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Раздел 1 Элементы линейной алгебры (8 часов) 
Письменное домашнее задание: выполнение действий над матрицами; вычисление 
определителей; нахождение обратной матрицы (4 часа). 
Дано: 
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Найти:  
1. ( )( )ВАВА +− 2  
2. Определитель матрицы А 
3. Матрицу, обратную матрице B 

Критерии оценивания: 
1. 1 балл – задание решено верно 

0,5 балла – допущено 1-2 арифметические ошибки 
0 баллов – задание не решено или допущены методологические ошибки 

2. 1 балл – задание решено верно 
0,5 балла – допущено 1-2 арифметические ошибки 
0 баллов – задание не решено или допущены методологические ошибки 

3. 1 балла – задание решено верно 
0,5 балла – допущено 1-2 арифметические ошибки 
0 баллов – задание не решено или допущены методологические ошибки 

«5» - 3 балла 
«4» - 2,5 балла 
«3» - 1,5-2 балла 
«2» - 0-1 балл 
Письменное домашнее задание: решение систем  линейных уравнений с помощью формул 
Крамера. 
Письменное домашнее задание: решение систем  линейных уравнений методом Гаусса. 
Подготовка к контрольной работе по разделу 1. 
Решение систем линейных уравнений. Подготовка к контрольной работе. (4 часа) 
Решить систему линейных уравнений:   
а)способом Крамера:  
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б)методом Гаусса 
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Критерии оценивания: 
а) 1 балл – задание решено верно 
0,5 балла – допущено 1-2 арифметические ошибки 
0 баллов – задание не решено или допущены методологические ошибки 
б) 1 балл – задание решено верно 
0,5 балла – допущено 1-2 арифметические ошибки 
0 баллов – задание не решено или допущены методологические ошибки 
«5» - 2 балла 
«4» - 1,5 балла 
«3» - 1 балл 
«2» - 0 баллов 
 
Раздел 2 Элементы дискретной математики (4 часа) 
Письменное домашнее задание: выполнение операций над множествами; решение задач 
на выполнение операций над множествами и на подсчет количества элементов с 



использованием формулы количества элементов в объединении и пересечении нескольких 
конечных множеств. (2 часа) 
1. Для множества  С={0, 1, 1/3, √7} выпишите все его подмножества. 
 
2. Из множества C, которое указано в первом задании, выписать сначала числа, 
принадлежащие N, затем R. 
 
3. Дайте определение  пересечению множеств  А и В. Проиллюстрируйте это определение 
кругами Эйлера, приведите пример. 
 
4.  Даны множества А={-1,4,5}, B={4,6,7,8} 
Найдите: а) AUB; б) А∩В; в) А\В. 
 
5. Задайте множество  
 А={х∈ N| x<4} перечислением элементов. 
Критерии оценивания: 

1. 1 балл – задание решено верно 
0,5 балла – допущено 1-2 арифметические ошибки 
0 баллов – задание не решено или допущены методологические ошибки 

2. 1 балл – задание решено верно 
0,5 балла – допущено 1-2 арифметические ошибки 
0 баллов – задание не решено или допущены методологические ошибки 

3. 1 балл – задание решено верно 
0,5 балла – допущено 1-2 арифметические ошибки 
0 баллов – задание не решено или допущены методологические ошибки 

4. 1 балл – задание решено верно 
0,5 балла – допущено 1-2 арифметические ошибки 
0 баллов – задание не решено или допущены методологические ошибки 

5. 1 балл – задание решено верно 
0,5 балла – допущено 1-2 арифметические ошибки 
0 баллов – задание не решено или допущены методологические ошибки 

«5» - 4,5-5 баллов 
«4» - 3,5-4 балла 
«3» - 2,5-3 балла 
«2» - 0-2 балла 
Письменное домашнее задание: составление таблиц истинности. (2 часа) 
Подготовка к контрольной работе по разделу 2. 

1. Составить таблицу истинности для высказывания: 

BCBACBAF ∨⊕∧= )(),,( ; 

2. Формализовать высказывание: «Если б не было печали, счастья б мы не замечали». 
Критерии оценивания: 
1. 1 балл – задание решено верно 
0,5 балла – допущено 1-2 арифметические ошибки 
0 баллов – задание не решено или допущены методологические ошибки 
2. 1 балл – задание решено верно 
0,5 балла – допущено 1-2 арифметические ошибки 
0 баллов – задание не решено или допущены методологические ошибки 
«5» - 2 балла 
«4» - 1,5 балла 
«3» - 1 балл 
«2» - 0 баллов 



 
 
Раздел 3 Основы теории вероятностей и математической статистики (4 часа) 
Учить правила и формулы комбинаторики. 
Письменное домашнее задание: составление и решение задач на нахождение вероятности 
события. 
Подготовка сообщений  «История возникновения теории вероятностей», «Применение 
теории вероятностей». (2 часа) 
Решить задачи: 

1. Среди сорока фотографий есть пять фотографий знаменитых артистов. Какова 
вероятность того, что среди взятых наугад четырех фотографий, фотографий артистов 
будет не меньше трех? 

2. Из десяти винтовок, среди которых шесть – снайперских и четыре обычные, наугад 
выбирается одна и из нее производится выстрел. Какова вероятность попадания, если 
вероятность попадания из снайперской винтовки 0,9, а из обычной 0,7? 
Критерии оценивания: 
1) 1 балл – задание решено верно 
0,5 балла – допущено 1-2 арифметические ошибки 
0 баллов – задание не решено или допущены методологические ошибки 
2) 1 балл – задание решено верно 
0,5 балла – допущено 1-2 арифметические ошибки 
0 баллов – задание не решено или допущены методологические ошибки 
«5» - 2 балла 
«4» - 1,5 балла 
«3» - 1 балл 
«2» - 0 баллов 
Подготовка сообщения: 
«5» – студент разбирается в теме, говорит грамотно, отвечает на заданные вопросы 
«4» – студент разбирается в теме, но не отвечает на вопросы по теме 
«3» – студент читает всё сообщение по бумаге, но понимает тему 
«2» – студент плохо знает тему сообщения 
Письменное домашнее задание: собрать и зарегистрировать статистический материал в 
соответствии с индивидуальным заданием. (2 часа) 
«5» - работа выполнена в соответствии с заданием 
«4» - работа выполнена в соответствии с заданием, но есть отдельные неточности в 
вычислениях 
«3» - работа выполнена в соответствии с заданием, но допущена 1-2 ошибки при решении 
«2» - работа не соответствует заданию, имеется более 2 ошибок в решении 
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ТЕМА Определение свойств информации 

2 часа. 

Приготовить сообщение на тему «Принципы формирования 

изображений» 

Критерии оценивания: 

1. Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

− полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой; 

− изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию и символику; 

− правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие 

ответу.  

− показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении 

практического задания; 

− продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при отработке 

умений и навыков; 

− отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.                                     

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

2. Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

− в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

− допущены один-два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию учителя; 

− допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 

замечанию учителя. 



3. Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

− неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала; 

− имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 

− ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме; 

− при изложении теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

4. Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

− не раскрыто основное содержание учебного материала; 

− обнаружено незнание или непонимание учеником большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

− допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 
 

ТЕМА Создание пригласительных билетов. 

2 часа. 

Создайте в текстовом редакторе MS Word пригласительный билет. 

Критерии оценивания: 

1. Ответ оценивается отметкой «5», если используются различные 

графические элементы, и выполнено без готовых шаблонов; 

2. Ответ оценивается отметкой «4», если задание выполнено с помощью 

таблиц. 



3. Отметка «3» ставится в случаях, если задание выполнено с помощью 

готовых шаблонов и без графических элементов; 

4. Отметка «2» ставится в случаях, если задание не выполнено. 
 

ТЕМА Подготовка документа к печати. 

2 часа. 

Создайте документ с текстом на 3 страницы. Подготовьте документ к 

печати, выполнив несколько заданий: 

1. Пронумеруйте страницы; 

2. Выполните вставку разрыва страниц; 

3. Создайте оглавление; 

4. Создайте колонтикулы. 

Критерии оценивания: 

1. Ответ оценивается отметкой «5», если выполнены все 4 задания; 

2. Ответ оценивается отметкой «4», если выполнено 3 задания; 

3. Отметка «3» ставится в случаях, если выполнено 2 задания; 

4. Отметка «2» ставится в случаях, если выполнено менее 2 заданий. 
 

ТЕМА Подготовка таблицы для формирования семейного бюджета 

за последний месяц. 

2 часа. 

Подготовить таблицу для формирования семейного бюджета за 

последний месяц. 

Критерии оценивания: 

1. Ответ оценивается отметкой «5», Если таблица полностью 

подготовлена, имеются названия всех строк и столбцов; 

2. Ответ оценивается отметкой «4», если в таблице имеются некоторые 

неточности; 

3. Отметка «3» ставится в случаях, если нет названий таблиц или 

столбцов; 

4. Отметка «2» ставится в случаях, если задание не выполнено. 



 
ТЕМА Определение покупки по критериям приведенным в 

индивидуальном задании. 

2 часа. 

В таблице семейного бюджета определить покупки по критериям 

приведенным в индивидуальном задании: 

1. Муж зарабатывает в месяц 30т.р. Жена зарабатывает в месяц 27т.р. На 

налоги и коммунальные услуги они тратят в месяц 7т.р. На продукты 

они тратят в месяц 10т.р. Сколько им понадобиться месяцев, чтоб 

накопить на машину стоимостью в 300т.р.? 

2. Муж зарабатывает в месяц 45т.р. Жена зарабатывает в месяц 30т.р. На 

налоги и коммунальные услуги они тратят в месяц 9т.р. На продукты 

они тратят в месяц 12т.р. Сколько денег им нужно откладывать каждый 

месяц, чтобы через год они могли слетать на отдых стоимостью в 

98т.р.? 

3. Муж зарабатывает в месяц 45т.р. Жена зарабатывает в месяц 30т.р.Они 

снимают квартиру за 20т.р. На коммунальные услуги они тратят в 

месяц 5т.р. На продукты они тратят в месяц 12т.р. Какую 

максимальную сумму они могут накопит за 2 года? 

Критерии оценивания: 

1. Ответ оценивается отметкой «5», Если таблица полностью 

подготовлена, все расчеты выполняются без ошибок; 

2. Ответ оценивается отметкой «4», если в расчетах имеются некоторые 

неточности; 

3. Отметка «3» ставится в случаях, если таблица готова, но расчеты не 

точные; 

4. Отметка «2» ставится в случаях, если задание не выполнено. 
 

ТЕМА Построение сводной таблицы на основе таблицы Семейный 

бюджет по индивидуальному заданию. 

2 часа. 



Построить сводную таблицу на основе таблицы Семейный бюджет по 

индивидуальному заданию. 

Критерии оценивания: 

1. Ответ оценивается отметкой «5», Если сводная таблица полностью 

подготовлена, все расчеты выполняются без ошибок; 

2. Ответ оценивается отметкой «4», если в сводной таблице имеются 

некоторые неточности; 

3. Отметка «3» ставится в случаях, если в сводной таблице не хватает 

некоторых строк или столбцов; 

4. Отметка «2» ставится в случаях, если задание не выполнено. 
 

ТЕМА Построение диаграммы по сводной таблице из предыдущей 

самостоятельной работы. 

2 часа. 

Построить диаграмму по сводной таблице из предыдущей 

самостоятельной работы 

Критерии оценивания: 

1. Ответ оценивается отметкой «5», Если диаграмма полностью 

подготовлена; 

2. Ответ оценивается отметкой «4», если в диаграмме имеются некоторые 

неточности; 

3. Отметка «3» ставится в случаях, если в диаграмме не хватает 

некоторых строк или столбцов; 

4. Отметка «2» ставится в случаях, если задание не выполнено. 
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Выполнение обучающимися самостоятельной работы по учебной 
дисциплине ОГСЭ 0.1 «Основы философии» подразумевает освоение 
разделов учебной программы и выполнение заданий для самостоятельной 
работы.  
 
Раздел 1. Основные категории и понятия философии: 
 
Тема 1.2 Мировоззрение и философия  
 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1) Изучение материала в учебнике Радугина А.А.  
2) Повторение лекционного материала в конспекте.  
3) Составление таблиц: «Мифология», «Религия», «Философия».  
4) Составление таблицы «Основной вопрос философии».  

 
Время на выполнение: 3 часа.  
 
Таблица 1: «Мифология» 

Мифология 
Определение мифологии: 
Определение мифа:  
Сущность мифа:  
Особенности мифологического мировоззрения: 

Аспекты мифа 
Диахронический Синхронический 

  
Примеры мифов по типам 

Теогонические  Космогонические  Антропогонические  
   

 
Критерии оценивания: 

• Заполнение таблицы; 
• Наполненность таблицы материалом; 
• Правильность определений; 
• Полнота определений; 

 
Шкала оценивания:  
0-2 балла – отсутствие таблицы, некорректные определения, отсутствие 
примеров мифов, большая часть таблицы пустая.  
3 балла – даны базовые определения, не более половины определений даны с 
ошибками, таблица содержит не заполненные поля, определения даны 
формально в общих чертах, приведено менее двух примеров на каждый тип 
мифов.  



4 балла -  даны все необходимые определения, определения содержат 
незначительные ошибки, таблица заполнена полностью, определения даны в 
расширенной форме, приведено, как минимум, два примера по типам мифов, 
но не на все типы мифов. 
5 баллов – даны все необходимые определения, определения даны без 
ошибок, определения даны в расширенной форме, даны разные варианты 
определений или определения содержат пояснения, таблица заполнена 
полностью, дано три и больше примеров мифов по типам.   
 
Таблица 2: «Религия» 

Религия 
Определение религии: 
Функции религии:  

Дифференцируйте понятия: 
Религия Вера Культовая система 

   
Типы религий 

   
Примеры 

   
 

Критерии оценивания: 
• Заполнение таблицы; 
• Наполненность таблицы материалом; 
• Правильность определений; 
• Полнота определений; 

 
Шкала оценивания:  
0-2 балла – отсутствие таблицы, некорректные определения, не 
дифференцированы понятия религия, вера, культовая система, не названы 
типы религий, отсутствуют примеры, большая часть таблицы пустая.  
3 балла – даны базовые определения, определения даны формально, не более 
половины определений даны с ошибками, таблица содержит не заполненные 
поля, дифференциация понятий религия, вера и культовая система 
произведена только в общих чертах, не более одного типа религий указано не 
правильно, приведено менее двух примеров на каждый тип религий.  
4 балла -  даны полные определения, определения содержат незначительные 
ошибки, таблица заполнена полностью, определения даны расширенно, 
дифференциация понятий религия, вера и культовая система полностью 
произведена обучающимся, все типы религий указаны без ошибок, 
приведено как минимум два примера на каждый тип религий. 
5 баллов – даны расширенные определения, даны разные варианты 
определений, определения даны без ошибок, таблица заполнена полностью, 
определения даны расширенно, дифференциация понятий религия, вера и 



культовая система произведена обучающимся расширенно, все типы религий 
указаны без ошибок, приведено три и больше примеров на каждый тип 
религий.   
 
Таблица 3: «Философия» 

Философия 
Определение философии: 
Особенности философского знания: 

Проведите сравнение: 
Мнение Суждение 

  
Сравните понятия: 

Философия Религия Наука 
   

 
Критерии оценивания: 

• Заполнение таблицы; 
• Наполненность таблицы материалом; 
• Правильность определений; 
• Полнота определений; 

 
Шкала оценивания:  
0-2 балла – отсутствие таблицы, даны некорректные определения, не указаны 
особенности философского знания, отсутствует сравнение понятий мнение и 
суждение, религия, наука и философия, большая часть таблицы пустая.  
3 балла – даны базовые определения, определения даны формально, 
определения даны со значительными неточностями, обучающимся 
приведены двое и меньше особенностей философского знания, таблица 
содержит не заполненные поля, сравнение понятий мнение и суждение, 
религия, наука и философия проведено по двум и меньше критериям.  
4 балла -  даны полные определения, определения даны с незначительными 
неточностями, обучающимся приведено от трех до четырех особенностей 
философского знания, таблица  заполнена полностью, сравнение понятий 
мнение и суждение, религия, наука и философия проведено по трем – 
четырем критериям. 
5 баллов – даны расширенные определения, даны разные варианты 
определений, определения даны без ошибок, обучающимся приведено 
больше пяти особенностей философского знания, таблица заполнена 
полностью, сравнение понятий мнение и суждение, религия, наука и 
философия проведено по пяти и более критериям. 
 
Таблица 4: «Основной вопрос философии» 

Основной вопрос философии 
Определение основного вопроса философии: 



Философские картины мира (проведите сравнение) 
Античность Средние века Эпоха Возрождения 

   
Назовите основные функции философии: 

1.  
Проведите сравнение 

Эмпиризм Рационализм 
 
2. 

Проведите сравнение 
Материализм Идеализм 

  
Направления в философии (перечислить) 
 
Критерии оценивания: 

• Заполнение таблицы; 
• Наполненность таблицы материалом; 
• Правильность определений; 
• Полнота определений; 

 
Шкала оценивания:  
0-2 балла – отсутствие таблицы, дано некорректное определения основного 
вопроса философии, отсутствует сравнение основных философских картин 
мира, не названы основные функции философии, не проведено сравнение 
эмпиризма и рационализма, материализма и идеализма, большая часть 
таблицы пустая.  
3 балла – определения основного вопроса философии содержит значительные 
ошибки, сравнение основных философских картин мира проведено по двум и 
меньше критериям, основные функции философии названы со 
значительными ошибками, сравнение эмпиризма и рационализма, 
материализма и идеализма проведено по двум и меньше критериям, таблица 
заполнена не полностью. 
4 балла -  определения основного вопроса философии дано с 
незначительными ошибками, сравнение основных философских картин мира 
проведено по трем- четырем критериям, основные функции философии 
названы верно, сравнение эмпиризма и рационализма, материализма и 
идеализма проведено по трем - четырем критериям, таблица заполнена 
полностью. 
5 баллов – определения основного вопроса философии дано без ошибок, 
даны разные варианты определения, сравнение основных философских 
картин мира проведено по пяти и более критериям, основные функции 
философии обучающимся названы верно, сравнение эмпиризма и 
рационализма, материализма и идеализма проведено по пяти и более 
критериям, таблица заполнена полностью. 



 
Раздел 2. Основы философской и религиозной картин мира 
 
Тема 2.1 Исторические типы и формы философии 
 
Самостоятельная работа обучающихся: 
 

1) Изучение материала в учебнике Радугина А.А. 
2) Изучение в учебнике Радугина А.А. статей: «Позитивизм», 

«Прагматизм», «Экзистенциализм».  
3) Повторение лекционного материала в конспекте. 
4) Составление таблиц: «Линия Платона», «Линия Демокрита». 
5) Составление таблицы «Рационализм и Эмпиризм». 
6) Составление таблиц: «Философия Западников и Славянофилов», 

«Историческая философия П.Я. Чаадаева».  
 
Время на выполнение: 7 часов. 
 
Таблица 5: «Линия Платона»  

«Линия Платона» в Философии 
Название периодов: 
Историческая характеристика временных периодов: 
Факторы, повлиявшие на развитие философии: 

Сократ 
Биографические сведения: 
Майевтика: 
Этический рационализм: 
Религиозная философия: 

Платон 
Биографические сведения: 
Учение об Идеях: 
Учение о Познании: 
Учение об Идеальном государстве: 

Аристотель 
Биографические сведения: 
Учение о Бытии: 
Учение о Познании: 
Политическая философия: 

Плотин и Прокл 
Биографические сведения: 
Концепция Эманации Плотина: 
Триадическая структура Прокла: 
Религиозная философия: 
 



Критерии оценивания: 
• Заполнение таблицы; 
• Наполненность таблицы материалом; 
• Правильность ответов; 
• Подробность изложения материала; 

 
Шкала оценивания:  
0-2 балла – отсутствие таблицы, изложенный в таблице материал не имеет 
отношения к теме, отсутствуют название временных периодов, не указаны 
или указаны не правильно: историческая характеристика временных 
периодов, факторы повлиявшие на развитие философии, отсутствуют или 
изложены не правильно основные сведения о биографии и философских 
воззрениях Сократа, Платона, Аристотеля, Плотина и Прокла, таблица пуста 
или почти не заполнена.  
3 балла – изложенный в таблице материал соответствует теме, указано 
название временных периодов, указаны формально правильно или с 
ошибками: историческая характеристика временных периодов, факторы 
повлиявшие на развитие философии, изложены со значительными ошибками  
основные сведения о биографии и философских воззрениях Сократа, 
Платона, Аристотеля, Плотина и Прокла, таблица заполнена частично.  
4 балла -  изложенный в таблице материал соответствует теме, указано 
название временных периодов, указаны с незначительными ошибками: 
историческая характеристика временных периодов, факторы повлиявшие на 
развитие философии, изложены с не значительными ошибками  основные 
сведения о биографии и философских воззрениях Сократа, Платона, 
Аристотеля, Плотина и Прокла, таблица заполнена полностью. 
5 баллов – изложенный в таблице материал соответствует теме, указано 
название временных периодов, безошибочно указаны: историческая 
характеристика временных периодов, факторы повлиявшие на развитие 
философии, изложены без ошибок основные сведения о биографии и 
философских воззрениях Сократа, Платона, Аристотеля, Плотина и Прокла, 
таблица заполнена полностью, изложение материала расширенное, 
присутствуют пояснения и комментарии. 
 
Таблица 6: «Линия Демокрита» 

«Линия Демокрита» в Философии 
Название периодов: 
Историческая характеристика временных периодов: 

Философия Демокрита 
Биографически сведения: 

Натурфилософия Атомистика Фатализм 
   

Философия Эпикура 
Биографически сведения: 



Гедонизм Антропология Практическая сторона 
   

Философия Зенона Стоика 
Фатализм Антропология Практическая сторона 

   
Философские воззрения Римских Стоиков 

Философия Марка Аврелия Антонина: 
Философия Луция Аннея Сенеки: 
Философия Марка Туллия Цицерона: 
 
Критерии оценивания: 

• Заполнение таблицы; 
• Наполненность таблицы материалом; 
• Правильность ответов; 
• Подробность изложения материала; 

 
Шкала оценивания:  
0-2 балла – отсутствие таблицы, изложенный в таблице материал не имеет 
отношения к теме, отсутствуют название временных периодов, не указана 
или указана не правильно историческая характеристика временных периодов, 
отсутствуют или изложены не правильно основные сведения о биографии и 
философских воззрениях Демокрита, Эпикура, Зенона Стоика, римских 
философов Стоиков, таблица пуста или почти не заполнена.  
3 балла – изложенный в таблице материал соответствует теме, указано 
название временных периодов, указана формально правильно или с 
ошибками историческая характеристика временных периодов, изложены со 
значительными ошибками  основные сведения о биографии и философских 
воззрениях Демокрита, Эпикура, Зенона Стоика, римских философов 
Стоиков, таблица заполнена частично.  
4 балла -  изложенный в таблице материал соответствует теме, указано 
название временных периодов, указана правильно с не значительными 
ошибками историческая характеристика временных периодов, изложены с не 
значительными ошибками  основные сведения о биографии и философских 
воззрениях Демокрита, Эпикура, Зенона Стоика, римских философов 
Стоиков, таблица заполнена полностью.  
5 баллов – изложенный в таблице материал соответствует теме, указано 
название временных периодов, подробно расписана без ошибок историческая 
характеристика временных периодов, безошибочно и подробно изложены 
основные сведения о биографии и философских воззрениях Демокрита, 
Эпикура, Зенона Стоика, римских философов Стоиков, таблица заполнена 
полностью, содержит комментарии и пояснения, информация изложена 
расширенно. 
 
 



Таблица 7: «Эмпиризм и Рационализм» 
Эмпиризм и Рационализм в философии Нового Времени 

Историческая характеристика Нового Времени: 
Отличия философии Нового Времени от Античности, Средних Веков и 
Возрождения: 

«Эмпирический диалог»: 
Философские воззрения эмпириков 

Философия Фрэнсиса Бэкона 
Биографические сведения: 

Теория Познания Политическая Философия 
Философия Томаса Гоббса 
Биографические сведения: 

Теория Познания Политическая Философия 
Философия Джона Локка 
Биографические сведения: 

Теория Познания Антропология Политическая 
философия 

Философские воззрения рационалистов 
Философия Рене Декарта 
Биографические сведения: 

Теория Познания Антропология 
Философия Бенедикта Спинозы 
Биографические сведения: 

Теория Познания Антропология 
 
Критерии оценивания: 

• Заполнение таблицы; 
• Наполненность таблицы материалом; 
• Правильность ответов; 
• Подробность изложения материала; 

 
Шкала оценивания:  
0-2 балла – отсутствие таблицы, изложенный в таблице материал не имеет 
отношения к теме, отсутствует историческая характеристика Нового 
времени, не указаны или указаны не правильно отличия философии Нового 
Времени от Античности, Средних Веков и Возрождения, отсутствует 
изложение сути «эмпирического диалога», отсутствуют или изложены не 
правильно основные сведения о биографии и философских воззрениях 
философов эмпириков и рационалистов, таблица пуста или почти не 
заполнена.  
3 балла – изложенный в таблице материал соответствует теме, историческая 
характеристика Нового времени, отличия философии Нового Времени от 
Античности, Средних Веков и Возрождения, сущность «эмпирического 
диалога» изложены со значительными ошибками, сведения о биографии и 



философских воззрениях философов эмпириков и рационалистов изложены 
со значительными ошибками и искажениями, таблица заполнена частично.  
4 балла -  изложенный в таблице материал соответствует теме, историческая 
характеристика Нового времени, отличия философии Нового Времени от 
Античности, Средних Веков и Возрождения, сущность «эмпирического 
диалога» изложены с не значительными ошибками, сведения о биографии и 
философских воззрениях философов эмпириков и рационалистов изложены с 
не значительными ошибками, таблица заполнена полностью.  
5 баллов – изложенный в таблице материал соответствует теме, историческая 
характеристика Нового времени, отличия философии Нового Времени от 
Античности, Средних Веков и Возрождения, сущность «эмпирического 
диалога» изложены без ошибок, сведения о биографии и философских 
воззрениях философов эмпириков и рационалистов изложены без ошибок с 
подробностями, таблица заполнена полностью, материал изложен в 
расширенной форме с пояснениями. 
 
Таблица 8: «Философия Западников и Славянофилов» 

Философия Западников и Славянофилов 
Исторические предпосылки спора Западников и Славянофилов: 
Основные философы Славянофилы (биографические сведения): 
Основные философы Западники (биографические сведения): 

Основные философские воззрения 
Славянофилы Западники 

  
 
Критерии оценивания: 

• Заполнение таблицы; 
• Наполненность таблицы материалом; 
• Правильность ответов; 
• Подробность изложения материала; 

 
Шкала оценивания:  
0-2 балла – отсутствие таблицы, изложенный в таблице материал не имеет 
отношения к теме, отсутствует историческая характеристика предпосылок 
спора Западников и Славянофилов, не указаны или указаны не правильно 
биографические сведения о философах данного временного периода, не 
изложены, или изложены не верно философские воззрения западников и 
славянофилов, таблица пуста или почти не заполнена.  
3 балла – изложенный в таблице материал соответствует теме, изложены со 
значительными ошибками: историческая характеристика предпосылок спора 
Западников и Славянофилов, биографические сведения о философах данного 
временного периода, философские воззрения западников и славянофилов, 
таблица заполнена частично. 



4 балла -  изложенный в таблице материал соответствует теме, изложены с не 
значительными ошибками: историческая характеристика предпосылок спора 
Западников и Славянофилов, биографические сведения о философах данного 
временного периода, философские воззрения западников и славянофилов, 
таблица заполнена полностью. 
 
5 баллов – изложенный в таблице материал соответствует теме, изложены без 
ошибок: историческая характеристика предпосылок спора Западников и 
Славянофилов, биографические сведения о философах данного временного 
периода, философские воззрения западников и славянофилов, таблица 
заполнена полностью, содержит расширенные сведения и пояснения. 
 
Таблица 9: «Историческая философия П.Я. Чаадаева» 

Историческая философия П.Я. Чаадаева 
Исторические и политические предпосылки воззрений П.Я. Чаадаева: 
Биографические сведения:  

Политическая философия Философия истории 
  

Влияние на философию Западников: 
Влияние на русскую философию конца XIX – начала XX века:  
 
Критерии оценивания: 

• Заполнение таблицы; 
• Наполненность таблицы материалом; 
• Правильность ответов; 
• Подробность изложения материала; 

 
Шкала оценивания:  
0-2 балла – отсутствие таблицы, изложенный в таблице материал не имеет 
отношения к теме, отсутствует характеристика исторических и политических 
предпосылок воззрений Чаадаева, отсутствуют или изложены не правильно 
биографические сведения, политическая философия, философия истории 
П.Я. Чаадаева, не показано или показано не верно влияние на философию 
Западников и на дальнейшее развитие философии XIX – XX веков, таблица 
пуста или почти не заполнена.  
3 балла – изложенный в таблице материал соответствует теме, изложены со 
значительными ошибками: характеристика исторических и политических 
предпосылок воззрений Чаадаева, биографические сведения, политическая 
философия, философия истории П.Я. Чаадаева, показано со значительными 
ошибками влияние на философию Западников и на дальнейшее развитие 
философии XIX – XX веков, таблица заполнена частично. 
4 балла -  изложенный в таблице материал соответствует теме, изложены с не 
значительными ошибками: характеристика исторических и политических 
предпосылок воззрений Чаадаева, биографические сведения, политическая 



философия, философия истории П.Я. Чаадаева, показано с не значительными 
ошибками влияние на философию Западников и на дальнейшее развитие 
философии XIX – XX веков, таблица заполнена полностью. 
 
5 баллов – изложенный в таблице материал соответствует теме, изложены без 
ошибок: характеристика исторических и политических предпосылок 
воззрений Чаадаева, биографические сведения, политическая философия, 
философия истории П.Я. Чаадаева, показано без ошибок влияние на 
философию Западников и на дальнейшее развитие философии XIX – XX 
веков, таблица заполнена полностью, содержит расширенные сведения и 
пояснения.  



Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 

Основные источники: 
 

1. Азаренко, С.А. Философия [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
С.А. Азаренко. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2017. — 220 с. 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99534. — Загл. с экрана. 

 
Дополнительные источники: 
 

1. Философия Учебник для ВУЗов, 2011. 
2. «На переломе». Философские дискуссии 20-х годов. Философия и 
мировоззрение. М. 1990. 
3. Горский Д.П. Учение Маркса об обществе: Критический анализ. 
М.,1994. 
4. «Основные проблемы философии» под ред. В.И. Кириллова в 2-х томах 
Учебное пособие для ВУЗов, М., «ЮристЪ» 2000. 
5. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии М., «Высшая 
школа», 1991. 
6. Основы философии (СПО) [Электронный ресурс] : учеб. / В.П. 
Кохановский [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : КноРус, 2013. 
7. А.А. Радугин. Философия: курс лекций.- 2-е изд., переработанное и доп.- 
М.: Центр, 1997.- 272 с.: ил.  
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Развитие СССР и его место в мире в 1980-е. Распад СССР. 



 
 
 

 
Количество часов - 2 
 
1)  Ознакомьтесь с текстом учебника, ответьте на следующие вопросы: 
 

• Особенности национальной и социальной политики СССР. 
• Новое мышление как фактор развала советской идеологии. 

Критерии оценивания: 
«5» - Ответ на вопрос  полный. Терминология использована правильно и единообразно. 
Хронология соблюдена. 
 «4» - Ответ на вопрос  полный. Терминология использована правильно и единообразно. 
Хронология соблюдена. Возможны некоторые фактологические неточности. 
«3» - Ответ на вопрос не полный. Терминология использована правильно, но не 
единообразно. Хронология не соблюдена. Возможны фактологические неточности. 
 «2» - Нет ответа на вопрос. Причинно - следственные связи не прослеживаются. 
 
2) Подготовьте электронную презентацию по следующим темам: 
 

• Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х годов. 
• Российская федерация как правопреемница СССР. 

 
Россия и мир в конце 20-в начале 21 века. 
 
Количество часов - 8 
 
 

1) Ответы на проблемные вопросы после ознакомления учебной литературы. 
• Приватизация как метод ограбления российского народа. 
• Возрождение религии – плюс или минус. 
• Судьба Югославии. 

Критерии оценивания: 
«5» - Ответ на вопрос  полный. Терминология использована правильно и единообразно. 
Хронология соблюдена. 
 «4» - Ответ на вопрос  полный. Терминология использована правильно и единообразно. 
Хронология соблюдена. Возможны некоторые фактологические неточности. 
«3» - Ответ на вопрос не полный. Терминология использована правильно, но не 
единообразно. Хронология не соблюдена. Возможны фактологические неточности. 
 «2» - Нет ответа на вопрос. Причинно - следственные связи не прослеживаются. 

 
2) Подготовка к написанию рефератов. 

 
• Локальные конфликты на территории бывшего СССР. 
• « КУРСК» - трагедия русского флота. 
• Россия и исламский радикализм. 
• Россия и Европа : противники или партнеры. 

 
    3) Ознакомьтесь с текстом учебника. Составьте таблицу экономического развития стран 
Государства Экономические  

достижения 
Результаты развития 

Россия   
Беларусь   
Украина   



 
 
 

Казахстан   
   
 
Критерии оценивания: 
«5» - Таблица заполнена  полностью. Терминология использована правильно и 
единообразно.  
 «4» - Таблица заполнена  полностью. Терминология использована правильно и 
единообразно. Возможны статистические погрешности. 
 «3» - Таблица заполнена не полностью. Терминология использована правильно, но не 
единообразно.  
 «2» - Таблица не заполнена.  
 

Методические рекомендации по подготовке реферата. 

Самостоятельная научно-исследовательская работа студентов направлена на 

развитие аналитических способностей. Написание реферата количественно и 

качественно обогащает знания обучающихся по выбранной теме, помогает им 

логично, грамотно обобщить и изложить в письменном виде собранный 

материал. 

Реферат – это самостоятельная учебно-исследовательская работа 

обучающегося, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Содержание 

материала должно быть логичным, изложение материала носить проблемно-

поисковый характер. Реферат представляет собой самостоятельное 

исследование автора избранной проблематики, и не должен содержать элементы 

некорректного заимствования. 

Этапы работы над рефератом: 

1. Выбор темы. Формулирование проблемы.  

2. Подбор и изучение основных источников по теме.  

3. Составление списка литературы.  

4. Обработка и систематизация информации.  

5. Разработка плана реферата.  

6. Написание реферата.  

Содержание работы должно отражать:  



 
 
 

• знание современного состояния проблемы; 

• обоснование выбранной темы;  

• использование известных достоверных результатов и фактов;  

• полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, 

занимающихся данной проблемой; 

• актуальность поставленной проблемы; 

Требования к оформлению реферата. 

1. Объем реферата – 20-25 страниц текста, оформленного в соответствии с 

требованиями.  

2. Реферат выполняется на стандартных страницах белой бумаги формата А-

4 (верхнее, нижнее поля – 2см, правое – 1,5 см; левое – 2,5 см). 

3. Текст печатается обычным шрифтом Times New Roman (размер шрифта – 

14 кегель). Заголовки – полужирным шрифтом Times New Roman (размер 

шрифта – 14 кегель).  

4. Интервал между строками – полуторный. 

5. Текст оформляется на одной стороне листа.  

6. Формулы, схемы, графики вписываются черной пастой (тушью), либо 

выполняются на компьютере.  

7. Нумерация страниц реферата обязательна.  

1. Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Страница с планом 

(содержанием), таким образом, имеет номер «2».  

8. В случае невозможности выполнить пункты 2.1.-2.5. данного раздела 

допускается рукописное оформление реферата.  

Введение  

отражает сущность излагаемого вопроса, с современным состоянием проблемы. 

Здесь должна быть четко сформулирована цель и задачи работы. Объем 

введения – не более 1 страницы. Умение кратко и по существу излагать свои 



 
 
 

мысли – это одно из достоинств автора. Иллюстрации в раздел «Введение» не 

помещаются.  

Основная часть 

Этот раздел должен иметь заглавие, выражающее основное содержание 

реферата, его суть. Главы основной части реферата должны соответствовать 

плану реферата (простому или развернутому) и указанным в плане страницам 

реферата. В этом разделе должен быть подробно представлен материал, 

полученный в ходе изучения различных источников информации (нормативных 

правовых актов, правоприменительной практики, литературы). Все сокращения 

в тексте должны быть расшифрованы при первом упоминании. Ссылки на 

авторов цитируемой литературы должны оформляются в виде сносок внизу 

страницы, нумерация сквозная.  

Заключение 

Формулировка его требует краткости и лаконичности. В этом разделе должна 

содержаться информация о том, насколько удалось достичь поставленной цели, 

значимость выполненной работы, предложения по практическому 

использованию результатов, возможное дальнейшее продолжение работы.  

Список использованной литературы 

содержит те источники информации, которые имеют прямое отношение к 

работе и использованы в ней. Оформляется список использованной литературы 

со всеми выходными данными, по алфавиту и имеет сквозную нумерацию 

арабскими цифрами. У  

Интернет-источник  

Обязательно указываются режим доступа и дата обращения. Выбирая 

материалы с различных Интернет-сайтов, надо обращаться к надежным и 

достоверным источникам, например, к сайтам государственных и 

правительственных организаций, сайтам образовательных учреждений, онлайн-



 
 
 

версиям печатных энциклопедий, словарей и справочников, не подлежащих 

пользовательской правке. 

 

 

 

Методические рекомендации по подготовке презентации. 

Презентация дает возможность наглядно представить основные идеи, 

разработки и планы. Учебная презентация представляет собой результат 

самостоятельной работы студентов, с помощью которой они наглядно 

демонстрируют материалы публичного выступления перед аудиторией. 

Компьютерная презентация – это файл с необходимыми материалами, 

который состоит из последовательности слайдов. Каждый слайд содержит 

законченную по смыслу информацию, так как она не переносится на 

следующий слайд автоматически в отличие от текстового документа. Студенту 

– автору презентации, необходимо уметь распределять материал в пределах 

страницы и грамотно размещать отдельные объекты. В этом ему поможет целый 

набор готовых объектов (пиктограмм, геометрических фигур, текстовых окон и 

т.д.). 

Презентация оформляется в Microsoft Power Point 

Для визуального восприятия текст на слайдах презентации должен быть 

не менее 18 пт, а для заголовков – не менее 24 пт. 

Макет презентации должен быть оформлен в строгой цветовой гамме. 

Фон не должен быть слишком ярким или пестрым. Текст должен хорошо 

читаться. Одни и те же элементы на разных слайдах должен быть одного цвета. 



 
 
 

Пространство слайда (экрана) должно быть максимально использовано, за 

счет, например, увеличения масштаба рисунка. Кроме того, по возможности 

необходимо занимать верхние ¾ площади слайда (экрана), поскольку нижняя 

часть экрана плохо просматривается с последних рядов. 

Каждый слайд должен содержать заголовок. В конце заголовков точка не 

ставится. В заголовках должен быть отражен вывод из представленной на 

слайде информации. Оформление заголовков заглавными буквами можно 

использовать только в случае их краткости. 

На слайде следует помещать не более 5-6 строк и не более 5-7 слов в 

предложении. Текст на слайдах должен хорошо читаться. 

При добавлении рисунков, схем, диаграмм, снимков экрана (скриншотов) 

необходимо проверить текст этих элементов на наличие ошибок. Необходимо 

проверять правильность написания названий улиц, фамилий авторов методик и 

т.д. 

Нельзя перегружать слайды анимационными эффектами – это отвлекает 

слушателей от смыслового содержания слайда. Для смены слайдов используйте 

один и тот же анимационный эффект. 

Количество слайдов не менее 12 и не более 25 слайдов для одной темы.  

 

Структура презентации 

1. Представление студента  

Первый слайд презентации должен содержать тему работы, фамилию, имя и 

отчество исполнителя, номер учебной группы, а также фамилию, имя, отчество, 

должность и ученую степень преподавателя. 

2.Основная информация  



 
 
 

С 2-10 слайд целесообразно представить цель и краткое содержание 

презентации. Последующие слайды необходимо разбить на разделы согласно 

пунктам плана работы. 

2. Заключение 

На заключительный слайд выносится самое основное, главное из содержания 

презентации. Студент делает вывод исходя из изученной темы. 

 

Методические рекомендации по подготовке эссе. 

Написание эссе – это вид внеаудиторной самостоятельной работы студентов по 

написанию сочинения небольшого объема и свободной композиции на частную 

тему, трактуемую субъективно и обычно неполно. 

Тематика эссе должна быть актуальной, затрагивающей современные проблемы 

области изучения дисциплины. Студент должен раскрыть не только суть 

проблемы, привести различные точки зрения, но и выразить собственные 

взгляды на нее, использовать общедоступную информации, приводить примеры, 

мыслить и выражать свою точку зрения исходя из исследуемой и прочитанной 

информации.  

Этот вид работы требует от студента умения четко выражать мысли как в 

письменной форме, так и посредством логических рассуждений, ясно излагать 

свою точку зрения. Эссе, как правило, имеет задание, посвященное решению 

одной из проблем, касающейся области учебных или научных интересов 

дисциплины, общее проблемное поле, на основании чего студент сам 

формулирует тему.  

При раскрытии темы он должен проявить оригинальность подхода к решению 

проблемы, реалистичность, полезность и значимость предложенных идей, 

яркость, образность, художественную оригинальность изложения. Затраты 

времени на подготовку материала зависят от трудности сбора информации, 



 
 
 

сложности материала по теме, индивидуальных особенностей студента и 

определяются преподавателем.  

Требования к выполнению:  

o внимательно прочитать задание и сформулировать тему не только 

актуальную по своему значению, но и оригинальную и интересную 

по содержанию; 

o подобрать и изучить источники по теме, содержащуюся в них 

информацию;  

o выбрать главное и второстепенное;  

o составить план эссе;  

o лаконично, но емко раскрыть содержание проблемы и свои 

подходы к ее решению;  

o оформить эссе и сдать в установленный срок. 
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Методические указания для организации самостоятельной работы 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 
преподавателя, но без его непосредственного участия. В процессе инструктажа 
преподаватель предупреждает студентов о возможных типичных ошибках, встре-
чающихся при выполнении задания.  

Самостоятельная работа осуществляется студентами индивидуально в сроки, 
оговоренные преподавателем. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 
осуществляется либо на аудиторном занятии в течении пары, либо проверяется 
преподавателем заочно. Контроль может проходить в письменной, устной или смешанной 
форме, с представлением изделия или продукта творческой деятельности студента. 

Самостоятельная работа является важной составляющей частью учебной 
подготовки. Начинать ее надо с постепенного изучения теоретических источников, и в 
первую очередь – с изучения теоретического материала, пройденного на паре.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Грамматика. Глагол. Времена (6 часов) 

1) Употребите глаголы в скобках в настоящем простом или настоящем длительном 
времени ( где это необходимо).  

1.” How do you start work on a film?” – “ I (read) the script and (make) notes. 

2. “I (make) notes of our interview. I hope you don’t mind.” – “No.It’s OK” 

3. “What languages (you speak)?”- “English, French and Spanish”. 

4.”I’m glad we (do) this interview in English. My French isn’t very good”. 

 

2) Употребите глаголы в скобках в настоящем простом или настоящем длительном 
времени ( где это необходимо).  

1.”How do you start work on a film?” – “ I (read) the script and (make) notes. 

2. “ I (make) notes of our interview. I hope you don’t mind.” – “No.It’s OK” 

3. “What languages (you speak)?”- “English, French and Spanish”. 

4.”I’m glad we (do) this interview in English. My French isn’t very good”.  

 

3) Употребите глаголы в скобках в настоящем простом или настоящем длительном 
времени ( где это необходимо).  

1.”How do you start work on a film?” – “ I (read) the script and (make) notes. 

2. “ I (make) notes of our interview. I hope you don’t mind.” – “No.It’s OK” 

3. “What languages (you speak)?”- “English, French and Spanish”. 

4.”I’m glad we (do) this interview in English. My French isn’t very good”.  

 
Критерии оценивания: 
12-10 правильных ответов – «5» 
9-6 правильных ответов – «4» 
5-3 правильных ответов – «3» 
2-0 правильных ответов – «2» 

3) Перепишите текст в прошедшем времени:  

On Monday we have five lessons. The first lesson is Russian. At this lesson we write a dictation 
and do some exercises. Nick goes to the blackboard. He answers well and gets a “five”. Pete 
does not get a “five” because he does not know his lesson. After the second lesson I go to the 



canteen. I eat a sandwich and drink a cup of tea. I do not drink a milk. After school I do not go 
home at once. I go to the library and take a book. Then I go home. 

 
Критерии оценивания: 
15-12 правильных ответов – «5» 
11-9 правильных ответов – «4» 
8-4 правильных ответов – «3» 
3-0 правильных ответов – «2» 

4) Употребите глагол в скобках в прошедшем времени:  

1.The weather is nice today but it (be) bad yesterday. 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

2.I sleep well but last night I (not/sleep) at all. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

3.My husband (speak) to his boss last week.  

------------------------------------------------------------------------------------------  

4.How you (cut) your finger ?  

-------------------------------------------------------------------------------------------  

5.When you (write) to your parents last time ?  

-------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Критерии оценивания: 
5 правильных ответов – «5» 
4-3 правильных ответов – «4» 
3-2 правильных ответов – «3» 
1-0 правильных ответов – «2» 

5) Употребите глагол в Present Perfect или Past Simple:  

1. He (to be) abroad five years ago. 

2. They ( to leave) England when he ( to be) still a child. 

3. He ( not yet to come ) back. 

4. He ( to go) already? 

5. When you ( to see) him last? 

6. I ( not to see) him for ages. 



7. His health ( to improve) greatly since I ( to see) him last. 

8. Where you ( to spend) your holidays? 

9. You ever ( to spend) your holidays in the Crimea ? 

10. I never ( to visit) that place. 

11. He ( to visit) that place last year ? 

12. I just ( to get) a letter from Tom. 

13. I ( not to read) the newspaper today. 

14. We ( to go) to the country yesterday. 

15. She just ( to go) out.  

 
Критерии оценивания: 
15-12 правильных ответов – «5» 
11-9 правильных ответов – «4» 
8-4 правильных ответов – «3» 
3-0 правильных ответов – «2» 

6) Употребите глагол в нужном времени ( Present Simple или Future Simple) 

1. If you (to translate) this article into Russian, I shall use it in my report. 

2. If she (to be) in St. Petersburg now, she will meet you at the railway station. 

3. If you (not to hurry), you will miss the train. 

4. If it (to rain) we shan’t go to the country. 

5. When my friend (to come) to St. Petersburg, we shall go to the Russian Museum. 

6. What will you be doing when he (to come) to your place ? 

7. Don’t forget to pay for your dinner before you (to leave) the canteen. 

8. I shall be able to translate this article if you (to give) me a dictionary. 

9. You will have to work hard at home if you (to miss) the lesson. 

10. Where will you go when you (to come) to London ? 

 
Критерии оценивания: 
10-8 правильных ответов – «5» 
7-6 правильных ответов – «4» 
5-4 правильных ответов – «3» 



3-0 правильных ответов – «2» 

 

Залог (2 часа) 

1)Измените предложения по образцу: 

Shakespeare wrote “Romeo and Juliet”. (Шекспир написал «Ромео и Джульетту».) – “Romeo 
and Juliet” was written by Shakespeare. («Ромео и Джульетта» была написана Шекспиром.) 

 

1.Popov invented radio in Russia.  

2.Every four years people elect a new president in the USA.  

3.The police caught a bank robber last night.  

4.Sorry, we don’t allow dogs in our safari park.  

5.The postman will leave my letter by the door.  

6.My mum has made a delicious cherry pie for dinner.  

7.George didn’t repair my clock.  

8.Wait a little, my neighbor is telling an interesting story.  

9.My son can write some more articles about football.  

10.You must clean your bedroom tonight.  

 
Критерии оценивания: 
10-8 правильных ответов – «5» 
7-6 правильных ответов – «4» 
5-4 правильных ответов – «3» 
3-0 правильных ответов – «2» 

 

Изучение лексики по теме «Логистика», «Транспортная логистика», «Перевозка  

1) Прочитайте, изучите слова по теме «Логистика» 

departure  отправление 

freight  груз 

shipment  перевозка 



tare  тара 

weight  вес 

barrel  баррель 

batch number  серийный номер 

deck  палуба 

bill of entry  ввозная таможенная декларация 

bulk cargo  насыпной груз 

by mail, by post  почтой 

cardboard box  картонная коробка 

cargo, load  груз 

carriage  перевозка 

carrier  перевозчик 

certificate of origin  сертификат происхождения 

clearance  разрешение 

heavy traffic  интенсивное движение 

delivery  доставка 

supply  поставка 

in bond  в ожидании разрешения 

in bulk  оптом 

in transit  транзитом 

lorry (GB), truck (US)  грузовик 

luggage (GB), baggage (US)  багаж 

moorage  причал 

net weight  чистый вес 

on arrival  по прибытию 

on deck  на палубе 



overload  перегруженность 

owner's risk  риск владельца 

clearance duty  стоимость разрешения (сбор) 

consignee  грузополучатель 

consular invoice  консульский счет 

container  контейнер 

customs  таможня 

declared value  заявленная ценность 

destination  пункт назначения 

dock  док 

duty  сбор 

payload  полезная нагрузка 

porterage  переноска груза 

preliminary inspection  предварительный осмотр 

sender  отправитель 

warehouse  склад 

failure, damage  повреждение 

goods  товар 

gross weight  вес брутто 

to handle with care  обращаться осторожно 

to store  для хранения 

toll-free  беспошлинный 

unpack  распаковать 

 

2) Прочитайте текст и переведите его с листа 

What is logistic? 



Logistics, in its most basic definition, is the efficient flow and storage of goods from their point 
of origin to the point of consumption. It is the part of the supply chain process that plans, 
implements and controls the flow of goods. It can also be seen as the management of inventory, 
in rest or in motion. The word logistics was first used in the military service to describe the 
process of supplying a war zone with troops, supplies and equipment. The term is now used 
more commonly in the field of business. 

A recent US study found that logistics costs account for almost 10% of the gross domestic 
product. The process itself covers a diverse number of functional areas. Involved in logistics are 
transportation and traffic, as well as shipping and receiving. It also covers storage and 
import/export operations. 

The concept of logistics can be applied to specific areas of business. Acquisition logistics, for 
example, covers everything involved in acquiring logistics support equipment and personnel for 
a new weapons system for the military. This includes identifying, designing, defining, 
developing, producing, delivering and installing the new weapons system. 

Критерии оценивания: 
«5» - Перевод полный, без пропусков и произвольных сокращений текста оригинала, не 
содержит фактических ошибок. Терминология использована правильно и единообразно. 
Перевод отвечает системно-языковым нормам и стилю языка перевода. 
Адекватно переданы культурные и функциональные параметры исходного текста. 
Допускаются некоторые погрешности в форме предъявления перевода. 
 
«4» - Перевод полный, без пропусков и произвольных сокращений текста оригинала, 
допускается одна фактическая ошибка, при условии отсутствия потерь информации и 
стилистических погрешностей на других фрагментах текста. Имеются несущественные 
погрешности в использовании терминологии. Перевод в достаточной степени отвечает 
системно-языковым нормам и стилю языка перевода. Культурные и функциональные 
параметры исходного текста в основном адекватно переданы. Коммуникативное задание 
реализовано, но недостаточно оптимально. Допускаются некоторые нарушения в форме 
предъявления перевода. 
«3» - Перевод содержит фактические ошибки. Низкая коммуникативность и плохая 
«читабельность» текста затрудняют его понимание рецептором. При переводе 
терминологического аппарата не соблюден принцип единообразия. В переводе нарушены 
системно-языковые нормы и стиль языка перевода. Неадекватно решены проблемы 
реализации коммуникативного задания. Имеются нарушения в форме предъявления 
перевода. 
«2» - Перевод содержит много фактических ошибок. Нарушена полнота перевода, его 
эквивалентность и адекватность. В переводе грубо нарушены системно-языковые нормы и 
стиль языка перевода. Грубые нарушения в форме предъявления перевода. 

3) Прочитайте текст и переведите его с листа 

Another area is Integrated Logistics Support. This is a management function that provides 
funding, planning and controls to assure that the system meets the expected requirements. ILS is 
also expected to make sure the price of the goods is reasonable and the product is of the required 
quality. 

Many businesses that deal with supply of goods or services have their own logistics department. 
For example, a company supplying photocopying paper around the world will have a logistics 
team. The manager will oversee or delegate to his staff the process from the point of origin. The 

http://www.wisegeek.com/what-is-inventory.htm
http://www.wisegeek.com/what-are-personnel.htm


team will deal with the acquisition of paper from the paper supplier all the way to the customer 
who requests the paper. The supplier and buyer may be located in different countries. 

It is the logistics team who must make sure that products can be obtained at a reasonable price. 
They then have to make sure the product is shipped on time and will arrive when expected. The 
logistics team also has to deal with importing and exporting contracts, and possibly also with the 
customs department. The process at times can be a lengthy one, but once in place should run 
smoothly. 

Критерии оценивания: 
«5» - Перевод полный, без пропусков и произвольных сокращений текста оригинала, не 
содержит фактических ошибок. Терминология использована правильно и единообразно. 
Перевод отвечает системно-языковым нормам и стилю языка перевода. 
Адекватно переданы культурные и функциональные параметры исходного текста. 
Допускаются некоторые погрешности в форме предъявления перевода. 

«4» - Перевод полный, без пропусков и произвольных сокращений текста оригинала, 
допускается одна фактическая ошибка, при условии отсутствия потерь информации и 
стилистических погрешностей на других фрагментах текста. Имеются несущественные 
погрешности в использовании терминологии. Перевод в достаточной степени отвечает 
системно-языковым нормам и стилю языка перевода. Культурные и функциональные 
параметры исходного текста в основном адекватно переданы. Коммуникативное задание 
реализовано, но недостаточно оптимально. Допускаются некоторые нарушения в форме 
предъявления перевода. 

«3» - Перевод содержит фактические ошибки. Низкая коммуникативность и плохая 
«читабельность» текста затрудняют его понимание рецептором. При переводе 
терминологического аппарата не соблюден принцип единообразия. В переводе нарушены 
системно-языковые нормы и стиль языка перевода. Неадекватно решены проблемы 
реализации коммуникативного задания. Имеются нарушения в форме предъявления 
перевода. 

«2» - Перевод содержит много фактических ошибок. Нарушена полнота перевода, его 
эквивалентность и адекватность. В переводе грубо нарушены системно-языковые нормы и 
стиль языка перевода. Грубые нарушения в форме предъявления перевода. 

4) Переведите предложения на русский язык. Подчеркните в английских и русских 
предложениях модальные глаголы. 

1) Computer cannot do anything unless a person tells it what to do and gives it the necessary 
information. 

2) Business minicomputers can perform up to 100 million operations per second. 

3) Citizens should be aware of the potential of computers to influence the quality of life. 

4) You may find simplified versions of the major applications you use. 

5) To be accessible, web pages and sites must conform to certain accessibility principles. 

Критерии оценивания: 
5-4 правильных ответов – «5» 



3 правильных ответов – «4» 
2 правильных ответов – «3» 
1-0 правильных ответов – «2» 

5) Прочитайте текст и переведите его с листа 

Since individuals typically earn their incomes from working for companies 
whose requirements are constantly changing, it is quite possible that at any given time not all 
members of a country's potential work force will be able to find an employer that needs their 
labor. This would be less problematic in an economy in which such individuals had 
unlimited access to resources such as land in order to provide for themselves, but when the 
ownership of the bulk of its productive capacity resides in relatively few hands, most individuals 
will be dependent on employment for their economic well-being. It is typical for true capitalist 
economies to have rates of unemployment that fluctuate between 3% and 15%. Some economists 
have used the term "natural rate of unemployment" to describe this phenomenon. 

Depressed or stagnant economies have been known to reach unemployment rates as high as 30%, 
while events such as military mobilization (a good example is that of World War II) have 
resulted in just 1-2% unemployment, a level that is often termed "full employment". Typical 
unemployment rates in Western economies range between 5% and 10%. Some economists 
consider that a certain level of unemployment is necessary for the proper functioning of capitalist 
economies. Equally, some politicians have claimed that the "natural rate of 
unemployment" highlights the inefficiency of a capitalist economy, since not all its resources – 
in this case human labor – are being allocated efficiently. 

Критерии оценивания: 
«5» - Перевод полный, без пропусков и произвольных сокращений текста оригинала, не 
содержит фактических ошибок. Терминология использована правильно и единообразно. 
Перевод отвечает системно-языковым нормам и стилю языка перевода. 
Адекватно переданы культурные и функциональные параметры исходного текста. 
Допускаются некоторые погрешности в форме предъявления перевода. 
 
«4» - Перевод полный, без пропусков и произвольных сокращений текста оригинала, 
допускается одна фактическая ошибка, при условии отсутствия потерь информации и 
стилистических погрешностей на других фрагментах текста. Имеются несущественные 
погрешности в использовании терминологии. Перевод в достаточной степени отвечает 
системно-языковым нормам и стилю языка перевода. Культурные и функциональные 
параметры исходного текста в основном адекватно переданы. Коммуникативное задание 
реализовано, но недостаточно оптимально. Допускаются некоторые нарушения в форме 
предъявления перевода. 

«3» - Перевод содержит фактические ошибки. Низкая коммуникативность и плохая 
«читабельность» текста затрудняют его понимание рецептором. При переводе 
терминологического аппарата не соблюден принцип единообразия. В переводе нарушены 
системно-языковые нормы и стиль языка перевода. Неадекватно решены проблемы 
реализации коммуникативного задания. Имеются нарушения в форме предъявления 
перевода. 

«2» - Перевод содержит много фактических ошибок. Нарушена полнота перевода, его 
эквивалентность и адекватность. В переводе грубо нарушены системно-языковые нормы и 
стиль языка перевода. Грубые нарушения в форме предъявления перевода. 



6) Поставьте глагол to be  в соответствующую форму.  

1. Fred … a doctor in my clinic. 

2. My friend Jane … the best student last year. 

3. There … so many beautiful and modern cars at the exhibition! 

4. That … not my business! 

5. … there be any new proposals? 

 
Критерии оценивания: 
5-4 правильных ответов – «5» 
3 правильных ответов – «4» 
2 правильных ответов – «3» 
1-0 правильных ответов – «2» 

7)  Выберите один из вариантов ответа и обведите его. 

7.          1. … I call you tonight? 

8. A) Must                   B) May                C) Be able to 

9. 2. He… speak five languages. 

10. A) can             B) must             C) could 

11. 3. You … do it without my permission! 

12. A) mustn’t                   B) could not              C) can’t 

 
Критерии оценивания: 
5-4 правильных ответов – «5» 
3 правильных ответов – «4» 
2 правильных ответов – «3» 
1-0 правильных ответов – «2» 

8)  Прочитайте текст и переведите его с листа 

Some libertarian economists argue that higher unemployment rates are in part the result of 
minimum wage laws, as well as in part the result of misguided monetary policy, and are 
not inevitable in a capitalist economy. They also claim that if the value of the productive 
capacity of a given employee is worth less to the employer than the minimum wage, that person 
will become unemployed, and therefore unemployment will exist whenever the legal minimum 
wage exceeds the true economic value of the least productive members of the 
labor pool. Likewise, if the amount of money a person can obtain on welfare approaches or 
equals what they could make by working, that person's incentive to work will be reduced. 



Some unemployment is voluntary, such as when a potential job is turned down because the 
unemployed person is seeking a better job, is voluntarily living on savings, or has a non-wage-
earning role, such as in the case of a traditional homemaker. Some measures of 
employment disregard these categories of unemployment, counting only people who are actively 
seeking work and have been unable to find any. 

Критерии оценивания: 
«5» - Перевод полный, без пропусков и произвольных сокращений текста оригинала, не 
содержит фактических ошибок. Терминология использована правильно и единообразно. 
Перевод отвечает системно-языковым нормам и стилю языка перевода. 
Адекватно переданы культурные и функциональные параметры исходного текста. 
Допускаются некоторые погрешности в форме предъявления перевода. 
 

«4» - Перевод полный, без пропусков и произвольных сокращений текста оригинала, 
допускается одна фактическая ошибка, при условии отсутствия потерь информации и 
стилистических погрешностей на других фрагментах текста. Имеются несущественные 
погрешности в использовании терминологии. Перевод в достаточной степени отвечает 
системно-языковым нормам и стилю языка перевода. Культурные и функциональные 
параметры исходного текста в основном адекватно переданы. Коммуникативное задание 
реализовано, но недостаточно оптимально. Допускаются некоторые нарушения в форме 
предъявления перевода. 

«3» - Перевод содержит фактические ошибки. Низкая коммуникативность и плохая 
«читабельность» текста затрудняют его понимание рецептором. При переводе 
терминологического аппарата не соблюден принцип единообразия. В переводе нарушены 
системно-языковые нормы и стиль языка перевода. Неадекватно решены проблемы 
реализации коммуникативного задания. Имеются нарушения в форме предъявления 
перевода. 

«2» - Перевод содержит много фактических ошибок. Нарушена полнота перевода, его 
эквивалентность и адекватность. В переводе грубо нарушены системно-языковые нормы и 
стиль языка перевода. Грубые нарушения в форме предъявления перевода 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 1. Переведите предложения на русский язык. Подчеркните в английских и 
русских предложениях модальные глаголы. 



1) Computer cannot do anything unless a person tells it what to do and gives it the necessary 
information. 

2) Business minicomputers can perform up to 100 million operations per second. 

3) Citizens should be aware of the potential of computers to influence the quality of life. 

4) You may find simplified versions of the major applications you use. 

5) To be accessible, web pages and sites must conform to certain accessibility principles. 

 

Задание 2. Прочитайте текст и переведите его с листа 

Taxes are sometimes referred to as direct or indirect. The meaning of these terms can vary in 
different contexts, which can sometimes lead to confusion. In economics, direct taxes refer to 
those taxes that are collected from the people or organizations on whom they are imposed. For 
example, income taxes are collected from the person who earns the income. By contrast, indirect 
taxes are collected from someone other than the person responsible for paying the taxes. 

From whom a tax is collected is a matter of law. However, who pays the tax is determined by 
the market place and is found by comparing the price of the good (including tax) after the tax is 
imposed to the price of the good before the tax was imposed. For example, suppose the price of 
gas in the U.S., without taxes, were $2.00 per gallon. Suppose the U.S. government imposes a 
tax of $0.50 per gallon on the gas. Forces of demand and supply will determine how that $0.50 
tax burden is distributed among the buyers and sellers. For example, it is possible that the price 
of gas, after the tax, might be $2.40. In such a case, buyers would be paying $0.40 of the tax 
while the sellers would be paying $0.10 of the tax. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Таблица английских неправильных глаголов 

abide abode abode Пребывать,жить 

arise arose arisen возникнуть 

awake awoke Awaked, awoke проснуться 

be Was, were been быть 

bear bore born(e) Нести, родить 

beat beat beaten бить 

become became become Стать, сделаться 

befall befell befallen Случиться 

begin began begun начать 

bend bent Bent, bended Согнуть(ся) 

beseech besought besought умолять 

bid bad(e), bid bid(den) Предлагать(цену) 

bind bound bound связать 

bite bit bit(ten) кусать 

bleed bled bled кровоточить 

blow blew blown дуть 

break broke broken (с)ломать 

breed bred bred выращивать 

bring brought brought принести 

build built built строить 

burn burnt burnt гореть 



burst burst burst взорваться 

buy bought bought купить 

cast cast cast Кинуть, лить 

catch caught caught Ловить,поймать 

choose chose chosen выбрать 

cleave clove, cleft cloven, cleft рассечь 

cling clung clung цепляться 

clothe clothed clothed одеть 

come came come прийти 

cost cost cost стоить 

creep crept crept ползти 

cut cut cut резать 

dare durst, dared dared сметь 

deal dealt dealt иметь дело 

dig dug dug копать 

 

 
do did done делать 

draw drew drawn тащить,рисовать 

dream dreamt dreamt мечтать 

drink drank drunk пить, выпить 

drive drove driven гнать, ехать 

dwell dwelt dwelt обитать 



eat ate eaten кушать, есть 

fall fell fallen падать 

feed fed fed кормить 

feel felt felt чувствовать 

fight fought fought сражаться 

find found found находить 

flee fled fled бежать,спасаться 

fling flung flung бросить 

fly flew flown летать 

forbid forbade forbidden запретить 

forget forgot forgotten забыть 

forgive forgave forgiven простить 

freeze froze frozen замёрзнуть 

get got got получить 

gild gilt, gilded gilt, gilded позолотить 

give gave given дать 

go went gone идти, уезжать 

grind ground ground точить, молоть 

grow grew grown расти 

hang hung hung висеть, повесить 

have had had иметь 

hear heard heard слышать 



hew hewed hewed, hewn рубить, тесать 

hide hid hidden прятать(ся) 

hit hit hit ударить,попасть 

hold held held держать 

hurt hurt hurt причинить боль 

keep kept kept хранить 

kneel knelt knelt Становиться на колени 

 

 
knit knit knit(ted) вязать 

know knew known знать 

lay laid laid класть,положить 

lead led led вести 

lean leant, leaned leant, leaned Опереться, 
прислониться  

leap leapt, leaped leapt, leaped прыгать 

learn learnt, learned learnt, learned учить 

leave left left оставить 

lend lent lent одолжить 

let let let пустить, дать 

lie lay lain лежать 

light lit lit осветить 

lose lost lost терять 



make made made делать 

mean meant meant подразумевать 

meet met met встретить 

mishear misheard misheard ослышаться 

mislead misled misled Ввести в заблуждение 

mistake mistook mistaken Неправильно понимать 

mow mowed mown косить 

pay paid paid платить 

put put put класть 

read read read читать 

rebuild rebuilt rebuilt перестроить 

ride rode ridden ездить верхом 

ring rang rung звонить 

rise rose risen подняться 

run ran run бежать, течь 

saw sawed sawn, sawed пилить 

 

say said said Говорить, сказать 

see saw seen видеть 

seek sought sought искать 

sell sold sold продавать 

send sent sent послать 



set set set устанавливать 

sew sewed sewed, sewn шить 

shake shook shaken трясти 

shave shaved shaved, shaven Брить(ся) 

shear sheared shorn стричь 

shed shed shed Проливать (слёзы), 
сбрасывать 

shine shone shone Светить, сиять 

shoe shod shod обувать 

shoot shot shot стрелять 

show showed shown показывать 

shrink shrank shrunk Сокращаться, 
сжиматься 

shut shut shut закрывать 

sing sang sung петь 

sink sank sunk Опускаться, 
погружаться 

sit sat sat сидеть 

sleep slept slept спать 

slide slid slid скользить 

smell smelt smelt нюхать 

sow sowed sowed, sown (по)сеять 

speak spoke spoken говорить 



speed 

 

sped sped Ускорять, спешить 

spell 

 

 

 

 

spelt, spelled spelt, spelled Писать или читать по 
буквам 

 

spend spent spent тратить 

spill spilt, spilled spilt, spilled пролить 

spin spun, span spun прясть 

spit spat spat плевать 

split split split расщепить(ся) 

spoil spoilt, spoiled spoilt, spoiled  портить 

spread spread spread Распространиться 

spring sprang sprung Вскочить, 
возникнуть 

stand stood stood стоять 

steal stole stolen украсть 

stick stuck stuck Уколоть, приклеить 

sting stung stung ужалить 

stink stank, stunk stunk вонять 

strew strewed Strewn, strewed Усеять, устлать 



stride strode stridden шагать 

strike 

 

struck struck Ударить, бить, 
бастовать 

string 

 

strung strung Нанизать, натянуть 

strive strove striven стараться 

swear 

 

swore sworn (по)клясться, 
присягнуть 

sweep swept swept Мести, промчаться 

swell swelled swollen вздуться 

swim swam swum плыть 

swing swung swung качаться 

take took taken Взять, брать 

teach taught taught учить 

tear tore torn рвать 

tell told told Рассказать, сказать 

think thought thought думать 

 

 

throw threw thrown бросить 

thrust thrust thrust Толкнуть, сунуть 

tread trod trodden ступать 



unbend unbent unbent Разогнуть(ся) 

understand understood understood понимать 

undertake undertook undertaken предпринять 

upset upset upset Опрокинуться 

wake woke, waked woken, waked Просыпаться, 
будить 

wear wore worn Носить (одежду) 

weave wove woven ткать 

weep wept wept плакать 

win won won выиграть 

wind wound wound Заводить 
(механизм) 

withdraw withdrew withdrawn Взять назад, 
отозвать 

wring wrung wrung Скрутить, сжать 

write wrote written писать 

 

 

Герундий с предлогами  

К числу глаголов, после которых употребляется герундий в функции предложного 
дополнения, относятся : 

To be disappointed at - быть разочарованным в.. 

To be surprised at – удивляться чему-либо 

To prevent from – препятствовать, мешать (сделать что-либо) 



To consist in – заключаться в… 

To persist in – упорно продолжать что-либо 

To result in – иметь результатом что-либо, приводить к чему-либо 

To spend in - тратить время (на что-либо) 

To succeed in – удаваться 

To be engaged in - заниматься чем-либо 

To be interested in - интересоваться чем-либо 

To accuse of – обвинять в.. 

To approve (disapprove) of - одобрять (не одобрять) что-либо 

To hear of – слышать о.. 

To inform of – сообщать о.. 

To suspect of - подозревать в.. 

To think of – думать о.. 

To be afraid of – бояться чего-либо 

To be capable (incapable) of - быть способным (неспособным) на.. 

To be fond of – любить что-либо 

To be proud of – гордиться чем-либо 

To count on - рассчитывать на.. 

To depend on - рассчитывать на.. 

To insist on - настаивать на .. 

To object to – возражать против.. 

To get used to – привыкнуть к. 

 



Таблица страдательного залога 

 Indefinite Continuous Perfect 

Present I am invited I am being invited I have been invited 

Past I was invited I was being invited I had been invited 

Future I shall be invited ______________ I shall have been 
invited 

Future-in-the-Past I should be invited ______________ I should have been 
invited 

 

Таблица действительного залога 

 Indefinite Continuous Perfect Perfect 
Continuous 

Present V-1 

Vs-1(3 л.,ед.ч. 

To be (am, are, 
is) +V-ing 

To have (has) 
+ V-3 

To have (has) 
+been + V-ing 

Past V-2 или Ved To be (was, 
were) + V-ing 

Had + V-3 Had been + V-
ing 

Future Will + V-1 Will be + 

V-ing 

Shall (will) 
have + V-3 

Shall (will) 
have been + V-
ing 

Future-in-the-
Past 

Would + V-1 Would be + V-
ing 

Would 
(should) have 
+ V-3 

Would 
(should) have 
been + V-ing 

Принятые обозначения: 

V-1 – глагол в форме инфинитива; V-2 – вторая форма глагола 

Vs – глагол с окончанием -s ; Ved – глагол с окончанием -ed ; 

V-ing – глагол с окончанием -ing ; V-3 – третья форма глагола ; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Министерство общего и профессионального образования  
Свердловской области 

 государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области  

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Методические рекомендации и задания  
к выполнению внеаудиторной самостоятельной работы  

по дисциплине 
 «Физическая культура» 

 
для специальности среднего профессионального образования  

 
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

 
программы базовой подготовки 

 
 

 
 
                             
 
 
 
 
 
 

 Екатеринбург 
2019 



 
2 

Составлены в соответствии  
с программой по дисциплине 

Физическая культура 
 
 

 
 

ОДОБРЕНО 
Цикловой методической комиссией  
«Естественнонаучных дисциплин» 
Протокол №  1 
от «31» августа 2019 г 
Председатель ЦМК  
О.В.Алферьева 

 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 
 
 
 

 
         
 
 
 
 
 
 
 



 
3 

СОДЕРЖАНИЕ 

  
    

Пояснительная записка……………………………………………………………………………. 4  
Указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы…………………………... 6   
Форма контроля…………………………………………………………………………………… 11  
Темы для самостоятельной работы по дисциплине «Физическая культура» …………………13 

Список литературы………………………………………………………………………………...14  

  

  
  

  

  

  

  



 
4 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Самостоятельная работа является важной составляющей в изучении учебной 
дисциплины «Физическая культура».  

Объем самостоятельной работы составляет 100% от аудиторных занятий.   
Целью методических рекомендаций по самостоятельной работе является 

повышение эффективности учебного процесса, в том числе благодаря 
самостоятельной работе, в которой студент становится активным субъектом 
обучения.  

Самостоятельные внеурочные занятия по физическому воспитанию 
студентов проводятся в домашних условиях, а также на собственных и городских 
спортивных сооружениях.  

Самостоятельная работа студентов колледжа проводится в следующих 
формах:   

• официальные и неофициальные физкультурно-
оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия;  
• занятия физической культурой и спортом в спортивных 
секциях, физкультурно-оздоровительных группах, организованные 
по расписанию работы спортивных секций колледжа;  
• самостоятельные занятия студентов физической культурой, 
спортом по заданию преподавателя;  

      • подготовка рефератов, докладов по проблемам физического воспитания и 
оздоровления студенческой молодежи.  

Спортивные секции создаются для обучающихся, желающих заниматься 
каким-либо видом спорта. Общее руководство работой секций возлагается на 
руководителя физического воспитания. Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 
часа. Спортивные секции в колледже организуются по видам спорта: волейбол, 
баскетбол, мини-футбол, настольный теннис.   

Соревнования по видам спорта на первенство учебных групп, курсов и 
колледжа: легкоатлетический кросс, баскетбол, волейбол, мини-футбол, 
настольный теннис.  

Соревнования на первенство города среди колледжей: легкая атлетика,  
л/а кросс, мини-футбол,  баскетбол, волейбол, настольный теннис, лыжи, ГТО, 
плавание.  

Каждый студент основной медицинской группы обязан участвовать в 
соревнованиях на первенство учебной группы.   

В соревнованиях на первенство города участвуют сильнейшие спортсмены 
колледжа.  
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Самостоятельные занятия физической культурой являются, дополнением 
к урокам физической культуры и способствуют воспитанию самодисциплины, 
служат внедрению физических упражнений в повседневную жизнь обучающихся.   

Выполнение домашних заданий – одно из важнейших условий повышения 
объёма двигательной активности обучающихся, улучшение их физической 
подготовленности и укрепления здоровья. Домашнее задание – это логическое 
продолжение учебной работы. С помощью домашних заданий во многом может 
быть решена проблема воспитания привычки и потребности систематически 
заниматься физическими упражнениями.  

Методические рекомендации предназначены для самостоятельной работы 
над закреплением полученных знаний и умений во внеаудиторное время.  

В методических рекомендациях приведен алгоритм выполнения различных 
видов самостоятельной работы, предусмотренной рабочей программой учебной 
дисциплины «Физическая культура».  

Результаты выполнения студентами самостоятельной работы оценивается 
преподавателем.  
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Указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 
 

1. Указание по выполнению реферата  

Технические требования по оформлению реферата:  

1. компьютерный текст не менее 15 страниц;  

2. 14 кегель в редакторе WORD;  

3. интервал – полуторный;  

4. шрифт – Times New Roman;  

5. выравнивание – по ширине;  

6. абзацный отступ – 1,25 см;  

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

Принимаются только отредактированные рефераты, соответствующие 

вышеперечисленным требованиям. 

