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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические рекомендации по выполнению  практических работ по 

учебной  дисциплине Экономика организации (предприятия) составлены в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)  и на основе рабочей программы 

дисциплины. Данная дисциплина относится к блоку общепрофессиональных 

дисциплин, устанавливающих базовые знания для освоения ПМ  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

-  определять организационно – правовые формы организаций;   

-  находить и использовать необходимую экономическую информацию;   

-   определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации;   

- заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации; 

-рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические 

показатели деятельности организации.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

-   сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

- основные принципы построения экономической системы 

организации; 

- принципы и методы управления основными и оборотными 

средствами; 

-   методы оценки эффективности их использования; 

-   организацию производственного и технологического процессов; 

- состав материальных , трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов, в том числе основные 

энергосберегающие технологии;  

-   механизмы ценообразования; 

-   формы оплаты труда; 

- основные технико-экономические показатели деятельности 

организации и методику их расчета. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность  

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуаций и 

нести за них ответственность 



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно- коммуникационных 

технологий.  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного раз-вития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей по специальности и овладению 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. Проводить подготовку к 

инвентаризации и проверку действительного соответствия фактических 

данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 

недостачи ценностей(регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации. 

ПК 2.4 Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации.  

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, налоговые декларации по Единому социальному налогу  и формы 

статистической отчетности в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины предусматривает 14 часов 

практических работ 

 

 

 

 



1. Рекомендации к выполнению  практических  работ 

1. Внимательно прочитайте материал конспекта по теме практической  

работы. 

2. Определите  смысл изученного материала. 

3. Перед началом  выполнения практической работы внимательно 

ознакомьтесь с  заданием.    

4. Содержание отчета по практической  работе должно соответствовать 

порядку изложения материала в методических указаниях к данной 

работе или инструкционной карте. 

5. Внимательно прочитайте контрольные вопросы, если они 

присутствуют в указаниях, и сформулируйте ответы на них.   

6. Если требуется вывод, сформулируйте его. Он должен содержать  

результаты  выполненной  практической  работы.  

2.Перечень  практических  работ 

 
№ 

п/п 
Название работы 

Объем 

часов 

1 Расчет  стоимости, амортизации и показателей эффективности 

использования  основных фондов. 

 

2 

2 Расчет показателей эффективности использования оборотных 

средств. 

2 

3 Расчет показателей производительности труда. 2 

4 Расчет заработной платы и определение фонда оплаты труда. 2 

5 Расчет эксплуатационных расходов по элементам затрат и 

себестоимости продукции предприятий железнодорожного 

транспорта. 

2 

6 Расчет доходов, расходов, прибыли и рентабельности  

предприятия. 

2 

7 Расчет основных технико - экономических  показателей и 

экономической эффективности  деятельности организации. 

2 

ИТОГО 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ   РАБОТА № 1 

 

Тема: Расчет стоимости, амортизации и показателей эффективности 

использования  основных фондов 

 

Цель работы:  Сформировать навыки расчета показателей 

фондоотдачи, фондоёмкости, рентабельности, амортизационных отчислений, 

проведения анализа показателей использования основных фондов. 

 

По итогам практической работы студент должен 

Знать: 

– показатели  использования основных фондов. 

Уметь: 

– рассчитывать показатели использования основных фондов и   величину 

амортизационных отчислений. 

 

Краткие теоретические сведения 

Для ведения производственной деятельности любое предприятие должно 

обладать материально-техническими средствами. На железной дороге это 

основные фонды и оборотные средства. К производственным ОФ относятся 

средства труда производственного назначения – локомотивы, вагоны, 

сооружения пути, рабочие и силовые машины, оборудование, устройства 

сигнализации и связи.  

Оценку объектов ОФ производят: 

 по первоначальной стоимости, т.е. по стоимости в момент их создания или 

приобретения; 

 по восстановительной стоимости, т.е. стоимости, которая необходима для 

воспроизводства объектов ОФ в современных условиях, исходя из инфляции; 

 по остаточной стоимости, представляющей собой первоначальную или 

восстановительную стоимость за вычетом их износа. 

В процессе использования ОФ изнашиваются физически, т.е. утрачивают 

часть своих материально-вещественных свойств. Кроме физического, 

происходит и моральный износ ОФ (не удовлетворяют современным 

требованиям). Поскольку ОФ изнашиваются, предприятиям необходимы 

средства для их восстановления.  

