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Практическая работа № 1 «Анализ и оценка использования 

основных производственных фондов предприятия» 
 

Задание 1. Дана (см. таблица 1.2) балансовая стоимость основных про-

изводственных фондов (Фбалансовая), нормативный срок службы (tнорм), объем 

выпущенной продукции по годам за весь период службы ОПФ (ti). Рассчи-

тать норму амортизационных отчислений, сумму амортизационных отчисле-

ний, остаточную стоимость ОПФ, коэффициент износа для каждого года 

службы ОПФ различными методами начисления амортизации. Данные зане-

сти в таблицу 1.1.  

 

Таблица 1.1  

 

Начисление амортизации основных производственных фондов (ОПФ) 

различными методами 

 

Годы Норма амортизации, % Сумма амортиза-

ционных отчис-

лений, руб.  

Остаточная стои-

мость на конец пе-

риода, руб.  

Коэффициент 

износа  

Равномерно-линейный способ начисления амортизации   

1     

2     

…..      

Метод уменьшающегося остатка   

1     

2     

….      

Кумулятивный метод (метод «суммы чисел»)    

1     

2     

….     

Метод списания стоимости имущества пропорционально объему выпущенной продукции 

(оказанных услуг) 

1     

2     

….      
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Таблица 1.2 

Исходные данные 

 

Вариант Фбалансовая (руб) tнорм (годы) Объем выпущенной продукции (шт) за каж-

дый год срока службы ОПФ 

1 120 000  4 100; 500; 200; 200 

2 120 000  3 100; 500; 200  

3 120 000  5 100; 500; 200; 200; 500  

4 135 000  4 100; 500; 200; 200 

5 135 000  3 100; 500; 200  

6 135 000  5 100; 500; 200; 200; 500  

7 135 000  6 100; 500; 200; 200; 150; 180 

8 175 000  3 100; 600; 200  

9 165 000  5 100; 550; 200; 200; 600  

10 155 000  4 100; 500; 200; 300  

 

Задание 2. Заполнить таблицу 1.3, рассчитав данные о движении и эф-

фективности использования ОПФ. Исходные данные представлены в таблице 

1.4.  

Таблица 1.3 

 

Данные о движении и эффективности использования ОПФ 

 

Показатель Значение показателя 

Среднегодовая стоимость ОПФ, руб.   

Коэффициент обновления, %  

Коэффициент выбытия, %  

Коэффициент прироста, %  

Фондоотдача, руб.   

Фондоемкость, руб.   
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Таблица 1.4 

 

Исходные данные 

 

Вариант Фбалансовая 

оборудо-

вания на 

начало пе-

риода, руб.    

Стоимость 

поступив-

ших ОПФ, 

руб.  

Месяц 

ввода по-

ступивших 

ОПФ 

Стоимость 

выбывших 

ОПФ, руб.  

Месяц вы-

вода вы-

бывших 

ОПФ  

Стоимость 

выпущен-

ной про-

дукции за 

период, 

руб.   

1 120 000  120 000 Январь  60 000 Март  200 000 

2 120 000  60 000 Февраль 10 000 Декабрь  220 000 

3 120 000  50 000 Март  60 000 Ноябрь  300 000 

4 135 000  120 000 Апрель  60 000 Июль 200 000 

5 135 000  60 000 Май 10 000 Декабрь  220 000 

6 135 000  50 000 Июнь 60 000 Февраль 300 000 

7 135 000  60 000 Июль 80 000 Август  180 000 

8 175 000  60 000 Август  10 000 Ноябрь  220 000 

9 165 000  75 000 Сентябрь  60 000 Май 300 000 

10 155 000  0 Октябрь  15 000 Апрель  170 000 
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Практическая работа № 2 «Анализ и оценка использования 

оборотных средств предприятия» 
 

Решить задачи по вариантам (см. таблица 2.1) 

 

Таблица 2.1  

Распределение задач по вариантам 
 

Вариант Задачи 

1 3.5; 3.14; 3.6 

2 3.6; 3.15; 3.1 

3 3.7; 3.4; 3.19 

4 3.17; 3.1; 3.2 

5 3.18; 3.10; 3.3 

6 3.1; 3.10; 3.4 

7 3.2; 3.11; 3.5 

8 3.3; 3.19; 3.11 

9 3.8; 3.13; 3.9 

10 3.9; 3.12; 3.10 

 

 

Задача 3.1. Расход материалов на предприятии за квартал составляет 

340 тыс. руб. Норма запаса материалов – 25 дней. Определить норматив запа-

са материалов с учетом страхового и транспортного запасов. 

Задача 3.2. Расход материалов на предприятии за квартал составляет 

740 тыс. руб. Норма запаса материалов – 35 дней. Определить норматив запа-

са материалов с учетом страхового и транспортного запасов. 

Задача 3.3. Определить норматив оборотных средств по инвентарю и 

инструментам, находящимся в эксплуатации, если расход оборотных средств 

на одного человека в сутки составляет 200 руб., численность рабочих на 

предприятии – 800 человек. Норма запаса по инвентарю – 22 дня. Определить 

норматив запаса по инвентарю и инструментом с учетом страхового и транс-

портного запасов.  

Задача 3.4. Рассчитать норматив по незавершенному производству, если 

объем строительно-монтажных работ составляет 2000 тыс. руб. в год, норма 

незавершенного производства – 23%. 

Задача 3.5. Для обеспечения производства и реализации продукции не-

обходима определенная сумма оборотных средств. Производственная про-

грамма – 750 изделий в год. Себестоимость одного изделия -1 700 руб. Ко-
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эффициент нарастания затрат в незавершенном производстве – 0,6. Расход 

материалов на одно изделие – 1000 руб. при норме запаса – 40 дней. Норма 

запаса готовой продукции – 5 дней. Продолжительность производственного 

цикла – 25 дней. Определить норматив оборотных средств по элементам: 

производственные запасы материалов, незавершенное производство и гото-

вая продукция, общую сумму нормируемых оборотных средств. 

Задача 3.6. Для обеспечения производства и реализации продукции не-

обходима определенная сумма оборотных средств. Производственная про-

грамма – 900 изделий в год. Себестоимость одного изделия - 1 750 руб. Ко-

эффициент нарастания затрат в незавершенном производстве – 0,8. Расход 

материалов на одно изделие – 1000 руб. при норме запаса – 40 дней. Норма 

запаса готовой продукции – 4 дня. Продолжительность производственного 

цикла – 25 дней. Определить норматив оборотных средств по элементам: 

производственные запасы материалов, незавершенное производство и гото-

вая продукция, общую сумму нормируемых оборотных средств. 

Задача 3.7. Для обеспечения производства и реализации продукции не-

обходима определенная сумма оборотных средств. Производственная про-

грамма – 1 000 изделий в год. Себестоимость одного изделия -1 750 руб. Ко-

эффициент нарастания затрат в незавершенном производстве – 0,77. Расход 

материалов на одно изделие – 1000 руб. при норме запаса – 40 дней. Норма 

запаса готовой продукции – 3 дня. Продолжительность производственного 

цикла – 20 дней. Определить норматив оборотных средств по элементам: 

производственные запасы материалов, незавершенное производство и гото-

вая продукция, общую сумму нормируемых оборотных средств. 

Задача 3.8. Определить норматив оборотных средств в незавершенном 

производстве. Выпуск продукции за год – 10000 изделий. Себестоимость из-

делия – 800 руб. Коэффициент нарастания затрат в незавершенном производ-

стве – 0,5. длительность производственного цикла 5 дней. 

Задача 3.9. Определить норматив оборотных средств в незавершенном 

производстве. Выпуск продукции за год – 5 000 изделий. Себестоимость из-

делия – 660 руб. Коэффициент нарастания затрат в незавершенном производ-

стве – 0,5. Длительность производственного цикла 5 дней. 

Задача 3.10. Определите стоимость высвобождения оборотных средств, 

если стоимость реализованной продукции за год – 50 млн. руб.; норматив 

оборотных средств – 10 млн. руб.; длительность оборота сокращается на 4 

дня. 
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Задача 3.11. Определите стоимость высвобождения оборотных средств, 

если стоимость реализованной продукции за год – 8 млн. руб.; норматив обо-

ротных средств – 3  млн. руб.; длительность оборота сокращается на 4 дня. 

Задача 3.12. В первом квартале предприятие реализовало продукции на 

250 тыс. у.д.е., среднеквартальные остатки оборотных средств составили 25 

тыс. у.д.е.. Во втором квартале объем реализованной продукции увеличится 

на 10%, а время одного оборота оборотных средств будет сокращено на 1 

день. Определите  коэффициент оборачиваемости и  абсолютную величину 

высвобождения денежных средств во втором квартале. 

Задача 3.13. В первом квартале предприятие реализовало продукции на 

250 тыс. у.д.е., среднеквартальные остатки оборотных средств составили 20 

тыс. у.д.е. Во втором квартале объем реализованной продукции увеличится 

на 12%, а время одного оборота оборотных средств будет сокращено на 1 

день. Определите  коэффициент оборачиваемости и  абсолютную величину 

высвобождения денежных средств во втором квартале. 

Задача 3.14. В первом квартале предприятие реализовало продукции на 

250 тыс. у.д.е., среднеквартальные остатки оборотных средств составили 20 

тыс. у.д.е. Во втором квартале объем реализованной продукции уменьшился 

на 10%, а время одного оборота оборотных средств увеличилось на 1 день. 