При написании реферата так же необходимо учитывать последовательность 

изложения и структуру работы. 

При написании и оформлении творческой работы можно использовать 

рисунки, схемы, таблицы, вырезки из журналов, в том числе и фотографии, если 

они отражают сущность исследования.  

Выступление студента в начале занятия, перед аудиторией (группой), 

выступление должно быть рассчитано не более 10 минут.  

2. Указания по подготовке творческих работ (презентаций):  

Технические требования по оформлению презентации:  

1. компьютерный текст не менее 10 сладов;  

2. 14 кегель в редакторе WORD;  

3. интервал – полуторный;  

4. шрифт – Times New Roman;  

Принимаются только отредактированные рефераты, соответствующие 

вышеперечисленным требованиям. 

При написании реферата так же необходимо учитывать последовательность 

изложения и структуру работы. 
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При выполнении презентации можно использовать рисунки, схемы, таблицы, 

в том числе и фотографии, если они отражают сущность работы.  

Выступление студента в начале занятия, перед аудиторией (группой), 

выступление должно быть рассчитано не более 10 минут.  

3. Указание при составлении комплекса упражнений  

План  

1.Цель и задачи упражнений.  

2.Физиологический механизм действия упражнений.  

3.Правила сокращений.  

4.Термины общеразвивающих и вольных упражнений.  

5.Правила и формы записи упражнений.  

6.Структура комплекса упражнений.  

Цель и задачи упражнения  

Цель и задачи  методического занятия: научить студента подбору и 

проведению комплекса упражнений.  

Необходимы движения, с помощью которых прорабатываются все суставы и 

большинство групп мышц, нагрузка при этом должна быть весьма умеренной, так 

как стоит задача не утомиться, а лишь размяться, то есть привести суставы, 

мышцы, связки в хорошее рабочее состояние, тонизировать сердечно - сосудистую, 

дыхательную, нервную системы и деятельность пищеварительного тракта, 

активизировать отток лимфы из тканей (снять застойные явления). Одна из важных 

частных задач – оптимизировать мозговое кровообращение. Решению ее служат 

специальные упражнения: проработка мускулатуры шеи, наклоны, повороты и 

круговые движения головы, глубокие наклоны и непродолжительные стойки вниз 

головой. Физические упражнения способствуют обеспечению устойчивости 

умственной работоспособности в течение всего учебного дня. При выполнении 

комплекса упражнений не рекомендуется выполнять длительные упражнения 

статического характера, со значительными отягощениями и на выносливость. 

Необходимо соблюдать принцип последовательности применения упражнений 

(сверху вниз). Начинать с проработки вышерасположенных суставов и мышц и 
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последовательно переходить к расположенным ниже. Начинать каждое 

упражнение спокойно, вполсилы, лишь постепенно увеличивая амплитуду, 

быстроту, силу движения. Этим можно избежать травм, вполне вероятных в случае 

предельно энергичного выполнения упражнений при недостаточной подготовке 

двигательного аппарата.  

Эффект от регулярно выполняемого комплекса упражнений зависит от 

хорошо освоенных упражнений, которые в свою очередь постепенно усложняются. 

Увеличивается число повторений и темп выполнения, а также веса отягощений. 

Например, отжимая гантели от плеч, можно увеличить число повторений в одной 

серии, вес гантелей, снова число повторений и т. д. Желательно менять комплекс, 

но не весь целиком, а лишь по 2-3 упражнения в неделю, следует постепенно 

вытеснять старые упражнения новыми, так как они выполняются по началу не 

очень хорошо, утомляют сильнее, требуют больше внимания и времени. Правда, 

неплох и другой вариант: иметь, скажем, 3 комплекса и чередовать их.   

Термины общеразвивающих  упражнений  

Исходные положения (и.п.) – стойки или иные положения, из которых 

выполняются упражнения.  

Стойки:   

• основная стойка (о.с.) - соответствует строевой стойке– ноги вместе, 

руки по «швам».   

• стойку ноги врозь;  

• стойку ноги врозь широкую, узкую, ноги врозь правой;  

• скрестную;  

• на правом (левом) колене;  

При выполнении стоек на носках добавляется слово «на носках».  

Седы – положения сидя на полу.  

• сед;  

• сед ноги врозь;  

• сед углом;  

• то же ноги врозь, сед согнувшись;  
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сед с захватом; сед на пятках или на правой пятке;  

на бедре и др.   

Присед – положение занимающегося на согнутых ногах.  

• полуприсед;  

• круглый присед, полприсед;  

• полуприсед с наклоном;  

• полуприсед, присед на правой или левой и др.   

Выпад – движение (или положение) с выставлением и сгибанием опорной 

ноги.  

• наклонный выпад;  

• выпад вправо с наклоном;  

• глубокий выпад;  

• разноименный выпад (указывается нога и направление выпада), 

например, выпад левой вправо.   

Упоры – положения, в которых плечи выше точек опоры.  

Различают:  

• упор присев;  

• упор на правом колене;  

• то же одноименный (поднята одноименная опорной ноге рука) и   

• разноименный  

• упор стоя согнувшись;  

• упор лежа на предплечьях;  

• упор лежа сзади и др.  

Исходные положения рук: руки на пояс к плечам, за голову, перед грудью, 

скрестно (указывается, какая сверху), за спину и др.   

Направление движения руками и ногами определяется по отношению к 

туловищу независимо от его положения в пространстве.  

Движения руками:  

• правую вниз  

правую в сторону - книзу правую в сторону руки в стороны  
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• правую вверх –наружу  

• руки вверх – наружу  

• правую вверх  

• руки вверх  

• левую вверх – наружу  

• левую в сторону  

• руки влево  

• левую в сторону – книзу  

• левую вниз  

• руки вниз   

Положения ног ( в боковой плоскости ):  

• вперед на носок  

• вперед – книзу  

• вперед  

• вперед – кверху  

• назад на носок  

• назад – книзу  

• назад   

Наклон – термин, обозначающий сгибание тела.  

Различаются:  

• наклон   

• наклон прогнувшись   

• полунаклон   

• наклон вперед – книзу   

• наклон назад касаясь   

• наклон в широкой стойке   

• наклон с захватом.   

Подскок - небольшое подпрыгивание на месте или с  продвижением; 

двойной подскок – два пружинных подскока: первый основной, второй  

дополнительный (меньше по амплитуде).  
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Правила и формы записи упражнений  

К правилам записи относятся: порядок записи, установленный для отдельных 

групп гимнастических упражнений, соблюдение грамматического строя и знаков, 

применяемых для записи.  

При записи отдельного движения надо указывать:  

• Исходное положение, из которого начинается движение.  

• Название движения (наклон, поворот, мах, присед, выпад и др.).  

• Направление (вправо, назад и т. п.)  

• Конечное положение (если необходимо).  

При записи нескольких движений выполняемых одновременно, принято 

указывать тоже, что и при записи отдельного движения, но сначала основное 

движение (обычно выполняемое туловищем или ногами), а затем остальные 

движения.  Например:   

и.п. – стойка ноги врозь, руки к плечам.   

1. Сгибая правую, наклон влево, руки вверх.   

2. И.п.  

Если движение сочетается с другим движением (не на всем протяжении), но 

выполненным слитно, надо записывать элементы один за другим, соединяя их 

союзом «и». Например:   

и.п. – стойка ноги врозь, руки на пояс.   

1.Наклон вперед прогнувшись, руки в стороны и поворот на лево. (В этом 

случае поворот выполняется в конце наклона, как бы акцентируя его.)  

 2. и.п.  
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Форма контроля  

Критерии оценок  

Теоретическая подготовка  

Оценка «5» ставится, если выполнены все требования к написанию и защите 
реферата, презентации, доклада, сообщения: обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, 
тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.  
Оценка «4» – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 
этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении 
материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан 
объём реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы 
при защите даны неполные ответы.  
Оценка «3» – имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 
фактические  ошибки  в  содержании  реферата  или  при 
 ответе  на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 
вывод.  
Оценка «2» – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 
непонимание проблемы.  
Оценка «1» – реферат студентом не представлен.  
 

Условия выполнения задания 
1.  Максимальное время выполнения задания: 2 часа.  
 
 Практическая подготовка  
Выполнение контрольных нормативов по физической подготовке согласно 
программы студентами основной медицинской группы. 
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Темы для самостоятельной работы по дисциплине «Физическая культура» 

- Легкая атлетика  
1. История развития легкой атлетики.   
2. Легкая атлетика в системе физической культуры.  
3. Техника низкого и высокого старта.   
4. Основные правила соревнований в беге на короткие и длинные 

дистанции.  5. Состав и обязанности бригады судей на старте и финише 
легкоатлетического  кросса.  

6. Подготовка дистанции для проведения легкоатлетического кросса, 
протоколы,  необходимые для проведения и их оформления.   
-Лыжная подготовка  
1. История развития лыжного спорта.  
2. Одежда и обувь лыжника. Гигиена лыжника.   
3. Подбор лыжного инвентаря, ботинок, лыжные мази, правила смазки 

лыж.   
4. Классификация лыжных ходов.   
5. Характеристика лыжных ходов (попеременные, одновременные).   
6. Способы поворотов на лыжах (на месте и в движении).   
7. Способы преодоления спусков, подъемов, торможения.   
8. Состав судейской бригады в соревнованиях по лыжному спорту, ее 

функции.   
9. Обязанности судей на старте и финише. Обязанности контролеров.   
10. Протоколы, необходимые для проведения соревнований по 

лыжному спорту.   
Подсчет результатов.   
11. Основные требования безопасности к занятиям по лыжной 

подготовке. Меры профилактики и первая помощь при обморожении и 
травмах.   
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Основная литература: 
1)  Гилев, Г.А. Физическое воспитание студентов [Электронный 
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— Загл. с экрана. 

 
Дополнительная литература: 

1) Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Физическая культура: Учебное 
пособие для студентов средн., спец. учеб. заведений. - Издательский центр 
«Академия», 2012 г. 

2) Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и 
спорта. – Издательство «КноРус», 2012 г. 

3) Рыцарев В.В. Волейбол. Теория и практика. - Издательство 
«Спорт», 2016 г. 

4) Усольцева О.М. Футбол. Книга-тренер. -  Издательство «Эксмо», 
2016 г. 

5) Шликенридер Петер, Элберн Кристоф. Лыжный спорт. - 
Издательство «Тулома», 2017 г. 

6) Гомельский В.А. Как играть в баскетбол. - Издательство 
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Интернет ресурсы: 

1) WWW.minstm.gov.ru (Официальный сайт Министерства спорта 
Российской Федерации). 

2) WWW.edu.ru (Федеральный портал «Российское образование»). 
3) WWW.olympic.ru (Федеральный сайт Олимпийского комитета 

России). 
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Введение 
             Внеаудиторная самостоятельная работа студентов – это планируемая учебная, 
учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 
внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, при 
этом носящая сугубо индивидуальный характер. 
          Формы самостоятельной работы студентов определяются содержанием учебной 
дисциплины, степенью подготовленности студентов.  
           Эта работа включает в себя:  
          -  составление конспекта по вопросам; 
          - самостоятельное изучение рекомендованных преподавателем источников 
литературы, составление схемы пройденного материала; 
          - подбор информации и подготовка докладов по темам, утверждённым 
преподавателем; 
         -  решение задач по теме; 
         -  подготовку к практической  работе; 
         -  подготовка и написание рефератов по темам изучаемой дисциплины; 
         - формулировка развернутых ответов на вопросы для подготовки к практическим 
занятиям; 
         - работа над конспектами лекций, их дополнение материалом из учебников (учебных 
пособий); 
         - составление кроссвордов и тестовых заданий; 
         - работа с Интернет-ресурсами. 
           Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными 
знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом 
творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 
способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, 
творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 
          Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 
         – готовность студентов к самостоятельному труду; 
         – мотивация получения знаний; 
         – наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного 
материала; 
         – система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 
       – консультационная помощь преподавателя. 
Самостоятельное решение задач по теме – занимает особое место, так как является 
связующим звеном теории учебной дисциплины с практикой, что позволяет углублять и 
закреплять теоретические положения, получаемые студентами на аудиторных занятиях, 
проверять их применение в практике. 
         - внимательно прочитать текст задачи; 
         - записать условие задачи и наметить план решения; 
         - выбрать рациональный способ решения; 
         - произвести необходимые расчеты; 
         - записать ответ в задаче; 
         - провести проверку полученного результата. 
 

           

 

 



 5 

 1  Структура самостоятельной работы 

           При изучении курса Экономика организации  предусматриваются  следующие виды 

самостоятельной работы: 

 - изучение нового материала; 

- решение задач по теме; 

 - подготовка докладов; 

Таблица 1 - Примерные нормы времени для реализации форм самостоятельной работы 

Тема Количество часов Вид работы 
1 2 3 

1. Организационно-
правовые формы 
организаций (предприятий) 

9 

Работа с ГК РФ, учебником Л.Н. 
Чечевицына «Микроэкономика» 
Подготовка доклада по теме: 
«Организационно-правовые формы 
коммерческих и некоммерческих 
предприятий». Конспект на тему: 
«технологический процесс, его 
элементы». Работа с лекционным 
материалом Подготовка к 
контрольной работе. 

2. Понятие, сущность, 
классификация и оценка 
основных средств 

8 

Конспект на тему: «Аренда основных  
средств». Работа с учебником Н.А. 
Сафронова «Экономика организации 
(предприятия)» Решение  задач по 
теме. Работа с лекционным 
материалом  

3. Понятие, сущность и 
классификация оборотных 
средств 

6 
Решение  задач по теме.  
Работа с лекционным материалом. 
Подготовка к контрольной работе. 

4. Трудовые ресурсы: 
нормирование труда 6 Решение  задач по теме. Работа с ГК 

РФ. Работа с лекционным материалом 

5. Формы и системы 
оплаты труда 6 

Решение задач. Работа с учебником 
Л.Н. Чечевицына «Микроэкономика». 
Работа с лекционным материалом 

6. Ценообразование в 
рыночной экономике 4 

Работа с лекционным материалом 
Решение  задач по теме.  
 

7. Прибыль и 
рентабельность 6 

Подготовка к контрольной работе. 
Работа с учебником Л.Н. Чечевицына 
«Микроэкономика» Решение  задач по 
теме.   

8. Планирование 
деятельности организации 
(предприятия) 

8 

Выполнение индивидуальных 
заданий. Подготовка доклада по теме: 
«Бизнес-планирование». Работа с 
учебником Л.Н. Чечевицына 
«Микроэкономика». Работа с 
лекционным материалом 

  Всего 53 часа 
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2 Задания для самостоятельной работы 

 

     Тема 1 Организационно-правовые формы предприятия 

Современная экономика РФ, базируясь на многообразии форм собственности, предполагает 
функционирование предприятий различных организационно – правовых форм. Организационно - 
правовая форма предприятия определяется рядом признаков: порядком формирования и 
минимальной величиной уставного капитала, ответственностью по обязательствам предприятия, 
перечнем и правами учредителей и участников и др. 

Юридическими лицами могут быть организации, деятельность которых направлена на 
получение прибыли, т.е. коммерческие организации (хозяйственные товарищества, общества, 
производственные кооперативы, государственные и муниципальные унитарные предприятия), и 
организации, не имеющие в качестве конечной цели извлечение прибыли, т.е. некоммерческие 
организации (потребительские кооперативы, общественные, религиозные организации, 
благотворительные и иные фонды). Допускается создание объединений, союзов коммерческих и 
некоммерческих организаций. 
 
Задание: Используя ГК РФ составить краткую характеристику организационно-правовых 
форм коммерческих и некоммерческих организаций. Сделать доклад по одной из форм 
хозяйствования. Сделать конспект на тему: «технологический процесс, его элементы». 
 

 Тема 2 Понятие, сущность, классификация и оценка основных средств 

           Основные средства - это часть имущества, используемая в качестве средств труда 
при производстве продукции выполнения работ, оказания услуг, либо для управления 
организации в течение периода превышающего 12 месяцев. 
       Структура основных средств (фондов) - это удельный вес стоимости отдельных 
групп основных фондов в общей их стоимости. 
       В процессе эксплуатации основные средства (фонды) учитываются и оцениваются в 
натуральной и стоимостной форме. 
Различают следующие виды стоимостных оценок основных средств (фондов): 1. 
Первоначальная - это сумма фактических затрат на приобретение, сооружение и 
изготовление, за исключением налога на добавочную стоимость (НДС) и других 
возмещаемых налогов. 
 Востановительная - стоимость воспроизводства основных фондов в современных 
условиях или после переоценки 
 Остаточная - показывает сумму недоамортизированной части стоимости основных 
фондов. 
Ликвидационная - стоимость основных фондов на момент их выбытия из процесса 
производства или стоимость металлолома. 

Амортизационные отчисления А, тыс. руб., производятся ежегодно равными 
частями в течение срока службы основных фондов на основании норм амортизации от 
среднегодовой стоимости основных фондов. 

Норма амортизации представляет собой отношение годовой суммы амортизации к 
первоначальной стоимости основных фондов, выраженное в %.  

Основными показателями использования основных производственных фондов 
являются: фондоотдача, фондоемкость, коэффициент интенсивного использования 
оборудования, коэффициент интенсивного использования оборудования, коэффициент 
интегрального использования оборудованных фондовооруженности труда.  
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Коэффициент интенсивного использования оборудования определяется отношением 
фактической производительности основного технологического оборудования к его 
нормативной производительности, т. е. технической норме производительности 

Коэффициент экстенсивного использования оборудования (Кэкст) определяется 
отношением фактического количества часов работы по плану или к календарному фонду 
времени  

Коэффициент интегрального использования оборудования Кинт, определяется как 
произведение коэффициентов и экстенсивного использования оборудования 

Для определения структуры основных производственных фондов используются 
следующие основные показатели: Прирост основных производственных фондов, млн. 
руб., коэффициент обновления основных производственных фондов, коэффициент 
выбытия, коэффициент годности 

Пример решения типовой задачи 
Задача 1. Постановка задачи: Стоимость основных средств предприятия на начало 

года составляет 65000 тыс.руб. с 1 марта введены в эксплуатацию новые средства на 500 
тыс.руб., с 1 июля выведены из эксплуатации старые средства на 800 тыс.руб. Общая 
среднегодовая норма амортизации-10%. Определить сумму амортизации. 

Технология решения задачи: 
1. Определяем сумму годовых амортизационных отчислений: 

Аобщ.г=(Снач.+(Свв*кол-во мес)-(Свыб*кол-во мес)*На  Аобщ.год.=(65000*1+500*10-
800*7)*10=6588,3 тыс.руб. 
         Ответ: сумма амортизации равна 6588,3тыс.руб. 
         
         Задача 2. Постановка задачи: Два предприятия производят одинаковую 
продукцию, их работа за год характеризуется следующими данными:  

Показатели: 
 Предприятие 1 Предприятие 2 

Среднегодовая стоимость ОС, тыс.руб 80000 140000 

Численность рабочих 400 500 

Выработка продукции на 1 рабочего, руб 3000 3600 

Определить показатели фондоотдачи и фондовооруженности по превому и второму 
предприятиям. 

Технология решения задачи: 
Фвоор.= Пср.г/Чраб; Фо=В/Пср.г.; Объем продукции=Чраб*Выработку на 1 раб; 
Фвоор1=80 000/400=200 тыс.руб.; Фвоор2=140 000/500=280 тыс.руб.;  
Объем продукции 1= 400*3000=1 200 тыс; Объем продукции 2=500*3600=1 800 тыс; 
Фо1=1 200/80 000=0,15; Фо2=1 800/140000=0,128 
Ответ: Фвоор1-200 тыс.руб.; Фвоор2-280 тыс.руб.; Объем продукции 1-1 200 тыс; Объем 
продукции 2-1 800 тыс; Фо1-0,15; Фо2-0,128 
Задача 2. Постановка задачи: на производственном участке в течение месяца должно 
быть изготовлено 20 тыс. изделий. Технологический процесс изготовления изделий 
состоит из 3-х операций: 1. Токарная Тшт = 0.3 часа Квн = 115%; 2. Фрезерная Тшт = 0.8 
часа Квн = 112%; 3. Сверлильная  Тшт = 0.25 часа Квн = 110%. Режим работы 
двухсменный, потери времени на ремонт - 6%. Номинальный фонд времени - 1898 ч. 
Определить Ср, Спр, Кзагр - по каждой операции и средний. Построить график загрузки 
оборудования. 

Технология решения задачи: 
Необходимое количество оборудования (Срас) определяется по формуле: 
Срас=(N*Тшт)/(Фэф*КВН); Фэф.г. = Фн × y y = 1 - £ / 100; Кз.ср. = ΣСр / ΣСпр × 100%  
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у = 1 – 6 / 100 = 0,94 Фэф.г. = 1898 × 0,94 × 2 = 3568.24 ч.  
1. Токарная: Ср=0.3 × 20000 / 3568.24 × 1.15 = 1.462 ст. Спр = 2 ст.  
Кз = Срас / Спр × 100% = 1.462 / 2 × 100 = 73.1%  
2. Фрезерная: Срас = 0.8 × 20000 / 3568.24 × 1.12 = 4.004 ст. Спр = 4 ст.  
Кз = 4.004 / 4 × 100% = 100.1%  
3. Сверлильная: Срас = 0.25 × 20000 / 3568.24 × 1.1 = 1.274 ст. Спр = 2 ст.  
Кз = 1.274 / 2 × 100% = 63.7%  
Кз.ср. = 6.74 / 8 × 100% = 84.25%  
Построим график загрузки рабочих мест.  
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Сверлильная

 
 
Задание: Конспект на тему: «Аренда основных  средств». Работа с учебником Н.А. 
Сафронова «Экономика организации (предприятия)» Решение  задач по теме. Работа с 
лекционным материалом 
 
Задача 1. Определить ежегодный размер амортизационных отчислений, если известно, 
что первоначальная стоимость основных производственных средств (фондов) 
предприятия к началу планового периода составляла 660 млн. р. Стоимость вводимых в 
данном году основных производственных средств 160 млн. р. Стоимость выбывающих 
основных средств равна 350 млн.р. Продолжительность эксплуатации основных 
производственных средств вводимых – 7 месяцев, выбывающих – 10 месяцев. Средняя 
стоимость капитального ремонта за весь амортизационный период равна 200 млн. р.; 
средняя стоимость модернизации за весь амортизационный период равна 130 млн р. 
Ликвидационная стоимость основных средств равна 40 млн. р. Срок службы  – 10 лет. 
Задача 2. Стоимость Ос на начало года 2600 т.р., в том числе здания 58,4 т.р., сооружения 
380т.р., передаточные устройства 23 т.р., силовые машины 128 т.р., рабочие машины 1776 
т.р., регулирующие приборы 64,6 т.р., транспортные средства 100 т.р., инструменты 70 
т.р. С 1.05 введены ОС на 120 т.р., рабочих машин на 113 т.р., с 1.07 приборов на 9 т.р. С 
1.08 выведено инструментов на 14 т.р., с 1.09 рабочих машин на 35 т.р. Норма 
амортизации 12%. Найти среднегодовую стоимость отдельных видов Ос, сумму 
амортизационных отчислений, удельный вес каждого вида ОС. 
Задача 3. Первоначальная стоимость основных средств 18550 т.р. С 1 мая выбыло на 
основных средств на сумму 2175 т.р., с 1 июля введены на 1300 т.р. В плановом году 
предусмотрено выпустить валовой продукции на 110500 т.р. В отчетном периоде 
основные фонды составили 16000 т.р., стоимость валовой продукции 18800 т.р. Найти 
фондоотдачу за отчетный и плановый период сделать выводы и указать пути улучшения. 
Задача 4. На производственном участке в течение полугода должно быть изготовлено  
22000 изделий. Технологический процесс изготовления изделий состоит из 3 операций: 
1. Токарная Тш – 0.5 час; КВН– 105 % 2. Фрезерная Тш – 0.9 час. КВН – 105 - %;                               
3. Сверлильная Тш – 0.3 час КВН– 105 %. Режим работы односменный; потери времени на 
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ремонт оборудования – 4 %; Годовой номинальный фонд времени – 1970 час. Определить: 
Ср, Спр, Кзаг по каждой операции и средний, построить график загрузки оборудования, 
Чрас, Чпр. Построить график загрузки  рабочих мест. 
 
Тема 3 Понятие, сущность и классификация оборотных средств 
 

       Оборотные средства - это совокупность оборотных производственных фондов и фондов 
обращения. 
              Под оборотными фондами понимается часть средств производства, которые 
участвуют в производственном процессе и полностью переносят свою стоимость на 
производимый продукт. Оборотные фонды (средства) определяются как совокупность 
оборотных производственных фондов и фондов обращения. Оборотные производственные 
фонды — это предметы труда, находящиеся в сфере производства. К ним относятся сырье, 
основные и вспомогательные материалы, не законченная производством продукция и 
другие предметы труда, которые, в отличие от основных, целиком потребляются в каждом 
производственном цикле. Оборотные средства находятся одновременно на всех стадиях и 
во всех формах производства, что обеспечивает его непрерывность и бесперебойную 
работу предприятия. По источникам формирования оборотные средства подразделяются на 
собственные и заемные.  
       По способу определения потребности в оборотных средствах они подразделяются на 
нормируемые и ненормируемые. К нормируемым оборотным средствам относятся группы 
оборотных средств, по которым создаются необходимые производственные запасы сырья, 
материалов, тары, незавершенного производства, вложения в расходы будущих периодов и 
т.д. 
       Оборотные средства совершают постоянный кругооборот, принимая последовательно 
денежную, производственную и товарную формы. Продолжительность одного оборота 
определяется суммой времени производства и времени обращения. От 
продолжительности оборота средств в сферах производства и обращения во многом 
зависит величина оборотных средств, необходимых для производственно-хозяйственной 
деятельности предприятий. Чем быстрее средства будут переходить из одной формы в 
другую, тем скорее будет происходить оборот, тем меньше будет общая сумма оборотных 
средств. 

Важнейшими показателями использования оборотных средств на предприятии 
являются коэффициент оборота оборотных средств, коэффициент загрузки и длительность 
одного оборота в днях. 

Норматив оборотных средств определяется умножением суточного расхода данного 
вида оборотных средств в днях. 

Суточный расход оборотных средств определяется делением годовой потребности в 
оборотных средствах на 360 (число дней в финансовом году). 

Норматив оборотных средств для предприятия есть сумма оборотных средств по 
элементам.  
           Пример решения типовой задачи 

 
Задача 1. Постановка задачи:  Стоимость реализуемой продукции по годовому 

плану завода 3200 т.р. Средний остаток 800 т.р. В результате проведенных 
организационно-технических мероприятий фактическая деятельность одного оборота 
доведена до 70 дней. Определить коэффициент оборачиваемости, длительность одного 
оборота до проведения мероприятий и сумму высвободившихся оборотных средств. 

Технология решения задачи: 
1. Определяем коэффициент оборачиваемости 

4об
800
3200

ОС
РПКо ===  
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2. Определяем скорость оборота оборотных средств 

дней 90
4

360
Ко
360Д ===  

3. Определяем сумму высвободившихся оборотных средств 

 тыс.руб.177,870)(90
360

3200)Д(Д
360
РПВС 10 =−×=−=  

Ответ: Коэффициент оборачиваемости 4 оборота, длительность одного оборота до 
проведения организационно-технических мероприятий 90 дней. Сумма высвободившихся 
оборотных средств составила 177 800,00 рублей. 

 
Задание: Решение  задач по теме. Работа с лекционным материалом. Подготовка к 
контрольной работе. 
 
Задача 1. В текущем году заводу установили план реализации продукции на год в сумме 
20000 т.р., норматив собственных оборотных средств определен в сумме 2000 т.р. 
Фактически при тех же оборотных средствах за счет ускорения их оборачиваемости 
выпущено продукции на 24 т.р. Определить эффективность ускорения оборачиваемости 
оборотных средств, сумму высвободившихся средств. 
Задача 2. Определить норматив оборотных средств. 
 

Показатели Год расход Суточный 
расход 

Норма 
запаса Норматив 

1 2 3 4 5=3*4 
Основное сырье 9529480 26470,8 7  
Подсобное сырье 2386080 6628 20  
Тара 687610 191 20  
Топливо 108720 302 30  
Малоценное и 
быстроизнашивающиеся 
предметы 

99720 277 30  

Материалы для текущего 
ремонта 95920 266,4 30  

Готовая продукция 14961960 41561 95  
ИТОГО     
Задача 3. Предприятие реализовало за год продукции на 40 млн. руб. Среднегодовой 
остаток оборотных средств 10 млн. руб. Определить коэффициент оборачиваемости 
оборотных средств, продолжительность их оборота.  
Задача 4. Определить норматив оборотных средств 
 

Показатели Т.р. Уд.вес, % 
Сырье и материалы 824070  
Запчасти для ремонта 32938  
Топливо 24344  
Тара 33995,7  
Вспомогательные материалы 20122,0  
Итого производственных запасов   
Готовая продукция 20009  
Денежные средства 7048  
Товары отгруженные 137473  
Итого оборотных средств   
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         Тема 4 Трудовые ресурсы: нормирование труда 

 
        Основными факторами производства на предприятии являются: средства труда, 
предметы труда и кадры. Основная роль принадлежит кадровому потенциалу на 
предприятии. Именно кадры играют ведущую роль в производственном процессе, именно 
от них зависит, насколько эффективно используются на предприятии средства 
производства и насколько успешно работает предприятие в целом.  
       Роль трудовых ресурсов существенно возрастает в период рыночных отношений. 
Инвестиционный характер производства, его высокая наукоемкость, приоритетность 
вопросов качества продукции изменили требования к работнику, повысили значимость 
творческого отношения к труду и высокого профессионализма. Это привело к 
существенным изменениям в принципах, методах и социально-психологических вопросах 
управления персоналом на предприятии. 
         Важнейшим параметром, характеризующим состояние производственного 
персонала, является численность работников предприятия (организации). Различают 
численность работников списочную и среднесписочную. 
Одним из самых наглядных и объективных показателей, определяющих рациональность 
использования имеющихся на предприятии кадровых ресурсов, является производительность 
труда. Повышение производительности труда имеет большое экономическое и социальное 
значение, которое необходимо рассматривать на макро- и микроуровне. Для измерения 
производительности труда, эффективности использования трудовых ресурсов в промышленности 
используются два основных показателя: выработка и трудоемкость.  
         Выработка (В) измеряется количеством продукции, произведенной в единицу рабочего 
времени или приходящейся на одного среднесписочного работника или рабочего в год (квартал, 
месяц) и Трудоемкость (Т) - это затраты времени на производство единицы продукции. 
         Важным фактором планирования кадров на предприятии является нормирование труда. 
Нормирование – это определение необходимых затрат рабочего времени на выполнение 
конкретного объема работ в конкретных организационно-технических условиях; это основа 
всех технико-экономических показателей, совокупность методов, позволяющих на основе 
изучения процессов производства устанавливать прогрессивные научно обоснованные нормы 
труда. 
        Система трудовых нормативов - это совокупность регламентированных затрат труда на 
выполнение различных элементов и комплексов работы персоналом предприятия или фирмы.  
Различают нормы и нормативы, регламентирующие затраты:  
1) рабочего времени — устанавливают величину затрат рабочего времени на выполнение единицы 
работы одним или несколькими работниками;  
2) рабочей силы — определяют величину расхода физической и нервной энергии человека в 
единицу рабочего времени или на одно изделие.  
        По видам затрат рабочего времени нормативы и нормы подразделяются на следующие 
категории: основного или машинного времени, вспомогательного времени, оперативного времени, 
времени обслуживания рабочего места, подготовительно-заключительного времени, неполного 
штучного времени, единые и типовые нормы и т.д. Для повышения качества норм и нормативов 
важное значение имеют методы их разработки, т.к. каждая норма труда является мерой 
вознаграждения за труд и выражается в форме заработной платы. 
Методы изучения затрат рабочего времени. На практике применяют следующие методы:  
1. Хронометраж;  
2. Фотография рабочего дня;  
3. Метод моментных наблюдений.  
         
Пример решения типовой задачи 

Задача 1. Постановка задачи: Определить рост производительности труда, если 
нормативная стоимость отработки 26980 т.р, численность ППП 221 ч,  
производительность труда 1 среднесписочного работника в отчетном году 80 т.р. 
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Определить производительность труда в плановом периоде и рост производительности 
труда в динамике.  

Технология решения задачи: 
1. Определяем производительность труда 

122,1т.р.
221

26980
ССЧ
ВППТ ===  

2. Определяем рост производительности труда в динамике 

50%100-100
80

122,1100-100
 факт ПТ
 план ПТПТ Рост                                =×=×=  

Ответ: производительность труда 122,1 т.р., рост производительности труда в динамике-
50%. 
 
Задание: Решение  задач по теме. Работа с ГК РФ. Используя лекционный материал,  
составить фотографию рабочего дня 
 
Задача 1.Общий выпуск продукции -15т., выпуск продукции планового периода – 300 шт. 
Фактические затраты времени на выпуск продукции - 12800 нормо-часов. Определить 
плановый и фактический темп роста, рост производительности труда, при фактическом 
выпуске продукции 320 шт.  
Задача 2. Планом предприятия предусматривалось численность работающих 400 чел. 
Фактическая численность составила 430 чел. Объем валовой продукции по плану 120 т.р, 
фактически – 1250 т.р. Определить выполнение плана по производительности труда. 
Задача 3. Общий объём продукции по плану - 15 тыс. нормо-часов. Плановый объём 
выпуска продукции- 300 штук. Фактически затраты времени на выпущенную продукцию- 
12800 нормо-часов. Фактически выпущено изделий 320 штук. Определить: плановую 
трудоемкость изделия, фактическую трудоемкость изделия, рост производительности 
труда и снижение трудоемкости изделия. 
 
         Тема 5 Формы и системы оплаты труда 
 

Заработная плата является формой вознаграждения за труд и важным стимулом 
работников предприятия, поскольку выполняет воспроизводственную и стимулирующую 
(мотивационную) функции. Различают номинальную и реальную заработную плату. 
Номинальная заработная плата – это начисленная и полученная работником заработная 
плата за его труд за определенный период. Реальная заработная плата – это количество 
товаров и услуг, которые можно приобрести за номинальную заработную плату, т.е. 
реальная заработная плата – это «покупательная способность» номинальной заработной 
платы.  

В современных условиях на предприятиях применяются различные формы и 
системы оплаты труда,  но наибольшее распространение получили две формы оплаты 
труда: повременная и сдельная.  
         Повременной называется такая форма оплаты труда, при которой заработная плата 
работникам начисляется по установленной тарифной ставке или окладу за фактически 
отработанное на производстве время 
         При сдельной форме оплаты труда заработная плата работникам начисляется по 
заранее установленным расценкам за каждую единицу выполненной работы или 
изготовленной продукции, т.е. это оплата труда за количество произведенной продукции. 
Пример решения типовой задачи 

 
Задача 1. Постановка задачи: Рассчитать заработок рабочего сдельщика за месяц, 

если норма выработки за смену 0,7 тонны продукции. Дневная тарифная ставка 192,8 руб. 
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Премия за месяц составляет 30% от сдельного заработка. За месяц рабочим выпущено 
продукции 15,2 т.  

Технология решения задачи: 
1. Определяем дневную заработную плату работника - сдельщика 

ЗПдн = СР×V = 192,8×0,7 = 134,96 руб. 
2. Определяем месячную заработную плату 

ЗП мес = ЗПдн × Vмес + Премия = 134,96 × 15,2 + 30%= 2667 руб.  
Ответ: заработная плата составила 2667рублей. 
 
Задание: Решение  задач по теме  
 
Задача 1.Рассчитать заработок рабочего - сдельщика за месяц, если норма выработки за 
смену 0,5 тонны продукции. Дневная тарифная ставка 146,4 руб., премия составляет 30% 
от сдельного заработка. За месяц рабочим выпущено продукции 16,0 тонн.  
Задача 2.Рассчитать месячную заработную плату рабочего - сдельщика, если норма 
выработки за смену 1,3 тонны продукции. Дневная тарифная ставка 214,4 руб., премия за 
месяц составляет 30% от сдельного заработка. Выпущено за месяц 20 тонн продукции.  
Задача 3. Определить заработную плату Петрова В.В., если оклад – 13 т.р., премия 30%, 
уральские – 15%, отработаны сверхурочно 5 часов (3+2). Имеет одного иждивенца, 
выплачивает кредит в размере 500 руб. Отработан 21 день из 24 рабочих, предоставлен 
отпуск без сохранения заработной платы на 3 дня. Совокупный доход сначала года 
составляет 0 рублей. 
Задача 4. Определить заработную плату Сидорова И.И., оклад – 35 т.р., премия 30%, 
уральские – 15%, отработаны все рабочие дни месяца. Имеет двух иждивенцев, получен 
аванс в размере 8000 руб. Совокупный доход сначала года составляет 152 000 рублей 
 
         Тема 6  Ценообразование в рыночной экономике. 
 

Цена — это денежное выражение стоимости единицы товара. Она является 
экономической категорией, позволяющей косвенно измерить величину общественно 
необходимого рабочего времени, затраченного на производство товара. В условиях 
рыночных отношений цена выступает как связующее звено между производителем и 
потребителем, как механизм обеспечения спроса и предложения, а, следовательно, цены и 
стоимости. 

Систему цен принято классифицировать в соответствии с определенными 
признаками: 

* по характеру обслуживаемого оборота: оптовые, закупочные, розничные, на 
строительную продукцию, тарифы грузового и пассажирского транспорта, тарифы на 
платные услуги населению, надбавки в сфере обращения, цены внешнеторгового оборота; 

* в зависимости от сферы регулирования: свободные, договорные, контрактные, 
регулируемые, фиксированные; 

* по способу фиксации: контрактные, трансфертные, биржевые, торговые; 
* по степени обоснованности: базисные, справочные, прейскурантные, фактических 

сделок, потребления; 
* по времени действия: постоянные, текущие, скользящие, сезонные, ступенчатые; 
* в зависимости от территории действия: единые или поясные цены, региональные 

(зональные) цены; 
* в зависимости от величины включения транспортных расходов в цену товара: цена 

«франко-станция отправления», цена «франко-станция назначения», цена «франко-склад 
покупателя» и др. 

Основные методы ценообразования. 
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Самый простой метод ценообразования заключается в начислении определенной 
наценки на себестоимость товара. В этом случае цена товара может быть представлена в 
виде суммы себестоимости товара и прибыли. 

Метод определения цены путем следования за рыночными ценами. Этот метод 
предусматривает определение цен при условии, что каждый продавец, реализующий товар 
на рынке или предлагающий соответствующую услугу, устанавливает цену с учетом 
практики ценообразования и реально существующего уровня рыночных цен, при этом 
значительно не нарушая этот уровень. 

Метод определения цены путем следования за ценами фирмы лидера на рынке. Этот 
метод означает, что фирма негласно определяет свои цены, исходя из уровня цен фирмы-
лидера, обладающей самой большой долей на рынке.  
Метод установления престижных цен. Престижными называются товары и услуги, 
которые обладают специфическими характеристиками наивысшего качества (люкс) и 
огромным демонстрационным успехом. 
 

 Задание: Используя лекционные материалы заполнить таблицу формирования 
розничной цены. 
 

№ п/п Вид цены Составляющие элементы цены 

   

   

   

   

 
 
         Тема 7 Прибыль и рентабельность. 

 
Среди показателей хозяйственной деятельности особое место занимают показатели 

финансовой деятельности предприятия. Общим финансовым результатом является 
прибыль. Значение прибыли обусловлено тем, что она зависит в основном от качества 
работы предприятия, повышает экономическую заинтересованность его работников в 
наиболее эффективном использовании ресурсов, является основным источником 
производственного и социального развития предприятия, при этом служит основой 
формирования государственного бюджета. Таким образом, в росте суммы прибыли 
заинтересованы как предприятие, так и государство.  

Прибыль – это часть чистого дохода, который непосредственно получает 
предприятие после реализации произведенной продукции. Следует различать прибыль 
балансовую и чистую. Балансовая прибыль представляет собой сумму прибыли, 
полученную от реализации продукции, работ, услуг, от прочей деятельности в результате 
продажи части имущества, сдачи его в аренду, долевого участия в уставном капитале 
других предприятий, передачи от учредителей, юридических и физических лиц 
безвозмездной помощи, начисления дивидендов, уплаты другими предприятиями 
неустоек, штрафных санкций и т.д. Если из балансовой прибыли вычесть первоочередные 
обязательные платежи – налоги в бюджет, штрафные санкции и т.п., то оставшаяся часть 
прибыли будет называться “чистой”. Чистая прибыль распределяется предприятием 
самостоятельно и идет в обязательном порядке на: 1) создание резервного фонда, 
величина которого не должна превышать 25% уставного капитала; 2) производственное 
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развитие (на проведение НИОКР, на разработку и освоение новых видов продукции; на 
финансирование капитального строительства; приобретение основных средств и 
нематериальных активов; прирост собственных оборотных средств; на переподготовку 
кадров; на природоохранные мероприятия; на взносы в качестве вкладов учредителей в 
создание уставного капитала других предприятий и пр.); 3) социальное развитие (расходы 
по эксплуатации социально-бытовых объектов, строительство объектов 
непроизводственного назначения; предоставление ссуд работникам на приобретение 
квартир, строительство домов и т.д.); 4) материальное поощрение и дивиденды по акциям. 
     Прибыль (убыток) от реализации продукции (работ, услуг) определяется как разница 
между выручкой от реализации продукции в действующих ценах без НДС и затратами на 
производство и реализацию продукции. 

Для оценки эффективности работы предприятия следует сопоставить полученную 
прибыль с затраченными ресурсами. Этот отличительный показатель называется 
рентабельностью.  

Рентабельность характеризует прибыльность (убыточность) производственной 
деятельности за определенный период. Различают следующие показатели рентабельности: 

1. рентабельность продукции представляет собой отношение прибыли от 
реализации к полной себестоимости продукции; 

2. рентабельность производства (или имущества активов) – есть отношение 
балансовой прибыли к стоимости всего имущества предприятия; 

3. рентабельность собственного капитала – есть отношение балансовой прибыли к 
собственному капиталу предприятия. 
 
Пример решения типовой задачи 
 

Задача 1. Постановка задачи: Предприятие располагает следующими данными:  
- реализованная продукция 65034,6 тыс. руб.;  
- полная себестоимость продукции 53481 тыс. руб.; 
Рассчитать прибыль от реализации продукции, рентабельность изделий.  
Технология решения задачи: 
1. Определяем прибыль от реализации продукции 

Пр = 65034,6 – 53481 = 11553,6 тыс. руб. 
2. Определяем рентабельность изделий 

Р = 11553,6 / 53481 × 100 = 21,6% 
Ответ: Прибыль=11553,6тыс.руб, рентабильность=21,6% 

 
Задание: Подготовка к контрольной работе. Работа с учебником Л.Н. Чечевицына 
«Микроэкономика» Решение  задач по теме.   

 
Задача 1. Определить прибыль от реализации 500 тонн и рентабельность продукции при 
себестоимости 1 тонны 28 тыс. руб. и оптовой цене 40 тыс. руб.  
Задача 2. По утвержденному плану производственного  цеха: 

- прибыль от реализации 21350 тыс. руб.;  
- внереализационные доходы 251 тыс. руб.;  
- внереализационные расходы - 195 тыс. руб.  
Определить внереализационную прибыль, балансовую прибыль. Среднегодовая 

стоимость основных производственных фондов должна составить 32440 тыс. руб., 
нормируемых оборотных средств 27800 тыс. руб. Определить рентабельность 
производственных фондов.  
Задача 3. Предприятие  реализовало за год продукции на сумму 95800 тыс. руб. Полная 
себестоимость составила 74350 тыс. руб. Определить прибыль от реализации продукции, 
рентабельность изделий.  
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Задача 4. Экономические показатели поточной линии завода:  
- фактический выпуск продукции в год 17000 тонн;  
- себестоимость 1 тонны 7,486 тыс. руб.;  
- цена оптовая 1 тонны 8,989 тыс. руб.  

Рассчитать сумму прибыли от производства продукции и уровень рентабельности 
изделия.  
Задача 5.Определить валовую (балансовую) прибыль предприятия по следующим 
исходным данным: Выручка от реализации продукции - 40 т.р.; Выручка от реализации 
основных средств- 10 т.р.; Выручка от реализации материалов - 15 т.р.; Прибыль, 
полученная от проведения посреднических операций - 1.т.р.; Доходы, полученные по 
ценным бумагам- 2.5 т.р.; Стоимость затрат на изготовление продукции: Сырье и 
материалы-10 т.р.; Покупные п/ф- 2 т.р.; Основная з/п- 5 т.р.; Дополнительная з/п - 2 т.р.; 
Отчисления- 2.5 т.р.; ОПР- 5 т.р.; ОХР- 2.5 т.р.; К.Р.- 2.7 т.р. 
 

         Тема 8  Планирование деятельности организации (предприятия) 
 

Бизнес-план является рабочим инструментом, используемым во всех сферах 
предпринимательства. Он описывает процесс функционирования предприятия, 
показывает, каким образом его руководители собираются достичь своих целей и задач. 
Хорошо разработанный бизнес-план помогает предприятию расти, завоевывать новые 
позиции на рынке, где оно функционирует, составлять перспективные планы своего 
развития, концепции производства новых товаров и услуг и выбирать рациональные 
способы их реализации, то есть в нем описываются основные аспекты будущего 
предприятия, с достаточной полнотой анализируются проблемы, с которыми оно 
столкнется (или не исключено, что столкнется) и самыми современными методами 
определяются способы решения этих проблем. Таким образом, бизнес-план – 
одновременно поисковая, научно-исследовательская и проектная (пред - проектная) 
работа. 

В бизнес-плане обосновываются: 
- общие и специфические детали функционирования предприятия в условиях 

конкретного рынка; 
-  выбор стратегии и тактики (методов) конкуренции; 
-  оценка финансовых, материальных, трудовых ресурсов, необходимых для 

достижения целей предприятия. 
Бизнес-план помогает дать ответы предпринимателю на следующие вопросы: 
1.какой вид продукции или какое новое дело выбрать для выхода на отечественный и 

зарубежный рынок;  
2.каков будет рыночный спрос на предлагаемые товары и услуги и как он будет 

изменяться;  
3.какие ресурсы и в каких количествах потребуются для организации бизнес-

проекта;  
4.сколько будут стоить необходимые ресурсы и где найти надежных поставщиков;  
5.каковы будут издержки на организацию производства и реализацию продукции и 

услуг на соответствующих рынках;  
6.какой может быть рыночная цена на данную продукцию и как на нее повлияют 

конкуренты;  
7.какими могут быть общие доходы и как их следует распределять между всеми 

участниками бизнес-проекта;  
8.каковы будут показатели эффективности производства и как их можно повысить 
Бизнес-план может иметь следующую структуру: 
1.аннотация;  
2.резюме; 
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3.описание предприятия и отрасли; 
4.описание продукции; 
5.план маркетинга; 
6.производственный план; 
7.организационный план; 
8.финансовый план; 
9.график выполнения работ (календарный план); 
10.анализ рисков (анализ чувствительности) проекта; 

         11.приложения 
 
Задание: Выполнение индивидуальных заданий по составлению бизнес-плана. 
Подготовка доклада по теме: «Бизнес-планирование». Работа с учебником Л.Н. 
Чечевицына «Микроэкономика». Работа с лекционным материалом. 
 
 

Оценка формы самостоятельной работы «Конспект» 
 

1. Соответствие конспекта плану содержания источника: 
— конспект соответствует плану содержания; 
— конспект частично соответствует плану содержания: не более 
2 замечаний; 
— конспект частично соответствует плану содержания: 3 и более 
замечаний; 
— конспект не соответствует плану содержания. 
2. Отражение в конспекте основных положений источника и наличие выводов: 
— основные положения отражены, выводы представлены; 
— основные положения отражены, выводы не представлены; 
— основные положения отражены частично, выводы частично 
представлены; 
— основные положения не отражены, выводы не представлены. 
3. Ясность, лаконичность изложения: 
— изложение ясное и лаконичное; 
— изложение имеет не более 2 замечаний по указанным параметрам; 
— изложение имеет не более 3 замечаний по указанным параметрам; 
— по указанным параметрам изложение имеет 4 и более замечаний. 
 

Оценка формы самостоятельной работы «Сообщение, Доклад» 
1. Степень раскрытия темы: 
— тема доклада раскрыта; 
— тема доклада раскрыта частично: не более 2 замечаний; 
— тема доклада раскрыта частично: не более 3 замечаний; 
— тема доклада не раскрыта: 4 и более замечаний. 
2. Объем использованной научной литературы: 
— объем научной литературы достаточный; 
— объем научной литературы недостаточный: не более 2 замечаний; 
— объем научной литературы недостаточный: 3 замечания; 
— объем научной литературы недостаточный: 4 и более замечаний. 
3. Достоверность информации в сообщении (точность, обоснованность, наличие ссылок на 
источники первичной информации): 
— информация точная, обоснованная, есть ссылки на источники 
первичной информации; 
— информация имеет замечания по одному требованию из трех; 
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— информация имеет замечания по двум требованиям из трех; 
— информация имеет замечания по всем требованиям. 
4. Необходимость и достаточность информации: 
— приведенные данные и факты служат целям обоснования или иллюстрации 
определенных тезисов и положений доклада; 
— приведенные данные и факты служат целям обоснования или иллюстрации 
определенных тезисов и положений доклада частично: не более 2 замечаний; 
— приведенные данные и факты служат целям обоснования или иллюстрации 
определенных тезисов и положений сообщения частично: 3 и более замечаний; 
— приведенные данные и факты не служат целям обоснования 
или иллюстрации определенных тезисов и положений сообщения. 
 
 
Список использованных источников 

 
Основные источники (ОИ) и дополнительные источники (ДИ): 

№ п/п Наименование Автор Издательство, год 
издания 

ОИ 1  «Экономика организации (предприятия)» Н.А. Сафронов НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

ОИ 2 Микроэкономика. Экономика предприятия 
(фирмы) 

Л. Н. Чечевицына, 
Е. В. Хачадурова.  Феникс, 2015 

ОИ 3 Экономика предприятия  Клочкова, Е. Н. Юрайт, 2014. 

ОИ 4  Сборник задач по экономической теории: 
микро- и макроэкономика Чепурин М.Н.  ООО «АСА» , 2014  

ОИ 5 
Экономика организации (предприятия) 5-е 
изд., испр. и доп.  

Веретенникова 
И.И., Сергеев И.В.  Издательство Юрайт, 2013 

ДИ 1 

Экономика организаций (предприятий). 
Материалы для практических занятий 
(структурно-логические схемы, таблицы, 
определения) 

Арсенова Е.В., 
Крюкова О.Г.   ФА, 2014 

ДИ 2 Экономика организации (предприятия) Раицкий, К.А 
Издательско-торговая 
корпорация "Дашков и К", 
2014 

ДИ 3 Экономика организации; Учебник для вузов. Зайцев Н.JL «Экзамен»,2014 
ДИ 4 Экономика предприятия Чуев И.Н Дашков и К, 2014 

 
 



Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
Государственное автономное профессиональное  образовательное учреждение 

 «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ЗАДАНИЯ ПО 

ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП 02 «Статистика» 

 

для специальности  

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург, 2019 

 



2 
 

 
Составлены в соответствии  

с программой по дисциплине 

«Cтатистика» 

 

 

 

 

 

 

ОДОБРЕНО 

Цикловой методической комиссией  

«Экономики, управления и права» 

Протокол №1 

от «31» 08. 2019 г 

Председатель ЦМК  

Л. П. Тимошинова 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 



3 
 

 
Пояснительная записка 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся предусматривает выполнение и 
оформление отчетов практических работ, подготовку к защите. Ниже в таблице 
приведены содержание заданий по темам и указания к выполнению работы, а также 
методика и критерии оценки выполнения работ 

Методика и критерии оценки выполнения работ 

Оценка Показатель Критерий 

Отлично -наличие ответов в 
письменной форме;  
-качество ответов  
 

-даны ответы в письменной форме на 
100% вопросов; 
-все ответы полные и правильные  

Хорошо -наличие ответов в 
письменной форме;  
-качество ответов 

-даны ответы в письменной форме на 90-
99% вопросов; 
-90% ответов полные и правильные 

Удовлетвор
ительно 

-наличие ответов в 
письменной форме;  
-качество ответов 

-даны ответы в письменной форме на 85-
89% вопросов; 
-80% ответов полные и правильные 

Неудовлетв
орительно 

-наличие ответов в 
письменной форме;  
-качество ответов 

-даны ответы в письменной форме на 
менее чем 85% вопросов; 
-менее 80% ответов полные и 
правильные 

Задания к выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 

Раздел 2. Статистическое наблюдение 

1.Разработать программно-методологические вопросы статистического наблюдения. 

2.Придумать примеры на все виды статистического наблюдения, на способы проведения 
наблюдения. 

3.Подготовить сообщения по данным сельскохозяйственной переписи, по данным переписи 
населения. 

 

Раздел 3. Сводка и группировка статистических данных 

1.Разработать программу сложной сводки по составу учебной группы по полу, возрасту, 
месту проживания  

2.Определить величины равного интервала:  

 (закрепленные границы) 
290-540 
540-790 
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… 
1540-1790 
1790-2040 

 

3.Решить задачу на группировку статистических данных: 
 Необходимо построить группировку предприятий отрасли по показателю выручки от 
реализации продукции, которая меняется от Xmin =500 млн. руб. до Xmax =4000 млн. руб., 
При величине интервала в 200 млн. руб., 
4.Графически изобразить характеристику итогов облигаций займа на ММВБ 00.00.00г. по 
доходности к погашению: 30.15; 29,80; 29,13; По цене сделок в % к номиналу: 50,00; 
47,49; 45,02; . 
 

Раздел 4. Способы наглядного представления статистических данных  

1.Составить кроссворд по данной теме; 
2.Построить таблицу и графики итогов облигаций займа на ММВБ 00.00.00г. номер 
выпуска облигаций: 2600, 2601, 2603; кол-во сделок: 5,1,88, всего 94; объем сделок в тыс. 
руб : 120,48, 8494, всего 8662; по доходности к погашению %: 30.15; 29,80; 29,13; 29,70, по 
цене сделок в % к номиналу: 50,00; 47,49; 45,02; 47,50. 
 

Раздел 5.Статистические показатели 

1.Решить задачи на анализ статистических данных с помощью относительных величин: 

 №1 Определить размер продукции на душу населения по данным.  

Вид продукции Ед. измерения Объем произведенной 
продукции 

Ткань млрд. кв. 10,7 

Обувь млн. пар 744,0 

Сахар млн. тонн 10,1 

Численность населения 300 млн. человек. К какому виду относятся полученные величины. 

№2 Определить динамику доходов к предыдущему кварталу: 

Всего доходов 
за год (млн. руб) 

 

 

1 

в том числе по кварталам 

 

2 

 

3 

 

4 

25840 6000 6240 6600 7000 

2. Решить задачи на расчет среднего уровня изучаемого явления. 
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№1 Определить среднюю трудоемкость 1 изделия:  

Предприятие февраль 

 Трудоемкость 1 изделия, час Выработано изделий тыс. шт. 

1 

2 

2,8 

2,1 

140 

180 

№2.Определить среднюю цену конфет в магазине: 
 

Виды конфет Данные по магазину 
Цена 1 кг (руб.) Получено выручки (руб.) 

А 
В 

130 
140 

110 
120 

3.Решить задачи на расчет структурных средних величин: 

№1 Определить моду и медиану по данным распределения обуви, проданной коммерческой 
фирмой в январе  

Размер 36 37 38 39 40 41 42 43 44 и 
более 

Итого 

Количество 
проданных 
пар, % к 
итогу 

18 7 9 13 15 14 20 3 1 100 

№2 Определить моду и медиану. Сделать вывод 

Стаж работы (годы) Количество рабочих (чел) 

От5 до 10 

От 10 до 15 

От 15 до 20 

От 25 и выше 

96 

90 

23 

10 

4.Решить задачу на расчет показателей вариации 

Тарифный разряд 
Число рабочих 

1 

2 

3 

4 

2 

3 

26 

74 
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5 

6 

18 

4 

 

 

Раздел 6. Ряды динамики в статистике 

1.Решить задачи  на расчет показателей и средних показателей ряда динамики 

Имеются данные о кредитных вложениях в народное хозяйство России в 2006 (млрд. руб. 
на начало месяца, цифры условные). 
 

январь февраль март 
51020 62030 71400 

 
Определить базисные абсолютные приросты, темпы роста, прироста кредитных вложений. 

№2.Определить среднесписочную численность за 1 квартал 

даты Число 
работников 

на 1 января 150 

на 1 февраля 145 

на 1 марта 162 

на 1 апреля 166 

№3. Подготовить сообщение «Прогнозирование и интерполяция социально-
экономических показателей» 

Раздел 7. Индексы в статистике 

1.Решить задачи на расчет индивидуальных и общих индексов, провести факторный анализ  

№1.Продажа трех видов товаров на рынке характеризуется следующими данными.      

Вид товара Ед.измер Цена 1 кг, руб Продано, кг 

  Базисный 
период 

Отчетный 
период 

Базисный 
период 

Отчетный 
период 
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А 
Б 

В 

Л 

КГ 
КГ 

1800 

2200 

1200 

10000 

30000 

1500 

1800 

3000 

520 

10000 

32000 

620 

Определить: индивидуальные и общие индексы цены. Сделать вывод. 

№2. По торговому предприятию имеются следующие данные о реализации стиральных 
машин: 
 

Марка стиральной 
машины 

Цена в январе, 
руб. 

Цена в феврале, 
руб. 

Товарооборот 
февраля, руб. 

Индезит 

Бош 

3000 

3500 

 

3100 

3600 

 

49,6 

54,0 

Определите средний рост цен на данную группу товаров по торговому предприятию и 
перерасход покупателей от роста цен. 

Раздел 8. Выборочное наблюдение в статистике 
1.Разработать программу и организационный план проведения выборочного наблюдения с 
целью установления затрат времени, потраченного на дорогу студентами группы от дома до 
колледжа. Провести выборочное обследование, обработать и проанализировать результаты 
выборочного наблюдения 

Раздел 9. Статистическое изучение связи между явлениями 

Решение задач на расчет коэффициентов корреляции, регрессии, уравнение регрессии. 

Имеются следующие данные о вкладах населения района:  

Группы населения   Число вкладов, 
тыс.ед.   

Средний размер 

вклада, тыс.руб.  

 

Коэффициент 

вариации вклада, %  

Городское 8 5 20 

Сельское 4 7 30 

Определите тесноту связи между средним размером вклада и типом населения, исчислив 
эмпирическое корреляционное отношение.  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники:  

1.Закон Российской Федерации «Об ответственности за нарушение представления 
государственной статистической отчетности» от 13 мая 1992 г. №2761-1 (ред.от 30.12.2001) 
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2.Положение о порядке ведения Государственного реестра предприятий. Утверждено 
Государственной налоговой службой РФ 12 апреля 1993 г. №ЮУ-4-12/65 Н. 

3.Теория статистики: Учебник\Под ред. проф. Р. А. Шмойловой. 3-изд. перераб. – М.; 
Финансы и статистика, 2010. 

4.Практикум по теории статистики: Учеб. пособие.\Под ред. проф. Р.А.Шмойловой. – М.; 
Финансы и статистика, 2010. 

5.Статистка: Учеб. пособие\Харченко Л.П., Долженкова В.Г., Ионин В.Г. и др.; Под 
ред.канд.экон.наук В.Г.Ионин. –Изд.2-е,перераб.и доп.-М.;ИНФРА-М.2010. 

Дополнительные источники:  

1.Журналы «Вопросы статистики 

2.Статистические ежегодники. 

Интернет ресурсы 
http://www.grandars.ru/     
http://www.statbook.ru/ru/index.html 
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Введение 

 

В современный период востребованы высокий уровень знаний, 

академическая и социальная мобильность, профессионализм специалистов, 

готовность к самообразованию и самосовершенствованию. В связи с этим 

меняются подходы к планированию, организации учебно-воспитательной 

работы, в том числе самостоятельной работы студентов. Прежде всего, это 

касается изменения характера и содержания учебного процесса, переноса 

акцента на самостоятельный вид деятельности, который является не просто 

самоцелью, а средством достижения глубоких и прочных знаний, инструментом 

формирования у студентов активности и самостоятельности. 

Цели самостоятельной работы: 

- приобретение новых знаний, овладение умением самостоятельно 

приобретать знания; 

- углубление и расширение  знаний; 

- выработка  умения применять знания в решении учебных и 

практических задач; 

- формирование  умений и навыков практического характера; 

- формирование творческого характера, умения применять знания в 

усложненной ситуации. 

Целью методических рекомендаций является повышение эффективности 

учебного процесса, в том числе благодаря самостоятельной внеаудиторной 

работе, в которой студент становится активным субъектом обучения, что 

означает: 

- способность занимать в обучении активную позицию; 

- готовность мобилизовать интеллектуальные и волевые усилия для 

достижения учебных целей; 

- умение проектировать, прогнозировать и планировать учебную 

деятельность; 



-привычку инициировать свою познавательную деятельность на основе 

внутренней положительной мотивации; 

- осознание своих потенциальных учебных возможностей и 

психологическую готовность составить программу действий по саморазвитию. 

Формы самостоятельной внеаудиторной работы студентов определяются  

содержанием учебной дисциплины и учебными задачами. Они тесно 

связаны с теоретическим курсом  по дисциплине «Менеджмент».  

В качестве  форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов используются  Интернет-конференции, обмен 

информационными файлами, семинарские занятия, коллоквиумы, зачеты, 

тестирование, самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и 

электронных презентаций и др. 

Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студента являются: 

- уровень освоения студентами учебного материала; 

умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

сформированность общеучебных умений; 

- умения студента активно использовать электронные образовательные 

ресурсы, - находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на 

практике; 

- обоснованность и четкость изложения ответа; 

- оформление материала в соответствии с требованиями;  

- умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

- умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, 

критически - оценить решение и его последствия; 

- умение показать, проанализировать альтернативные возможности, 

варианты действий; 

- умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее. 
 



Раздел 1 Организация и процесс управления 

Тема 1.1 Основные понятия менджмента 

Самостоятельная работа № 1 Подготовка к семинару «Особенности 

работы российских менеджеров» 

Цель: Предоставить участникам  возможностью получить разнообразную 

информацию от собеседников, продемонстрировать и повысить свою 

компетентность, проверить и уточнить свои представления и взгляды на 

обсуждаемую проблему, применить имеющиеся знания в процессе совместного 

решения учебных и профессиональных задач.  

Норма времени – 2 часа 

Несмотря на большой потенциал российского рынка, иностранные 

предприниматели очень осторожны в том, что касается развития бизнеса в нашей 

стране. Среди многих недостатков, характерных для российского рынка, 

отмечается либо полное отсутствие, либо невысокая квалификация российских 

менеджеров. Использование же западных менеджеров (профессионалов 

организации и управления) обходится иностранным компаниям, работающим в 

России, очень дорого. Кроме того, присутствие иностранных специалистов в 

совместных предприятиях часто ведет к конфликтным ситуациям между ними и 

российским персоналом, считающим, что у первых несопоставимо высокий 

уровень оплаты труда. На этом фоне необычно выглядят результаты анализа 

деятельности нескольких десятков совместных предприятий в России, 

выполненного сотрудниками Гарвардекой школы бизнеса в США. Кратко суть 

их выводов сводится к следующему. 

Достоинства: 

- Представление о том, что в СССР не было эффективного менеджмента, 

неверно; 

- В современной России много талантливых и опытных менеджеров; 

- В России имеются широкие возможности для предпринимательства; 

- Российские менеджеры придают вопросам качества продукции такое же 

значение, как и на Западе; 



- Трудности, с которыми сталкиваются российские менеджеры 

(нестабильность, инфляция и т.д.), можно обратить в преимущества. 

Недостатки: 

- Российские менеджеры неправильно понимают связь между властью и 

ответственностью.  

Объективные трудности в работе российских менеджеров: 

- постоянное изменение законодательной базы; 

- сложности в обеспечении предприятий ресурсами; 

- ограниченная конвертируемость валюты. 

Вопросы: 

1. Согласны ли Вы с оценкой состояния российского менеджмента, 

которую дали американские специалисты? 

2. Не свидетельствует ли их позиция о недостаточном знании 

особенностей проблем организации и управления менеджеров? 

3. Насколько динамично, по Вашему мнению, меняютсЯ объективные 

условия работы российских менеджеров? 

4. Кто в настоящее время предпочтительнее на должности руководителя 

российского промытленного nредприятия, крупной оптовой фирмы, банка: 

опытный иностранный или российский менеджер? Объясните свой выбор._ 

Контроль выполнения: выступление перед аудиторией. 

 

Раздел 1 Организация и процесс управления 

Тема 1.2 Эволюция управленческой мысли 

Самостоятельная работа № 2 Подготовка к семинару «Справедливость и 

этика в работе менеджера 

Цель: Предоставить участникам  возможностью получить разнообразную 

информацию от собеседников, продемонстрировать и повысить свою 

компетентность, проверить и уточнить свои представления и взгляды на 

обсуждаемую проблему, применить имеющиеся знания в процессе совместного 

решения учебных и профессиональных задач.  



Норма времени – 2 часа 

В настоящее время уделяется большое внимание изучению этики деловых 

отношений с целью повышения культуры в организациях. В отличие от кодексов 

юридических норм, этика основывается на культуре, общественном мнении, 

традициях и привычках. Нормы этики выражаются в общих фиксированных 

Представлениях (заповедях, принципах) о том, как нужно поступать. Следует 

помнить, что этика- это принципы, отделяющие правильное поведение от 

неправильного. 

 Еще в 1912 году в российскими предпринимателями бьшо выработано 

семь принципов ведения дел в России: 

1. Уважай власть. Власть- необходимое условие для эффективного 

ведения дела. Во всем должен быть порядок. В связи с этим проявляй уважение 

к блюстителям порядка в узаконенных эшелонах власти. 

2. Будь честен и правдив. Честность и правдивость - фундамент 

предпринимательства, предпосылка здоровой прибыли и гармоничных 

отношений в делах.  

3. Уважай право частной собственности. Свободное 

предпринимательство – основа благополучия государства. Российский 

предприниматель обязан в поте лица трудиться на благо своей Отчизны. Такое 

рвение можно проявить только при опоре на частную собственность. 

4. Люби и уважай человека. Любовь и уважение к человеку труда со 

стороны предпринимателя порождает ответную любовь и уважение. В таких 

условиях возникает гармония интересов, что создает атмосферу для развития у 

людей самых разнообразных способностей, побуждает проявить себя с лучшей 

стороны. 

5. Будь верен своему слову. Деловой человек должен быть верен своему 

слову. "Единожды солгавший, кто тебе поверит" 

6. Живи по средствам.Не зарывайся. Выбирай дело по плечу. Всегда 

оценивай свои возможности. Действуй сообразно своим средствам. 



7. Будь целеустре.мленньии. Всегда имей перед собой ясную цель. 

Предпринимателю такая цель нужна, как воздух. Не отвлекайся на другие цели. 

Служение "двум господам" противоестественно . В стремлении достичь заветной 

цели не переходи грань дозволенного. Никакая цель не может затмить 

моральные ценности.  

Мораль и этика зарождающегося в России бизнеса находят отражение в 

документах, разрабатываемых некоторыми российскими фирмами. Имеются 

примеры разработки кодексов внутреннего поведения сотрудников фирм. Из 

опубликованных материалов наиболее известным является Кодекс Российской 

товарно-сырьевой биржи "Моральные требования, предъявляемые к брокерам 

РТСБ". 

Эти требования обязательны для всех служащих биржи и брокерских 

контор. 

Документ формулирует требования, предъявляемые к бизнесменам не 

только в профессиональной деятельности, но и в личной жизни, в быту. 

В литературе приводятся заповеди делового человека, при разработке 

которых был использован Кодекс. Прежде всего необходимо отметить, что 

следуя этим заповедям, деловой человек обязан руководствоваться правилам: 

оценивая методы и политику в области бизнеса, подумай, согласуется ли все это 

с понятиями правды и справедливости. 

Итак, остановимся на интерпретации заповедей делового человека и 

убедимся, что они должны быть основой деловых отношений в бизнесе. 

Заповедь первая. УВАЖАЙ ВЛАСТЬ, ибо во всем должен быть порядок. 

В условиях успешного бизнеса одним из важнейших элементов является 

должное уважение к власти. Это значит - нужно уважать законы страны, где Вы 

имеете деловые контакты, и уважать своих коллег, своих деловых партнеров на 

всех уровнях общения. 

Заповедь вторая. БУДЬ ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫМ, ибо для достижения 

поставленной цели надо сосредоточить на этом все свои усилия. Чтобы быть 



целеустремленным, бизнесмен должен уметь рационально использовать время, 

средства, талант.  

Заповедь третья. БУДЬ ВЕРЕН СВОЕМУ СЛОВУ, НЕ РАЗДЕЛЯЙ 

СЛОВО И ДЕЛО, бизнесмен должен уметь выполнять свои обещания и 

поручительства, держать слово. Кроме того, известно, что эффективность 

делового общения определяется также тем, чтобы Вас правильно поняли, верно 

истолковали Ваши слова. Речь делового человека не должна быть непонятна и, 

тем более, груба. 

Заповедь четвертая. УДЕЛЯЙ ВРЕМЯ ОТДЫХУ И РАЗМЫШЛЯЙ О 

СВОЕЙ ЖИЗНИ, ибо отдых - необходимое условие для творческой и 

эффективной работы. 

Заповедь пятая. ОКАЗЫВАЙ УВАЖЕНИЕ СТАРШИМ, ибо будущее и 

настоящее базируется на прошлом. 

Заповедь шестая. УВАЖАЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ, 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ  ДОСТОИНСИВО И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА. 

Заповедь седбмая. БУДЬ ПОСТОЯНЕН В СЕКСУАЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЯХ И БРАКЕ, ибо семья является фундаментом любого общества 

и любой культуры. Хорошая семья - это залог процветания бизнесмена и его 

компании.  

Заповедь восьмая. ПРАВИЛЬНО РАССЧИТЫВАЙ СВОИ СРЕДСТВА, 

ибо отличительными чертами процветающего бизнесмена являются: 

оптимальное использование средств и ресурсов; мудрое руководство людьми. 

Заповедь девятая. БУДЬ ЧЕСТЕН И ПР АДИВ, ибо хорошая репутация- 

это не только недопустимость нечестности и лжи, но и помощь другим людям в 

том, чтобы избежать обмана. 

Заповедь десятая. УВАЖАЙ ПРАВО ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ. 

ВОПРСЫ 

1. Что из приведеиных принципов 1912 года в полной мере сохранило 

свою 

актуальность и в настоящее время, а что отошло на второй план? 



2. Какие новые принципы бизнеса должны быть внедрены в практику 

предпринимательской деятельности в России сегодня? 

3. Какие принципы бизнеса считаются сегодня приоритетными? 

4. Сравните принципы делового человека, разработанные в 1912 году, и 

заповеди 

настоящего времени. 

5. Объясните причины появления новых заповедей. 

6. Раскройте сущность рассматриваемых норм поведения, их влияние на 

успешность 

деятельности бизнесмена или фирмы. 

7. Проанализируйте предложенные принципы и заповеди и определите: 

- какие из них Вы считали бы целесообразным применить в своей 

будущей фирме? 

- что Вы могли бы добавить? 

- в какой мере Вы выполняете в своей работе и жизни рассмотренные 

этические нормы? 

 

Раздел 1 Организация и процесс управления 

Тема 1.2 Эволюция управленческой мысли 

Самостоятельная работа № 3 Заполнение таблицы «Сравнительный 

анализ системного и ситуационного подходов к управлению» 

Цель: систематизация, закрепление и расширение знаний по теме 

«Эволюция управленческой мысли», на основе критического осмысления и 

обобщения изученного в рамках аудиторных и самостоятельных занятий 

материала, а также приобретение практических навыков письменного 

представления и аргументации своей точки зрения на предложенную тему, 

развитие познавательных способностей, формирование самостоятельности 

мышления. 

Норма времени: 2 часа 

Контроль выполнения: проверка работы преподавателем 



Критерии оценки: достаточный уровень владения терминологией и 

знаниями для свободного обсуждения; умение делать выводы и предлагать 

соответствующие решения, структурировать информацию, получаемую из 

разных источников. 

 

Раздел 1 Организация и процесс управления 

Тема 1.3 Внутренняя и внешняя среда организации 

Самостоятельная работа №4 Подготовка сообщения на тему: Аспекты 

политической обстановки, представляющие особую важность для руководителя. 

Цель: систематизация, закрепление и расширение знаний по теме 

«Внутренняя и внешняя среда организации», на основе критического 

осмысления и обобщения изученного в рамках аудиторных и самостоятельных 

занятий материала, а также приобретение практических навыков представления 

и аргументации своей точки зрения на предложенную тему, развитие 

познавательных способностей, формирование самостоятельности мышления. 

Норма времени: 2 часа 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с дополнительной 

литературой, аналитическая обработка текста, подготовка сообщения. Ответы на 

контрольные вопросы. 

Контроль выполнения: выступление с сообщением перед аудиторией. 

Критерии оценки: достаточный уровень владения терминологией и 

знаниями для свободного обсуждения; умение делать выводы и предлагать 

соответствующие решения, структурировать информацию, получаемую из 

разных источников. 

 

Раздел 2 Процесс принятия управленческих решений 

Тема 2.1 Типы решений. Процесс подготовки и принятия решений 

Самостоятельная работа № 2 Письменная работа на тему: Как личностные 

оценки могут повлиять на процесс принятия управленческих решений? 



Цель: систематизация, закрепление и расширение знаний по теме «Типы 

решений», на основе критического осмысления и обобщения изученного в 

рамках аудиторных и самостоятельных занятий материала, а также приобретение 

практических навыков письменного представления и аргументации своей точки 

зрения на предложенную тему, развитие познавательных способностей, 

формирование самостоятельности мышления. 

Норма времени: 2 часа 

Контроль выполнения: проверка работы преподавателем 

Критерии оценки: достаточный уровень владения терминологией и 

знаниями для свободного обсуждения; умение делать выводы и предлагать 

соответствующие решения, структурировать информацию, получаемую из 

разных источников. 

 

Раздел 3  Организационные структуры и механизм управления 

Тема 3.2 Стили принятия решений 

Самостоятельная работа № 5 Подготовка к деловой игре «Разработка 

структуры управления организацией» 

Деловая игра обеспечивает активное включение студентов в поиск 

истины; создает условия для открытого выражения ими своих мыслей, позиций, 

отношений к обсуждаемой теме и обладает особой возможностью воздействия 

на установки ее участников в процессе группового взаимодействия. Деловую 

игру можно рассматривать как метод интерактивного обучения и как особую 

технологию.  