По этой причине на ОФ начисляется амортизация. 

Амортизация – это доля стоимости основных фондов, переносимая на 

произведенную продукцию. Сумма амортизационных отчислений зависит от 

стоимости ОФ и от нормы этих отчислений. Норма определяет ежегодную 

долю погашения первоначальной стоимости ОФ. Для каждого вида ОФ 

установлены нормы амортизационных отчислений в процентах.  

 

А= ОФ × На, (руб.)                           (1) 

 

Где:  



             ОФ – стоимость основных фондов, руб.; 

             На – норма амортизационных отчислений, %. 

Показателями использования основных фондов являются: 

 Фондоотдача(ФО) – объем продукции в стоимостном или натуральном 

выражении с 1 рубля, вложенного в ОФ. 

 

ФОнат.= PL (Р) /ОФ                            (2) 

 

ФОстоим. =Дох / ОФ                   (3) 

 

Где:  

             Дох – доход (руб.); 

            PL – грузооборот (т км); 

            Р – количество переработанных тонн грузов.(т) 

           ОФ- стоимость основных фондов.(руб) 

Рентабельность – эффективность использования основных фондов. 

 

R =ПР /ОФ, (%)          (4) 

 

ПР = Дох – Расх                        (5) 

 

Дох = (PL × d)/10                    (6) 

 

Расх = (PL × с/ст)/10                (7) 

 

Где:  

              ПР – прибыль (руб.); 

              Расх – расход (руб.); 

              d – доходная ставка (коп.) на 10 ткм; 

              с/ст – себестоимость (коп.) на 10 ткм. 

Фондовооруженность – стоимость ОФ, приходящихся на одного 

работника эксплуатационного контингента ж/д. 

 

Фвоор. = ОФ/Ч                                  (8) 

 

Где:  Ч – численность производственного персонала. 

Основные фонды участвуют в процессе производства, многократно 

перенося свою стоимость по частям на произведённую продукцию. 

Среднегодовая стоимость ОФ определяется по формуле: 

 

ОФср.= ОФн + ОФвв  Офвыб.      (9) 

 

Где:  

      ОФн – стоимость ОФ на начало года; 

      ОФвв – стоимость вводимых ОФ; 



      Офвыб. – стоимость выбывающих ОФ. 

 

ОФвв= ОФвв × n/12                   (10) 

 

Где: 

      n – количество месяцев работы до конца года, не считая месяца ввода; 

      12 – число месяцев в году. 

 

ОФ выб.= ОФвыб × n/12         (11) 

 

Где: 

     n – количество месяцев работы, не считая месяца выбытия. 

 

Порядок выполнения работы 

1.Ознакомится с заданием. 

2. Из методических указаний выбрать необходимые формулы. 

3. Рассчитать требуемые показатели по вариантам. 

 

Задания для работы 

Задача 1. Определить показатели использования производственных 

фондов   по данным таблицы, сравнить полученные данные, сделать выводы.  
№ пп Показатель Предыдущий Отчетный 

1 Среднегодовая величина ОФ, 

тыс. руб. 3800 3838 

2 Общее количество 

погруженных и выгруженных 

грузов, Р., тыс.т. 

3800 4180 

3 Доходы, тыс. руб. 1330 1420 

4 Прибыль, тыс. руб. 380 461 

 

2. Определить среднегодовую стоимость основных производственных 

фондов по каждому виду и рассчитать сумму амортизации, если нормы 

амортизационных отчислений:  

1вар.:  электровозы – 9,2 %; тепловозы – 9,6 %. 

2вар.:    электровозы – 8%; тепловозы  – 9,5%. 

3 вар  электровозы – 6,8%; тепловозы –  9 %. 

4 вар  электровозы – 7,5%; тепловозы –  7,5%. 

5вар.:   электровозы – 5,4%; тепловозы –   5%. 

 

Таблица 2. 
Показатели Единицы 

измерения 

Время ввода, 

выбытия 

Сумма 



Начальная (балансовая) 

 стоимость на 1 января 

  тепловозов 

электровозов 

Ввод: 

 тепловозов 

 электровозов 

Выбытие электровозов 

 

 

Млн. руб 

Млн. руб 

 

Млн. руб 

Млн. руб 

Млн. руб 

 

 

 

 

 

Апрель 

Февраль 

Март 

 

 

 5000 

10000 

 

1200 

5000 

1800 

 

Содержание отчета: 

1. Представить рассчитанные показатели по задачам. 