Определите  коэффициент оборачиваемости и  абсолютную величину вовле-

чения денежных средств во втором квартале. 

Задача 3.15. Рассчитать величину производственного запаса материалов 

с учетом и без учета транспортного и страхового запаса для обеспечения 

производственной программы предприятия в объеме 4000 изделий в год.  По-

ставки материалов производятся 1 раз в квартал, норма расхода материалов  

– 90 кг. 

 

Задача 3.16. Рассчитать величину производственного запаса материалов 

с учетом и без учета транспортного и страхового запаса для обеспечения 

производственной программы предприятия в объеме 5000 изделий в год.  По-

ставки материалов производятся 1 раз в квартал, норма расхода материалов  

– 80 кг. 

 

Задача 3.17. Производственная программа 700 изделий, объем реализа-

ции – 1155 тыс. руб., себестоимость одного изделия 1500 руб. Затраты рас-

пределяются равномерно в течение производственного цикла. Продолжи-

тельность производственного цикла – 45 дней. Расход материала на одно из-
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делие 900 руб., при норме запаса 25 дней. Расход вспомогательных материа-

лов на годовой выпуск – 60 тыс. руб. при норме запаса 40 дней, топлива со-

ответственно 32 тыс. руб. и 30 дней, прочих производственных запасов – 90 

тыс. руб. и 60 дней. Определить норматив оборотных средств по элементам: 

производственные запасы и незавершенное производство и общую сумму 

нормируемых оборотных средств. 

 

Задача 3.18. Производственная программа 800 изделий, объем реализа-

ции – 1165 тыс. руб., себестоимость одного изделия 1500 руб. Затраты рас-

пределяются равномерно в течение производственного цикла. Продолжи-

тельность производственного цикла – 45 дней. Расход материала на одно из-

делие 950 руб., при норме запаса 20 дней. Расход вспомогательных материа-

лов на годовой выпуск – 60 тыс. руб. при норме запаса 40 дней, топлива со-

ответственно 32 тыс. руб. и 30 дней, прочих производственных запасов – 90 

тыс. руб. и 60 дней. Определить норматив оборотных средств по элементам: 

производственные запасы и незавершенное производство и общую сумму 

нормируемых оборотных средств. 

 

Задача 3.19. Определить общий норматив оборотных средств, если се-

бестоимость годового выпуска продукции составляет 1400 тыс. руб., затраты 

на материалы – 500 тыс. руб., норма производственного запаса – 12 дней, 

норма запаса готовой продукции – 10 дней, длительность производственного 

цикла – 30 дней. 
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Практическая работа № 3 «Расчет сметы затрат на произ-

водство продукции (оказание услуг)» 
 

В работе необходимо: определить ассортимент и объем выпускаемой 

продукции (на самостоятельно выбранном предприятии) в течение одного 

года; рассчитать смету затрат на производство продукции или оказание услуг 

в течение одного года.  

В состав сметной стоимости продукции входят следующие статьи за-

трат:  

1) Затраты на основные и вспомогательные материалы, покупные изде-

лия и полуфабрикаты (рассчитываются с учетом плана годовой по-

требности на них), (этап 1); 

2) Стоимость топлива и энергии для технологических целей (этап 2);  

3) Зарплата персоналу (основная и дополнительная), (этап 3);  

4) Взносы во внебюджетные фонды (этап 4);  

5) Амортизационные отчисления (этап 5);  

6) Другие расходы (контрагентские работы, затраты на командировки и 

др.), (этап 6);  

7) Накладные расходы (этап 7).  

Этап 1. Расчет затрат на основные и  вспомогательные материалы, 

покупные изделия и полуфабрикаты  

Затраты на сырье и материалы рассчитываются путем умножения нормы 

расхода на данное изделие на цену соответствующего вида материальных ре-

сурсов. К результату прибавляют транспортно-заготовительные расходы и 

вычитают стоимость возвратных отходов. Расчетные данные заносятся в таб-

лицу 3.1.   

Таблица 3.1  

 

Стоимость материалов, покупных изделий и полуфабрикатов 
 

№ 

п/п 

Наименование мате-

риалов, покупных 

изделий и полуфаб-

рикатов 

Ед. изме-

рения 

Цена 

единицы 

(руб.) 

Количество 

(ед. измер.) 

Сумма  

(руб.) 

Итого 

затрат с 

учетом 

трансп.-

загот. 

расх. 

(руб.)  

1. 
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2. 
      

 
      

 
ИТОГО       

 

Этап 2. Расчет затрат на топливо и энергию для технологических це-

лей 

 Затраты рассчитываются путем умножения нормы расхода топливно-

энергетических ресурсов на единицу продукции на соответствующие цены.  

Затраты на освещение, отопление и пр. учитываются в накладных рас-

ходах.  

Затраты на электроэнергию для технологических целей определяются по 

формуле:  

 эл эн          
 
   , где 

 n – количество используемого оборудования; 

Wi – мощность оборудования по паспорту (кВт); 

Ti – время работы оборудования;  

С – стоимость одного кВт электроэнергии; 

Kw – коэффициент использования мощности.  

 

Этап 3. Расчет затрат на заработную плату персонала  

Основная заработная плата (Зосн) рассчитывается по повременным 

и/или сдельным расценкам. В составе основной заработной платы учитыва-

ются все премии и надбавки.  

Повременной называется такая форма оплаты труда, при которой зара-

ботная плата работникам начисляется по установленной тарифной ставке или 

окладу за фактически отработанное на производстве время. 

При сдельной форме оплаты труда заработная плата работникам начис-

ляется по заранее установленным расценкам за каждую единицу выполнен-

ной работы или изготовленной продукции.  

Дополнительная заработная плата (Здоп) определяется по формуле:  

Зосн  Здоп   , 

где d – норматив затрат на дополнительную зарплату (10 – 15%).  

 

Этап 4. Страховые взносы во внебюджетные фонды  

Предприятия платят страховые взносы во внебюджетные фонды 

(Зстрах): в Пенсионный фонд РФ; в Фонд социального страхования;  в Фонд 

обязательного медицинского страхования. Базой для расчета налога является 
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сумма основной и дополнительной заработной платы. Ставка налога опреде-

ляется действующим законодательством.  

 

Этап 5. Расчет амортизационных отчислений  

Амортизационные отчисления (Заморт) формируют амортизационный 

фонд предприятия, предназначенный для возмещения стоимости основных 

производственных фондов. Расчетные данные по каждому виду ОПФ зано-

сятся в таблицу 3.2.  

Таблица 3.2  

Расчет амортизационных отчислений  
 

№

  

Наименование 

оборудования  

Цена еди-

ницы обо-

рудования  

(руб.) 

Количест-

во обору-

дования 

(шт)  

Норма 

амортиза-

ции (%)  

Годовая 

сумма 

амортиза-

ционных 

отчисле-

ний (руб.) 

Итого 

амортиза-

ция по 

оборудова-

нию  (руб.)  

 
 

     

 
      

 
      

ИТОГО  
 

 

Этап 6. Расчет затрат на контрагентские работы, командировки и 

прочие затраты  
 

К группе «прочие затраты» относятся затраты, связанные с оплатой экс-

пертиз, консультаций, арендой и пр. Эти затраты определяется на основе ста-

тистической информации и задаются в процента к суммарной величине пре-

дыдущих статей (не более 10 %) или оговаривается их конкретная договор-

ная стоимость. 

Этап 7. Расчет накладных расходов  

Накладные расходы (Знакл) вычисляются в процентах к основной зара-

ботной плате (70 – 100 %).  

Накладные расходы – это дополнительные к основным затратам расхо-

ды, необходимые для обеспечения процессов производства, связанные с 

управлением, обслуживанием, содержанием и эксплуатацией оборудования, 

а также  ненормированные расходы (брак, штрафы, пени и пр.).  

Общая смета определяется суммированием всех статей. Расчетные дан-

ные заносятся в таблицу 3.3.   
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Таблица 3.3 

Сметная стоимость производства 
 

№ Статьи расходов Затраты (руб.) Доля (%)  

 
   

 
   

 
   

ИТОГО 
 100 
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Практическая работа № 4 «Методы учета затрат» 
 

Цель работы: распределить накладные расходы по видам продукции 

традиционным методом и АВС-методом, рассчитать полную себестоимость и 

цену товаров (с учетом рентабельности – 20%).  Проанализировать результа-

ты расчетов с использованием АВС- и традиционного метода распределения 

накладных расходов. Результаты занести в таблицу 4.1.  

 

Таблица 4.1  
 

 Наименование товара 

Товар 1 Товар 2 Товар 3 

Прямые материальные затраты на 

единицу продукции, руб.  
   

Традиционный метод    

Накладные затраты, руб.     

Накладные затраты на единицу про-

дукции, руб. 
   

Полная себестоимость изделия, руб.     

Цена изделия, руб.     

АВС-метод    

Накладные затраты, руб.     

Накладные затраты на единицу про-

дукции, руб. 
   

Полная себестоимость изделия, руб.     

Цена изделия, руб.     

 

Вариант 1 

Функции и соответствующие им носители затрат 
 

Функции Носитель 

затрат 

Значение 

носителя 

затрат (ко-

личество 

операций), 

всего 

В том числе по видам продук-

ции 

Косвенные 

затраты, 

руб. 