Цель: Предоставить участникам  возможностью получить разнообразную 

информацию от собеседников, продемонстрировать и повысить свою 

компетентность, проверить и уточнить свои представления и взгляды на 

обсуждаемую проблему, применить имеющиеся знания в процессе совместного 

решения учебных и профессиональных задач.  

Норма времени – 4 часа 



Условия эффективного проведения деловой игры в общем виде 

следующие: информированность и подготовленность студентов, свободное 

владение материалом, привлечение различных источников для аргументации 

отстаиваемых положений; правильное употребление понятий; корректность 

поведения, недопустимость высказываний, задевающих личность оппонента; 

полная включенность группы в игру, участие каждого студента в ней 

Контроль выполнения: выступление перед аудиторией. 

 

Раздел 4 Профессиональный психологический отбор персонала 

Самостоятельная работа № 6 Обработка результатов исследования 

Цель: систематизация, закрепление и расширение знаний по теме 

«Профессиональный психологический отбор персонала», на основе 

критического осмысления и обобщения изученного в рамках аудиторных и 

самостоятельных занятий материала, а также приобретение практических 

навыков письменного представления и аргументации своей точки зрения на 

предложенную тему, развитие познавательных способностей, формирование 

самостоятельности мышления. 

Норма времени: 12 часа 

            Контроль выполнения: проверка работы преподавателем 

Критерии оценки: достаточный уровень владения терминологией и 

знаниями для свободного обсуждения; умение делать выводы и предлагать 

соответствующие решения, структурировать информацию, получаемую из 

разных источников. 

 

Раздел 5 Коммуникация в менеджменте 

Тема 5.2 Деловое общение 

Самостоятельная работа № 7 Подготовка к публичному выступлению 

1 Цель: 

Освоить технику подготовки к публичному выступлению. 

Норма времени: 4 часа 



Контроль выполнения: выступление перед аудиторией 

Подготовка к работе: Используя предложенную литературу и конспект 

повторить тему «Деловое общение». 

Вопросы для самопроверки: 

С чего начинается подготовка к публичному выступлению? 

Как выглядит схема вступления? 

Как нужно настраиваться на вступление? 

Порядок выполнения 

Студенты обсуждают и выбирают тему выступления. Готовят выступление 

в письменном виде. Выступают перед группой. 

Литература 

Стешов А.В. Как победить в споре: О культуре полемики.- Л.: Лениздат, 

1991. 

 

Раздел 3  Организационные структуры и механизм управления 

Тема 3.2 Стили принятия решений 

Самостоятельная работа № 5 Подготовка к деловой игре «Разработка 

структуры управления организацией» 

Деловая игра обеспечивает активное включение студентов в поиск 

истины; создает условия для открытого выражения ими своих мыслей, позиций, 

отношений к обсуждаемой теме и обладает особой возможностью воздействия 

на установки ее участников в процессе группового взаимодействия. Деловую 

игру можно рассматривать как метод интерактивного обучения и как особую 

технологию.  

Цель: Предоставить участникам  возможностью получить разнообразную 

информацию от собеседников, продемонстрировать и повысить свою 

компетентность, проверить и уточнить свои представления и взгляды на 

обсуждаемую проблему, применить имеющиеся знания в процессе совместного 

решения учебных и профессиональных задач.  

Норма времени – 4 часа 



Условия эффективного проведения деловой игры в общем виде 

следующие: информированность и подготовленность студентов, свободное 

владение материалом, привлечение различных источников для аргументации 

отстаиваемых положений; правильное употребление понятий; корректность 

поведения, недопустимость высказываний, задевающих личность оппонента; 

полная включенность группы в игру, участие каждого студента в ней 

Контроль выполнения: выступление перед аудиторией. 

 

Раздел 6  Мотивация трудовой деятельности 

Тема 6.1 Сущность и процесс мотивации 

Самостоятельная работа № 6  Подготовка к семинару «Основные задачи 

менеджера» 

Семинар обеспечивает активное включение студентов в поиск истины; 

создает условия для открытого выражения ими своих мыслей, позиций, 

отношений к обсуждаемой теме и обладает особой возможностью воздействия 

на установки ее участников в процессе группового взаимодействия. Семинар 

можно рассматривать как метод интерактивного обучения и как особую 

технологию.  

Цель: Предоставить участникам  возможностью получить разнообразную 

информацию от собеседников, продемонстрировать и повысить свою 

компетентность, проверить и уточнить свои представления и взгляды на 

обсуждаемую проблему, применить имеющиеся знания в процессе совместного 

решения учебных и профессиональных задач.  

Норма времени – 2 часа 

Условия эффективного проведения семинара в общем виде следующие: 

информированность и подготовленность студентов, свободное владение 

материалом, привлечение различных источников для аргументации 

отстаиваемых положений; правильное употребление понятий; корректность 

поведения, недопустимость высказываний, задевающих личность оппонента; 

полная включенность группы в семинар, участие в нем каждого студента. 



Контроль выполнения: выступление перед аудиторией. 

 

Раздел 6 Мотивация трудовой деятельности 

Тема 6.2 Теория мотивации 

Самостоятельная работа № 7 Подготовка сообщения на тему: В  чем 

разница между внешним и внутренним вознаграждением? 

Цель: углубление знаний в области современных подходов к мотивации, 

развитие исследовательских умений и применение полученных теоретических 

знаний при анализе практических ситуаций. 

Норма времени: 2 часа 

Контроль выполнения: выступление с сообщением перед аудиторией. 

Критерии оценки: достаточный уровень владения терминологией и 

знаниями для свободного обсуждения; умение делать выводы и предлагать 

соответствующие решения, структурировать информацию, получаемую из 

разных источников. 

 

Раздел 7 Групповая динамика и руководство 

Тема 7.1 Формальные и неформальные организации 

Самостоятельная работа № 8 Обработка результатов социометрического 

исследования 

Норма времени: 2 часа 

Для выявления статуса человека в группе применяется модульный 

социотест. В основе его лежит принцип выбора партнера в различных ситуациях. 

Лицо, получившее наибольшее количество баллов, имеет высокий статус. 

Человек, набравший наименьшее число баллов, имеет низкий статус. 

Однако, социометрия не позволяет определить причины и содержание 

отношений. Для этого необходимы другие приемы и методы. 

Цели: 

- изучить структуру реальной группы; 

- отработать навык применения социометрической методики; 



Литература 

1 Анцупов А.Н. Социально -психологическая оценка персонала: учеб. 

пособие для  студентов вузов, обучающихся по специальности 062100 

«Управление персоналом», 

2 Конспект лекций. 

Подготовка к работе: 

1 Группа разбиваетсянанебольшие группы (три- четыре человека). 

2 Подгруппы выбирают учебные группы для обследования, 

согласовывают с 

классным руководителем время и дату тестирования. 

3 Готовят опросные листы. 

4 Проводят тестирование. 

5 Обрабатывают результаты. 

6 Защищают работу. 

Структура модульного социотеста 

В стандартных опросных листах Вам предлагается ответить на 1 О 

вопросов - модулей. Данные модули позволяют исследователю оценить 

отношение к каждому студенту группы со стороны его товарищей, а также 

качество исполнения им общественных обязанностей и другие характеристики 

каждого члена группы.  

Базовые модули модульного социотеста 

Модуль<< Моё отношение>>. 

Вам предлагается воссоздать образ конкретного человека, быстро 

вспомнить его характер и особенности складывающихся с ним отношений, 

ситуации совместного взаимодействия, его поведенческие характеристики и на 

основе этого по шкале от -5 до +5 дать оценку своего отношения к этому 

человеку. 

Первый вопрос сформулирован следующим образом. 

Оцените Ваше отношение к каждому члену Вашего коллектива по 

шкШLе 



от -5 до + 5 бШLлов, 

Где + 5 - отношусь в высшей степени уважителыю;  

0-отношусь нейтрально; 

-5- отношусь в высшей степени отрицательно; 

т. о.- трудно оценить. 

Модуль "Отношение ко мне" 

Оцените, как к Вам относится каждый член Вашей группы по шкале 

от -5 до + 5 бШLлов, 

Где + 5- относится в высшей степени положительно; 

О- относится нейтрШLьно; 

-5 - относится в высшей степени отрицательно; 

т. о.- трудно оценить. 

Дополнительные модули модульного социотеста 

Модуль<< Нравственные качества>>. 

В модуле<< Нравственные качества>> вам предлагается оценить 

нравственные качества товарищей. 

Оцените нравственные качества каждого члена вашего коллектива по 

шкале 

от 0 до 10 баллов, 

где 10 - человек исключительно порядочный, честный; 

5- нравственные качества не выражены ни в положительную, ни в 

отрицательную сторону; 

0 - человек крайне не порядочный, не честный; 

т.о.- трудно оценить. 

Модуль<< Работоспособность>> 

Позволяет оценить способность каждого члена коллектива преодолевать 

трудности, связанные с выполнением группой какого-либо задания. 

Оцените работоспособность каждого члена вашего коллектива по шкале 

от О до 10 баллов, 



где 10 - исключительно работоспособен, никогда не сидит сложа руки, 

любит работать; 

5 -работоспособность средняя; 

0 - совершенно не работоспособен, была бы возможность он ни чего не 

делал бы целыми днями; 

т.о.- трудно оценить. 

Модуль<< Организаторские способности>> 

Подразумевает оценку умения устанавливать отношения организовать 

коллектив, принимать решения, способность взять на себя лидерские функции 

при выполнении каких-либо задач. 

Оцените организаторские способности каждого члена вашего 

коллектива по шкале от 0  до 10 баллов, 

где 10- блестяще умеет организовывать свою работу и работу других, 

способен 

мобилизовать других на выполнение самых трудных заданий; 

5- организаторские способности развиты средне; 

0 - совершенно не умеет организовывать свою работу и работу 

других, не способен мобилизовать других на выполнение даже лёгких заданий; 

т.о.- трудно оценить. 

Модуль<< Интересы группы- Личные интересы>> 

Показывает, насколько, по Вашему мнению, каждый член группы 

придаёт значение решению личных проблем, отдавая им предпочтения перед 

общественными. Сравните важность для каждого члена вашего коллектива 

интересов группы и его личных интересов по шкале от 0 до 10  баллов, 

где 10  - если его личные интересы сталкиваются с интересами группы, 

то он всегда пожертвует личными интересами в пользу общественных; 

5- личные интересы и общественные интересы для него одинаково 

важны; 

0 - если его личные интересы сталкиваются с интересами общества, то 

он всегда пожертвует общественными интересами в пользу личных; 



т.о.- трудно оценить. 

Модуль<< Помогает в учёбе- Мешает в учёбе >> 

Показывает, на сколько член группы оказывает помощь в учебе лично 

Вам. 

Оцените, в какой степени каждый член вашего коллектива помогает или 

мешает вам в учёбе , по шкале от - 5 до + 5 баллов, 

где + 5- оказывает мне очень большую помощь в учёбе; 

0 - фактически не момогает, но и не мешает; 

- 5- создаёт мне очень большие трудности в учёбе; 

т.о.- трудно оценить. 

 

Раздел 7 Групповая динамика и руководство 

Тема 7.1 Формальные и неформальные организации 

Самостоятельная работа № 9 Письменная работа на тему: Как бы вы 

использовали неформальную организацию для своей собственной карьеры? 

Цель: систематизация, закрепление и расширение знаний по теме 

«Формальные и неформальные организации», на основе критического 

осмысления и обобщения изученного в рамках аудиторных и самостоятельных 

занятий материала, а также приобретение практических навыков письменного 

представления и аргументации своей точки зрения на предложенную тему, 

развитие познавательных способностей, формирование самостоятельности 

мышления. 

Норма времени: 2 часа 

Контроль выполнения: проверка работы преподавателем 

Критерии оценки: достаточный уровень владения терминологией и 

знаниями для свободного обсуждения; умение делать выводы и предлагать 

соответствующие решения, структурировать информацию, получаемую из 

разных источников. 

 

 



Раздел 8 Руководство: лидерство, власть и влияние 

Тема 8.1 Понятие руководства, лидерства, власти и влияния 

Самостоятельная работа № 10 Письменная работа на тему: В чем 

заключается социальная направленность менеджмента? 

Цель: систематизация, закрепление и расширение знаний по теме «Понятие 

руководства, лидерства, власти и влияния», на основе критического осмысления 

и обобщения изученного в рамках аудиторных и самостоятельных занятий 

материала, а также приобретение практических навыков письменного 

представления и аргументации своей точки зрения на предложенную тему, 

развитие познавательных способностей, формирование самостоятельности 

мышления. 

Норма времени: 2 часа 

Контроль выполнения: проверка работы преподавателем 

Критерии оценки: достаточный уровень владения терминологией и 

знаниями для свободного обсуждения; умение делать выводы и предлагать 

соответствующие решения, структурировать информацию, получаемую из 

разных источников. 

 

Раздел 8 Руководство: лидерство, власть и влияние 

Тема 8.2 Формы власти и влияния  

Самостоятельная работа № 11 Заполнение таблицы «Сравнительный 

анализ четырех ситуационных моделей лидерства» 

Цель: систематизация, закрепление и расширение знаний по теме «Формы 

власти и влияния», на основе критического осмысления и обобщения изученного 

в рамках аудиторных и самостоятельных занятий материала, а также 

приобретение практических навыков письменного представления и ар-

гументации своей точки зрения на предложенную тему, развитие 

познавательных способностей, формирование самостоятельности мышления. 

Норма времени: 2 часа 

Контроль выполнения: проверка работы преподавателем 



Критерии оценки: достаточный уровень владения терминологией и 

знаниями для свободного обсуждения; умение делать выводы и предлагать 

соответствующие решения, структурировать информацию, получаемую из 

разных источников. 
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Указания к выполнению самостоятельных работ 
 

На освоение программы общепрофессиональной дисциплины ОП 04 
Документационное обеспечение управление предусмотрено 16 часов 
самостоятельной работы обучающихся в соответствии с программой учебной 
дисциплины Документационное обеспечение управление специальности 
38.02.03 Операционная деятельность в логистике. Самостоятельная работа 
обучающихся предусматривает выполнение и защиту сообщений, 
оформление отчетов практических работ, подготовку к защите. Ниже в 
таблице приведены содержание заданий по темам и указания к выполнению 
работы. 

. 
Тема Содержание 

задания 
Указания к выполнению (что должны 
знать и уметь, предоставить, 
продемонстрировать) 

 
Тема 1.1. 

Основные 
понятия, 
классификация 
деловой 
документации 

Анализ 
информации о 
классификации 
документов по 
разным 
признакам 

Знать: 
-элементы системы документации и 
характеристику элементов; 
-определение термина «документ» и 
функции документа; 
-классификационные признаки 
документов и виды документов 

Оформление 
отчета по 
практической 
работе, 
подготовка к 
защите 

Уметь: 
-классифицировать документы по 
способу фиксации информации; по 
месту составления; по степени 
обязательности 
 -Предоставить: 
-таблицу классификации документов 
согласно заданию практической 
работы №1 

 
Тема 1.2. 

Сущность 
унификации и 
стандартизации в 
делопроизводстве 

Анализ 
информации об 
унификации 
документов 

Знать: 
-определение унификации 
документов 
-определение стандартизации 
документов; 
-форму табеля документов; 
-назначение альбома документов; 
-унифицированные формы приказов 
по личному составу. 

Оформление 
отчета по 
практической 

Уметь: 
- пояснять, что такое ОКУД и его 
назначение.  
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работе Предоставить: 
-Таблицу взаимоисключающих 
реквизитов, используя информацию 
ГОСТ Р 6. 30-2003; 
-таблицу унифицированных форм 
кадровых документов согласно 
заданию практической работы № 2 

 
Тема 1.3. 

Реквизиты и их 
предназначение. 
ГОСТ Р 6.30-2003 

Оформление 
отчета по 
практической 
работе 

Знать:  
-структуру документа; 
-структуру заголовочной части 
документов; 
- структуру основной части 
документов; 
-структуру оформляющей части 
документов; 
- схему построения корреспонденции. 
Уметь: 
- оформлять реквизиты заголовочной, 
основной и оформляющей частей 
документа в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р 6. 30-2003 
«Унифицированные системы 
документации. Система 
организационно - распорядительной 
документации. Требования к 
оформлению документов»; 
 
Предоставить: 
-макет документа, содержащего 
реквизиты, согласно заданию 
практической работы № 3; 
-макет служебного письма, 
содержащего реквизиты, согласно 
заданию практической работы № 4; 
-таблицу «Назначение реквизитов 
оформляющей части документа», 
согласно заданию практической 
работы № 5. 

Тема 2.1 
Правила 
оформления 
организационной 
и 
распорядительной 

Оформление 
отчетов по 
практической 
работе 

Знать: 
-обязательные реквизиты 
должностной инструкции; 
-обязательные реквизиты приказа по 
основной деятельности; 
Уметь: 
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документации 
 

-оформлять реквизиты и проекты 
организационно-правовых 
документов; 
-оформлять реквизиты 
распорядительных документов. 
Предоставить: 
-макет должностной инструкции; 
-макет приказа по основной 
деятельности, согласно заданию 
практических работ №6 и №7. 

 
Тема 2.2 
Правила 
оформления 
справочно-
информационной 
документации 

Оформление 
отчетов по 
практическим 
работам 

Знать: 
-назначение и виды информационно-
справочной документации; 
-определение справки, 
объяснительной и докладной 
записки; 
-обязательные реквизиты протокола; 
-обязательные реквизиты акта; 
Уметь: 
-оформлять объяснительную записку; 
-объяснять назначение реквизитов 
 ОКПО, ОГРН, ИНН/КПП; 
-оформлять протокол; 
-оформлять акт. 
Предоставить: 
-макет справки; 
-таблицу «Классификация служебных 
записок», согласно заданию 
практической работы №8; 
-макет служебного ответного письма, 
согласно заданию практической 
работы №9; 
-макет протокола согласно заданию 
практической работы № 10; 
-макет акта согласно заданию 
практической работы № 11. 
 

Тема 3.1. 
Организация 

документооборота 

Оформление 
отчетов по 
практическим 
работам 

Знать: 
-понятия, цели, задачи и принципы 
делопроизводства;  
- организацию документооборота: 
прием, обработка, регистрация, 
контроль, хранение документов, 
номенклатура дел; 
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-решаемые задачи в процессе 
контроля за исполнением 
документов; 
Уметь: 
-объяснять назначение регистрации 
документа; 
-объяснять технологию работы с 
документами; 
-объяснять характеристики 
документооборота; 
-объяснять единый подход к 
классификации документов. 
-объяснять два направления 
контрольной деятельности за 
исполнением документов;  
Предоставить: 
-таблицу «Этапы работы с 
документами»; 
-оформленные реквизиты, 
оформленные в соответствии с 
предоставленной номенклатурой дел 
согласно заданию практической 
работы № 12. 
-таблицу «Контроль исполнения и 
сроков документов»; 
-форму сводки на экране ПК 
согласно заданию практической 
работы № 13. 

 
Тема 3.2. 

Электронный 
документооборот 

Порядок работы с 
электронной 
почтой 

-Знать о правилах работы с 
электронной почтой;  
-о требованиях к электронному 
сообщению. 
Уметь: 
-отправлять и получать электронные 
сообщения; 
Продемонстрировать: 
-Отправку по электронной почте на 
указанный адрес служебное письмо 
согласно заданию практической 
работы № 14.  
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Рекомендуемая литература и Интернет-ресурсы 
 

1.Унифицированные системы документации. Унифицированная система 
организационно-распорядительной документации. Требования к 
оформлению документов: ГОСТ Р 6.30-2003; Госстандарт России, 2003. 
2.Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения: ГОСТ Р 
51141-98; Госстандарт России, 1998. 
3. Федеральный закон РФ от 06.04. 2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи»; 
Российская газета от 15.04.2011. 
4. Андреева В.И. Делопроизводство: Практическое пособие 8 издание, 
переработанное; М., ЗАО «Бизнес- школа «Интел- Синтез», 2014 
5. Басаков М.И.Делопроизводство. Конспект лекций; М.:Феникс, 2014 
6. Консультант Плюс» -законодательство РФ: кодексы, законы, указы, 
постановления Правительства Российской Федерации, нормативные 
документы  [Электронный ресурс]  /  Режим доступа http: //www. сonsultant. 
ru. 
7. Гарант – Законодательство (кодексы, законы, указы, постановления) РФ, 
аналитика, комментарии, практика [Электронный ресурс] /  Режим доступа 
http: //www. garant. ru. 
8. Документооборот и делопроизводство. Системы электронного 
документооборота [Электронный ресурс] /  Режим доступа http: //www. Doc-
onlain. ru. 
 
                     Методика и критерии оценки выполнения работ следующие: 
Оценка Показатель Критерий 
Отлично -наличие ответов в 

письменной форме;  
-качество ответов  
 

-даны ответы в письменной 
форме на 100% вопросов; 
-все ответы полные и 
правильные  

Хорошо -наличие ответов в 
письменной форме;  
-качество ответов 

-даны ответы в письменной 
форме на 90-99% вопросов; 
-90% ответов полные и 
правильные 

Удовлетвор
ительно 

-наличие ответов в 
письменной форме;  
-качество ответов 

-даны ответы в письменной 
форме на 85-89% вопросов; 
-80% ответов полные и 
правильные 

Неудовлетв
орительно 

-наличие ответов в 
письменной форме;  
-качество ответов 

-даны ответы в письменной 
форме на менее чем 85% 
вопросов; 
-менее 80% ответов полные и 
правильные 
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Пояснительная записка 

Данная работа содержит методические указания к выполнению внеаудиторных самостоятельных 
работ по дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» и предназначена для 
обучающихся специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике, программа базовой 
подготовки. 

Цель разработки: направление и оказание помощи студентам в выполнении самостоятельных работ 
по дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной деятельности». 
        Выполнение самостоятельных работ, наравне с практическими работами является неотъемлемым 
этапом изучения дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности».  

Самостоятельная работа выполняется студентом самостоятельно во внеучебное время по 
календарно - тематическому плану на основании нормативных документов, методических указаний, 
полученных теоретических знаний и опыта работы. 
                  Основные этапы выполнения самостоятельной работы: 
1. Изучение задания 
2. Ознакомление с лекционным материалом 
3. Оформление задания в письменном виде 
Критерии оценки самостоятельной работы студентов: 

Оценка «5» ставится тогда, когда: 
 Студент свободно применяет знания на практике; 
 Не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала; 
 Студент выделяет главные положения в изученном материале и не затрудняется в ответах на 
видоизмененные вопросы; 
 Студент усваивает весь объем программного материала; 
 Материал оформлен аккуратно в соответствии с требованиями; 

Оценка «4» ставится тогда когда: 
 Студент знает весь изученный материал; 
 Отвечает без особых затруднений на вопросы преподавателя; 
 Студент умеет применять полученные знания на практике; 
 В условных ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет определенные неточности с 
помощью дополнительных вопросов преподавателя; 
 Материал оформлен недостаточно аккуратно и в соответствии с 
требованиями; 

Оценка «3» ставится тогда когда: 
 Студент обнаруживает освоение основного материала, но испытывает затруднения при его 
самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных дополняющих вопросов преподавателя; 
 Предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера и испытывает затруднения при ответах 
на воспроизводящие вопросы; 
 Материал оформлен не аккуратно или не в соответствии с требованиями; 

Оценка «2» ставится тогда когда: 
 У студента имеются отдельные представления об изучаемом материале, но 
все, же большая часть не усвоена; 
 Материал оформлен не в соответствии с требованиями. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Самостоятельная работа 1 
Заполнить таблицу «Виды права собственности и её субъекты» 

(КТП: Раздел №1 Право и экономика Тема 1.2 Право собственности. Право хозяйственного ведения и право 
оперативного управления) 
Цель работы: находить отличия в субъектном составе в зависимости от формы собственности. 
Требования к студенту: 
Должен знать: - формы собственности, субъектов права собственности 
Должен уметь: - находить различие в субъектном составе форм видов права собственности 
 

Общие сведения 

В соответствии со статьей 209 ГК РФ к содержанию права собственности относят права владения, 
пользования и распоряжения своим имуществом. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в 
отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым 
актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое 
имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, 
пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, 
распоряжаться им иным образом.  Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными 
ресурсами в той мере, в какой их оборот допускается законом (статья 129 ГК РФ), осуществляются их 
собственником свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных 
интересов других лиц. Собственник может передать свое имущество в доверительное управление другому 
лицу (доверительному управляющему). Передача имущества в доверительное управление не влечет перехода 
права собственности к доверительному управляющему, который обязан осуществлять управление 
имуществом в интересах собственника или указанного им третьего лица. 

 

 
 

 

 

 

Исходя из вышеизложенного заполнить таблицу: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/a761099a7fed45b3a1ad93f103041dec5d760a72/#dst100789


Формы собственности Виды права собственности Субъекты 

Частная собственность Право частной 
собственности: 
 а) Право собственности 
граждан 
б) Право собственности 
юридических лиц 
 

 

Государственная 
собственность 

  

Муниципальная 
собственность 

  

 

 
Самостоятельная работа 2 

Изучить коды ОКВЭД 
(КТП: Раздел №1 Право и экономика Тема 1.3 Субъекты предпринимательства) 
Цель работы: подготовка к Практической работе № 3 
Требования к студенту: 
Должен знать: - документы, необходимые для регистрации ИП 
Должен уметь: - работать с нормативным источником 

Общие сведения 
Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - 

государственная регистрация) - акты уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 
осуществляемые посредством внесения в государственные реестры сведений о создании, реорганизации и 
ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального 
предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных 
предпринимателей, иных сведений о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в 
соответствии с настоящим Федеральным законом. 

В соответствии со ст. 22.1 ФЗ 129 при государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в регистрирующий орган представляются: 
а) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, утвержденной 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти; 
б) копия основного документа физического лица, регистрируемого в качестве индивидуального 
предпринимателя (в случае, если физическое лицо, регистрируемое в качестве индивидуального 
предпринимателя, является гражданином Российской Федерации); 
в) копия документа, установленного федеральным законом или признаваемого в соответствии с 
международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина, регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя (в случае, если 
физическое лицо, регистрируемое в качестве индивидуального предпринимателя, является иностранным 
гражданином); 
г) копия документа, предусмотренного федеральным законом или признаваемого в соответствии с 
международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица 
без гражданства, регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя (в случае, если физическое 
лицо, регистрируемое в качестве индивидуального предпринимателя, является лицом без гражданства); 
д) копия свидетельства о рождении физического лица, регистрируемого в качестве индивидуального 
предпринимателя, или копия иного документа, подтверждающего дату и место рождения указанного лица в 
соответствии с законодательством Российской Федерации или международным договором Российской 
Федерации (в случае, если представленная копия документа, удостоверяющего личность физического лица, 
регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя, не содержит сведений о дате и месте 
рождения указанного лица); 
е) копия документа, подтверждающего право физического лица, регистрируемого в качестве 
индивидуального предпринимателя, временно или постоянно проживать в Российской Федерации (в случае, 
если физическое лицо, регистрируемое в качестве индивидуального предпринимателя, является иностранным 
гражданином или лицом без гражданства); 



ж) подлинник или копия документа, подтверждающего в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке адрес места жительства физического лица, регистрируемого в качестве индивидуального 
предпринимателя, в Российской Федерации (в случае, если представленная копия документа, 
удостоверяющего личность физического лица, регистрируемого в качестве индивидуального 
предпринимателя, или документа, подтверждающего право физического лица, регистрируемого в качестве 
индивидуального предпринимателя, временно или постоянно проживать в Российской Федерации, не 
содержит сведений о таком адресе); 
з) нотариально удостоверенное согласие родителей, усыновителей или попечителя на осуществление 
предпринимательской деятельности физическим лицом, регистрируемым в качестве индивидуального 
предпринимателя, либо копия свидетельства о заключении брака физическим лицом, регистрируемым в 
качестве индивидуального предпринимателя, либо копия решения органа опеки и попечительства или копия 
решения суда об объявлении физического лица, регистрируемого в качестве индивидуального 
предпринимателя, полностью дееспособным (в случае, если физическое лицо, регистрируемое в качестве 
индивидуального предпринимателя, является несовершеннолетним); 
и) документ об уплате государственной пошлины; 
к) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданная физическому лицу, регистрируемому 
в качестве индивидуального предпринимателя, в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел (в случае, если данное физическое 
лицо намерено осуществлять определенные виды предпринимательской деятельности в сфере образования, 
воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского 
обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры 
и искусства с участием несовершеннолетних, перечень которых утверждается Правительством Российской 
Федерации). Указанный документ представляется по межведомственному запросу регистрирующего органа 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, в порядке и 
сроки, которые установлены Правительством Российской Федерации. 
 При заполнении заявления о государственной регистрации необходимо выбрать код будущей 
деятельности. Для этого необходимо изучить Общероссийский классификатор внутренней экономической 
деятельности (ОКВЭД, в ред. 2) 

 
 

Самостоятельная работа 3 
Сделать сравнительную таблицу «Некоммерческие юридические лица» 

(КТП: Раздел №1 Право и экономика Тема 1.3 Субъекты предпринимательства) 
Цель работы: изучить особенности некоммерческих юридических лиц 
Требования к студенту: 
Должен знать: - особенности некоммерческих юридических лиц 
Должен уметь: - работать с нормативным источником 
 

Общие сведения. 
Юридическое лицо – это зарегистрированная в установленном законом порядке организация, фирма, 

компания, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное 
имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 
суде. 
Обязательные признаки юридического лица 
Таким образом, юридическое лицо, зарегистрированное на территории России, должно обладать четырьмя 
признаками: 
- наличие организационного единства. Признак организационного единства - наличие у юридического лица 
учредительных документов, в которых отражается система органов управления и соответствующие подразделения 
для соответствующих функций, закрепленных уставом юридического лица. Органы юридического лица могут быть 
единоличными (директор, президент, председатель правления) и коллегиальными (общее собрание, правление, совет 
директоров), и их роль состоит в формировании воли юридического лица и в ее выражении вовне; 
- обладание обособленным имуществом. Имущественная обособленность - это наличие у фирмы такого атрибута как 
уставной фонд юридического лица, самостоятельный баланс. Внешним выражением этой самостоятельности 
является также наличие у компании банковского счета; 
-способность нести самостоятельную имущественную ответственность. Всякая фирма, являющаяся юридическим 
лицом, несет ответственность за результаты своей хозяйственной деятельности. Она отвечает по своим долгам 
именно принадлежащим ей имуществом. Это исключает ответственность юридического лица за долги своих 
участников или основателей. В свою очередь не отвечают своим имуществом за долги юридического лица ни его 



участники, ни основатели. При этом, в случаях, установленных законом или учредительными документами, 
учредители и участники юридического лица могут нести субсидиарную (дополнительную) имущественную 
ответственность по его обязательствам; 
- возможность выступления в гражданском обороте от своего имени, быть истцом и ответчиком в суде. Юридическое 
лицо - самостоятельный участник гражданского оборота, оно способно от своего имени приобретать и осуществлять 
права и обязанности. Поэтому одним из признаков юридического лица является выступление его от своего имени в 
гражданском обороте, а также в суде. Юридическое лицо выступает в гражданском обороте, а также в суде под своим 
именем, которое индивидуализирует его, делает его юридической личностью. В наименовании юридического лица 
должна быть указана его организационно-правовая форма, а также собственное индивидуальное наименование. 

Пункт 1 ст. 50 ГК РФ характеризует некоммерческое юридическое лицо двумя признаками, отличающими 
его от коммерческого юридического лица: 
1) основной целью деятельности некоммерческого юридического лица не является извлечение прибыли, 
2) полученная в случаях, предусмотренных законом, прибыль не распределяется между участниками организации. 
 Необходимо заполнить таблицу: 

Некоммерческие юридические лица 
 Характерные особенности Учредительные документы 

Благотворительный 
фонд 

  

Общественная 
организация 

  

Религиозная 
организация 

  

Потребительскиий 
кооператив 

  

 
 

Самостоятельная работа 4 
Сделать сравнительную таблицу «Коммерческие юридические лица» 

(КТП: Раздел №1 Право и экономика Тема 1.3 Субъекты предпринимательства) 
Цель работы: изучить особенности некоммерческих юридических лиц 
Требования к студенту: 
Должен знать: - особенности некоммерческих юридических лиц 
Должен уметь: - работать с нормативным источником 
 

Общие сведения. 
Юридическое лицо – это зарегистрированная в установленном законом порядке организация, фирма, 

компания, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное 
имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 
суде. 
Обязательные признаки юридического лица 
Таким образом, юридическое лицо, зарегистрированное на территории России, должно обладать четырьмя 
признаками: 
- наличие организационного единства. Признак организационного единства - наличие у юридического лица 
учредительных документов, в которых отражается система органов управления и соответствующие подразделения 
для соответствующих функций, закрепленных уставом юридического лица. Органы юридического лица могут быть 
единоличными (директор, президент, председатель правления) и коллегиальными (общее собрание, правление, совет 
директоров), и их роль состоит в формировании воли юридического лица и в ее выражении вовне; 
- обладание обособленным имуществом. Имущественная обособленность - это наличие у фирмы такого атрибута как 
уставной фонд юридического лица, самостоятельный баланс. Внешним выражением этой самостоятельности 
является также наличие у компании банковского счета; 
 
способность нести самостоятельную имущественную ответственность. Всякая фирма, являющаяся юридическим 
лицом, несет ответственность за результаты своей хозяйственной деятельности. Она отвечает по своим долгам 
именно принадлежащим ей имуществом. Это исключает ответственность юридического лица за долги своих 
участников или основателей. В свою очередь не отвечают своим имуществом за долги юридического лица ни его 
участники, ни основатели. При этом, в случаях, установленных законом или учредительными документами, 
учредители и участники юридического лица могут нести субсидиарную (дополнительную) имущественную 
ответственность по его обязательствам; 
- возможность выступления в гражданском обороте от своего имени, быть истцом и ответчиком в суде. Юридическое 
лицо - самостоятельный участник гражданского оборота, оно способно от своего имени приобретать и осуществлять 
права и обязанности. Поэтому одним из признаков юридического лица является выступление его от своего имени в 



гражданском обороте, а также в суде. Юридическое лицо выступает в гражданском обороте, а также в суде под своим 
именем, которое индивидуализирует его, делает его юридической личностью. В наименовании юридического лица 
должна быть указана его организационно-правовая форма, а также собственное индивидуальное наименование. 

Основной целью деятельности коммерческой организации является получение прибыли и возможность ее 
распределения среди участников.  

Необходимо заполнить таблицу: 
Коммерческие юридические лица 

 Характерные особенности Количество 
участников 

Учредительные 
документы 

Размер 
уставного 
капитала 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
(ООО) 

    

Акционерное 
общество (АО) 

    

Товарищество  
 

   

Государственное 
унитарное 

предприятие 

    

 
 
 

Самостоятельная работа 5 
Составить сравнительную таблицу «Последствия признания сделок недействительными» 

(КТП: Раздел №1 Право и экономика Тема 1.5 Роль сделок в предпринимательской деятельности) 
Цель работы: изучить последствия признания сделок недействительными 
Требования к студенту: 
Должен знать: - последствия признания сделок недействительными 
Должен уметь: - работать с нормативным источником 

Общие сведения. 
Недействительная сделка — это всякая сделка, не соответствующая требованиям закона. 

Поскольку закон (в том числе и подзаконные акты) требует, чтобы в сделке была выражена подлинная воля ее 
участников в требуемой в подлежащих случаях форме, а также чтобы ее участники обладали дееспособностью, то 
нарушение одного из перечисленных условий влечет недействительность сделки. 
Момент, с которого сделка считается недействительной - большое практическое значение имеет вопрос о моменте, с 
которого сделка считается недействительной. Ст. 167 ч. 1 ГК РФ устанавливает, что сделка, признанная 
недействительной, считается таковой со времени ее совершения. Однако иногда из содержания сделки следует, что 
она может быть прекращена лишь на будущее время. Например, нельзя признать недействительной сделку по аренде 
помещения с момента ее совершения, так как это помещение уже находилось в пользовании. В таком случае сделка 
будет прекращена на будущее время (ст. 167 ч. 1 ГК РФ). 

ГК РФ устанавливает сроки исковой давности по недействительным сделкам. Исковая давность по искам о 
применении последствий недействительности ничтожной сделки составляет 10 лет со дня, когда началось ее 
исполнение. А вот иск о признании оспоримой сделки недействительной и о применении последствий ее 
недействительности может быть предъявлен в течение года со дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием 
которых была совершена сделка (ст. 179 п. 1 ч. 1 ГК РФ), либо со дня, когда истец узнал или должен был узнать об 
иных обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недействительной. 

Виды недействительных сделок: 
Оспоримая сделка – это сделка, являющаяся недействительной по основаниям, установленным 

Гражданским кодексом РФ, в силу признания ее таковой судом. 
Ничтожная сделка – это сделка, являющаяся недействительной по основаниям, установленным 

Гражданским кодексом РФ, независимо от признания ее таковой судом. 
Сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон не 

устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения. Таким образом, 
законодательством установлена презумпция ничтожности недействительной сделки. 

Юридические составы ничтожных сделок, предусмотренные Гражданским кодексом РФ, включают в себя: 
сделки, совершенные с целью, противной основам правопорядка и нравственности, 
сделки, совершенные гражданином, признанным недееспособным, 
сделки, совершенные лицами, не достигшими 14 лет, 
сделки,  совершенные    с    нарушением    формы,    если    законом предусмотрены такие последствия, 
сделки,  совершенные     с     нарушением     требования     о     их государственной регистрации, 
мнимые и притворные сделки. 



Мнимая сделка – это сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей 
правовые последствия, ничтожна. Примером мнимой сделки может быть договор, по которому возник спор, 
рассмотренный в Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 мая 2000 г. N 692/99. 

ПРИМЕР: Акционерное общество "Евросиб-Агро" обратилось в Арбитражный суд города Санкт-
Петербурга и Ленинградской области с иском к закрытому акционерному обществу "Топливно-энергетическая 
компания "Петронефть" и закрытому акционерному обществу "Промышленно-финансовая группа "Евросиб" о 
признании договора купли-продажи оборудования мнимой сделкой. Расчеты по договору купли-продажи за 
имущество бали произведены сторонами в порядке взаимозачета задолженности АО "ПФГ "Евросиб" перед АО 
"Евросиб-Агро" по договору займа. 

Утверждая, что сделка купли-продажи является мнимой, АО "ТЭК "Петронефть" привело следующие 
доводы. Договор купли-продажи от 30.04.98 от имени покупателя - АО "Евросиб-Агро" подписал генеральный 
директор О.В.Салимов, который одновременно является коммерческим директором АО "ПФГ "Евросиб". Все 
проданное АО "Евросиб-Агро" имущество по-прежнему находится в офисе АО "ПФГ "Евросиб", и им пользуются 
сотрудники АО "ПФГ "Евросиб". Во время составления описи имущества никаких документов о его продаже 
предъявлено не было, хотя в составлении акта описи имущества принимал участие начальник отдела снабжения АО 
"ПФГ "Евросиб", который подписал этот акт без каких-либо замечаний. Договор займа, который был представлен 
только в кассационную инстанцию суда, от имени АО "ПФГ "Евросиб" подписан не генеральным директором 
С.В.Аксененко, а другим лицом. Акт взаимозачета денежных средств по названному договору займа является 
односторонним, поскольку от имени займодавца и от имени заемщика подписан работниками АО "Евросиб-Агр". 

Притворная сделка – это сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, ничтожна (например, 
вместо договора купли-продажи квартиры супруг приобретает квартиру по договору дарения без согласия супруги). 
К сделке, которую стороны действительно имели в виду, с учетом существа сделки, применяются относящиеся к ней 
правила. 

Юридические составы оспоримых сделок, предусмотренные Гражданским кодексом РФ, включают в себя: 
- сделки     юридического     лица,   выходящие     за     пределы     его правоспособности, 
- сделки, совершенные с выходом за пределы ограничений полномочий на совершение сделки, 
- сделки,   совершенные     несовершеннолетними     в    возрасте     от четырнадцати до восемнадцати лет, 
- сделки, совершенные гражданином, ограниченным судом в дееспособности, 
- сделки, совершенные гражданином, не способным понимать значение своих действий или руководить ими, 
- сделки, совершенные под влиянием заблуждения 
- сделки, совершенные под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя 

одной стороны с другой стороной или стечения тяжелых обстоятельств. 
Недействительность части сделки не влечет недействительности прочих ее частей, если можно 

предположить, что сделка была бы совершена и без включения недействительной ее части. 
Заполнить таблицу: «Последствия недействительности сделок». 

Двусторонняя реституция Одностороння реституция Возмещение реального 
ущерба 

Недопущение реституции 

    
 
 

Самостоятельная работа 6 
Классификация гражданско-правовых договоров 

(КТП: Раздел №1 Право и экономика Тема 1.6 Гражданско-правовой договор) 
Цель работы: научиться работать с нормативным источником 
Требования к студенту: 
Должен знать: - классификацию гражданско-правовых договоров 
Должен уметь: - определять категорию гражданско-правовых договоров 
 

Общие сведения. 
Законом провозглашается свобода договора (ст. 421 ч. 1 ГК РФ). Свобода договора означает, что граждане и 

юридические лица свободны в заключении договора. Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так 
и не предусмотренный законом или иными правовыми актами. Понуждение к заключению договора не допускается, 
за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена законом (например, заключение 
договора поставки для государственных нужд на основе государственного контракта). 

Можно заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров (смешанный договор). 
Условия договора определяются по усмотрению сторон. Если условие договора не определено сторонами или 
диспозитивной нормой, соответствующие условия определяются обычаями делового оборота, применимыми к 
отношениям сторон. 

Договор, по которому сторона должна получить плату, является возмездным, если вознаграждение не 
предусматривается — это безвозмездный договор. 

Договор, по которому права и обязанности сторон возникают с момента его заключения, является 
консенсуальным, а если права и обязанности сторон возникают с момента передачи имущества, он называется 
реальным (например, договор перевозки является реальным, так как он заключается с момента сдачи груза 



перевозчику). 
Договор, по которому обе стороны выступают и кредитором, и должником, называют двусторонним 

(например, договор купли-продажи), а там, где одна сторона только должник, а другая только кредитор —
односторонним (например, договор займа). 

Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения (ст. 425 ч. 1 ГК 
РФ). 

Публичным считается договор, который коммерческая организация по характеру своей деятельности 
должна заключать с каждым, кто к ней обратится (розничная торговля, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, 
гостиничное обслуживание и т. п.) (ст. 426 ч. 1 ГК РФ). 

Договором присоединения признается договор, условия которого определены одной из сторон в формулярах 
или иных стандартных формах и могли быть приняты другой стороной путем присоединения к предложенному 
договору в целом (ст. 428 ч. 1 ГК РФ). Например, договор страхования, заключаемый посредством подписания 
формуляра. 

По предварительному договору стороны обязуются заключить в будущем договор на условиях, 
предусмотренных предварительным договором. В предварительном договоре указывается срок, в который стороны 
обязуются заключить в будущем основной договор (ст. 429 ч. 1 ГК РФ). 

Стороны заключают договор в своих интересах. Однако договор может быть заключен в пользу третьего 
лица (ст. 430 ч. 1 ГК РФ) (например, грузоотправитель заключает договор с перевозчиком о выдаче груза в месте 
назначения грузополучателю). 

Содержанием договора являются права и обязанности сторон, выраженные в условиях (пунктах) договора. 
Договор признается заключенным, когда между сторонами в требуемой форме достигнуто соглашение по всем его 
существенным условиям (ст. 432 ч. 1 ГК РФ). При отсутствии согласия хотя бы по одному существенному условию 
договор считается незаключенным. 

Если для заключения договора необходима передача имущества, договор считается заключенным с момента 
согласования сторонами существенных условий и передачи соответствующего имущества. 

Заполнить данную таблицу, используя Гражданский кодекс РФ, часть 2, выписать по 4 примера каждого 
вида договора. 

 
Возмездный 
договор 

Безвозмездный 
договор 

Односторонний 
договор 

Двусторонний 
договор 

Реальный  
договор 

Консенсуальный 
договор 

      
      
      
      

 
 

Самостоятельная работа 7 
Заполнить таблицу «Отличительные особенности отдельных  

видов гражданско-правовых договоров» 
(КТП: Раздел №1 Право и экономика Тема 1.6 Общая характеристика гражданско - правовых договоров) 

 
Цель работы: ознакомить с особенностями отдельных видов гражданско - правовых договоров. 

Требования к студенту: 
Должен знать: - классификацию договоров гражданско-правового характера;  

               - их особенности 
Должен уметь: - работать с нормативным источником;  

- выделять главное и запоминать. 
 

 
Общие сведения. 

Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или 
прекращении гражданских прав и обязанностей. 

Договор может быть заключен в устной, письменной, нотариальной форме. Договором называют 
само обязательственное правоотношение, возникшее из договора, и документ, в котором оно выражено. В 
зависимости от количества участников договоры делят на двусторонние или многосторонние. Если договор 
порождает для одной стороны только права, а для другой только обязанности, он является односторонним, 
если в силу оговора у каждой стороны появляются и права, и обязанности, такой договор называется 
двусторонним. Примером одностороннего договора может служить договор займа; двусторонние договоры 
— это договоры купли-продажи, поставки, подряда, перевозки. 

Договор в гражданском праве является основанием возникновения обязательственных 
правоотношений, средством установления и организации экономических связей, основной правовой формой 
распоряжения личной собственностью. В соответствии с принятым в гражданском праве принципом 
реальности исполнения договор должен быть исполнен в натуре (продукция должна быть передана, работы 



выполнены). В договор включаются условия, побуждающие к реальному выполнению установленных 
обязанностей сторон: меры имущественной ответственности (санкции) за неисполнение договора — 
возмещение убытков, уплата неустойки. 

Условия, установленные сторонами в договоре, называются его содержанием. Существенными 
считаются те условия договора, которые признаны существенными по закону или необходимы для договора 
данного вида (например, предмет и цена в договоре купли-продажи), то есть такие условия, без которых 
невозможно заключение договора, а также условия, относительно которых по заявлению одной из сторон 
должно быть достигнуто соглашение (например, условие о поставке товара в определенной таре или 
упаковке). Договор считается заключенным, когда между сторонами в требуемой форме достигнуто 
соглашение по существенным пунктам. 

По форме заключения договоры делятся на простые и нотариально удостоверенные. Согласие на 
заключение договора, выраженное стороной-инициатором его заключения, называется предложением 
(офертой), а стороной, отвечающей на предложение, — акцептом. Если для возникновения договорного 
обязательства необходимо лишь соглашение сторон, договор называется консенсуальным (от латинского 
consensuns — «соглашение»), например договор купли-продажи. Если для возникновения договорного 
обязательства, кроме соглашения, необходима реальная передача вещи, договор называется реальным, 
например, договор перевозки считается заключенным, когда груз передан перевозчику. Специфическим 
является договор в пользу третьего лица, например, договор страхования жизни. Если третье лицо 
отказалось от предоставленного ему по договору права, то заключивший договор может сам 
воспользоваться этим правом, если это не противоречит закону, смыслу договора или существу 
обязательства. 

Исходя из вышеизложенного и используя Гражданский кодекс РФ часть II, заполнить следующую 
таблицу: 

 
№ Вид договора 

(статья ГК РФ) 
Стороны 
договора 

Предмет 
договора 

Существенные 
условия 
договора 

Форма 
договора  

Последствия 
несоблюдения 
формы 
договора 

1. Купля-продажа      
2. Поставка      
3. Займ      
4. Кредит      
5. Аренда      
6. Подряд      

 
Самостоятельная работа 8 

Составление претензионного письма (претензии по заданному экономическому спору) (КТП Раздел №1 
Право и экономика  

Тема 1.7 Экономические споры) 
Цели работы:  
1. сформировать навык составления претензионного письма; 
2. Подготовка к Практической работе № 12 
Требования к студенту: 
Должен знать: - понятие претензионного порядка разрешения экономических споров;  
Должен уметь: - самостоятельно составлять претензионное письмо 
 

Общие сведения. 
В Арбитражном суде спор подлежит рассмотрению по существу лишь в случаях, когда ко дню 

заседания арбитражного суда получен ответ об отклонении претензии или истек срок, установленный для 
ответа на претензию, если ответ на нее не дан. В случае частичного отказа в удовлетворении претензии 
заявитель претензии вправе обратиться в суд с иском о взыскании непризнанной суммы. 

Претензия предъявляется в письменной форме, не имеет какого-либо строгого шаблона, однако 
исходя из практики претензионной работы, в ней необходимо обязательно указать: 
- кому и от кого она адресуется; 
- требования заявителя; 
- сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке; 
- обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие их со ссылкой на 
соответствующее законодательство; 
-  перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств 
- иные сведения, необходимые для урегулирования спора. 

Претензия должна быть составлена так, чтобы при ее игнорировании другой стороной, это 
игнорирование можно было однозначно толковать как отказ в ее удовлетворении. Для этого достаточно в 



претензию поместить фразу: «Неполучение вашего ответа на настоящую претензию в течение такого-то срока 
(либо в срок до такого-то числа) будем вынуждены расценивать как отказ в ее удовлетворении». 

Претензия отправляется заказным или ценным письмом, по телеграфу, телетайпу, а также с 
использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления, либо вручается под 
расписку. 

Если в претензии не указан срок ответа на нее, претензия рассматривается в течение 30 дней со дня 
ее получения. 

К претензии прилагаются документы, отсутствующие у другой стороны. 
Ответ на претензию также дается в письменной форме. В нем при полном или частичном удовлетворении 
претензии указываются: 
- признанная сумма 
- номер и дата платежного поручения на перечисление этой суммы или срок и способ удовлетворения 
претензии, если она не подлежит денежной оценке 
А при полном или частичном отказе в удовлетворении претензии: 
- мотивы отказа со ссылкой на соответствующее законодательство и доказательства, обосновывающие 
отказ; 
- перечень прилагаемых к ответу на претензию документов, других доказательств. 

В нашем случае моделируется ситуация, что ответа на претензию не последовало. 
Поэтому написание претензионного письма предваряет выполнение Практической работы № 3 
«Составление искового заявления в арбитражный суд» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самостоятельная работа 2.1 
Подготовить доклады 

 «Пособие по безработице и общественные работы» (КТП: Раздел № 2 Трудовое право, Тема: 2.1 
Трудовое право, как отрасль права) 

 
Цель работы: ознакомить с особенностями правового регулирования отношений занятости. 



Требования к студенту: 
Должен знать: - права и обязанности зарегистрированных в качестве безработных; 
Должен уметь: - работать с нормативным источником 

Общие сведения. 
В соответствии с Законом РФ от 19.04.1991 N 1032-1 (ред. от 29.07.2017) "О занятости населения в 

Российской Федерации", статьей 1, занятость - это деятельность граждан, связанная с удовлетворением 
личных и общественных потребностей, не противоречащая законодательству Российской Федерации и 
приносящая, как правило, им заработок, трудовой доход (далее - заработок). Гражданам принадлежит 
исключительное право распоряжаться своими способностями к производительному, творческому труду. 
Принуждение к труду в какой-либо форме не допускается, если иное не предусмотрено законом. 
Незанятость граждан не может служить основанием для привлечения их к административной и иной 
ответственности. 

В соответствии со статьей 3 данного Закона, безработными признаются трудоспособные граждане, 
которые не имеют работы и заработка, зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска 
подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней. При этом в качестве заработка не учитываются 
выплаты выходного пособия и сохраняемого среднего заработка гражданам, уволенным в связи с 
ликвидацией организации либо прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, 
сокращением численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя. 

Одной из гарантий для безработного гражданина является выплата пособия по безработице и 
предоставление возможности участия в общественных работах. 

Подготовить доклады на тему: 
1. Пособие по безработице: понятие, размер, периоды выплаты, основания приостановления 

выплат, основания прекращения выплат 
2. Общественные работы: понятие, виды, кому предоставляются, кому предоставляются 

первоочерёдно. 
Задача докладчиков осветить все вопросы регулирования данных гарантий под запись слушателям.  
Письменное оформление доклада необязательно, но возможно. 

 
 

Самостоятельная работа 2.2 
Составить сравнительную таблицу 

 «Трудовой договор и гражданско - правовой договор» (КТП: Раздел № 2 Трудовое право ,Тема 2.3 
Трудовой договор) 

 
Цель работы: ознакомить с особенностями регулирования трудовых и гражданско-правовых отношений. 
Требования к студенту: 
Должен знать: - особенности трудовых и гражданско-правовых отношений; 
Должен уметь: - находить общее и различное в данных сферах регулирования 
Заполнить данную таблицу: 

Сравнительные 
характеристики 

Трудовые отношения Гражданско-правовые 
отношения 

1. Вид договора Трудовой договор Договор подряда 

Договор возмездного 
оказания услуг 

Договор авторского 
заказа 

2. Регулирование Трудовой кодекс РФ Гражданский кодекс РФ 

3. Предмет 
договора 

 

 

 



 

 

 

 

4. Характер 
работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Сроки  

 

 

 

6. Порядок 
выполнения 
работы 

 

 

 

 

 

 

 

7. Порядок 
расчетов 

 

 

 

 

 

 

 

8. Социальное 
страхование 

 

 

 



 

 

9. Пенсионное 
страхование 

 

 

 

 

10. 
Ответственность 
сторон 

 

 

 

 

 

 

 

11. Прекращение 
отношений 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа 2.3 
Составить сравнительную таблицу 

 «Виды трудовых договоров» (КТП: Раздел № 2 Трудовое право, тема 2.3 Трудовой договор) 
 

Цель работы: ознакомить с особенностями отдельных видов трудовых договоров 
Требования к студенту: 
Должен знать: - особенности регулирования каждого данного вида трудового договора; 
Должен уметь: - работать с нормативным источником 
 
Заполнить данную таблицу: 
 

 Срок 
трудового 
договора 

Продолжительность 
ежедневной 
работы(ч/день) 

Наличие испытательного 
срока(продолжительность 
при наличии) 

Оплата 
труда 

Временный 
трудовой договор 
на срок до 2 
месяцев 
 

    

Трудовой договор 
о работе по 
совместительству 

    



Трудовой договор 
о сезонной работе 

    

Трудовой договор 
о надомной 
работе 

    

Трудовой договор 
о работе 
вахтовым 
методом (на 
примере 
Крайнего Севера 
и приравненным 
к нему 
местностям) 

    

 
 

Самостоятельная работа 2.4 
Составить сравнительную таблицу 

 «Оплата труда» (КТП: Раздел № 2 Трудовое право, тема 2.3 Трудовой договор) 
 

Цель работы: ознакомить с особенностями оплаты труда 
Требования к студенту: 
Должен знать: - особенности оплаты труда при выполнении отдельных категорий работ; 
Должен уметь: - работать с нормативным источником 

Общие сведения. 
Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 

работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные 
выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты 
(доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты). 

Тарифная ставка - фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение нормы труда 
определенной сложности (квалификации) за единицу времени без учета компенсационных, стимулирующих 
и социальных выплат. 

Оклад (должностной оклад) - фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение 
трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за календарный месяц без учета 
компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 

Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка заработной платы - минимальные оклад 
(должностной оклад), ставка заработной платы работника государственного или муниципального 
учреждения, осуществляющего профессиональную деятельность по профессии рабочего или должности 
служащего, входящим в соответствующую профессиональную квалификационную группу, без учета 
компенсационных, стимулирующих и социальных выплат (ст.129 Трудовой кодекс РФ) 

Заполнить данную таблицу: 
 При выполнении 

работ различной 
квалификации 

Ночная работа Работа в 
выходные дни 

Простой  При изготовлении 
продукции, 
оказавшейся 
браком 

Оплата 
труда 

     

 
 

 
 
 
 
 

Самостоятельная работа 2.5 
Составить сравнительную таблицу  

«Полная и ограниченная материальная ответственность, индивидуальная и коллективная 
материальная ответственность работника» 



(КТП: Раздел № 2 Трудовое право Тема 2.7 Материальная ответственность сторон трудового договора) 
Цель работы: определить особенности данных видов материальной ответственности работника. 
 

Общие сведения. 
Материальная ответственность есть обязанность стороны трудового договора, причинившей ущерб 

(вред) другой стороне возместить его в размере и порядке, установленном законодательством. Трудовое 
законодательство предусматривает материальную ответственность работодателя перед работником и 
материальную ответственность работника перед работодателем.           Поскольку материальная 
ответственность является самостоятельным видом юридической ответственности, обязанность возместить 
причиненный работодателю ущерб наступает независимо от привлечения работника к дисциплинарной, 
административной или уголовной ответственности. 

Материальную ответственность по нормам трудового права следует отличать от других мер 
материального воздействия, а именно: лишения премии, предусмотренной системой оплаты труда, или 
вознаграждения по итогам годовой работы, снижения коэффициента трудового участия при коллективной 
форме организации и стимулирования труда; удержаний из заработной платы, производимых на основании 
закона (ст. 137, 138 ТК РФ). 

Материальную ответственность по трудовому праву следует отличать от имущественной 
ответственности по гражданскому праву. Учитывать это нужно прежде всего в правоприменительной 
деятельности организаций для предотвращения возможных ошибок при решении вопроса о возмещении 
ущерба, причиненного работодателю.  

Субъектами материальной ответственности по трудовому праву могут быть только работники, 
состоящие (или состоявшие на момент причинения ущерба) в трудовых отношениях с тем работодателем, 
которому они причинили материальный ущерб. В связи с трудовыми отношениями на работников правилами 
внутреннего трудового распорядка и другими нормативными правовыми актами возлагаются 
дополнительные обязанности по сохранности имущества данного работодателя. В тех случаях, когда ущерб 
причиняется другими лицами (подрядчиком или исполнителем по договорам подряда, поручения), 
возмещение должно производиться по нормам гражданского права, т.к. эти лица не состоят с организацией в 
трудовых отношениях. 

По нормам трудового права взысканию подлежит только прямой действительный ущерб, как 
правило, в пределах среднего месячного заработка, а неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию 
не подлежат. По нормам гражданского права вред подлежит возмещению в полном объеме лицом, 
причинившим его (ст. 1064 ГК РФ). 

В трудовом праве размер возмещаемого ущерба, причиненного по вине нескольких работников, 
определяется для каждого с учетом степени его вины (ст. 245 ТК РФ). Речь идет только о долевой 
материальной ответственности. В гражданском праве применяется солидарная материальная ответственность 
(ст. 1080 ГК РФ). 

По нормам трудового права работники освобождаются от материальной ответственности за ущерб, 
который может быть отнесен к категории нормального хозяйственного риска (ст. 239 ТК РФ). В гражданском 
праве в таких случаях ущерб подлежит возмещению (ст. 401 ГК РФ). 
Работодатель имеет право обратиться в суд по спорам о возмещении работником вреда, причиненного 
организации, в течение одного года со дня обнаружения причиненного вреда (ст. 392 ТК РФ). Для защиты 
прав в гражданско-правовых отношениях с участием граждан установлен трехлетний срок исковой давности 
(ст. 196 ГК РФ). 

По нормам трудового права установлен особый порядок при взыскании ущерба, не превышающего 
среднего месячного заработка. Взыскание в этом случае может производиться по распоряжению работодателя 
(ст. 248 ТК РФ). В гражданско-правовых отношениях, если отсутствует добровольное возмещение 
причиненного ущерба, взыскание производится в судебном порядке. 

В статье 232 ТК РФ впервые получило отражение правило о том, что трудовым договором или 
заключаемыми в письменной форме соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться 
материальная ответственность сторон этого договора. При этом договорная ответственность работодателя 
перед работником не может быть ниже, а работника перед работодателем - выше, чем это предусмотрено ТК 
РФ или иными федеральными законами. Данное положение свидетельствует, что на договорном уровне 
между сторонами возможно снижение материальной ответственности работника и усиление материальной 
ответственности работодателя перед работником, что соответствует действительному положению работника 
в трудовых отношениях как стороны, экономически менее защищенной. 

 
Исходя из вышеизложенного и используя Трудовой кодекс РФ, заполнить следующую таблицу: 
 

Материальная ответственность 
работника 

Размер причиненного ущерба Порядок возмещения ущерба 



полная   

ограниченная   

Материальная ответственность 
работника 

Основание возникновения 
материальной ответственности 

Порядок возмещения ущерба 

индивидуальная   

коллективная   

 

Самостоятельная работа 3.1 
Подготовка к практической работе № 1 

(КТП: Раздел № 3 Административное право, тема 3.1 Управление, государственное управление, исполнительная 
власть) 
Цель работы: подготовить обучающихся к Практической работе № 1. 
Требования к студенту: научиться поиску необходимой информации для выполнения задания 
Изучить, найти следующую нормативную литературу: Конституция РФ, Федеральный закон от 
06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ», нормативно-правовые акты Свердловской 
области 
 

 
Самостоятельная работа 3.2 

Подготовка к практической работе № 2,3 
(КТП: Раздел № 3 Административное право, тема 3.2 Административное право как отрасль права) 
Цель работы: подготовить обучающихся к Практической работе № 2,3 
Требования к студенту: научиться поиску необходимой информации для выполнения задания 
Студент должен повторить: 
- предметы и методы правового регулирования административного права, в сравнении с гражданским и 
трудовым правом; 
- источники административного права; 
- особенности административно- правовых норм; 
- структуру правовой нормы. 

 
 Самостоятельная работа 3.3 

Подготовка к практической работе № 4,5 
(КТП: Раздел № 3 Административное право, тема 3.3 Субъекты административного права) 
Цель работы: подготовить обучающихся к Практической работе № 4,5 
Требования к студенту: научиться поиску необходимой информации для выполнения задания 
Студент должен подготовиться к семинарам (Практической работе № 4,5), ответив на данные в Практических 
работах вопросы. 
 

Самостоятельная работа 3.4 
Подготовка к практической работе № 6 

(КТП: Раздел № 3 Административное право, тема 3.4 Административно-правовой статус органов исполнительной 
власти) 
Цель работы: подготовить обучающихся к Практической работе № 6 
Требования к студенту: научиться поиску необходимой информации для выполнения задания 
Повторить лекционный материал «Полномочия Президента РФ» и постараться их классифицировать 
(например, полномочия Президента РФ в области обороны и безопасности…и т.п.) 
 

 
 

Самостоятельная работа 3.5 
Подготовка к практической работе № 7 

(КТП: Раздел № 3 Административное право, тема 3.4 Административно-правовой статус органов исполнительной 
власти) 



Цель работы: подготовить обучающихся к Практической работе № 7 
Требования к студенту: освоить навык поиска необходимой информации для выполнения задания 
Найти и изучить рекомендуемую нормативную литературу для выполнения работы: Конституция РФ, 
Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ», ФЗ от 24.06.1999 «О 
принципах и порядке разграничения полномочий между органами власти РФ и субъекта РФ» 
 
 

Самостоятельная работа 3.6 
Подготовка к практической работе № 8,9,10,11 

(КТП: Раздел № 3 Административное право, тема 3.5 Административно-правовой статус государственных 
служащих) 
Цель работы: подготовить обучающихся к Практической работе № 8,9,10,11 
Требования к студенту: научиться поиску необходимой информации для выполнения задания 
 
 
 

Самостоятельная работа 3.7 
Изучить и законспектировать гл.25 КОАП 

(КТП: Раздел № 3 Административное право ) 
Цель работы: теоретическое ознакомление с административным судопроизводством. 
Требования к студенту: 
- Иметь представление о правах и обязанностях участников производства по делам об 

административных правонарушениях. 
Общие сведения. 

Управленческие отношения многообразны. В зависимости от особенностей их участников 
управленческие отношения можно разделить на отношения: 

А) между соподчиненными субъектами исполнительной власти, находящимися на различном 
организационно- правовом уровне (например, вышестоящие и нижестоящие органы); 

Б) между несоподчиненными субъектами исполнительной власти, находящимися на одном 
организационно-правовом уровне (например, два министерства, администрации двух областей); 

В) между субъектами исполнительной власти и находящимися в их организационном подчинении 
(ведении) государственными объединениями (корпорации, концерны и пр.), предприятиями и учреждениями; 

Г) между субъектами исполнительной власти и но находящимися в их организационном подчинении 
(ведении) государственными объединениями, предприятиями и учреждениями (по вопросам финансового 
контроля, административного надзора и т.п. 

Д) между субъектами исполнительной власти и исполнительными органами системы местного 
самоуправления; 

Е) между субъектами исполнительной власти п негосударственными хозяйственными и социально-
культурными объединениями, предприятиями и учреждениями (коммерческие структуры и т. п.); 

Ж) между субъектами исполнительной власти и общественными объединениями; 
З) между субъектами исполнительной власти и гражданами. 
Субъекты производства по делу об административном правонарушении образуют несколько групп в 

зависимости от их процессуальной роли. Внимательно прочитав главу 25 Кодекса об административных 
правонарушениях, ответить на следующие вопросы: 

1. Перечислить компетентные органы и должностные лица, наделенные правом принимать 
властные акты, составлять правовые документы, определять движение и судьбу дела; 

2. Субъекты, имеющие личный интерес в деле; 
3. Лица и органы, содействующие осуществлению производства; 
4. Правовое положение лиц, участвующих в производстве по делу об административном 

правонарушении (их права и обязанности) 
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Введение 

 
             Внеаудиторная самостоятельная работа студентов – это планируемая учебная, 

учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, при 

этом носящая сугубо индивидуальный характер. 

          Формы самостоятельной работы студентов определяются содержанием учебной 

дисциплины, степенью подготовленности студентов.  

           Эта работа включает в себя:  

          -  составление конспекта по вопросам; 

          - самостоятельное изучение рекомендованных преподавателем источников 

литературы, составление схемы пройденного материала; 

          - подбор информации и подготовка докладов по темам, утверждённым 

преподавателем; 

         -  решение задач по теме; 

         -  подготовку к практической  работе; 

         -  подготовка и написание рефератов по темам изучаемой дисциплины; 

         - формулировка развернутых ответов на вопросы для подготовки к практическим 

занятиям; 

         - работа над конспектами лекций, их дополнение материалом из учебников (учебных 

пособий); 

         - составление кроссвордов и тестовых заданий; 

         - работа с Интернет-ресурсами. 

           Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными 

знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом 

творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 

способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, 

творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

          Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 

         – готовность студентов к самостоятельному труду; 

         – мотивация получения знаний; 

         – наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного 

материала; 
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         – система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

       – консультационная помощь преподавателя. 

           1  Структура самостоятельной работы 

           При изучении курса Финансы, кредит и денежное обращение  предусматриваются 

 следующие виды самостоятельной работы: 

 - изучение нового материала; 

- решение задач по теме; 

 - подготовка докладов; 

- разработка мультимедийных презентаций. 

 

Таблица 1 - Примерные нормы времени для реализации форм самостоятельной работы 

№ 

  

Название темы  Объем  Виды работ 

1 Тема 1.1 Происхождение, сущность 
денег и их соотношение с категорией 
«финансы». Виды и функции денег. 
Инфляция. 

4 Подготовить 
сообщение  или 
презентацию по теме 
«Деньги» 

2 Тема 1.2 Денежное обращение и 
денежная система. 

2 Решение задач по теме 

3 Тема 2.1 Финансы,  финансовая  система. 
Управление финансами. Финансовая 
политика. 

2 Изучение и составление 
конспекта по теме 
«Финансовая политика» 

4 Тема 2.2 Государственные финансы 2 Решение задач по теме 

5 Тема 3.1 Банковская система 3 Подготовка 
сообщения или 
презентации на 
тему «Коммерческие 
банки и их операции» 

6 Тема 3.2 Сущность, функции,  формы и 

виды кредита. 

3 Подготовка 
сообщения на 
тему: «Кредитная и 
банковская системы 
отдельных стран 

Всего                                                                                16   часов 
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         Тема 1.1 Происхождение, сущность денег и их соотношение с категорией 

«финансы». Виды и функции денег. Инфляция. 

 

Рассказы путешественников 

          Западные путешественники многие века по возвращении домой рассказывали об 

использовании в других сообществах необычных предметов, которые, казалось, служили 

в качестве денег. Эти рассказы имеют большое значение, поскольку являются 

свидетельствами использования в качестве денег артефактов, которые ныне в торговле 

уже не используются. Еще в XV веке Николо де Конти, венецианский купец, в своей 

книге «Индия в пятнадцатом веке» детально описал использование человеческих голов на 

Суматре: «В одной части острова, известной под названием Батак, люди едят 

человеческое мясо и пребывают в состоянии постоянной войны со своими соседями. Они 

хранят человеческие головы в качестве ценной собственности, ибо, когда они 

захватывают врага, они отрубают ему голову и, употребив в пищу его мясо, оставляют 

голову про запас и используют ее как деньги. Когда они хотят приобрести какую-нибудь 

вещь, они отдают за эту вещь, в соответствии с ее ценностью, одну или несколько голов, а 

тот, у кого таких голов больше, чем у других, считается наиболее богатым». Такие 

рассказы люди слышали в течение многих веков. Некий путешественник-араб по имени 

Сулейман рассказал о том, что мужчины с острова Суматра могли иметь столько жен, 

сколько было голов в их домах. Из рассказов путешественников XIX века известно также 

об использовании человеческих голов в качестве денег на островах Мианмар и Борнео.      

Деньги-перья 

             Менее пугающим, но не менее любопытным является использование в Полинезии 

в качестве денег перьев. Р.Х. Кодрингтон посетил острова Сазерн-Бэнкс в XIX веке и 

описал в своей книге «Меланезийцы» один местный вариант, известный под названием 

«ветапуп»: «Маленькие перышки, растущие у глаз птиц, связываются в ряды и обычно 

ярко раскрашиваются. Они используются как ожерелья или налокотники, но часто ходят 

также как деньги».  

Деньги-камни 

             На острове Яп, одном из Каролинских островов Микронезии, путешественников и 

купцов поражали большие каменные диски (некоторые достигали 12 футов в диаметре), 

которые использовались в качестве платежного средства. Эти камни добывались в 

каменоломнях острова Пелев, в 400 милях от Яп, и перевозились на Яп. Первые купцы 

попадали в затруднительное положение с такого рода деньгами. Однако в 1880-х годах 



 7 

американский купец Дэвид О'Киф основал торговую империю, снабжая островитян 

каменными деньгами в обмен на копру, дающую ценное кокосовое масло. О'Киф купил в 

Китае судно и начал возить жителей острова Яп на остров Пелев, откуда те 

импортировали тысячи каменных дисков. В конечном счете весь остров оказался у него в 

долгу, а его экономика была перенасыщена каменными деньгами. 

Рисовые деньги 

            Другим неудобным товаром, обращавшимся в качестве денег, был рис. 

Французский исследователь Индокитая, Э. Аймонье, в своей книге «Заметки по Аннаму» 

(1885) описывает использование риса, который он называл «пади»: Сделки там 

совершаются в пади, подлинных деньгах этой страны. Рис меняют на табак, рыбу, одежду 

и т. п. Корзина риса за гроздь бананов, за стакан вина, шесть пирожных или пять яиц».  

Деньги специального назначения 

           Одной из хорошо известных форм денег специального назначения был пояс 

вампум, который изготовляли из цветных раковин коренные жители Америки в 

колониальный период. Такие пояса ошибочно воспринимались первыми европейскими 

поселенцами как примитивный эквивалент их собст- венных монет. На самом же деле 

пояса, вероятно, были всего-навсего ритуальными украшениями и использовались для 

платежей лишь в очень специфических случаях, таких, как дань покоренного племени или 

дар уважаемому лицу. Морские раковины, в особенности каури, представленные на 

рисунке, были в свое время распространенной формой денег в отдельных районах Тихого 

океана, благодаря своей долговечности и относительной редкости Большинство 

необычных форм «денег», увиденных европейскими путешественниками в экзотических 

частях земного шара, например на островах Тихого океана, — огромные, не в подъем, 

камни, человеческие головы, разнообразные ткани, птичьи перья, — были не чем иным, 

как деньгами специального назначения. Они не использовались в универсальных целях 

экономического обмена, а играли роль платежных средств в четко выраженных 

социальных контекстах.  

Раковины 

Во многих странах в качестве денег использовались разнообразные раковины. Наиболее 

часто эту функцию выполняли каури, небольшие раковины морского моллюска около 

дюйма длиной, обитавшего в Ин- дийском и Тихом океанах. На этой литографии конца 

XVIII века коренной американец демонстрирует соплеменникам бусы, называемые 

«вампум». Они использовались как деньги специального назначения Примерно в XIII в. 

до н. э. каури использовались в качестве подарков в Китае. Среди самых первых 

китайских монет встречаются бронзовые имитации раковин каури (V—III века до н. э.). В 
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Индии каури часто ис пользовались в качестве разменной монеты вплоть до XIX века. В 

XIV веке арабские купцы приобретали на каури рабов в королевстве Мали на западе 

Африки. Эти раковины становились средством обращения и использовались в качестве 

украшений. К торговле присоединились ев- ропейцы, которые завозили в западную 

Африку большое количество каури из зоны Индийского океана и расплачивались ими за 

рабов. Африканская торговля привела к нехватке каури в Индии, где они также служили в 

качестве денег. Тогда вместо них стали пользоваться миндальными орехами, которые, 

подобно каури, долговечны и редки. 

 

Задание: Подготовить сообщение  или разработать презентацию по теме «Деньги».  

Примерные темы сообщений: 

1. Деньги-камни 

2. Деньги-перья; 

3. Рисовые деньги; 

4. Деньги – соль; 

5. Традиционные деньги Запада 

6. Мадасово прикосновение; 

7. Лидия, Крёз, Мадас и первые монеты; 

8. Деньги на острове Яп; 

9. Настоящие деньги в Анголе-пиво; 

10. Мошеничество и фальсификация; 

11. Обрезание; 

12. Банкноты; 

13. Монеты на Руси; 

14. Начало советской монетной чеканки 

 

 Тема 1.2 Денежное обращение и денежная система.  

           Денежное обращение– процесс непрерывного движения денежных средств в 

наличной и безналичной форме между хозяйствующими субъектами. 

          Денежный оборот страны, отражая движение денег, представляет собой сумму всех 

платежей, совершенных предприятиями, организациями и населением в наличной и 

безналичной формах за определенный период времени. 

          Правовые основы денежного обращения в стране закреплены в Конституции Укр и в 

ЗУ»О НБУ» и ЗУ «О платежных системах и переводе ДС вУкр». 
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           Основными задачами правового регулирования денежного обращения 

является: 

              - обеспечение четкого разграничения полномочий и ответственности м/д 

органами гос-ва в сфере денежного обращения. 

              - обеспечение органам гос власти помощи по средствам норм регулирования 

денежного обращения. 

              - поддержка необходимых темпов роста денежной массы в обращении; 

поддержание правильного соотношения м/д наличным и безналичным ДС. 

             Денежное обращение подразделяется на наличное и безналичное обращение. 

            Наличное денежное обращение - это движение наличных денег в сфере обращения 

и выполнение ими (на сегодняшний день) двух основных функций: средства обращения и 

средства платежа. Наличные деньги используются для кругооборота товаров и услуг. 