2. Сделать выводы. 

3. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что относится к основным фондам предприятия? 

2. Какой показатель характеризует величину износа основных фондов? 

3. Для чего ведётся расчёт амортизационных отчислений? 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 

 

Тема: Расчет показателей эффективности использования оборотных средств. 

 

Цель работы: Сформировать умения по расчету показателей использования 

оборотных фондов, определять возможную экономию, делать выводы.   

По итогам практической работы студент должен 

Знать: 

– показатели использования   оборотных средств, пути их улучшения.  

Уметь: 

 – рассчитывать показатели использования   оборотных средств. 

 

Краткие теоретические сведения 

К оборотным средствам относятся денежные средства, вложенные в 

запасы материальных ценностей (топливо, смазка, материалы, запчасти и 

пр.), спецодежду, в расчеты, а также находящиеся на счетах и в кассе 

предприятия. В отличие от ОФ, оборотные средства участвуют только в 

одном цикле производства, теряют свою форму и полностью переносят свою 

стоимость на перевозки или другую продукцию. 

Использование оборотных фондов характеризуется следующими 

показателями: 

Коэффициент оборачиваемости – показатель количества продукции 

в денежном выражении приходящийся на рубль оборотных фондов: 

 

Коб = Д/ОбФ,     (1) 

 

Где:  

      Д – величина дохода от реализации продукции или услуг, (руб.); 

      ОбФ – стоимость оборотных фондов, (руб.). 

Коэффициент оборота – показывает, сколько раз происходит оборот 

за анализируемый промежуток времени: 

 

К = t/Т,       (2) 

 

Где:  

      t – анализируемый период (год, квартал, месяц); 

     Т – продолжительность одного оборота в днях. 

Экономия - определяется как разность между оборотными 

средствами, необходимыми на фактически полученные доходы (ОбФ отчет/ 

Коб ) 

 

Δ ОбФ = ОбФ отчет/ Коб   ОбФ план   (3) 

 

 

 



Порядок выполнения работы 

1.Внимательно прочитать задание.  

2.Определить вид    показателя, который нужно рассчитать. 

3.Выбрать необходимую формулу (формулы). 

4. Провести вычисления, сделать выводы. 

 

Задания для работы 

Используя методические указания, решить следующие задачи: 

Задача 1. Определить коэффициент оборачиваемости, если известно, 

что в анализируемом году доходы станции составили по плану 3668 тыс. 

руб, по отчёту 4556 тыс. руб, оборотные средства по плану 1310 тыс. руб, 

по отчёту 1340 тыс. руб. 

Задача 2. По данным предыдущей задачи (№1) определить 

продолжительность оборота в днях по плану и по отчёту. Анализируемый 

период принять равным одному году.  

Задача 3. По данным таблицы 1 определить, как изменится 

продолжительность оборота в днях в отчётном квартале по сравнению с 

планом, если: 

Таблица 1. 
 

Показатель 

1 вар. 2вар. 3вар. 4вар. 5вар. 

план отчёт план отчёт план отчёт план отчёт план отчёт 

Коэффициент 

оборота 20 25 20 15 15 20 25 15 20 15 

 

Содержание отчета: 

1. Представить результаты расчетов по задачам. 

2. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Как может повлиять продолжительность оборота на результаты работы 

предприятия? 

2. Что произойдет с оборотными фондами, если коэффициент оборота 

увеличится?



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 

 Тема: Расчет показателей производительности труда. 

Цель работы: научиться определять производительность труда в 

приведенных показателях. 

По итогам практической работы студент должен 

Знать: 

– показатели производительности труда, пути их повышения.  

Уметь: 

 – рассчитывать показатели производительности труда. 

Краткие теоретические сведения 

По отделению производительность труда измеряется количеством 

приведенных тарифных или эксплуатационных ткм на одного работника 

эксплуатационного штата. Для определения производительности труда 

приведенные ткм определяются: 

 

∑ Рlприв = ∑Рlэ(т) + 2∑Пl,(ткм)        (1) 

 

где Рl- грузооборот, Пl - пассажирооборот 

 

Пт = 
Чэ

Рlпр
 (ткм/чел.),             (2) 

 где 

 Пт- производительность труда,  

Чэ – численность работников 

 

Показателями ля определения производительности труда по станциям 

являются: 

- на сортировочных, грузовых, пассажирских и участковых станциях – 

количество отправленных приведенных вагонов; 

-  на промежуточных - количество отправленных ( пропущенных) 

приведенных поездов; 

-  в хозяйстве движения – количество отправленных  приведенных 

вагонов; 

-  в хозяйстве контейнерных перевозок и коммерческой работы – 

количество отправок; 

-  в пассажирском хозяйстве – количество отправленных приведенных 

пассажиров. 