 

Столы  Стулья  Стелла-

жи  

Потребление 

рабочей силы 

человеко-

часы 

28 449 20 754 2777 4918 322 000 

Эксплуатация 

основного 

оборудования 

машино-

часы 

166 187 92 364 37 005 36 818 830 000 

Оформление 

заказов 

количест-

во заказов 

380 150 38 192 218 000 

Переналадка 

оборудования 

количест-

во пере-

наладок 

1283 850 240 193 683 000 

Доставка ма-

териалов 

количест-

во полу-

118 73 16 29 415 000 
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ченных 

партий 

Расход обра-

батывающего 

инструмента 

количест-

во инст-

румента 

259 140 52 67 267 000 

Контроль ка-

чества про-

дукции 

количест-

во опера-

ций кон-

троля 

1254 531 105 618 792 000 

Эксплуатация 

вспомога-

тельного обо-

рудования 

машино-

часы 

116 040 72 000 25 700 18 340 830 000 

ИТОГО  - - - - 4 357 000 

 

Данные по выпуску продукции  
 

 Столы  Стулья  Стеллажи  

Объем производства,  шт. 140 30 181 

Прямые материальные затраты на еди-

ницу продукции, руб. 

34 706 22 547 6 115 

Прямая зарплата на единицу продук-

ции, руб.  

16171 3900 3985 

 

Вариант 2 

Функции и соответствующие им носители затрат 
 

Функции Носитель 

затрат 

Значение 

носителя 

затрат (ко-

личество 

операций), 

всего 

В том числе по видам продук-

ции 

Косвенные 

затраты, 

руб. 

 

Столы  Стулья  Стелла-

жи  

Потребление 
рабочей силы 

человеко-
часы 

27 000 19 305 2777 4918 450 000 

Эксплуатация 

основного 

оборудования 

машино-

часы 

83 093 27 270  37 005 18 818 830 000 

Оформление 

заказов 

количест-

во заказов 

380 150 38 192 218 000 

Переналадка 

оборудования 

количест-

во пере-

наладок 

1283 850 240 193 550 000 

Доставка ма-

териалов 

количест-

во полу-

ченных 

партий 

118 73 16 29 415 000 

Расход обра-

батывающего 

инструмента 

количест-

во инст-

румента 

259 140 52 67 267 000 
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Контроль ка-

чества про-

дукции 

количест-

во опера-

ций кон-

троля 

1254 531 105 618 792 000 

Эксплуатация 

вспомога-

тельного обо-

рудования 

машино-

часы 

116 040 72 000 25 700 18 340 777 000 

ИТОГО  - - - - 4 299 000 

 

Данные по выпуску продукции  
 

 

 Столы  Стулья  Стеллажи  

Объем производства,  шт. 140 30 181 

Прямые материальные затраты на 

единицу продукции, руб.  

34 706 22 547 16 115 

Прямая зарплата на единицу продук-

ции, руб.  

16 171 5 500 3 985 

 

Вариант 3  

Функции и соответствующие им носители затрат 
 

Функции Носитель 

затрат 

Значение 

носителя 

затрат (ко-

личество 

операций), 

всего 

В том числе по видам продук-

ции 

Косвенные 

затраты, 

руб. 

 

Столы  Стулья  Стеллажи  

Доставка ма-

териалов 

количест-

во полу-

ченных 

партий 

118 73 16 29 415 000 

Расход обра-

батывающего 

инструмента 

количест-

во инст-

румента 

259 140 52 67 330 000 

Контроль ка-

чества про-

дукции 

количест-

во опера-

ций кон-

троля 

1254 531 105 618 812 000 

Эксплуатация 

вспомога-

тельного обо-

рудования 

машино-

часы 

116 040 72 000 25 700 18 340 775 000 

Потребление 

рабочей силы 

человеко-

часы 

27 000 19 305 2777 4918 450 000 

Эксплуатация 

основного 

оборудования 

машино-

часы 

83 093 27 270  37 005 18 818 830 000 

Оформление количест- 380 150 38 192 218 000 
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заказов во заказов 

Переналадка 

оборудования 

количест-

во пере-

наладок 

1283 850 240 193 550 000 

ИТОГО  - - - - 4 380 000 

 

Данные по выпуску продукции  
 

 Столы  Стулья  Стеллажи  

Объем производства, шт. 90  40 120 

Прямые материальные затраты на еди-

ницу продукции, руб.  

34 706 22 547 6115 

Прямая зарплата на единицу продук-

ции, руб.  

16171 3900 3985 

 

Вариант 4 

Функции и соответствующие им носители затрат 
 

Функции Носитель 

затрат 

Значение 

носителя 

затрат (ко-

личество 

операций), 

всего 

В том числе по видам продук-

ции 

Косвенные 

затраты, 

руб. 

 

Доска 

необ-

резная  

Доска 

обрезная  

Вагонка  

Потребление 

рабочей силы 

человеко-

часы 

37 000 19 305 7 777 9 918 450 000 

Эксплуатация 

основного 

оборудования 

машино-

часы 

83 093 27 270  37 005 18 818 830 000 

Оформление 

заказов 

количест-

во заказов 

3800 1200 1600 1000 218 000 

Переналадка 

оборудования 

количест-

во пере-

наладок 

1283 850 240 193 550 000 

Доставка ма-

териалов 

количест-

во полу-

ченных 

партий 

118 73 16 29 415 000 

Расход обра-

батывающего 

инструмента 

количест-

во инст-

румента 

259 140 52 67 267 000 

Контроль ка-

чества про-

дукции 

количест-

во опера-

ций кон-

троля 

1254 531 105 618 800 000 

Эксплуатация 

вспомога-

тельного обо-

рудования 

машино-

часы 

116 040 72 000 25 700 18 340 777 000 

ИТОГО  - - - - 4 307 000 
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Данные по выпуску продукции  
 

 Доска необ-

резная  

Доска об-

резная  

Вагонка  

Объем производства, шт. 140 30 181 

Прямые материальные затраты на 

единицу продукции, руб.  

34 706 22 547 16 115 

Прямая зарплата на единицу продук-

ции, руб.  

10 171 10 500 3 985 

 

Вариант 5 

Функции и соответствующие им носители затрат 
 

Функции Носитель 

затрат 

Значение 

носителя 

затрат (ко-

личество 

операций), 

всего 

В том числе по видам продук-

ции 

Косвенные 

затраты, 

руб. 

 

Доска 

необ-

резная  

Доска 

обрез-

ная  

Вагонка  

Потребление 

рабочей силы 

человеко-

часы 

37 000 19 305 7 777 9 918 450 000 

Доставка ма-

териалов 

количест-

во полу-

ченных 

партий 

218 123 66 29 415 000 

Эксплуатация 

основного 

оборудования 

машино-

часы 

83 093 27 270  37 005 18 818 650 000 

Оформление 

заказов 

количест-

во заказов 

3800 1200 1600 1000 118 000 

Переналадка 

оборудования 

количест-

во пере-

наладок 

1283 850 240 193 550 000 

Расход обра-

батывающего 

инструмента 

количест-

во инст-

румента 

259 140 52 67 267 000 

Контроль ка-

чества про-

дукции 

количест-

во опера-

ций кон-

троля 

1254 531 105 618 320 000 

Эксплуатация 

вспомога-

тельного обо-

рудования 

машино-

часы 

116 040 72 000 25 700 18 340 777 000 

ИТОГО  - - - - 3 547 000 

 

Данные по выпуску продукции  
 

 Доска необ- Доска об- Вагонка  
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резная  резная  

Объем производства, шт. 70 30 100 

Прямые материальные затраты на 

единицу продукции, руб.  

34 706 22 547 16 115 

Количество дней обслуживания 10  5 7 

 

Вариант 6 

Функции и соответствующие им носители затрат 
 

Функции Носитель 

затрат 

Значение 

носителя 

затрат 

(количе-

ство опе-

раций), 

всего 

В том числе по видам продукции Косвенные 

затраты, 

руб. 

 

На-

питки 

Ово

щи 

Фрук-

ты 

Замо-

розка  

Заказ товара количест-

во заказов 

60 12 28 8 12 56 000 

Доставка то-

вара 

количест-

во поста-

вок 

115 10 10 73 22 84 000 

Выкладка то-

вара 

часы 15 3 5 5 2 10 000 

Помощь кли-

ентам 

часы 77 10 25 25 17 102 400 

ИТОГО  - - - - - 252 400 

 

Данные по выпуску продукции  
 

 Напитки Овощи Фрукты Заморозка  

Объем продаж,  шт. 70 30 100 125 

Прямые материальные затраты на 

единицу продукции, руб.  

23 35 40 109 

Прямая зарплата на единицу про-

дукции, руб.  

5 5 7 9 

 

Вариант 6 

Функции и соответствующие им носители затрат 
 

Функции Носитель 

затрат 

Значение 

носителя 

затрат 

(количе-

ство опе-

раций), 

всего 

В том числе по видам продук-

ции 

Косвенные 

затраты, 

руб. 