           Рынок денег характеризуется спросом на деньги и предложением денег. Спрос на 

деньги предъявляется в том случае если отдается предпочтение наличным деньгам по 

сравнению с другими видами активов (ценными бумагами, недвижимостью и т.п.). Когда 

хозяйствующие субъекты выбирают, куда вложить денежные средства, они 

руководствуются доходностью, ликвидностью, степенью риска, нормой ссудного 

процента. Деньги обладают универсальной ликвидностью, но степень ликвидности высока 

и у ценных бумаг, к тому же ценные бумаги приносят доход. Но у ценных бумаг велик 

риск. Хозяйствующие субъекты руководствуются нормой ссудного процента: если 

процент высок, то выгодно отдавать деньги в кредит, менее выгодно покупать ценные 

бумаги или недвижимость. Если ссудный процент низок, то нет смысла отдавать деньги в 

кредит, лучше купить ценные бумаги или другие активы. 

            Спрос на деньги подвержен влиянию многих факторов. Представители 

классической количественной теории денег считали, что такими факторами являются 

уровень цен, объем производства, скорость обращения денег (М = PQ /V). 

           Безналичное денежное обращение - это движение стоимости без участия наличных 

денег, т.е. - это перечисление денежных средств по счетам кредитных учреждений, зачет 

взаимных требований. Развитие кредитной системы и проявление денежных средств 

клиентов на счетах в банках и привели к возникновению безналичного обращения. 

           Принципы организации расчетов - основополагающие начала их проведения: 

           1) Правовой режим осуществления расчетов и платежей - обусловлен ролью 

платежной системы как основного элемента любого современного общества. Сложность и 

важность расчетных взаимоотношений предопределяют необходимость установления 

единообразия посредством регулирования. Базой последнего служит комплекс законов и 



 10 

подзаконных актов (указов президента, постановлений правительства), а также 

нормативных актов тех государственных органов, которым поручено выполнять функцию 

регулирования расчетов; 

           2)Осуществление их преимущественно по счетам кредитных организаций. Наличие 

последних как у получателя, так и плательщика - необходимая предпосылка таких 

расчетов. Безналичные расчеты проводятся юридическими лицами и гражданами через 

банк, в котором им открыт соответствующий счет. Для расчетного обслуживания между 

банком и клиентом заключается договор банковского счета - самостоятельный 

двусторонний (участники имеют как права, так и обязанности) гражданско-правовой 

договор; 

          3) Наличие двойной записи. Если у одного контрагента произошло списание 

средства – то у другого наоборот начисление. Полученные средства записываются в 

кредит одних счётов, потраченные — в дебет других.Таким образом, при ведении учёта 

методом двойной записи действует закон сохранения (баланс): сумма дебетов всех счетов 

(актив) всегда равна сумме кредитов всех счетов (пассив); 

          4) Наличие акцепта (согласия) плательщика на платеж; реализуется применением 

соответствующего платежного инструмента (чека, простого векселя, платежного 

поручения), свидетельствующего о распоряжении владельца на списание средств, или 

специального акцепта документов, выписанных получателями средств (платежного 

требования, переводного векселя). 

            Вместе с тем законодательством предусмотрены случаи бесспорного (без согласия 

плательщиков) списания средств: недоимок по налогам и другим обязательным платежам; 

на основе исполнительных листов, выданных судами; некоторых штрафов по 

распоряжениям взыскателей и др., а также безакцептного списания: за тепло- и 

электроэнергию, коммунальные и другие услуги. 

            Главный регулирующий орган платежной системы - Банк России. 

Закон денежного обращения. 

            Количество денег, необходимое для выполнения ими своих функций, 

устанавливается экономическим законом денежного обращения, открытым К. Марксом. 

Закон денежного обращения определяет: масса денег для обращения прямо 

пропорциональна количеству проданных на рынке товаров и услуг (связь прямая), а также 

уровню цен товаров и тарифов (связь прямая) и обратно пропорциональна скорости 

обращения денег (связь обратная). 

             Все факторы определяются условиями производства. Чем больше развито 

общественное разделение труда, тем больше объем продаваемых товаров и услуг на 
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рынке; чем выше уровень производительности труда, тем ниже стоимость товаров и 

услуг, а также цены. 

            Согласно классической теории Л. Маршалла и И. Фишера, количество денег 

определяется зависимостью уровня цен от денежной массы: 

MY= РQ, 

             где M - масса денег; 

                   P - цена товара; 

                  Y - скорость обращения денег; 
                  Q - количество товаров, представленных на рынке. 
           Из формулы количество денег, необходимое для обращения определенной массы 
товаров, равно: M= а цена товара; P= уровень цен изменяется пропорционально 
изменению массы денег в обращении. 
 

Решение задач по теме 

 

Задача 1. 

Определите количество денег, необходимых в качестве средства обращения. Сумма 

цен по реализованным товарам (работам, услугам) =5000 млн руб. Сумма цен товаров 

(работ, услуг), проданных с рассрочкой платежа, срок оплаты которых не наступил, = 42 

млн руб. 

Сумма платежей по долгосрочным обязательствам, сроки которых наступили, = 172 

млн руб. Сумма взаимно погашающихся платежей = 400 млн руб. Среднее число оборотов 

денег за год = 10. 

Задача 2.  

Рассчитайте скорость оборота денег. Денежная маcca наличных и  безналичных 

денег = 200 млрд руб. ВНП =4080 млрд руб. 

Задача 3.  

Индекс цен в прошлом году был 110 %, а в текущем – 121 %. Определите уровень 

инфляции. 

Задача 4. 

На основании данных, приведенных в таблице, определите: 

А) величину М0     

Б) величину М1   

В) величину М2 

Г) величину М3 

Небольшие срочные вклады 300 
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Крупные срочные вклад 

Вклады до востребования 

Государственные облигации 

Наличные деньги 

645 

448 

300 

170 

Задача 5. 

Предположим, что каждый рубль обращается в среднем 4 раза в год и направляется 

на покупку конечных товаров и услуг. Номинальный объем ВВП составляет 900 трлн 

руб. Определите величину спроса на деньги. 

Задача 6. 

Расположите следующие активы в порядке возрастания их ликвидности: 

А) акции Мосэнерго 

Б) наличные деньги 

В) вклад до востребования в Сбербанке России 

Г) дом 

Задача 2. Известно, что налично-денежный оборот (агрегат МО) в январе 2005 г. 

составил 1093,1 млрд ДМ, денежный агрегат МЗ — 2746,9 млрд ДМ, ставка обязательных 

резервов ЦБ - 10%. 

Определить: 

1) удельный вес налично-денежного оборота в денежной массе (агрегат МЗ); 

2) денежный мультипликатор. 

Задача 2. На основании данных таблицы рассчитать: 

1) темпы прироста или снижения денежной массы (агрегат М2) по отношению к 

предыдущему периоду; 

2) удельный вес наличных денег (агрегат Мо) в общей денежной массе (агрегат М2) 

и выявить динамику в этом процессе. 

Таблица 

 1.01.98 01.04.98 
 

01.01.99 01.04.99 

Всего 
в том числе 

374,1 360,4 448,3 473,8 

наличные деньги 130,4 119,1 187,8 174.1 
Депозиты до востребования 
Срочные и сберегательные 

депозиты 

243.7 241,3 174,1 299,7 

 
 

1. 6 Блиц-опрос по теме « Деньги, денежное обращение» 

Верно ли данное выражение (ответьте «да» или «нет) ? 
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1. Деньги - это кристаллизация меновой стоимости.  

2. Первым товаром-посредником было золото. 

3. Главное свойство денег - это их надежность. 

4. Деньги выполняют функции (всего три): 

 · средства обращения;  

· средства измерения стоимости; 

· средства сохранения и накопления. 

5. Денежная масса - это совокупность покупательных, платежных и накопленных 

средств, обслуживающая экономические связи и принадлежащая гражданам, 

 хозяйствующим субъектам, государству. 

6. Прямой товарообмен - это ликвидность. 

7. Денежное обращение - это движение денег при выполнении ими своих функций в 

наличной и безналичной формах. 

8. Бумажные деньги бывают в виде банкнот, пластиковых карт, казначейских 

билетов. 

9. Эмитентом денег может быть уполномоченный коммерческий банк. 

10. Денежные агрегаты - это виды денег и денежных средств, отличающихся друг от 

друга степенью  ликвидности. 

11. Валовой национальный продукт - это годовая стоимость произведенного в стране 

конечного продукта в рыночных ценах. 

12. Денежный поток, при котором движение  денег связано с выполнением их 

функций, называется денежным обращением. . 

13. Все банкноты обеспечены золотом и по экономической природе отличаются от 

казначейских  билетов. 

14. Потребительная стоимость денег - это их полезность в качестве вещи, которую 

можно обменять на любые блага и другие вещи. 

 

Тема 2.1 Финансы,  финансовая  система. Управление финансами. Финансовая 

политика. 

 

Задание: Изучение и составление конспекта по теме «Финансовая политика» 

(Современная финансовая политика РФ стр. 54-100).  

Источник: В.П. Климович Финансы, кредит и денежное обращение, 2015. 
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            Тема 2.2 Государственные финансы ( Анализ структуры государственного 

бюджета и источников финансирования его дефицита). 

            Цель: Формирование практических навыков классификации доходов и расходов 
государственного бюджета, расчета и анализа показателей структуры и динамики 
гос.бюджета, а также источников финансирования дефицита бюджета. 

 

Основные теоретические положения 

             В Бюджетном кодексе (Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ) дано 

следующее определение бюджета: это форма образования и расходования фонда 

денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 

органов государства и местного самоуправления. 

            Основным методологическим документом, на основе которого составляются и 

исполняются бюджеты, является бюджетная классификация. 

             Бюджетная классификация - это группировка доходов и расходов бюджетов всех 

уровней, а также источников покрытия дефицита этих бюджетов с присвоением объектам 

классификации группировочных кодов. Такая классификация является единой для 

бюджетов всех уровней и утверждается федеральным законом. 

           Доходы бюджета - это денежные средства, поступающие в безвозмездном и 

безвозвратном порядке в соответствии с законодательством РФ в распоряжение органов 

государственной власти РФ, субъектов РФ и местного самоуправления. Доходы делятся 

на группы, подгруппы, статьи и подстатьи (четыре уровня). Они подразделяются на 

четыре группы: налоговые, неналоговые, безвозмездные поступления и доходы целевых 

бюджетных фондов. Налоговые доходы можно классифицировать на прямые и косвенные. 

            Неналоговые доходы включают следующие подгруппы: 

доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, 

или от деятельности; доходы от продажи земли и нематериальных активов; поступления 

капитальных трансфертов из негосударственных источников; административные платежи 

и сборы; штрафные санкции, возмещение ущерба; доходы от внешнеэкономической 

деятельности; прочие неналоговые доходы. 

               Расходы бюджета - это денежные средства, направляемые на финансовое 

обеспечение задач и функций государственного и местного самоуправления. Различают 

три структуры расходов бюджета: функциональную, экономическую и ведомственную. 

               Функциональная классификация - группировка расходов бюджетов всех уровней, 

отражающая направление бюджетных средств на выполнение основных функций 

государства. Группировка имеет четырехуровневую структуру: разделы и подразделы, 

целевые статьи и виды расходов. 
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             Разделы: государственное управление и местное самоуправление; судебная власть; 

международная деятельность; национальная оборона; правоохранительная деятельность и 

обеспечение безопасности государства; фундаментальные исследования и содействие 

научно-техническому прогрессу; промышленность, энергетика и строительство; 

сельское хозяйство, рыболовство и др. 

            Ведомственная классификация - это группировка расходов, отражающая 

распределение бюджетных средств по главным распорядителям средств федерального 

бюджета. Главный распорядитель средств - руководитель органа государственной власти 

РФ, имеющий право распределять средства федерального бюджета по подведомственным 

распорядителям и получателям бюджетных средств. 

            Экономическая классификация - группировка расходов бюджетов всех уровней по 

экономическому содержанию, отражающая виды финансовых операций, с помощью 

которых государство выполняет свои функции как внутри страны, так и во 

взаимоотношениях с другими странами. Расходы делятся на категории, группы, 

предметные статьи и подстатьи (всего четыре уровня). Различают три категории расходов: 

текущие, капитальные расходы, предоставление кредитов (бюджетных ссуд) за вычетом 

погашения. 

            Дефицит бюджета - превышение расходов над доходами бюджета. 

            Профицит – превышение доходов над рас ходами бюджета. 

            Источники финансирования делятся на внутренние и внешние. 

            Классификация источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов РФ 

- это группировка заемных средств, привлекаемых Правительством РФ, органами 

исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления для 

финансирования дефицитов соответствующих бюджетов. Источники финансирования 

делятся на следующие группы: финансирование дефицита бюджета за счет кредита 

Центрального банка РФ и изменения остатков средств бюджета; государственные ценные 

бумаги; бюджетные ссуды, полученные от государственных внебюджетных фондов; 

бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других уровней; прочие источники 

внутреннего финансирования; поступления от продажи имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности; государственные запасы драгоценных 

металлов и драгоценных камней. 

           Классификация источников внешнего финансирования дефицита федерального 

бюджета - это группировка заемных средств, привлекаемых Правительством РФ для 

финансирования дефицита федерального бюджета. 
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             Источниками внешнего финансирования являются кредиты международных 

финансовых организаций; кредиты правительств иностранных государств, 

предоставленные РФ; кредиты иностранных коммерческих банков и фирм, 

предоставленные РФ и пр. 

             Государственные долги делятся на внутренние и внешние. 

             Классификация государственных внутренних долгов РФ и субъектов РФ - это 

группировка долговых обязательств Правительства РФ и органов исполнительной власти 

субъектов РФ. Классификация государственных внутренних долгов включает в себя 27 

видов внутренних заимствований: 

- целевые займы и вклады; 

- государственные внутренние займы 1991 и 1992 гг.; 

- государственный внутренний долг РФ, принятый от бывшего СССР; 

- казначейские обязательства; 

- государственные ценные бумаги, обеспеченные золотом; 

- ГКО; 

- ОФЗ-ПК и т.д. 

             Классификация видов государственного внешнего долга РФ - это группировка 

государственных внешних долговых обязательств, осуществляемых Правительством РФ в 

соответствии с законодательством РФ. Классификация состоит из группы 

"Государственный внешний долг РФ", включающая следующие подгруппы: 

- кредиты, полученные от правительств иностранных государств; 

- кредиты, полученные от иностранных коммерческих банков и фирм; 

- кредиты, полученные от международных финансовых организаций. 

 Задание:  Решение задач по теме. 

1. Приведите классификацию доходов гос. бюджета, определите: 

1) сумму прямых налогов; 

2) сумму косвенных налогов; 

3) сумму неналоговых платежей; 

4) структуру доходов бюджета. 

Поступления в бюджет: (млрд. руб.): 

- налог на прибыль предприятий - 1540 

- акцизы — 1350 

- поступлення от добычи нефти — 5200 

- поступлення от приватизации гос.имущества - 40 
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- пошлина - 520 

- НДС - 2370 

- НДФЛ - 410 

- прибыль ЦБ РФ – 1,8 

- поступлення от сдачи гос. имущества в аренду – 120 

- налоги на имущество – 112 

- штрафы, пени - 27 

2. Определите дефицит гос.бюджета в 2014г., 2015г. и планируемом 2016г. 

Проведите анализ динамики доходов и расходов гос. бюджета. 

Исходные данные: 

Доходы федерального бюджета в 2014 г. составят 13,571 трлн рублей, или 18,5% ВВП, в 
2015 г. - 14,565 трлн рублей, или 18,3% ВВП, в 2016 г. - 15,906 трлн рублей, или 18,3% 
ВВП. 

Расходы федерального бюджета в 2014 г. составят 13,960 трлн рублей, или 19% ВВП, в 
2015 г. - 15,362 трлн рублей, или 19,3% ВВП, в 2016 г. - 16,392 трлн рублей, или 18,9% 
ВВП. 

Нормативная величина Резервного фонда утверждена на 2014 г. в сумме 5,132 трлн 
рублей, на 2015 г. - 5,576 трлн рублей, на 2016 г. - 6,079 трлн рублей. 

Верхний предел государственного внутреннего долга на 1 января 2015 г. утвержден в 
сумме 7,246 трлн рублей, на 1 января 2016 г. - 8,466 трлн рублей, на 1 января 2017 г. - 
9,335 трлн рублей. 

Верхний предел государственного внешнего долга на 1 января 2015 г. составит $71,9 
млрд, или 55,3 млрд евро, на 1 января 2016 г. - $78,8 млрд, или 60,6 млрд евро, на 1 января 
2017 г. - $88,5 млрд, или 68,1 млрд евро. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Представьте экономическую и функциональную классификацию расходов гос. 
бюджета 

2. Назовите источники финансирования дефицита бюджета 

Список использованных источников: 

1. Янин О.Е. Финансы. Денежное обращение. Кредит. Серия: Среднее 
профессиональное образование – М.: Академия, 2011 

2. Кузнецова Е.И. Финансы. Денежное обращение. Кредит. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 
2014 

3. Фролов В.И. Финансы. Денежное обращение. Кредит. – М.: ИТК Дашков и К, 2016 
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Тема 3.1 Банковская система 

Задание: Подготовка сообщения или презентации на  тему «Коммерческие банки и их 
операции» 
 

Примерные темы рефератов и презентаций 

1. Ссудный капитал и кредит. 

1.1. Формирование рынка ссудных капиталов в России. 

1.2. Формы кредита 

2. Кредитная и банковская система. 

2.1. Организация кредитной системы России, ее особенности. 

2.2. Центральный банк России и его операции. 

2.3. Сберегательный банк России и его операции. 

2.4. История банковского дела в России. 

3. Коммерческие банки и их операции 

3.1. Специализированные банки. 

3.2. Специализированные небанковские институты. 

3.3. Правовые аспекты банковской деятельности. 

3.4. Банковский маркетинг. 

3.5. Банковский менеджмент. 

3.6. Сущность пассивных операций банка 

3.7. Сущность активных операций банка 

3.8. Банковские услуги. 

3.9. Ипотечное кредитование. 

3.10. Лизинг. 

3.11. Факторинг. 

3.12. Форфейтинг. 

3.13. Инвестиционная деятельность коммерческого банка. 

3.14. Трастовые операции банков. 

3.15. Рассчетно-кассовое обслуживание банков.  

3.16. Контроль за проведением расчетных операций.  

3.17. Классификация ссудных операций банка.  

3.18. Обеспечение возвратности кредита.  
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 Тема 3.2 Сущность, функции,  формы и виды кредита. 
 
 

Банковская система Англиии 

В настоящее время в Англии развиты: 

 депозитные банки — наиболее крупные банковские монополии, которые называют 

клиринговыми банками — «Нэшнл Вестминстер Бэнк», «Ллойдз бэнк», «Мидленд 

бэнк», «Барклайз бэнк». Это универсальные банки, которые называют также 

розничными, однако имеют определенный круг клиентов, территориальную или 

отраслевую специализацию, свою концепцию развития; 

 торговые банки, работающие в сфере внешней торговли и международных 

финансово-кредитных отношений; 

 банки содружества — британские заграничные банки; 

 иностранные банки (порядка 450 банков); 

 консорциальные банки — участвуют по меньшей мере две стороны, ни одна не 

имеет контрольного пакета акций. 

Особенностью банковской системы Англии является наличие дисконтных (учетных) 

домов — билль-брокеров. Через них банк Англии кредитует другие коммерческие банки, 

хотя в последние годы их роль снижается. Вторая особенность заключается в том, что в 

Англии достаточно большое количество лицензированных организации, 

принимающих депозиты. На практике любая организация прежде чем получить статус 

банка должна пройти испытательный срок в качестве данной организации. 

Банковская система Германии 

В Германии функционирует свыше 4 тыс. банков. В том числе: 

 «Дойче Бундесбанк» (федеральный центральный банк во Франфурте-на-Майне) — 

имеет 9 центральных земельных банков и 200 главных отделений и филиалов; 

 коммерческие (универсальные) банки; 

 сберегательные банки; 

 кооперативные центральные банки; 

 кредитные кооперативы; 

 банки специального назначения; 

 почтовые, коммунальные и сберегательные банки; 

 специализированные банки. 

Особенность немецкой банковской системы заключается в универсальном характере 

деятельности коммерческих банков. Крупнейшие банки Германии: Дойче Банк, Дрезден 

Банк, Ком- мерцбанк. 
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Банковская система Японии 

Главные элементы банковской системы Японии - 11 крупных частных банков, которые 

называют городскими, 64 частных местных банка и три частных банка долгосрочного 

кредитования, 47 страховых компаний и 220 фондовых компаний. Особенность 

банковской системы Японии — наличие компаний, которые специализируются на 

операциях с ценными бумагами по американскому образцу. В стране четко разграничены 

полномочия между бан кам и и фондовыми компаниями. 

Кредитные организации в стране включают в себя: 

 банк Японии; 

 коммерческие банки; 

 специализированные кредитные институты — финансовые компании, 

правительственные кредитные учреждения, почтовые сберегательные кассы. 

Особый статус имеют спецбанки: Импортный банк Японии, Японский банк развития, 

Народная финансовая корпорация, финансовая корпорация малого бизнеса. 

 

          Задание: Подготовка сообщения на тему: «Кредитная и банковская системы 
отдельных стран». 
 

Оценка формы самостоятельной работы 
«Мультимедийная презентация» 

1. Раскрытие темы учебной дисциплины: 
— тема раскрыта; 
— тема раскрыта частично: не более 2 замечаний; 
— тема раскрыта частично: не более 3 замечаний; 
— тема не раскрыта: 4 и более замечаний. 
2. Подача материала (наличие, достаточность и обоснованность 
графического оформления: схем, рисунков, диаграмм, фотографий): 
— подача материала полностью соответствует указанным параметрам; 
— подача материала соответствует указанным параметрам частично: не более 2 замечаний; 
— подача материала соответствует указанным параметрам частично: не более 3 замечаний; 
— подача материала соответствует указанным параметрам частично: 4 и более замечаний. 

      3. Оформление презентации (соответствие дизайна всей презентации поставленной цели; 
единство стиля включаемых в презентацию рисунков; обоснованное использование 
анимационных 

эффектов): 
— презентация оформлена без замечаний; 
— презентация оформлена с замечаниями по параметру или 
параметрам: не более 2 замечаний; 
— презентация оформлена с замечаниями по параметру или 
параметрам: не более 3 замечаний; 
— презентация оформлена с замечаниями по параметру или 

параметрам: 4 и более замечаний. 
 
 

 

http://www.grandars.ru/student/bankovskoe-delo/kreditnaya-organizaciya.html
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Оценка формы самостоятельной работы «Конспект» 

 
1. Соответствие конспекта плану содержания источника: 
— конспект соответствует плану содержания; 
— конспект частично соответствует плану содержания: не более 
2 замечаний; 
— конспект частично соответствует плану содержания: 3 и более 
замечаний; 
— конспект не соответствует плану содержания. 
2. Отражение в конспекте основных положений источника и наличие выводов: 
— основные положения отражены, выводы представлены; 
— основные положения отражены, выводы не представлены; 
— основные положения отражены частично, выводы частично 
представлены; 
— основные положения не отражены, выводы не представлены. 
3. Ясность, лаконичность изложения: 
— изложение ясное и лаконичное; 
— изложение имеет не более 2 замечаний по указанным параметрам; 
— изложение имеет не более 3 замечаний по указанным параметрам; 
— по указанным параметрам изложение имеет 4 и более замечаний. 
 

Оценка формы самостоятельной работы «Сообщение» 
1. Степень раскрытия темы: 
— тема доклада раскрыта; 
— тема доклада раскрыта частично: не более 2 замечаний; 
— тема доклада раскрыта частично: не более 3 замечаний; 
— тема доклада не раскрыта: 4 и более замечаний. 
2. Объем использованной научной литературы: 
— объем научной литературы достаточный; 
— объем научной литературы недостаточный: не более 2 замечаний; 
— объем научной литературы недостаточный: 3 замечания; 
— объем научной литературы недостаточный: 4 и более замечаний. 
3. Достоверность информации в сообщении (точность, обоснованность, наличие ссылок на 
источники первичной информации): 
— информация точная, обоснованная, есть ссылки на источники 
первичной информации; 
— информация имеет замечания по одному требованию из трех; 
— информация имеет замечания по двум требованиям из трех; 
— информация имеет замечания по всем требованиям. 
4. Необходимость и достаточность информации: 
— приведенные данные и факты служат целям обоснования или иллюстрации 
определенных тезисов и положений доклада; 
— приведенные данные и факты служат целям обоснования или иллюстрации 
определенных тезисов и положений доклада частично: не более 2 замечаний; 
— приведенные данные и факты служат целям обоснования или иллюстрации 
определенных тезисов и положений сообщения частично: 3 и более замечаний; 
— приведенные данные и факты не служат целям обоснования 
или иллюстрации определенных тезисов и положений сообщения. 
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                                                    Список использованных источников по курсу: 
 

№ п/п Наименование Автор 
Издательство, год из- 

дания 

ОИ 1 Финансы денежное обращение и кредит Поляк Г.Б. М.: ЮНИТИ, 2012 

ОИ 2 Финансы, кредит и денежное обращение Климович В.П. М.: ЮНИТИ, 2015 

ОИЗ Финансы, кредит, банки Козак А.П. М.: ИНФРА, 2013 

 
 

№ п/п Наименование Автор 
Издательство, год из- 

дания 

ДИ 1 Банки и банковские операции Жукова Е.В. М.: ЮНИТИ, 2015 

ДИ 2 Банковское дело Лаврушина О.И. 
М.: Финансы и статистика, 
2009 

ДИЗ Деньги, кредит, банки, ценные бумаги: Жукова Е.В. М.: ЮНИТИ, 2012 

ДИ4 Деньги, кредит, банки Малахова Н.Г. 
Ростов н/Д.: Феникс, 2016 

 



Министерство общего и профессионального образования  
Свердловской области 

 государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Свердловской области  

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Методические рекомендации и задания  
к выполнению внеаудиторной самостоятельной работы  

по дисциплине 
 «Бухгалтерский учет» 

 
для специальности среднего профессионального образования  

 
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

программы базовой подготовки 
 

 
 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 

 Екатеринбург 
2019 



 2 

Составлены в соответствии  
с программой по дисциплине 

Бухгалтерский учет 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОДОБРЕНО 
Цикловой методической комиссией  
«Экономики, управления и права» 
Протокол №  1 
от «31» августа 2019 г 
Председатель ЦМК  
Л. П. Тимошинова 

 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 3 

Содержание 

 

Введение…………………………………………………………………………...4 

1 Структура самостоятельно работы………………………………………….....5 

2 Задания для самостоятельной работы…………………………………………6 

3 Методика и критерии оценки…………………………………………………46 

Список использованных источников…………………………………………..47 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

Введение 
 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов – это планируемая учебная, 
учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 
внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, при 
этом носящая сугубо индивидуальный характер. 

Формы самостоятельной работы студентов определяются содержанием учебной 
дисциплины, степенью подготовленности студентов. 

Эта работа включает в себя:           
-  составление конспекта по вопросам;           
- самостоятельное изучение рекомендованных преподавателем источников 

литературы, составление схемы пройденного материала;           
- подбор информации и подготовка докладов по темам, утверждённым 

преподавателем;          
-  решение задач по теме;          
-  подготовку к практической  работе;          
-  подготовка и написание рефератов по темам изучаемой дисциплины;          
- формулировка развернутых ответов на вопросы для подготовки к практическим 

занятиям;          
- работа над конспектами лекций, их дополнение материалом из учебников 

(учебных пособий);            
Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными 

знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом 
творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 
способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, 
творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:          
– готовность студентов к самостоятельному труду; 
– мотивация получения знаний;          
– наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного 

материала;          
– система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 
– консультационная помощь преподавателя. 
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1  Структура самостоятельной работы 
 
При изучении курса Бухгалтерский учет  предусматриваются  следующие виды 

самостоятельной работы:  
- оформление отчетов по практическим работам;  
- подготовка к фронтальным опросам, тестовому контролю знаний, зачетам; 
- конспектирование и изучение нового материала; 
- решение задач  и выполнение письменных домашних заданий.  

Таблица 1 - Примерные нормы времени для реализации форм самостоятельной работы 

№ Название темы Объем, 
час Виды работ 

1 Разделы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 5 Подготовка к фронтальным 
опросам 

2 Раздел 1 Основы бухгалтерского учета 7 

Выполнение самостоятельных 
домашних заданий по      
разделу1: «Основы 
бухгалтерского учета»   тема 
«Хозяйственные средства 
предприятия и методы их учета» 

3 Разделы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  9 Подготовка к тестированию и 
зачету 

4 Тема 2.2 Учет расчетных операций 2 Конспектирование и изучение 
нового материала 

5 

Раздел 2 «Учет денежных средств и 
расчетных операций», раздел 3 «Учет 
внеоборотных и оборотных средств»,  
раздел 4 «Учет труда и заработной платы», 
раздел 5 «Калькулирование себестоимости 
продукции», раздел 6 «Учет готовой 
продукции и ее реализации».     

7  Решение задач  и выполнение 
письменных домашних заданий. 

  Всего 42 часа 
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2 Задания для самостоятельной работы 
 
2.1 Подготовка к фронтальным опросам 
Задание:  
- повторять лекции; 
- отвечать на вопросы конспекта; 
- изучать дополнительную информацию по теме (работа с Интернет-ресурсами и 

основной и дополнительной литературой предложенной преподавателем). 
 
 
2.2 Выполнение самостоятельных домашних заданий по      разделу1: «Основы 

бухгалтерского учета»   тема «Хозяйственные средства предприятия и методы их 
учета» 

 
1 Методические указания к выполнению сквозной  самостоятельной работы 

 

1.1 Имущество организации по структуре (составу и размещению) и источникам 

формирования 

 

Организация имеет в своем распоряжении многочисленные и разнообразные виды 

имущества, которые обеспечивают и составляют основу ее хозяйственно финансовой 

деятельности. Имущество (хозяйственные средства) принято группировать по 2-м 

признакам: по структуре (составу и размещению) и по источникам их образования и 

целевому финансированию. 

Имущество (хозяйственные средства) по структуре (составу и размещению) 

подразделяется на несколько групп:  

- основные средства: здания, сооружения, рабочие машины и оборудование, 

транспорт, вычислительная техника, участки природопользования и т.д.;  

- оборотные средства: сырье и материалы, тара, топливо, запасные части, 

незавершенное производство, готовая продукция, товары отгруженные, дебиторская 

задолженность,  денежные средства и т.д.;  

-отвлеченные средства: платежи от прибыли. 

Основным принципом группировки хозяйственных средств по источникам 

образования и целевому назначению является их степень закрепления за данным 

предприятием. Исходя из этого,  хозяйственные средства по источникам их образования 

делятся на 2 группы: 

 - собственные (собственный капитал) – уставной, уставный, добавочный, 

резервный, целевое финансирование, прибыль отчетного года и прошлых лет и т.д.; 
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 - заемные (обязательство по распределению или заемный капитал) – долгосрочные 

и краткосрочные кредиты, кредиторская задолженность поставщикам, бюджету, 

внебюджетным фондам, заработной плате, учредителям, прочим кредиторам  и т.д. 

Вопросы для самоконтроля (подумайте и ответьте): 

1. Как принято группировать хозяйственные средства (имущество предприятия)? 

2. На какие группы подразделяется имущество предприятия по составу и 

размещению (структуре)? 

3. Дайте характеристику каждой группе имущества по составу и размещению? 

4. На какие группы подразделяется имущество по источникам образования? 

5. Перечислите и дайте характеристику собственных и заемных источников. 

Задание: Произведите экономическую группировку хозяйственных средств 

предприятия по структуре и источникам образования в таблице 1.                                               

Исходные данные 
Имущество 

(хозяйственные средства) 
Сумма в руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
«Расчеты по налогам и 
сборам бюджету» 

15000 - - - - - 10000 33000 90000 2000 

«Расчетный счет» 680000 1615000 800000 900000 250000 500000 125000 25000 280000 369000 
«Расчеты по выплате 
доходов» 

10000 - - - - - - -  24000 

«Уставный капитал»  700000 2000000 1500000 4000000 700000 836000 300000 100000 380000 1627200 
«Расчеты по 
представленным займам» 

22000 - - 69000 2000 - - -  43000 

Незавершенное 
строительство 

- - - - - - - - - 463000 

«Касса» 13000 - - 11000 5000 2000 35000 3000 5000 1000 

«Нераспределенная 
прибыль прошлых  лет» 

610000 - 600000 - 17000 115000 - 100000 250000 210000 

«Основные средства»  420000 1800000 400000 935000 420000 345000 100000 15000 285000 1350000 
«Расчеты по социальному 
страхованию»  

- 20000 400000 - - - - 2000 25000 - 

«Расчеты по 
краткосрочным кредитам 
и займам 

- 250000 - - - 30000 20000 30000 45000 85000 

«Расчеты с персоналом по 
оплате труда» 

- 60000 1000000 25000 20000 325000 10000 8000 80000 156000 

«Расчеты с поставщиками 
и подрядчиками» 

- 1380000 - 50000 10000 - - - - 13000 

«Материалы» 200000 295000 1300000 2160000 60000 241000 13500 10000 120000 142000 
«Расчеты с покупателями 
и заказчиками 
(дебиторская 
задолженность) 

- - 1000000 - 10000 - - - 100000 8200 

Незавершенное 
производство 

- - - - - 218000 16500 80000 25000 65000 

Нематериальные активы - - - - - - 35000 - 40000 - 
Резервный фонд - - - - - - 25000 - 120000 344000 
Готовая продукция - - - - - - 40000 7000 135000 20000 
 
Таблица 1 - Экономическая группировка хозяйственных средств предприятия 

Структура Сумма, руб. Источник Сумма, руб. 
1 
 

 1  

2 
 

 2  

3  3  



 8 

 
4 
 

 4  

5 
 

 5  

6 
 

 6  

7 
 

 7  

8 и.д 
 

 8 и.д  

Итого  Итого  

Справочно: в денежном выражении «структура = источнику», это равенство положено в 
первый метод бухгалтерского учета – бухгалтерский баланс. 
Для заметок и работ над ошибками 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

1.2 Бухгалтерский баланс 

Бухгалтерский баланс – это способ обобщения и группировки хозяйственных 

средств и их источников на определенный момент времени в денежном выражении. 

Баланс состоит из двух равновеликих частей (левая - актив, правая - пассив), в которых 

отражается одно и тоже – хозяйственные средства предприятия, но с разных точек зрения. 

В одной части (актив) - состав средств  (структура – что?):  основные средства, касса, 

материалы, готовая продукция и т.д. В другой (пассив) – источники, за счет которых эти 

средства сформированы (за счет чего?): уставный капитал, прибыль, кредиторская 
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задолженность. Важнейшей особенностью баланса является равенство итогов его двух 

сторон (актив = пассив). 

 

Вопросы для самоконтроля (подумайте и ответьте): 

1. Дайте определение бухгалтерского баланса. 

2. Что отражается в активе и пассиве баланса? 

3. Что такое статья баланса? Назовите некоторые статьи. 

4. Чем объясняется равенство итогов актива и пассива (валюта) бухгалтерского 

баланса? 

5. Перечислите наименование и содержание разделов актива и пассива баланса. 

Задание: составьте бухгалтерский баланс предприятия на 01.01.20__ г. 

используя данные предыдущей домашней работы в таблице 2, расположив 

наименование бухгалтерских счетов в активе и пассиве в порядке следования 

соответствующих статей баланса (формы № 1).  

 

Таблица 2 - Баланс на 01.01.200Х г.              
Актив Сумма, руб. Пассив Сумма, руб. 

1 
 

   

2 
 

   

3 
 

   

4 
 

   

5 
 

   

6 
 

   

7 
 

   

8 
 

   

Баланс (Валюта)  Баланс (Валюта)  

 
Для заметок и работ над ошибками 
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1.3Типовые изменения баланса под влиянием хозяйственных операций 

 

Возникающие в процессе деятельности организации многочисленные хозяйственные 

операции не нарушают равенства итогов актива и пассива, в то время как суммы в разрезе 

отдельных статей и итоги баланса могут меняться. Это объясняется тем, что каждая 

операция затрагивает две статьи баланса, а именно: размер состава имущества или 

величину источников его образования. При этом они могут находиться одновременно как 

в активе, так и в пассиве. В зависимости от характера изменений статей баланса 

хозяйственные операции можно разделить на четыре типа. 

1) Первый тип - вызывает изменения только в активе баланса (+А, -А), валюта 

баланса не изменяется;  

2) Второй тип - относятся операции по изменению состава и структуры источников 

хозяйственных средств,  они затрачивают только пассив баланса (+П, -П), валюта баланса 

не изменяется;  

3) Третий тип - вызывает увеличение одновременно и в активе и в пассиве баланса, 

при равенстве итога (валюты) баланса (+А, +П); 

4) Четвертый тип – вызывает изменения в статьях актива и пассива в сторону 

уменьшения при равенстве валюты баланса (-А, -П). 

 

Вопросы для самоконтроля (подумайте и ответьте): 

1. Перечислите типы операций, влияющих на бухгалтерский баланс. 

2. К какому типу относится хозяйственная операция «Выдана из кассы заработная 

плата персоналу организации»? 

3. К какому типу относится хозяйственная операция «Оприходованы поступившие 

материалы от поставщиков»? 
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4. К какому типу относится хозяйственная операция «Получено в кассу с 

расчетного счета для выдачи заработной платы»? 

5. К какому типу относится хозяйственная операция «Часть прибыли отчетного года 

направлена на выплату доходов учредителям»? 

 

Задание: по учебному балансу (из предыдущей домашней работы) в таблице 3 

составить хозяйственные операции по типам - на каждый тип по 3 операции, 

например: 1 тип – отпущены материалы на производство готовой продукции. 

Справочно: каждая хозяйственная операция влияет на 2 статьи баланса; суммы по 

хозяйственным операциям привязать к балансу на начало периода; могут появляться 

новые балансовые статьи; статья (в денежном выражении) может уходить в «0», в «-» нет. 

Таблица 3 – Хозяйственные операции (по типам) 

Тип 

Операции 

№ 

п/п 

 

Содержание хозяйственной операции 

Сумма, 

руб. 

 

Первый 

тип 

1  

 

 

2  

 

 

3  

 

 

 

Второй 

тип 

4  

 

 

5  

 

 

6  

 

 

 

Третий 

тип 

7  

 

 

8  

 

 

9  

 

 

 

Четвертый 

10  
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тип 11  

 

 

12  

 

 

 

Для заметок и работ над ошибками 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

1.4 Двойная запись хозяйственных операций по счетам 

 

По своей экономической природе любая хозяйственная операция обязательно 

обладает двойственностью и взаимностью. Для сохранения этих свойств и контроля за 

записями хозяйственной операции на счетах в бухгалтерском учете используется способ 

двойной записи. Двойная запись представляет собой запись, в результате которой каждая 

хозяйственная операция отражается на счетах бухгалтерского учета дважды: в дебете 

одного счета и одновременно в кредите другого взаимосвязанного с ним счета на 

одинаковую сумму. 

Метод двойной записи обуславливает существование таких понятий, как 

корреспонденция счетов и бухгалтерская проводка. 

Корреспонденция счетов – взаимосвязь между счетами, возникающая при методе 

двойной записи. Например: Счетами 50 и 51, или 10 и 60, или 70 и 50 и т.д. 
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Бухгалтерская проводка есть не что иное, как оформление корреспонденции счетов, 

когда  одновременно делается запись по дебету и кредиту счетов на сумму хозяйственной 

операции, подлежащей регистрации.  

В практике бухгалтерского учета для записи хозяйственных операций (двойной 

записи)  применяется простая и сложная запись, т.е. простые и сложные проводки: 

- Простая запись (простые проводки) – отражается на дебете одного счета и 

кредите другого (участвуют только два счета); 

- Сложная запись (сложная проводка) – это запись отражается на дебете одного 

счета и кредите нескольких или наоборот (участвуют три и более счетов).  

Для составления бухгалтерских проводок по хозяйственным операциям 

необходимо: 

а) определить корреспондирующие счета (№ счета смотри  в  плане счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций); 

б) выявить тип каждого счета по отношению к балансу — активный (А) или 

пассивный (П); смотри бланк баланса (форма № 1); 

в) выявить характер изменений каждого счета, вызываемых хозяйственной опера-

цией - увеличение (+) или уменьшение (-); правильно рассуждай; 

г) определить на какой стороне каждого счета должна быть записана данная хо-

зяйственная операция - по дебету (Д) или по кредиту (К); смотри схемы активных и 

пассивных счетов; 

д) записать бухгалтерскую проводку одним из методов – специальным значком 

(Д/К). 

 

Вопросы для самоконтроля (подумайте и ответьте): 

1. Дайте определение счетам бухгалтерского учета. 

2. По каким признакам определяется активность и пассивность счетов 

бухгалтерского учета? 

3. Каков порядок записей на активных и пассивных счетах? 

4. Дайте определение метода двойной записи. 

5. Охарактеризуйте содержание простых и сложных проводок (на примерах). 

 

Задание: составить бухгалтерские проводки по ранее составленным операциям 

(из предыдущей домашней работы) в таблице 4.  

Таблица  4 - Составление бухгалтерских проводок по хозяйственным операциям 
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Для заметок и работ над ошибками 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 

п/п 

Содержание 

хозяйственной операции 

Корр.

счета 

 

А,П 

 

 

+,— 

 

 

Д,К 

Бухгалтерская запись 

(проводка) 

1 

 

      

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       
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1.5 Журнал регистрации хозяйственных операций 

 

  Все хозяйственные операции отражаются в учетных регистрах. Они ведутся в 

специальных книгах (журналах), на отдельных карточках, в виде машинограмм, а также 

на машинных носителях информации. Учетные регистры - это таблицы специальной 

формы, предназначенные для регистрации хозяйственных операций. Они разделяются по 

внешнему виду, объему содержания операций, характеру записей и строению. По объему 

содержания операций учетные регистры делятся на синтетические и аналитические. 

Регистры синтетического учета открываются для ведения синтетических счетов 

(без пояснительного текста, с указанием только даты, номера и суммы бухгалтерской 

проводки). Иногда приводится краткий пояснительный текст (например, Реестр счетных 

документов, журнал регистрации хозяйственных операций,  Главная книга и Журнал-

Главная).  

 

Вопросы для самоконтроля (подумайте и ответьте): 

1. Дайте определение учетным регистрам. 

2. По каким признакам классифицируются учетные регистры? 

3. Как подразделяются регистры по объему содержания? 

4. С какой целью открываются регистры синтетического учета? 

5. Какая информация указывается в регистрах синтетического учета? 

 

Задание: сформировать хозяйственные операции (из предыдущей домашней 

работы) в журнале регистрации хозяйственных операций (таблица 5). 

Таблица 5 -  Журнал регистрации хозяйственных операций  за январь 20__г. 

                   
№ 
п/п 

Краткое содержание операции Бух. пр. Сумма, 
руб. 

Д К 
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При 
мер 

Отпущены материалы в производство (основное) 
И т.д. 

20 10 100000 

1 
 

    

2 
 

    

3 
 

    

4 
 

    

5 
 

    

6 
 

    

7 
 

    

8 
 

    

9 
 

    

10 
 

    

11 
 

    

12 
 

    

 
 
 

Для заметок и работ над ошибками 
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1.6 Порядок записи хозяйственных операций на бухгалтерских счетах 
 
 

Бухгалтерский счет – это способ группировки и отражения движения, однородных 

по экономическому содержанию хозяйственных средств, источников или процессов. 

Бухгалтерские  счета являются учетными регистрами, в них записывают хозяйственные 

операции.  Для каждого вида средств и их источников предусмотрен отдельный счет.  

Каждый счет имеет номер (от 01 – до 99) и название показывающие, какие средства и 

процессы отражаются на этом счете. В первую очередь в счет записывают Сн (сальдо 

начальное)  - это сумма, которую берут из баланса на начало периода. Затем в течение 

месяца на счет записывают хозяйственные операции, а в конце месяца подсчитывают 

обороты по дебету и кредиту и выводят новый остаток – Ск (сальдо конечное - его 

используют при составлении баланса на конец периода). Счета по отношению к балансу 

классифицируются: 

1) активные  (схема активного счета - таблица 6);  

2)  пассивные  (схема пассивного счета -  таблица 7);  

3)  активно-пассивные. 

Таблица 6 - Активный счет                                             Таблица 7 - Пассивный счет                                                                                                                                  
 

                                                                                                                                             
 
  

 
 

Вопросы для самоконтроля (подумайте и ответьте): 

1. На какие три вида подразделяются счета бухгалтерского учета? 

2. Приведите структуру активного счета. 

3. Приведите структуру пассивного счета. 

4. Приведите структуру активно-пассивного счета. 

5. Охарактеризуйте взаимосвязь и отличия между счетами и балансом. 

 

Дебет Кредит 
Сн 
 

        

 
 
 
 

Од – сумма (+) Ок -  сумма (-) 
Ск 
Ск=Сн+Од-Ок  

 

Дебет Кредит 
 

        

Сн 
 
 
 
 

Од -  сумма (-) Ок -  сумма (+) 
 Ск 

Ск=Сн+Ок-Од 

, + , + , - 
, - 
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Задание: открыть счета бухгалтерского учета учебной формы по балансу на 

начало периода; методом двойной записи занести в них суммы по хозяйственным 

операциям из журнала регистрации хозяйственных операций; подсчитать дебетовые 

и кредитовые обороты и вывести сальдо конечное;  

 
 
 
 
 
 
 

Счет №  Счет №  Счет № 
Дебет Кредит  Дебет Кредит  Дебет Кредит 
Сн   Сн   Сн  
        
        
        
        
        
        
        
Од Ок  Од Ок  Од Ок 
Ск   Ск   Ск  

 
Счет №  Счет №  Счет № 

Дебет Кредит  Дебет Кредит  Дебет Кредит 
Сн   Сн   Сн  
        
        
        
        
        
        
        
Од Ок  Од Ок  Од Ок 
Ск   Ск   Ск  

 
Счет №  Счет №  Счет № 

Дебет Кредит  Дебет Кредит  Дебет Кредит 
Сн   Сн   Сн  
        
        
        
        
        
        
        
Од Ок  Од Ок  Од Ок 
Ск   Ск   Ск  
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Счет №  Счет №  Счет № 

Дебет Кредит  Дебет Кредит  Дебет Кредит 
Сн   Сн   Сн  
        
        
        
        
        
        
Од Ок  Од Ок  Од Ок 
Ск   Ск   Ск  

 
Счет №  Счет №  Счет № 

Дебет Кредит  Дебет Кредит  Дебет Кредит 
Сн   Сн   Сн  
        
        
        
        
        
        
        
Од Ок  Од Ок  Од Ок 
Ск   Ск   Ск  

 
Счет №  Счет №  Счет № 

Дебет Кредит  Дебет Кредит  Дебет Кредит 
 Сн   Сн   Сн 
        
        
        
        
        
        
        
Од Ок  Од Ок  Од Ок 
 Ск   Ск   Ск 

 
Счет №  Счет №  Счет № 

Дебет Кредит  Дебет Кредит  Дебет Кредит 
 Сн   Сн   Сн 
        
        
        
        
        
        
        
Од Ок  Од Ок  Од Ок 
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 Ск   Ск   Ск 
 
 
                                 
 
 
 
 
 
 
 

Счет №  Счет №  Счет № 
Дебет Кредит  Дебет Кредит  Дебет Кредит 
 Сн   Сн   Сн 
        
        
        
        
        
        
        
Од Ок  Од Ок  Од Ок 
 Ск   Ск   Ск 

 
 

 
Для заметок и работ над ошибками 
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1.7 Оборотные ведомости по синтетическим счетам 

 

Данные определенного бухгалтерского счета не дают представления о 

хозяйственной и финансовой деятельности организаций за отчетные периоды в целом. Не 

могут быть проверены  и бухгалтерские  записи  в разрезе каждого счета, без увязки их с  

записями других счетов,  по этому,  составлять бухгалтерский баланс без 

предварительного проверки не следует. Для оперативного руководства результатами 

деятельности организации,  проверки правильности записи хозяйственных операций по 

счетам и обобщенным данным за месяц составляют оборотные ведомости по 

синтетическим и аналитическим счетам. 

Оборотная ведомость по счетам синтетического учета представляет собой итоги 

оборотов к сальдо по всем синтетическим счетам. Она предназначена для проверки 

правильности учетных записей, общего ознакомления с состоянием хозяйственно-

финансовой деятельности организаций и составления нового баланса (на конец периода). 

В этих ведомостях (таблица 8) три пары равенств (3 колонки): 

1. Первое равенство или колонка - это Сн по Д равно (=)  Сн по К – это 

равенство объясняется равенством итогов по А и П баланса (заполняется по 

данным баланса на начало периода); 

2. Второе равенство или колонка – это сумма дебетовых оборотов  всех счетов 

равна (=) сумме кредитовых оборотов  всех счетов – это равенство 

объясняется применением метода двойной записи; 

3. Третье равенство или колонка. Вытекает из равенства предыдущих пар, а так 

же представляет собой баланс (брутто) на конец месяца.  

Итог оборотов в оборотной ведомости по синтетическим счетам должен быть равен 

итогу сумм хозяйственных операций в журнале регистрации, который обеспечивает 

контроль над полнотой отражения хозяйственных операций и взаимосвязь 

систематических записей в бухгалтерском учете. 

 

Вопросы для самоконтроля (подумайте и ответьте): 

1. Дайте определение и содержание оборотной ведомости по синтетическим счетам. 

2. С какой целью составляются оборотные ведомости? 

3. Как проверяется правильность записей в оборотной ведомости по синтетическим 

счетам? 

 

Задание: составить оборотную ведомость по синтетическим счетам (таблица 8). 
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Таблица 8 - Оборотная ведомость по синтетическим счетам 
№ 
П\П 
 

Наименования 
счета 

Сн    Обороты     Ск  

Д К Д К Д К 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 Итого       
 
     
          Для заметок и работ над ошибками 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          1.8 Баланс на конец периода 
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          Задание: Составить по данным оборотной ведомости  бухгалтерский баланс на 
начало следующего месяца (таблице 9 – баланс на конец периода – 01.02.20__г.). 
Таблица 9 - Бухгалтерский баланс на 01.02.20__ г. 

Актив Сумма, руб. Пассив Сумма, руб. 
1  1  
2  2  
3  3  
4  4  
5  5  
6  6  
7  7  
8  8  
9  9  
10  10  
11  11  
12  12  

Баланс (Валюта)  Баланс (Валюта)  

 
 
 

1.9 Бухгалтерская отчетность 

 

Отчетность представляет собой систему показателей, отражающих результаты 

хозяйственной деятельности организации за отчётный период. Отчётность включает 

таблицы, которые составляют по данным бухгалтерского, статического и оперативного 

учета, и является завершающим этапом работы. Данные отчетности используются 

внешними пользователями для оценки эффективности деятельности предприятия, а так 

же для экономического анализа в самой организации. Отчетность необходима для 

оперативного руководства хозяйственной деятельности и служит исходной базой для 

последующего планирования. Отчетность должна быть достоверной и своевременной. В 

ней должна обеспечиваться сопоставимость отчетных показателей с данными за 

прошлые периоды. 

В настоящее время следует руководствоваться типовыми формами, в состав 

которых входит Бухгалтерский баланс (форма №1), Отчет о финансовых результатах 

(форма №2) и Отчет о движении денежных средств (форма №4). Первые две формы 

составляются ежеквартально, а форма №4 составляется при отчетности за полугодие. 

В состав бухгалтерской отчётности включатся также Формы: № 3 «отчет о 

движении капитала», №5 «приложение к бухгалтерскому балансу» и № 6 «отчет о 

целевом финансировании». В них должны быть раскрыты дополнительные данные. 

Вопросы для самоконтроля (подумайте и ответьте): 
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1. В чем сущность бухгалтерской отчетности? 

2. Перечислите формы бухгалтерской отчетности? 

3. Какие основные требования предъявляются к бухгалтерской отчетности? 

4. Кто подписывает бухгалтерскую отчетность? 

5. Приведите содержание отчета (форма №1). 

 

Задание: заполнить бухгалтерский баланс (форму № 1) по данным балансов 

учебной формы на начало и конец периода. Бланк баланса приобрести через торговую 

сеть или интернет.  

 
Для заметок и работ над ошибками 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.3 Подготовка к тестированию и зачету 
 
Задание:  
- повторять лекции; 
- отвечать на вопросы конспекта; 
- изучать дополнительную информацию по теме (работа с Интернет-ресурсами и 

основной и дополнительной литературой предложенной преподавателем). 
 
2.4 Оформление отчетов по практическим работам 
 
Основные требования к оформлению отчета. Должен быть выполнен: 
- в печатном варианте (на одной стороне стандартного листа формата А4 с 

обязательным соблюдением полей: снизу -20 мм., слева-З0 мм., справа-10 мм., сверху- 20 
мм; 

- шрифт стандартный Times New Roman-14;  интервала полуторный; выравнивание 
текста – по ширине, величина абзацного отступа 15 мм; 

- полужирный шрифт и подчеркивание не применяются;   
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- нумерация листов начинается со второй страницы (титульный лист – страница 1, 
не нумеруется). Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 
нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в нижнем правом углу листа 
без точки; 

-  на титульном листе необходимо указать: наименование дисциплины и 
практической работы,  группу, Ф.И.О. исполнителя, Ф.И.О. преподавателя; 

- содержание практической работы: 
1) цель практической работы; 
2) исходные данные; 
3) решение; 
4) ответ или выводы. 

 
2.5 Конспектирование и изучение нового материала 
 
Задание: Опорным конспектом записать основные понятия по 

производственным и технологическим процессам. 
 
 
2.6 Решение задач  и выполнение письменных домашних заданий 
 
Самостоятельное решение задач по теме – занимает особое место, так как является 

связующим звеном теории учебной дисциплины с практикой, что позволяет углублять и 
закреплять теоретические положения, получаемые студентами на аудиторных занятиях, 
проверять их применение в практике.          

- внимательно прочитать текст задачи;          
 - решение задач можно выполнять в компьютерном варианте или тетради в 
клеточку (12 листов). Тетрадь подписать: для самостоятельных работ, указать группу и 
Ф.И. 

 1.2 Практикум по бухгалтерскому финансовому учету 
 
1.2.1 Денежные средства 
 

Нормативная база: 
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской федерации; 
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2000. 
Денежные средства в кассе 

Задача 1 
С расчетного счета организации сняты денежные средства в сумме 300000 руб. для 

выплаты заработной платы. 280000 руб. выданы работникам. Не выданная в срок 
заработная плата (сумму определить) возвращена в банк на расчетный счет.  

Составить бухгалтерские проводки, отражающие расчеты денежных средств в 
кассе. Определить остаток денежных средств в счете учебной формы (Сн – 5000 руб.). 

Решение: 
Счет 50 «Касса» 

Дебет Кредит 
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

Задача 2 
 
Из кассы организации выдано работнику на командировочные расходы 14000 руб. 

Согласно представленному работником по возвращении из командировки и 
утвержденному руководителем организации авансовому отчету командировочные 
расходы составили 12700 руб. Остаток (сумму определить) внесен работником в кассу 
организации.  

Составить бухгалтерские проводки, отражающие расчеты денежных средств в 
кассе. Определить остаток денежных средств в счете учебной формы (Сн – 25000 руб.). 

 
Решение: 

Счет 50 «Касса» 
Дебет Кредит 

  
  
  
  
  
  

 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
 
Денежные средства на расчетном счете  

Задача 3 
На расчетный счет организации поступили денежные средства: 
а) 18000 руб. – от покупателя за отгруженную продукцию; 
б) 50000 руб. – от учредителя денежный взнос в уставный капитал; 
в) 300000 руб. – долгосрочный кредит банка. 
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С расчетного счета перечислены денежные средства: 
а) 15000 руб. - поставщику за приобретенные материалы; 
б) 17000 руб. - налоги в бюджет; 
в) 200000 руб. – заимодавцу возвращен краткосрочный заем. 
Составить бухгалтерские проводки, отражающие расчеты на расчетном счете. 

Определить остаток денежных средств на расчетном счете в счете учебной формы (Сн – 
55000 руб.). 

 
Решение: 

Счет 51 «Расчетный счет» 
Дебет Кредит 

  
  
  
  
  
  

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
1.2.2 Текущие обязательства и расчеты 
 
 
Нормативная база: 
 - Гражданский кодекс РФ; 
 - Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации; 
 - Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации. 
 
Расчеты с покупателями и заказчиками 
 

Задача 4 
 

 Организация отгрузила покупателю продукцию на сумму 44840 руб. (в том числе 
НДС 20%). Денежные средства покупателя за полученную продукцию поступили на 
расчетный счет организации (реализация методом начисления). 

Составить бухгалтерские проводки, отражающие расчеты с покупателем 
продукции.  

Решение: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
Задача 5 

Организация-производитель заключила с покупателем договор на поставку партии 
продукции стоимостью 354000 руб. (в том числе НДС 20%). Договором предусмотрена 
предварительная оплата продукции в размере 50% ее стоимости. Покупатель 
перечислил сумму аванса на расчетный счет производителя. Производитель отгрузил 
продукцию и предъявил покупателю расчетные документы. Покупатель перечислил 
оставшиеся 50% суммы договора (реализация методом начисления). 

Составить бухгалтерские проводки, отражающие расчеты с покупателем 
продукции. В счете учебной формы определить задолженность покупателей (Сн- 0). 

 
 
 

Решение: 
 

Счет 62 «Расчеты с покупателями и 
заказчиками» 

Дебет Кредит 
  
  
  
  
  
  

 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
Расчеты с поставщиками и подрядчиками 

 
Задача 6 

 Организация приняла к оплате счет подрядчика за выполненные работы по ремонту 
основных средств, используемых в основном производстве. Стоимость работ – 18880 
руб. (в том числе НДС 20%). Счет поставщика оплачен. 
 Составить бухгалтерские проводки, отражающие расчеты с подрядчиком. 

Решение: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
Задача 7 

  Организация приобретает партию товаров на сумму 8850 руб., в том числе НДС 
20%. Согласно договору с поставщиком товар отгружается в адрес покупателя только 
после внесения последним 80% его стоимости. После получения товара организация 
перечисляет на расчетный счет поставщика оставшиеся 20% стоимости товара. 

Составить бухгалтерские проводки, отражающие расчеты в погашение 
задолженности перед поставщиком товара. 

Решение: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
Расчеты с персоналом по оплате труда 
 

Задача 8 
 Начислена заработная плата следующим категориям работников: 
 - работникам основного производства – 67500 руб.; 
 - работникам вспомогательных производств – 34300 руб.; 
 - управленческому персоналу – 20400 руб.; 
 - начислены дивиденды акционерам – работникам организации на сумму 70000 
руб.; 
 - начислены отпускные работнику за счет созданного ранее резерва на оплату 
отпусков – 12000 руб.; 
 - Удержан налог на доходы физических лиц в сумме 18000 руб.; 
 - заработная плата и дивиденды выплачены из кассы организации 
Составить бухгалтерские проводки, отражающие расчеты с персоналом по оплате 

труда. 
Решение: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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Задача 9 
Начислить заработную плату работнику и определить сумму к выплате: 

оклад – 15 000 р., премия – 50%, совокупный доход с начала года 20 000 р., имеет одного 
иждивенца, отработаны все рабочие дни месяца. 

Указать бухгалтерские проводки по начислению и удержанию заработной платы. 
Решение: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

Задача 10 
Определить сумму к выплате: Слесарь, сборщик – оклад 24 000 р. Отработано 15 

дней (всего рабочих 23). Предоставлен больничный лист на 7 рабочих дней; стаж 
непрерывной работы 10 лет; совокупный доход за предыдущие 2 года составляет 576 000 
руб., иждивенцев нет, совокупный доход с начала года – 25 000 руб. 

Указать бухгалтерские проводки по начислению и удержанию заработной платы. 
Решение: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
Задача 11 

Определить сумму к выплате: 
Директор:  оклад 25 000 р.; отработаны все рабочие дни месяца (22); премия 40%; 

имеет 2-х иждивенцев, совокупный доход с начала года 32 000 р.  
Указать бухгалтерские проводки по начислению и удержанию заработной платы. 
 

Решение: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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Расчеты с подотчетными лицами 
 

Задача 12 
 Работнику организации выдано  под отчет 10000 руб. на приобретение материалов. 
Работник закупил материалы на сумму 10180 рублей (в том числе НДС 20 %), что 
подтверждается соответствующими документами продавца. Работником составлен и 
предоставлен в бухгалтерию организации авансовый отчет. Перерасход по авансовому 
отчету выдан работнику из кассы организации.  
 Составить бухгалтерские проводки, отражающие расчеты с подотчетными лицами. 

Решение: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Задача 13 
Работнику организации выдано  под отчет 12000 руб. на приобретение материалов. 

Работник закупил материалы на сумму 10885 рублей (в том числе НДС 20 %), что 
подтверждается соответствующими документами продавца. Работником составлен и 
предоставлен в бухгалтерию организации авансовый отчет. Неизрасходованный остаток 
денежных средств не был вовремя возвращен работникам в кассу организации, а потому 
удержан из его заработной платы. 

Составить бухгалтерские проводки, отражающие расчеты с подотчетными лицами. 
Решение: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
 
Расчеты по налогам и сборам 

Задача 14 
Организацией начислены и перечислены в бюджет налоги: 
- налог на добавленную стоимость – начислено с объема реализации продукции – 

30000 рублей, предъявлено к вычету из бюджета – 10000 рублей; 
- налог на имущество – 3000 рублей; 
- обязательные отчисления в фонды – 15000 рублей; 
- налог на прибыль – 9000 рублей. 
Составить бухгалтерские проводки, отражающие расчеты по налогам и сборам. 
 

Решение: 
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
1.2.3 Учет материалов 
  

Нормативная база:  
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально производственных 

запасов» ПБУ 6501; 
- Методические указания по бухгалтерскому учету материально производственных 

запасов. 
Задача 15  

(Поступление) 
Организация приобрела сырье, необходимое для производства продукции. 

Стоимость сырья согласно документам поставщика 159300 руб. в том числе НДС 20 %. 
Стоимость доставки сырья согласно документам транспортной компании – 14750 руб., в 
том числе НДС 20 %. Сырье оприходовано на склад. Счета поставщика и транспортной 
организации оплачены. 

Согласно учетной политике предприятия фактическая себестоимость материалов 
формируется на счете 10 «Материалы». 

В журнале регистрации хозяйственных операций  составить бухгалтерские 
проводки, отражающие поступление сырья. Суммы по хозяйственным операциям 
отразить на бухгалтерских счетах. 
Таблица  – Журнал хозяйственных операций  

 
№ 
п/п 

 
Наименование документа и краткое содержание 

операций 

Корреспон 
счета 

 
Сумма, руб. 

Д К частная общая 
1 2 3 4 5 6 

1 Платежный ордер и платежное требование. 
Акцептованы счета поставщиков: 

    

а Стоимость сырья без НДС     
б НДС в счете поставщика     
 Итого:     
2 Платежный ордер и платежное требование. 

Акцептованы счета транспортной организации: 
    

а Стоимость услуг по доставке без НДС     
б НДС в счете транспортной организации     
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 Итого:     
3 Счета поставщика сырья и транспортной 

организации оплачены с расчетного счета 
    

4 Принят к учету оплаченный НДС     
 
Работа со счетами  

 
 

Счет № 60 
Дебет Кредит 
 Сн-0 
  
  
Од- Ок- 
 Ск- 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Задача 16  
(Поступление) 

 
Организация приобрела сырье, необходимое для производства продукции. 

Стоимость сырья согласно документам поставщика 250400 руб. в том числе НДС 20 %. 
Стоимость доставки сырья согласно документам транспортной компании – 10150 руб., в 
том числе НДС 20 %. Сырье оприходовано на склад. Счета поставщика и транспортной 
организации оплачены. 

Согласно учетной политике предприятия фактическая себестоимость материалов 
формируется на счете 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей». 
Учетная стоимость приобретаемого сырья – 220000 руб.  

 В журнале регистрации хозяйственных операций составить бухгалтерские 
проводки, отражающие поступление сырья. Суммы по хозяйственным операциям 
отразить на бухгалтерских счетах. 
Таблица  – Журнал хозяйственных операций  

 
№ 
п/п 

 
Наименование документа и краткое содержание 

операций 

Корреспон 
счета 

 
Сумма, руб. 

Д К частная общая 
1 2 3 4 5 6 

1 Платежный ордер и платежное требование. 
Акцептованы счета поставщиков: 

    

а Стоимость сырья без НДС     
б НДС в счете поставщика     
 Итого:     
2 Платежный ордер и платежное требование. 

Акцептованы счета транспортной организации: 
    

Счет № 10 
Дебет Кредит 
Сн-0  
  
  
Од- Ок- 
Ск-  

Счет № 19 
Дебет Кредит 
Сн-0  
  
  
Од- Ок- 
Ск-  

Счет № 68 
Дебет Кредит 
 Сн- 
  
Од- Ок- 
Ск-  

Счет № 51 
Дебет Кредит 
Сн-  
  
Од- Ок- 
Ск-  
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а Стоимость услуг по доставке без НДС     
б НДС в счете транспортной организации     
 Итого:     
3 Счета поставщика сырья и транспортной 

организации оплачены с расчетного счета 
    

4 Принят к учету оплаченный НДС     
5 Сырье оприходовано на склад по учетной 

стоимости  
    

6 Учтена сумма разницы между фактической 
себестоимостью приобретенного сырья и его 
стоимостью по учетным ценам 
(…………………….) 

    

 
 
Работа со счетами  

 
 

Счет № 60 
Дебет Кредит 
 Сн- 
  
  
Од- Ок- 
 Ск- 

 
 

Счет № 51 
Дебет Кредит 
Сн-  
  
Од- Ок- 
Ск-  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Задача 17  

(отпуск материалов на производство) 
Используя ниже приведенные данные, определить стоимость материалов, 

списываемых на производство в январе, и стоимость остатка материалов на 1 февраля: 
а) по средне себестоимости; 
б) по способу ФИФО. 
 
Исходные данные: 

№ Показатели Кол-во материала, Стоимость единицы 

Счет № 15 
Дебет Кредит 
Сн-0  
  
  
Од- Ок- 
Ск-  

Счет № 19 
Дебет Кредит 
Сн-0  
  
  
Од- Ок- 
Ск-  

Счет № 10 
Дебет Кредит 
Сн-  
  
Од- Ок- 
Ск-  

Счет № 16 
Дебет Кредит 
Сн-  
  
Од- Ок-0 
Ск-  

Счет № 68 
Дебет Кредит 
 Сн- 
  
Од- Ок- 
 Ск- 
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шт. материала, руб. 
1 Остаток на 1 января  600 120 
2 Поступило в январе:   
2.1 10 января 1000 110 
2.2 15 января 800 130 
2.3 20 января 1400 105 
3  Отпущено на производство в январе 3100  

 
а) по средне себестоимости: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
б) по способу ФИФО: 

№ Показатели Кол-во 
материала, шт. 

Стоимость 
единицы 
материала, руб. 

Сумма, руб. 

1 Остаток на 1 января     
2 Поступило в январе:    
2.1 10 января    
2.2 15 января    
2.3 20 января    
3 Всего материалов с остатком 

на начало месяца 
   

4 Отпущено на производство в 
январе: 

   

4.1     
4.2     
4.3     
4.4     
4.5 Итого отпущено    
5 Остаток на 1 февраля    

 
 
 
1.2.4 Учет основных средств 

  
 Нормативная база:  



 36 

- Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01; 
- Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств. 

Задача 18 
 Организация приобрела станок в мае 2017 года стоимостью 59000 руб., в том числе 
НДС 20 %. Для доставки станка организация воспользовалась услугами транспортной 
организации. Стоимость доставки – 4720 руб., в том числе НДС 20 %. Станок введен в 
эксплуатацию. Счета поставщика станка и транспортной организации оплачены. 
 Срок полезного использования станка – 10 лет. Объект (станок) амортизируется 
линейным способом. 01.01.18 реализован по рыночной стоимости, в том числе НДС 20 
%. Согласно договору с покупателем цена реализации станка составляет 70000 руб. 
 В журнале регистрации хозяйственных операций   составить бухгалтерские 
проводки, отражающие поступление объекта, ввода в эксплуатацию (с определением 
первоначальной стоимости), начисления амортизации, выбытия объекта с 
определением финансового результата (финансовый результат определяется без 
применения субсчета «Выбытие основных средств», реализация по отгрузке). Суммы 
по хозяйственным операциям отразить на бухгалтерских счетах. 

Решение 
Таблица – Журнал хозяйственных операций  

 
№ 
п/п 

 
Наименование документа и краткое содержание 

операций 

Корреспон 
счета 

 
Сумма, руб. 

Д К частная общая 
1 Платежный ордер и платежное требование. 

Акцептованы счета поставщиков: 
    

а Стоимость станка без НДС     
б НДС в счете поставщика     
 Итого:     
2 Платежный ордер и платежное требование. 

Акцептованы счета транспортной организации: 
    

а Стоимость услуг по доставке без НДС     
б НДС в счете транспортной организации     
 Итого:     
3  Станок введен в эксплуатацию     
4 Счета поставщика станка и транспортной 

организации оплачены с расчетного счета 
    

5 Принят к учету оплаченный НДС     
6 Начислена амортизация (расчет):  

На мес= 
  
А= 
 

    

7 Отгружен станок и предъявлен счет покупателю      
8 Выделен НДС в составе выручки     
9 Списана первоначальная стоимость станка     
10 Списан начисленный износ (амортизация)     
11 Определен финансовый результат от реализации     

 
Работа со счетами  

 
 

Счет № 08 
Дебет Кредит 
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Счет № 60 

Дебет Кредит 
 Сн-0 
  
  
  
Од- Ок- 
 Ск- 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Сн-0  
  
  
  
Од- Ок- 
Ск-  

Счет № 19 
Дебет Кредит 
Сн-0  
  
  
  
Од- Ок- 
Ск-  

Счет № 02 
Дебет Кредит 
 Сн-0 
  
  
  
  
  
Од- Ок- 
 Ск-0 

Счет № 01 
Дебет Кредит 
Сн-0  
  
  
  
  
  
Од- Ок- 
Ск-  

Счет № 51 
Дебет Кредит 
Сн-100000  
  
  
  
  
  
Од- Ок-  
Ск-   

Счет № 68 
Дебет Кредит 
 Сн-0 
  
  
  
  
  
Од- Ок- 
 Ск- 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Счет № 20 
Дебет Кредит 
Сн-0  
  
  
  
  
  
Од- Ок- 
Ск-  

Счет № 62 
Дебет Кредит 
Сн-0  
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1.2.5 Учет 

нематериальных актив 
 

 Нормативная база:  
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 

14/2000. 
Задача 19 

 
 Организация  в январе 2012 года приобрела исключительное право на товарный 
знак со сроком полезного использования 5 лет. Затраты на приобретение – 295000 руб. (в 
том числе НДС 20 %). Определить остаточную стоимость объекта на конец года с 
указанием затрат на бухгалтерских счетах (амортизация начисляется линейным способом 
и отражается в учете путем накопления соответствующих сумм на отдельном счете). 

 
Решение: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
Задача 20 

 
Организация продала числящийся на ее балансе нематериальный актив. 

Первоначальная стоимость актива – 18000 руб. Сумма амортизационных отчислений, 
накопленная на счете 05 «Амортизация нематериальных активов», - 10000 руб. Согласно 
договору с покупателем цена реализации актива – 17700 руб., в том числе НДС 20 %. 
Определить финансовый результат от реализации актива. 

 
Решение: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Од- Ок- 
Ск-  

Счет № 91 
Дебет Кредит 
Сн-0 Сн-0 
  
  
Од- Ок- 
  
  
Од- Ок- 
Ск-0 Ск-0 

Счет № 99 
Дебет Кредит 
Сн-0 Сн-0 
  
  
  
  
  
Од- 0 Ок-  
 Ск-  
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
 
 

 Раздел 2 Управленческий учет 
 
 

2.1 Понятие управленческого учета 
 

 Управленческий учет – это информационная система, обеспечивающая сбор, 
измерение, систематизацию, анализ и передачу данных, необходимых для управления 
подразделениями предприятий и систематических или проблемных, оперативных, 
тактических и стратегических управленческих решений. 
 Порядок ведения управленческого учета и составления управленческой отчетности 
законодательно не урегулирован. На практике этот порядок регламентируется 
внутренними документами предприятия: 
 - приказами; 
 - инструкциями; 
 - методическими рекомендациями; 
 - регламентами; 
 - иными документами предприятия. 
 Пользователи данных управленческого учета и управленческой отчетности всегда 
только внутренние, так как данные, отражаемые в управленческом учете, являются 
коммерческой тайной предприятия. К внутренним пользователям управленческой 
отчетности относятся: 
 - учредители, участники предприятия, а также собственники его имущества; 
 - руководители предприятия; 
 -сотрудники служб предприятия. 
 Целью управленческого учета является сбор информации для управления, 
планирования и контроля и обеспечение внутренних пользователей этой достоверной 
информацией для принятия правильных управленческих решений (правильное 
управленческое решение – решение по управлению предприятием, которое приводит к 
планируемым результатам). 
 Задачами управленческого учета являются:  
 - полное отражение всех хозяйственных операций с необходимым уровнем 
детализации с целью формирования достоверных данных о финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия; 
 - формирование управленческой отчетности в разрезе, необходимом для принятия 
правильных управленческих решений; 
 - калькулирование себестоимости для оценки запасов, и счисления финансовых 
результатов и ценообразования; 
 - подготовка информации для мотивации управленческих решений. 
 Управленческий учет предприятия вести не обязаны. 
 Субъектами управленческого учета являются только те предприятия, которые 
считают необходимым вести управленческий учет. 
 Объектами управленческого учета выступают: 
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1) производственные ресурсы предприятия – это все имущество и обязательства 
предприятия; 

2) хозяйственные процессы – это снабженческо-сбытовая, производственная, 
организационная, финансовая и иные виды деятельности предприятия. 

Это означает, что объектами управленческого учета может быть как вся 
финансово-хозяйственная деятельность предприятия, так и только его отдельные участки. 
Так, предприятие может принять решение вести управленческий учет, который касается 
только калькуляции себестоимости продукции, а все остальные участки управленческого 
учета не вести вовсе. Таким образом, объекты управленческого учета отличаются от 
объектов бухгалтерского учета тем, что их состав законодательно не урегулирован и 
определяется сами предприятием. 

 Управленческий учет ведется как в натуральных, так и в стоимостных показателях 
в зависимости от потребности внутренних пользователей в характере и качестве 
информации управленческого учета. 

При ведении управленческого учета может применяться любой метод записи: 
простой или двойной. 

Формы, состав и сроки (периодичность) представления управленческой отчетности 
законодательно не урегулированы, поэтому такая отчетность может представляться 
внутренним пользователям в составе, по формам и с периодичностью, необходимой 
внутренним пользователям для принятия правильных управленческих решений. 

 Главным критерием составления и предоставления управленческой отчетности 
является полезность этой отчетности для внутренних пользователей. 