Производительность труда (выработка на одного человека) 

определяется по формуле: 

 

Пт = 
Чэ

О ,                (3) 

         где:  О – объем работы, 

                 Чэ- контингент по эксплуатации. 

 



Порядок выполнения работы 

Для определения производительности труда необходимо учесть всю 

выполненную на станции работу (основную и дополнительную) в сравнимых 

единицах. При этом различные измерители работ станции или хозяйства 

приводят к одному с помощью коэффициентов приведения, исчисленных 

через трудоемкость. 

Задачи даны с готовым распределением контингента по видам работ и 

лишь распределение остального контингента необходимо произвести 

самостоятельно, зная что он распределяется по видам работ 

пропорционально ранее распределенному контингенту станции. 

Трудоемкость единицы продукции станции можно подсчитать 

делением контингента, отнесенного на данный вид работы на количество 

единиц продукции по этому виду. 

 

Тб/п = Ч б/п/n б/п, (чел/ваг)                            (4) 

 

Тс/п = Ч c/п/ n c/п,(чел/ваг)                            (5) 

 

Тм= Ч м/ n м, (чел/ваг)                               (6) 

 

где n – количество вагонов. 

Коэффициент приведения для вида работ с наибольшей трудоемкостью 

принимается за единицу, а для остальных видов работ определяется 

делением трудоемкости данного вида работ на вид работы с наибольшей  

трудоемкостью.     

 

Кс/п = 1                                                   (7) 

 

Кб/п = Тб/п/ Тс/п                                          (8) 

 

Км = Тм/ Тс/п                                            (9) 

 

Умножая полученные коэффициенты приведения  на соответствующие 

объемы работ получают объемы приведенной продукции по каждому виду, 

суммируя которые находят общий объем приведенной продукции. 

 

∑Оприв = nс/п + Кб/п  х n б/п + Км х n м (прив. ваг.)              (10) 

 

 

Задания для работы  

Задание 1.Определить производительность труда работников занятых 

на перевозках 

 

Показатели 
варианты 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 



Показатели 
варианты 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 

План перевозок 

грузов, млнт. в год, 

Р 

500 300 320 400 450 470 240 370 570 350 

Средняя дальность, 

км 
200 120 150 180 220 240 130 170 350 210 

План перевозок 

пассажиров млн 

чел в год, П 

400 260 250 300 350 420 370 280 150 270 

Средняя дальность, 

км 
50 80 90 100 150 120 110 140 130 70 

Численность тыс. 

чел. 
120 110 100 115 125 115 125 130 70 95 

 

 

Задание 2.Определить производительность труда работников 

сортировочной станции 

 

Показатели 
варианты 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 

1. Обработка 

транзитных 

вагонов с 

переработкой, в 

сутки 

154 150 89 85 59 89 78 89 90 100 

2. Обработка 

транзитных 

вагонов без 

переработки 

360 500 90 125 45 56 56 53 54 50 

3. Обработка 

местных вагонов 
90 80 89 56 8 7 8 7 9 10 

4. Погрузка и 

выгрузка 
-          

5. Контингент в т.ч 

по видам работ: 
56 60 40 58 30 36 40 40 50 60 

5.1 по обработке 

транзитных 

вагонов с 

переработкой 

36 30 20 20 15 21 20 20 20 20 

5.2 по обработке 

транзитных 

вагонов без 

переработки 

6 15 10 18 10 10 10 5 10 5 

5.3 по обработке 

местных вагонов 
14 15 10 20 5 5 10 15 20 35 

5.4 по погрузке и 

выгрузке 
-          

5.5 остальной 

контингент 
-          

 



 

Данные расчетов     занести в таблицу. 

 

Содержание отчета 

1. Представить рассчитанные показатели по задачам. 

2. Сделать выводы. 

3. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы. 

1.Дать определение производительности труда. 

2. Какими показателями характеризуется производительность труда. 