 

На-

питки 

Ово-

щи 

Фрук

ты 

Замо-

розка  

Заказ товара количест-

во заказов 

70 17 28 13 12 76 000 
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Доставка то-

вара 

количест-

во поста-

вок 

115 10 10 73 22 84 000 

Выкладка то-

вара 

часы 15 3 5 5 2 15 000 

Помощь кли-

ентам 

часы 77 10 25 25 17 102 400 

ИТОГО  - - - - - 277 400 

 

Данные по выпуску продукции  
 

 Напитки Овощи Фрукты Заморозка  

Объем продаж,   шт. 70 30 100 125 

Прямые материальные затраты на 

единицу продукции, руб 

23 35 40 109 

Закупочная стоимость товаров, руб.  25 15 30 90 

 

Вариант 7 

Функции и соответствующие им носители затрат 
 

Функции Носитель 

затрат 

Значение 

носителя 

затрат 

(количе-

ство опе-

раций), 

всего 

В том числе по видам продук-

ции 

Косвенные 

затраты, 

руб. 

 

На-

питки 

Ово-

щи 

Фрук

ты 

Замо-

розка  

Заказ товара количест-

во заказов 

70 17 28 13 12 76 000 

Доставка то-

вара 

количест-

во поста-

вок 

115 10 10 73 22 84 000 

Сортировка 

товара 

часы 151 34 50 50 17 99 000 

Выкладка то-

вара 

часы 15 3 5 5 2 15 000 

Помощь кли-

ентам 

часы 77 10 25 25 17 102 400 

ИТОГО  - - - - - 277 400 

 

Данные по выпуску продукции  
 

 Напитки Овощи Фрукты Заморозка  

Объем продаж,  шт. 70 30 100 125 

Прямые материальные затраты на 

единицу продукции, руб 

28 35 41 109 

Закупочная стоимость товаров, руб.  25 15 30 90 
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Вариант 8 

Функции и соответствующие им носители затрат 
 

Функции Носитель 

затрат 

Значение 

носителя 

затрат 

(количе-

ство опе-

раций), 

всего 

В том числе по видам продук-

ции 

Косвенные 

затраты, 

руб. 

 

Ябло-

ки 

Сливы Поми

доры  

Апель-

сины   

Заказ товара количест-

во заказов 

70 17 28 13 12 76 000 

Доставка то-

вара 

количест-

во поста-

вок 

115 10 10 73 22 84 000 

Сортировка 

товара 

часы 151 34 50 50 17 99 000 

Выкладка то-

вара 

часы 30 8 10 5 7 15 000 

Помощь кли-

ентам 

часы 77 10 25 25 17 102 400 

ИТОГО  - - - - - 277 400 

 

Данные по выпуску продукции  
 

 Яблоки Сливы Помидоры  Апельсины   

Объем продаж,  шт. 73 32 100 115 

Прямые материальные затраты на 

единицу продукции, руб 

28 35 41 109 

Закупочная стоимость товаров, руб.  25 15 30 90 

 

Вариант 9 

Функции и соответствующие им носители затрат 
 

Функции Носитель 

затрат 

Значение 

носителя 

затрат 

(количе-

ство опе-

раций), 

всего 

В том числе по видам продук-

ции 

Косвенные 

затраты, 

руб. 

 

Ябло-

ки 

Сливы Поми

доры  

Апель-

сины   

Заказ товара количест-

во заказов 

70 17 28 13 12 36 000 

Доставка то-

вара 

количест-

во поста-

вок 

115 10 10 73 22 84 000 

Сортировка 

товара 

часы 151 34 50 50 17 79 000 
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Выкладка то-

вара 

часы 30 8 10 5 7 45 000 

Помощь кли-

ентам 

часы 77 10 25 25 17 82 400 

ИТОГО  - - - - - 326 400 

 

Данные по выпуску продукции  
 

 Яблоки Сливы Помидоры  Апельсины   

Объем продаж,  шт. 73 32 100 115 

Прямые материальные затраты на 

единицу продукции, руб 

30 32 39 98 

Закупочная стоимость товаров, руб.  25 15 30 90 

 

Вариант 10 

Функции и соответствующие им носители затрат 
 

Функции Носитель 

затрат 

Значение 

носителя 

затрат 

(количе-

ство опе-

раций), 

всего 

В том числе по видам продук-

ции 

Косвенные 

затраты, 

руб. 

 

Ябло-

ки 

Сливы Поми

доры  

Апель-

сины   

Доставка то-

вара 

количест-

во поста-

вок 

115 10 10 73 22 84 000 

Сортировка 

товара 

часы 151 34 50 50 17 79 000 

Выкладка то-

вара 

часы 30 8 10 5 7 45 000 

Помощь кли-

ентам 

часы 77 10 25 25 17 82 000 

ИТОГО  - - - - - 290 000 

 

Данные по выпуску продукции  
 

 Напитки Овощи Фрукты Фасованные 

продукты  

Объем продаж,  шт. 73 32 100 115 

Прямые материальные затраты на 

единицу продукции, руб 

30 32 39 98 

Прямая зарплата на единицу про-

дукции, руб.  

5 6 7 7 
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Практическая работа № 5 «Расчет цены товара различны-

ми методами» 
 

Примечание: последняя цифра в номере задачи – номер варианта  

 

Определение цен с ориентацией на затраты 

 адача 5.1.1  

 

Предприятие «Керамика» включило в свою программу выпуск керами-

ческих тарелок в количестве 5 тыс. штук в месяц. Продукция предназначена 

для продажи на внутреннем рынке. Полные затраты, исчисленные на основе 

калькуляции затрат, составили 21 тыс. руб. Предприятие установило для себя 

норму окупаемости капитала в размере 20%. Рассчитать цену единицы изде-

лия.  

 

 адача 5.1.2 

 

Предприятие «Керамика» включило в свою программу выпуск керами-

ческих тарелок в количестве 6 тыс. штук в месяц. Продукция предназначена 

для продажи на внутреннем рынке. Полные затраты, исчисленные на основе 

калькуляции затрат, составили 22 тыс. руб. Предприятие установило для себя 

норму окупаемости капитала в размере 22%. Рассчитать цену единицы изде-

лия.  

 

 адача 5.1.3 

 

Предприятие «Керамика» включило в свою программу выпуск керами-

ческих тарелок в количестве 5 тыс. штук в месяц. Продукция предназначена 

для продажи на внутреннем рынке. Полные затраты, исчисленные на основе 

калькуляции затрат, составили 18 тыс. руб. Предприятие установило для себя 

норму окупаемости капитала в размере 25%. Рассчитать цену единицы изде-

лия.  

 

 адача 5.1.4  

Предприятие «Керамика» получило дополнительный заказ на керамиче-

ские тарелки для продажи их на экспорт. Предприятие располагает свобод-

ными мощностями, и этот заказ принят к выполнению с целью дозагрузки 

мощностей. Данное изделие продается на внутреннем рынке по цене 5 руб-

лей 20 копеек  с прибылью 20 % по отношению к полной себестоимости. 
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Прямые переменные затраты на единицу изделия равны 1,2 руб. Сумму по-

стоянных затрат на единицу изделия в ценах изделий, реализуемых на экс-

порт, можно не возмещать. Определите минимальную цену за единицу това-

ра на экспорт с учетом прибыльности 20% и прибыль от реализации тарелок 

в количестве 500 шт.  

 

 адача 5.1.5  

Предприятие «Керамика» получило дополнительный заказ на керамиче-

ские тарелки для продажи их на экспорт. Предприятие располагает свобод-

ными мощностями, и этот заказ принят к выполнению с целью дозагрузки 

мощностей. Данное изделие продается на внутреннем рынке по цене 5 руб-

лей  с прибылью 22 % по отношению к полной себестоимости. Прямые пере-

менные затраты на единицу изделия равны 1,5 руб. Сумму постоянных затрат 

на единицу изделия в ценах изделий, реализуемых на экспорт, можно не воз-

мещать. Определите минимальную цену за единицу товара на экспорт с уче-

том прибыльности 22% и прибыль от реализации тарелок в количестве 555 

шт.  

 

 адача 5.1.6 

Предприятие «Керамика» получило дополнительный заказ на керамиче-

ские тарелки для продажи их на экспорт. Предприятие располагает свобод-

ными мощностями, и этот заказ принят к выполнению с целью дозагрузки 

мощностей. Данное изделие продается на внутреннем рынке по цене 5 руб-

лей  с прибылью 25 % по отношению к полной себестоимости. Прямые пере-

менные затраты на единицу изделия равны 1,5 руб. Сумму постоянных затрат 

на единицу изделия в ценах изделий, реализуемых на экспорт, можно не воз-

мещать. Определите минимальную цену за единицу товара на экспорт с уче-

том прибыльности 25% и прибыль от реализации тарелок в количестве 12 

тыс. шт. 

 

 адача 5.1.7 

Фирма предполагает годовой объем производства нового изделия 40 000 

шт. Полные  затраты на единицу изделия – 50 руб. Проект по выпуску нового 

изделия потребует дополнительного финансирования в размере 1 млн руб., 

величина которого будет погашаться за счет прибыли при 20% годовых. Ка-

кова минимальная цена нового изделия?  
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 адача 5.1.8 

Фирма предполагает годовой объем производства нового изделия 50 000 

шт. Полные затраты на единицу изделия – 55 руб., постоянные – 25 руб. Про-

ект по выпуску нового изделия потребует дополнительного финансирования 

в размере 1,2 млн руб., величина которого будет погашаться за счет прибыли 

при 20% годовых. Какова минимальная цена нового изделия?  