Чаще всего на практике используются следующие формы управленческой 
отчетности:  

1) сметы расходов и доходов; 
2) калькуляции себестоимости продукции (работ, услуг); 
3) планы выпуска, продаж, реконструкции, развития, капитальных вложений и 

прочие планы; 
4) бюджеты предприятия и отдельных подразделений. 

 
 
2.2 Практикум по бухгалтерскому управленческому учету 
 

 
2.2.1 Учет затрат на производство (калькулирование   производственной 

себестоимости продукции) 

Нормативная база: 

- Инструкция по применению плана счетов. 

Задача 21 

Организация осуществляет производство двух видов продукции  А и Б. Затраты 

организации на производство продукции в отчетном периоде составили: 

Статьи затрат Продукция А Продукция Б 
Сырье и материалы 90000 200000 
Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР)  8 % 6 % 
Возвратные отходы (вычитаются) 1500 3000 
Топливо и энергия 25000 50000 
Основная заработная плата производственных рабочих 40000 95000 
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Дополнительная заработная плата производственных 
рабочих 

12 % 11 % 

Обязательные отчисления с заработной платы  34,5 % 34,5 % 
Общепроизводственные расходы, в том числе: ? ? 
Расходы на обслуживание оборудования и др. 26500 38400 
Услуги сторонних организаций (аренда) 16000 28000 
Амортизация основных средств 10000 24000 
Общехозяйственные расходы ? ? 
производственная себестоимость продукции ? ? 
 

Общехозяйственные расходы составляют 147000 руб. 
Согласно учетной политике организации общехозяйственные расходы 

распределяются между отдельными видами продукции пропорционально заработной 
плате производственных рабочих. 

Допустим, что незавершенное производство отсутствует. Готовая продукция 
принята на склад. 

Составить бухгалтерские проводки и определить   производственную 
себестоимость выпущенной продукции (С/Спр). Заполнить калькуляцию стоимости. 

Решение: 
 

1.Сырье и материалы. Продукция А – 500 шт. Продукция Б – 800 шт. 
 
Отпущены материалы на изготовление продукции А: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
2. Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР). 
Списаны ТЗР по заготовлению м материалов учтенных на 10 сч. 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
3. Возвратные отходы (вычитаются). 
Получены на склад неиспользованные в производстве материалы: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
4. Топливо и энергия. 
Включены затраты на топливо и электроэнергию в себестоимость: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
5. Основная заработная плата производственных рабочих 
 
Начислена зар.плата рабочим за изготовление изделия А: 
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
6. Дополнительная заработная плата производственных рабочих. 
Начислена доп. Зарплата за счет себестоимости продукции: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
7. Обязательные отчисления с заработной платы. 
Начислено в фонды за счет себестоимости продукции: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
8. Общепроизводственные расходы. 
Учтены и списаны в себестоимость ОПР: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
9. Общехозяйственные расходы. 
Учтены (рассчитаны) и списаны в себестоимость ОХР: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Калькуляция стоимости 
 

 

Статьи 

затрат 

Продукция А (500 шт) Продукция Б (800 шт.) 
Затраты Затраты 

Бух. 

пров. 

На прогр, 

руб. 

На един. 

продук, 

руб. 

Доля в 

% 

Бух. 

пров. 

На 

прогр, 

руб. 

На 

един. 

продук, 

руб. 

Доля в 

% 
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2.2.2 Учет готовой продукции и ее реализации (продажа) 
 
Нормативная база: 
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации; 
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 

запасов» ПБУ 5/01; 
- Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных 

запасов. 
Задача 22 

Согласно условиям договора купли-продажи организация отгружает покупателю 
продукцию по рыночной стоимости в т. ч. НДС – 20 % (ожидаемый доход (прибыль) 30% 
по продукции «А» и 22 % по продукции  «Б»): 

1) продукции «А» - 300 штук; 
2) продукция «Б» - 400 штук. 
Себестоимость отгруженной продукции (производственная) смотри в решении 

задачи 21. Расходы на затаривание продукции на складе – 8500 руб. Право собственности 
на продукцию переходит к покупателю в момент отгрузки. 

Составить бухгалтерские проводки, отражающие процесс реализации продукции, 
определить финансовый результат от продажи продукции (работать со счетами 
учебной формы – сч. 90 и сч. 99). 

Решение: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.2.3 Финансовые результаты и использование прибыли 
 
Нормативная база: 
- Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99; 
- Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99; 
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 

18/02. 

Сч № 90 «Продажи» 
Дебет Кредит 

Сн Сн 
  
  
  
   
  
  
  
Од Ок 
Ск Ск 

Счет № 99 «Прибыли и 
убытки» 

Дебет Кредит 
Сн Сн 
  
  
  
  
  
  
Од Ок 
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Для обобщения информации о формировании конечного финансового результата 

деятельности организации в отчетном году предназначен счет 99 «Прибыли и убытки». 
Конечный финансовый результат (чистая прибыль или чистый убыток) слагается из 

финансового результата от обычных видов деятельности, а также прочих доходов и 
расходов. 

Задача 23 
 
Определить финансовый результат от обычных видов деятельности, а также 

прочих доходов и расходов. Ставка налога на прибыль – 20 %. Составить 
бухгалтерские проводки, отражающие сальдо прочих доходов и расходов (работать со 
счетами учебной формы – сч. 91 и сч. 99). 

 
Ситуация. 
1. Финансовый результат от обычных видов деятельности смотри в задаче 22 

(занести в счет 99). 
2. Финансовый результат от прочих доходов и расходов:  
в отчетном периоде организацией были получены доходы, не являющиеся 

доходами от обычных видов деятельности: 
- поступления от продажи основных средств (выручка) – 111800 руб. в том числе 

НДС – 20 %. Первоначальная стоимость реализованного объекта основных средств – 
100000 руб., сумма начисленной амортизации – 40000 руб.; 

- доход по принадлежащим организации акциям акционерного общества – 30000 
руб.; 

- проценты по предоставленному работнику займу – 400 руб. 
Организацией осуществлены расходы: 
- признан к уплате штраф за нарушение условий договора аренды – 3700 руб.; 
- списана дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности – 

150000 руб. 
 

Решение: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
3 Методика и критерии оценки 

 
Оценка Критерии оценки 

«Отлично» предполагает умение увязывать теорию с практикой 
(выполнение заданий, формулирование выводов, умение 
пояснять полученные результаты). Владение понятийным 
аппаратом, полное и глубокое овладение материалом по 
заданной теме, обоснование своих суждений и правильных 
ответов на вопросы преподавателя. Предоставление отчета в 
письменной форме. 

«Хорошо» предполагает умение увязывать теорию с практикой 
(выполнение заданий, формулирование выводов, умение 
пояснять полученные результаты). Владение понятийным 
аппаратом, полное и глубокое овладение материалом по 
заданной теме, но содержание ответов имеют некоторые 
неточности и требуют уточнения и комментарий со стороны 
преподавателя. Предоставление отчета в письменной форме. 

«Удовлетворительно» предполагает знание и понимание материала по 
заданной теме, но изложение неполное, непоследовательное, 
допускаются неточности в определении понятий, студент не 
может обосновать свои ответы на уточняющие вопросы 
преподавателя. Предоставление отчета в письменной форме. 

«Неудовлетворительно» предполагает ошибки в определении понятий, искажающих их 

Сч № 91 «Прочие доходы и 
расходы» 

Дебет Кредит 
Сн Сн 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Од Ок 
Ск Ск 

Сч № 99 «Прибыли и убытки» 
Дебет Кредит 

Сн Сн 
  
  
  
  
  
  
  
  
Од Ок 
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смысл, беспорядочное и неуверенное изложение материала. 
Ошибки в ответах на уточняющие вопросы  преподавателя. 
Отчет выполнения работы в письменной форме не 
предоставлен. 
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Введение 

 
 

В процессе  освоения  основной  профессиональной образовательной 

программы   по  специальности 38.02.03 «Операционная деятельность в 

логистике» дисциплина ОП.08 «Налоги и налогообложение» отнесена  к 

общепрофессиональным  дисциплинам  профессионального  цикла.  ФГОС  

определяет  цель и задачи  дисциплины ОП.07 «Налоги и налогообложение»  

через достижение  следующих результатов по окончании её  изучения. 

            В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

           - ориентироваться в действующем налоговом законодательстве 

Российской Федерации; 

           - понимать сущность и порядок расчетов налогов; 

           - рассчитать величину налоговой нагрузки в зависимости от режима 

налогообложения. 

           В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

           - Налоговый кодекс Российской Федерации; 

           - нормативные акты, регулирующие правоотношения в области 

налогообложения; 

           - экономическую сущность налогов; 

           - принципы построения и элементы налоговой системы; 

           - виды налогов в РФ и порядок их расчетов. 

В результате освоения основной профессиональной образовательной 

программы операционный логист должен обладать общими и 

профессиональными компетенциями: 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личного развития. 
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ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ПК 3.1 Владеть методологией оценки эффективности функционирования 

элементов логистической системы. 

ПК 3.4 Применять современные логистические концепции и принципы 

сокращения логистических расходов. 

ПК 4.3 Подбирать и анализировать основные критерии оценки 

рентабельности систем складирования, транспортировки. 

ПК 4.4 Определять критерии оптимальности функционирования 

подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 

организации в целом. 
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         1   Роль самостоятельной познавательной деятельности в формировании 

современного специалиста 

 

Основная задача самостоятельной познавательной деятельности в 

формировании современного специалиста в процессе  изучения ОП.07. 

«Налоги и налогообложение» - научить студента приобретать знания 

самостоятельно и воспитать потребность в постоянном обновлении, 

расширении и применении этих знаний. 

В ходе самостоятельной работы должна осуществляться главная 

функция обучения - закрепление знаний, получение новых и превращение их 

в устойчивые компетенции. 

Чтобы самостоятельная работа студентов была успешной необходимо 

выполнить следующие условия: 

- мотивированность учебного задания; 

- четкая постановка задач; 

- алгоритм (метод) выполнения работ; 

- четкое определение форм отчетности и сроков ее сдачи; 

- критерии оценки; 

- виды,  формы  и сроки контроля. 

Самостоятельная работа осуществляется в двух видах: аудиторной и 

внеаудиторной. 

Данные  методические  рекомендации  являются руководством по 

организации  и контролю  внеаудиторной  самостоятельной работы 

студентов, осваивающих учебную дисциплину ОП.08.«Налоги и 

налогообложение». Руководствуясь данными   рекомендациями, студент 

получает следующую информацию: 

• какой объем теоретического материала необходимо усвоить к 

каждому занятию; 

• какие задания включены в домашнюю работу по изучаемой теме; 
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• каковы сроки сдачи внеаудиторных самостоятельных работ и 

проведения рубежного тестирования; 

•  типовые вопросы  для аттестации студента по завершению 

изучения дисциплины.  

Формы контроля проведения самостоятельной работы в ходе  

преподавания  ОП.08. могут быть самыми разными,  в том  числе  

выходящими за  рамки данных  рекомендаций: 

 - решение задачи; 

 - сообщение, доклад; 

 - реферат; 

 - исследовательская работа (проект оптимизации налогообложения на  

примере  конкретного  предприятия); 

 - составление кроссвордов; 

 - составление конспектов; 

 - составление контрольных вопросов; 

 - составление теста; 

 - составление глоссария; 

 - заполнение таблицы; 

 - написание отчета; 

 - составление схем, чертежей; 

 - заполнение рабочей тетради; 

- работа в справочно - поисковой системе « Консультант-Плюс» и      

  « Гарант» и др. 
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           2 Методика изучения дисциплины  ОП.08 «Налоги и 

налогообложение» и задания для выполнения самостоятельной работы 

 

Общепрофессиональная  дисциплина  ОП.08 «Налоги и 

налогообложение» достаточна сложна для усвоения, поскольку требует 

высокого уровня развития мышления, системного подхода к изучению 

План-график самостоятельной работы студентов с указанием  объема 

часов и формы проведения внеаудиторной самостоятельной  работы  при 

изучении дисциплины « Налоги и налогообложение» призван  стать  

действенным  инструментом  для  повышения  её  эффективности. Он  

представлен в таблице 1. 

Таблица 1 - План-график самостоятельной работы студентов 
 
Тема дисциплины по учебной 
программе 

Количе
ство 
часов 

Форма самостоятельной работы 

Тема 1.1. 
Законодательство о налогах и 
сборах 

4 Заполнить сравнительную таблицу прав 
и обязанностей налогоплательщиков и 
налоговых органов 

 
Тема 2.1 Налог на добавленную 
стоимость  

 
4 

Заполнить таблицу «налоговые ставки по 
НДС» 

Тема 2.3 Налог на прибыль 
организаций 

4 Решение  задач по теме  
 

Тема 3.1   Налог на имущество 
организаций 

2 Решение  задач по теме  
 

Тема 3.2 Транспортный налог 2 Решение  задач по теме  
 

Тема 4.2 Единый налог на 
вмененный доход для  
определенных видов деятельности 
(ЕНВД). 

2 Составить срав. таблицу «Ограничения 
при применении ЕНВД для организаций 
и ИП» 

Тема 5.1 Земельный налог, налог на 
имущество физических лиц. 

2 Составить сравнительную таблицу 
«налог на имущество физических лиц и 
налог на имущество организаций: 
сходства и различия» 

Итого в 4  семестре 20 
часов 
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При выполнении самостоятельной работы предусматривается изучение 

нормативных актов по налогам и налогообложению, различных 

литературных источников по списку, предложенному в учебной программе 

по дисциплине ОП.08. 

Целью решения ситуационных производственных задач является 

закрепление полученных теоретических знаний по дисциплине «Налоги и 

налогообложение», привитие практических навыков по исчислению налогов. 

Решение задач направлено на определение налоговой базы, ставок 

налогообложения и суммы налога, подлежащей уплате в бюджет. 

Сумма налога определяется как произведение налоговой базы ( НБ) и 

налоговой ставки (С): 

 Н = НБ*С. 

Формирование налоговой базы по каждому конкретному налогу, 

определение ставок, осуществляется в соответствии с правилами, 

установленными в законодательстве о налогах и сборах. 

Сумма налога и сбора, подлежащего уплате в бюджет ( Нб) 

определяется как разность между суммой исчисленного налога ( Н) и 

налоговыми вычетами льготами (Л), установленными законодательством: 

Нб = Н – Л. 

Решение задачи выполняется в следующей последовательности: 

1 шаг – определение налоговой базы; 

2 шаг- определение налоговой ставки; 

3 шаг – определение суммы исчисленного налога; 

4 шаг- определение налоговых льгот ( вычетов, если они установлены 

законодательно; 

5 шаг – определение суммы налога, подлежащего уплате в бюджет. 

Пример. 

Условие задачи. Организация в 1 квартале текущего года отгрузила 

продукцию на 500000 руб. без НДС. В этом же квартале получены и 
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оприходованы материалы на сумму 236000 руб., в том числе НДС. 

Определить НДС, подлежащий уплате в бюджет. 

Решение: 

1 шаг- определение налоговой базы. В соответствии со статьей 153 НК 

РФ налоговой базой признается выручка от реализации товаров ( работ, 

услуг), т.е. 500000 руб. 

2 шаг- определение налоговой ставки. В соответствии со статьей 164 

НК РФ ставка налога 18%. 

3 шаг – определение суммы исчисленного налога. Н= 500000*0,18= 

90000руб. 

4 шаг- определение налоговых льгот( вычетов). В соответствии со 

статьей 171,172 НК РФ вычетам подлежат суммы налога, предъявляемые 

налогоплательщику на приобретение товаров(работ, услуг). Налоговые 

вычеты производятся на основание счетов-фактур по ставке 18/118 :  

236000*18/118= 36000руб. 

5 шаг – определение суммы налога, подлежащего уплате в бюджет. 

90000 – 36000=54000руб. 

Ответ: сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет 54000руб. 

Все нижеприведенные задачи оформляются в вышеуказанной 

последовательности. За самостоятельную работу студенту выставляется 

оценка. 

Результаты выполнения самостоятельной  работы влияют на 

ежемесячную аттестацию студентов. 
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           3 Задания  к самостоятельной  работе по темам  курса 
           Тема 1.1 Законодательство о налогах и сборах 
 

Права и обязанности налогоплательщиков и налоговых органов 

Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков 

Налогоплательщиками и плательщиками сборов признаются организации и 
физические лица, на которых в соответствии с законодательством возложена обязанность 
уплачивать налоги и сборы. Права и обязанности налогоплательщиков определены главой 
3 «Налогоплательщики и плательщики сборов. Налоговые агенты» НК РФ. Для 
правильного установления взаимоотношений с налоговыми органами 
налогоплательщикам необходимо знать свои права, основными из которых являются: 

• получение от налоговых органов бесплатной информации, в том числе в 
письменной форме, о действующих налогах и сборах, правах и обязанностях 
налогоплательщиков и полномочиях налоговых органов и их должностных лиц; 

• использование налоговых льгот при наличии оснований; 
• получение отсрочки, рассрочки, налогового кредита или инвестиционного 

налогового кредита; 
• право требовать от должностных лиц налоговых органов соблюдения 

законодательства о налогах и сборах, соблюдения налоговой тайны. 
Первоочередные обязанности налогоплательщиков — правильное исчисление и 

своевременная уплата законно установленных налогов, а также постановка на учет в 
налоговых органах, ведение учета доходов, расходов и объектов налогообложения, пред-
ставление в налоговые органы по месту учета налоговых деклараций, а также 
бухгалтерской отчетности. 

За нарушение налогового законодательства наступает ответственность как для 
физических лиц, так и для организаций и их должностных лиц. Привлечение к 
ответственности осуществляется только на основаниях и в порядке, которые 
предусмотрены НК РФ. Для того чтобы знать, какие последствия может повлечь за собой 
нарушение налогового законодательства, следует изучить систему финансовых и 
административных штрафов, которые налагаются при совершении налогового 
правонарушения. Физическое лицо может быть привлечено к ответственности за 
нарушение налогового законодательства только с 16 лет. Лицо не может быть повторно 
привлечено к ответственности за совершение одного и того же налогового 
правонарушения. Законодательством установлены обстоятельства, которые полностью 
исключают привлечение лица к ответственности, исключают вину лица в совершении 
налогового правонарушения. 

При изучении данной темы и выполнении практических заданий необходимо 
руководствоваться положениями главы 3 и раздела V «Налоговая декларация и налоговый 
контроль» НК РФ. 

Права и обязанности налоговых органов. Налоговый контроль 
Главной задачей налоговых органов является контроль за соблюдением 

законодательства о налогах, правильностью их исчисления, полнотой и своевременностью 
внесения в соответствующие бюджеты. Права и обязанности налоговых органов 
определены главой 5 «Налоговые органы. Таможенные органы. Финансовые органы. 
Ответственность налоговых органов, таможенных органов, их должностных лиц» НК РФ. 
Знание этих положений налогоплательщиками позволяет им квалифицированно решать 
возникающие разногласия по применению налогового законодательства. В соответствии с 
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положениями главы 5 НК РФ налоговые органы наделены следующими основными 
правами: 

■ требовать от налогоплательщика документы, служащие основанием для 
исчисления и уплаты налогов, а также пояснения и документы, подтверждающие 
правильность и своевременность исчисления и уплаты налогов; 

■ проводить налоговые проверки; 
• приостанавливать операции по счетам налогоплательщиков; 
• определять суммы налогов расчетным путем в случаях отказа 

налогоплательщика допустить должностных лиц налогового органа к проверке; 
• привлекать для проведения налогового контроля специалистов, экспертов и 

переводчиков; 
■ иными правами, предусмотренными НК РФ. Налоговые органы несут 

ответственность за превышения своих прав. Налоговые органы обязаны: 
• соблюдать законодательство о налогах и сборах и осуществлять контроль за 

его соблюдением; 
• вести в установленном порядке учет налогоплательщиков; 
• проводить разъяснительную работу по применению законодательства о 

налогах и сборах; 
• осуществлять возврат или зачет излишне уплаченных или взысканных сумм 

налогов, пеней и штрафов, установленных НК РФ; 
■ соблюдать налоговую тайну; 
■ направлять налогоплательщику копии акта налоговой проверки и решения 

налогового органа; 
■ выполнять другие обязанности, предусмотренные НК РФ. Налоговые органы 

несут ответственность за убытки, причиненные налогоплательщикам вследствие своих 
неправомерных действий или бездействия. Причиненные убытки возмещаются за счет 
федерального бюджета. 

Одним из наиболее эффективных методов контроля со стороны налоговых органов 
является налоговая проверка. Существует несколько видов налоговых проверок. 
Камеральная проверка проводится по месту нахождения налогового органа на основе 
представленных налогоплательщиками деклараций и документов, в соответствии с 
которыми исчисляются и уплачиваются налоги. Выездная проверка проводится по 
решению руководителя (его заместителя) налогового органа как по месту деятельности 
налогоплательщика, так и по месту нахождения налогового органа, с учетом данных 
первичных бухгалтерских документов. 

При изучении этой темы и выполнении практических заданий необходимо 
руководствоваться положениями глав 5, 9 «Изменение срока уплаты налога и сбора, а 
также пени» и разделов V, VI «Налоговые правонарушения и ответственность за их 
совершение» НК РФ. 

 
Задание: заполнить сравнительную таблицу прав и обязанностей налогоплательщиков и 

налоговых органов 
 
 

Тема 2.1 Налог на добавленную стоимость 

 

Действующие ставки НДС 2019 года в России 
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Действующие ставки НДС 2019 года в России Ранее обсуждалось изменения в 
плане повышения ставки НДС 2019 года до 20%, но этого не случилось. В 2019 году по 
России приняты 3 актуальные действующие ставки НДС согласно Налоговому кодексу 
РФ статьи 164: Как правильно заполнить декларацию по НДС, в какие сроки сдача, какие 
штрафные санкции предусмотрены за нарушение сроком и много. 

Налоговая ставка НДС — сколько процентов и как рассчитать? 
Налоговая ставка НДС — сколько процентов и как рассчитать? Разновидности 

налоговых ставок НДС Налог НДС является наиболее сложным в налоговом 
законодательстве. 

Нормы, регулирующие эту сферу налогообложения, имеют некоторые 
неоднозначности и недосказанности, которые делают работу бухгалтеров сложнее и 
запутаннее. Размер НДС зависит от вида реализованных товаров или предоставляемых 
услуг и регулируется государственными органами для каждого отдельного случая. 

 
Задание: заполнить таблицу «налоговые ставки по НДС» 

Объект налогообложения  Основная налоговая ставка 

  

  

  

  

 

Тема 2.3 Налог на прибыль организаций 

 

Налог на прибыль 2019: cтавка, срок уплаты и пример расчета 
Налог на прибыль находится в числе самых главных источников 

пополнения доходной части Государственного бюджета. 
Кто его платит? 
Его плательщики  — все российские организации. 
Есть и исключения. 
Это перешедшие на ЕНВД, УСН, ЕСХН или занимающиеся игорным 

бизнесом, а также иностранные организации, действующие через 
представительства и получающие доходы в РФ. 

Объектом налогообложения признается полученная организацией 
прибыль. 

Согласно общим правилам, прибыль определяется как разница между 
доходами и расходами организации. 

Доходом является экономическая выгода в натуральной или денежной 
форме. 

Когда надо платить? 
Налоговый период составляет календарный год, отчетные периоды: 1-

й квартал, полугодие, а также 9 месяцев календарного года. 
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Т.е. налог платиться четыре раза в год. 
Налоговой базой является денежное выражение прибыли, которая 

подлежит налогообложению. 
Если по итогам календарного года расходы превышают доходы, то 

налоговой базе присваивается нулевое значение. 
Ставка налога на прибыль в 2019 году 
Согласно ст. № 284 НК РФ, ставка по налогу на прибыль 

составляет  20%, кроме некоторых исключений. 
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Распределение прибыли на федеральную и региональную части на 
2017-2024 годы следующее: 

• 3 % от суммы начисленного налога идет в Федеральный бюджет, 
• 17% перечисляется в местные бюджеты РФ. 

Эта налоговая ставка может быть снижена местными органами 
самоуправления для определенных категорий налогоплательщиков, но только до 
13,5 %. 

Пример расчета налога на прибыль 
Давайте рассмотрим пример. 
Предприятие получило кредит в банке в сумме 1 млн. руб. в текущем 

отчетном периоде. 
Предоплата составила 400 тыс. руб. 
Выручка от продаж в 1-м квартале составила 1,770 тыс. руб., в т. ч. НДС в 

сумме 354 тыс. руб. 
В производственном цикле были использованы сырье и материалы – 560 т. 

руб. 
Заработная плата рабочим составила 350 тыс. руб., страховые взносы из 

нее – 91 тыс. руб. 
Амортизация – 60 т. руб., проценты по выданному другой фирме кредиту 

– 25 т. руб. 
Налоговый убыток предприятия прошлого периода составил 120 тыс. руб. 
Расходы в данном примере за 1-й квартал 2019 составят: 1086 тыс. руб. 

(560+350+ 91+60+25) 
Налогооблагаемая прибыль: 210 тыс. руб. ((1770 тыс руб. – 354 тыс. руб.) 

– 1086 тыс. руб. – 120 тыс. руб.) 
Сумма налога на прибыль: 42 тыс. руб. (210 тыс. руб.* 20%), в т. ч. для 

перечисления в федеральный бюджет – 4.2 тыс. руб, в местные бюджеты – 37.8 
тыс. руб. 

Проводки 
1. Сумма начисленного дохода (условного) Дт 99 Кт 68, а также Дт 68 

Кт 99 
2. Постоянное налоговое обязательство Дт 99 Кт 68 
3. Отложенный налоговый актив Дт 09 Кт 68 
4. Сумма отложенного налогового обязательства Дт 68 Кт 77 

Сроки уплаты 
Ежемесячные авансовые платежи, которые подлежат уплате в течение 

отчетного периода, должны быть перечислены не позднее 28-го числа каждого 
месяца такого периода. 

 
Задание: Решение  задач по теме  
 
         Самостоятельное решение задач по теме – занимает особое место, 

так как является связующим звеном теории учебной дисциплины с 
практикой, что позволяет углублять и закреплять теоретические положения, 
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получаемые студентами на аудиторных занятиях, проверять их применение в 
практике. 

- внимательно прочитать текст задачи; 
         - записать условие задачи и наметить план решения; 
         - выбрать рациональный способ решения; 
         - произвести необходимые расчеты; 
         - записать ответ в задаче; 
         - провести проверку полученного результата. 
 

Задача 1 
Реализовано оборудование (например, м/р станок), срок полезного 

использования которого 6 лет. Доход от реализации 160 тыс. руб. 
Фактический срок амортизации 6 месяцев. Первоначальная стоимость станка 
— 175 902 руб. 

Определить финансовый результат по этой хозяйственной операции. 
Решение: 
1. Сумма амортизации = (175 902 / 72) х 6 мес. = 2443 х 6 = 14 658 руб. 
2. Остаточная стоимость ОС = 175 902 — 14 658 = 161 244 руб. 
3. Убыток от реализации ОС = 161 244 — 160 000 = 1244 руб. будет 

относиться на прочие расходы в течение 66 месяцев (72 — 6) по 1244 / 66 = 
18,85 руб. 

 
Пример 3.10. 
Организация в течение года продала следующие объекты основных 

средств: 
1) 15.02 — автомобиль — за 141 600 руб. (с НДС), 
2) 20.03 — холодильное оборудование — за 177 000 руб. (с НДС). 
3) 22.05 — ПК — за 21 240 руб. (с НДС). 
Определить сумму дохода от передачи имущественных прав (от 

реализации объектов ОС) для расчета налоговой базы по налогу на прибыль. 
Решение: 
Данные о полученном доходе содержатся в регистре учета операций 

выбытия имущества, работ, услуг, прав за год (регистр НУ). 
1 кв. 120 000 + 150 000 = 270 000 руб. (без НДС) 
2 кв. 270 000 + 18 000 = 288 000 руб. (без НДС) 
3 кв. 288 000 руб. (без НДС). 

 
Задача 2 

Фирма «А» заключило договор цессии (уступки права требования) с 
фирмой «Б». 

По этому договору фирма «Б» (цедент) передает фирме «А» 
(цессионарию) право требования долга с фирмы «В» за поставленную 
продукцию по договору поставки № 109 от 10.05.05 г. 

Задолженность фирмы «В» перед фирмой «Б» составляла 150 000 руб. 
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Право требования было уступлено по договору № 25 от 18.09.05 г. за 
140 тыс. руб. 

Затем фирма «А» переуступила полученное право требования фирме 
«Г» по договору цессии № 14 от 29.09.05 за 145 тыс. руб. 

Определить сумму дохода фирмы «А» для целей налогообложения. 
Решение: 
При переуступке права требования фирма «А» начислила НДС: 
[(145 — 140) / 1,18] х 0,18 = 0,763 тыс. руб. 
На эту сумму следует уменьшить доход, отражаемый для целей 

налогообложения: 
145 000 — 763 = 144 237 руб. 
 

Задача 3 
Стоимость основных средств на начало года составляет 460 тыс. руб. 
За 3 предшествующих года фактические расходы на ремонт составили: 
1 год — 56 тыс. руб., 2 год — 170 тыс. руб., 3 год — 95 тыс. руб. 
В текущем году планируется ремонт на 110 тыс. руб. 
Каким образом эта сумма будет включаться в состав расходов 

организации в целях определения налоговой базы по налогу на прибыль? 
Решение: 
Предельная сумма резерва предстоящих расходов на ремонт ОС не 

может превышать среднюю величину фактических расходов на ремонт, 
сложившихся за последние 3 года: 

(56 + 170 + 95) / 3 = 107 тыс. руб. (< 120) Следовательно, за счет 
резерва будет покрываться только часть стоимости предстоящих расходов на 
ремонт. Созданный резерв ежеквартально в сумме 26, 75 тыс. руб. (107 / 4) 
будет включаться в прочие расходы. Остаток в 13 тыс. руб. (120 - 107) на 
дату окончания налогового периода также будет включен в состав прочих 
расходов. PS: Порядок формирования резерва на ремонт ОС д.б. отражен в 
учетной политике. Пример 3.13. 

Первоначальная стоимость объекта основных средств — 720 000 руб. 
Срок службы 5 лет. Норма амортизации по НК РФ – 5,6% 
Определить нелинейным методом сумму амортизации (АО) за 3-й 

месяц его эксплуатации. 
Отразить это начисление амортизации на счетах бухгалтерского учета. 
Решение: 
АО за 1-й месяц: 720 х 0,056 = 40,32 тыс. руб. 
Остаточная стоимость: 720 – 40,32 = 679,68 тыс. руб. 
АО за 2-й месяц: 679,68 х 0,0056 = 38,06 тыс. руб. 
Остаточная стоимость: 679,68 – 38,06 = 641,62 тыс. руб. и т.д. 
Д 20 — К 02 
 

Задача 4. 
Списывается объект основных средств (ОС): 
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1) Первоначальная стоимость ОС — 700 000 руб., 
2) Амортизация — 350 000 руб., 
3) Акцептован счет за разборку — 100 000 руб., 
4) Оприходованы материалы от разборки — 15 000 руб. 
Определить финансовый результат. Отразить эти операции в бух. 

учете. 
Решение: 
ДО сч. 91 = 700 000 + 100 000 = 800 000 руб. 
КО сч. 91 = 350 000 + 15 000 = 365 000 руб. Убыток = 435 000 руб. (Д 

99 — К 91) 
 

Задача 5. 
Прямые расходы налогоплательщика в марте т.г. составили 1000 ден. 

ед., 
в т.ч. отпущено в переработку сырья на 400 ден. ед. (20 ед. изм.). 
Переработано полностью 15 ед. изм. Определить сумму прямых 

расходов, учтенную при определении налоговой базы по налогу на прибыль. 
Решение: 
Стоимость незавершенного производства: 1000 [(20 — 15) / 20] = 250 

ден. ед. 
При расчете НБ по НП будут учтены прямые расходы на сумму 750 

ден. ед. 
Или 
Удельный вес сырья в прямых расходах: 400 / 1000 = 0,4 (40%). 
Стоимость единицы сырья: 400 / 20 = 20 ден. ед. 
Переработано сырья на 300 ден. ед. (20 ? 15). 
300 – 0,4 (40%) 
Х – 1 (100%) 
Х — прямые расходы, учтенные при определении налоговой базы по 

налогу на прибыль. 
Х = 750 ден. ед. (300 / 0,4) 
 

Задача 6. 
Организация получила убытки: в 2010 г. — 80 тыс. руб., в 2011 г. — 50 

тыс. руб. 
С 2012 г. организация рентабельна. Прибыль составила: 
— 2012 г. 90 тыс. руб. 
— 2013 г. 120 тыс. руб. 
Как убытки 2010 г. и 2011 г. будут зачтены в последующих периодах? 
Чему равна налоговая база по налогу на прибыль в 2012г. и 2013 г.? 
Решение: 
В 2012 г. – зачтено 80 тыс. руб. убытка 2010 г. 
Налоговая база по налогу на прибыль за 2012 г. равна 10 тыс. руб. (90 – 

80) 
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В 2013 г. будет зачтен убыток 2011 г. – 50 тыс. руб. 
Налоговая база по налогу на прибыль за 2013 г. = 120 — 50 = 70 тыс. 

руб. 
 

Задача 7. 
Организация получила кредит в сумме 500 тыс. руб. под 20% годовых. 
Ставка рефинансирования ЦБ РФ равна 8,25%. 
В каком размере проценты по долговому обязательству будут отнесены 

на внереализационные расходы в целях налогообложения? 
Решение: 
Согласно абз. 4 п. 1 ст. 269 НК РФ при налогообложении во 

внереализационные расходы будут включены %% по долговому 
обязательству (увеличение ставки рефинансирования в 1,1 раза). 

(8,25 х 1,1) = 9,075% или 500 х 0,09075 = 45,375 тыс. руб. 
 

Задача 8. 
Определить суммы, перечисляемые в резерв по сомнительным долгам, 

за 2 квартала: 
1-й квартал: 
1) долг фирмы «А» — 54 600 руб. (от 45 до 90 дней); 
2) долг фирмы «Б» — 64 000 руб. (от 45 до 90 дней); 
3) долг фирмы «В» — 48 000 руб. (до 45 дней). 
Сумма ранее созданного резерва = 0. 
Доход фирмы за 1-й квартал равен 1,5 млн. руб. 
2-й квартал: 
1) долг фирмы «А» — 54 600 руб. (> 90 дней); 
2) долг фирмы «Б» — погашен, 
3) долг фирмы «В» — 48 000 руб. (от 45 до 90 дней). 
Доход фирмы за полугодие 2,5 млн. руб. 
Решение: 
Расходы на формирование резервов по сомнительным долгам (ст. 266 

НК РФ). 
Общая сумма резерва не должна превышать 10% дохода. 
Отчисления в резерв производятся на конец отчетного периода. 
В налоговом учете сомнительная к получению задолженность может 

списываться 2-мя способами (выбирается в учетной политике): 
1) единовременно (по истечении исковой давности — 3 года), 
2) за счет созданного резерва. 
Резерв по сомнительным долгам формируется на основании 

проведения инвентаризации задолженности на конец отчетного (налогового) 
периода. 

Все суммы, по которым прошел срок их получения, не обеспеченные 
залогом или поручительством, разделяется на 3 группы: 
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1) сомнительная задолженность сроком до 45 дней (резерв не 
создается), 

2) то же, сроком от 45 до 90 дней (создается резерв в размере 50% 
долга), 

3) то же, сроком > 90 дней (резерв — 100% долга). 
 
1-й квартал: 
1) долг «А» — 54 600 руб. (от 45 до 90 дней); Резерв 27 300 руб. (50%) 
2) долг «Б» — 64 000 руб. (от 45 до 90 дней); Резерв 32 000 руб. (50%) 
3) долг «В» — 48 000 руб. (до 45 дней); резерв не создается. 
Резерв за 1-й кв. = 59, 3 тыс. руб. (27,3 + 32) 
по сомнительной задолженности в 166,6 тыс. руб. (54,6 + 64 + 48). 
Доход фирмы за 1-й квартал равен 1,5 млн. руб. (10% — 150 тыс. руб.). 
Следовательно, в состав внереализационных расходов включается вся 

сумма созданного резерва (59,3 < 150). 2-й квартал: 1) долг «А» - 54 600 руб. 
(> 90 дней); сумма резерва — 54 600 руб. (100%), 

2) долг «Б» — погашен, 
3) долг «В» — 48 000 руб. (от 45 до 90 дней); сумма резерва — 24 000 

руб. (50%) 
Сумма ранее созданного резерва = 59,3 тыс. руб. Резерв за 2-й кв. = 

78,6 тыс. руб. (54,6 + 24) 
по сомнительной задолженности в 102,6 тыс. руб. (54,6 + 48). 
Доход фирмы за полугодие 2,5 млн. руб. (10% — 250 тыс. руб., что > 

78,6). 
В состав внереализационных расходов будет доначислено 19,3 тыс. 

руб. (78,6 — 59,3). 
 

Задача 9. 
В соответствии с учетной политикой для целей налогообложения 

организация создает резерв по сомнительным долгам. 
По результатам инвентаризации дебиторской задолженности на 

31.12.12 г. выявлена следую-щая сомнительная дебиторская задолженность 
по оплате за оказанные услуги и отгруженные товары по организации: 

«А» — 240 тыс. руб. (возник — 01.04.11 г.), 
«Б» — 300 тыс. руб. (возник — 04.03.12 г.); 
«В» — 1 200 тыс. руб. (возник — 16.05.12 г.). 
Доход организации за 2012 г. составил 25 млн. руб. 
Рассчитать сумму резерва по сомнительным долгам, учитываемую в 

целях налогообложения (в составе внереализационных расходов). 
Решение: 
«А» — 240 тыс. руб. (возник — 01.04.07 г.), — резерв создан и учтен в 

2011 г. 
«Б» — 300 тыс. руб. (возник — 04.03.08 г.) — свыше 90 дн. (резерв 

100%), 
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«В» — 1 200 тыс. руб. (возник — 16.05.08 г.) — свыше 90 дн. (резерв 
100%). 

Доход организации за 2012 г. составил 25 млн. руб. (10% — 2,5 млн. 
руб.). 

Общая сумма резерва по сомнительным долгам за 2012 г. составит 1, 5 
млн. руб. (0,3 + 1,2). 

Т.к. сумма резерва < 2,5 млн. руб. (10% дохода за 2012 г.), то она будет 
включена в состав внереализационных расходов, учитываемых при расчете 
налоговой базы по НП Пример 3.20. 

Авансовый платеж по налогу на прибыль за 1-й квартал текущего года 
согласно налоговой декларации составил 120 тыс. руб. 

Авансовый платеж по налогу на прибыль за полугодие текущего года 
согласно налоговой декларации составил 180 тыс. руб. 

Определить сумму ежемесячного авансового платежа по налогу на 
прибыль в 3-м квартале текущего года. 

Решение: 
(180 — 120) / 3 = 20 тыс. руб. 
В июле, августе, сентябре организация ежемесячно (не позднее 28 

числа каждого месяца) должна уплачивать авансовые платежи по НП по 20 
тыс. руб. 

 
Задача 10. 

Налоговая база по НП с начала года до окончания июня равна 500 тыс. 
руб. 

С начала года по май включительно организацией было уплачено 
авансовых платежей на сумму 85 тыс. руб. Сумма авансовых платежей 
исчисляется исходя из фактически полученной прибыли. Определить сумму 
авансового платежа по НП за июнь текущего года. 

Решение: 
Авансовые платежи по налогу на прибыль за полугодие: 500 х 0,20 = 

100 тыс. руб. 
Ежемесячный авансовый платеж за июнь: 100 — 85 = 15 тыс. руб. 
(авансовые платежи по фактически полученной прибыли вносят МП, у 

которых доходы от реализации в течение 4-х кварталов не превышали в 
среднем 3 млн. руб., не позднее 28 числа, месяца следующего за отчетным 
месяцем). 

 
Задача 11 

В 2012 г. фирма за реализованную продукцию получила от 
покупателей 4 720 тыс. руб. 

(с НДС). Производственные затраты на изготовление продукции 
составили 3 200 тыс. руб. Сверхнормативные командировочные расходы 
(сверхнормативная оплата суточных) равны 

25 тыс. руб. 
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Кроме того, в 2012 г. фирма продала 2 объекта основных средств: 
1) холодильное оборудование (25 сентября) за 177 тыс. руб. (с НДС). 

Его первоначальная стоимость – 200 тыс. руб. Начисленная амортизация за 3 
года эксплуатации – 60 тыс. руб. Нормативный срок службы – 10 лет. 

2) персональный компьютер (14 ноября) за 18,88 тыс. руб. (с НДС). Его 
первоначальная стоимость – 30 тыс. руб. Начисленная амортизация за 2 года 
эксплуатации – 12 тыс. руб. Нормативный срок службы – 5 лет. 

2011 г. фирма закончила с убытком в 30 тыс. руб. 
Определить налоговую базу НП по результатам работы в 2012 г. 
Решение: 
1. Доход от реализации продукции: (4 720)/1,18 = 4 000 тыс. руб. 
2. Расходы на производство продукции в целях налогообложения 

должны быть уменьшены на сумму сверхнормативных командировочных 
расходов (Д91 – К71): 3 200 – 25 = 3 175 тыс. руб. 

3. Прибыль: 4 000 – 3 175 = 825 тыс. руб. 
4. Финансовый результат от реализации 2-х объектов ОС: 
а) холодильное оборудование: (177 000)/1,18 – (200 000 – 60 000) = + 10 

000 руб. (прибыль). 
Полученная прибыль (10 тыс. руб.) подлежит включению в состав 

налоговой базы в том отчетном периоде, в котором имущество было 
реализовано 

б) персональный компьютер: (18 880)/1,18 – (30 000 – 12 000) = ? 2 000 
руб. (убыток) 

Убыток списывается равномерно в течение 36 месяцев (3 года) по 55,56 
руб. в месяц. 

Следовательно, прочие расходы будут увеличены только на 55, 56 руб. 
(декабрь). 

5. Налоговая база по прибыли с учетом реализации объектов ОС будет 
равна: 

825 000 + 10 000 – 55,56 = 834 944,44 руб. 
6. С 01.01.12 г. фирма имеет право зачесть убыток 2011 г. в полном 

объеме (30 тыс. руб.). 
7. Налогооблагаемая база по НП: 834 944,44 – 30 000 = 804 944,44 руб. 
 

Задача 12 
В 2012 г. представительские расходы составили 79 000 руб. Расходы на 

оплату труда за налоговый период равны 650 000 руб. Согласно п. 2 ст. 264 
НК РФ предельный размер представительских расходов – 4% от суммы 
расходов на оплату труда работников за отчетный (налоговый) период. 

Определить и отразить на счетах бухгалтерского учета постоянное 
налоговое обязательство («ПНО»). 

Решение: 
В БУ будут учтены все 79 000 руб., а в НУ только 26 000 руб. (650 000 ? 

0.04). 
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Постоянная положительная разница равна 53 000 руб. (79 000 – 26 000). 
Постоянное налоговое обязательство составит: 53 000 ? 0,2 = 10 600 

руб. 
В БУ «ПНО» отражается так: Д99, субсчет «ПНО» — К68, субсчет 

«Расчеты по НП». 
 

Задача 13 
Убыток от досрочного выбытия объекта основных средств составил 18 

000 руб. 
Фактические амортизационный период – 2 года из 5 лет нормативного 

срока полезного использования этого объекта. Определить и отразить в 
бухгалтерском учете сумму отложенного налогового актива («ОНА»). 

Решение: 
В БУ сумма убытка полностью включается в финансовый результат 

отчетного периода, в НУ – равномерно в течение оставшегося срока 
полезного использования: по 500 руб. в месяц 

(18 000 / 36). В момент продажи формируется временная вычитаемая 
разница 18 000 руб. и отложенный налоговый актив в сумме 3 600 руб. (18 
000 ? 0,2 = 3 600) 

В БУ эта операция отразится записью Д09 «ОНА» – К68, субсчет 
«Расчеты по НП» (3 600 руб.) 

В следующем месяце в НУ в расходы будет включена часть убытка в 
размере 500 руб. 

НП с этой суммы равен 100 руб. (500 ? 0.2). Данная сумма частично 
погашает сформированный «ОНА»: Д68, субсчет «Расчеты по НП» ? К09 
«ОНА». 

Через 36 месяцев сумма отложенного налогового актива погасится: 100 
? 36 = 3 600 руб. 

 
Задача 14 

Для приобретения объекта основных средств стоимостью 472 тыс. руб. 
(с НДС) 

фирма взяла на 3 месяца кредит под 12% годовых. Срок полезного 
использования этого объекта основных средств 4 года (3-я амортизационная 
группа: свыше 3 до 5 лет). 

Амортизация в целях бухгалтерского и налогового учета начисляется 
линейным методом. 

Определить и отразить в бухгалтерском учете сумму отложенного 
налогового обязательства («ОНО») и порядок его погашения. 

Решение: 
Сумма процентов по банковскому кредиту: 472 000 ? 0,03 = 14 160 руб. 
В бухгалтерском учете проценты включаются в стоимость объекта 

основных средств (п. 23 ПБУ 15/01 «Учет займов и кредитов и затрат по их 
обслуживанию»): Д08 – К66, Д01 – К08. 
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В налоговом учете проценты по банковскому кредиту включаются во 
внереализационные расходы (п. 1.2 ст. 265 НК РФ): Д08 – К66, Д91 – К08. 

Отложенное налоговое обязательство в сумме 14 160 ? 0,2 = 2 832 руб. 
в бухгалтерском учете отразится записью: Д68, субсчет «Расчеты по НП» ? 
К77 «ОНО» 

Стоимость амортизируемого объекта основных средств: 
а) в бухгалтерском учете (БУ) ? 486 160 руб. б) в налоговом учете (НУ) 

? 472 000 руб. 
Сумма начисляемой амортизации в месяц составит: 
а) в БУ ? 486 160 / 48 месяцев = 10 128,33 руб. б) в НУ ? 472 000 / 48 

месяцев = 9 833,33 руб. 
Сумма налога на прибыль с возникшей разницы в 295 руб. (10 128,33 – 

9 833,33) равна 59 руб. (295 ? 0,2). В течение всего срока амортизации сумма 
ОНО ежемесячно будет погашаться в размере 59 руб. (Д77 «ОНО» — К68, 
субсчет «Расчеты по НП») 

Через 48 месяцев сумма «ОНО» будет погашена полностью (59 руб. ? 
48 месяцев = 2 832 руб.). 

 
Тема 3.1   Налог на имущество организаций 

 

Приведем условия задачи налог на имущество организации. На 1.01 
ОАО имеет стоимость имущества в сумме 55 450 700 руб., в том числе, 
руб.: 1) здания — 22 700 250; 2) сооружения — 3 900 500; 3) оборудования — 
11 974 200; 4) транспортные средства — 4 110 720; 5) сырье и материалы — 4 
110 720; 6) покупные полуфабрикаты — 320 000; 7) товары на складе — 1 
700 000; 8) готовая продукция — 10 269 230. Амортизация составляет 160 
200 руб. / мес. 20.05 компания приобрела и ввела в эксплуатацию два 
КАМАЗА по 180 000 руб. каждый и сроком полезного использования 8 лет. 
10.11 один из КАМАЗОВ был передан в аренду компании ПАТОН, 
расположенной в этом же регионе. Как рассчитать налог на имущество 
организации, какой налог на имущество организации заплатит ОАО в 
бюджет, за налоговый период, по ставке 2,2 %. 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ 
Согласно ст. 379 НК РФ налоговым периодом признается календарный 

год. Согласно статьи 375 НК РФ, на основании данных бух.учета с 
остаточной стоимости ОС (ОС — основные средства) и в соответствии с 
действующей на предприятии учетной политикой  определяется налоговая 
база. 

Существует несколько критериев отнесения объектов к ОС это: 
— объект со сроком использования свыше 12 месяцев или который 

используются более чем в одном производственном цикле; 
— объект, который мы приобрели не для продажи; 
— объект, который может приносить экономические выгоды (доход) в 

будущем; 
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— объект, у которого цена за единицу не меньше лимита стоимости 40 
000 рублей (без НДС) 

Остаточная стоимость ОС на начало периода = здания + сооружения 
+ оборудования + транспортные средства на 1 января 

Остаточная стоимость ОС на начало периода = 22 700 250 + 3 900 
500 + 11 974 200 + 4 110 720 = 42 685 670 ₽. 

Остаточная сумма ОС, ₽.: 
На 1.02 = 42 685 670 – 160 200 = 42 525 470 
На 1.03 = 42 525 470 – 160 200 = 42 365 270 
На 1.04 = 42 365 270 – 160 200 = 42 205 070 
На 1.05 = 42 205 070 – 160 200 = 42 044 870 
На 1.06 = 42 044 870 – 160 200 = 41 884 670 
На 1.07 = 41 884 670 – 160 200 = 41 724 470 
На 1.08 = 41 724 470 – 160 200 = 41 564 270 
На 1.09 = 41 564 270 – 160 200 = 41 404 070 
На 1.10 = 41 404 070 – 160 200 = 41 243 870 
На 1.11 = 41 243 870 – 160 200 = 41 083 670 
На 1.12 = 41 083 670 – 160 200 = 40 923 470 
На 1.01 = 40 923 470 – 160 200 = 40 763 270. 

Рассчитаем остаточную сумму приобретённых автомобилей. 
Амортизация начисляться будет с первого июля. Ее ежемесячный размер 
составит: 

Амортизация автомобилей = Стоимость объекта / срок полезного 
использования 

Амортизация автомобилей = 180 000 / 96 = 1 875 ₽. / мес. 
Остаточная сумма стоимостей двух КАМАЗОВ, ₽.: 

На 1.06 = 360 000 
На 1.07 = 356 250 
На 1.08 = 352 250 
На 1.09 = 348 750 
На 1.10 = 345 000 
На 1.11 = 341 250 
На 1.12 = 337 500 
На 1.01 = 333 750. 

Остаточная стоимость ОС с учетом покупки двух КАМАЗОВ и 
сдачи одного в аренду, ₽.: 

На 1.02 = 42 525 470 
На 1.03 = 42 365 270 
На 1.04 = 42 205 070 
На 1.05 = 42 044 870 

На 1.06 = 41 884 670 + 360 000 = 42 244 670 
На 1.07 = 41 724 470 +  356 250 = 42 080 720 
На 1.08 = 41 564 270 + 352 250 = 41 916 520 
На 1.09 = 41 404 070 + 348 750 = 41 752 820 
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На 1.10 = 41 243 870 + 345 000 = 41 588 870 
На 1.11 = 41 083 670 + 341 250 = 41 424 920 
На 1.12 = 40 923 470 + 168 750 = 41 092 220 
На 1.01 = 40 763 270 + 166 875 = 40 930 145. 

Среднегодовая стоимость основных средств = остаточная стоимость 
на 1 число / (12+1) = 38 628 582 руб. 

Налог на имущество организации ОАО = Среднегодовая стоимость 
основных средств × ставка сбора на прибыль 

Налог на имущество организации ОАО = 38 628 582 × 0,022 = 849 
828,8 руб. 

Так как один КАМАЗ был отдан в аренду с 10 ноября, то ставка для 
этой машины становится равной 1,1 %. Рассчитаем tax на имущество 
организации отданного в аренду. Остаточная стоимость автомобиля: 

На 1 декабря = 168 750 ₽. 
На 1 января = 166 875 ₽. 

Средняя остаточная стоимость автомобилей = 167 812,5 ₽. 
Налог на имущество организации отданного в аренду: 167 812,5 × 

0,011 = 1845,9 ₽. 
Налог на имущество организации за налоговый период составит = 

Налог на имущество организации ОАО  + Налог на имущество организации 
отданного в аренду 

Налог на имущество организации за налоговый период составит = 
849 828,8 + 1845,9 = 851 674,7 ₽. 

ВЫВОД: Налог на имущество организации составляет 851 674,7 руб. за 
период с учетом аренды КАМАЗА.  
 

Задание: Решение  задач по теме 
 

Задача  1.Рассчитать сумму налога на имущество организаций и сумму 
авансового платежа во 2-м квартале текущего года при условии, что 
стоимость налогооблагаемого имущества составила: на 01.01 - 853090 руб.; 
на 01.02 – 890500 руб.; на 01.03 – 875460 руб.; на 01.04 – 1234600 руб.; на 
01.05 – 1200350; на 01.06 – 1170600 руб.; на 01.07 – 1113900 руб. 

Задача 2.Рассчитать сумму налога на имущество организаций и сумму 
авансового платежа в 1-ом квартале текущего года при условии, что 
стоимость налогооблагаемого имущества составила: на 01.01 – 1680900 руб.; 
на 01.02 – 1603480 руб.; на 01.03 – 1524390 руб.; на 01.04 – 1476500 руб. 

Задача  3. Рассчитать суммы авансовых платежей по налогу на имущество 
организаций за I, II, III кварталы. Рассчитать сумму платежа по налогу на 
имущество организаций за год. Средняя стоимость имущества ЗАО «Вини-
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Пятачок», облагаемого налогом на имущество организаций, составляет, ты 
сруб.: 

  I квартал II квартал III квартал год 

Средняя стоимость 1700 1800 2400 2200 

  

Контрольные вопросы 

1. Кто является плательщиком налога на имущество организаций? 

2. Что является объектом налогообложения налога на имущество 
организаций? 

3. Укажите налоговый период налога на имущество организаций. 

4. Как рассчитывается среднегодовая стоимость имущества? 

5. Укажите льготы по налогу на имущество. 

6. Укажите порядок расчета авансовых платежей по налогу на имущество 
организаций. 

7. Укажите сроки уплаты налога на имущество организаций. 

8. Что является налоговой базой по налогу на имущество организаций? 

9. Укажите налоговую ставку налога на имущество организаций. 

Литература 

1. Налоговый Кодекс Российской Федерации, Части первая и вторая, М.: 
ООО «Рид Групп», 2011. 

2. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение. Практикум: учебное пособие, 
М.: Издательский центр «Академия», 2009-605с. 

 

Тема 3.2 Транспортный налог 

Методические указания к выполнению  расчету транспортного налога: 

1.Рассчитать налоговую базу по каждому транспортному средству: 

Налоговая база = W(мощность двигателя, кВт) (л.с.) (3.35) 
0,7355 
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2. Рассчитать сумму транспортного налога: 

Тн = НБ ´ НС                                                       (3.36) 

Для определения налоговой ставки необходимо воспользоваться Налоговым 
Кодексом РФ, часть II, гл. 28, ст. 361 и определить налоговую ставку 
транспортного средства в зависимости от мощности двигателя (в л.с.). 

Методические указания к выполнению  расчету земельного налога: 

1. Для этого необходимо знать налоговую базу земельного налога и 
налоговую ставку. Налоговая база определяется в отношении каждого 
земельного участка как его кадастровая стоимость по состоянию на 1 января 
года, являющегося налоговым периодом. 

Налоговая база = Кадастровая стоимость ´ Площадь земли (м2) 

При этом необходимо учитывать, что 

1 га – 10 000 м2 

1 сотка – 100 м2 

Для определения налоговой ставки необходимо воспользоваться Налоговым 
кодексом РФ, гл. 31, ст. 394. 

2. Рассчитываем сумму земельного налога: 

Земельный налог = НБ ´НС, где 

НБ – налоговая база; 

НС - налоговая ставка земельного налога 

Пример 

Рассчитать сумму транспортного и земельного налога. ЗАО «Веста» на 
балансе имеет 2 легковых автомобиля мощностью двигателя 115 кВт. 
Организация также имеет в собственности земельный участок площадью 1,2 
га, используемый под производственные и складские нужды (кадастровая 
оценка 1 кв.м – 540 руб.) 

Определяем сумму транспортного налога: 

1. Налоговая база = 115 (мощность двигателя, кВт) = 156 (л.с.) 
0,7355 

2. Тн = НБ ´ НС= 156 ´ 10 = 1560 руб. 

Определяем сумму земельного налога: 
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3.Налоговая база = 1,2 ´ 10000 ´ 540 = 6480000 руб. 

4. Земельный налог = 6480000 ´ 1,5 % = 97200 руб. 

Задание: Решение  задач по теме 
 

Рассчитать сумму транспортного налога. 
 

Исходные данные 

Организация имеет в эксплуатации 3 грузовых автомобиля с мощностью 
двигателя 105 Квт, один из которых был введен в эксплуатацию 25 сентября 
текущего года. 

Задача 1. Рассчитать сумму транспортного налога для организации, 
имеющей в эксплуатации 2 легковых автомобиля с мощностью двигателя 110 
и 152,5 кВт соответственно, а также пассажирский автобус с мощностью 
двигателя 125 Квт. 

Задача 2. Рассчитать сумму транспортного налога для КОРОБКОВА В.С, 
имеющего снегоход с мощностью двигателя 40 кВт и прогулочную яхту с 
мощностью двигателя 75 кВт. 

Задача 3. Рассчитать сумму земельного налога для ОАО «АЛЬФА» 
имеющего в собственности земельный участок 4,5 га занятый под 
производственные и складские помещения, а также административно-
управленческие службы. Кадастровая оценка 1 квадратного метра земли – 
1230 руб. 

Задача 4. Рассчитать сумму земельного налога для ДЕМЕНТЬЕВА Е.П. 
имеющего в собственности земельный участок под индивидуальное 
жилищное строительство в черте города размером 12 соток с кадастровой 
ценой 1 квадратного метра земли 1350 руб; Дементьев Е.П. получил в 
наследство земельный участок- 23 сотки в сельской местности с кадастровой 
ценой земли - 465,5 руб. 

Контрольные вопросы 

1. Кто является плательщиком транспортного налога? 

2. Что является объектом налогообложения транспортного налога? 

3. Укажите налоговый период транспортного налога. 

4. Кто является плательщиком земельного налога? 

5. Как рассчитывается транспортный налог? 
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6. Как рассчитывается земельный налог? 

7. Какова роль местных налогов в местном самоуправлении? 

8. Укажите сроки уплаты транспортного и земельного налога. 

  

Литература 

1. Налоговый Кодекс Российской Федерации, Части первая и вторая, М.: 
ООО «Рид Групп», 2011. 

2. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение. Практикум: учебное пособие, 
М.: Издательский центр «Академия», 2009. 

3. http://www.nalog.ru/ 

 
Тема 4.2 Единый налог на вмененный доход для  определенных видов деятельности 

(ЕНВД). 

 

Единый налог на вменённый доход – это специальный налоговый 

режим, который могут применять индивидуальные предприниматели и 

организации в отношении определённых видов деятельности. Примечание: в 

отличие от УСН для ЕНВД фактически полученный доход значения не 

имеет. Налог рассчитывается, исходя из размера предполагаемого дохода, 

который устанавливает (вменяет) государство. Особенностью ЕНВД, как и 

любого другого специального режима, является замена основных налогов 

общей системы налогообложения одним – единым. На вмененке не подлежат 

уплате: НДФЛ (для ИП). Налог на прибыль (для организаций). НДС (кроме 

экспорта). Налог на имущество (за исключением объектов, налоговая база по 

которым определяется как их кадастровая стоимость). Подробнее: 

https://www.malyi-biznes.ru/sistemy/envd/ 

Кто имеет право применять ЕНВД ИП и организации, отвечающие 

определенным условиям, в частности: Количество сотрудников не 

превышает 100 человек (указанное ограничение до 31.12.2020 года не 

применяется к кооперативам и хозобществам, учредителем которых является 
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потребительское общество или союз). Доля участия других организаций не 

более 25%, за исключением организаций, чей уставной капитал состоит из 

вкладов общественных организаций инвалидов. Кто не может применять 

ЕНВД Обратите внимание, законопроектом от 2 июня 2016 года действие 

ЕНВД продлено до 2021 года. Впоследствии указанный режим 

налогообложения планируется отменить вовсе. Виды деятельности 

подпадающие под ЕНВД Классификатор видов деятельности, в отношении 

которых предусмотрено применение ЕНВД В каждом муниципальном 

образовании, местные органы власти самостоятельно решают по каким видам 

деятельности налогоплательщики вправе перейти на ЕНВД. В связи с чем, в 

зависимости от субъекта этот список может изменяться. Перечень видов 

деятельности, подпадающих под вмененку, указывается в нормативном акте 

местных органов власти. Примечание: в ряде регионов, например, в Москве, 

ЕНВД не установлен. Переход на ЕНВД в 2019 году Для перехода на ЕНВД 

необходимо в течение 5 дней, после начала осуществления деятельности, 

заполнить в 2-х экземплярах заявление (для организаций – форма ЕНВД-1, 

для ИП – форма ЕНВД-2) и подать его в налоговую службу. Заявление 

подаётся в ИФНС по месту ведения деятельности, но в случае оказания таких 

услуг, как: Развозная или разносная розничная торговля. Размещение 

рекламы на транспортных средствах. Оказание автотранспортных услуг по 

перевозке пассажиров и грузов заявление о переходе на ЕНВД, организациям 

необходимо подавать по месту нахождения, а ИП по месту своего 

жительства. Если деятельность ведётся в нескольких местах одного города 

или района (с одним ОКТМО), то вставать на учёт как плательщик ЕНВД в 

каждой налоговой службе не нужно. В течение 5 дней после получения 

заявления, налоговая служба должна выдать уведомление, подтверждающее 

постановку ИП или организации на учёт в качестве плательщика ЕНВД. 

Подробнее: https://www.malyi-biznes.ru/sistemy/envd/ 

Задание: Составить срав. таблицу «Ограничения при применении 

ЕНВД для организаций и ИП» 
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Тема 5.1 Земельный налог, налог на имущество физических лиц 
 

Земельный налог является местным прямым поимущественным 
налогом, порядок обложения которым регламентируется гл. 3I НК РФ и 
нормативными правовыми актами представительных органов 
муниципальных образований. Он обязателен к уплате на территории 
муниципальных образований. 

В городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге 
регулирование порядка обложения земельным налогом производится 
законами данных субъектов РФ. 

Нормативные акты субъектов РФ (Москвы и Санкт-Петербурга), а 
также акты муниципальных образований могут определять налоговые ставки 
в пределах, установленных гл. 31 НК РФ, а также порядок и сроки уплаты 
налога, условия и порядок применения налоговых льгот соответствующими 
налогоплательщиками. 

Налогоплательщиками земельного налога признаются организации 
и физические лица, обладающие земельными участками, признаваемые 
объектом налогообложения, на праве собственности, праве постоянного 
(бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения 
(ст. 388 НК РФ). 

В отношении земельных участков, входящих в имущество, 
составляющее паевой инвестиционный фонд, налогоплательщиками 
признаются управляющие компании. 

В соответствии с п. 2 ст. 388 НК РФ не являются налогоплательщиками 
земельного налога организации и физические лица в отношении земельных 
участков, находящихся у них на праве безвозмездного срочного пользования 
или переданных им по договору аренды. Данное освобождение обусловлено 
ограниченностью прав у соответствующих субъектов на использование 
объекта обложения земельным налогом, и как следствие – ограничение 
возможности получения доходов. 

К объектам налогообложения относятся земельные участки, 
расположенные в пределах муниципального образования (городов 
федерального значения Москвы и Санкт- Петербурга), на территории 
которого введен налог (ст. 389 НК РФ). 

Согласно ст. 11.1 ЗК УФ земельным участком является часть земной 
поверхности, границы которой определены в соответствии с федеральными 
законами. 

Часть земельных участков не признается объектами обложения в силу 
их использования в целях обеспечения обороноспособности и безопасности, 
для достижения иных общесоциальных целей, принадлежности к 
определенной категории земель, ограниченностью земельных участков в 
обороте (гражданском) и др. (п. 2 ст. 389 НК РФ)[1]. 

https://studme.org/70085/pravo/zemelnyy_nalog_nalog_imuschestvo_fizicheskih#gads_btm
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Налоговая база по земельному налогу определяется как кадастровая 
стоимость земельных участков, признаваемых объектом налогообложения 
(ст. 390 НК РФ). 

В целях ведения учета земель уполномоченными органами 
государственной власти определяется кадастровая стоимость земельного 
участка. Для этого проводится государственная кадастровая оценка земель, 
за исключением случаев, когда речь идет об определении рыночной 
стоимости земельного участка[2]. В таком случае кадастровая стоимость 
земельного участка устанавливается в процентах от его рыночной стоимости. 

Порядок проведения государственной кадастровой оценки земель 
устанавливается постановлением Правительства РФ от 8 апреля 2000 г. № 
316 "Об утверждении Правил проведения государственной кадастровой 
оценки земель". 

Порядок определения рыночной стоимости земельного участка 
регламентируется положениями Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 
135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации". 

По результатам проведения государственной кадастровой оценки земель 
сведения о кадастровой стоимости земельных участков предоставляются 
налогоплательщикам в соответствии с постановлением Правительства РФ от 
7 февраля 2008 г. № 52 "О порядке доведения кадастровой стоимости 
земельных участков до сведения налогоплательщиков". 

Средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району 
(городскому округу) утверждается органами исполнительной власти 
субъектов РФ[3]. 

Налоговая база определяется ежегодно в отношении каждого земельного 
участка как его кадастровая стоимость по состоянию на 1 января года, 
являющегося налоговым периодом. 

В отношении земельного участка, образованного в течение налогового 
периода, налоговая база в данном налоговом периоде определяется как его 
кадастровая стоимость на дату постановки такого земельного участка на 
кадастровый учет. 

Налоговая база в отношении земельного участка, находящегося на 
территориях нескольких муниципальных образований (на территориях 
муниципального образования и городов федерального значения Москвы или 
Санкт-Петербурга), определяется по каждому муниципальному образованию 
(городам федерального значения Москве и Санкт-Петербургу). При этом 
налоговая база в отношении доли земельного участка, расположенного в 
границах соответствующего муниципального образования (городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга), определяется как доля 
кадастровой стоимости всего земельного участка, пропорциональная 
указанной доле земельного участка. 

Налоговая база определяется отдельно в отношении долей в праве общей 
собственности на земельный участок, в отношении которых 

https://studme.org/70085/pravo/zemelnyy_nalog_nalog_imuschestvo_fizicheskih#gads_btm
https://studme.org/70085/pravo/zemelnyy_nalog_nalog_imuschestvo_fizicheskih#gads_btm
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налогоплательщиками признаются разные лица либо установлены различные 
налоговые ставки. 

Порядок определения налоговой базы различается для организаций и 
физических лиц – налогоплательщиков (табл. 3). 

Если размер не облагаемой налогом суммы превышает размер налоговой 
базы, определенной в отношении земельного участка, то налоговая база 
принимается равной нулю. В этом случае налог не уплачивается. 

В НК РФ установлены некоторые особенности исчисления налоговой базы 
в отношении земельных участков, находящихся в общей собственности (как 
долевой, так и совместной) (ст. 392). 

 
 
Задание: Составить сравнительную таблицу «налог на имущество физических лиц и 

налог на имущество организаций: сходства и различия» 

 

Оценка формы самостоятельной работы 

«Сводная (обобщающая) таблица» 
1. Компактность таблицы и лаконичность записей: 
— таблица компактна и лаконична; 
— таблица имеет замечания по компактности и лаконичности: 
не более 2 замечаний; 
— таблица имеет замечания по компактности и лаконичности: 
не более 4 замечаний; 
— таблица имеет множество замечаний по компактности и лаконичности: 5 и более замечаний. 
2. Указание изучаемых объектов: 
— все объекты указаны; 
— объекты указаны частично: отсутствует не более 2 объектов; 
— объекты указаны частично: отсутствует не более 4 объектов; 
— объекты указаны частично: отсутствуют 5 и более объектов. 
3. Логические связи таблицы: 
— объекты таблицы логически связаны; 
— логика нарушена частично: 1 замечание; 
— логика нарушена частично: не более 2 замечаний; 
— объекты таблицы логически не связаны. 
 

Критерии оценки учебных действий студентов по решению задач 
 

Критерии  Перечень показателей  Баллы 
Правильность 
составленной 
модели/задачи 

студент самостоятельно и правильно   построил модель, 
отвечающую данным требованиям, уверенно и 

аргументировано обосновывал ее.  

5 

 студент самостоятельно и в основном правильно построил 
модель, в основном отвечающую данным требованиям, 

уверенно и аргументировано обосновывал ее.  

4 

  студент в основном правильно построил модель, допустил 
несущественные ошибки или некоторые несоответствия 

требованиям к модели, слабо аргументировал свою работу.. 

3 
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 студент не построил модель и/или допустил грубые 
ошибки; или построил модель/задачу с нарушением 

данных требований 

2 

Заинтересованнос
ть и творческий 

подход к 
модели/задаче 

студент проявил заинтересованность и творческий подход.  5 

  студент проявил заинтересованность, уровень 
креативности имеется, но не высокий.  

4 

  студент проявил не высокую степень заинтересованности, 
модель/задача получилась скорее традиционная.  

3 

 студент не проявил заинтересованности, модель /задача 
традиционная 

2 

 
Информационное обеспечение обучения 

 
Таблица 2б – Основные источники (ОИ): 

 
№ п/п Наименование Автор Издательство, год 

издания 
ОИ 1 Налоги и налогообложение М.В. Романовского, 

О.В. Врублевской.. СПБ.: Питер, 2014 

ОИ 2 Налоги и налогообложение в Российской 
Федерации. Пансков В.Г. М.: МЦФЭР, 2015. 

ОИ 3 Налоги и налогообложение: учебное 
пособие для сред. проф. учеб. заведений. 

Скворцов О.В., 
Скворцова Н.О. 

М.: Издательский центр 
«Академия», 2014. 

 
Таблица 2в – Дополнительные источники (ДИ): 

 
№ п/п Наименование Автор Издательство, год 

издания 
ДИ 1 Регионы России. Основные характеристики 

субъектов Российской Федерации 
Статистический 
сборник Росстат. − М., 2015. 

ДИ 2 Регионы России. Основные социально-
экономические показатели городов 

Статистический 
сборник Росстат. − М., 2016 

ДИ 3 Сборник задач по налогам и 
налогообложению: учебное пособие. В.Ф. Тарасова М.: КНОРУС, 2013 

 
Интернет-ресурсы (ИР): 
 
ИР 1 http://www.nalog.ru/ официальный сайт ФНС России 
ИР 2 http://www.r66.nalog.ru/ официальный сайт Управления ФНС России по Свердловской области 
 

 

http://www.nalog.ru/
http://www.r66.nalog.ru/
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Пояснительная записка 
 к методическим рекомендациям выполнения внеаудиторных самостоятельных работ  

междисциплинарного курса (МДК 01.02) 
Документационное обеспечение логистических процессов 

Профессионального модуля (ПМ1) 
Планирование и организация логистического процесса в организациях  

(в подразделениях) различных сфер деятельности 
                 Методические рекомендации по выполнению внеаудиторных самостоятельных  работ и задания к 
работам составлены для 20 практических работ, охватывающих весь междисциплинарный  курс МДК01.02  
«Документационное обеспечение логистических процессов»  Профессионального модуля  (ПМ1) 
Планирование и организация логистического процесса в организациях (в подразделениях) различных сфер 
деятельности для специальности среднего профессионального образования 38.02.03 Операционная 
деятельность в логистике программы базовой  подготовки. 
                Основными показатели оценки результата выполнения работ должны являться: 
-изложение структуры и функций службы документационного обеспечения логистическими операциями; 
-изложение принципов построения информационных систем в операционной деятельности в логистике; 
-изложение особенностей и порядка оформления различных логистических операций; 
-изложение основ планирования документооборота в рамках участка логистической системы; 
-изложение правил организации документооборота в рамках участка логистической системы; 
- составление документации по планированию, организации и управлению логистических процессов. 
                 Методика и критерии оценки выполнения работ следующие: 
                                    Методика и критерии оценки выполнения работ следующие: 

Оценка Показатель Критерий 

Отлично -наличие ответов в письменной 
форме;  
-качество ответов  
 

-даны ответы в письменной форме 
на 100% вопросов; 
-все ответы полные и правильные  

Хорошо -наличие ответов в письменной 
форме;  
-качество ответов 

-даны ответы в письменной форме 
на 90-99% вопросов; 
-90% ответов полные и правильные 

Удовлетворит
ельно 

-наличие ответов в письменной 
форме;  
-качество ответов 

-даны ответы в письменной форме 
на 85-89% вопросов; 
-80% ответов полные и правильные 

Неудовлетвор
ительно 

-наличие ответов в письменной 
форме;  
-качество ответов 

-даны ответы в письменной форме 
на менее чем 85% вопросов; 
-менее 80% ответов полные и 

правильные 
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Практическая работа №1 
Определение характеристик информационных потоков 

Цель:1Научиться определять характеристики информационных потоков   2.Закрепить и проверить знания и 
умения по определению характеристик информационных потоков 
 

Методические рекомендации к выполнению работы 
 

             Информационный поток в логистике – это совокупность возникающих и циркулирующих внутри 
логистической системы либо между логистической системой и внешней средой неделимых квантов 
информации, необходимой для проведения логистических операций, для контроля за их ходом. По своей 
природе информационные потоки, так же, как и взаимосвязанные и взаимообусловленные ими потоки 
грузоединиц, являются материальными.  
            Логистическая информация – существующие и циркулирующие в различных объектах 
экономической (производственно-сбытовой) деятельности сведения о производстве, потреблении, 
распределении товаров для управления этой деятельностью. На рисунке 1 приведена схема 
информационного потока предприятия. 
          Скорость передачи обычно измеряется в бодах. (1 бод соответствует передачи 1 бита в сек.). В 
практической деятельности скорость информационного потока может определяться количеством 
документов или документострок во всех документах, передаваемых или обрабатываемых в единицу 
времени. Соответственно общий объем информационного потока может измеряться общим количеством 
передаваемых или обрабатываемых документов, или же суммарным количеством содержащихся в них 
документострок.  
            Информационный поток может функционировать в том же направлении, что и соответствующий 
материальный поток, либо он может быть направлен навстречу «своему» материальному потоку. 
Направление информационного потока в ряде случаев может не иметь ничего общего с направлением 
движения соответствующего материального потока. Если удовлетворяются заказы на поставку сырья, 
материалов и комплектующих, то ИП, образованный этими заказами, оформленными в виде документов, 
направлен в сторону, противоположную соответствующему материальному потоку. Он возникает раньше 
этого материального потока. Фактуры, накладные и необходимая эксплуатационная документация образует 
информационный поток, двигающийся в том же направлении, что и соответствующий материальный поток 
и одновременно с ним. Информационный поток, двигающийся навстречу материальному потоку, может 
быть не только предваряющим, но и быть отстающим (поток информации, образованный документами о 
загрузке/разгрузке груза, гарантийные документы). Таким образом, информационный поток может 
опережать, отставать или быть синхронным с соответствующим материальным потоком.            
Информационные потоки в системе логистике могут быть опережающими, синхронными, отстающими, 
совпадающими по направлению встречные, отличающиеся по направлению. 
            Каждый тип информационного потока характеризуется сочетанием любых этих двух качеств, 
соответственно имеются следующие разновидности информационного потока: 
опережающие с совпадающим направлением; 
опережающие встречные; 
опережающие, различающиеся по направлению; 
синхронные с совпадающим направлением; 
синхронные встречные; 
синхронные различающиеся по направлению; 
отстающие с совпадающим направлением; 
отстающие встречные; 
отстающие, различающиеся по направлению. 
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Рис1.Схема информационного потока предприятия
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                     Логистические информационные системы подразделяются на три группы: 
плановые информационные системы; 
диспозитивные или диспетчерские; 
исполнительные или оперативные. 
                   Логистические информационные системы отличаются своими функциями и обеспечивающими 
подсистемами. Функциональные подсистемы отличаются составом решаемых задач, обеспечение 
подсистемы может отличаться всеми своими элементами, то есть техническим, информационным и 
математическим обеспечением. 
                  Плановые логистические информационные системы создаются на административном уровне 
управления и служат для принятия долгосрочных решений стратегического характера. Среди решаемых 
задач могут быть следующие: 
создание и оптимизация звеньев логистической цепи; 
управление условно постоянными данными, то есть малоизменяющимися; 
планирование производства; 
общее управление запасами; 
управление резервами и другие задачи. 
                  Диспозитивные информационные системы создаются на уровне управления складом или цехом и 
служат для обеспечения отлаженной работы логистических систем. 
Задачи диспозитивных информационных систем: 
детальное управление запасами (местами складирование); 
распоряжение внутрискладским или внутризаводским транспортом; 
отбор грузов по заказам и их комплектование, учет отправляемых грузов и другие задачи. 
                  Исполнительные информационные системы создаются на уровне административного или 
оперативного управления. Обработка информации в этих системах производится в темпе, определенном 
скоростью ее поступления в реальном масштабе времени, который позволяет получать необходимую 
информацию о движении грузов в текущий момент времени и своевременно выдавать соответствующие 
административные и управляющие воздействия на объект управления.  
          Этими системами решаются задачи, связанные с контролем материальных потоков. оперативным 
управлением обслуживания производства, управлением перемещением и т. п.  В процессе работы с 
документами накапливается свой информационный массив, который можно разделить по принципу 
носителей информации – на бумажный и машинный носители (см. таблицу 1). 
Таблица 1- Классификация информационных носителей в офисе                                                                                                                                           
Носители 
информации 

Характеристика 

Бумажный 
 
 

Составляется номенклатура дел, где под соответствующими индексами обозначаются 
заводимые дела. Номенклатура является прекрасным «навигатором» в море дел: на каждой 
папке с документами (деле) ставится: индекс и заголовок 

Машинный Информация сохраняется в памяти компьютера, поэтому необходимо: 
-сохранять файлы 
-правильно называть их 
-организовывать папки и каталоги 
-своевременно переводить потерявшие значение файлы с жестких дисков на отдельные диски и 
дискеты 
-диски и дискеты хранить систематизировано отдельно от компьютера 
-отмечать на ярлыках содержание и формат хранения информации 

                  В документационном обеспечении логистических процессов выделяют два аспекта деятельности 
(смотри таблицу 2.): 
-создание документов; 
-организация работы с документами                                                                                                                                                            
Таблица 2 – Аспекты деятельности в                   документационном обеспечении логистических процессов 
Аспект 
делопроизводства 

Определение аспекта 
 

1 2 
Создание документов 
 

Деятельность, которой заняты в той или иной степени практически все 
работники службы логистики организации 

Организация работы с 
документами 

Работа с уже созданным первичным документом работниками службы 
логистики организации, но на последнем этапе всегда только работники 
бухгалтерии  

                     Информация, которую несет документ, складывается из информационных элементов – 
реквизитов документа (адрес, текст, подпись и др.). 
                      Документ выступает одновременно как: 
-предмет труда работника службы логистики и бухгалтерии 
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-результат труда работника службы логистики и бухгалтерии. 
                     Документ одновременно выполняет несколько функций, характеристика которых приведена в 
таблице .3. 
  Таблица 3-Функции документов, создаваемых в процессе логистической деятельности 
Функции 
документа 

Характеристика 

1 2 
Информационная Фиксируются факты, события логистической деятельности  
Организационная 
 

Обеспечивается воздействие на группы работников службы логистики для организации и 
координации их деятельности с целью управления материальными и нематериальным 
потоками 

Коммуникативная Обеспечивает внешние связи предприятий и организаций 
 
Юридическая 
 

Содержание документа используется в качестве доказательства при рассмотрении спорных 
вопросов сторонами отношений (документ обладает юридической силой) 

Воспитательная Дисциплинирует исполнителя, требует повышенного уровня подготовки. Хорошо 
оформленный документ повышает престиж организации. 