 

 

 

Виды работ 

Объе

м 

работ 

(Ваг) 

Число 

работнико

в по 

видам 

работ 

(Чел) 

Остально

й 

континген

т 

Итого 

численнос

ть по 

видам 

работ 

(чел) 

Трудоемк

ость на 

единицу 

продукци

и 

(гр5 / гр2) 

Коэффици

енты 

приведени

я 

Приведен

ная 

продукци

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Обработка 

транзитных 

вагонов с 

переработкой, 

в сутки 

 - -     

 Обработка 

транзитных 

вагонов без 

переработки 

 - -     

 Обработка 

местных 

вагонов 

 - -     

Погрузка и 

выгрузка 
 - -     

ИТОГО        



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 

Тема: Расчет заработной платы и определение фонда оплаты труда. 

 

Цель работы: Научится определять формы и системы оплаты труда, 

рассчитывать начисленную и выданную заработную плату. Определять фонд 

оплаты труда. 

По итогам практической работы студент должен 

Знать: 

– формы и системы оплаты труда, методы расчета.  

Уметь: 

 – рассчитывать начисленную и выданную заработную плату, определять 

фонд оплаты труда. 

 

Краткие теоретические сведения (при необходимости) 

 

Исходные данные 
 

Задача 1. 

Рассчитать  начисленную и выданную заработную плату работника станции.  

Учесть, что ночные и праздничные часы входят в общее количество отработанных 

часов в месяц. Разряд работника принять равным варианту, второй уровень 

оплаты труда, МРОТ (по указанию преподавателя) руб., среднемесячная норма 

часов 164 ч. Для расчета использовать тарифную сетку.  

 Работник отработал  следующее количество часов за месяц (по вариантам): 

  
 

Показатель 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Отработанные 

часы всего, в т.ч. 

165 160 170 165 165 176 160 155 145 164 

Ночные, час 8 6 12 12 15 17 - - 8 10 

Праздничные, 

час 

4 - - 14 8 7 5 7 - - 

Премия, % 10 35 30 40 15 20 25 45 50 55 

 

Задача 2.   

Рассчитать  сумму начисленной и выплаченной заработной платы 

работнику.  Указать  форму и систему оплаты труда. 
Показатель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество 

рабочих 

дней  

20 21 22 20 21 18 21 20 22 21 

Фактически 

отработано 

дней 

20 20 19 20 19 18 20 18 21 22 

Оклад за 

месяц, тыс 

руб. 

50 45 32 28 43 28 35 57 70 33 



Премия, % 10 40 30 20 15 25 35 15 20 25 

 

Задача 3. 

Определить сдельный  заработок работника, указать форму и систему 

оплаты труда. 

Рассчитать сумму начисленной и  выплаченной заработной платы. 
Показатель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Расценка, 

руб/шт 

 30 45 55 40 60 40 55 80 60 30 

Норма в смену, 

шт 

20 25 70 45 80 40 45 50 60 75 

Количество 

смен в месяц 

10 11 15 14 12 10 14 12 13 12 

Перевыполнение 

плана , % 

5 10 15 5 10 20 9 10 5 15 

Премия , % 50 40 50 70 80 50 50 20 30 45 

 

  Задача 4. 

Определите начисленную и выданную заработную плату 

фрезеровщика , если рабочий за месяц изготовил 670 деталей с нормой 

времени на одну деталь 15 минут. Количество рабочих дней 20. Время 

оперативной работы в день составляет 450мин.  

Расц.плановая. = 30 руб.ед. Расценка сверх плана.-45 руб  

 
Показатель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Фактический 

объем 

работы , дет 

670 500 650 1050 1000 950 900 1500 1100 1280 

Норма 

времени, 

мин/дет 

15 20 10 7 8 10 10 5 6 6 

Количество 

рабочих 

дней, дн 

20 20 21 20 19 20 21 21 20 21 

Время 

оперативной 

работы в 

день, мин 

450 400 300 350 400 450 400 350 300 360 

Расценка 

плановая, 

руб/дет 

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Расценка 

сверх плана, 

руб/дет. 

45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дать определение заработной платы. 

2. Перечислить виды доплат и  указать способы расчета. 



3. Для каких категорий работников применяется тарифная система 

оплаты труда? 

4. В чем отличие между начисленной и выплаченной заработной платой. 

 

Содержание отчета 

1. Представить результаты расчетов по задачам. 

2. Ответить на контрольные вопросы. 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 

Тема: Расчет эксплуатационных расходов по элементам затрат и   

себестоимости  продукции предприятий железнодорожного транспорта. 