 

 адача 5.1.9 

Фирма предполагает годовой объем производства нового изделия 35 000 

шт. Полные  затраты на единицу изделия – 52 руб., постоянные – 20 руб. 

Проект по выпуску нового изделия потребует дополнительного финансиро-

вания в размере 1,5 млн руб., величина которого будет погашаться за счет 

прибыли при 22% годовых. Какова минимальная цена нового изделия?  

 

 адача 5.1.10 

Имеются следующие данные по товару: 

- полная себестоимость изделия – 110 у.д.е.; 

- плановая рентабельность изготовителя – 25%; 

- НДС производителя – 10%; 

- наценка торгового посредника -  20% от закупочной цены; 

- торговая надбавка к розничной цене – 30% от цены посредника; 

Определите цену изготовителя и отпускную цену предприятия, а также 

розничную цену единицы товара. 

 

 

Эконометрические методы ценообразования 

 

Метод удельных показателей на базе одного параметра продукта  

 

Цена на новый продукт i определяется: 

Цновi = Цудел (i-1) * Пi *К тормож 

 

i

i

удел П

Ц
Ц  , где  

Цудел – удельная цена продукта; 

Цi – цена продукта i; 

Пi – основной параметр продукта i в соответствующих единицах измерения.  

К тормож – коэффициент торможения.  
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Коэффициент торможения представляет собой отношение удельной 

цены изделия с болей величиной параметра к удельной цене изделия с мень-

шей величиной параметра.  

 

 адача 5.2.1  

 

В таблице представлены данные о ценах (руб.) и значении основного 

параметра изделий (мощность прибора, Вт).  

Рассчитайте цену нового (5-го) аналогичного изделия, пополняющего 

параметрический ряд. Заполните таблицу недостающими данными.  

  

Характеристика изделий параметрического ряда 

 

№ Цена, руб. Мощность прибо-

ра, кВт 

Удельная цена, 

руб.  

Коэффициент тор-

можения 

1 51 000 3 ?  

2 45 000 2,7 ? ? 

3 40 000 2,5 ? ? 

4 33 000 1,7 ? ? 

5 ? 1,5   

 

 адача 5.2.2  

 

В таблице представлены данные о ценах (руб.) и значении основного 

параметра изделий (мощность прибора, Вт).  

Рассчитайте цену нового (5-го) аналогичного изделия, пополняющего 

параметрический ряд. Заполните таблицу недостающими данными.  

  

Характеристика изделий параметрического ряда 

 

№ Цена, руб. Мощность прибо-

ра, кВт 

Удельная цена, 

руб.  

Коэффициент тор-

можения 

1 84 000 3 ?  

2 78 000 2,7 ? ? 

3 70 000 2,5 ? ? 

4 50 000 1,7 ? ? 

5 ? 1,5   

 

 адача 5.2.3 

 

Определите цену нового снегохода с объемом двигателя 300 мл. Дан-

ные по аналогичной продукции приведены в таблице. 
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Характеристика изделий параметрического ряда 

 

Модель Объём двигате-

ля, мл 

Цена, тыс. руб. Удельная цена, 

руб.  

Коэффициент 

торможения 

CN-15 149,6 120 ?  

CN-35 244 130 ? ? 

CN-50 275,6 150 ? ? 

 

 адача 5.2.4 

 

Определите цену нового снегохода с объемом двигателя 300 мл. Дан-

ные по аналогичной продукции приведены в таблице. 

  
Характеристика изделий параметрического ряда 

 
Модель Объём двигате-

ля, мл 

Цена, евро. Удельная цена, 

руб.  

Коэффициент 

торможения 

CN-15 149,6 3 000 ?  

CN-35 244 3 200 ? ? 

CN-50 275,6 3 700 ? ? 

 

 адача 5.2.5 

 

Определите цену нового пылесоса с потребляемой мощностью 1 800 

Вт. Данные по аналогичной продукции приведены в таблице. 

  
Характеристика изделий параметрического ряда 

 

Модель Потребляемая 

мощность, Вт 

Цена, руб. Удельная цена, 

руб.  

Коэффициент 

торможения 

Thomas TWIN T1 

Aquafilter 

1 600 9 500 ?  

 
Thomas TWIN T2 

Aquafilter 
 

1 700 12 700 ? ? 

 

 адача 5.2.6 

 

Определите цену нового пылесоса с мощностью всасывания 450 Вт. 

Данные по аналогичной продукции приведены в таблице. 

 

Характеристика изделий параметрического ряда 

 

Модель Мощность всасы-

вания, Вт 

Цена, руб. Удельная цена, 

руб.  

Коэффициент 

торможения 

Bosch BSGL2MOVE8 300 4 000 ?  

http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=4608255&hid=90564
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=4608255&hid=90564
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6077331&hid=90564
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 Bosch BSGL 52130 
 

350 5 700 ? ? 

Bosch BSG 8PRO2  400 9200 ? ? 

 

 адача 5.2.7 

 

Определите цену нового пылесоса с мощностью всасывания 420 Вт. 

Данные по аналогичной продукции приведены в таблице. 
 

Характеристика изделий параметрического ряда 

 

Модель Мощность всасы-

вания, Вт 

Цена, руб. Удельная цена, 

руб.  

Коэффициент 

торможения 

Bosch BSGL2MOVE8 300 4 550 ?  

 Bosch BSGL 52130 
 

350 5 850 ? ? 

Bosch BSG 8PRO2  400 10 200 ? ? 

 

 адача 5.2.8 

 

Определите цену нового пылесоса с мощностью всасывания 280 Вт. 

Данные по аналогичной продукции приведены в таблице. 

 

Характеристика изделий параметрического ряда 

 

Модель Мощность всасы-

вания, Вт 

Цена, руб. Удельная цена Коэффициент 

торможения 

Bosch BSG 8PRO2 400 9200 ?  

 Bosch BSGL 52130 
 

350 5 700 ? ? 

Bosch BSGL2MOVE8 300 4 000 ? ? 

 

 

 адача 5.2.9 

 

Определите цену нового пылесоса с мощностью всасывания 380 Вт. 

Данные по аналогичной продукции приведены в таблице. 

 

Характеристика изделий параметрического ряда 

 

Модель Мощность всасы-

вания, Вт 

Цена, руб. Удельная цена Коэффициент 

торможения 

Samsung SC4141 320 2 540 ?  

Samsung SC4520 350 3 000 ? ? 

Samsung SC4740 360 3 700 ? ? 

 

 

 

http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6195213&hid=90564
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6533540&hid=90564
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6077331&hid=90564
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6195213&hid=90564
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6533540&hid=90564
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6533540&hid=90564
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6195213&hid=90564
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6077331&hid=90564
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=953735&hid=90564
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=4748342&hid=90564
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6235551&hid=90564
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 адача 5.2.10  

 

Определите цену нового пылесоса с мощностью всасывания 300 Вт. 

Данные по аналогичной продукции приведены в таблице. 
 

Характеристика изделий параметрического ряда 

 

Модель Мощность всасы-

вания, Вт 

Цена, руб. Удельная цена Коэффициент 

торможения 
Samsung SC4740 360 3 700 ?  

Samsung SC4520 350 3 000 ? ? 

Samsung SC4141 320 2 540 ? ? 

 

Определение цен на основе баллового метода  

 

Определение цен с ориентацией на полезность. Цена на новое изделие, 

по которому оцениваемые параметры не равнозначны для потребителя, ис-

числяется по формуле:  





n

i
нiн ЦaiБЦ

1

1*)*( , где 

n – количество оцениваемых параметров;  

Бнi – балловая оценка i-го параметра нового изделия;  

Ai – коэффициент весомости i-го параметра нового изделия; 

Ц
1
 – средняя оценка одного балла изделия эталона.  

Средняя оценка балла определяется по формуле:  




 n

i
бi

б

aiБ

Ц
Ц

1

1

)*(

, где 

Цб – цена базового изделия-эталона; 

Ббi – балловая оценка i-го параметра базового изделия-эталона.  

 

Если оцениваемые параметры равнозначны для потребителя, то цена но-

вого изделия определяется по формуле:  





n

i
нiн ЦБЦ

1

1*  

 

 адача 5.3.1 

 

Предприятие намерено выпускать новый вид продукции (пылесос), для 

которого существуют известные аналоги. Соотношение потребительских 

свойств базового и нового товаров приведены в таблице. Цена базового това-

ра – 5 000 руб. Установить конкурентную цену нового товара. 

 

 

http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6235551&hid=90564
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=4748342&hid=90564
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=953735&hid=90564


31 
 

Исходные данные 

 

Параметры Базовый товар Новый товар 

1. Мощность всасывания 2 300 2 800 

2. Регулятор мощности (на 

рукоят-

ке/дистанционный)  

1 000 2000 

3. Потребляемая мощность  700 750  

 

 адача 5.3.2 

 

Предприятие намерено выпускать новый вид продукции (пылесос), для 

которого существуют известные аналоги. Соотношение потребительских 

свойств базового и нового товаров приведены в таблице. Цена базового това-

ра – 4 000 руб. Установить конкурентную цену нового товара. 

 
 

Исходные данные 

 

Параметры Базовый товар Новый товар 

1. Мощность всасывания 2 300 3 00 

2. Регулятор мощности (на 

рукоят-

ке/дистанционный)  

1 000 1 000 

3. Потребляемая мощность  700 750  

 

 адача 5.3.3 

 

Предприятие намерено выпускать новый вид продукции (пылесос), для 

которого существуют известные аналоги. Соотношение потребительских 

свойств базового товара и нового приведены в таблице. Цена базового товара 

– 8 000 руб. Установить конкурентную цену нового товара. 
  