                     В таблице 4 приведены принципы организации документооборота и их характеристики. 
Таблица 4-Принципы организации документооборота                                                                                                                               
Принципы 
организации 
документооборота 

Характеристика принципов 
 

Пример, комментарии 
 

Оперативность 
(Однократность) 

Прохождение документа должно быть 
оперативным. Чтобы сократить время следует 
различные операции по обработке документов 
выполнять параллельно 

Копирование и раздача копий 
осуществлять одновременно. 
 

Оправданность 
(Прямоточность) 
 

Каждое перемещение документа должно быть 
оправданным.  

Необходимо исключить или 
ограничить возвратные 
перемещения документов 

Единообразие 
 
 

Порядок прохождения и процессы обработки 
основных видов документов должны быть 
единообразными 

Должны быть разработаны 
маршруты движения документов 
 

                        По отношению к аппарату управления документами различают потоки: 
- поступающих (входящих),  
- отправляемых (исходящих), 
- внутренних документов. 
                  Научная организация работы с документами предполагает учитывать следующие характеристики: 
- объем потока 
- структура потока 
- режим потока 
                 В таблице 5 приведены характеристики документооборота, их определение, необходимость 
(причина) их учета                                                                                                                                                                                                                
Таблица 5- Характеристики документооборота 
Характеристика 
документооборота 
 

Определение характеристик 
документооборота.  

Необходимость (причина) учета характеристик 
документооборота 
 

Объем потока Количество документов, проходящих 
через работника службы логистики за 
период (год, полугодие, квартал). 

Для расчета штатной численности персонала 
службы логистики 

Структура потока 
 

Разновидность документооборота 
(авторство и др.) 
 

Для выбора технических средств при 
механизации и компьютеризации 
делопроизводственных процессов 

Режим потока Периодичность движения документов Для корректировки загрузки подразделений и 
отдельных исполнителей  

 
                Общее количество документов выражается дробью: числитель - количество основных документов; 
знаменатель - количество копий документов. 
 

Задание к практической работе №1 
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1.Ответmnt на вопросы по вариантам.  Номер варианта соответствует порядковому номеру в журнале. Ответ 
оформить таблицей: 

вопрос ответ 
 
Вариант Вопрос 
1,6,11,16,
21,26,31 

1.Дайте определение информационного потока в логистике 
2.Опредеоите в какую сторону направлен информационный поток, если удовлетворяются 
заказы на поставку сырья, материалов и комплектующих, образованный этими заказами, 
оформленными в виде документов. 
3. Перечислите задачи исполнительной информационной системы 
4.Объсните, каким параметром характеризуется общий объем информационного потока 
5. Назовите принципы построения информационных систем в операционной деятельности 
в логистике 
6. Дайте характеристику плотности и направленности информационных потоков 

2,7,12,17,
22,27,32 

1.Дайте определение логистической информации 
2. Определите, какой поток по направлению образуют фактуры, накладные и необходимая 
эксплуатационная документация 
3. Назовите функции плановых логистических информационных систем 
4. Поясните, что определяет суммарное количество содержащихся документострок в 
передаваемых документах 
5. Приведите примеры потоков документов, возникающих раньше материального потока, 
характеризуемого этими документами   
6. Перечислите требования к информационным системам в логистике 

3,8,13,18,
23,28 

1.Поясните, какие параметры характеризуют информационный поток 
2. Объясните, какой поток по направлению и времени   образован документами о загрузке-
разгрузке груза, гарантийными документами 
3. Назовите функции диспозитивных информационных систем 
4. Поясните, что определяет суммарное количество содержащихся документострок в 
обрабатываемых документах 
5. Дайте характеристику плотности и направленности информационных потоков 
6. Перечислите требования к информационным системам в логистике 

4,9,14,19,
24,29 

1.Поясните, как определяется скорость информационного потока 
2. Определите, в какую сторону направлен информационный поток, если удовлетворяются 
заказы на поставку сырья, материалов и комплектующих, образованный этими заказами, 
оформленными в виде документов 
3. Перечислите задачи диспозитивных информационных систем 
4.Приведите примеры потоков документов, двигающихся в том же направлении, что и 
соответствующий материальный поток и одновременно с ним 
5 Дайте определение периодичности и местопрохождения информационного потока 
6.. Перечислить требования к информационным системам в логистике 

5,10,15.20
,25,30 

1.Объясните классификацию информационного потока по направлению 
2Определитее, какой поток по направлению образуют фактуры, накладные и необходимая 
эксплуатационная документация 
3. Назовите функции исполнительной информационной системы 
4. Приведите примеры потоков документов, двигающихся в сторону, противоположную 
соответствующему материальному потоку 
5. Дайте характеристику плотности и направленности информационных потоков 
6. Перечислите требования к информационным системам в логистике 

2. Приведите примеры информационных потоков (ИП), отражающие следующие типы ИП (по предлагаемой 
схеме информационных потоков), ответ дайте в форме таблицы 
Тип ИП Пример документов 
опережающие с совпадающим направлением  
опережающие с совпадающим направлением  
опережающие встречные  
опережающие, различающиеся по направлению  
синхронные с совпадающим направлением  
синхронные встречные  
синхронные различающиеся по направлению  
отстающие с совпадающим направлением  
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отстающие встречные  
отстающие, различающиеся по направлению  
 
 

Практическая работа №2 
Структура и содержание документации логистических процессов  

Цель:1Научиться структурировать и правильно определять содержание, назначение документов по 
логистическим операциям. 2.Проверить знания о назначении документации логистических процессов 
 

Методические рекомендации к выполнению работы 

            Документ с точки зрения логистики – письменное свидетельство факта свершения логистической                                                                        
операции (движение, изменение материального потока).  Нормативные документы, регламентирующие 
документирование логистических операций, отсутствуют, но поскольку все документы по логистической 
деятельности стекаются в бухгалтерию, поэтому определение документа с точки зрения бухгалтерского 
учета - это          письменное свидетельство факта свершения хозяйственной операции. Термин 
«хозяйственная операция» в законодательстве не расшифровывается, поэтому под хозяйственной операцией 
будем понимать любое событие хозяйственной деятельности. И хотя таких событий много, не все 
документы, которыми они оформляются, являются первичными. Материальным носителем учетной 
информации является учетный бланк или магнитный диск в зависимости от способа ведения первичного 
учета. Одни из них фиксируют хозяйственные операции в момент ее совершения, другие создаются на 
основе данных первичных носителей и служат для удобства последующей обработки информации, а также 
дают возможность автоматически вводить данные в компьютер. На рисунке 1 приведен порядок 
составления первичных документов. 

  
Рис.1. Порядок составления первичных документов. 

Документ является основанием и подтверждением учетных записей. Все хозяйственные факты 
должны оформляться первичными учетными документами. Ни одна операция не может быть отражена в 
учете, если на нее нет надлежащим образом составленного документа (рис. 1). Документы в системе 
логистической деятельности имеют важное практическое, юридическое, контрольно-аналитическое, 
организационно-управленческое и экономическое значение (таблица 1). 

Таблица 1 – Значение документов в логистической деятельности 
       Значение документа Характеристика 
Практическое значение Правильно и своевременно регистрируются все распорядительные и 

исполнительные действия (отпуск материальных ценностей со склада в 
производство, выплата из кассы наличных денег, акцептование счетов 
поставщиков и перечисление денежных средств с расчетных счетов и др.). 

Юридическое значение Обеспечивают доказательное обоснование показателей бухгалтерского учета и 
отчетности, вытекающие из логистической деятельности, устанавливают 
ответственность исполнителей за произведенные хозяйственные операции. 
Выступают в качестве свидетельств при разрешении хозяйственных и судебных 
споров, возникающих между организациями или между организацией и 
органами налогового контроля по поводу налоговых правонарушений и т. д. 

Контрольно-
аналитическое значение 

Служат источником контрольных данных при осуществлении 
внутрихозяйственного контроля за движением имущества с целью установления 
законности и экономической целесообразности осуществленных операций.              
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Документы имеют важное значение и для анализа производственно-
хозяйственной и финансовой деятельности с целью выявления причин и 
виновников недостач, потерь материальных и денежных средств, 
непроизводительных расходов, для выявления неиспользованных (скрытых) 
резервов и их мобилизации в производстве. 

Организационно-
управленческое 
значение 

Путем системного использования информации, носителем которой являются 
логистические, в последствии и бухгалтерские документы, можно добиться 
оптимального взаимодействия всех функций управления (учета, планирования, 
прогнозирования, контроля, анализа, регулирования) и всех систем 
хозяйственного механизма для достижения намеченных экономических 
показателей и получения максимальной прибыли. 

Экономическое значение Позволяют укреплять хозяйственный расчет в организации и в ее 
подразделениях, работающих на принципах самоконтроля, самоокупаемости и 
самофинансирования. Данные первичных документов используются для 
определения важных экономических и производственных показателей, таких, 
как производительность труда, фондоотдача, материалоотдача и т. д. 

                       Таким образом, первичный документ для логистики является письменным свидетельством 
того, что произошло движение ли изменение материального потока. С точки зрения бухгалтерского учета 
является письменным свидетельством того, что хозяйственная операция имеет юридическую силу и не 
требует дальнейших пояснений и детализации. К учету могут приниматься только правильно оформленные 
первичные документы, которые будут иметь юридическую силу.                                                                                                                                                       
Достоверность бухгалтерской информации напрямую зависит от качества составленного документа. 
Поэтому каждый первичный учетный документ должен составляться с соблюдением установленных правил 
и требований.  
                       Наиболее распространенный материальный носитель – учетный бланк (напечатанный 
типографским способом разграфленный лист бумаги) куда заносятся сведения о хозяйственной операции. 
Они могут заполняться от руки или автоматизировано, что определяется в инструкции по составлению 
первичных учетных документов. Ряд документов необходимо заполнять только с использованием техники 
(платежные поручения). Учетный документ в бланке часто составляется в нескольких экземплярах, что 
регламентируется правилами ведения бухгалтерского учета и соответствующими инструкциями. 
                     По объему содержащихся в документах сведений или по порядку их составления они делятся на 
первичные и сводные. 
                   Первичные документы составляются непосредственно в момент совершения хозяйственной 
операции. Они имеют юридическую (доказательную) силу, поскольку являются первым формальным 
доказательством, что операция выполнена. К ним относятся, в частности, накладные, документы на 
поступление и отпуск материалов, начисления заработной платы, отгрузку продукции и др. 
                    Сводные документы составляют на основании первичных документов, в них отражаются 
операции, уже оформленные прежде первичными документами. Сводные документы составляют для 
обобщения данных первичных документов с целью получения укрупненных или новых показателей. 
Примером могут служить расчетно-платежная ведомость, авансовый отчет, отчет о движении материальных 
ценностей и др. 
                    По способу использования документы подразделяются на разовые и накопительные.  
                   В разовых документах отражаются (регистрируются) одна или несколько хозяйственных 
операций, совершаемых одновременно. Сразу после их составления они могут являться основанием для 
бухгалтерских записей. 
                   Накопительные документы составляют за определенный период времени (день, декаду и т.д.); 
они содержат информацию об однородных хозяйственных операциях. К ним относятся лимитно-заборные 
карты (ведомости) на отпуск материалов, реестры, ведомости, накопительные учетные листы и др. Они 
позволяют сократить количество заполняемых документов, бухгалтерских записей и тем самым 
способствуют снижению трудоемкости работы бухгалтерской и других служб организаций [5]. 
                   По месту составления документы подразделяются на внутренние (путевые листы, кассовые 
приходные и расходные ордера, акты, расчетно-платежные ведомости по заработной плате), оформленные и 
применяемые внутри одного предприятия, и внешние (товарно-транспортные накладные, счета-фактуры 
поставщиков, судебные и исполнительные документы), поступающие от других юридических и физических 
лиц.  



11 
 

                         По количеству учетных позиции документы бывают однопозиционные, содержащие одну 
позицию (наряд на выполнение какой-либо работы), и многопозиционные, состоящие из нескольких 
позиций и наименований (счет, товарно-транспортная накладная).[6] 
                         По способу заполнения документы подразделяют на составляемые вручную, на пишущей 
машинке и на компьютере. 
                        В зависимости от характера регистрируемых операций формы документов делятся на типовые 
и специализированные. 
                        Типовыми называются формы документов, предназначенные для регистрации однородных, 
широко распространенных хозяйственных фактов, которые имеют место в большинстве предприятий одной 
или ряда отраслей.  
                         К специализированным относятся формы документов, служащие для регистрации операций 
специализированного узкоотраслевого характера, имеющих место в отдельных группах  
Первичные учетные документы должны содержать все сведения, необходимые для получения полного 
представления о хозяйственной операции. Требования устанавливаются Федеральным законом от 21.11.96 
№ 129-ФЗ «О бухгалтерском учете». В п. 1 статьи 9 закона установлено законодательное требование 
документального оформления всех хозяйственных операций, проводимых организацией.  
                          Документ, которым оформляется проводимая хозяйственная операция, имеет двойное 
предназначение: 
                             во-первых, этот документ является оправдательным, т.е. подтверждает факт совершения 
организацией хозяйственных операций; 
                             во-вторых, документ служит первичным учетным документом, на основании которого 
производятся записи в бухгалтерском учете. 
                           Одним из важнейших условий оформления документации является наличие в документах 
всех сведений, необходимых для оперативной работы, учета и контроля. Первичные документы 
принимаются к учету, если они составлены по форме, содержащейся в альбомах, унифицированных 
(типовых) форм первичной учетной документации. Под формой документа понимается состав и 
расположение реквизитов.  
                         В том случае, если форма первичных учетных документов не предусмотрена в альбомах 
унифицированных форм первичной учетной документации, такие документы должны иметь обязательные 
реквизиты (показатели), которые необходимы для исчерпывающей характеристики хозяйственного факта, 
изложенного в документе, и придания ему юридической силы. Реквизиты первичных и бухгалтерских 
документов, принятых к бухгалтерскому учету, предусмотрены действующими нормативными актами и 
зависят от характера хозяйственных операций. 
                        К обязательным реквизитам относятся:  
- наименование документа (формы), реквизит присутствует на бланках конкретных видов документов; 
- наименование организации - автора документа указывают на бланках в соответствии с учредительными 
документами организации (уставом или положением). 
- дата составления документа позволяет определить конкретную дату совершения операции, описанной в 
документе. Датой документа является дата его подписания или утверждения. Оформляется дата документа 
арабскими цифрами в последовательности: день месяца, месяц, 
- указание сторон, участвующих в совершении хозяйственной операции,  
- измерители хозяйственной операции (в количественном и стоимостном выражении),  
- содержание хозяйственной операции,  
- наименование должностных лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность ее 
оформления, личные подписи и их расшифровки. 
- личные подписи указанных лиц. 
                 Унифицированные формы первичных документов должны применяться в организации без 
изменений. Формы первичных документов, не предусмотренных альбомами унифицированных первичных 
документов, разрабатываются организацией самостоятельно. При этом они должны содержать все 
обязательные реквизиты.  
                 Согласно п. 13 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н, в зависимости 
от характера операции, требований нормативных актов, методических указаний по бухгалтерскому учету и 
технологии обработки учетной информации в первичные документы могут быть включены дополнительные 
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реквизиты, к которым можно отнести номер документа, адрес организации, основания для совершения 
хозяйственной операции. 
                  При этом все реквизиты утвержденных Госкомстатом России унифицированных форм первичной 
учетной документации остаются без изменения (включая код, номер формы, наименование документа).  
                 Удаление отдельных реквизитов из унифицированных форм не допускается; 
вносимые изменения должны быть оформлены соответствующим организационно-распорядительным 
документом организации; 
организацией может быть разработана и утверждена организационно-распорядительным документом 
организации форма первичной документации в случае отсутствия формы в альбоме унифицированных форм 
Госкомстата России [9] 
                    Регистрация документа проводится после его подписания или утверждения. Регистрационный 
номер - цифровое или буквенно - цифровое обозначение, присваиваемое документу для его учета и 
последующего поиска.  
                  Наряду с унификацией важное значение имеет стандартизация документов, под которой 
понимают установление одинаковых стандартных размеров бланков типовых документов.  
 

Задание к практической работе №2 
 

1.Ответьте на вопросы по вариантам.  Номер варианта соответствует порядковому номеру в журнале. Ответ 
оформить таблицей: 

вопрос ответ 
 
Вариант Вопрос 
1,6,11,16,
21,26,31 

1.Дайие определение документа с позиций логистики и хозяйственных операций 
2. Объясните, в чем заключается контрольно-аналитическое значение документов 
3.Перечислите признаки первичных документов  
4.Объясните, к какому виду по месту составления относят товарно-транспортные 
накладные, счета-фактуры поставщиков 
5.Перечислите обязательные реквизиты (показатели), которые необходимы для 
исчерпывающей характеристики хозяйственного факта, изложенного в документе, и 
придания ему юридической силы. 
6. Объясните, почему структура первичных документов, обязательно предусматривает код, 
номер формы, наименование документа 
7.По предлагаемой схеме Порядок составления документов, приведите пример документа 
и охарактеризуйте его по структуре и содержанию 

2,7,12,17,
22,27,32 

1. Назовите материальные носители учетной информации 
2. Объясните, в    чем заключается организационно-управленческое значение документов 
3. Поясните, к какому виду по порядку их составления относят накладные, документы на 
поступление и отпуск материалов, отгрузку продукции 
4. Определите, к какому виду по месту составления относят путевые листы 
5. Объясните, почему в первичные документы могут быть включены дополнительные 
реквизиты, к которым можно отнести номер документа, адрес организации, основания для 
совершения хозяйственной операции. 
6. Перечислите обязательные реквизиты (показатели), которые необходимы для 
исчерпывающей характеристики хозяйственного факта, изложенного в документе, и 
придания ему юридической силы. 
7.По предлагаемой схеме Порядок составления документов, приведите пример документа 
и охарактеризуйте его по структуре и содержанию 

3,8,13,18,
23,28 

1.Объясните, в чем заключается практическое значение документов 
2.Назовите наиболее распространенный материальный носитель документирования 
хозяйственных операций. 
3.Назовите цель составления сводных документов. Привести пример сводного документа 
4. Что понимается под структурой документа 
5. Объясните, почему структура первичных документов, обязательно предусматривает код, 
номер формы, наименование документа.  
6.Перечислите обязательные реквизиты (показатели), которые необходимы для 
исчерпывающей характеристики хозяйственного факта, изложенного в документе, и 
придания ему юридической силы. 
7.По предлагаемой схеме Порядок составления документов, приведите пример документа 
и охарактеризуйте его по структуре и содержанию 
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4,9,14,19,
24,29 

1. Объясните, в чем заключается юридическое значение документов 
2.Дайте определение учетного бланка 
3.Определите, к какому виду по порядку их составления относят отчет о движении 
материальных ценностей 
4. Поясните, что понимается под структурой документа 
5. Объясните, почему удаление отдельных реквизитов из унифицированных форм не 
допускается; почему, вносимые изменения должны быть оформлены соответствующим 
организационно-распорядительным документом организации; 
6.Перечислите обязательные реквизиты (показатели), которые необходимы для 
исчерпывающей характеристики хозяйственного факта, изложенного в документе, и 
придания ему юридической силы. 
7.По предлагаемой схеме Порядок составления документов, приведите пример документа 
и охарактеризуйте его по структуре и содержанию 

5,10,15,20
,25, 30 

1. Объясните, в чем заключается экономическое значение документов 
2. Приведите классификацию документов по объему содержащихся в документах сведений 
или по порядку их составления  
3. Приведите классификацию документов по месту составления  
4. Поясните, что понимается под структурой документа 
5. Объясните, почему удаление отдельных реквизитов из унифицированных форм не 
допускается; почему, вносимые изменения должны быть оформлены соответствующим 
организационно-распорядительным документом организации 
6.Перечислите обязательные реквизиты (показатели), которые необходимы для 
исчерпывающей характеристики хозяйственного факта, изложенного в документе, и 
придания ему юридической силы. 
7.По предлагаемой схеме Порядок составления документов, приведите пример документа 
и охарактеризуйте его по структуре и содержанию 

 
 

Практическая работа №3 
Обеспечение юридической силы информации, необходимой для операционной деятельности в 

логистике  
 
Цель:1 Выяснить как обеспечивается юридическая сила информации, информационно-компьютерных 
технологий, необходимых для операционной деятельности в логистике  
 

Методические рекомендации к выполнению работы 
                  Юридическая сила документа - свойство официального документа, сообщаемое ему 
действующим законодательством, компетенцией издавшего его органа. При реализации условий договоров, 
особенно договоров поставки, часто возникают ситуации, когда заказчик вынужден писать поставщику 
письмо, в котором гарантирует плату за выполнение поставки товара. В тексте письма обязательно 
указываются сроки производства платы за полученную продукцию; банковские реквизиты счета, с которого 
будет произведена плата. Оригинал этого письмо необходимо перевести с помощью программ, не 
позволяющих изменять содержание реквизитов, например, в формате pdf. Эта информация, сохранившая 
форму, структуру и содержание оригинала без искажения для ускорения обмена информацией часто 
отправляют сначала по электронной почте, а затем оригинал письма отправляют традиционной почтой 
России.  При этом необходимо в «теле» письма пояснить, что содержит вложения и с какими 
обстоятельствами связаны Ваши действия. Выразить надежду на сотрудничество, Таким образом, получив 
письмо по электронной почте, поставщик может проанализировать полученную информацию и принять 
оперативно решение о продолжении или прекращении отношений. Например, продолжать работы по 
подготовке груза к отправке, получив гарантийное письмо об оплате поступающего груза. Заказчику 
необходимо после производства платы за полученный груз, выслать копию платежного поручения, по 
которому была произведена плата. 
. 

Задание к практической работе №3 
1.Составьте проект гарантийного письма на оплату заказа оборудования на сумму (3000+№ вашего 
варианта) рублей, используя договор поставки. 

     2.Перечислите реквизиты, придающие юридическую силу гарантийному письму на оплату заказа 
оборудования на сумму (3000+№ вашего варианта) рублей 
     3.По содержанию оформленного документа, заполните таблицу, объяснив, почему названные элементы 
письма, придают ему юридическую силу 
Реквизиты и элементы текста Пример из письма Объяснения, почему эти элементы придают 

юридическую силу документу 
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    4.Поясните, как обеспечивается юридическая сила информации, информационно-компьютерных 
технологий, необходимых для операционной деятельности в логистике  
    5.Отправьте составленное письмо, обеспечив юридическую силу информации, необходимой для 
совершения логистических операций.  на электронный адрес prior@vail.ru  

 
Практическая работа №4 

Реквизиты, обеспечивающие возможность применения электронного документооборота. Оформление 
унифицированных форм документов по логистическим операциям   

 
Цель:1Закрепить навыки оформления реквизитов, обеспечивающих юридическую силу документов и 
возможность применения электронного документооборота.  2. Проверить знания и умения по оформлению 
унифицированных форм документов по логистическим операциям  

 
Методические рекомендации к выполнению работы 

            Информационное обеспечение позволяет наиболее эффективно реализовать цели бизнеса, оно 
нацелено на своевременность поставок и предотвращение нерациональных потерь ресурсов. 

Использование электроники приводит к снижению издержек транспортировки благодаря позитивному 
управлению информационными потоками, увеличению их скорости и координации. 

В зависимости от источника получения информации в пределах информационного обеспечения 
транспортной логистики выделяют внешнюю и внутреннюю информацию. 

К внутренней логистической информации относится информация о транспортных услугах, затратах, 
тарифах, методах транспортировки и поставки. 

К внешней – информация о рынках, конкурентах, потребностях клиентов, изменениях транспортного 
законодательства. 

Объединенные в цепочку транспортно-логистические предприятия заинтересованы в получении 
верных и своевременных данных на всех уровнях управления. 

Полученная при этом информация принимается во внимание как ресурс и самостоятельный фактор 
транспортно-перевозочной деятельности. 

От полноты и точности информационных ресурсов в транспортной логистике зависит степень 
удовлетворенности запросов потребителей на перевозку. 

Неудовлетворение информационным обеспечением свидетельствует об отсутствии полной 
информации о грузах, условиях перевозки и транспортных процессах, несвоевременном поступлении 
информации на запросы, разности уровней подготовки рабочего состава, обрабатывающего логистическую 
информацию и использующего ее, отсутствии или неразвитости коммуникационной сети, отсутствии 
технологий наблюдения за свойствами информационных ресурсов. 

Унификация форм первичной учетной документации имеет большое значение для совершенствования 
учета, так как устанавливает и закрепляет единые требования к документированию хозяйственной 
деятельности организаций, систематизирует учет, исключает из оборота устаревшие и произвольные формы, 
способствует рациональной организации учета.  Поэтому необходимо использовать унифицированные 
формы документов. Каждой из форм присвоено кодовое обозначение по общесоюзному классификатору 
управленческий документации (ОКУД), которое проставляется отдельным реквизитом в верхнем правом 
углу формы. Также реквизитами, позволяющими использовать электронный документооборот, являются 
ОКПО, ИНН\КПП, ОГРН.К обязательным реквизитам, обеспечивающим юридическую силу документов, 
относят: 
Наименование реквизита Характеристика и функция реквизита 
наименование документа (формы) присутствует на бланках конкретных видов документов 
наименование организации в соответствии с учредительными документами организации 

(уставом или положением). 
дата составления документа позволяет определить конкретную дату совершения операции, 

описанной в документе (дата подписания или утверждения, 
арабскими цифрами в последовательности: день месяца, месяц) 

указание сторон участвующих в совершении хозяйственной операции 
измерители хозяйственной операции в количественном и стоимостном выражении 
содержание хозяйственной операции передача или изменение материального потока 
наименование должностных лиц ответственные за совершение хозяйственной операции и 

правильность ее оформления, 
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личные подписи  подписи     лиц, ответственных за совершение операции 
 

Задание к практической работе №4 
1.Используя информацию договора поставки и приложенных к нему спецификаций, оформите 
унифицированный бланк документа и приведите характеристику каждому элементу документа (назначение, 
функция) 

Вариант Вид информации 
1,6,11,16,21,26,31 О логистических операциях, связанных со сбытом 
2,7,12,17,22,27,32 О логистических операциях, связанных со снабжением 
3,8,13,18,23,28 О логистических операциях, связанных с получением груза 
4,9,14,19,24,29 О логистических операциях, связанных с отправкой груза 
5,10,15.20,25,30 О логистических операциях, связанных с транспортировкой груза 

 
Практическая работа №5 

 
Транспортная документация 

Цель:1Научиться правильно оформлять транспортную документацию. 2.Проверить знания и умения по 
оформлению документов по логистическим операциям, не имеющих типовых форм  
 

Методические рекомендации к выполнению работы 
Основными документами, регламентирующими правила перевозок, являются Устав железных дорог 

РФ, внутреннего водного, автомобильного транспорта, Кодекс торгового мореплавания. 
Уставы и Кодекс определяют обязанности и права, а также ответственность транспортных организаций 

и граждан, пользующихся транспортом. Они регламентируют взаимоотношения транспортных организаций 
между собой и с потребителями продукции. 

При перевозке грузов заключается договор в виде соглашения, по которому перевозчик принимает на 
себя обязательства доставки груза своими средствами от места направления и до конечного пункта в 
установленные сроки, а отправитель обязуется уплатить за перевозку установленную плату 

Для разных видов транспортных перевозок существуют разные договоры. 
Договором при грузоперевозке на железнодорожном транспорте является накладная, которую 

оформляет отправитель груза. Дорожная ведомость – документ, который сопровождает груз в пути 
следования. 

Вагонный лист – документ, составляемый на каждый загруженный вагон. 
В линейном судоходстве договором является коносамент, который одновременно служит распиской 

перевозчика в получении груза. 
Коносаменты бывают именные (составленные на определенного получателя), ордерные, 

предъявительные (действуют по предъявлении). 
В заграничном плавании, при нелинейной форме судоходства, договор оформляется чартером. 
При перевозке морским транспортом первичным документом является погрузочный ордер. 
В прямом, водном или смешанном сообщении вместо погрузочного ордера используется накладная. 
Накладными оформляется буксировка плотов и других плавучих объектов, перевозки на воздушном 

транспорте. 
Для автотранспортных организаций установлен типовой договор. Водителю грузового транспорта при 

выходе автомобиля в рейс выписывается путевой лист, который является основным документом учета 
работы, он выдается, как правило, на один день и в конце работы возвращается. 

Товарно-транспортная накладная является основанием для расчетов заказчика с автотранспортным 
предприятием. 

Перечень документов, необходимых для перевозки грузов: товарно-транспортная накладная, 
накладные, доверенность на перевозку, спецификация, счет-фактура поставщика, доверенность на 
перевозку, сводные ведомости. 

На федеральном уровне центральным звеном государственной системы управления транспортом 
является Министерство транспорта РФ. 

Министерство транспорта РФ имеет свой центральный аппарат и департаменты по видам транспорта и 
дорожному хозяйству. 

 
Задание к практической работе №5 
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1. Составьте глоссарий для документов, необходимых для перевозки грузов: товарно-транспортная 
накладная, накладные, доверенность на перевозку, спецификация, счет-фактура поставщика, доверенность 
на перевозку, сводные ведомости. 
2.Оформите договор перевозки автомобильным транспортом 
3.Заполните таблицу, в которой сравниваются особенности содержания договоров перевозки, в зависимости 
от вида транспорта 
Вид транспорта, на котором 
осуществляются перевозки 

Наименование договора 
перевозки 

Нормативный документ, 
регламентирующий правила 
оформления  

Внутренний водный транспорт   
Морское линейное судоходство   
Морское заграничное нелинейное 
судоходство 

  

Автомобильный транспорт   
Железнодорожный транспорт   
Воздушный транспорт   
Смешанные перевозки – водные и 
наземные 

  

 
 
 

Практическая работа №6 
Составление и оформление договоров приемки-передачи  

товарно-материальных ценностей  
 
Цель:1Научиться правильно оформлять договоры приемки-передачи товарно-материальных ценностей. 
2.Проверить знания и умения по оформлению документов по логистическим операциям, не имеющим 
типовых форм  

Задание к практической работе №6 
 

1. По предлагаемому договору поставки, оформить договоры приемки-передачи товарно-материальных 
ценностей: 
Вариант Вид логистической операции  
1,6,11,16,21,26,31 Перевозка груза самовывозом автомобильным транспортом  
2,7,12,17,22,27,32 Перевозка груза поставщиком автомобильным транспортом  
3,8,13,18,23,28 Перевозка груза с помощью посредника автомобильным транспортом  
4,9,14,19,24,29 Передача груза в момент выгрузки из автомобильного транспорта перевозчика  
5,10,15.20,25,30 Передача груза в момент выгрузки из автомобильного транспорта заказчика  
 

 
Практическая работа №7 

 
Документирование логистических операций   

Цель:1Проверить и закрепить знания правил и умений производить документирование логистических 
операций   

 
Методические указания 

               Первичные документы, фиксируют свершение операций: в целях логистической деятельности – 
документирование изменения и движения материального потока, перехода материального потока от одного 
владельца к другому; а в целях бухгалтерского учета – документирование хозяйственных операций. 
Согласно статье 9 Федерального закона от 21 ноября 1996 года №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее 
Федеральный закон «О бухгалтерском учете) все проводимые организацией хозяйственные операции 
должны оформляться оправдательными документами. Эти документы являются первичными учетными 
документами, фиксирующими свершение какой-либо логистической операции и на их основании, ведется 
бухгалтерский учет. Поэтому, документируя свершение какой-либо логистической операции (погрузка, 
разгрузка, транспортировка, необходимо помнить, что этот документ одновременно является и первичным 
бухгалтерским документом - письменным свидетельством о совершении хозяйственной операции, имеющее 
юридическую силу и не требующее дальнейших пояснений и детализации. Даже если логистическая 
операция совершена успешно, но документ не оформлен должным образом, то он с позиций бухгалтерского 
учета, не принимаются к учету и не подлежит отражению в регистрах бухгалтерского учета. В этом 
заключается сложность отражения и анализа логистических издержек. 
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                  В соответствии с Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 24 марта 1999 года 
№20 «Об утверждении порядка применения унифицированных форм первичной учетной документации» в 
унифицированные формы первичной учетной документации, кроме форм по учету кассовых операций, 
организация в случае необходимости может вносить дополнительные реквизиты. При этом все реквизиты 
утвержденных унифицированных форм первичной учетной документации должны оставаться без 
изменения, включая код, номер формы, наименование документа. Удаление отдельных реквизитов из 
унифицированных форм не допускается. 
            Вносимые изменения должны быть оформлены соответствующим организационно - 
распорядительным документом организации. Форматы бланков, указанных в альбомах унифицированных 
форм первичной учетной документации, являются рекомендуемыми и могут изменяться в части расширения 
и сужения граф и строк с учетом значности показателей, включения дополнительных строк и вкладных 
листов для удобства размещения и обработки необходимой информации. 
              Если форма документа для отражения каких-либо фактов хозяйственной деятельности не 
предусмотрена альбомом унифицированных форм, первичный учетный документ может быть разработан 
организацией самостоятельно. При разработке документа необходимо учитывать требование пункта 13 
Положения №34н, а также статьи 9 Закона «О бухгалтерском учете», которые устанавливают определенные 
требования к составлению документа. В частности, первичный учетный документ будет принят к учету 
только в том случае, если он содержит следующие обязательные реквизиты: 
- наименование документа. В наименовании заключается содержание хозяйственной операции, подлежащей 
отражению в учете и бухгалтер организации не должен принимать к учету документы с нечетким 
наименованием либо вовсе без наименования, а также сам составлять подобные документы. 
Унифицированные формы первичных учетных документов содержат «Код формы», представляющий собой 
семизначный номер документа по Общероссийскому классификатору управленческой деятельности, 
который печатается в правом верхнем углу документа. В самостоятельно разработанном документе может 
не содержаться реквизита «Код формы», однако в случае обработки документа с помощью средств 
вычислительной техники наличие данного реквизита необходимо и система кодировки разрабатывается 
организацией самостоятельно; 
- дату составления документа. Дата позволяет определить конкретную дату совершения хозяйственной 
операции, указанной в наименовании документа или в самом документе. Дата оформляется арабскими 
цифрами следующим образом: вначале указываются день и месяц, представленные двумя парами цифр, 
разделенными точкой, затем четырьмя цифрами указывается год, например, дата 4 августа 2005 года будет 
записана следующим образом: 04.08.2005; 
- наименование организации, от имени которой составлен документ, что позволяет определить 
принадлежность документа конкретной организации; 
- содержание хозяйственной операции, вытекающее из названия документа, например, накладная на 
внутренне перемещение материалов предназначена для передачи товарно-материальных ценностей из 
одного структурного подразделения организации в другое и данным документом нельзя оформить никакую 
другую хозяйственную операцию; 
- измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении. Вообще в учете применяется 
натуральные, трудовые и денежные измерители. С помощью натуральных измерителей получают сведения 
об объектах учета в натуральных показателях, таких как меры длины, веса, площади, объема и других. С 
помощью трудовых измерителей, применяемых в сочетании с натуральными, устанавливается количество 
труда, затраченного на производство продукции, работ и услуг, определяются такие показатели, как 
производительность труда, выполнение норм выработки, с помощью трудовых измерителей начисляется 
заработная плата. Денежный измеритель является обобщающим и в нем выражаются все показатели 
финансово-хозяйственной деятельности организации; 
- наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность ее 
оформления. Как правило, конкретный работник организации совершает тот или иной вид хозяйственных 
операций на основании установленной должностной инструкции и указание должности лица, совершившего 
операцию, служит для контроля за правомерностью совершения операции; 
- личные подписи указанных лиц и их расшифровки (включая случаи создания документов с применением 
средств вычислительной техники). В расшифровке подписи вначале следует ставить инициалы, и лишь 
затем фамилию, например, И.С. Петров. Если отсутствует лицо, подпись которого должна стоять в 
документе, вместо него документ может подписать его заместитель либо лицо, исполняющее обязанности 
отсутствующего лица, при этом нельзя подписывать документы с проставлением косой черты перед 
наименованием должности. 
                      Помимо обязательных реквизитов в документ могут быть введены дополнительные реквизиты, 
не являющиеся обязательными, такие как номер документа, адрес организации, основание совершения 
хозяйственной операции, и другие. 
                   Самостоятельно созданные документы должны достоверно описывать хозяйственные операции, 
обеспечивать пользователей необходимой и достоверной информацией, должны быть удобны для обработки 
и хранения и не должны дублировать другие первичные документы. 



18 
 

                    Руководителем организации, по согласованию с главным бухгалтером, должен быть утвержден 
перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, при этом, документы, которыми 
оформляются хозяйственные операции с денежными средствами, подписываются руководителем 
организации и главным бухгалтером или уполномоченными ими на то лицами. 
                    Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций и 
представлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений обязательны для всех работников 
организации. Без подписи главного бухгалтера или уполномоченного им на то лица денежные и расчетные 
документы, финансовые и кредитные обязательства считаются недействительными и не должны 
приниматься к исполнению. 
                    Первичные учетные документы должны составляться в момент совершения хозяйственной 
операции, а если это не представляется возможным, то непосредственно после ее окончания. 
                   При реализации товаров, продукции, работ и услуг с применением контрольно-кассовой техники 
допускается составление первичного учетного документа по окончании рабочего дня на основании кассовых 
чеков. 
                      В соответствии с пунктом 2.8 Положения о документах и документообороте в бухгалтерском 
учете, утвержденного Минфином СССР от 29 июля 1983 года №105 (далее Положение о документах и 
документообороте №105), записи в первичных учетных документах должны производиться чернилами, 
химическим карандашом, пастой шариковых ручек, при помощи пишущих машин, средств механизации и 
другими средствами, обеспечивающими сохранность этих записей в течение времени, установленного для 
их хранения в архиве.  Запрещается использовать для записи простой карандаш.  Достоверность сведений, 
содержащихся в документах, их своевременное и качественное оформление, передачу для отражения в 
бухгалтерском учете, обеспечивают должностные лица, составившие и подписавшие эти документы 
Первичный учетный документ, считается окончательно оформленным, если он составлен по установленной 
форме, все его реквизиты заполнены, незаполненные строки прочеркнуты, документ проверен работниками 
бухгалтерии организации. 

Задание к практической работе №7 
 

1.Ответьте на вопросы по вариантам.  Номер варианта соответствует порядковому номеру в журнале. Ответ 
оформите таблицей: 

вопрос ответ 
 
Вариант Вопрос 
1,6,11,16,
21,26,31 

1. Поясните, почему необходимо утверждать приказом или распоряжением руководителя в 
составе учетной политики организации формы первичных учетных документов, 
применяемых для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены 
типовые формы первичных учетных документов. 
2. Поясните, почему отсутствие реквизита «Содержание хозяйственной операции» делает 
первичный документ недействительным. Привести пример ситуации. Оформите данный 
реквизит 
3. Объясните, почему в качестве дополнительных реквизитов в первичных документах, не 
имеющих унифицированных форм, могут быть использованы номер документа, адрес 
предприятия и телефон, основание для составления документа (приказ, договор). В каких 
ситуациях эти реквизиты облегчат работу с документом. 

2,7,12,17,
22,27,32 

1.Поясните, почему реквизит "Наименование документа" необходим и важен при 
составлении документа, не имеющего унифицированной формы. Приведите пример 
данного реквизит. 
2. Поясните, почему в первичном документе обязательно должны быть указаны 
"Измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении". Приведите 
пример ситуации в отношениях с сотрудниками или контрагентами 
3. Поясните, почему при составлении первичного документа на бумажном носителе в 
соответствии с пунктом 2.8 Положения о документах и документообороте записи должны 
производиться чернилами, химическим карандашом, пастой шариковых ручек, при 
помощи пишущих машин и другими средствами. 

3,8,13,18,
23,28 

1Поясните, почему реквизит «Код формы документа " применяется, в основном, при 
автоматизированной обработке документов. Какой документ является справочником при 
простановке этого реквизита. Расшифруйте аббревиатуру ОКУД. Приведите пример 
данного реквизита 
2. Поясните, какие функции выполняют реквизиты "Наименование должностей лиц, 
ответственных за совершение хозяйственной операции, их личные подписи и расшифровки 
подписей". Какие последствия будут вытекать, если первичный документ не имеет хотя бы 
одного из указанных реквизитов. Оформите данный реквизит 
3. Объясните, почему запрещается использовать для записей простой карандаш при 
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заполнении первичных документов на бумажном носителе, например, при температуре (-
30), или в дождь при оформлении передачи груза на борт самолета, гораздо удобнее 
пользоваться карандашом. Какой документ запрещает это делать. 

4,9,14,19,
24,29 

1. Поясните, почему при документировании хозяйственной операции, по которой не 
предусмотрены типовые образцы, реквизит «Дата документа» необходим и очень важен, 
придает юридическую силу документу. Приведите пример данного реквизита 
2. Поясните, в каком случае могут быть внесены изменения в формы первичной учетной 
документации, утвержденные Госкомстатом России. Назовите условия изменения 
унифицированных форм первичной документации. Поясните функции реквизитов: код, 
номер формы и наименование документа. Какой локальный акт обязана издать 
организация при внесении таких изменений. 
3. Поясните, почему свободные строки в первичных документах подлежат обязательному 
прочерку. Какой документ регламентирует эту процедуру. 

5,10,15.20
,25,30 

1. Поясните, почему и по чьему требованию, при составлении первичных и сводных 
документов на машинных носителях информации, организация обязана изготовлять за 
свой счет копии таких документов на бумажных носителях. Приведите пример ситуации. 
2. Поясните, почему, форматы бланков, указанных в альбомах унифицированных форм 
первичной учетной документации, являются рекомендуемыми и могут изменяться. 
Перечислите, какие параметры разрешается менять при изготовлении   бланочной 
продукции на основе унифицированных форм первичной учетной документации.  
Допускается ли удаление отдельных реквизитов из унифицированных форм. 
3. Поясните, почему свободные строки в первичных документах подлежат обязательному 
прочерку. Какой документ регламентирует эту процедуру. 

 
  

Практическая работа №8 
 

Составление и оформление претензионных писем    
 

Цель:1Научиться составлять и оформлять претензионные письма   
 

Методические указания 
            Схема составления претензионного письма следующая: заголовочная часть, основная часть и 
оформляющая часть. 
Заголовочная часть: 
-Наименование организации, предъявившей претензию; 
-Справочные данные организации, включая электронную почту и телефоны; 
-Коды по ОКПО, ОГРН, ИНН/КПП; 
-Дата, регистрационный номер письма; 
-Адресат (наименование организации, к которой предъявляется претензия) 
Заголовочная и основная части письма разделяются реквизитом «заголовок к тексту»: претензия на сумму N 
рублей или претензия о недопоставке оборудования, товара 
Основная часть: 
-Текст, в котором:   
Делается ссылка на договор или заказ, условия которого были нарушены.  
Указываются обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии,  
Указываются доказательства, подтверждающие в претензии обстоятельства, ссылки на соответствующие 
документы.  
Указываются требования заявителя. 
Указывается сумма претензии и ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке. Если расчеты 
сложные, то они оформляются отдельным приложением к письму. 
Платежные и почтовые реквизиты (справочные данные) заявителя. 
-Отметка о наличии приложения: перечень прилагаемых к претензии документов и при необходимости 
расчёты 
Оформляющая часть: 
-Подписи руководителя организации, главного бухгалтера 
-Отметка об исполнителе 
 

Задание к практической работе №8 
1.Используя договор поставки и спецификацию к нему, оформите претензионное письмо на недопоставку 
(наименование и количество недопоставленного товара указывается преподавателем в зависимости от 
варианта). Дату предъявления претензии и ее номер оформите шаблоном. Чтобы правильно составить 
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претензионное письмо, сначала ответьте на вопросы, заполнив таблицу, а затем перенесите ответы в 
содержание письма. 
Вопросы Элементы текста 
Наименование организации, предъявившей претензию  
Наименование организации, к которой предъявляется претензия  
Должность и фамилия руководителя организации, к которой 
предъявляется претензия 

 

Пункт, раздел, наименование документа, условия которого были 
нарушены 

 

Обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления 
претензии, доказательства, подтверждающие в претензии 
обстоятельства,  

 

Доказательства, подтверждающие в претензии обстоятельства  
Ссылки на соответствующие документы  
Требования заявителя  
Сумма претензии и ее расчет, если претензия подлежит денежной 
оценке 

 

Платежные и почтовые реквизиты (справочные данные) заявителя  
Перечень прилагаемых к претензии документов  
Подпись ответственного лица  

 
 

 
Практическая работа №9 

«Составление и оформление ответов на претензию (согласие, отказ, частичное согласие)» 
Цель: научиться составлять и оформлять ответы на претензионные письма 

Методические указания 
         Заголовочная часть ответа на претензию содержит реквизит «ссылка на регистрационный номер и 
дату» входящего документа для того, чтобы оперативно найти инициативное – претензионное письмо. 
         Заголовочная и основная части разделяются реквизитом «заголовок к тексту», который может иметь 
вид в зависимости от ситуации: ответ на претензию, ответ на частичное удовлетворение претензии, отказ от 
удовлетворения претензии.    
          Текст письма – ответ на претензию начинается с фразы: «Рассмотрев претензию от ______№______, 
мы пришли к выводу, что недопоставка (недовложение, пересортица, брак и т.д.) произошли по нашей вине 
и мы признаем претензию (не по нашей вине, частично по нашей вине)». Далее описывается каким 
способом удовлетворена претензия или приводятся аргументы, доказывающие, отсутствие вины, т.е. 
аргументы против удовлетворения претензии.  
          Если претензия удовлетворяется, то пишется каким способом реализуется удовлетворение: 
«Претензия удовлетворена путем перечисления неустойки в размере _____ рублей на ваш расчетный счет 
№______ от __________ в банке _____________ (платежное поручение №_______от________. Или: 
претензия будет удовлетворена путем дополнительной доставки недостающего оборудования _________ в 
количестве _____________на сумму____________ рублей до ________________. Или: претензия отклонен на 
основании акта приемки-передачи от______ №_______, подписанным представителем Вашей компании 
______________ (указывается должность, И. О. Фамилия) 
         Далее необходимо выразить извинения и надежды на дальнейшее сотрудничество: «Приносим свои 
извинения и надеемся на дальнейшее сотрудничество». 
         Если необходимо, то прикладываются приложения, например, копия акта приемка-передачи 
от_____№____ на 2 л., в 1 экз.  
         Оформляющая часть ответа на претензию содержит подписи руководителя и часто главного бухгалтера 
или (и) главного логиста. 

 Задание к практической работе №9 
1.Составьте ответ на претензию (полное удовлетворение претензии), оформленную в практической работе 
№8; 
2. Составьте ответ на претензию (частичное удовлетворение претензии), оформленную в практической 
работе №8; 
3. Составьте ответ на претензию (отказ от удовлетворения претензии), оформленную в практической работе 
№8. 
 

Практическая работа № 10 
«Составление и оформление протоколов разногласий 

 
Цель: научиться составлять и оформлять протоколы разногласий 
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Методические указания 
Если при составлении договоров не удалось урегулировать согласование содержания путем обмена 

письмами по электронной почте или другими методами, то составляются протоколы разногласий – это 
приложения к проекту договора. Заголовочная часть содержит реквизиты:  

-наименование вида документа – протокол разногласий; 
-дата и регистрационный номер; 

-заголовок к тексту – к договору поставки (транспортировки); 
Текст протокола разногласий оформляется в форме таблицы, которой предшествует пояснение: «Стороны 
(наименование организаций) в ходе согласования условий договора не пришли к согласию по следующим 

условиям, которые отражены в таблице, приведенной ниже 
 

Содержание в редакции Заказчика Содержание в редакции Поставщика 
п.5.1.В случае невыполнения условий договора в 
течение 3-х календарных дней выплачивается 
неустойка в размере 0,02% от стоимости 
недопоставленного товара 

5.1.В случае невыполнения условий договора в 
течение 3-х календарных дней выплачивается 
неустойка в размере 0,01% от стоимости 
недопоставленного товара 

Представитель Заказчика__________И. О. Фамилия Представитель Поставщика_________И. О. Фамилия 
Задание к практической работе №10 

1.Оформить протокол разногласий, используя в качестве проекта договора договор поставки 01\11-П; раздел 
4 п.4.3 

 
Практическая работа № 11  

«Составление и оформление писем запросов-ответов дебиторов и кредиторов» 
Цель: научиться составлять и оформлять письма-запросы кредиторов и письма-ответы дебиторов. 

Методические указания 
              В целях контроля выполнения обязательств по производству оплаты счетов и поступления 
денежных средств на расчетный счет за выполнение условий договора, осуществляется обмен письмами 
между кредиторами и дебиторами. 
             Кредитор – лицо, предоставившее услуги в долг, т.е. не получивший оплату за выполненные условия 
договора. 
             Дебитор – лицо, получившее услугу, но не оплатившее ее.  
             Текст письма кредиторов, адресованный дебиторам, представляется, как правило, в форме таблицы: 
Договор №____ 
от_____, 
спецификация 
№_____от___ 

Сумма 
задолженности 
дебиторов по данным 
кредиторов (руб.) 

Выплаченные 
суммы дебиторов 
по данным 
кредиторов (руб.) 

Сумма 
задолженности 
дебитора(руб.) 

Гарантийное 
письмо 

Договор №1\П-11 от 
13.01.2016 
Спецификация №2 от 
15.02.2016 

134 000 72 000 72 000 №26 от 
16.02.2016 

Договор №1\П-11 от 
13.01.2016 
Спецификация №3 от 
15.03.2016 

90 000 70 000 20 000 №27 от 
ё5.032016 

      Ответ дебиторов кредиторам оформляется по аналогии с запросом кредиторов к дебиторам. 
 

Задание к практической работе №11 
1.Определите кто будет выступает в роли дебитора и кредитора при выполнении условий договора поставки 
(выдается преподавателем). 
2.Оформите ответ дебитора на запрос кредитора, если по данным дебитора полученный товар оплачен 
полностью (спецификация к договору, условия которого выполнялись, выдается преподавателем). 

 
Практическая работа №12 

Составление и оформление актов инвентаризации склада   
Цель: Закрепить и проверить знания правил оформления документов инвентаризации склада, оценить 
умения оформлять инвентаризационную опись товарно-материальных ценностей, хранящихся на складе  

Методические указания 
           Разработаны и утверждены Госкомстатом РФ унифицированные формы документов по 
инвентаризации склада. Одной из таких форм является инвентаризационная опись товарно-материальных 
ценностей - форма по ОКУД 0309003. 

Задание к практической работе №12 
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1.Заполнить инвентаризационную опись товарно-материальных ценностей форма по ОКУД 0309003 по 
данным: 

                    Остаток товаров на прилавках магазина и складе составил: 
Вид товара Ед. 

измерения 
Количество 

товара 
Цена за 

единицу товара 
(руб.) 

Стоимость 
товара (руб.) 

1 2 3 4 5 
Рожки кг 20 20  
Макароны кг 10 22  
Вермишель кг 40 15  
Соус томатный (банки 1л) шт 10 36  
Лимонад «Буратино» (бутылки 1,5л) шт 15 7  
Колбаса «Русская» кг 15 85  
Колбаса «Московская\» кг 18 145  
Водка «Пшеничная» (бутылки 0,5 л) шт 25 65  
Водка «Столичная» (бутылки 0,5 л) шт 15 78  
Шоколад «Аленка» (плитки 1\100г) шт 35 18  
Карамель «Му-Му» кг 30 60  
Конфеты «Ласточка» кг 16 85  
Батон «Нарезной» шт 5 8.50  
Остальные товары ед. 21543 -  
Итого - - -  
                               
Остаток тары на складе составил 
Вид тары Единица 

измерения 
Количество тары Цена единицы 

тары (руб.) 
Стоимость тары 
(руб.) 

1 2 3 4 5 
Мешки из-под сахара шт 10 3  
Мешки шт 20 4  
Коробки шт 24 2 48 
Ящики полиэтиленовые шт 50 15  
Ящики деревянные шт 15 10  
Итого - - -  
 
                            Общая стоимость инвентаризированных денежных средств, товаров и тары составила: 
_____ рублей  
 

 
Практическая работа №13 

Составление табеля форм документов, создаваемых при осуществлении операционной деятельности в 
логистике  

Цель: Закрепить и проверить знания правил составления табеля форм документов, создаваемых при 
осуществлении операционной деятельности в логистике, оценить умения осуществлять планирование 
документооборота    

Методические рекомендации 
                             Табель форм документов, применяемых в организации - это перечень документов, 
необходимых для управленческой деятельности организации, содержащий характеристику каждого 
документа, его юридического статуса и этапов документирования. В табель включаются только документы, 
создание которых необходимо, правомерно и периодически повторяется. Табель выполняет функцию 
справочника, позволяющего осуществить поиск необходимых форм документов с указанием основных 
этапов подготовки и оформления документа (см. таблицу 2.3). 
               Применение табеля позволяет: 
-исключить возможность неоправданного создания новых форм 
-установить единую классификацию документов организации в соответствии с управленческими функциями 
и задачами 
-учесть количество видов и форм документов 
 

Примерная форма табеля документов 
 
Наименование Дата утверждения, Периодичность Подразделение, Примечание 
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документов наименования органа, 
утвердившего форму 
документа 
 

издания 
 

ответственное за 
подготовку 

 

1 2 3 4 5 
     

Задание к практической работе №13 

1.По схеме информационных потоков, приведенных в практической работе №1, запланируйте возможные 
формы первичных документов, составив табель форм документов, применяемых при документировании 
логистических операций. 

вариант Вид информации 
1,6,11,16,21,26,31 о транспортировке 
2,7,12,17,22,27,32 о снабжении 
3,8,13,18,23,28 о закупке 
4,9,14,19,24,29 о сбыте 
5,10,15.20,25,30 о транспортировке 

 

Практическая работа №14 
Составление альбома форм документов, создаваемых при осуществлении операционной деятельности 

в логистике  
Цель:1Закрепить и проверить знания правил составления альбома форм документов, создаваемых при 
осуществлении операционной деятельности в логистике, оценить умения составления альбома   

Методические рекомендации 
                 Альбом форм документов содержит формы документов, включенные в табель, и закрепляет 
результаты проведенной унификации состава и форм документов организации. В унифицированные формы 
организация при необходимости может вносить дополнительные реквизиты. В обязательном порядке 
должны быть оставлены без изменений все реквизиты утвержденные Госкомстатом России 
унифицированных форм первичной документации, а также соблюдены требования стандартов к их 
структуре и оформлению. Удаление отдельных реквизитов из унифицированных форм не допускаются.  
Документы, форма которых не предусмотрена в этих альбомах, должна быть утверждены в приказе об 
учетной политике предприятия и содержать следующие реквизиты: 
-наименование документа (формы); 
-код формы; 
-дата составления; 
-содержание логистической операции;  
-измерители хозяйственных операций (в натуральном и денежном выражении); 
-наименование должностных лиц, ответственных за совершение хозяйственных операций и правильность ее 
оформления;  
-подписи и их расшифровки. 

Задание к практической работе №14  

1.По составленному Вами табелю форм документов, применяемых при документировании логистических 
операций, составьте альбом форм документов 

 

Практическая работа №15 
Технология работы с входящими документами   

Цель: 1.Закрепить и проверить знания технологии работы с входящими документами, оценить умения 
работы с входящими документами   

Методические рекомендации 
                                      Технология работы с документами – это научно-организованная, правильная, 
рациональная организация документооборота, т.е. организация движения документов на фирме с момента 
их получения или создания до завершения исполнения или отправки. 
                       Основные принципы организации документооборота следующие: 
-оперативность 
-оправданность 
-единообразие 
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Принципы организации документооборота                                                                                                                                 

Принципы 
организации 
документооборота 

Характеристика принципов 
 

Пример, комментарии 
 

Оперативность 
(Однократность) 

Прохождение документа должно быть 
оперативным. Чтобы сократить время следует 
различные операции по обработке документов 
выполнять параллельно 

Копирование и раздача копий 
осуществлять одновременно. 
 

Оправданность 
(Прямоточность) 
 

Каждое перемещение документа должно быть 
оправданным.  

Необходимо исключить или 
ограничить возвратные 
перемещения документов 

Единообразие 
 
 

Порядок прохождения и процессы обработки 
основных видов документов должны быть 
единообразными 

Должны быть разработаны 
маршруты движения документов 
 

                        По отношению к аппарату управления различают потоки: 
- поступающих (входящих),  
- отправляемых (исходящих), 
- внутренних документов. 
              Внешние документы, поступившие от других организаций или направляемые в другие 
организации (товарно-транспортные накладные, счета-фактуры, доверенности, платежные получения и тому 
подобные документы).  
                 Документооборот представляет собой процесс создания или получения от других предприятий, 
принятия к учету, обработки и передачи в архив первичных учетных документов. Каждый документ в 
бухгалтерском учете проходит свой документооборот, однако для всех документов существуют следующие 
этапы документооборота: 
- составление первичного учетного документа в соответствии с установленными требованиями; 
- передача документа в бухгалтерию; 
- проверка и обработка принятых документов; 
- составление по документам учетных регистров; 
- сдача документов в архив. 
              Движение первичных документов до передачи в бухгалтерский учет регламентируется графиком 
документооборота, ответственным за составление которого является менеджер логистики, согласуется с 
главным бухгалтером организации, утверждается график руководителем организации. 
              График должен устанавливать рациональный документооборот, то есть предусматривать 
оптимальное число подразделений и исполнителей для прохождения каждым первичным документом, 
определять минимальный срок его нахождения в каждом из подразделений. 
             График документооборота должен быть составлен таким образом, чтобы способствовать улучшению 
логистической деятельности. 
          Обычно график документооборота составляется в виде схемы или перечня работ, выполняемых 
каждым подразделением организации, всеми исполнителями, участвующими в создании, проверке и 
обработке первичных документов, с указанием сроков выполнения работ. 
          По каждому документу в график документооборота рекомендуется включать следующие разделы: 
- порядок создания первичного документа с указанием количества экземпляров, ответственных за выписку, 
оформление, исполнение документа, срока исполнения документа; 
- порядок проверки документа с указанием порядка представления документа, сроков представления, лиц, 
ответственных за представление документа и его проверку; 
- порядок обработки документа с указанием исполнителя и сроков исполнения; 
- порядок передачи документа в архив с указанием исполнителя процедуры и сроков передачи. 
                  Работники предприятия (начальники цехов, мастера, работники планово-экономического, 
финансового отделов, снабжения, сбыта, кладовщики, логисты, подотчетные лица, работники бухгалтерии и 
другие работники) создают и представляют документы, относящиеся к сфере их деятельности в 
соответствии с утвержденным графиком документооборота. Для этого каждому исполнителю вручается 
выписка из графика документооборота, в которой перечисляются документы, относящиеся к сфере 
деятельности исполнителя и подразделения, в которые данные документы должны быть представлены с 
указанием сроков представления. 
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           Ответственность за своевременное и качественное составление первичных документов, за 
достоверность содержащихся в них сведений, своевременную передачу документов для отражения в 
бухгалтерском учете и отчетности, а также за соблюдение графика документооборота несут лица, создавшие 
и подписавшие первичные документы. 
                Контроль соблюдения графика документооборота осуществляет главный бухгалтер, требования, 
предъявляемые им в части порядка оформления операций, представления необходимых документов и 
сведений в бухгалтерию и на вычислительные установки, в случае, если обработка документов 
осуществляется с применением средств вычислительной техники, обязательны для всех подразделений и 
служб организации 

Задание к практической работе №15  

Задание 1. Составьте график работы с входящими документами  
вариант Вид документа 
1,6,11,16,21,26,31 товарно-транспортная накладная 
2,7,12,17,22,27,32 счет-фактура 
3,8,13,18,23,28 доверенность 
4,9,14,19,24,29 претензионное письмо 
5,10,15.20,25,30 гарантийное письмо 

 

Практическая работа №16 
Технология работы с внутренними документами    

Цель: Научиться составлять и оформлять складскую документацию. Закрепить и проверить знания 
технологии работы с внутренними документами, оценить умения работы с внутренними документами   

Методические указания 
Оформление, учет и перемещение товаров должны осуществляться в соответствии с нормативными 

актами. 
Поступление, передвижение и выдача товарно-материальных ценностей сопровождается оформлением 

первичных документов, которые содержат количественные и качественные показатели. 
Первичные документы оформляются на основании требований «Положения о бухгалтерском учете и 

отчетности в Российской федерации». 
В некоторых случаях в первичные документы включаются дополнительные реквизиты 
Накладная выписывается материально ответственным лицом при оформлении отпуска товара со 

склада, при принятии товаров в торговой организации и выступает как приходный ордер, или расходно-
товарный документ. 

Сертификат соответствия на закупаемый товар необходим при закупке или приемке товара, поэтому 
необходимо следить за его наличием. 

Журнал поступления товара ведется в произвольной форме и служит для учета первичных документов 
по приходу товаров материально ответственными лицами, содержит название приходного документа, его 
дату и номер, краткое описание документа, дату регистрации документа и сведения о поступивших товарах. 

Основанием для расчетов с поставщиками являются оформленные документы на приемку товара, и их 
данные не могут пересматриваться после приемки товара в организации (за исключением естественной 
убыли и боя при транспортировке). 

Поступающие товары ставятся на приход в день завершения приемки по реальному количеству и 
сумме. 

Для оформления права выступать доверенным лицом организации при получении материальных 
ценностей, отпускаемых поставщиком по наряду, счету, договору, заказу, соглашению, применяется 
доверенность. Доверенность выписывается в одном экземпляре бухгалтерией организации и выдается под 
расписку получателю. 

Выдача материала сверх нормы и замена одного вида материала другим возможны при разрешении 
руководства или лиц, на это уполномоченных. 

Изменить лимит может тот человек, который его установил. 
Отпуск материальных ценностей производится с тех складов, которые указаны в лимитно-заборной 

карте. 
Кладовщик ставит дату и количество отпущенных материалов, после этого подводится итог лимита по 

каждому номенклатурному номеру материалов. 
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После использования лимита производится сдача складом лимитно-заборных карт в бухгалтерию. 
При помощи средств вычислительной техники можно получить бланк лимитно-заборной карты с 

реквизитами. 
Для учета движения материальных ценностей внутри организации между структурными 

подразделениями или материально ответственными лицами, применяется требование-накладная (Форма М-
11). 

 
Задание к практической работе №16 

 
1.Поясните, в каких случаях заполняется накладная. Опишите структуру накладной. Укажите ее номер по 
ОКУД. Поясните, в каком случае накладная будет являться приходным ордером.  
2.Поясните, что называется сертификатом соответствия. Продемонстрируйте сертификат соответствия, 
найденный вами в поисковой системе. 
3.Создайте страницу журнала поступления товара 
4.Поясните, что называется лимитно-заборной картой. 
5.Опишите структуру и назначение документа требование-накладная (Форма М-11). Поясните, утверждена 
ли эта форма Госкомстатом России. 
6.По предложенному списку документов, определите вид в зависимости от назначения документов, 
обрабатываемых на складе (внешние или внутренние):  

 
вариант Документ 
1,6,11,16,21,26 приходная накладная, счет-фактура пропуск «въезд и выезд с территории 

склада 
2,7,12,17.22,27 расходная накладная, акт о приеме-передаче товарно-материальных ценностей 

на хранении, счет-фактура 
3,8.13,18.23,28 акт приемки товарно- материальных ценностей с таблицей, обнаруженных 

повреждений, счет-фактура 
4,9,14,19.24,29 лист осмотра товара, акт о приеме-передаче товарно-материальных ценностей 

на хранении, счет-фактура 
5,10,15.20,25.30 пропуск «въезд и выезд с территории склада, приходная накладная, счет-

фактура  
7. Составьте договор приемки товарно-материальных ценностей, основываясь на договоре поставки и 
спецификации к нему (по указанию преподавателя) 
 

Практическая работа №17 
Технология работы с исходящими документами     

Цель: 1.Закрепить и проверить знания технологии работы с исходящими документами, оценить умения 
работать с исходящими документами. Научиться составлять и оформлять заказы 

 
Методические указания 

Использование большинством фирм в условиях рыночной экономики сложившихся ранее документов 
во многих случаях не удовлетворяет современным требованиям 

Относительно ведения документации по закупкам руководителям соответствующих отделов 
целесообразно разработать стандартные бланки. 

В них рекомендуется: 
1) обозначить его, в целях выделения бланка заказа среди других документов словом «заказ» или 

«заказ на поставку»; 
2) присвоить документу порядковый номер. Он применяется в документах, прилагаемых к копии заказа 

(товарно-транспортная накладная, счет-фактура и т. п.); наличие порядкового номера поможет быстрому 
поиску нужного документа; 

3) указать название и адрес компании. Эти сведения служат информацией поставщику, с кем ему 
предстоит иметь деловые отношения, куда поставлять товар и отсылать счет; 

4) в бланке заказа должно быть указано должностное лицо, желательно, чтобы им являлся человек, 
стоящий у истока заказа. Это поможет поставщику при необходимости решить возникшие у него проблемы 
с конкретным человеком. Ему же он может адресовать интересующие его вопросы, связанные с заказом; 

5) указывается дата, наименование и адрес поставщика; 
6) поставить сроки и указать количество поставляемых товаров; 
7) описать товар. В заказе на поставку должны быть четко определены необходимые товары со 

ссылками не предложение о закупках и заявкой на спецификацию; 
8) если адрес поставки не тождественен основному адресу предприятия, названного в бланке заказа, 

необходимо его указать; 
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9) цена на товар должна быть проставлена в бланке заказа во избежание конфликта при расплате за 
поставленные товары; 

10) нужно предоставить свои банковские реквизиты, чтобы не возникали различные финансовые 
недоразумения. 

Для правильного оформления операций поставок необходимо тщательно работать с документами, их 
отражающими. 

Когда поставщик пользуется транспортом другой фирмы, оформляется документ поставщика. В нем 
указывается: 

1) адрес отправителя и его название, описание продукции, количество мест, вес продукции, специфика 
транспортировки, название поставщика. Для информирования подразделений-потребителей о факте 
доставки товара, для контроля бухгалтерией соответствия уведомления об отгрузке товара подтверждением 
получения поставки являются копии заказа и счета; 

2) номер сопроводительного письма, дата поставки, способ транспортировки, отправитель – все это в 
книге регистрации товаров вместе с их кратким описанием; 

3) не будет лишним в некотором документе описывать брак и другие недостатки предоставленного 
товара для принятия нужных мер отделом закупки. 

Основу экономической эффективности закупочной логистики составляют поиск необходимых 
материалов удовлетворительного качества и закупка их по минимальным ценам. Вопрос цен – главный в 
изучении рынка, проводимом соответствующими подразделениями предприятий, но анализ возможных 
логистических расходов и сроков поставок тоже играет не последнюю роль. Для оптового покупателя 
требуется точный расчет издержек. Расчет затрат на приобретение сырья и материалов зачастую определяет 
дальнейшую стратегию производства и сбыта конечной продукции. Успешное осуществление закупок 
предполагает использование обширной информации о рынках, где они осуществляются. Оптимизация звена 
логистической цепи закупок влияет не только на внешние факторы, но и на внутренние приоритеты, 
связанные с разностью понимания оптимальности работы и значением иных звеньев, что инициирует 
важность в поиске экономических компромиссов между различными структурными подразделениями. 
Эффективности процесса способствует соблюдение этических норм партнерства. В основе находятся 
оптимизированные отношения между производителем, кредитором и поставщиком. Важное значение в 
реализации плана закупок имеют приемка продукции, документальное оформление поставок, проверка 
количества и качества товара. При приемке продукции необходимо убедиться, что полученный товар 
соответствует определенному качеству, находится в нужном количестве, получен от своего поставщика в 
оговоренное время за обусловленную плату. 

В целях сокращения времени, стараний и средств нужно позаботиться, чтобы складские помещения, 
места разгрузки и приемки товара находились как можно ближе друг от друга и поблизости от 
производственных помещений. Для экономии затрат на погрузочно-разгрузочные работы необходимо 
составить график поставок, согласованный со всеми поставщиками. В нем предусмотреть, чтобы сырье 
поставлялось в строго определенные дни, а другие материалы – по мере необходимости. 

Эти меры позволят не отрывать рабочих от основного производства для разгрузки не вовремя 
прибывшего транспорта. 

Приемка товара осуществляется на основании документов, составляемых при доставке. 
 

Задание к практической работе №17 
1.Оформите заказ в соответствии с договором поставки и спецификацией к договору (по указанию 
преподавателя), содержанием гарантийного письма, оформленного Вами в практической работе №3.1. 
2.Составьте график работы с исходящими документами, в соответствии со схемой информационных 
потоков, приведенной в работе №1  

вариант Вид документа 
1,6,11,16,21,26,31 Гарантийное письмо на оплату заказа 
2,7,12,17,22,27,32 Претензионное письмо  
3,8,13,18,23,28 Ответ на полное удовлетворение претензии 
4,9,14,19,24,29 Гарантийное письмо на поставку оборудования 
5,10,15.20,25,30 Ответ на частичное удовлетворение претензии 

 

Практическая работа №18 
Классификация документации логистических процессов  

Цель: Закрепить и проверить знания по классификации документации, оценить умения классифицировать 
документацию. 
 