 

Цель работы: Научится рассчитывать величину эксплуатационных 

расходов по элементам затрат 

По итогам практической работы студент должен 

Знать: 

– классификацию эксплуатационных расходов и методы расчета.  

Уметь: 

 – рассчитывать величину затрат по элементам эксплуатационных расходов. 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Планирование эксплуатационных расходов осуществляется по 

отраслевым хозяйствам и элементам затрат, а на уровне линейных 

предприятий (станций) ещё и по статьям расходов в соответствии с « 

Номенклатурой расходов по основной деятельности железных дорог». 

Затраты образующие эксплуатационные расходы и себестоимость 

перевозок группируются по элементам: затраты на оплату труда; взносы во 

внебюджетные фонды; материальные затраты, в том числе: материалы, 

топливо, электроэнергия; амортизация основных средств; прочие затраты. 

В соответствии со структурой эксплуатационных расходов затраты 

распределяются на группы: основные специфические; основные общие; 

общехозяйственные. 

В каждой группе в соответствии с «Номенклатурой …» определены 

статьи расходов, каждая из которых имеет свой номер. В каждой статье 

указаны элементы затрат.  

Суммарные эксплуатационные расходы будут определяться по 

формуле: 

 

Эр= Эпрямые..+Э .общ.+Эобщехоз.,  (руб.)                (1) 

 

Себестоимость – это величина затрат на производство единицы 

продукции или услуг. Плановая себестоимость перевозок в целом по 

дороге (и по отделениям) определяется делением плановой суммы 

эксплуатационных расходов на объём работы в приведенных тонно-

километрах. 

 

С/ст= Эр / РLприв, (Руб./ткм)              (2) 

 

 Задание для работы: 

Определить: 

1. Величину основных прямых расходов по  хозяйствам и статьям 

расходов. 



2. Величину основных общих расходов по статьям расходов.  

3. Величину общехозяйственных расходов.   

4. Сумарные эксплуатационные расходы по станции.      

5. Себестоимость продукции. 

 

Исходные данные: 

 

                                                                                                                  Таблица 1. 
Показатели за 

месяц 

1 2 3 4 5 6 

Средняя 

зарплата(руб) 

произв. раб. 

управленцев 

 

 

8600 

18000 

 

 

9300 

21000 

 

 

7800 

17900 

 

 

12300 

20600 

 

 

11600 

19500 

 

 

14500 

22500 

Численность(чел) 

произв. штат в 

т.ч.: 

-хоз. перевоз. 

-хоз. коммер. 

-управл. штат 

 

 

 

24 

29 

5 

 

 

 

16 

12 

6 

 

 

 

56 

46 

10 

 

 

 

24 

15 

12 

 

 

 

35 

23 

20 

 

 

 

47 

32 

12 

Стоимость ОС, 

(млн.руб) 

23600 34890 24677 34754 34789 12567 

Площадь 

помещений, м2 

453 562 230 120 250 340 

Грузооборот, 

млн. т*км( PL) 

23460 34500 25000 45000 36000 47000 

 

Результаты расчётов занести в таблицу 

                                                                                                              Таблица 2. 

Наименование 

Статей 

Ф
о
н

д
 з

ар
аб

о
тн

о
й

 

п
л
ат

ы
 

В
зн

о
сы

 в
 ф

о
н

д
ы

 

М
ат

ер
и

ал
ы

 

Т
о
п

л
и

в
о
 

Э
л
ек

тр
о
эн

ер
ги

я
 

А
м

о
р
ти

за
ц

и
о
н

н
ы

е 
 

о
тч

и
сл

ен
и

я
 

П
р
о
ч
и

е 

И
Т

О
Г

О
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Хозяйство 

перевозок: 

203000-прием и 

отправление 

поездов 

   

                  

Хозяйство     

коммерческой 

работы в сфере 

грузовых 

        



перевозок: 

100100-прием к 

отправке и выдача 

груза 

  

Итого прямые 

расходы   
        

Общие расходы: 

077100-

амортизация ОС  

        

Итого общие 

расходы 
        

Общехозяйственн

ые расходы: 

083000-затраты на 

оплату труда АУР 

082100-прочие    

 

       

Итого 

общехозяйственн

ые расходы 

 

       

Всего расходов по 

станции 
        

 

Порядок выполнения:  

Статьи 203000, 203400, 100100, 083000.  

 Графа 2. Фонд заработной платы определяется умножением средней 

заработной платы на численность  персонала (расчёт провести по исходным 

данным).  