Исходные данные 

 

Параметры Значимость па-

раметра 

Базовый товар Новый товар 

1. Мощность всасывания 0,5 2 300 2 800 

2. Регулятор мощности 

(на рукоят-

ке/дистанционный)  

0,3 1 000 2000 

3. Потребляемая мощ-

ность  

0,2 700 750  
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 адача 5.3.4  

 

Используя данные, приведённые ниже, определите цену на новую мо-

дель фотоаппарата при условии, что цена базовой модели составляет 15 тыс. 

руб. 
 

Исходные данные 

 

Параметры Значимость 

параметра 

Модели фотоаппарата  

Базовый товар Новый товар 

Баллы Баллы  

Оптическое увеличение 0,5 35 50 

Число мегапикселей   0,25 80 90 

Чувствительность  0,25 70 80 

 

 адача 5.3.5  

 

Используя данные, приведённые ниже, определите цену на новую мо-

дель фотоаппарата при условии, что цена базовой модели составляет 9,8 тыс. 

руб. 
 

Исходные данные 

 

Параметры Значимость 

параметра 

Модели фотоаппарата  

Базовый товар Новый товар 

Баллы Баллы  

Оптическое увеличение 0,6 33 50 

Число мегапикселей   0,2 80 95 

Чувствительность  0,2 70 80 

 

 адача 5.3.6  

 

Используя данные, приведённые ниже, определите цену на новую мо-

дель фотоаппарата при условии, что цена базовой модели составляет 12 тыс. 

руб. 
 

Исходные данные 

 

Параметры Значимость 

параметра 

Модели фотоаппарата  

Базовый товар Новый товар 

Баллы Баллы  

Оптическое увеличение 0,4 38 50 

Число мегапикселей   0,2 81 95 

Разрешение видео  0,4 75 80 

 

 адача 5.3.7  
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Используя данные, приведённые ниже, определите цену на новую мо-

дель автомобиля при условии, что цена базовой модели составляет 600 тыс. 

руб. 

 
Исходные данные 

 

Параметры Значимость 

параметра 

Модели автомобилей  

Базовый товар Новый товар 

Баллы Баллы  

Безопасность  0,4 350 400 

Дизайн  0,2 810 782 

Мощность  0,4 720 804 

 

 адача 5.3.8  

 

Используя данные, приведённые ниже, определите цену на новую мо-

дель автомобиля при условии, что цена базовой модели составляет 420 тыс. 

руб. 
 

Исходные данные 

 

Параметры Значимость 

параметра 

Модели автомобилей  

Базовый товар Новый товар 

Баллы Баллы  

Безопасность  0,2 350 400 

Дизайн  0,2 810 782 

Мощность  0,5 720 804 

Потребление бензина  0,1 400 390 

 

 адача 5.3.9  

 

Используя данные, приведённые ниже, определите цену на новую мо-

дель автомобиля при условии, что цена базовой модели составляет 830 тыс. 

руб. 
 

Исходные данные 

 

Параметры Модели автомобилей  

Базовый товар Новый товар 

Баллы Баллы  

Безопасность  350 400 

Дизайн  810 782 

Мощность  720 804 

Потребление бензина  400 390 
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 адача 5.3.10  

 

Используя данные, приведённые ниже, определите цену на новую мо-

дель автомобиля при условии, что цена базовой модели составляет 710 тыс. 

руб. 
 

Исходные данные 

 

Параметры Модели автомобилей  

Базовый товар Новый товар 

Баллы Баллы  

Дизайн  815 782 

Мощность  723 804 

Потребление бензина  410 390 

 

Определение цен на основе метода корреляционно-регрессионного ана-

лиза  

 

Метод регрессионного анализа применяется для определения зависимо-

сти изменения цены от изменения технико-экономических параметров про-

дукции, относящейся к данному ряду, построения и выравнивания ценност-

ных соотношений.  

Ц = f (X1, X2, … Xn), где X1,2, n – параметры изделия.  

Количественная зависимость между изменениями результативного и 

факторных признаков находится на основе метода регрессионного анализа. 

При этом могут быть получены различные уравнения регрессии: линейное, 

степенное, параболическое.  

Цены на уже включенные в параметрический ряд изделия не могут быть 

получены таким же методом.   

 

 адача 5.4.1   

 

Исходные данные по ценам на узлы для трубопроводов приведены в 

таблице.  
  

Цены на узлы для трубопроводов 

 

Узлы Оптовые цены за 1 т, руб. Диаметр условного прохода, мм 

1 770 40 

2 658 50 

3 554 65 

4 489 80 

5 433 100 

6 388 125 

7 358 150 

8 320 200 
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9 280 250 

10 235 300 

1) Выявить зависимость между ценами и диаметрами условного прохода узлов 

для трубопроводов из углеродистых и легированных сталей (с использова-

нием функций ЛИНЕЙН и ЛГРФПРИБЛ  в Excel). Выбрать функцию, наи-

более точно отражающую зависимость между факторами, обосновать выбор   

2) Определить цену 1 т новых узлов с диаметром условного прохода 60 мм.  

 

 адача 5.4.2   

 

Исходные данные по ценам на товар в зависимости от параметра Z 

(мощность кВт) представлены в таблице.  
  

Цены на товар в зависимости от мощности  

 

Узлы Оптовые цены, руб. Параметр Z (мощность), кВт 

1 1000 0,5 

2 1300 0,7 

3 1350 0,8 

4 1600 1 

5 1800 1,2 

6 2050 1,5 

7 2100 2 

8 2300 2,3 

9 2400 2,5 

10 2550 3 

1) Выявить зависимость между ценами и параметром Z (мощность, кВт) (с исполь-

зованием функций ЛИНЕЙН и ЛГРФПРИБЛ  в Excel). Выбрать функцию, наибо-

лее точно отражающую зависимость между факторами, обосновать выбор   

2) Определить цену товара с мощностью 3,5 кВт.  

 

 

 адача 5.4.3   

 

Исходные данные по ценам на узлы для трубопроводов приведены в 

таблице.    
  

Цены на узлы для трубопроводов 

 

Узлы Оптовые цены за 1 т, долл. 

США. 

Диаметр условного прохода, мм 

1 128 40 

2 110 50 

3 92 65 

4 82 80 

5 72 100 

6 65 125 

7 60 150 

8 53 200 

9 47 250 
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10 39 300 

1) Выявить зависимость между ценами и диаметрами условного прохода узлов для 

трубопроводов из углеродистых и легированных сталей (с использованием функ-

ций ЛИНЕЙН и ЛГРФПРИБЛ  в Excel). Выбрать функцию, наиболее точно отра-

жающую зависимость между факторами, обосновать выбор   

2) Определить цену 1 т новых узлов с диаметром условного прохода 320 мм.  

 

 адача 5.4.4   

 

Исходные данные по ценам на товар в зависимости от параметра Z 

(мощность кВт) представлены в таблице 1.  
  

Цены на товар в зависимости от мощности  

 

Узлы Оптовые цены, руб. Параметр Z (мощность), кВт 

1 2000 0,5 

2 2700 0,7 

3 2800 0,8 

4 3200 1 

5 3600 1,2 

6 4000 1,5 

7 4250 2 

8 4600 2,3 

9 4900 2,5 

10 5000 3 

1) Выявить зависимость между ценами и параметром Z (мощность, кВт) (с исполь-

зованием функций ЛИНЕЙН и ЛГРФПРИБЛ  в Excel). Выбрать функцию, наибо-

лее точно отражающую зависимость между факторами, обосновать выбор   

2) Определить цену товара с мощностью 1,8 кВт.  

 

 адача 5.4.5   

 

Исходные данные по ценам на узлы для трубопроводов приведены в 

таблице.  
  

Цены на узлы для трубопроводов 

 

Узлы Оптовые цены за 1 т, руб. Диаметр условного прохода, мм 

1 1500 40 

2 1300 50 

3 1100 65 

4 900 80 

5 860 100 

6 760 125 

7 700 150 

8 640 200 

9 560 250 

10 470 300 
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1) Выявить зависимость между ценами и диаметрами условного прохода узлов для 

трубопроводов из углеродистых и легированных сталей (с использованием функ-

ций ЛИНЕЙН и ЛГРФПРИБЛ  в Excel). Выбрать функцию, наиболее точно отра-

жающую зависимость между факторами, обосновать выбор   

2) Определить цену 1 т новых узлов с диаметром условного прохода 60 мм.  

 

 адача 5.4.6   

 

Исходные данные по ценам на товар в зависимости от параметра Z 

(мощность кВт) представлены в таблице. 
  

Цены на товар в зависимости от мощности  

 

Узлы Оптовые цены, руб. Параметр Z (мощность), кВт 

1 900 0,5 

2 1300 0,7 

3 1250 0,8 

4 1550 1 

5 1700 1,2 

6 2000 1,5 

7 2100 2 

8 2300 2,3 

9 2450 2,5 

10 2550 3 

1) Выявить зависимость между ценами и параметром Z (мощность, кВт) (с исполь-

зованием функций ЛИНЕЙН и ЛГРФПРИБЛ  в Excel). Выбрать функцию, наибо-

лее точно отражающую зависимость между факторами, обосновать выбор   

2) Определить цену товара с мощностью 3,5 кВт.  