Методические рекомендации 
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               Документы можно классифицировать по следующим признакам: по назначению, по порядку 
составления, по содержанию логистических операций, по способу отражения операций, по месту 
составления, по порядку заполнения 
              По назначению документы делятся на распорядительные, оправдательные, документы 
бухгалтерского оформления, комбинированные. 
-  распорядительные документы, содержащие приказ непосредственному исполнителю на совершение 
определенной хозяйственной операции. Распорядительные документы не удостоверяют факт совершения 
операции и не являются основанием для совершения учетных записей (приказы, распоряжения, чеки на 
получения наличных денежных средств и тому подобное); 
- оправдательные документы, подтверждающие факт совершения хозяйственной операции, оправдательный 
документ служит основанием для бухгалтерских записей (накладная на получение товара, акт на списание 
товарно-материальных ценностей, расходный кассовый ордер и тому подобные); 
-    документы бухгалтерского оформления, составляемые на основе распорядительных и оправдательных 
документов с целью их дальнейшего использования в учетном процессе (ведомость распределения 
общепроизводственных и общехозяйственных расходов, ведомость начисления и распределения 
амортизационных отчислений, калькуляция фактической себестоимости продукции, справки и расчеты, 
составленные сотрудниками бухгалтерии); 
-    комбинированные документы, содержащие признаки распорядительных, оправдательных документов и 
документов бухгалтерского оформления. Комбинированные документы одновременно содержат 
распоряжение о выполнении хозяйственной операции, подтверждают ее выполнение и содержат указание о 
порядке отражения операции на счетах бухгалтерского учета. 
      По порядку составления документы делятся на первичные и вторичные (сводные): 
- первичные, составляемые в момент совершения хозяйственных операций и являющиеся первым 
свидетельством их совершения. Первичные документы подразделяются на внутренние и внешние 
документы. 
- сводные документы, составляемые на основе первичных документов и позволяющие сократить количество 
первичных документов. 
       По содержанию логистических операций документы делятся на материальные, денежные, расчетные.  
- материальные, отражающие наличие и движение средств и предметов труда: основных средств, 
нематериальных активов, производственных запасов и затрат (акты сдачи-приемки приемки основных 
средств, акты списания основных средств, документы на оприходование и списание материальных 
ценностей, накладные, счета-фактуры и тому подобные); 
- денежные документы, показывающие движение денежных средств (чеки, банковские выписки, приходные 
и расходные кассовые ордера, квитанции в приеме денег и тому подобные); 
- расчетные документы, представляющие собой оформленные в письменном виде требования или поручения 
организаций на перечисление денежных средств в безналичном порядке за отпущенные товарно-
материальные ценности, выполненные работы или оказанные услуги (платежные поручения, платежные 
требования, платежные требования-поручения, расчетные чеки, аккредитивы). 
       По способу отражения операций документы делятся на разовые и накопительные. 
- разовые документы, единовременно фиксирующие одну или несколько однородных хозяйственных 
операций и служащие основанием для составления бухгалтерских записей (приходный кассовый ордер, 
расходный кассовый ордер, требования на отпуск материалов и тому подобные); 
- накопительные, фиксирующие однородные хозяйственные операции, которые совершаются в течение 
определенного периода. В конце периода в накопительных документах подсчитываются итоги по 
соответствующим показателям (лимитно-заборные карты, авансовые отчеты и другие). 
      По месту составления документы делятся на внутренние и внешние. 
- внутренние документы, составляемые и используемые внутри предприятия (накладные на внутреннее 
перемещение товарно-материальных ценностей, расчетно-платежные и платежные ведомости на выплату 
заработной платы, товарные отчеты, авансовые отчеты подотчетных лиц); 
- внешние документы, поступившие от других организаций или направляемые в другие организации 
(товарно-транспортные накладные, счета-фактуры, доверенности, платежные получения и тому подобные 
документы). 
    По порядку заполнения: документы делятся  
- заполненные вручную; 
- составленные с применением средств компьютерной техники; 
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- смешанная форма заполнения.  
 

Задание к практической работе №18 
 

Задание 1. Провести классификацию документов  
вариант Вид документа 
1,6,11,16,21,26,31 Гарантийное письмо на оплату заказа, приходный кассовый ордер, договор 

поставки товара 
2,7,12,17,22,27,32 Претензионное письмо, расходный кассовый ордер, договор купли-продажи 
3,8,13,18,23,28 Ответ на полное удовлетворение претензии, письмо по вопросам цены контракта, 

товарный отчет 
4,9,14,19,24,29 Гарантийное письмо на поставку оборудования, требование на отпуск материалов, 

акт приемки-передачи 
5,10,15.20,25,30 Ответ на частичное удовлетворение претензии, платежное поручение, накладная на 

получение товара 
 

Практическая работа №19 
Прием и сортировка документации логистических процессов   

Цель:1.Закрепить и проверить знания по приемке и сортировке документов, оценить умения принимать и 
сортировать документы  (формирование компетентностей: планировать и организовывать документооборот 
в рамках участка логистической  системы; принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую 
документацию; организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество, осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития, использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности) 

Методические рекомендации 

                  При совершении логистической операции, не только оформляются первичные документы, но 
осуществляется приемка и проверка первичных документов. Перед проверкой, документы сортируются по 
признакам; 
-подлежащие передаче в бухгалтерию и неподлежащие; 
-неподлежащие передаче в бухгалтерию документы сортируются на входящие, исходящие, внутренние; по 
назначению (письма, договоры, протоколы разногласий и т.д.); 
                 Проверка первичных документов – это контроль, проводимый на предмет соответствия документа 
установленным правилам.  
                 Первичные документы, поступающие от работника службы логистики в бухгалтерию, подлежат 
обязательной проверке:  
 - по форме (полнота и правильность оформления документа, заполнение реквизитов); 
 - по содержанию (законность документированных операций, логическая увязка отдельных показателей); 
 - подсчета сумм (правильность произведенных вычислений). 
                При проверке по форме необходимо проконтролировать заполнение обязательных реквизитов 
документа - оформленный ненадлежащим образом документ, налоговая инспекция может признать 
недействительным. Все предусмотренные формой документа реквизиты должны быть заполнены с учетом 
требований по их заполнению, содержать необходимые подписи лиц, ответственных за составление 
документа, и их расшифровки, а также печать организации, если это предусмотрено бланком формы и 
действующим законодательством. При этом необходимо учитывать, что в целях налогообложения, 
первичными документами являются не только накладные, счета-фактуры, платежные поручения, но и 
договоры, акты сдачи-приемки, гарантийные письма и др. 
        Ошибки, выявленные в результате проверки, можно разделить на несколько групп:   
- по причинам возникновения - небрежность, бухгалтерская неграмотность, переутомление, неисправность 
вычислительной техники; 
- по месту возникновения - в тексте или цифрах первичных документов, при разноске в регистры; 
- по значению - локальные ошибки (например, в дате) и транзитные (вызывающие автоматические ошибки в 
нескольких местах). 
        Внесение исправлений в кассовые документы не допускается.  
        Ошибки в первичных документах, созданных вручную (за исключением кассовых и банковских 
документов), исправляются следующим образом: 
-зачеркивается одной тонкой чертой неправильный текст или сумма так, чтобы можно было прочитать 
исправленное;  



30 
 

-надписывается над зачеркнутым исправленный текст или сумма;  
-на полях соответствующей строчки делается оговорка "Исправлено" за подписью лиц, подписавших ранее 
документ, либо подтверждается подписью лица, производившего исправление, а также проставляется дата 
исправления.  
           В тексте и цифровых данных первичных документов и учетных регистров подчистки и 
неоговоренные исправления не допускаются.  
           Если документ составлен в нескольких экземплярах, то исправление делается на каждом экземпляре в 
отдельности. 
Типичные ошибки при работе с первичными документами: 
-использование форм первичных документов, созданных на предприятии, но не утвержденных в приказе по 
учетной политике; 
-отсутствие в документах не являющихся унифицированными или специализированными обязательных 
реквизитов; 
-отсутствие утвержденного руководителем организации перечня лиц, имеющих право подписи на 
первичных документах; 
-не заполнение обязательных реквизитов первичных документов; 
-наличие подчисток и помарок в документах; 
-нарушение правила исправления ошибок в документах; 
-исправления в кассовых документах; 
-записи простым карандашом; 
-отсутствие прочерков в свободных строках; 
-отсутствие штампа или записи "оплачено" с указанием даты (числа, месяца, года) в документах, 
прилагаемых к приходным и    расходным кассовым ордерам; 
-арифметические ошибки при таксировке документа. 
       Все первичные документы, поступающие в бухгалтерию, должны подвергаться проверке работниками 
бухгалтерии. Поэтому работники службы логистики должны знать, что бухгалтерская обработка документа, 
поступившего в бухгалтерию организации до записи данных в учетные регистры, проводится в три этапа. 
      На первом этапе проводится проверка документа, по существу. Такая проверка заключается в 
установлении законности осуществляемых хозяйственных операций, целесообразности их проведения и 
взаимоувязке отдельных показателей документа. Документы по операциям, которые противоречат 
действующему законодательству и установленному порядку приемки, хранения и расходования денежных 
средств, товарно-материальных и других ценностей, не принимаются к бухгалтерскому учету и передаются 
главному бухгалтеру для принятия решения. Главный бухгалтер должен поставить в известность 
руководителя организации о незаконности хозяйственной операции. На практике между руководителем 
организации и главным бухгалтером организации нередки случаи возникновения разногласий по поводу 
осуществления той или иной хозяйственной операции. В случае возникновения разногласий первичные 
учетные документы по таким операциям могут быть приняты к исполнению с письменного распоряжения 
руководителя организации, который несет всю ответственность за последствия осуществления таких 
операций и включения данных о них в бухгалтерский учет и отчетность. 
                На втором этапе проводится формальная проверка документа на наличие обязательных реквизитов, 
заключающаяся в установлении правильности использования бланка установленной формы, в проверке 
полноты и правильности заполнения всех необходимых реквизитов документа.  
               На третьем, заключительном этапе, проводится группировка, арифметическая проверка и 
таксировка. 
               Группировка документов - процесс обработки документов, при котором документы группируются в 
пачки, однородные по экономическому содержанию документов. Целью группировки документов является 
подготовка сводных данных по движению отдельных видов имущества и обязательств организации за 
отчетный период. 
              Арифметическая проверка, состоящая в проверке арифметических результатов итогов и 
правильности отражения количественных и стоимостных показателей документов. 
             Таксировка, заключающаяся в переводе натуральных и трудовых измерителей с обобщающий 
денежный измеритель. Таксировка проводится непосредственно в первичном документе путем умножения 
соответствующего количества в натуральном измерителе на цену за одну единицу; 
              Контировка – процесс проставления в бухгалтерском документе корреспонденции счетов по 

хозяйственной операции, осуществленной на основании данного документа.  
             Документы, прошедшие проверку и принятые к учету, рекомендуется помечать отметкой, 

исключающей их повторное использование и формирование повторных бухгалтерских записей. Если 
первичные документы обрабатываются вручную, на документе проставляется дата записи в учетный 
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регистр, при обработке документа с применением вычислительной техники на документе ставится оттиск 
штампа контролера, ответственного за обработку документа. 
             Документы, приложенные к приходным и расходным кассовым ордерам, подлежат обязательному 

погашению штампом или надписью от руки «Получено» или «Оплачено» с указанием даты. 
Многие унифицированные формы первичной учетной документации предусматривают наличие на 

документах печати, которая заверяет подлинность подписи должностного лица на документе. 
                Первичные документы, учетные регистры, бухгалтерская отчетность подлежат обязательному 
хранению согласно ст.17 Закона о бухгалтерском учете в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с 
правилами организации государственного архивного дела, но не менее 5 лет. Ответственность за 
обеспечение сохранности в период работы с ними и своевременную передачу их в архив несет главный 
бухгалтер.  
           Для упорядочения количества издаваемых и получаемых документов рекомендуется вести 
номенклатуру дел. Каждый полученный документ, пройдя обработку, подшивается в папку-дело. Все папки, 
находящиеся в подразделении, образуют номенклатуру дел. Список дел может быть оформлен следующим 
образом: 

Индекс дела Наименование дела Количество дел в папке Срок хранения Примечания 
     
     
         Первичные документы до передачи их в бухгалтерию должны хранится в отделе логистики в 
закрывающихся шкафах под ответственность лиц, уполномоченных руководителем структурного 
подразделения 

Задание к практической работе №19 

1.Ответьте на вопросы по вариантам.  Номер варианта соответствует порядковому номеру в журнале. Ответ 
оформить таблицей: 

вопрос ответ 
 
Вариант Вопрос 
1,6,11,16,
21,26,31 

1.Поясните, что называется проверкой первичного документа 
2.Перечислите виды проверок первичных документов 
3.Поясните суть проверки первичных документов по форме, содержанию и проверке сумм 
4.Приведите классификацию ошибок, выявленных в результате проверки 
5.Объясните    правила исправления ошибок в первичных документах, созданных вручную 
(за исключением кассовых и банковских документов) 
6.Поясните суть группировки документов при проверке 

2,7,12,17,
22,27,32 

1.Перечислите типичные ошибки при работе с первичными документами 
2.Объясните, почему проверку первичных документов классифицируют по форме и 
содержанию 
3.Поясните, почему в тексте и цифровых данных первичных документов и учетных 
регистров подчистки и неоговоренные исправления не допускаются 
4.Поясните, что называется проверкой первичных документов 
5.Объясните, по каким признакам классифицируются ошибки, выявленные в результате 
проверки первичных документов 
6.Поясните значение арифметической проверки первичных документов 

4,9,14,19,
24,29 

1.Приведмие определение проверки первичного документа 
2.Перечислите виды проверок первичных документов 
3.Поясните суть проверки документов по форме, содержанию и проверке сумм 
4.Приведите классификацию ошибок, выявленных в результате проверки первичных 
документов 
5.Объясните    правила исправления ошибок в первичных документах, созданных вручную 
(за исключением кассовых и банковских документов) 
6.Поясните, что называется   контировкой документа 

5,10,15.20
,25,30 

1.Перечислите типичные ошибки при работе с первичными документами 
2.Объясните, почему проверку первичных документов классифицируют по форме и 
содержанию 
3.Поясните, почему в тексте и цифровых данных первичных документов и учетных 
регистров подчистки и неоговоренные исправления не допускаются 
4.Поясните, что называется проверкой первичных документов 
5.Объясните, по каким признакам классифицируются ошибки, выявленные в результате 
проверки первичных документов 
6.Поясните значение арифметической проверки первичных документов 
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2 Осуществите сортировку предложенных документов 
3.Произведите проверку предложенных первичных документов 
4.Осуществите исправление ошибок в первичных документах, созданных вручную. 
5.Распишите правила приема и сортировки следующих документов  

вариант Вид документа 
1,6,11,16,21,26,31 Гарантийное письмо на оплату заказа, приходный кассовый ордер, договор 

поставки товара 
2,7,12,17,22,27,32 Претензионное письмо, расходный кассовый ордер, договор купли-продажи 
3,8,13,18,23,28 Ответ на полное удовлетворение претензии, письмо по вопросам цены контракта, 

товарный отчет 
4,9,14,19,24,29 Гарантийное письмо на поставку оборудования, требование на отпуск материалов, 

акт приемки-передачи 
5,10,15.20,25,30 Ответ на частичное удовлетворение претензии, платежное поручение, накладная на 

получение товара 
 

Практическая работа №20 
Формы документации для внутренней отчетности    

Цель: Закрепить и проверить знания о формах документации по внутренней отчетности, оценить умения 
заполнять формы документов   

Методические рекомендации 
 
            Отчетная документация выполняет функцию обратной связи, позволяя сопоставлять полученные 
результаты с намеченными показателями. Отчет-документ, содержащий сведения о результатах 
деятельности за определенный период времени, выполнении мероприятий или заданий, представляемый 
руководителю структурного подразделения организации или вышестоящему органу. Государственная и 
ведомственная отчетность составляется на основе утвержденных унифицированных форм ив соответствии с 
утвержденными нормативными документами, предписывающими порядок их составления и оформления. 
Обязательными реквизитами отчета или справки отчетного характера являются: 
-наименование организации; 
-наименование подразделения (если это отчет о работе подразделения); 
-название вида документа; 
-дата; 
-номер документа; 
-место составления; 
-заголовок к тексту; 
-подпись; 
-гриф утверждения (на отчетах), резолюция руководителя (на справке отчетного характера). 
            Процесс контроля заключается в отслеживании движения материальных потоков, начиная с 
подтверждения источников генерации получения заказа 
Этапы процесса 
контроля 

Суть процесса Действия Документ 

отслеживании движения материальных потоков – позволяет регулировать интенсивность материальных потоков 
подтверждения 
источников 
генерации 
получения заказа 

 Контроль соблюдения поставщиком 
договорных обязательств 
-по ассортиментной структуре, 
- по мощности материального потока, 
-качеству продукции 

 
 

Проверка 
транспортно-
экспедиционных 
посредников 

 Соблюдение срок доставки, отсутствие 
повреждений, недостач 

 

Согласование 
условий поставки 

   

Проверка отгрузки 
и доставки заказа 
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             Форма первичного документа - совокупность и порядок расположения реквизитов в документе.  
             Различают зональную, анкетную, табельную и комбинированную форму документов. 
             В документе анкетной формы названия реквизитов располагаются в левой стороне документа, а их 
значения – в правой стороне. 
            При зональной форме первичный документ разграфлен на отдельные зоны. Каждый из реквизитов 
документа размещается в своей зоне, которая постоянна для каждого типа документов. 
             В документе табельной формы реквизиты располагаются по вертикали и горизонтали с выделением 
для каждой группы нескольких строк, образующих самостоятельную таблицу. 

Задание к практической работе №20 
1.Заполнить формы документов внутренней отчетности  

вариант Вид отчетности 
1,6,11,16,21,26,31 Получение товара со склада 
2,7,12,17,22,27,32 Доставки заказа 
3,8,13,18,23,28 Транспортировка груза 
4,9,14,19,24,29 Получение и сдача товара на склад 
5,10,15.20,25,30 Доставки заказа 

 
Материально-техническое обеспечение занятий 
№ п/п Материально-техническое обеспечение занятий 

1 2 
МО 1 Образцы унифицированных бланков документов 
МО 2 Формы первичных документов, применяемых для оформления хозяйственных операций  
МО 3 Формы документов для внутренней отчетности 
МО 4 Образцы бланков для составления стратегических и оперативных планов 

МО 5 Формы документов, применяемых для оформления  планирования и организации логистических 
операций 

МО 6 Методические рекомендации к выполнению самостоятельных работ 
МО 7 Методические указания к выполнению практических  работ 
МО 8 Компьютеры с прикладным программным обеспечением,  с выходом в интернет 

 
Основные источники (ОИ): 

№ п/п Наименование Автор Издательство, год издания 

ОИ 1 Логистика. Конспект лекций.   Мишина Л.. Электронная библиотека 
Грамотей,-2012 

ОИ 2 Организация работы с документами: учебник В.А. Кудряев  М,:Инфра-М, 2008 

ОИ 3 

Перечень типовых управленческих архивных 
документов, образующихся в процессе 
деятельности государственных органов,  
органов местного самоуправления и 
организаций с указанием сроков хранения  

Приказ от 25 августа 
2010 г. N 558 
Министерства 
культуры Российской 
Федерации 
 

Приказ от 25 августа 2010 г. 
N 558 Министерства 
культуры Российской 
Федерации 
 

ОИ-4. Гражданский кодекс Российской Федерации 
Часть 1  

Федеральный закон 
30 ноября 1994 г. (N 
51-ФЗ) 

№51-ФЗ от 30.11.1994 

ОИ-5 Федеральный закон от 21.11.96 № 129-ФЗ «О 
бухгалтерском учете». 

Федеральный закон 
21 ноября 1996 
(№129-ФЗ) 

№ 129-ФЗ от 21.11.96 

Дополнительные источники (ДИ): 
№ п/п Наименование Автор Издательство, год издания 

ДИ 1 

Постановление Росстата от 9 августа 1999 
года №66 «Об утверждении 
унифицированных форм первичной учетной 
документации по учету продукции, товарно-
материальных ценностей в местах хранения» 

Постановление 
Росстата  

Постановление Росстата от 
9 августа 1999 года №66 

ДИ 2 

Постановление Госкомстата Российской 
Федерации от 18 августа 1998 года №88 «Об 
утверждении унифицированных форм 
первичной учетной документации по учету 
кассовых операций, по учету результатов 
инвентаризации». 

Постановление 
Госкомстата 
Российской 
Федерации  

Постановление Госкомстата 
Российской Федерации от 
18 августа 1998 года №88 

ДИ 3 Постановление Госкомстата Российской Постановление Постановление Госкомстата 
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Федерации от 25 декабря 1998 года №132 
«Об утверждении унифицированных форм 
первичной учетной документации по учету 
торговых операций». 

Госкомстата 
Российской 
Федерации 

Российской Федерации от 
25 декабря 1998 года №132 

ДИ-4 
Постановление Правительства РФ от 
08.07.1997 № 835 "О первичных учетных 
документах" 

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации 

Постановление 
Правительства РФ от 
08.07.1997 № 835 

ДИ 5 
Федеральный закон от 30 июня 2003 №87-
ФЗ «О экспортно-экспедиционной 
деятельности» 

Федеральный закон Федеральный закон от 30 
июня 2003 №87-ФЗ 

ДИ 6 
Делопроизводство. Требования к 
документообороту фирмы (на основе 
ГОСТов РФ)   

Андреева В.И. ЗАО бизнес-школа Интел-
синтез, 2008 

 
Интернет-ресурсы (ИР): 
ИР 1 http://www. rose c. ru /interckomaudet. 
ИР 2 ravnovesie. com>liles/rv 
ИР 3 Lib.rus.ec>книги 
ИР 4  http://www.logistpro.ru 
ИР  5 consultant.ru/document/cons_doc... 
ИР 6 http://profbuh.by/blanki/formy-materialy/ 
ИР 7 www.buh77.ru 
ИР 8 urinform.ru/index.php?name=7102 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.logistpro.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_3028/
http://www.urinform.ru/index.php?name=710280
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Введение 
 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов – это планируемая учебная, 
учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 
внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, при 
этом носящая сугубо индивидуальный характер. 

Формы самостоятельной работы студентов определяются содержанием учебной 
дисциплины, степенью подготовленности студентов. 

Эта работа включает в себя:           
-  составление конспекта по вопросам;           
- самостоятельное изучение рекомендованных преподавателем источников 

литературы, составление схемы пройденного материала;           
- подбор информации и подготовка докладов по темам, утверждённым 

преподавателем;          
-  решение задач по теме;          
-  подготовку к практической  работе;          
-  подготовка и написание рефератов по темам изучаемой дисциплины;          
- формулировка развернутых ответов на вопросы для подготовки к практическим 

занятиям;          
- работа над конспектами лекций, их дополнение материалом из учебников 

(учебных пособий);            
Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными 

знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом 
творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 
способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, 
творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:          
– готовность студентов к самостоятельному труду; 
– мотивация получения знаний;          
– наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного 

материала;          
– система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 
– консультационная помощь преподавателя. 
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1  Структура самостоятельной работы 
 
При изучении по  МДК 02.01 Основы управления логистическими процессами в 

закупках, производстве и распределении предусматриваются  следующие виды 
самостоятельной работы:  

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной  
литературы; 

- подготовка к фронтальным опросам, тестированию и экзамену; 
- оформление отчетов по практическим работам и подготовка к защите. 

Таблица 1 - Примерные нормы времени для реализации форм самостоятельной работы 

№ Название темы Объем, 
час Виды работ 

1 Разделы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 12 Систематическая проработка конспектов занятий, 
учебной и специальной  литературы 

2 Раздел 1 Основы 
бухгалтерского учета 10 Подготовка к фронтальным опросам, 

тестированию и экзамену 

3 Разделы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  20 Оформление отчетов по практическим работам и 
подготовка к защите. 

  Всего 42 часа 
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2 Задания для самостоятельной работы 
 
2.1 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной  

литературы 
Задание:  
- повторять лекции; 
- отвечать на вопросы конспекта; 
- изучать дополнительную информацию по теме (работа с Интернет-ресурсами и 

основной и дополнительной литературой предложенной преподавателем). 
 
 
2.2 Подготовка к фронтальным опросам, тестированию и экзамену 

 

Задание:  
- повторять лекции; 
- отвечать на вопросы конспекта; 
- изучать дополнительную информацию по теме (работа с Интернет-ресурсами и 

основной и дополнительной литературой предложенной преподавателем). 
 
2.3 Оформление отчетов по практическим работам и подготовка к защите 
 
Основные требования к оформлению отчета. Должен быть выполнен: 
- в печатном варианте (на одной стороне стандартного листа формата А4 с 

обязательным соблюдением полей: снизу -20 мм., слева-З0 мм., справа-10 мм., сверху- 20 
мм; 

- шрифт стандартный Times New Roman-14;  интервала полуторный; выравнивание 
текста – по ширине, величина абзацного отступа 15 мм; 

- полужирный шрифт и подчеркивание не применяются;   
- нумерация листов начинается со второй страницы (титульный лист – страница 1, 

не нумеруется). Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 
нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в нижнем правом углу листа 
без точки; 

-  на титульном листе необходимо указать: наименование дисциплины и 
практической работы,  группу, Ф.И.О. исполнителя, Ф.И.О. преподавателя; 

- содержание практической работы: 
1) цель практической работы; 
2) исходные данные; 
3) решение; 
4) ответ или выводы. 
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3 Методика и критерии оценки 
 
 
Оценка Показатель Критерий 
Отлично -наличие ответов в письменной 

форме;  
-качество ответов  
 

-даны ответы в письменной форме 
на 100% вопросов; 
-все ответы полные и правильные  

Хорошо -наличие ответов в письменной 
форме;  
-качество ответов 

-даны ответы в письменной форме 
на 90-99% вопросов; 
-90% ответов полные и правильные 

Удовлетворите
льно 

-наличие ответов в письменной 
форме;  
-качество ответов 

-даны ответы в письменной форме 
на 85-89% вопросов; 
-80% ответов полные и правильные 

Неудовлетвори
тельно 

-наличие ответов в письменной 
форме;  
-качество ответов 

-даны ответы в письменной форме 
на менее чем 85% вопросов; 
-менее 80% ответов полные и 
правильные 

 
 

Список использованных источников 
 

Основные источники (ОИ) и дополнительные источники (ДИ): 

№ п/п Наименование Автор Издательство, год 
издания 

ОИ 1 
Логистика: Учебник. – 15-е изд, перераб. И 
доп.  
 

Гаджинский А.М. 
М.: Издательстко - торговая 
корпорация «Дашков и К», 
2015 

ОИ 2 
Практикум по логистике. – 6-е изд., перераб. И 
доп.  
 

Гаджинский А.М. М.: «Дашков и К», 2015 

ОИ 3 Логистика. Учебник  
 

Канке А.А., 
Кошевая И.П. 

М.: ИД «ФОРУМ»: 
ИНФРА-М, 2010 

ДИ 1 Логистика: учебное пособие  
 Савенкова Т.И. М: «Омега-Л», 2009 

ДИ 2 Экономика предприятия  
 Сергеев И.В. М., Финансы и статистика, 

доп. и переб., 2011 

ДИ 3 
Экономика предприятия. Сборник задач. 
Учебное пособие.  

 
Ревенко Н.В. М.: Высш. Шк., 2007 
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Пояснительная записка 
 к методическим рекомендациям и заданиям выполнения внеаудиторных самостоятельных работ и 

заданиям к работам междисциплинарного курса МДК 02.02                                                         
«Оценка рентабельности системы складирования и оптимизация внутрипроизводственных 

потоковых процессов» профессионального модуля ПМ 02                                                                                                        
«Управление логистическими процессами в закупках, производстве и распределении»  

      Методические рекомендации по выполнению внеаудиторных самостоятельных  
работ и задания к работам составлены для 12 практических работ, охватывающих весь 
междисциплинарный  курс МДК 02.02  «Оценка рентабельности системы складирования и 
оптимизация внутрипроизводственных потоковых процессов» профессионального модуля  
ПМ 02 «Управление логистическими процессами в закупках, производстве и 
распределении»  для специальности среднего профессионального образования 38.02.03 
Операционная деятельность в логистике программы базовой  подготовки. 

                Основными показателями оценки результата выполнения работ должны 
являться: изложение методов проектирования внутрипроизводственных логистических 
систем, критериев выбора моделей, методов управления запасами и последовательности 
управления заказами; запасами; складированием; демонстрация умения применять методы 
проектирования внутрипроизводственных логистических систем при решении 
практических задач; использование различных моделей и методов управления запасами. 

    Методика и критерии оценки выполнения работ следующие: 
                         

Оценка Показатель Критерий 

Отлично -наличие ответов в 
письменной форме;  

-качество ответов  

 

-даны ответы в письменной 
форме на 100% вопросов; 

-все ответы полные и 
правильные  

Хорошо -наличие ответов в 
письменной форме;  

-качество ответов 

-даны ответы в письменной 
форме на 90-99% вопросов; 

-90% ответов полные и 
правильные 

Удовлетвори
тельно 

-наличие ответов в 
письменной форме;  

-качество ответов 

-даны ответы в письменной 
форме на 85-89% вопросов; 

-80% ответов полные и 
правильные 

Неудовлетво
рительно 

-наличие ответов в 
письменной форме;  

-качество ответов 

-даны ответы в письменной 
форме на менее чем 85% 
вопросов; 

-менее 80% ответов полные и 
правильные 

 

 

 



Практическая работа №1 

Изучение показателей, характеризующих технологический процесс на складе 
Цель – изучить критерии, характеризующие непрерывность технологического процесса на 
складе 

Методические указания 
Для соблюдения основного принципа планировки склада – обеспечение 

непрерывного процесса, необходимо определять показатели, характеризующие 
технологический процесс на складе.  Такими показателями являются: скорость процесса, 
сохранность потребительских свойств товара и экономичность процесса. Условием 
выполнения перечисленных требований является соблюдение следующих принципов 
организации материальных потоков на складе: пропорциональность; параллельность; 
непрерывность, ритмичность; прямоточность, поточность. 

Задание к выполнению 
1.Поясните, что показывает скорость процесса (оборачиваемость) 
2.Поясните, от чего зависит нормативная оборачиваемость. 
3.Поясните, от чего зависит ускорение оборачиваемости. 
4.Поясните, в чем выражается экономичность технологического процесса на 

уровне склада. 
5.Приведите определение издержкоемкости переработки единицы груза 
6.Приведите определения принципов организации материальных потоков на 

складе. 
7.Перечислите принципы выбора формы собственности склада 
8.Начертите принципиальную схему планировки склада, отображающую 

структуру технологического процесса на складе. 
 
Рекомендуемые источники: Гаджинский А.М. Логистика: Учебник. – 15-е изд, 

перераб. И доп.- М.: Издательство - торговая корпорация «Дашков и К», 2012.  
Гаджинский А.М. Практикум по логистике. – 6-е изд., перераб. И доп. – М.: 

«Дашков и К», 2012. 
 

Практическая работа №2 
Построение схемы технологического процесса на складе 

Цель – научиться анализировать движение и изменение материального потока на 
разных этапах технологического процесса на складе  

Методические рекомендации 
Принципиальная схема технологического процесса на складе может быть описана 

через функции зон склада: зона разгрузки; зона приемки (приемочная экспедиция); зона 
хранения; зона комплектования, зона погрузки (отгрузочная экспедиция). В зависимости от 
складывающихся условий, материальный поток может проходить либо через все зоны 
склада, либо минуя одну или несколько зон. Но в любом случае должны соблюдаться 
требования технологического процесса на складе к материальному потоку: обеспечение 
оптимальной скорости, сохранности и минимальности затрат. 

Задание к выполнению 

1.Рассчитайте, сколько тонн в месяц проходит напрямую из участка разгрузки 
на участок хранения. Определите объем грузопотоков в каждой зоне, обозначьте объем 



грузопотока на схеме. Грузооборот склада равен 6000 тонн в месяц. 60 процентов 
грузов проходит через участок приемки. Через приемочную экспедицию за месяц 
проходит 1500 тонн грузов. Принять во внимание, что из приемочной экспедиции на 
участок приемки поступает 1000 тонн грузов. При решении задачи используйте схему. 

 
2. Определите на сколько процентов возрастет общая стоимость переработки груза 

на складе, если удельная стоимость работ на участке приемки увеличится на 10 рублей за 
тонну. Грузооборот склада равен 5000 тонн в месяц. Доля товаров, проходящих через 
участок приемки, - 60 процентов. Общая стоимость переработки грузов на складе 600 000 
руб. в месяц.  

 
3.Грузооборот склада равен 4000 тонн в месяц. 40 процентов работ на участке 

разгрузки выполняется вручную. Удельная стоимость ручной разгрузки 100 рублей за 
тонну. Удельная стоимость механизированной разгрузки 50 рублей за тонну. Определите, 
на какую сумму снизится совокупная стоимость переработки груза на складе, если весь груз 
будет разгружаться механизировано? 

4.Грузооборот склада равен 1500 тонн в месяц. 20 процентов грузов проходит через 
участок комплектования. Через отправочную экспедицию за месяц проходит 600 тонн 
грузов. Определите, сколько тонн в месяц проходит напрямую из участка хранения на 
участок погрузки? Принять во внимание, что из участка комплектования в отправочную 
экспедицию проходит 200 тонн груза в месяц. При решении задачи используйте схему 



 
Рекомендуемые источники: Гаджинский А.М. Логистика: Учебник. – 15-е изд, 

перераб. И доп.- М.: Издательстко - торговая корпорация «Дашков и К», 2012.  

Гаджинский А.М. Практикум по логистике. – 6-е изд., перераб. И доп. – М.: 
«Дашков и К», 2012 

 

Практическая работа № 3 
Изучение порядка приема товара на склад по количеству и качеству 
Цель – изучить порядок приема товара на склад в соответствии с действующими 

нормативными документами. 
Методические рекомендации 

 
Порядок приема товара по количеству и качеству установлен Инструкцией о порядке 

приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного 
потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от15 июня 
1965 г. №П-6 и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического 
назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной 
постановлением Госарбитража СССР от 25 апреля 1966 г. №П-7. Этот порядок может 
применяться покупателем (получателем) только в случаях, когда это предусмотрено 
договором поставки (Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 
октября 1997 г. № 18). 

 

Задание к выполнению 

1.Изучите инструкции №П-6 и №7-П и ответьте на вопросы 



Вопрос Пункт 
Инструкции 
№6-П 

Пункт 
 Инструкции 
№7-П 

1.Поясните порядок приемки от органов транспорта П.4 П.3 
2.Перечислите случаи активирования претензий к 
транспорту 

П.5 П.5 

3.Назовите сроки приемки товаров П.9 П.6 
4.Перечислите документы, на основании которых 
производится приемка 

П.12 П.7 

5.Поясните, как необходимо поступить, если обнаружено 
несоответствие количества или качества данным товарно-
сопроводительных документов  

П.16 П.16 

6. Поясните, какую информацию должно содержать 
уведомление поставщику об обнаружении несоответствия 
количества или качества товара данным товарно-
сопроводительных документов 

П.17 П.17 

7.Назовите сроки направления уведомления поставщику П.17 П.18 
8.Поясните, в какие сроки должен явиться представитель 
поставщика 

П.17 П.18 

9.Поясните как необходимо поступить, если представитель 
поставщика не явился 

П.18 П.20 

10.Поясните, кто может быть включен в состав комиссии по 
приемке товаров в случае неявки поставщика 

П.18 П.20 

11.Поясните, в какие сроки должен быть составлен акт об 
установленном расхождении в количестве или качестве  

П.25 П.29 

12.Поясните, какую информацию должен содержать акт об 
установленном расхождении в количестве или качестве 

П.25 П.29 

13.Поясните порядок и сроки утверждения акта П.26 П.32 
 

 

Практическая работа № 4 

Определение эффективности использования складских площадей, интенсивности работы 
склада 

Цель – научиться производить оценку рентабельности системы складирования по 
показателям эффективности использования складских площадей, интенсивности работы 
склада 

Методические указания 
Систему показателей, отражающих эффективность логистического процесса на 

складе, можно разделить на пять групп: 
1. Показатели, характеризующие степень удовлетворения запросов потребителей. 
2. Показатели, отражающие качество работы склада. 
3. Показатели количественные, временные. 
4. Показатели затрат. 
5. Показатели, отражающие финансово-экономические результаты. 

К первой группе относят оценку потребителями уровня выполнения заказа, возврат 
товаров потребителями, связанный с неправильной комплектацией, нарушениями упаковки 
и др., число задержек отгрузки товаров, жалобы потребителей, показатели, 
характеризующие уровень сервиса, и др. 



Вторая группа показателей отчасти дополняет первую, но содержит показатели, 
характеризующие непосредственно качество работы склада. Их, в свою очередь, можно 
условно разделить на показатели, отражающие точность выполнения параметров заказа 
(соблюдение сроков, объем, качество, ассортимент комплектации заказа и т. д.), 
обеспечение выполнения заказов (точность поддержания уровня запасов, наличие запасов, 
соблюдение условий хранения и т. п.), соблюдение внутреннего режима работы склада 
(случаи потерь, порчи, хищений и др.). 

Третья группа показателей отражает время логистических циклов: время 
пополнения запасов, обработки заказов потребителей, доставки заказов, подготовки и 
комплектации заказа, закупки товаров и др. 

Четвертая группа включает издержки по управлению складскими запасами, затраты 
на внутрискладскую транспортировку, грузопереработку, хранение, упаковку и другие 
логистические издержки. 

Показатели пятой группы отражают финансово-экономические результаты, 
представляют собой совокупность производных показателей от первых четырех групп. К 
ним относят: оборачиваемость запасов (срок и число оборотов), средний уровень запасов 
на складе, использование объема склада, складскую мощность, число отправок на единицу 
складской мощности, число операций грузопереработки в день, логистические издержки на 
единицу товарооборота на заданном временном интервале, оборачиваемость 
инвестированного капитала в основные средства склада, срок окупаемости основных 
средств и инвестиций, затраты на комиссионирование, упаковку и другие услуги на 
единицу товарооборота, рентабельность и др. 

Кроме перечисленных групп показателей, выделяются показатели, связанные с 
определением общей площади склада. 

Основная площадь склада включает полезную (грузовую), оперативную и 
служебную площадь. 

Полезная {грузовая) площадь - площадь, занятая непосредственно складируемыми 
материальными ценностями и устройствами для их хранения (стеллажи, штабели). 
Полезную площадь склада можно рассчитать двумя способами: по нагрузке на 1 м2 
площади пола (полезная площадь равна отношению максимальной величины запасов 
материала на складе к допускаемой нагрузке на 1 м2 площади пола); по объемным 
измерителям (полезная площадь равна произведению площади, занимаемой одним 
стеллажом, и числа необходимых стеллажей). 

Оперативная площадь - площадь, занятая приемочными, сортировочными, 
комплектовочными и отпускными площадками. 

Служебная площадь - площадь, занятая конторскими и другими служебными и 
бытовыми помещениями и рассчитанная в зависимости от числа работающих. 
Вспомогательная площадь - площадь, занятая проездами и проходами и определенная по 
нормативам строительных норм и правил. Общая площадь склада представляет собой 
сумму основной и вспомогательной площадей склада. Отношение общей площади к 
полезной называется коэффициентом использования помещения склада. 

Также существуют показатели, служащие критериями оценки рентабельности 
системы складирования. 

К основным критериям оценки рентабельности системы складирования относят: 
1) показатели эффективности использования складских площадей и объемов - 
использование площади складских помещений (отношение полезной площади, занятой под 
складирование, к общей площади склада), средняя нагрузка, приходящаяся на 1 м 
складской площади (отношение объема хранимого на складе груза в тоннах к общей 
площади склада); коэффициент использования объема склада (отношение полезного 



объема, занятого под складирование, к общему объему склада); грузонапряженность 
(произведение показателя использования площади складских помещений) и коэффициента 
оборачиваемости груза – интенсивности прохождения грузов через склад (отношение 
общего грузооборота склада к количеству  тонн грузов, вмещающихся в склад) 
2) величина приведенных общих логистических издержек. 

  Задание к выполнению 
1.Произведите оценку рентабельности оптового склада ООО «РостМаркет» по 

данным 

Параметры Ед. измер. Значение 
(где к – 
номер 
варианта) 

Общая площадь кв. м 600+10к 

Полезная площадь кв. м 540+к 

Оборот товара в месяц млн. руб. 6,0 

Средний остаток товара за месяц млн. руб. 0,3 

Средняя стоимость 1 тонны груза млн. руб./т 1,1 

Максимальный запас товаров на складе за месяц т 500 

Проектная мощность склада т 800 

Средний вес поднимаемого и перемещаемого груза подъёмно-
транспортным механизмом 

т 0,8 

Номинальный вес подъёмно-транспортного механизма т 1,0 

 

Практическая работа № 5 

Оценка рентабельности системы складирования по показателям уровня сохранности груза 
Цель – научиться производить оценку рентабельности системы складирования по 
показателям уровня сохранности груза 

Методические указания 
Угроза невыполнения сохранности груза на складе может возникнуть в процессе 

хранения вследствие нарушения условий хранения; в процессе транспортировки; в 
процессе укладки; в процессе комплектования. 

Степень сохранности груза рассчитывается как отношение разницы между общим 
объемом находящегося груза на складе и потерями груза при хранении, укладке, 
комплектовании к общему объему груза (по аналогии с расчётом коэффициента полезного 
действия). 

 Также показателями, характеризующими уровень сохранности груза, являются: 
-число случаев хищения товаров; 
-число случаев порчи товаров по вине работников склада. 

 
Задания к выполнению: 



1. Произведите оценку рентабельности системы складирования по показателям уровня 
сохранности груза по данным работы склада: 
Показатели Ед. измерения  Значение 

показателя (где 
к-номер 
варианта) 

1.Грузооборот в месяц т 6000+10к 
2.Грузооборот в месяц млн. руб. 6,0 
3.Потери груза при хранении т 0,1+0,1к 
4.Потери груза при хранении млн. руб. 0,0002 
5.Потери груза при транспортировке на 
складе 

т 0,0001+0,0001к 

6.Потери груза при транспортировке на 
складе 

млн. руб. 0,00002 

7.Потери груза при комплектации т 0 
 

Практическая работа № 6 
Оценка рентабельности системы складирования по показателям финансовых 

результатов работы склада 
Цель – научиться производить оценку рентабельности системы складирования по 

показателям финансовых результатов работы склада 
Методические указания 

Расходы складов определяют по сумме затрат на организацию хранения различных 
грузов и сумме административных расходов или по себестоимости хранения грузов, 
которая рассчитывается как средняя величина по всем складам и определяется отношением 
суммарных расходов, связанных с выполнением складских работ, к числу тонна-суток 
хранения. 
 

Задания к выполнению 
1.Произведите оценку рентабельности системы складирования по показателям 
финансовых результатов работы склада 
Параметры Ед. измер. Значение (где к – номер 

варианта) 
Общая площадь кв. м 600+10к 
Полезная площадь кв. м 540+к 
Оборот товара в месяц млн. руб. 6,0 
Средний остаток товара за месяц млн. руб. 0,3 
Средняя стоимость 1 тонны груза млн. руб./т 1,1 
Максимальный запас товаров на складе за месяц т 500 
Средний вес поднимаемого и перемещаемого 
груза подъёмно-транспортным механизмом 

т 0,8 

Номинальный вес подъёмно-транспортного 
механизмам 

т 1,0 

Грузооборот в месяц т 6000+10к 
Грузооборот в месяц млн. руб. 6,0 



Издержки хранения в процентах от стоимости 1 
тонны груза 

% 15 

Административные расходы  руб. 250000 
 

Практическая работа № 7 
Расчет показателей оборачиваемости групп запасов. Сравнение с показателями 

предыдущих периодов 
Цель – научиться рассчитывать показатели оборачиваемости групп запасов и сравнивать с 
показателями предыдущих периодов 

Методические указания 
Один из главных показателей эффективности работы торгового предприятия – 

оборачиваемость товарных запасов. Коэффициент оборачиваемости товара (или запасов) 
это соотношение продаж компании к ее активам. Этот показатель дает понять, как быстро 
продается запас, лежащий на складе. По коэффициенту оборачиваемости товарных запасов 
можно понять насколько эффективно и успешно компания использует свои активы для 
получения доходов. 

Методика расчета оборачиваемости товарных запасов в натуральных единицах. 
Для расчета оборачиваемости товара в натуральных единицах необходимо: 
1) Выбрать период (неделя, месяц, год) 
2) Рассчитать средний товарный запас за выбранный период (можно рассчитывать по 
отдельному товару или по товарной группе)  

 
где ТЗ1, ТЗ2, … ТЗn - величина товарного запаса на отдельные даты анализируемого 
периода; 
n – количество дат в периоде. 
3) Рассчитать продажи товара (товарной группы) за период (в натуральных единицах) 
После этого можно рассчитать оборачиваемость товара в натуральных единицах: 

  
  

Пример 1.Как рассчитать коэффициент оборачиваемости? 

Данные о продажах и остатках товара за неделю: 
  1 2 3  4   5   6   7  

 Продажи  3 5 6 3 2 5 2 
 Остатки  10  7   12  6 5 3 4 

Продажи за период = 3+5+6+3+2+5+2 = 26 единиц 

 



Теперь нужно рассчитать коэффициент оборачиваемости за неделю = 26/6,67 = 3,9 
раза 
 Пример 2. Как рассчитать коэффициент оборачиваемости для группы товаров? 

Для группы товаров логика расчета оборачиваемости представляет следующую 
последовательность действий: 

1.  Выбор периода 
2.  Расчет суммы продаж по группе товаров 
3.  Рассчитать суммы остатков по группе товаров по каждому дню 
4.  Рассчитать среднее товарного запаса 
5.  Рассчитать коэффициент оборачиваемости 

 День недели 

  

Товар 1 Товар 2 Товар 3 
∑ Остатков  

 Продажи   Остатки   Продажи   Остатки   Продажи   Остатки  

1 6 10 7 15 13 29 54 
2 4 5 3 12 10 20 37 
3 2 12 8 4 6 15 31 
4 7 7 2 5 3 12 24 
5 4 8 1 8 2 10 26 
6 5 5 7 3 8 15 23 
7 2 6 5 7 5 11 24 

 ∑ продаж  30   33   48     
Продажи за период = 30+33+48=111 единиц 

 
Теперь нужно рассчитать коэффициент оборачиваемости запасов за неделю: 111/30 

= 3,7 раза 
Методика расчета коэффициента оборачиваемости денежных средств 

1. Выбрать период (неделя, месяц, год) 
2. Рассчитать средний товарный запас за выбранный период в денежных 

единицах (можно рассчитывать по отдельному товару или по товарной группе) 
Формула расчета денежных средств среднего товарного запаса за выбранный период: 

 

где ТЗ1, ТЗ2, … ТЗn - величина товарного запаса на отдельные даты анализируемого 
периода, 
Цз – закупочная цена товара 
n – количество дат в периоде. 
1) Рассчитать продажи товара (товарной группы) за период (в денежных  единицах (д.е.)): 

 



Цр- цена реализации 
Формула расчёта оборачиваемости денежных средств: 
Оборачиваемость = Пд.е./Тзср д.е. 

  
Задание к выполнению 

1.Осуществите расчет показателей оборачиваемости групп запасов и сравните 
оборачиваемость запасов первой декады месяца и третьей декады месяца. 

 Декада  

  

Товар 1 Товар 2 Товар 3 

 Продажи   Остатки   Продажи   Остатки   Продажи   Остатки  

1 60 10 70 15 130 29 
2 40 5 30 12 100 20 
3 20 12 80 4 60 15 

 ∑ продаж  120   180   290   
 

Практическая работа № 8 

Сравнительная характеристика классического и системного подхода к 
формированию систем. Метод АВС-анализ 

Цель – осуществить сравнение классического и системного подхода к 
формированию систем; научиться производить АВС-анализ 

Методические рекомендации 
Существо системного подхода отчетливо проявляется при его сравнении с 

классическим индуктивным подходом к формированию систем. 
Классический подход означает переход от частного к общему (индукция). 

Формирование системы, при классическом подходе к этому процессу, происходит путем 
слияния ее компонент, разрабатываемых отдельно. На первом этапе определяются цели 
функционирования отдельных подсистем. Затем, на втором этапе, анализируется ин-
формация, необходимая для формирования отдельных подсистем. И, наконец, не третьем 
этапе формируются подсистемы, которые в совокупности образуют работоспособную 
систему. 

В отличие от классического, системный подход предполагает последовательный 
переход от общего к частному, когда в основе рассмотрения лежит конечная цель, ради 
которой создается система. Последовательность формирования системы при системном 
подходе также включает в себя несколько этапов. 

Первый этап. Определяются и формулируются цели функционирования системы. 
Второй этап. На основании анализа цели функционирования системы и ограничений 

внешней среды определяются требования, которым должна удовлетворять система. 
Третий этап. На базе этих требований формируются, ориентировочно, некоторые 

подсистемы. 
Четвертый этап. Наиболее сложный этап синтеза системы: анализ различных 

вариантов и выбор подсистем, организация их в единую систему. При этом используются 
критерии выбора. В логистике один из основных методов синтеза систем — моделирование. 

Примером системного подхода является ABC-анализ. Который представляет собой 
ранжирование товаров по определенным признакам. С его помощью удается определить 
наиболее приоритетные товарные позиции и позиции, от закупки которых можно вообще 



отказаться. Идея ABC-анализа базируется на методе Парето, который применительно к 
сфере продаж утверждает, что 20% товаров приносят магазину 80% прибыли, а 80% 
покупателей довольствуются 20% ассортимента. Соотношение 20/80 встречается чаще 
всего, но не является обязательным. Вполне возможно, что по результатам анализа, оно 
составит 30/70 или 10/90. 

Целью проведения анализа является распределение товаров по группам. 
Классическая методика ABC-анализ предполагает наличие 3-х групп: A, B и C. 
Усовершенствованная версия предполагает наличие еще 1-й или 2-х групп: D и F. 

• А. Товары, продажа которых приносит магазину 80% выручки.  
• В. Товары, продажа которых приносит магазину 15% выручки.  
• С. Товары, продажа которых приносит магазину 5% выручки.  
• D. Товары, которые привозятся исключительно под заказ.  
• F. Новые товары или абсолютно неликвидные товары.  

Этапы проведения АВС –анализа: 
Определяем цель анализа (а зачем, собственно, нужен вам этот анализ?). 
Определяем действия по итогам анализа (что будем делать с полученными 

результатами?). 
Выбираем объект анализа (что будем анализировать?) и параметр анализа (по какому 

признаку будем анализировать?). Обычно объектами АВС анализа являются поставщики, 
товарные группы, товарные категории, товарные позиции. Каждый из этих объектов имеет 
разные параметры описания и измерения: объём продаж (в денежном или количественном 
измерении), доход (в денежном измерении), товарный запас, оборачиваемость и т. д. 

Составляем рейтинговый список объектов по убыванию значения параметра. 
Рассчитываем долю параметра от общей суммы параметров с накопительным 

итогом. Доля с накопительным итогом высчитывается путём прибавления параметра к 
сумме предыдущих параметров. 

Выделяем группы А, В и С: присваиваем значения групп выбранным объектам.  
Пример проведения АВС-анализа ассортимента 

1. Рассчитываем годовой объем продаж и вычисляем долю прибыли каждого товара.  
Таблица 1. ABC анализ, пример расчета  

 
Товар 

Стоимость 1 
литра, руб. 

Годовой объем 
продаж, шт.  

Годовой объем 
продаж 
(доход), руб. 

Прибыль, % 

1. Молоко свежее 65 5500 357500 42.0 
2.Молоко топленое 80 745 59583 7.0 
3.Фруктовый молочный 
коктейль 95 179 17024 2.0 
4. Кефир 90 2743 246845 29.0 
5. Ряженка 100 340 34048 4.0 
6. Сливки 130 196 25536 3.0 
7. Йогурт 115 592 68095 8.0 
8. Сыворотка 45 567 25536 3.0 
9. Закваска молочная 130 65 8512 1.0 
10. Айран 120 71 8512 1.0 



Итого   11000 851190 100.0 
2. Рассчитываем годовой объем продаж нарастающим итогом.  

Таблица 2. ABC- анализ, пример расчета  

 
Товар 

Годовой 
объем 
продаж, шт.  

Годовой объем 
продаж, тыс. 
руб. 

Годовой 
объем 
продаж, % 

Годовой объем 
продаж нарастающим 
итогом, % 

1.Молоко свежее 5500 357500 42,0 42,0 
4. Кефир 2743 246845 29,0 71,0 
7. Йогурт 592 68095 8,0 79,0 
2.Молоко топленое 745 59583 7,0 86,0 
5. Ряженка 340 34048 4,0 90,0 
6. Сливки 196 25536 3,0 93,0 
8. Сыворотка 567 25536 3,0 96,0 
3.Фруктовый 
молочный коктейль 179 17024 2,0 98,0 
9.Закваска молочная 65 8512 1,0 99,0 
10. Айран 71 8512 1,0 100,0 
Итого 50 000 10 063 100,0   
 
3. Разбиваем товары на 3 категории в соответствии с классической методикой. 

Таблица 3. ABC анализ, пример расчета  
 

Категория 
Разновидность товара Количественная доля Стоимостная доля, 

% 
А №1, №4 20 71,0 
В №2, №5, №7 30 19,0 
С №3, №6, №8, №9, №10 50 10,0 
 

Задания к выполнению 

1.Сформулируйте цель анализа АВС 
2.Укажите объект управления, анализируемый методом АВС 
3.Укажите признак, на основе которого будет осуществлена дифференциация объектов 
управления 
4.Постройте кривую АВС.  
5. Дайте рекомендации по управлению запасами на складе на основе результатов АВС –
анализа по данным 
Номер товара, 
являющегося 
запасом на складе 

Реализация товара со склада по 
кварталам, тыс. руб. (+2K, где  К – 
номер варианта 

Средний запас за 
год, тыс.  руб. 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

1 20 18 17 20 24 

2 12 15 17 7 7 

3 2 3 2 4 1 



4 16 5 8 10 8 

5 3 4 9 1 7 

6 5 3 5 5 5 

7 7 5 6 7 5 

8 2 8 10 15 13 

9 18 17 20 17 19 

10 4 5 6 4 35 

 

 

Практическая работа № 9 

Сравнительная характеристика классического и системного подхода к 
формированию систем.  Метод XYZ-анализ 

Цель – научиться производить XYZ-анализ 
Методические указания 

Проведение XYZ-анализа предоставляет четкую картину спроса на каждую 
товарную позицию. С его помощью можно выявить наиболее популярные товары и товары, 
которые по каким-то причинам не востребованы постоянно. Результаты XYZ-анализа 
позволяют оптимизировать складские запасы. XYZ-анализ предполагает деление товаров 
на 3 группы. 

• Группа Х. Товары, спрос на которые стабилен. Коэффициент вариации таких 
товаров составляет до 10%.  

• Группа У. Товары, спрос на которые слегка колеблется. Коэффициент вариации 
таких товаров составляет от 10% до 25%.  

• Группа Z. Товары, спрос, на который спрогнозировать практически невозможно. 
Коэффициент вариации таких товаров составляет более 25%. 

Этапы проведения XYZ-анализа 
Анализ будем проводить за год с разбивкой по кварталам. 

1. Вначале вычисляем среднее значение продаж за 1 квартал. Для нашего примера 
количество исследуемых периодов (n) равно 4.  

2. Затем узнаем значение подкоренного выражения.  
3. Наконец, рассчитываем коэффициент вариации (Кв – V).  

  

Где: 
Xi - значение параметра (у нас — объем продаж) по оцениваемому объекту за i-й период; 

 — среднее значение параметра по оцениваемому объекту; 
n — число периодов. 

  

 
Товар 

Продано 
в 1-м кв., 

руб. 

Продано 
во 2-м 

кв., руб. 

Продано 
в 3-м кв., 

руб. 

Продано 
в 4-м кв., 

руб. 

Продано 
за год, 

руб. 

Среднее 
значение 

Значение 
подкоренного 

выражения 
Кв   

1.Молоко 
свежее 87000 91000 90000 89500 357500 89375 2895833 1,9% X 



2.Молоко 
топленое 8350 16500 18000 16733 59583 14896 19477439 29,6% Z 

3.Фруктовый 
молочный 
коктейль 

2000 6000 5000 4024 17024 4256 2912811 40,1% Z 

4. Кефир 59000 60000 65000 62845 246845 61711 7460173 4,4% X 
5. Ряженка 7684 9500 6600 10264 34048 8512 2795659 19,6% Y 
6. Сливки 6000 6400 6700 6436 25536 6384 83424 4,5% X 
7. Йогурт 10000 20000 23000 15095 68095 17024 32542256 33,5% Z 
8. Сыворотка 3000 7500 9350 5686 25536 6384 7327091 42,4% Z 
9.Закваска 
молочная 2100 2210 2000 2202 8512 2128 9789 4,6% X 

10. Айран 480 2780 3000 2252 8512 2128 1305589 53,7% Z 
Итого 185614 221890 228650 215037 851191         

 Совмещение результатов 
В результате двойного анализа (АВС + ХУZ) можно создать матрицу, в которой каждый 
товар будет включен в одну из 9 групп. 

 
Категория Х У Z 

А Молоко свежее 
Кефир - - 

В - Ряженка Молоко топленое 
Йогурт 

С Сливки 
Закваска молочная - 

Фруктовый молочный коктейль 
Сыворотка 

Айран 

 Вывод по итогам двух видов анализа 
Свежее молоко и кефир — наиболее стабильные и выгодные товары.  

Они востребованы, а потому постоянно должны быть в наличии. При этом запасаться ими 
не следует, так как их расход отлично прогнозируется.  

Ряженка приносит магазину хорошую выручку, но при этом продается недостаточно 
стабильно. Чтобы обеспечить ее постоянное наличие, необходимо чтобы продукт закупался 
с запасом и всегда присутствовал на складе.  

Выручка магазина от топленого молока и йогурта довольно ощутима и позволяет 
отнести эти товары к категории «В». Как видно из таблицы, в весенне-летний период эти 
продукты раскупаются лучше, а потому увеличивать количество товарных запасов стоит 
именно в этот временной отрезок. 

 Прибыль от сливок и молочной закваски невелика. Зато этими продуктами можно 
не запасаться, так как спрос на них стабилен, и закупать можно ровно столько, сколько 
потребляют клиенты.  

От айрана, сыворотки и фруктового молочного коктейля можно вообще отказаться, 
а можно закупать их в минимальном количестве для поддержания ассортимента. 
Спрогнозировать потребление этих товаров сложно, да и выручка от их продажи совсем 
незначительна. 

Задания к выполнению 

1.Произведитеи анализ методом ХУZ по данным  



Номер товара, 
являющегося 
запасом на складе 

Реализация товара со склада по 
кварталам, тыс. руб. +2K, где  К – 
номер варианта 

Средний запас за 
год, тыс.  руб. 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

1 20 18 17 20 24 

2 12 15 17 7 7 

3 2 3 2 4 1 

4 16 5 8 10 8 

5 3 4 9 1 7 

6 5 3 5 5 5 

7 7 5 6 7 5 

8 2 8 10 15 13 

9 18 17 20 17 19 

10 4 5 6 4 35 

 

2.На основании двойного анализа (результаты анализа -АВС и анализа ХУZ 
создайте матрицу и дайте рекомендации по управлению запасами на складе 

 

 Практическая работа № 10 
Оценка рациональности структуры запасов 

Цель-научиться оценивать структуру запасов 
 
Методические указания 
Оценку рациональности структуры запасов можно осуществлять, используя АВС-

анализ, в результате которого происходит дифференциация норм запасов на группы. 
 

Задания к выполнению 
1.Определите, насколько снизятся годовые затраты на хранение запасов в 

результате применения дифференцированных норм запасов после разделения ассортимента 
на группы А.В, С с помощью метода АВС – анализа по данным 
Группы ассортимента Удельный вес реализации. 

% 
Норма запаса, дней 

А 84 5 
В 12 10 
С 4 20 
Итого 100 - 

2.Выберите для внедрения систему распределения из двух предлагаемых 
вариантов, если для каждой системы известно: 
Показатель Вариант 1 Вариант 2 
1.Годовые эксплуатационные затраты в год, д. е. 7040 3420 
2.Годовые транспортные расходы в год, д. е. 4480 5520 



3.Капитальные вложения в строительство 
распределительных центров в год, д. е. 

32534 42810 

4.Срок окупаемости системы. год 7,3 7,4 
 

Практическая работа № 11 
Анализ логистической системы и внутрипроизводственных потоковых процессов 
Цель – научиться производить анализ логистической системы и выявлять «слабые» 

места внутрипроизводственных потоков процессов 
 

Методические указания 
Потребность в анализе логистических систем возникает в следующих случаях: 

1.При решении логистических задач: 
1.1 когда определяется, что нужно знать и понимать специалистам службы 

логистики и других функциональных подразделений предприятия; 
1.2 когда требуется увязка цели логистической системы с множеством средств ее 

достижения; 
1.3 когда элементы логистической системы имеют разветвленные связи, которые 

могут вызывать отдаленные последствия в различных звеньях цепи поставок, и решения по 
ним требуют учета общих затрат по цепи поставок продукции; 

1.4 когда имеют место трудно сравниваемые варианты решений или достижения 
комплекса целей; 

2.При формировании новых логистических систем; 
3.При осуществлении деятельности по улучшению бизнеса; 
4.При принятии стратегических решений в области логистики, учитывающих 

факторы неопределенности и риска; 
5.При выработке ответственных решений на отдаленную перспективу (15—20 лет); 
6.При выработке критериев оптимальности с учетом целей развития и 

функционирования логистической системы предприятия. 
 

Задания к выполнению 
Определите фактическую мощность логистической системы и выявите слабое звено. 

Постройте логистическую цепь: Компания занимается выпуском шампанского в бутылках 
емкостью 750 мл. Завод компании работает без выходных, разливая 120 000 л в день. После 
участка разлива бутылки поступают на упаковочный участок, мощность которого 20 000 
упаковок по 12 бутылок каждая. Режим работы упаковочного цеха – 5-девная рабочая 
неделя. 

На склад упакованные бутылки доставляет транспортный отдел компании, имеющий 
8 грузиков, которые перевозят за один раз по 300 упаковок каждый, совершая 4 поездки в 
день 7 дней в неделю. 

У компании два склада, каждый из которых может переработать до 30 тысяч 
упаковок в неделю. Со склада доставка осуществляется силами оптовых покупателей, 
которые вместе способны за день вывезти весь груз, доставленные на склад транспортным 
отделом компании за день. 

 
Практическая работа № 12 

Оптимизация внутрипроизводственных потоковых процессов 



Цель -  закрепить навыки расчетов снижения затрат после проведения 
мероприятий, направленных на оптимизацию внутрипроизводственных потоковых 

процессов и применение принципов адресного хранения 
 

Методические указания 
Одним из методов оптимизации внутрипроизводственных расходов является 

применение дифференцированных норм запасов вследствие проведения АВС – анализа: 
Группа А – 80 % реализации; группа В – 15% реализации; группа С – 5% реализации.  

Затраты на хранение запасов рассчитываются по формуле: Затраты на хранение = 
Норма запаса, дней * Удельные годовые затраты на хранение запасов, %/100 * 
Однодневный товарооборот, тыс. руб./день 

 
Задания к выполнению 

1. Определите, насколько снизятся годовые затраты на хранение запасов в 
результате применения дифференцированных норм запасов после разделения ассортимента 
запасов на складе на группы А, В, С после осуществления АВС-анализа по данным. 
Показатель Единицы 

измерения 
Значение показателя, 
где к- номер варианта 

Оборот в год тыс. руб. 10 000 +10К 
Число рабочих дней в году дни 250 
Норма запаса до оптимизации дни 30 
Затраты на хранение до оптимизации, % от 
стоимости среднего запаса 

% 20 

Группа А, % от реализации % 80 
Группа В, % от реализации % 15 
Группа С, % от реализации % 5 
Норма запаса по группе А дни 5 
Норма запаса по группе В дни 10 
Норма запаса по группе С дни 20 

 2. Для обеспечения быстрого нахождения нужного адреса, должна быть 
предусмотрена четкая и яркая нумерация стеллажных рядов, секций и ярусов. При 
напольном хранении зоны и отсеки организуются с помощью разметки. В идеале, 
сотруднику склада не обязательно знать, как выглядит груз – для нахождения достаточно 
его адреса. Код ячейки хранения на складе имеет адрес: Б110409. Поясните, как найти товар, 
не представляя, как он выглядит. Пояснения занесите в таблицу: 

Зона склада  
Номер стеллажного ряда  
Номер вертикальной секции  
Номер ряда  

 

Основные источники: 

1. Гаджинский А.М. Логистика: Учебник. – 15-е изд, перераб. И доп.- М.: Издательстко 
- торговая корпорация «Дашков и К», 2015.  

2. Гаджинский А.М. Практикум по логистике. – 6-е изд., перераб. И доп. – М.: «Дашков 
и К», 2015. 

3. Логистика. Учебник Канке А.А., Кошевая И.П. М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2010 
4. Инвестиции: учебное пособие. Орлова Е.Р. М.: «Омега-Л», 2012 
5. Логистика: тренинг и практикум. Аникин Б.А., Родкина Т.А. М.: Проспект, 2009 

 



Дополнительные источники: 

1. Логистика: учебное пособие Савенкова Т.И. М: «Омега-Л», 2012  
2. Логистика в примерах и задачах. Лукинский В.С., Бережной В.И., Бережная Е.В, 

Порохня Т.А. М.: Финансы и статистика, 2012                                                         
3. Экономика предприятия Сергеев И.В. М., Финансы и статистика, доп. и переб., 

2011 
4. Экономика предприятия. Сборник задач. Учебное пособие. Ревенко Н.В. М.: Высш. 

Шк., 2007 
5. Сборник задач по экономической теории: микро- и макроэкономика Чепурин М.Н., 

Киселева Е.А., Ермилова С.В.  «АСМ», издан. 5-е, доп. и перер., 2011. 
6. Практикум по логистике: учебное пособие Аникин Б.А. М.: ИНФРА-М, 2010 
7. Логистика. Чернышев М.А. Ростов н/Д.: Феникс, 2010 

 



Министерство общего и профессионального образования  
Свердловской области 

 государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Свердловской области  

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Методические рекомендации и задания  
к выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 

  
по МДК 02.03 Оптимизация процессов транспортировки и 

проведение оценки стоимости затрат на хранение товарных запасов 
 

для специальности среднего профессионального образования  
 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
программы базовой подготовки 

 
 

 
 
                             
 
 
 
 
 
 

 Екатеринбург 
2019 



 2 

Составлены в соответствии  
с программой по  МДК 02.03  

Оптимизация процессов транспортировки и  
проведение оценки стоимости затрат на хранение товарных запасов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОДОБРЕНО 
Цикловой методической комиссией  
«Экономики, управления и права» 
Протокол №  1 
от «31» августа 2019 г 
Председатель ЦМК  
Л. П. Тимошинова 

 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 3 

Содержание 

 

Введение…………………………………………………………………………...4 

1 Структура самостоятельно работы………………………………………….....5 

2 Задания для самостоятельной работы…………………………………………6 

3 Методика и критерии оценки…………………………………………………14 

Список использованных источников…………………………………………...15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

Введение 
 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов – это планируемая учебная, 
учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 
внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, при 
этом носящая сугубо индивидуальный характер. 

Формы самостоятельной работы студентов определяются содержанием учебной 
дисциплины, степенью подготовленности студентов. 

Эта работа включает в себя:           
-  составление конспекта по вопросам;           
- самостоятельное изучение рекомендованных преподавателем источников 

литературы, составление схемы пройденного материала;           
- подбор информации и подготовка докладов по темам, утверждённым 

преподавателем;          
-  решение задач по теме;          
-  подготовку к практической  работе;          
-  подготовка и написание рефератов по темам изучаемой дисциплины;          
- формулировка развернутых ответов на вопросы для подготовки к практическим 

занятиям;          
- работа над конспектами лекций, их дополнение материалом из учебников 

(учебных пособий);            
Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными 

знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом 
творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 
способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, 
творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:          
– готовность студентов к самостоятельному труду; 
– мотивация получения знаний;          
– наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного 

материала;          
– система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 
– консультационная помощь преподавателя. 
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1  Структура самостоятельной работы 
 
При изучении   МДК 02.03 Оптимизация процессов транспортировки и проведение 

оценки стоимости затрат на хранение товарных запасов предусматриваются  следующие 
виды самостоятельной работы:  

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной  
литературы; 

- подготовка к фронтальным опросам, тестированию и экзамену; 
- оформление отчетов по практическим работам и подготовка к защите. 

 
Таблица 1 - Примерные нормы времени для реализации форм самостоятельной работы 

№ Название темы Объем, 
час Виды работ 

1 
Тема 1.1 Транспортная логистика, 
Тема 1.2 Оценка стоимости затрат на 
хранение товарных запасов 

4 
Систематическая проработка 
конспектов занятий, учебной и 
специальной  литературы 

2 
Тема 1.1 Транспортная логистика, 
Тема 1.2 Оценка стоимости затрат на 
хранение товарных запасов 

3 Подготовка к фронтальным опросам, 
тестированию и зачету 

3 
Тема 1.1 Транспортная логистика, 
Тема 1.2 Оценка стоимости затрат на 
хранение товарных запасов 

7 Оформление отчетов по практическим 
работам и подготовка к защите 

4 Курсовая работа 3 
Поиск  в Интернет-ресурсах 
информации и подготовка информации 
к выполнению курсового проекта 

5 Курсовая работа 19 
Выполнение практической части 
курсового проекта и оформление 
пояснительной записки 

  Всего 36 часа 
 
 
 
 



 6 

2 Задания для самостоятельной работы 
 
2.1 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной  

литературы  
Задание:  
- повторять лекции; 
- отвечать на вопросы конспекта; 
- изучать дополнительную информацию по теме (работа с Интернет-ресурсами и 

основной и дополнительной литературой предложенной преподавателем). 
 
 
2.2 Подготовка к фронтальным опросам, тестированию и зачету 
Задание:  
- повторять лекции; 
- отвечать на вопросы конспекта; 
- изучать дополнительную информацию по теме (работа с Интернет-ресурсами и 

основной и дополнительной литературой предложенной преподавателем). 
 
2.3 Оформление отчетов по практическим работам и подготовка к защите 
 
Основные требования к оформлению отчета. Должен быть выполнен: 
- в печатном варианте (на одной стороне стандартного листа формата А4 с 

обязательным соблюдением полей: снизу -20 мм., слева-З0 мм., справа-10 мм., сверху- 20 
мм; 

- шрифт стандартный Times New Roman-14;  интервала полуторный; выравнивание 
текста – по ширине, величина абзацного отступа 15 мм; 

- полужирный шрифт и подчеркивание не применяются;   
- нумерация листов начинается со второй страницы (титульный лист – страница 1, 

не нумеруется). Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 
нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в нижнем правом углу листа 
без точки; 

-  на титульном листе необходимо указать: наименование дисциплины и 
практической работы,  группу, Ф.И.О. исполнителя, Ф.И.О. преподавателя; 

- содержание практической работы: 
1) цель практической работы; 
2) исходные данные; 
3) решение; 
4) ответ или выводы. 

 
2.4 Поиск  в Интернет-ресурсах информации и подготовка информации к 

выполнению курсового проекта 
 
 Изучение данных ресурсов позволит успешно подготовиться к защите  курсовой 
работы. 
 

2.5 Выполнение практической части курсового проекта и оформление 
пояснительной записки 

 
1 Методические указания по выполнению курсовой работы 
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 Начинать работу необходимо с подбора и изучения литературы. За основу берется 
список литературы к соответствующей теме, приведенный в планах семинарских занятий, 
и привлекаются более свежие источники. Курсовая работа состоит из двух частей: 
1 часть – теоретическое обоснование темы; 
2 часть – практическая.  
 В первой части раскрывается содержание темы. Ответ на теоретический вопрос 
должен быть конкретным, он должен показывать, что студент глубоко изучил и 
проанализировал всю рекомендуемую по данному вопросу учебную литературу. Излагать 
материалы необходимо своими словами. Списывание текста из учебников, учебных 
пособий и других источников не допускается.  
 Вторая часть – практическая часть курсовой работы. Она состоит из нескольких 
заданий: 

- расчет отпускной цены изделия (рыночной); 
- расчет выручки от реализации продукции в отчетном и плановом периоде; 
- расчет высвобождения материальных запасов (∆Q). 
Задания выполняются по исходным данным. Выполнение практической части 

должно помочь студенту получить общее представление о причинах, побуждающих 
предприятия снижать запасы, являющимися затратами, связанных с их хранением, 
которые за год составляют 25 % от стоимости запаса. Снижение запасов позволяет 
снизить потери от омертвления в запасах денежных средств. 
 Курсовая работа должна быть выполнена в печатном варианте (на одной стороне 
стандартного листа формата А4 с обязательным соблюдением полей: снизу-15 мм., слева-
З0 мм., справа-10 мм., сверху- 15 мм; шрифт стандартный Times New Roman-14;  
интервала полуторный; нумерация листов начинается со второй страницы (титульный 
лист не нумеруется). Порядковый номер страницы ставится на нижнем поле от центра 
страницы. На титульном листе необходимо указать: наименование работы, 
профессиональный модуль, междисциплинарный курс, группу, Ф.И.О. исполнителя, 
Ф.И.О. преподавателя.  

Перед выполнением курсовой работы следует внимательно изучить задание по 
своему варианту, уяснить его объем и содержание. Материал в работе располагается в 
следующей последовательности: 

 - титульный лист; 
- содержание; 
- введение (актуальность темы, цель, задачи); 
- 1 раздел (теоретическая часть); 
- 2 раздел (практическая часть); 
- заключение (необходимо сделать выводы по теме курсовой работы); 
- список используемых источников. 

 Вариант курсовой работы студент выбирает по приведенной ниже таблице. 
Фамилия № варианта 

А,  Л, Х Первый (1) 
Б,  М, Ц Второй(2) 
В,  Н, Ч Третий(3) 
Г,  О, Ш Четвертый (4) 
Д,  П, Щ Пятый (5) 
Е, Р, Э шестой (6) 
Ж, С, Ю Седьмой (7) 
З, Т, Я Восьмой(8) 
И, У Девятый (9) 
К, Ф Десятый (10) 

  
 
2 Задания курсовой работы 
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2.1 Теоретическая часть 
 

№ варианта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
№ вопроса 1,11 2,12 3,13 4,14 5,15 6,16 7,17 8,18 9,19 10,20 

 
Теоретические вопросы 

1. Понятие материального запаса 
2. Основные виды материальных запасов 
3. Основные причины сокращения запасов (отрицательная роль запасов) 
4. Основные причины создания запасов (положительная роль запасов) 
5. Назовите и охарактеризуйте основные виды затрат, Которые несет предприятие, создав 
материальные запасы 
6. Назовите и охарактеризуйте основные причины, которые вынуждают 
предпринимателей создавать материальные запасы 
7. Покажите, каким образом развитие логистики на предприятии позволяет сокращать 
запасы 
8. Приведите классификацию систем контроля состояния запасов 
9. Приведите графики и дайте характеристики отдельных систем контроля состояния 
запасов 
10. В каких случаях целесообразно применять системы контроля с непрерывной 
проверкой фактического уровня запасов 
11. Назовите основные условия применения систем с периодической проверкой 
фактического уровня запасов 
12. Покажите как работает так называемая двухуровневая система контроля состояния 
запасов 
13. Оптимизации ассортиментного состава запасов в эшелонных логистических системах 
14. Концентрация запасов, как метод их сокращения 
15. Метод быстрого реагирования и размер запасов 
16. Как следует распределить запас товаров между центральным и местными складами 
торговой системы, пользуясь информацией о прибыли и спросе по отдельным позициям 
ассортимента? 
17. Охарактеризуйте закономерность, которой подчиняется изменение потребности в 
страховых запасах при изменении количества складов в логистической системе 
18. Почему при сокращении срока поставки сокращается потребность в текущих запасах? 
19. Как влияет срок поставки на потребность в страховых хапасах? 
20. Общая характеристика систем контроля состояния запасов 

 
 
2.2 Практическая часть 
 
 Материальные запасы совершают постоянный кругооборот, принимая 

последовательно денежную, производственную и товарную формы: 
Д – ПЗ – П – ГП – Д1 

В первой фазе кругооборота предприятие расходует денежные средства на 
приобретение сырья, материалов, топлива и т.д., т.е. денежные средства превращаются в 
материальные запасы (производственные). Во второй фазе товарно-материальные 
ценности потребляются в процессе производства; фаза заканчивается выпуском готовой 
продукции. В третьей фазе происходит реализация готовой продукции, т.е. средства 
предприятия переходят из товарной в денежную форму. 