 Графа 3. Взносы во внебюджетные фонды принимаются равными 30% от 

фонда заработной платы. 

Статьи 203000, 203400, 100100.  

Графа 4. Расходы на материалы рассчитываются исходя из  норм расхода 

материалов и стоимости (принять равными 0,5% от фонда зарплаты 

персонала). 

Статья 082100. 

 Графа 5. Затраты на отопление рассчитывают по формуле: 

 

               Эотопл.= V × Т  ×В  ×(tвн.-  tнар ) × Ц × Кэк (руб.),                        (3) 

         

Где:      Эотопл - расходы на отопление, руб; 

             V - объём здания, определяется умножением площади на высоту ( 

Н=4м), м3;  

              Т  - время отопительного периода (180-200 дней); 

              В - норма расхода условного  топлива,  ( 0,000045) 

              tвн - температура внутри помещения (18-20 0С); 



              tнар - температура наружного воздуха (-10-15 0С); 

              Ц - цена 1т условного топлива, руб; (10 000 руб. /т) 

              Кэк – коэффициент, учитывающий потери тепла (1,5). 

Статьи 204000, 201000. 

 Графа 6. Затраты на освещение рассчитывают по формуле: 

 

                          Эосв.=Sсл.тех. × В ×Т ×Ц ×  Кз × 10-3 (руб.),                     (4) 

 

         Где: Эосв - затраты на освещение, руб;   

                Sсл.тех - площадь помещений, м2; 

                В - норма удельной мощности освещения (42 Вт); 

                Т - время освещения (3650 часов в год);  

                Ц - цена 1 кВт*ч энергии (по действующим ценам), руб; 

                Кз - коэффициент запаса (1,3). 

 Статья 077100. 

 Графа 7. Амортизационные отчисления   планируют по нормам  отчислений 

(примем N= 8,5%)  и среднегодовой стоимости ОПФ по формуле: 

 

                                            А = ОПФ × N (руб.),                                     (5) 

   

. Статьи 083000, 082100 

Графа 8. Затраты по статье 083000 «Затраты на оплату труда АУР» 

определяются умножением численности управленческого персонала на 

среднюю заработную плату. (см. в исходных данных) 

Затраты по статье 082100 «Прочие расходы» можно принять равными 10% от 

фонда оплаты труда производственного штата. 

 Графа 9-  определяется суммированием показателей отдельно по строкам 

(видам расходов) и по столбцам (элементам расходов) таблицы. 

 

Расчёт общих  эксплуатационных расходов: 

 

Эр = Эпрямые. + Эобщие + Эобщехояйственные            (6) 

 

После определения всей суммы расходов(6), найти себестоимость продукции 

по формуле (2). 

 

Содержание отчета. 

Отчет должен включать экономические расчеты в любой 

последовательности с пояснениями. Ответы на контрольные вопросы. 
 

 Контрольные вопросы. 

1. Перечислить основные элементы   эксплуатационных расходов. 

2. Дать определение себестоимости. Указать факторы, влияющие на 

себестоимость. 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6 

 

 Тема: Расчет доходов, расходов, прибыли и рентабельности  

предприятия. 

Цель работы: Научится определять экономические показатели 

деятельности. 

По итогам практической работы студент должен 

Знать: 

– основные экономические показатели деятельности и методы расчета.  

Уметь: 

– рассчитывать экономические показатели  

  

Краткие теоретические сведения   

 

1. РАСЧЕТ ДОХОДОВ 

1.1 Расчет доходов от грузовых перевозок. 

Доходы равны произведению расчетной цены (доходной ставки) на 

объем выполненной работы по видам перевозок. 

 Доходы от погрузки  

 Доходы от выгрузки 

 Доходы от грузооборота 

Доходная ставка от грузооборота равна 

 

d = с+Пр,(руб/10ткм) 

 

где с- себестоимость, 

 Пр- плановая прибыль. 

Доходы от погрузки и выгрузки равны  

 

Д= Р * d,(руб) 

 

 где Р- количество погруженных, выгруженных грузов, 

 d – доходная ставка погрузки, выгрузки. 

Доходы от грузооборота равны: 

 

Д= РL * d/10,(руб) 

 

где РL – грузооборот, d – доходная ставка за 10 тонно-километров. 