 

 адача 5.4.7   

 

Исходные данные по ценам на узлы для трубопроводов приведены в 

таблице.     
  

Цены на узлы для трубопроводов 

 

Узлы Оптовые цены за 1 т, долл. 

США. 

Диаметр условного прохода, мм 

1 128 37 

2 110 51 

3 92 67 

4 82 82 

5 72 105 

6 65 130 

7 60 147 

8 53 190 

9 47 240 

10 39 320 

1) Выявить зависимость между ценами и диаметрами условного прохода узлов для 

трубопроводов из углеродистых и легированных сталей (с использованием функ-
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ций ЛИНЕЙН и ЛГРФПРИБЛ  в Excel). Выбрать функцию, наиболее точно отра-

жающую зависимость между факторами, обосновать выбор   

2) Определить цену 1 т новых узлов с диаметром условного прохода 330 мм.  

 

 адача 5.4.8    

 

Исходные данные по ценам на товар в зависимости от параметра Z 

(мощность кВт) представлены в таблице.  
  

Цены на товар в зависимости от мощности  

 

Узлы Оптовые цены, руб. Параметр Z (мощность), кВт 

1 2000 1 

2 2700 1,4 

3 2800 1,6 

4 3200 2 

5 3600 2,5 

6 4000 2,9 

7 4250 4,1 

8 4600 4,5 

9 4900 5,9  

10 5000 3 

1) Выявить зависимость между ценами и параметром Z (мощность, кВт) (с исполь-

зованием функций ЛИНЕЙН и ЛГРФПРИБЛ  в Excel). Выбрать функцию, наибо-

лее точно отражающую зависимость между факторами, обосновать выбор   

2) Определить цену товара с мощностью 1,8 кВт.  

 

 адача 5.4.9   

 

Исходные данные по ценам на товар в зависимости от параметра Z 

(мощность кВт) представлены в таблице.  
  

Цены на товар в зависимости от мощности   

 

Узлы Оптовые цены, руб. Параметр Z (мощность), кВт 

1 650 1 

2 900 1,4 

3 940 1,6 

4 1000 2 

5 1200 2,5 

6 1300 2,9 

7 1450 4,1 

8 1520 4,5 

9 1650 5,9  

10 1700 3 

1) Выявить зависимость между ценами и параметром Z (мощность, кВт) (с исполь-

зованием функций ЛИНЕЙН и ЛГРФПРИБЛ  в Excel). Выбрать функцию, наибо-

лее точно отражающую зависимость между факторами, обосновать выбор   

2) Определить цену товара с мощностью 3,5 кВт.  
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 адача 5.4.10   

 

Исходные данные по ценам на узлы для трубопроводов приведены в 

таблице.    

  
Цены на узлы для трубопроводов 

 

Узлы Оптовые цены за 1 т, долл. 

США. 

Диаметр условного прохода, мм 

1 154 40 

2 132 50 

3 111 65 

4 98 80 

5 108 100 

6 78 125 

7 72 150 

8 64 200 

9 56 250 

10 47 300 

1) Выявить зависимость между ценами и диаметрами условного прохода узлов 

для трубопроводов из углеродистых и легированных сталей (с использова-

нием функций ЛИНЕЙН и ЛГРФПРИБЛ  в Excel). Выбрать функцию, наи-

более точно отражающую зависимость между факторами, обосновать выбор   

2) Определить цену 1 т новых узлов с диаметром условного прохода 320 мм.  

 

 

Примечания по работе с функциями ЛИНЕЙН и ЛГРФПРИБЛ:  

1. Встроенная статистическая функция ЛИНЕЙН определяет параметры линейной регрессии   

y = a + b * x 

2. Аргументы функции: 

Известные_значения_y – диапазон, содержащий данные результативного признака;  

Известные_значения_х – диапазон, содержащий данные факторов независимого признака; 

Константа – логическое значение, указывающее на наличие или отсутствие свободного 

члена в уравнении; при Константе = 1 свободный член равен 0;  

Статистика – логическое значение, указывающее на возможность вывода дополнитель-

ной информации по регрессионному анализу. При Статистике = 1 дополнительная ин-

формация выводится, при Статистике = 0 выводятся только оценки параметров уравне-

ния.  

3. В выделенной ячейке появляется только первый элемент итоговой таблицы (слева вверху). 

Чтобы раскрыть всю таблицу, нажмите <F2>, а затем – комбинацию 

<Ctrl>+<Shift>+<Enter>. 

4. Дополнительная регрессионная статистика будет выводится в порядке, указанном в сле-

дующей схеме:  

Значение коэффициента b Значение коэффициента a 

Среднеквадратическое отклонение b Среднеквадратическое отклонение а 

Коэффициент детерминации R2
 Среднеквадратическое отклонение y 

F-статистика Число степеней свободы 

Регрессионная сумма квадратов Остаточная сумма квадратов  
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5. Функция ЛГРФПРИБЛ вычисляет параметры показательной кривой y = a * bx
. Порядок 

вычисления аналогичен применению функции ЛИНЕЙН.    
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Практическая работа № 6 «Анализ результатов хозяйст-

венной деятельности предприятия» 
 

Решить задачи 6.1.* и 6.2.*. Последняя цифра – номер варианта   

 

 адача 6.1.1 

Постоянные издержки предприятия за год 50 000 руб., цена реализации 

единицы продукции - 18 руб., переменные издержки на единицу продукции — 

12 руб.,  текущий объем реализации – 8 200 шт. Ожидается, что арендная плата 

увеличится на 7750 руб. Какой дополнительный объем продаж необходимо 

обеспечить для сохранения прежнего уровня прибыли и цены товара.   

 

 адача 6.1.2 

Постоянные издержки предприятия за год 50 000 руб., цена реализации 

единицы продукции - 18 руб., переменные издержки на единицу продукции — 

12 руб.,  текущий объем реализации – 8 350 шт. Ожидается, что затраты на мате-

риалы увеличатся на 2 руб. на единицу продукции. Какой дополнительный 

объем продаж необходимо обеспечить для сохранения прежнего уровня 

прибыли и цены товара.   

 

 адача 6.1.3 

Постоянные издержки предприятия за год 50 000 руб., цена реализации 

единицы продукции - 18 руб., переменные издержки на единицу продукции — 

12 руб.,  текущий объем реализации – 8 350 шт. Ожидается, что затраты на мате-

риалы увеличатся на 2 руб. на единицу продукции. На сколько нужно поднять це-

ну на товар, чтобы сохранить прежний уровень прибыли и объем продаж?  

 

 адача 6.1.4 

Постоянные издержки предприятия за год 50 000 руб., цена реализации 

единицы продукции - 18 руб., переменные издержки на единицу продукции — 

12 руб.,  текущий объем реализации – 8 350 шт. Ожидается, что затраты на мате-

риалы увеличатся на 2 руб. на единицу продукции, постоянные затраты снизятся 

на 15%. На сколько изменится прибыль предприятия при сохранении преж-

него объема продаж товара?    
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 адача 6.1.5 

Постоянные издержки предприятия за год 35 000 руб., цена реализации 

единицы продукции - 16 руб., переменные издержки на единицу продукции — 

12 руб.,  текущий объем реализации – 9 250 шт. Ожидается, что затраты на мате-

риалы снизятся на 2 руб. на единицу продукции, постоянные затраты – на 15%. 

На сколько можно сократить объем реализации продукции без потери прибы-

ли?  

 

 адача 6.1.6 

Постоянные издержки предприятия за год 55 000 руб., цена реализации 

единицы продукции - 17 руб., переменные издержки на единицу продукции — 

13 руб.,  текущий объем реализации – 10 250 шт. Ожидается, что затраты на мате-

риалы снизятся на 2 руб. на единицу продукции, постоянные затраты – на 10%. 

На сколько можно сократить объем реализации продукции без потери прибы-

ли?  

 

 адача 6.1.7 

Постоянные издержки предприятия за год 5 000 руб., цена реализации 

единицы продукции - 17 руб., переменные издержки на единицу продукции — 

13 руб.,  текущий объем реализации – 11 250 шт. Найти критический объем про-

изводства. Какова рентабельность продаж при заданном уровне производства?  

Построить график безубыточности.   

 

 адача 6.1.8 

Постоянные издержки предприятия за год 3 800 руб., цена реализации 

единицы продукции - 19 руб., переменные издержки на единицу продукции — 

13 руб.,  текущий объем реализации – 8 150 шт. Найти критический объем произ-

водства. Какова рентабельность продаж при заданном уровне производства?  По-

строить график безубыточности.   

 

 адача 6.1.9 

Постоянные издержки предприятия за год 3 700 руб., цена реализации 

единицы продукции - 19 руб., переменные издержки на единицу продукции — 

11 руб.,  текущий объем реализации – 18 150 шт. Найти критический объем про-

изводства. Какова рентабельность продаж при заданном уровне производства?  

Построить график безубыточности.   
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 адача 6.1.10 

Постоянные издержки предприятия за год 3 700 руб., цена реализации 

единицы продукции - 19 руб., переменные издержки на единицу продукции — 

11 руб.,  текущий объем реализации – 3 150 шт. Найти критический объем произ-

водства. Какова рентабельность продаж при заданном уровне производства?  По-

строить график безубыточности.   

