

14 

 

Уставный капитал 

 

1133000 

 

15 

 

Задолженность рабочим и служащим по заработной плате  

 

90000 

 

16 

 

Резервный капитал 

 

200000 

 

 

Таблица 2 - Журнал хозяйственных операций 

 

№ п/п 
Содержание операции Сумма 

 

1 

 

Получены в кассу с расчетного счета денежные средства 

 

90000 

 

2 

 

Часть прибыли присоединена к уставному капиталу 

 

60000 

 

3 

 

Выдана из кассы заработная плата рабочим и служащим  

 

88000 

 

4 

 

От поставщиков поступило топливо, но деньги за него еще не заплачены  

 

23000 

 

5 

 

Зачислена на расчетный счет выручка за готовую продукцию 

 

50000 

 

6 

 

Переданы сырье и материалы в основное производство  

 

35000 



 