Итого доходы по грузовым перевозкам составят: 

 

Д гр.п = Дп + Дв + Дго, (руб) 

 

1.2 Расчет доходов от пассажирских перевозок 

 Доходы за отправления поездов своего формирования 

 Доходы за отправления поездов местного сообщения 



 Доходы от пассажирооборота 

Доходная ставка  от пассажирооборота равна:  

 

d = с+Пр,(руб/10пасскм) 

 

Доходы за отправления поездов равны  

 

Д= П х d,(руб) 

 

где П - количество отправленных поездов,  

         d – доходная ставка. 

Доходы от пассажирооборота равны  

Д= ПL х d/10,(руб) 

 

 где ПL – пассажирооборот,  

        d – доходная ставка за 10 пассажиро-километров. 

Итого по пассажирским перевозкам составят:  

 

Дпп = Дпс + Дм.с + Дпо, (руб) 

   

2. РАСЧЕТ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ  РАСХОДОВ 

 Эксплуатационные расходы равны произведению себестоимости за 10 

ткм на величину грузооборота по видам перевозок.  

Расх=( ПL*с/ст)/10, (руб) 

 

Расх= (РL*С/СТ)/10,(руб) 

 
ВИДЫ 

ПЕРЕВОЗОК 
ГРУЗООБОРОТ СЕБЕСТОИМОСТЬ   

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 

РАСХОДЫ 

Грузовые    

Пассажирские    

Всего    

 

3. РАСЧЕТ ПРИБЫЛИ 

Прибыль определяется разницей между доходами и расходами. 

ПОКАЗАТЕЛИ ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 
ПАССАЖИРСКИЕ 

ПЕРЕВОЗКИ 

Доходы   

Расходы   

Прибыль   

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 
Варианты  1  2  3  4  5  6 7  8  9  10  

Общее отправление грузов(т)           

Общее прибытие грузов(т)           



Грузооборот (ткм)           

Себестоимость (руб/10ткм)           

Плановая прибыль (руб)           

Отправление поездов:  

своего формирования (поезд)  

местного сообщения  (поезд) 

          

Пассажирооборот (пасскм)           

Себестоимость(руб/10пасскм)           

Плановая прибыль  (руб)           

 

Определить как изменится конечный финансовый результат  (прибыль) при 

росте объема работы на 5%.Для этого необходимо определить новый объем 

работы и умножив его на доходную ставку найти новое значение прибыли. 

Величина изменения финансового результата будет равна разнице между 

конечным значением прибыли и начальным значением. 

При выполнении практической работы необходимо помнить, что прибыль 

это разность между доходами и расходами.  

 

Контрольные вопросы. 

1. Каков будет конечный результат деятельности если доходы будут 

меньше расходов? 

2. Какие основные показатели необходимо знать для определения 

величины дохода? 

  

Содержание отчета 

1. Представить результаты расчетов по задачам. 

2.Ответить на контрольные вопросы. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7 

 

Тема: Расчет основных технико-экономических  показателей и 

экономической эффективности деятельности организации. 

Цель работы: Научится рассчитывать показатели деятельности 

предприятия. 

По итогам практической работы студент должен 

Знать: 

– основные технико-экономические  показатели деятельности и методы 

расчета.  

Уметь:  

– рассчитывать плановые экономические показатели деятельности 

 

Порядок выполнения работы 

1.Внимательно прочитать задание. 

2. Определить последовательность расчета показателей. 

3. Выбрать необходимые формулы (см. практические работы №№1-6) 

4. Рассчитать показатели. Дать пояснения к расчетам. 

 

Задание для работы: 

На основании исходных  данных  и  расчетов предыдущих  

практических работ провести планирование (расчет) следующих  показателей 

работы предприятия  за месяц: 

1. производительности труда 

2. эксплуатационных расходов 

3. среднемесячного объема работы  

4. цены 

5. себестоимости 

6. плановой прибыли 

7. точки окупаемости 

 

 Исходные данные: 

Плановый объем работы   на  год  - 250 тыс. тонн 

Стоимость основных фондов – 800 000руб. 

Численность персонала -  300 чел. 

Среднемесячная  зарплата  – 20 000 руб. 

Взносы в фонды -30% 

Материальные расходы – 10 % от фонда оплаты труда 

Амортизация- 5% 

Прочие расходы -10% от фонда оплаты труда. 

Рентабельность (%прибыли) 20% 

 

Содержание отчета 

1.Расчеты в правильной последовательности. 

2. Ответы на контрольные вопросы. 



 

 

Контрольные вопросы. 

1.На какой показатель деятельности влияет величина рентабельности? 

2. Что такое точка окупаемости? 
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