 

 адача 6.2.1  

Объем продаж при цене в 15 тыс. руб. составляет 1500 штук товара, эла-

стичность спроса по цене – 0,7. Издержки на единицу товара составляют 12 

тыс. руб. (при цене 15 тыс. руб.). Увеличение цены на 100% ведет за собой 

увеличение издержек на 20%.  Изменяя цену (шаг – 10%), найти объем про-

изводства, при котором прибыль максимальна.  

 

 адача 6.2.2 

Объем продаж при цене в 5 тыс. руб. составляет 700 штук товара, эла-

стичность спроса по цене – 0,8. Издержки на единицу товара составляют 3 

тыс. руб. (при цене 5 тыс. руб.). Увеличение цены на 100% ведет за собой 

увеличение издержек на 20%. Зависимость между спросом и ценой на товар 

линейная. Изменяя цену (шаг – 10%), найти объем производства, при кото-

ром прибыль максимальна.  

 

 адача 6.2.3 

Объем продаж при цене в 5 тыс. руб. составляет 710 штук товара, эла-

стичность спроса по цене – 1,3. Издержки на единицу товара составляют 3,5 

тыс. руб. (при цене 5 тыс. руб.). Увеличение цены на 100% ведет за собой 

увеличение издержек на 10%. Зависимость между спросом и ценой на товар 

линейная. Изменяя цену (шаг – 10%), найти объем производства, при кото-

ром прибыль максимальна.  

 

 адача 6.2.4 

Объем продаж при цене в 5,5 тыс. руб. составляет 720 штук товара, эла-

стичность спроса по цене – 1,5. Издержки на единицу товара составляют 3 

тыс. руб. (при цене 5,5 тыс. руб.). Увеличение цены на 100% ведет за собой 
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увеличение издержек на 30%. Зависимость между спросом и ценой на товар 

линейная. Изменяя цену (шаг – 10%), найти объем производства, при кото-

ром прибыль максимальна.  

 

 адача 6.2.5 

Объем продаж при цене в 5,5 тыс. руб. составляет 720 штук товара, эла-

стичность спроса по цене – 0,4. Издержки на единицу товара составляют 3 

тыс. руб. (при цене 5,5 тыс. руб.). Увеличение цены на 100% ведет за собой 

увеличение издержек на 30%. Зависимость между спросом и ценой на товар 

линейная. Изменяя цену (шаг – 10%), найти объем производства, при кото-

ром прибыль максимальна.  

 

 адача 6.2.6 

Объем продаж при цене в 5,5 тыс. руб. составляет 720 штук товара, эла-

стичность спроса по цене – 1,2. Издержки на единицу товара составляют 3,2 

тыс. руб. (при цене 5,5 тыс. руб.). Увеличение цены на 100% ведет за собой 

увеличение издержек на 35%. Зависимость между спросом и ценой на товар 

линейная. Изменяя цену (шаг – 10%), найти объем производства, при кото-

ром прибыль максимальна.  

 

 адача 6.2.7 

Объем продаж при цене в 7 тыс. руб. составляет 770 штук товара, эла-

стичность спроса по цене – 0,45. Издержки на единицу товара составляют 3,2 

тыс. руб. Увеличение цены на 100% ведет за собой увеличение издержек на 

45%. Зависимость между спросом и ценой на товар линейная. Изменяя цену 

(шаг – 10%), найти объем производства, при котором прибыль максимальна.  

 

 адача 6.2.8 

Объем продаж при цене в 10 тыс. руб. составляет 720 штук товара, эла-

стичность спроса по цене – 0,5. Издержки на единицу товара составляют 3,2 

тыс. руб. Увеличение цены на 100% ведет за собой увеличение издержек на 

15%. Зависимость между спросом и ценой на товар линейная. Изменяя цену 

(шаг – 10%), найти объем производства, при котором прибыль максимальна.  

 

 адача 6.2.9 
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Объем продаж при цене в 5,5 тыс. руб. составляет 720 штук товара, эла-

стичность спроса по цене – 1,4. Издержки на единицу товара составляют 3,2 

тыс. руб. Увеличение цены на 100% ведет за собой увеличение издержек на 

90 %. Зависимость между спросом и ценой на товар линейная. Найти объем 

производства, при котором прибыль максимальна.  

 

 адача 6.2.10 

Объем продаж при цене в 5,5 тыс. руб. составляет 840 штук товара, эла-

стичность спроса по цене – 1,8. Издержки на единицу товара составляют 3,2 

тыс. руб. Увеличение цены на 100% ведет за собой увеличение издержек на 

25%. Зависимость между спросом и ценой на товар линейная. Изменяя цену 

(шаг – 10%), найти объем производства, при котором прибыль максимальна.  

 

Примечание.  

1) Цену на товар в задачах 6.2.* изменять с шагом в 10% от исходного 

значения   

2) Результаты решения задачи 6.2.* занести в таблицу:  

 

Вар. Цена, 

тыс. 

руб.  

Объем 

продаж, 

шт  

Себестои-

мость, 

тыс. руб.  

Выручка 

от про-

даж, тыс. 

руб. 

Прибыль, 

тыс. руб.  
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Миссия университета – генерация передовых знаний, внедрение инноваци-

онных разработок и подготовка элитных кадров, способных действовать в ус-

ловиях быстро меняющегося мира и обеспечивать опережающее развитие 

науки, технологий и других областей для содействия решению актуальных 

задач.  

 

КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Кафедра информационных систем основана в 2000 году для реализации 

образовательной программы специалитета «Информационные системы и 

технологии». Первым заведующим кафедрой был доктор технических наук, 

профессор Анатолий Абрамович Шалыто. С 2004 года кафедру возглавляет 

лауреат премий президента и правительства Российской Федерации, доктор 

технических наук, профессор Владимир Глебович Парфенов. 

Кафедра осуществляет подготовку магистров и бакалавров по направ-

лениям «Информационные системы и технологии», «Прикладная информа-

тика» и «Бизнес-информатика» и ежегодно выпускает более 150 специали-

стов по разработке, внедрению и управлению информационными системами. 

С момента основания кафедры и до 2015 года непрерывно осуществлялась 

подготовка инженеров по специальности «Информационные системы и тех-

нологии». В 2004 году состоялся первый набор в бакалавриат по направле-

нию подготовки «Бизнес-информатика», а в 2007 году началась подготовка 

магистров по этому направлению. С 2011 года проводится подготовка бака-

лавров и магистров направления «Прикладная информатика».  

В 2013 году магистерская программа по направлению подготовки 

«Бизнес-информатика» стала лауреатом конкурса на лучшие программы Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации. В 2014 году маги-

стерская программа «Комплексная автоматизация предприятий» прошла ме-

ждународную аккредитацию и получила сертификат EUR-ACE
®
 Master. Ор-

ганизовано взаимодействие с Университетом Ростока (Германия) по подго-

товке совместной образовательной программы магистров по направлению 

подготовки «Бизнес-информатика». 

Кафедра информационных систем осуществляет тесное сотрудничество 

с ведущими IT-компаниями Санкт-Петербурга. Студенты проходят практику 

и работают над выпускными квалификационными работами в компаниях: 

ЗАО "Транзас Технологии", ООО "ТОПС Консалтинг", ООО «Софтверке», 

ООО "САП Лабс", ЗАО "ПЕТЕР-СЕРВИС", ООО «Санкт-Петербургский 

Центр Разработок EMC», ООО "1С:Северо-Запад", ООО "ОпенВэй Сервис"и 
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др. Специалисты из компаний ООО «ЯНДЕКС», ООО «Эксперт-система», 

ООО «Центр речевых технологи» участвовали в разработке образовательных 

стандартов подготовки магистров. 

Профессорско-преподавательский состав кафедры участвует в научно-

исследовательской и научно-методической деятельности. На базе кафедры в 

рамках реализации Программы повышения конкурентоспособности НИУ 

ИТМО среди ведущих мировых научно-образовательных центров на 2013-

2020 гг. создана и успешно развивается международная научная лаборатория 

«Интеллектуальные технологии для социо-киберфизических систем» (науч-

ные руководители – д.т.н., профессор А.В. Смирнов и профессор К. Сандхул 

(Германия)). В течение 5 лет совместно с ООО «Санкт-Петербургский Центр 

Разработок EMC» проводились научные исследования, в которых участвова-

ли преподаватели и студенты кафедры. Кафедра участвует в организации и 

проведении Открытой олимпиады школьников «Информационные техноло-

гии». 

Кафедра ИС располагает двумя лекционными аудиториями и восемью 

компьютерными классами с проекционным оборудованием и доступом в ин-

тернет для всех пользователей. В учебном процессе используется лицензион-

ное программное обеспечение, включая среды разработки, мультимедийное и 

офисное ПО, а также учебные версии платформ 1С, DocsVision, Microsoft 

Dynamics AX, EMC Documentum.  

Кафедра использует в учебном процессе собственный вычислительный 

кластер в составе узла виртуализации и системы хранения данных, а также 

необходимого телекоммуникационного оборудования. Узел виртуализации 

под управлением гипервизора Hyper-V развернут на одноюнитовом сервере 

на котором выполняются виртуальные машины с серверами приложений, 

серверами баз данных, учебными средами для обеспечения образовательных 

задач программы и т.д. Вся информация размещается в выделенной системе 

хранения данных. 
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