 Важнейшими показателями использования материальных запасов на предприятии 
являются:  
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1. Коэффициент оборачиваемости материальных запасов (Коб) показывает, 
сколько оборотов совершили материальные запасы за анализируемый период (квартал, 
полугодие, год). Он определяется по формуле: 

                                                                                 Коб = Vр/Оср 
где Vр — объем реализации продукции за отчетный период; 

Оср. — средний остаток материальных запасов за отчетный период. 
2. Продолжительность одного оборота в днях (Д) показывает, за какой срок к 

предприятию возвращаются его материальные запасы в   виде   выручки   от   реализации   
продукции.   Он   определяется   по   формуле 

Д = Т/Коб     или       Д = ТОср/Vр, 
где Т - число дней в отчетном периоде (год – 360 дней, полугодие – 180 дней, квартал – 90 дней, 
месяц – 30 дней).  
  3. Коэффициент загрузки запасов в обороте.  Величина обратная скорости оборота, 
показывает размер материальных запасов, авансируемых на 1 руб. выручки от реализации 
продукции. Иными словами, он представляет собой оборотную фондоемкость, т.е. затраты 
материальных запасов (в копейках) для получения 1 руб. реализованной продукции (работ, 
услуг). Он определяется по формуле: 

Кзаг = (Оср/ Vр) * 100 
 
где      Кзаг - Коэффициент загрузки запасов в обороте, коп.; 
            100 – перевод рублей в копейки. 
 Это соотношение характеризует степень загрузки материальные запасов в обороте. Чем 
меньше величина коэффициента загрузки материальные запасов, тем эффективнее они 
используются. 
 4. Высвобождение материальных запасов (∆Q). Определяются по формуле: 

∆Q = Qо -  Qпл 
где       Qо – потребность в материальных запасах в плановом периоде, если бы не было 
ускорения их оборачиваемости (Qо = Vр пл / Коб о); 
            Qпл – потребность в материальных запасах в плановом периоде с учетом ускорения их 
оборачиваемости (Qпл = Vр пл / Коб пл); 
  

 
Используя исходные данные по своему варианту произвести расчет: 
- отпускной цены изделия (рыночной); 
- выручки от реализации продукции в отчетном и плановом периоде; 
- высвобождение материальных запасов (∆Q). 
 
 
 

Таблица 1 - Фактический и проектируемый выпуск продукции 
№ 
п/п 

Выпуск продукции Вариант 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 (Vр о) Выпуск 
продукции в 
отчетном году, тыс. 
шт. 

 
15 

 
18 

 
20 

 
22 

 
25 

 
28 

 
30 

 
35 

 
38 

 
40 

2 (Vр пл) 
Проектируемый 
выпуск продукции 
на плановый год, 
увеличение в % 

 
10 

 
15 

 
20 

 
25 

 
22 

 
19 

 
16 

 
14 

 
23 

 
24 

3 (Оср) Средний 
остаток 
материальных 
запасов, млн. руб. 

 
5 

 
6 
 

 
7 

 
4 

 
5,6 

 
4,7 

 
3,8 

 
5,2 

 
6,3 

 
8 
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 2.2.1 Расчет  отпускной цены изделия и  выручки от реализации продукции в отчетном 
периоде 
 
 Рассчитать отпускную (рыночную) цену изделия,  выручку от реализации продукции 
в отчетном периоде  на основании данных таблиц 3, 4, 5, 6, 7, 8, результаты расчетов 
занести в таблицу 2. 
 
Таблица 2– Расчет отпускной (рыночной) цены изделия, выручки от реализации продукции 
в отчетном периоде   

 
№ 
п/п 

  
Статьи калькуляции 

Сумма (руб., коп.) 
На единицу 
продукции 

На программу 
выпуска 

1 Расчет материальных затрат   
1.1 Сырье и материалы   
1.2 Покупные, комплектующие изделия и полуфабрикаты   
1.3 Возвратные отходы (вычитаются)   
1.4 Транспортно-заготовительные расходы   
 Итого материальных затрат:   
2 Расчет трудовых затрат   
2.1 Основная заработная плата производственных рабочих   
 –сдельная заработная плата   
 –премия   
2.2 Дополнительная заработная плата производственных рабочих   
 Итого трудовых затрат:   
3 Обязательные отчисления в фонды (30,2%)   
4 Общепроизводственные расходы   
5 Общехозяйственные расходы   
6 Прочие производственные расходы   
7 Производственная себестоимость   
8 Коммерческие расходы   
9 Полная себестоимость    
10 Прибыль   
11 Отпускная цена предприятия без НДС   
12 НДС(18%)   
13 Отпускная цена предприятия с  НДС  Vр о 

- Материальные затраты заполняются на основании таблицы 3 “Расчет 
материальных затрат на одно изделие”  по своему варианту и таблица 4 “Стоимость 
покупных комплектующих изделий”. 

- Основная заработная плата производных рабочих (ЗП осн.) включает в себя: 
- сдельную заработную плату (ЗП сд.), которая заполняет на основании таблиц 
5,6,7 по своему варианту; 
- премию, которая определяется: 

Премия= ЗП сд.*(%Премия:100%) 
где % Премии берется по своему варианту из таблицы 8. 

- Дополнительная заработная плата производственных рабочих (ЗП доп) 
определяется по формуле: 

ЗП доп= ЗП сд.*(%ЗП доп:100%) 
где % ЗП доп- берется по своему варианту из таблицы 8. 

 
- Обязательные отчисления в фонды (30,2%) рассчитывается от общего фонда 

заработной платы (ЗП общ.ф.): 
ЗП общ.фонд= ЗПосн.+ЗП доп 

ОТЧИСЛЕНИЯ=ЗП общ.фонд*(% ОТЧИСЛНИЙ:100%) 
 
- Общепроизводственные расходы (ОПР) рассчитываются пропорционально 

основной заработной плате производственных рабочих: 
ОПР=ЗП осн.*(%ОПР:100%) 

где % ОПР берется по своему варианту из таблицы 8. 
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- Общехозяйственные расходы (ОХР) рассчитываются пропорционально основной 

заработной плате производственных рабочих: 
ОХР=ЗП осн.*(%ОХР:100%) 

где % ОХР берется по своему варианту из таблицы 8. 
 
- Прочие производственный расходы рассчитываются пропорционально от суммы 

всех материальных затрат, всех трудовых затрат, отчислений, общепроизводственных 
расходов. Процент прочих производственных расходов - берется по своему варианту из 
таблицы 8. 

 
- Производственная себестоимость рассчитывается суммированием всех затрат, 

связанных с производством продукции- всех материальных затрат, всех трудовых затрат, 
отчислений, общепроизводственных, общехозяйственных и прочих производственных 
расходов. 

 
- Коммерческий расход (КР) – это расходы, связанные с реализацией готовой 

продукции. Рассчитываются в процентном соотношении от производственной 
себестоимости. 

КР= Производственная себестоимость*(%КР:100%) 
где % КР берется по своему варианту из таблицы 8. 

 
- Полная себестоимость- это затраты, связанные с производством и реализацией 

продукции. Рассчитываются суммированием производственной себестоимости и 
коммерческих расходов. 

 
- Прибыль рассчитывается пропорционально полной себестоимости. 

Прибыль = Полная себестоимость *(%Прибыль:100%) 
где % прибыли - берется согласно варианту из таблицы 8.  

 
- Отпускная цена предприятия (Ц отп. пред.) без НДС определяется 

суммированием полной себестоимости и прибыли. 
 
- НДС (18 %) рассчитываются в процентном соотношении от цены без НДС. 

  
-  Отпускная цена предприятия (Ц отп. пред.) с НДС рассчитывается как сумма 

отпускная цена предприятия без НДС и НДС. 
  
Таблица 3- Расчет материальных затрат на один узел  
№ п/п Статьи 

калькуляции 
Вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Сырье и 

материалы 
(руб.) 

915 320 108 210 425 92 302 545 610 733 

2 Покупные 
изделия и 

полуфабрикаты 
(руб.) 

Следует рассчитывать, используя данные таблицы 3. 

3 Возвратные 
отходы (руб.) 

212 84 35 48 103 27 88 62 153 206 

4 Транспорно-
изготовительные 

расходы (%): 

          

 - по сырью и 
материалам (%) 

11 12 15 8 8 5 10 11 6 12 

 - по покупным 4 6 5 2 4 3 4 2 3 5 
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изделия (%) 

  
 
 
 
 
Таблица 4- Данные для расчета стоимости покупных комплектющих изделий входящих в 
узел 
№ Наимен-

ование 
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5 

Кол-во 
на узел. 

шт 

Цена 
за 

ед., 
руб. 

Кол-во 
на 

узел. 
шт 

Цена 
за 

ед., 
руб. 

Кол-
во на 
узел. 
шт 

Цена 
за ед., 
руб. 

Кол-
во на 
узел. 
шт 

Цена 
за ед., 
руб. 

Кол-
во на 
узел. 
шт 

Цена за 
ед., руб. 

1 Корпус 1 210,0
0 

1 340,0
0 

1 420,00 1 540,00 1 470,00 

2 Эл.мотор 1 1300,
00 

1 980,0
0 

1 1860,0
0 

1 2010,0
0 

1 1625,00 

3 Гайка 12 1,50 10 2,00 20 3,00 15 3,50 12 4,00 
4 Шайбы 12 2,90 10 3,10 20 4,10 15 3,20 12 2,80 
5 Клепки 10 1,20 20 1,50 15 0,50 8 0,80 25 0,60 
6 Шнур(п/

м) 
3 5,00 5 6,00 2,5 4,40 4 8,20 8 7,80 

№ Наимен-
ование 

Вариант 6  Вариант 7 Вариант 8 Вариант 9 Вариант 10 
Кол-во 
на узел. 

шт 

Цена 
за 

ед., 
руб. 

Кол-во 
на 

узел. 
шт 

Цена 
за 

ед., 
руб. 

Кол-
во на 
узел. 
шт 

Цена 
за ед., 
руб. 

Кол-
во на 
узел. 
шт 

Цена 
за ед., 
руб. 

Кол-
во на 
узел. 
шт 

Цена за 
ед., руб. 

1 Корпус 1 680,0
0 

1 72,.0
0 

1 540,00 1 900,00 1 470,00 

2 Эл.мотор 1 2100,
00 

1 1750,
00 

1 1340,0
0 

1 1890,0
0 

1 1625,00 

3 Гайка 16 2,00 13 1,80 25 2,20 10 3,60 14 4,00 
4 Шайбы 16 2,50 13 2,40 25 2,80 10 4,20 14 2,80 
5 Клепки 20 1,10 10 0,60 16 0,80 20 4,80 25 0,60 
6 Шнур(п/

м) 
28 7,50 4,2 10,30 3,8 8,60 6 12,00 5,2 7,80 

 
 
 
 
 
 
 
Таблица 5- Данные для  расчета сдельной заработной платы 

№ 
операц

ии 

Наимен-
ование 

операци
и 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5 
Разряд 
работ 

Т шт 
(мин) 

Разря
д 

работ 

Т шт 
(мин) 

Разряд 
работ 

Т шт 
(мин) 

Разря
д 

работ 

Т шт 
(мин) 

Разря
д 

работ 

Т шт 
(мин) 

001 Токарная 2 8 3 10 4 35 3 12 4 8 
005 Фрезерна

я 
3 4 4 20 2 15 4 18 5 24 

010 Сверлиль
ная 

5 20 4 27 3 
 

24 5 45 4 60 

014 Сверлиль
ная  

4 2 6 32 5 40 5 20 3 36 

020 Шлифов
альная 

4 3 5 15 5 42 6 30 2 42 

025 Шлифов
альная  

5 8 2 20 6 65 2 36 6 42 

033 Моечная 4 25 3 31 6 37 3 90 6 60 
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040 Окраска 6 35 5 50 4 32 4 60 5 30 
045 Сборочн

ая 
6 45 6 80 5 48 5 55 6 65 

№033 Наимен-
ование 

операци
и 

Вариант 6  Вариант 7 Вариант 8 Вариант 9 Вариант 10 
Разряд 
работ 

Т шт 
(мин) 

Разря
д 

работ 

Т шт 
(мин) 

Разряд 
работ 

Т шт 
(мин) 

Разря
д 

работ 

Т шт 
(мин) 

Разря
д 

работ 

Т шт 
(мин) 

001 Токарная 5 6 5 10 4 6 3 18 3 12 
005 Фрезерна

я 
3 10 6 20 3 8 3 27 3 27 

010 Сверлиль
ная 

6 8 4 30 2 12 2 32 3 32 

014 Сверлиль
ная  

5 40 3 15 4 15 4 40 5 18 

020 Шлифов
альная 

6 35 2 25 5 25 3 12 6 20 

025 Шлифов
альная  

4 20 4 35 6 42 6 60 4 25 

033 Моечная 3 15 5 32 5 24 5 48 2 35 
040 Окраска 2 12 4 40 4 80 4 35 5 40 
045 Сборочн

ая 
5 86 6 45 6 90 6 40 6 45 

 
 
 
 
Таблица 6– Минимальный размер заработной платы (для расчета тарифной ставки 1 
разряда) 
Вариант 

1 
Вариант 

2 
Вариант 

3 
Вариант 4 Вариант 

5 
Вариант 

6 
Вариант 

7 
Вариант 8 Вариант 

9 
Вариант 

10 
86,50 80,00 85,00 83,49 88,00 90,00 95,00 110,00 200,00 92,50 

  
 
 
Таблица 7– Тарифная сетка, используемая на предприятии 

Тарифный 
разряд 

1 2 3 4 5 6 

Тарифный 
коэфицент 

1,00 1,3 1,69 1,91 2,16 2,44 

 
 
 
 
 
 
Таблица 8– Данные расчета остальных статей 
№ 
п/
п 

Статьи 
затрат 

Размер затрат 
Вари
ант 1 

Вариа
нт 2 

Вариан
т 3 

Вариан
т 4 

Вариан
т 5 

Вариан
т 6 

Вариан
т 7 

Вариан
т 8 

Вариан
т 9 

Вариан
т 10 

1 Премия, 
% 

20 25 30 35 40 42 36 38 45 28 

2 Дополнит
ельная 

заработна
я плата 

производ
ственных 
рабочих 

,% 

6 10 8 5 4 7 9 11 9 6 

3 Общепро
изводстве

нные 
расходы, 

90 120 150 200 210 180 130 160 170 220 
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% 
4 Общехоз

яйственн
ые 

расходы 
,% 

110 90 80 120 105 95 115 85 100 106 

5 Прочие 
производ
ственные 
расходы 

,% 

1,5 0,5 0,8 0,4 0,3 1,2 0,2 1,8 4 6 

6 Коммерч
еские 

расходы, 
% 

15 12 13 11 14 8 9 10 11 14,5 

7 Прибыль, 
% 

27 23 25 23 26 23 22 24 27 30 

 
2.2.2 Расчет выручки от реализации продукции в плановом периоде 

 
Произвести расчет выручки от реализации продукции в плановом периоде  (Vр пл), 

увеличение в % берется согласно варианту из таблицы 1. 
 
2.2.3 Расчет  высвобождения материальных запасов (∆Q). 

 
Высвобождение материальных запасов (∆Q) определяют по формуле: 

∆Q = Qо -  Qпл 
где       Qо – потребность в материальных запасах в плановом периоде, если бы не было 
ускорения их оборачиваемости (Qо = Vр пл / Коб о); 
            Qпл – потребность в материальных запасах в плановом периоде с учетом ускорения их 
оборачиваемости (Qпл = Vр пл / Коб пл); 
 

Заключение 
 

Решение задач, связанных с учетом, систематизацией, анализом и оптимизацией 
уровня запасов, представляет собой управление запасами. Оно основывается на 
исследовании закономерностей появления и расходования запасов. Запас составляется из 
годных к применению, но не употребляемых ресурсов. Необходимость решения задачи о 
запасе появляется при условии, когда численность ресурсов можно регулировать. Цель 
решения задачи – уменьшение фактических или прогнозируемых затрат. 
    Достижение оптимальной соразмерности масштабов производства и запасов 
является одной из главных задач в управлении запасами. 

 
3 Методика и критерии оценки 

 
 

Оценка Показатель Критерий 

Отлично -наличие ответов в письменной 
форме;  
-качество ответов  
 

-даны ответы в письменной форме 
на 100% вопросов; 
-все ответы полные и правильные  
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Хорошо -наличие ответов в письменной 
форме;  
-качество ответов 

-даны ответы в письменной форме 
на 90-99% вопросов; 
-90% ответов полные и правильные 

Удовлетворите
льно 

-наличие ответов в письменной 
форме;  
-качество ответов 

-даны ответы в письменной форме 
на 85-89% вопросов; 
-80% ответов полные и правильные 

Неудовлетвор
ительно 

-наличие ответов в письменной 
форме;  
-качество ответов 

-даны ответы в письменной форме 
на менее чем 85% вопросов; 
-менее 80% ответов полные и 
правильные 

 
 

Список использованных источников 
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Пояснительная записка 
к методическим рекомендациям и заданиям выполнения внеаудиторных самостоятельных  

работ и заданиям к практическим работам междисциплинарного курса МДК 03.01 
Оптимизация ресурсов организаций (подразделений) 

Профессионального модуля (ПМ3) 
Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с материальными и 

нематериальными потоками 
 

    Методические рекомендации по выполнению внеаудиторных самостоятельных  
работ и задания к работам составлены для 15 практических работ, охватывающих весь 
междисциплинарный курс МДК 03.01 «Оптимизация ресурсов организаций 
(подразделений)» профессионального модуля ПМ3 
«Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с материальными и 
нематериальными потоками» для специальности среднего профессионального образования 
38.02.03 Операционная деятельность в логистике программы базовой подготовки.  
         Основными показатели оценки результата выполнения работ должны являться: 
 -изложение показателей эффективности функционирования элементов логистической 
системы; 
-изложение последовательности проведения оценки эффективности функционирования 
элементов логистической системы; 
изложение содержания и последовательности составления программы мониторинга 
показателей работы на уровне участка логистической системы; 
-изложение значения издержек логистической системы; 
-изложение способов анализа логистической системы; 
-изложение методов оценки капитальных вложений, используемых при анализе 
предложений, связанных с продвижением материального потока и его прогнозированием; 
-изложение стратегии в процессе формирования и функционирования логистической 
системы; 
-изложение этапов стратегического планирования логистической системы; 
-демонстрация умения рассчитывать и анализировать логистические издержки; 
-демонстрация качества расчета и анализа показателей эффективности функционирования 
элементов логистической системы; 
-демонстрация умений составлять программу мониторинга показателей работы на уровне 
участка логистической системы; 
-демонстрация умения осуществлять мониторинг показателей работы на уровне 
подразделения (участка) логистической системы   и эффективность работы складского 
хозяйства и каналов распределения; 
-демонстрация умений определять масштабы необходимых капиталовложений;  
-демонстрация умений определять отдачи капиталовложения и срок окупаемости; 
- демонстрация умений использовать теоретические основы стратегического планирования 
в процессе участия в разработке параметров логистической системы. 
                                      Методика и критерии оценки выполнения работ следующие: 

Оценка Показатель Критерий 



Отлично -наличие ответов в 
письменной форме;  
-качество ответов  
 

-даны ответы в письменной 
форме на 100% вопросов; 
-все ответы полные и 

правильные  
Хорошо -наличие ответов в 

письменной форме;  
-качество ответов 

-даны ответы в письменной 
форме на 90-99% вопросов; 
-90% ответов полные и 

правильные 
Удовлетвори

тельно 
-наличие ответов в 

письменной форме;  
-качество ответов 

-даны ответы в письменной 
форме на 85-89% вопросов; 
-80% ответов полные и 

правильные 
Неудовлетво

рительно 
-наличие ответов в 

письменной форме;  
-качество ответов 

-даны ответы в письменной 
форме на менее чем 85% 
вопросов; 
-менее 80% ответов полные и 

правильные 
 

 

Практическая работа №1 

Определение экономии, получаемой от качественной организации приемки продукции 
от поставщиков на складе фирмы 

Цель: научиться исследовать элементы логистической системы, выявляя «слабые» места 
и варианты оптимизации схемы товародвижения; научиться рассчитывать экономию от 
оптимизации ресурсов после организации приемки продукции от поставщиков на складе 
фирмы 

Методические рекомендации  

1. Рассмотрим первоначальную схему товародвижения фирмы «К», которая 
была признана руководством нерациональной. 

Фирма «К» осуществляет закупки спиртных напитков в Молдове и последующую 
доставку их в Москву. Первоначальная схема товародвижения напитков приведена на 
рис. 1. 



 

 

Рис. 1. Первоначальная схема товародвижения спиртных напитков 

 Более десяти заводов, находящихся в разных районах Молдовы, автотранспортом 
доставляют напитки в ящиках, по 12 бутылок в каждом, на железнодорожную станцию 
Кишинева. Промежуточное хранение товара до набора вагонной партии осуществляется 
в пристанционном складе. Затем происходит загрузка вагонов, прием товара 
проводниками, оформление таможенных документов, передача вагонов железной 
дороге. В дальнейшем вагоны направляются в Россию и поступают на один из 
таможенных складов Москвы. Здесь происходит выгрузка, таможенный досмотр и 
выдача товара собственнику, т. е. ручная погрузка товара в автомобили и доставка на 
склад собственника.  

2.Проведем анализ приемки продукции по первоначальной схеме 
товародвижения.  

Организацией отгрузки продукции из Молдовы занимается кишиневский 
представитель фирмы, однако никаких складских мощностей фирмы здесь нет. Большое 
количество поставщиков не позволяет представителю осуществить действенный 
контроль ассортимента в сформированных вагонных партиях. Отсутствие 
накопительного склада фирмы в Кишиневе не позволяет своевременно осуществлять 
проверку количества бутылок в отдельных ящиках. В результате недовложения (0,5 % 
от размера партии) обнаруживаются лишь в Москве, когда предъявить претензию 
сложно. Технологические процессы отгрузки у разных поставщиков различны: часть 
поставляет ящики с фруктовыми напитками в пакетированном виде на поддонах, однако 
основная масса продукции поступает на склады железной дороги в отдельных ящиках и 
загружается в вагоны вручную. В результате по всей дальнейшей цепи возникают 
потери, связанные с необходимостью ручной перевалки грузов, чего фирма также могла 



бы избежать, создав в Кишиневе собственный склад и организовав там пакетирование 
грузов.  

3. Рассмотрим возможный вариант оптимизации ресурсов организации.  
Созданный в столице страны поставщика склад фирмы позволил бы осуществлять 

полный контроль количества и качества продукции, формировать ассортимент. Здесь 
можно было бы пакетировать груз в стандартные грузовые единицы, а также 
сосредоточить оборотную стеклянную тару и другие расходные материалы и 
организовать доставку их обратными рейсами на заводы-поставщики.  

 
4.Чтобы определить экономию от организации приемки продукции от заводов 

(поставщиков) на складе фирмы необходимо рассчитать стоимость годового количества 
закупаемой продукции в республике, а затем рассчитать какое количество в стоимостном 
выражении приходится на 0,5 %, на которые приходятся   обнаруженные недовложения на 
складе в Москве при первоначальной схеме товародвижения.  

 
 

Задание к выполнению 
 

1.Определите годовую экономию вследствие оптимизации ресурсов, 
выразившееся в организации приемки продукции от заводов на складе фирмы, 
организованном в столице страны поставщика, если количество закупаемой в 
республике продукции в год составляет 32000 тонны, при условии, что 1 тонна брутто 
груза включает 800 бутылок товарной продукции. Закупочная цена 1 бутылки — 1,6 
долл.  

2.Начертите первоначальную и оптимизированную схему движения 
товаропотоков (при наличии созданного в столице страны поставщика склада фирмы, 
что позволяет осуществлять полный контроль количества и качества продукции, 
формировать ассортимент) с указанием объемов хранения на складе фирмы «К» в г. 
Кишиневе в физическом и стоимостном выражении. За основу оптимизированной схемы 
необходимо взять схему, приведенную на рисунке 2. 

3.Поясните разницу между брутто и нетто груза. 
4.Поясните, что понимают под производственным и непроизводственным 

потреблением. 
5.Поясните, что понимают под логистическим каналом распределения 
 



 

Рис. 2. Предлагаемая схема товародвижения спиртных напитков 

  

Практическая работа № 2 

Определение экономии, получаемой от разницы транспортных тарифов за перевозку 
импортного и внутреннего грузов 

Цель: выявить «слабые» места и варианты оптимизации схемы товародвижения, 
научиться рассчитывать экономию от разницы транспортных тарифов за перевозку 
импортного и внутреннего грузов 

Методические рекомендации  

В результате выполнения практической работы №1 выявили одну из причин 
неэффективности схемы действующей транспортировки - это отсутствие 
накопительного склада в Кишиневе, что не позволяет своевременно осуществлять 
проверку количества бутылок в отдельных ящиках.  

Чтобы выявить еще одну причину неэффективности схемы товаропотоков 
рассмотрим первоначальную схему товародвижения (рисунок 1) и описание движения 
груза от пристанционного склада до таможенных складов г. Москвы. Анализ 
товародвижения по первоначальной схеме позволяет выявит еще одну причину 
неэффективности организации перевозок: 
по территории России до Москвы груз перевозится по железной дороге под таможенными 
пломбами по высоким тарифам. Значения тарифов приведены в таблице 1. 

№ Показатель 
Единица 
измер. 

Знач. 
показ. 



1 Количество закупаемой в республике продукции т/год 32 000 

2 
Тариф за транспортировку по железной дороге 1 т импортного 
груза (под таможенными пломбами) от границы со страной 
поставщика до Москвы 

долл./т 16,8 

3 
Тариф за транспортировку по железной дороге 1 т импортного 
груза (под таможенными пломбами) от границы со страной 
поставщика до таможенного склада в Брянске 

долл./т 5,3 

4 
Тариф за транспортировку по железной дороге 1 т внутреннего 
груза России от таможенного склада в Брянске до склада фирмы 
К в Москве 

долл./т 3,2 

 
Перенос таможенных операций в Брянск позволит фирме «К» ликвидировать авто-

транспортные перевозки по Москве по маршруту: таможенный склад - склад фирмы, так 
как последний имеет подъездной железнодорожный путь, что позволяет подавать вагоны 
из Брянска непосредственно к складу фирмы. 

Таможенный контроль (по-английски: сustoms examination) - это 
- проверка документов, маркировки и обеспечений;  
- досмотр и учет транспортных средств, товаров, валюты, ценностей;  
- другие регулируемые законодательством страны действия должностных лиц там
ожни, направленные наобеспечение соблюдения юридическими и физическими л
ицами порядка перемещения через таможеннуюграницу товаров и иных предмето
в. 

Для определения годовой экономии, получаемой от разницы железнодорожных 
тарифов за перевозку импортного и внутреннего грузов, необходимо рассчитать годовую 
стоимость железнодорожных перевозок по первоначальной схеме и предлагаемой, 
оптимизированной схеме, а затем найти разницу стоимостей перевозок. 

 
Задание к выполнению 

 
1. Определите годовую экономию вследствие оптимизации схемы товаропотоков, 

выразившееся в использовании склада в г. Брянске как таможенного склада и как следствие 
применение разных тарифов за перевозку импортного и внутреннего грузов по данным 
таблицы 1. 

2. Начертите первоначальную и оптимизированную схему движения 
товаропотоков (при наличии таможенного склада в г. Брянске) с указанием потоков грузов 
под таможенным контролем, потоков внутренних грузов. Также необходимо указать 
тарифы за транспортировку на соответствующих этапах. 
                  3. Перепишите и выучите действия, совершаемые в результате таможенного 
контроля.  

 

Практическая работа №3 



Определение экономии, получаемой от разницы стоимости погрузочно-разгрузочных 
работ по двум схемам товародвижения и годового экономического эффекта от внедрения 
оптимизированной схемы товародвижения 

Цель: выявить «слабые» места и варианты оптимизации схемы товародвижения, 
научиться рассчитывать экономию, получаемую от разницы стоимости погрузочно-
разгрузочных работ по двум схемам товародвижения  

 Методические рекомендации  

В результате выполнения практических работ № 1 и № 2 выявили две причины 
неэффективности схемы действующей транспортировки груза – это: 

- отсутствие накопительного склада в Кишиневе, что не позволяет своевременно 
осуществлять проверку количества бутылок в отдельных ящиках; 

- перевозка груза по территории России до Москвы по железной дороге под 
таможенными пломбами по высоким тарифам.  

Чтобы выявить еще одну причину неэффективности схемы, рассмотрим 
первоначальную схему товародвижения (рисунок 1) и описание движения груза от 
поставщиков до складов г. Москвы. 

Анализ схемы движения товаропотоков позволяет сделать вывод, что 
технологические процессы отгрузки у разных поставщиков различны: часть поставляет 
ящики с фруктовыми напитками в пакетированном виде на поддонах, однако основная 
масса продукции поступает на склады железной дороги в отдельных ящиках и 
загружается в вагоны вручную. В результате по всей дальнейшей цепи возникают 
потери, связанные с необходимостью ручной перевалки грузов, чего фирма также могла 
бы избежать, создав в Кишиневе собственный склад и организовав там пакетирование 
грузов, что в свою очередь позволяет применять механизированные погрузочно-
разгрузочные работы в Брянском таможенном терминале. 

Для определения годовой экономии, получаемой от разницы стоимости 
погрузочно-разгрузочных работ, необходимо рассчитать годовую стоимость работ, 
осуществляемых вручную по первоначальной схеме и механизированным способом, 
ставшим возможным после оптимизации схемы, а затем найти разницу стоимостей 
перевозок. 

Для определения экономического эффекта от внедрения оптимизированной 
схемы товародвижения необходимо найти сумму отдельных статей годовой экономии от 
внедрения предлагаемой схемы товародвижения и вычесть из нее годовой размер 
дополнительных затрат (эксплуатационных, управленческих и др.), необходимых для 
реализации предлагаемой схемы товародвижения. 

Для определения срока окупаемости капитальных вложений, необходимых для 
реализации предлагаемой схемы товародвижения необходимо разделить размер 
необходимых капитальных вложений на экономический эффект. 

 
Задание к выполнению 

 
1. Определите годовую экономию вследствие оптимизации схемы товаропотоков, 

выразившееся в применении на таможенном терминале (складе) в г. Брянске 
механизированных погрузочно-разгрузочных работ по данным таблицы 2. 



№ Показатель 
Единица 
измер. 

Знач. 
показ. 

1 Количество закупаемой в республике продукции т/год 32 000 

2 
Тариф за ручные погрузочно-разгрузочные работы в 
Московском таможенном терминале (первоначальная схема 
движения товаропотоков) 

долл./т 10 

3 
Тариф за механизированные погрузочно-разгрузочные работы в 
Брянском таможенном терминале (оптимизированная схема) 

долл./т 4 

4 Тариф за автомобильные перевозки грузов фирмы по Москве долл./т 5 
2. Определите годовую экономию, получаемую от ликвидации автомобильных 

перевозок по Москве (от таможенного склада до склада фирмы) 

3. Определите годовой экономического эффекта (ЭфГ) от внедрения 
оптимизированной схемы товародвижения спиртных напитков, если годовой размер 
дополнительных затрат (эксплуатационных, управленческих и др.), необходимых для 
реализации предлагаемой схемы товародвижения составляет 222400 долларов в год. 

4. Определите срок окупаемости капитальных вложений, необходимых для 
реализации предлагаемой схемы товародвижения, при размере капитальных вложений, 
необходимых для реализации предлагаемой схемы товародвижения (стоимость склада в 
Кишиневе) 300 000 долларов. 

5.Результаты расчетов представьте в виде таблицы: 

Расчет экономической эффективности предлагаемой схемы товародвижения напитков: 

Годовая экономия от организации приемки продуктов от заводов на складе 
фирмы, организованном в Кишиневе (доллар) 

  

Годовая экономия, получаемая от разницы железнодорожных тарифов за 
перевозку импортного и внутреннего грузов (доллар) 

  

Годовая экономия, получаемая от разницы стоимости погрузочно-
разгрузочных работ по двум схемам товародвижения (доллар) 

  

Годовая экономия, получаемая от ликвидации автомобильных перевозок по 
Москве (от таможенного склада до склада фирмы) (доллар) 

  

Годовой экономический эффект от внедрения предлагаемой схемы 
товародвижения спиртных напитков (доллар) 

  

Срок окупаемости капитальных вложений, необходимых для реализации 
предлагаемой схемы товародвижения, лет 

  

  

 
Практическая работа №4 

Расчет основных показателей функционирования логистической системы 
Цель – закрепить знания по комплексным показателям эффективности 

логистической системы и умения производить расчеты общих логистических издержек  
Методические рекомендации 



За время развития логистики в промышленно развитых странах сформировалась 
система показателей, в общем плане оценивающих ее эффективность и результативность, к 
которым обычно относятся: 

-общие логистические издержки; 
-качество логистического сервиса; 
-продолжительность логистических циклов; 
-производительность; 
-возврат на инвестиции в логистическую инфраструктуру.  

Эти показатели можно назвать ключевыми или комплексными показателями 
эффективности логистической системы. Они лежат в основе отчетных форм компаний и 
систем показателей логистических планов разных уровней. Существуют общепринятые 
процедуры сравнительной оценки фирм (бенчмаркинг) в области логистики на основе 
аналитических и экспертных методов, использующие указанные комплексные показатели.  

Комплексными (ключевыми) показателями эффективности логистической системы 
называются основные измерители эффективности использования ресурсов в компании для 
сформированной логистической системы, в комплексе оценивающие результативность 
логистического менеджмента и являющиеся основой логистического планирования, учета 
и контроля. 

Общими логистическими издержками называются суммарные затраты, связанные 
с комплексом функционального логистического менеджмента и логистическим 
администрированием в логистической системе. В составе общих логистических издержек 
можно выделить следующие основные группы затрат: 
-затраты на выполнение логистических операций/функций (операционные, 
эксплуатационные логистические издержки); 
-ущербы от логистических рисков; 
-затраты на логистическое администрирование. 

Рассмотрим пример расчёта срока окупаемости капитальных вложений в логистику 
на предприятии на основе следующих данных: 
Объем производства – 40 000 ед/мес; 
Затраты на внедрение логистики на производстве – 15 000 000 руб; 
Количество комплектующих, необходимых для производства единицы товара - 10 шт; 
Транспортные расходы по доставке с оптового склада одного комплектующего для 
производства товаров при первоначальной схеме работы предприятия – 5 руб.; 
Транспортные расходы по доставке с оптового склада одного комплектующего для 
производства товаров после внедрения логистики – 3 руб.; 
Расходы на производство единицы товара при первоначальной схеме работы предприятия 
(себестоимость) – 40 руб.; 
Расходы на производство единицы товара после внедрения логистики (себестоимость) – 25 
руб.; 
Расходы по переработке, хранению и отпуску единицы товара с производственного звена 
при первоначальной схеме работы предприятия – 10 руб.; 
Расходы по переработке, хранению и отпуску единицы товара с производственного звена 
после внедрения логистики – 6 руб. 
Решение задачи: 

1. Транспортные расходы. Количество комплектующих, необходимых для выполнения 
объема производства составит 400 000 шт/мес (10*40 000). Затраты на 



транспортировку комплектующих до производства составят 2 000 000 руб/мес или 24 
000 000 руб/год (400 000*5)  

2. Расходы на производство. Стоимость производства товаров составит 1 600 000 
руб/мес или 19 200 000 руб/год (40 000*40) 

3. Расходы по переработке, хранению и отпуску товара составит 400 000 руб/мес или 4 
800 000 руб/год (40 000*10). 

4. Общие расходы. По первоначальной схеме общие расходы составят 4 000 000 руб/мес 
или  48 000 000 руб/год (2 000 000 + 1 600 000 + 400 000). 

 
Рассчитаем расходы предприятия по производству и отпуску товара после оптимизации 

(внедрения логистики) 
1. Транспортные расходы. Количество комплектующих, необходимых для выполнения 

объема производства не изменится и составит 400 000 шт/мес. Затраты на 
транспортировку комплектующих составят 1 200 000 руб/мес или 14 400 000 руб/год 
(400 000*3) 

2. Расходы на производство составят 1 000 000 руб/мес или 12 000 000 руб/год 
(40 000*25) 

3. Расходы по переработке, хранению и отпуску товара составит 240 000 руб/мес или 2 
880 000 руб/год (40 000*6) 

4. Общие расходы составят 2 440 000 руб/мес или 29 280 000 руб/год (1 200 000 + 
1 000 000 + 240 000) 

Таким образом, расходы после внедрения логистического подхода сократились на         
18 720 000 руб/год (48 000 000 – 29 280 000) 

Срок окупаемости вложение в логистику в данной задаче будет ровняться 1 году, 
так как сумма затрат на реорганизацию производства меньше, чем экономический 
эффект от ее внедрения. В результате вложения в логистику 15 000 000 руб 
покрываются разницей в 18 720 000 руб. Абсолютный эффект от внедрения логистики 
составит 3 720 000 руб.          (18 720 000 – 15 000 000).   

 
Задания к выполнению 

1.Рассчитайте срок окупаемости капитальных вложений в логистику на 
предприятии на основе следующих данных: 
-Объем производства – 200+10к ед/мес; где к – номер Вашего варианта 
-Затраты на внедрение логистики на производстве –  6 000 000 руб; 
-Количество комплектующих, необходимых для производства единицы товара - 50 шт; 
-Транспортные расходы по доставке с оптового склада одного комплектующего для 
производства товаров при первоначальной схеме работы предприятия – 20 руб.; 
-Транспортные расходы по доставке с оптового склада одного комплектующего для 
производства товаров после внедрения логистики – 15 руб.; 
-Расходы на производство единицы товара при первоначальной схеме работы 
предприятия (себестоимость) – 30 руб.; 
-Расходы на производство единицы товара после внедрения логистики (себестоимость) 
–  20 руб.; 
-Расходы по переработке, хранению и отпуску единицы товара с производственного 
звена при первоначальной схеме работы предприятия – 10 руб.; 



-Расходы по переработке, хранению и отпуску единицы товара с производственного 
звена после внедрения логистики – 6 руб. 

2.Назовите показатели, позволяющие оценивать эффективность логистической 
системы 

3.Поясните, что называется общими логистическими издержками 
4.Назовите затраты, образующие общие логистические издержки 

 
Практическая работа № 5 

Оценка эффективности уровня логистического сервиса и товародвижения  
Цель – научиться производить оценку эффективности уровня логистического сервиса и 
товародвижения на производстве. 

 
Методические рекомендации 

Рассмотрим изменение общих издержек при изменении упаковки готового изделия 
на производстве, проанализировав, выгодно ли компании в следующем году переходить 
на упаковку часов в двойной гофрированный картон при этом же объеме продаж. 

Компания производит две модели радиочасов – Х-100 и Х-250 с улучшенным 
дизайном. В настоящее время обе модели упаковываются в однослойный 
гофрированный картон. При анализе товародвижения обнаружено, что на этапе от 
упаковки до поставки заказчикам 0,5% продукции обеих марок приходит в негодность.  

Компания может изменить упаковку и упаковывать любую из моделей или обе 
модели в двухслойный гофрированный картон, что сократит потери продукции 
вполовину. Упаковка из однослойного картона стоит 0,8 д.е., а из двухслойного – на 20% 
больше. Рыночная цена модели Х-100 составляет 40 д.е., а модели Х-250 – 70 д.е. 
Поврежденные часы восстановлению не подлежат. В прошлом году компания продала 12 
тыс. часов модели Х-100 и 7 тыс.часов модели Х-250.  

Решение задачи: 
1. 12 000*40 = 480 000 д.е. – продано часов Х-100 
2. 7 000*70 = 490 000 д.е. – продано часов  Х-250 
3. 480 000 + 490 000 = 970 000 д.е – выручка от реализации часов обеих моделей 
4. (12 000 + 7 000) *0,8 = 15 200 д.е. – стоимость упаковки из однослойного 

картона 
5. 0,5% брака от 12000 штук часов модели Х-100 = 60 штук 
6. 0,5% брака от 7 000 штук часов модели Х-250= 35 штук 
7. 60*40 = 2 400 д.е. – стоимость брака часов модели Х-100 
8. 35*70 = 2 450 д.е. стоимость брака часов модели Х-250 
9. 2 400 + 2 450 = 4 850 д.е. итого стоимость брака 
10. 970 000 – 15 200 – 4 850 = 949 950 д.е. – прибыль (выручка от реализации – 

стоимость упаковки – стоимость брака). 
Рассчитаем прибыль и затраты в случае, если продукция будет упакована в 

двуслойный картон 
11. 0,8*20% = 0,96 руб – стоимость двуслойной упаковки 
12. 0,25%  брака от 12000 штук часов модели Х-100 = 30 штук 
13. 0,25% брака от 7 000 штук часов модели Х-250= 17,5 штук 
14. (12 000 + 7 000) *0,96 = 18 240 д.е. – стоимость упаковки из двуслойног картона 
15. 30*40 = 1 200 д.е - стоимость брака часов модели Х-100 



16. 17.5 *70 = 1225 д.е - стоимость брака часов модели Х-250 
17. 1 200 + 1225 = 2 425 - итого стоимость брака 
18. 970 000 – 18 240 – 2 425 = 949 335 д.е.- прибыль (выручка от реализации – 

стоимость упаковки – стоимость брака). 
19. 949 950 - 949 335 = 615 д.е. - 

Таким образом, выгоднее упаковывать в однослойный картон, т.к. прибыль 
больше на 615 д.е., чем при упаковывании в двуслойный картон. 

 
 

Задание к выполнению 
 

1.Определите, выгодно ли компании в следующем году упаковывать телевизоры в 
более прочные коробки из двухслойного картона при этом же объеме продаж.  

2.Поясните, как совершенствование упаковки может повлиять на величину 
транспортных расходов по данным:  

Компания «ТВ» производит две модели жидкокристаллических телевизоров – 
ХЕ300 и ХЕ350. В настоящее время обе модели упаковываются в коробки из однослойного 
картона. При анализе товародвижения обнаружено, что на этапе от упаковки до поставки 
заказчикам 0,4% продукции обеих марок приходит в негодность. Компания может 
упаковывать любую из моделей или обе модели в более прочную коробку из двухслойного 
картона, что сократит потери продукции вполовину. Нынешняя упаковка из однослойного 
картона стоит 0,75 д.е., а из двухслойного – на 30% больше. Рыночная цена модели ХЕ300 
составляет 50 д.е., а модели ХЕ-350 – 80 д.е. Поврежденные телевизоры восстановлению не 
подлежат. В прошлом году компания «ТВ» продала 11 тыс.+100к телевизоров модели ХЕ-
300 и 6 тыс.+100к телевизоров модели ХЕ-350, где к- номер Вашего варианта. 

 
Практическая работа № 6 

Расчет точек безубыточности деятельности склада  
Цель – научиться производить расчет точки безубыточности склада и производить 
анализ эффективности деятельности организации (подразделения)   

 
Методические рекомендации 

 
Точка безубыточности – минимальный объем деятельности, то есть объем, ниже 

которого работа предприятия становится убыточной. Расчет точки безубыточности 
деятельности склада заключается в определении грузооборота, при котором прибыль 
предприятия равна нулю. Расчет минимального грузооборота позволяет определить 
минимальные размеры склада, минимальное количество техники, оборудования и 
персонала. Доход предприятия оптовой торговли Д (руб./год) зависит от торговой 
надбавки N и может быть вычислен по формуле: 

Д = T × R × N / 100, где Т — входной (выходной) поток, т/год; 

R — цена закупки, руб./т. 

Прибыль склада П (руб./год) вычисляется как разность дохода Д и общих 
издержек Собщ: 



П = Д − Собщ 

Общие издержки складываются из условно переменных и условно постоянных 
издержек: 

Собщ = Спер + Спост 

Постоянные издержки не зависят от грузооборота склада. К таким видам расходов 
относятся аренда складского помещения (Сар), амортизация техники (Сам), оплата 
электроэнергии (Сэл), заработная плата персонала (Сзпл): 

Спост = Сар + Сам + Сэл + Сзпл. 

Переменные издержки, то есть зависящие от грузооборота, складываются из 
процентов за кредит (Ск) и стоимости переработки грузов (Сгр). 

Хранящийся на складе запас, в общем случае пропорциональный грузообороту, 
требует его оплаты по цене закупки. В данном случае предполагается, что для оплаты 
товара в банке берется кредит. Сумма выплаты процентов за кредит определяется по 
формуле: 

Скр = k × Т × R, 

где k — коэффициент пропорциональности, зависящий от величины запаса и 
банковского процента. 

По определению в точке безубыточности прибыль равна нулю. Подставив в 
формулу для расчета прибыли значение стоимости переработки грузов в точке 
безубыточности и приравняв правую часть к нулю, можно получить формулу для расчета 
точки безубыточности: 

Тбу = 100 × Спост / (R × N − 100 × k × R − 100 × Сгр уд), 

где Сгр уд — удельная стоимость переработки грузов, рассчитываемая по формуле: 

Сгр уд = Сгр / Т, 

где Сгр — стоимость переработки грузов (принимается по результатам предыдущих 
расчетов), 

Т — грузооборот склада. 

Задания к выполнению 

1.Рассчитайте точку безубыточности деятельности склада по следующим данным: 
средняя цена закупи 6000 рублей + 10к (где к – номер Вашего варианта), коэффициент для 
расчета оплаты за кредит 0,045, торговая надбавка при оптовой продаже товаров 7,8%, 
условно-постоянные затраты 300000 рублей в год, стоимость грузопереработки 70750 
рублей, грузопоток 5000 тонн в год. Поясните экономический смысл полученного 
результата расчёта. 

2.Поясните, что называется точкой безубыточности склада 
3.Поясните, какие расходы относят к постоянным и переменным издержкам 
4.Поясните, как вычисляется прибыль склада 
5.Поясните, для чего рассчитывается точка безубыточности склада. 



 
 

Практическая работа №7 
 

Составление программы мониторинга функционирования 
 каналов распределения 

Цель – закрепить умения выбирать показатели оценки функционирования 
логистической системы 

 
Методические рекомендации  

 
Мониторинг – это систематический сбор и обработка информации, которая может 

быть использована для улучшения процесса принятия решения, а также, косвенно, для 
информирования общественности или прямо как инструмент обратной связи в целях 
осуществления проектов, оценки программ или выработки политики. Он несёт одну или 
более из трёх организационных функций: 
-выявляет состояние критических или находящихся в состоянии изменения явлений 
окружающей среды, в отношении которых будет выработан курс действий на будущее; 
-устанавливает отношения со своим окружением, обеспечивая обратную связь, в 
отношении предыдущих удач и неудач определенной политики или программ; 
-устанавливает соответствия правилам и контрактным обязательствам. 

 Мониторинг функционирования каналов распределения – важное направление в 
оценке сбытовой деятельности предприятия и, в частности, действительного положения в 
деятельности посреднической сети предприятия. Степень сложности организации и 
трудоемкости проведения мониторинга каналов распределения зависит, прежде всего, от 
количества посреднических звеньев, входящих в каждый отдельный канал и участвующих 
в сбыте готовой продукции. Из рис. 1 видно, что по каналам распределения под номерами 
1, 2, 3, 4 проведение мониторинга не представляет особой сложности. По остальным 
каналам распределения под номерами 5, 6, 7, 8 (с разветвленной посреднической сетью) 
мониторинг сталкивается с определенными трудностями даже при наличии развитой 
информационной системы. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0


 

Рис. 1. Общая схема каналов распределения 

Оценка мониторингом деятельности посреднической сети осуществляется по 
таким показателям, как: 
·      выполнение нормы сбыта; 
·      поддержание среднего уровня товарных запасов; 
·      оперативность доставки продукции потребителям; 
·      отношение к поврежденной и пропавшей продукции; 
·      сотрудничество с предприятием-изготовителем в осуществлении программ 
стимулирования сбыта и учебных программ; 
·      реализация набора услуг, которые посредник должен предоставить потребителю. 

Канал распределения (маркетинговый канал) — совокупность лиц и организаций, 
участвующих в процессе перемещения товара от места его изготовления к месту его 
потребления. 

Функции канала распределения: 
обеспечение физической доступности товара; 
организация сделок с конечным потребителем; 
стимулирование сбыта; 
организация управления и обеспечение процесса товародвижения; 
принятие риска за сохранность товара и его потребительских свойств; 
финансовая поддержка коммуникации и приведение товара в соответствие с 
требованиями потребителей (сервисное обслуживание). 

Программа мониторинга предусматривает количественную и дескриптивную 
оценки. 

Количественная оценка представляет собой оценку проявленных признаков по 
трехбалльной шкале от 0 (отсутствие признака) до 2 (представлены факты, полностью 
подтверждающие наличие признака). Промежуточная оценка в 1 балл ставится в том 



случае, если признак проявлен не в полном объеме или деятельность (результат, условие) 
требует коррекции. 
 Дескриптивная оценка предусматривает изложение фактов, подтверждающих отсутствие 
признака. 

 
Задания к выполнению 

1.Сформулируйте определение понятия мониторинг функционирования каналов 
распределения, основываясь на определении термина мониторинг 

2. Перечислите три основных функции мониторинга  
3. Поясните, от чего зависит степень сложности организации и трудоемкости 

проведения мониторинга каналов распределения 
4.Перечислите показатели, которые оцениваются при осуществлении мониторинга 

деятельности посреднический среды 
5.Поясните, какая оценка является дескриптивной 
6.Составьте программу мониторинга функционирования каналов распределения, 

заполнив таблицу 2, при условии: 
5.1объект экспертизы (мониторинга) - определение степени соответствия 

действительного положения деятельности посреднической сети планируемым показателям 
планируется ставить количественную и дескриптивную оценки, заполнив таблицу 

5.2.планируется ставить количественную и дескриптивную оценки. 
Таблица 2 - Мониторинг функционирования каналов распределения 

3п\п Объект экспертизы Мониторинговая оценка 
Оцениваемые функции канала Количественная  Дескриптивная 

    
 

Практическая работа № 8 
Анализ окружающей среды и рыночные исследования 

Цель – научиться проводить анализ факторов, влияющих на работу логистической 
системы 

Методические рекомендации 
Основными задачами исследования макросреды являются: 
-выделение наиболее значимых факторов, влияющих на работу системы; 
-оценка влияния факторов на состояние системы; 
-анализ степени учета наиболее значимых угроз и возможностей макросреды 

маркетинга в стратегии организации. 
Одним из факторов, влияющим на работу логистической системы является размер 

рынка или границы рынка. Поэтому анализируя влияние окружающей среды, необходимо 
анализировать изменение издержек при расширении или уменьшении границ рынка, 
которые могут меняться вследствие изменения системы складирования (изменение 
системы складирования рассматривалось в практических работах 1-3). 

 
Задания к выполнению 

 
1.Определите, как повлияет изменение границ рынка на работу логистической 

системы:  



Фирма-производитель «А», выпускающая лакокрасочные материалы, расположена 
на расстоянии 200 км от фирмы «В», реализующей эту же продукцию, аналогичного 
качества. 

Обе фирмы определяют свои производственные затраты на уровне 5 долл., на 
товарную единицу, а расходы на транспортировку груза – 0,2 долл.\км. 

Фирма «А» в целях расширения границ рынка решила использовать склад «С», 
находящийся на расстоянии 80 км от ее производственного предприятия и на 120 км от 
фирмы «В».  

Доставка товара на склад «С» будет осуществляться крупными партиями и оттуда 
товар будет распределяться между потребителями. Планируемые затраты, связанные с 
функционированием склада, составляют 0,4 долл. на товарную единицу.  

2.Поясните, какие показатели логистической системы оценивали при данном 
исследовании 

3.Составьте схему товародвижения фирмы «А» до изменений и после изменения 
границ рынка. 

4.Перечислите основные задачи исследования макросреды. 
5.Поясните, что называется макросредой и микросредой. 
 

Практическая работа №9 
Анализ поставщиков и качества поставляемой продукции 

Цель – закрепить умения производить анализ поставщиков 
 

Методические указания 
В результате анализа работы логистической системы часто вытекает такое 

решение, как продлить или разорвать отношения с поставщиками. Критериями оценки 
договорных отношений с поставщиками являются качество, надежность и цена поставки. 
Вес критериев определяется опытным путем в результате исследований работы 
логистической системы. 

 
Задания к выполнению 

 
1. Примите решение о продлении договора с одним из поставщиков (№1 или 

№2) по данным исследования: в течение первых двух кварталов фирма получала от 
поставщиков №1 и №2 товары «А» и «В». Вес критериев установленный опытным путем 
составил: качество – 0,35; надежность - 0,25; цена – 0,4. Средневзвешенный темп роста 
поставки товаров ненадлежащего качества составил для фирмы №1 - 96%; для фирмы №2 - 
105%. Темп роста среднего опоздания соответственно 111% и 115%.  Результат решения 
оформите таблицей. 

2. Поясните по каким критериям принимается решение о продлении или 
разрыве договорных отношений с поставщиком. 

 
 
 
 
 
 



Практическая работа №10 
Анализ определения ассортиментной специализации и поведения потребителей 

Цель – закрепить знания о значении ассортиментной специализации и поведения 
потребителя и умения осуществлять анализ исследования рынка 

 
Методические рекомендации  

Ассортимент – состав и соотношение различных видов продукции, товаров, услуг 
на предприятии. Обратим внимание, что в определении отдельно указано соотношение 
различных наименований продукции. Другими словами, для понимания сути термина 
ассортимент важно знать не только, что предприятия выпускает/продает 150 наименований 
товара, но и то, какую долю каждое из наименований занимает в объеме 
производства/продажи и других показателях (в частности в прибыли). 

Ассортиментная политика - политика, суть которой состоит в 
определении номенклатуры производимых или реализуемых товаров, продукции (услуг) с 
учетом собственных возможностей, возможностей поставщиков и партнеров, потребностей 
рынка, степени риска, сезонности спроса, конъюнктуры, динамики цен и других факторов.  

Таким образом, при определении ассортимента, компания ориентируется на ряд 
факторов: принципов, возможностей, ограничений. Совокупность данных факторов и 
способ их учета при формировании ассортимента и составляют ассортиментную политику. 

В рамках ассортиментной политики обычно выделяют несколько стратегий: 
-узкая товарная специализация (определяется работой фирмы на узком сегменте рынка и 
связана с ограничением сферы сбыта продукции в силу ряда причин); 
-товарная дифференциация или индивидуализация (связана с выделением фирмой своих 
товаров и услуг в качестве особых, отличительных от товаров и услуг конкурентов, 
обеспечивая по ним отдельные ниши спроса). 
               Эти стратегии в основном свойственны небольшим компаниям. Преимущества 
этих стратегий: полный охват выбранного сегмента, полный анализ предпочтений, 
возможностей клиента, анализ внешних факторов. Недостатки: риск непокрытия убытков 
за счет невозможности расширения сегмента или ограничений в формировании 
ассортимента. При таких стратегиях необходимо четко знать: 
-кто ваш клиент (сегмент рынка); 
-что вы продаете (хотите или планируете); 
-где вы продаете (каналы сбыта). 
 

Задания к выполнению 
 
1.Проанализируйте результаты исследования ассортимента и поведения 

покупателей фирмы и поясните: 
1.1. почему снижение доходности магазина обусловлено не фактором 

«неправильный» ассортимент, а фактором «неправильное» место; 
1.2.какой фактор не учло руководство компании, выбирая место магазина. 
1.3.какая стратегия в рамках ассортиментной политики была выбрана компанией: 
Директор небольшой компании по продаже обуви, имеющей несколько магазинов 

в разных частях города, принял решение о расширении своего бизнеса и открыл еще один 
магазин (в здании торгового центра). По итогам полугодовой работы (2 сезона) стало 
очевидно, что данный магазин не приносит ожидаемого дохода.  

http://www.lib.walla.ru/?lib=dictionary&d=6&id=8470


Был проведен анализ ассортимента (сформированного исходя из единого уровня 
качества для всех магазинов компании), который показал принцип «случайной покупки».  

А проведенный анализ поведения потребителя показал, что сформированный 
ассортимент не удовлетворяет вкусам и возможностям клиентов. Более того, клиент не 
чувствует разницы в качестве данного товара с более дешевым, которым практически на 
90% сформирован ассортимент торгового центра. 

Таким образом, причина снижения доходности магазина была в изначально 
неправильном выборе места: определяющую роль выбора места этого магазина сыграла 
величина арендных платежей, оставив без внимания информацию о том клиенте, который 
посещает этот торговый центр. Руководство компании было поставлено перед выбором: 

- либо сменить место магазина (что несет дополнительные немалые издержки); 
- либо сформировать ассортимент этого магазина под данного клиента (что может 

негативно сказаться на имидже фирмы по причине снижения качества товаров); 
- либо, сохранив место и ассортимент, проводить активную рекламную политику 

по привлечению своего клиента в данный магазин (и не важно, что магазин находится в том 
месте, куда этот клиент иначе бы не приехал). Взвесив все «за» и «против» (соотношение 
затрат и ожидаемого результат) руководство отдало предпочтение последнему варианту. 

2. Поясните, что называется ассортиментом. 
3. Поясните разницу между номенклатурой товара и ассортиментом. 
4. Поясните, что называется ассортиментной политикой. 
 

Практическая работа №11 
Анализ планирования услуг и оптимизация рыночного поведения по 

наивыгодному сбыту услуг 
Цель – закрепить навыки осуществления анализа планирования и услуг оптимизации 
рыночного поведения 

Методические рекомендации 
Выйдя на экономическую арену в более поздний период, логистика дополняет и 

развивает маркетинг, увязывая потребителя, транспорт и поставщика в единую систему. 
Маркетинг отслеживает и определяет возникший спрос, т. е. отвечает на вопросы: какой 
товар нужен, где, когда, в каком количестве и какого качества. Логистика обеспечивает 
физическое продвижение востребованного товара к потребителю. Поэтому итоговым 
результатом исследования для логистики будет являться проект системы, отвечающий 
целям: нужный товар, в необходимом количестве, необходимого качества, в нужном месте, 
в нужное время, с минимальными затратами. 

 
Задание к выполнению 

1.В течение месяца компании требуется три модели телевизоров «А», «В», «С» для 
организации продаж в количестве: модель «А» - 273 шт., модель «В» - 191 шт., модель «С» 
- 68 шт. при стоимости заказа партии товара (долл.) 
Модель «А» - 14,3; модель «В» - 17.2; модель «С» - 8. Издержки хранения единицы товара 
в течение месяца составляют (долл.): модель «А» - 0,9; модель «В» - 1,7; модель «С» - 1,9. 
Определите: 
1.1.Оптимальное количество закупаемых телевизоров; 
1.2.Оптимальное число заказов; 



1.3.Разницу между переменными издержками по оптимальному варианту и варианту, когда 
покупка всей партии производится в первый день месяца; 
 
 

 
Практическая работа №12 

Рационализация товародвижения. Анализ эффективности применения современных 
логистических принципов 

Цель – научится осуществлять анализ эффективности рационализации товародвижения и 
закрепить знания и умения пояснять основные принципы логистики 

 
Методические рекомендации 

Рационализацию товародвижения Вы осуществляли, выполняя задания 
практических работ №1-№3, оптимизируя движение товаропотоков путем создания склада 
для приема товаров в стране производителя и терминала для осуществления   таможенных 
операций в г. Брянске. 

Принцип - основное, исходное положение какой-либо теории, учения, науки. 
Знание главных принципов экспертами по логистике позволяет легко возмещать 

неопределенность некоторых факторов внешней среды. 
К основным принципам логистики относятся: 

1. принцип рациональности - выбираются такие управленческие решения, которые 
являются лучшими (оптимальными) по комплексу показателей для заданных условий. 
Решение принимается всегда таким образом, чтобы благодаря выбранному варианту, т. е. 
выбранному соотношению затрат и достигнутого результата, осуществлялось 
рациональное достижение поставленных целей логистической системы предприятия; 
2. принцип целостности - свойство логистической системы выполнять заданную 
целевую функцию, реализуемую только системой в целом, а не отдельными ее элементами. 
Любая логистическая система должна рассматриваться сначала на макроуровне, т. е. во 
взаимодействии с окружающей средой, а затем уже на микроуровне; 
3. принцип системности - предполагает исследование логистического объекта, с одной 
стороны, как единого целого, а с другой стороны, как части более крупной системы, в 
которой анализируемый объект находится в определенных отношениях с остальными 
системами. Таким образом, этот принцип охватывает все стороны объекта и предмета в 
пространстве и во времени; 
4. принцип иерархии - порядок подчинения нижестоящих элементов вышестоящим по 
строго определенным ступеням (иерархическая лестница) и переход от низшего уровня к 
высшему. Иерархическое построение логистических систем обусловливается тем, что 
управление в них связано с использованием и обработкой значительных массивов данных. 
На нижележащих уровнях используется более детальная и конкретная информация, 
охватывающая лишь отдельные аспекты функционирования логистической системы. На 
более высокие уровни поступает обобщенная информация, характеризующая условия 
функционирования всей логистической системы; на этих уровнях принимаются решения 
относительно логистической системы в целом; 
5. принцип интеграции. Интеграция означает объединение в целое каких-либо частей 
или свойств. Принцип интеграции направлен на изучение интегративных свойств и 
закономерностей в логистических системах. Интегративные свойства проявляются в 



результате совмещения элементов до целого, совмещения функций во времени и в 
пространстве. Логистическая система как упорядоченная совокупность элементов с 
определенными связями обладает особыми системными свойствами, не присущими 
отдельным элементам и позволяющими получить синергический эффект. 
Синергическая связь - связь, которая при совместных действиях независимых элементов 
логистической системы обеспечивает общий эффект, превышающий сумму эффектов этих 
же элементов, действующих независимо, т. е. усиливающаяся связь элементов системы; 
6. принцип формализации. Формализация предполагает получение количественных и 
качественных характеристик функционирования логистической системы предприятия. 

Наряду с рассмотренными к исходным положениям (принципам) логистики 
относят: комплексность, научность, конкретность, конструктивность, надежность и 
вариантность. Кратко охарактеризуем каждый из перечисленных принципов логистики. 
Комплексность: 

• формирование всех видов обеспечения (развитой инфраструктуры) для 
осуществления движения потоков в конкретных условиях; 

• координация действий непосредственных и опосредствованных участников 
движения ресурсов и продуктов; 

• осуществление централизованного контроля выполнения задач, стоящих перед 
логистическими структурами фирм; 

• стремление фирм к тесному сотрудничеству с внешними партнерами по товарной 
цепочке и установлению прочных связей между различными подразделениями фирм 
в рамках внутренней деятельности. 

Научность: 
• усиление расчетного начала на всех стадиях управления потоком от планирования 

до анализа, выполнение подробных расчетов всех параметров траектории движения 
потока; 

• признание за квалифицированными кадрами статуса самого важного ресурса 
логистических структур фирмы. 

Конкретность: 
• четкое определение конкретного результата как цели перемещения потока в 

соответствии с техническими, экономическими и другими требованиями; 
• осуществление движения с наименьшими издержками всех видов ресурсов; 
• руководство логистикой со стороны учетно-калькуляционных подразделений или 

структурных органов, результаты работы которых измеряются полученной 
прибылью. 

Конструктивность: 
• диспетчеризация потока, непрерывное отслеживание перемещения и изменения 

каждого объекта потока и оперативная корректировка его движения. 
• тщательное выявление деталей всех операций материально-технического 

обеспечения и транспортировки товаров. 
Надежность: 

• обеспечение безотказности и безопасности движения, резервирование 
коммуникаций и технических средств для изменения в случае необходимости 
траектории движения потока; 



• широкое использование современных технических средств перемещения и 
управления движением; высокие скорости и качество поступления информации и 
технологии ее обработки. 

Вариантность: 
• возможность гибкого реагирования фирмы на колебания спроса и другие 

возмущающие воздействия внешней среды; 
• целенаправленное создание резервных мощностей, загрузка которых 

осуществляется в соответствии с предварительно разработанными резервными 
планами фирмы. 

Предприниматели лишь сравнительно недавно осознали, каким потенциалом 
повышения эффективности обладает сквозной мониторинг всех этапов движения сырья, 
деталей и готовой продукции в экономике. 

Система взглядов на совершенствование хозяйственной деятельности путем 
рационализации материальных потоков является концепцией логистики. При этом 
основным конструктивным принципом, на котором строится управление материальным 
потоком, является принцип системности, означающий организацию и осуществление 
закупок, хранения, производства, сбыта и транспортировки как единого процесса. 

Материальные потоки в экономике складываются в результате действий многих 
участников, каждый из которых преследует свою собственную цель. Если участники смогут 
согласовать свою деятельность для рационализации совместного объекта управления – 
сквозного материального потока, то все вместе они получат существенный экономический 
выигрыш. 

Рационализация материального потока возможна в пределах одного предприятия 
или даже его подразделения. Однако максимальный эффект можно получить, лишь 
оптимизируя совокупный материальный поток на всем протяжении от первичного 
источника сырья вплоть до конечного потребителя либо отдельные значительные его 
участки. При этом все звенья материалопроводящей цепи, т. е. все элементы макро– и 
микрологистических систем, должны работать как единый слаженный механизм. Для 
решения этой задачи необходимо подходить с системных позиций к выбору техники, 
проектированию взаимоувязанных технологических процессов на различных участках 
движения материалов, вопросам согласования зачастую противоречивых экономических 
интересов и другим вопросам, касающимся организации материальных потоков. 

 

Задания к выполнению 

1.Учитывая, что методологической основой сквозного управления материальным потоком 
является системный подход, принцип реализации которого в логистике поставлен на первое 
место, а понятие логистической системы – одно из ключевых в логистике, поясните 
следующие свойства логистической системы до и после рационализации товародвижения, 
описанных в практической работе №1 и №3, заполнив таблицу: 
Свойства 
логистической 
системы 

Описание свойства на  Эффективность применения 
современных логистических 
принципов при рационализации 
товародвижения 



1.целостность и 
членимость  

логистическая система 
представляет собой совокупность 
элементов, воздействующих 
между собой 

 

 2.сложность  большое число элементов, 
сложный характер 
взаимодействия между 
отдельными элементами, 
сложность функций, сложная 
система управления, 
обусловливаемая воздействием 
на логистическую систему 
значительного числа факторов 
внутренней и внешней среды 

 

3.подвижность изменчивость параметров 
элементов логистической 
системы под влиянием внешней 
среды, а также решений, 
принимаемых участниками цепи 
поставок 

 

4.уникальность непредсказуемость и неопределе
нность поведения в конкретных 
условиях и под влиянием 
внешней среды 

 

5.адаптивность  способность изменять свою 
структуру и выбирать варианты 
поведения сообразно с новыми 
целями и под воздействием 
внешней среды. 

 

 

2.На примере схем товародвижения, описанных в практических работах №1-3, ответьте на 
вопросы: 
2.1 что значит логистическая система с прямыми связями.  
2.2 что значит эшелонированная логистическая система 
2.3 что значит гибкая логистическая система 
2.4 что значит макро и микрологистические системы 
3.Поясните при каких условиях возможен максимальный эффект от рационализации 
материального потока. 
4.Перечислите и поясните основные принципы логистики, позволяющие 
рационализировать материальный поток. 
5.Выберите систему распределения товародвижение, в которой рационализация 
товародвижения будет более рациональна, используя следующие данные для анализа: 
Значение показателя 1 система 2 система 
Годовые эксплуатационные затраты, ден.ед./год 7040 3420 



Годовые транспортные затраты, ден.ед./год 4480 5520 
Капитальные вложения в строительство 
распределительных центров, ден.ед. 

32534 42810 

Срок окупаемости системы, год 7,3 7,4 
 

 
Практическая работа №13 

Анализ взаимодействия службы логистики с другими службами 
Цель – научиться анализировать взаимодействие служб логистики и маркетинга 
 

Методические рекомендации 
Связь логистики, маркетинга, производства проявляется в смежных областях 
макрологистической системы в форме выполнения следующих функций: 
- обслуживание покупателей, упаковка товаров и укрупнение партий груза, размещение 
складов, поставки комплектующих и оборудования (логистика—маркетинг); 
 - контроль производства, графики выпуска, приобретение сырья и материалов, 
проектирование и организация складского хозяйства предприятия, организация 
движения материальных потоков предприятий (логистика—производство); 
-контроль и управление затратами (логистика—финансы). 
Наиболее тесной является связь логистики и маркетинга на стадии сбыта готовой про-
дукции. 

  

Задания к выполнению 

1.Проведите анализ взаимодействия службы логистики и службы маркетинга, сравнивая 
объекты, предметы, методы исследования и результаты исследования. Результаты 
сравнения занесите в таблицу: 
Сравниваемые характеристики маркетинга и 

логистики 
Маркетинг Логистика 

Объект исследования   
Предмет исследования   
Методы исследования   
Итоговые результаты   

2.Поясните, какие совместные функции выполняет отдел логистики и производство 
3.Поясните, какие совместные функции выполняет отдел логистики и отдел финансов 
 
 

Практическая работа № 14 
Применение теоретических основ стратегического планирования в процессе разработки 

параметров логистической системы 
Цель – научиться определять эффективность инвестиционного проекта развития 
логистической системы методом анализа рентабельности проекта логистической системы 

Методические указания 
Одним из динамических методов оценки инвестиционного проекта логистической системы 
является расчет индекса рентабельности проекта (PI – англ.profitability index), 



показывающий, насколько единиц современной величины денежного потока приходится на 
единицу предполагаемых первоначальных затрат. Индекс рассчитывается по формуле: 
PI=PV: I0, где  
 
PV (англ. Present value) – современная стоимость денежного потока на протяжении 
экономической жизни проекта; 
 I0 (investment) – сумма первоначальных затрат, т.е. сумма инвестиций на начало 
логистического проекта; 

При PI = 1 величина NPV=0 (чистая современная стоимость, англ. net present value) 
и инвестиции не приносят дохода. 

 
Если PI меньше 1 (100%), проект не обеспечивает заданного уровня рентабельности 

и его следует отклонить. 
Если PI больше 1, то проект принимается, т.к. современная стоимость денежного 

потока проекта превышает первоначальные инвестиции и норма рентабельности 
превышает заданную. 

Задания к выполнению 
1.Применяя теоретические основы стратегического планирования (метод чистой 

современной стоимости и расчет индекса рентабельности проекта), оцените какой проект 
предпочтительнее. Фирма-производитель имеет возможность участвовать в 
финансировании двух взаимоисключающих проектов по реализации своей продукции, 
предполагаемые условия реализации (потоки платежей проектов в условных денежных 
единицах) приведены в таблице: 
Проект I0 CF1 CF2 PV NPV 
А -950 650 850 1180 230 
В -12500 7500 8660 14369 1869 

 
2. Перечислите этапы стратегического планирования логистической системы 
3. Поясните значение стратегического планирования 
  

Практическая работа №15 
Определение срока окупаемости в процессе анализа предложений создания и 

оптимизации логистических систем 
Цель – закрепить умения определять срок окупаемости вложений в оптимизацию 

логистической системы 
 

Методические рекомендации 
Срок окупаемости - это количество лет, в течение которых инвестиция в 

логистический проект возвратится инвестору в виде чистого дохода. Алгоритм расчета 
срока окупаемости (РР) зависит от распределения планируемых доходов, получаемых от 
функционирования логистической системы и возможны два варианта: 1) доход 
распределяется по годам равномерно и 2) доход по годам распределяется неравномерно. 

Когда доход распределяется равномерно, то срок окупаемости (РР) 
рассчитывается делением единовременных затрат (I0) на величину годового дохода 
(CF1). 



Когда доход распределяется неравномерно, то срок окупаемости рассчитывается 
прямым подсчетом числа лет, в течение которых инвестиция будет погашена 
кумулятивным доходом: PP=n, при котором сумма доходов (кумулятивный доход) 
должен быть больше или равен единовременным затратам 

Технология анализа и  расчета срока окупаемости при варианте равномерного 
распределения по годам была  рассмотрена в  процессе выполнения практической 
работы №3. Срок окупаемости   рассчитывался как отношение необходимых 
капитальных вложений  к планируемому экономическому эффекту, который 
определяется как разница между суммой отдельных статей годовой экономии от 
внедрения предлагаемой схемы оптимизации и годового размера дополнительных затрат 
(эксплуатационных, управленческих и др.), необходимых для реализации предлагаемой 
схемы рационализации системы. 

Показатель «срок окупаемости инвестиций в логистический проект» имеет 
следующие недостатки: 

-не учитывает различия между проектами с одинаковой суммой кумулятивных 
доходов, но различным распределением ее по годам; 

-не учитывает различия между проектами с одинаковым сроком окупаемости, но 
разным суммарным доходом от эксплуатации; 

-не обладает свойством аддитивности (аддитивность -  свойство величин, 
состоящее в том, что значение величины, соответствующее целому объекту, равно сумме 
значений величин, соответствующих его частям, в некотором классе возможных 
разбиений объекта на части). 

Задания к выполнению 
 

1.По данным сравнительных характеристик реализации логистических проектов, 
представленных в таблице 1 

Вариант 
логистического 

проекта 

Годовой доход,  
млн. у. д. е. 

Объем инвестиций, 
млн. у. д. е. 

Срок 
эксплуатации 
проекта, лет 

1 4,5 19 7 
2 5,2 22 6 

 
  

1.1Рассчитайте срок окупаемости проектов 
1.2 суммарный доход от эксплуатации 
1.3. проанализируйте полученные результаты с описанием выявленных недостатков 
показателя срока окупаемости  
1.4. примите решение о реализации одного из проектов 
1.5.результаты расчета представьте в таблице 2 

Вариант 
логистичес

кого 
проекта 

Годовой доход,  
млн. у. д. е. 

Объем 
инвестиций, 
млн. у. д. е. 

Срок 
эксплуатации 
проекта, лет 

Срок 
окупаемост
и проекта, 

лет 

Суммарный 
доход от 

эксплуатаци
и,  

млн. у. д. е. 
1 4,5 19 7   



2 5,2 22 6   
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Пояснительная записка 
к методическим рекомендациям и заданиям выполнения внеаудиторных самостоятельных 

работ и заданиям к работам междисциплинарного курса МДК 04.01 
Основы контроля и оценки функционирования логистических систем и операций 

профессионального модуля ПМ04 Оценка эффективности работы логистических систем  

и контроль логистических операций 
 
    Методические рекомендации по выполнению внеаудиторных самостоятельных  

работ и задания к работам составлены для 8 практических работ, охватывающих весь 
междисциплинарный курс МДК 04.01 «Основы контроля и оценки функционирования 
логистических систем и операций» профессионального модуля ПМ 04 «Оценка 
эффективности работы логистических систем и контроль логистических операций» для 
специальности среднего профессионального образования 38.02.03 Операционная 
деятельность в логистике программы базовой подготовки. 

         Основными показатели оценки результата выполнения работ должны являться: 
-изложение последовательности проведения контроля выполнения заказов; 
-изложение содержания и последовательности приема и проверки товара; 
-изложение показателей проверки принимаемого товара; 
-изложение критериев и методов оценки рентабельности функционирования логистической 
системы и её отдельных элементов; 
-изложение основных элементов модели эффективной подсистемы контроля систем 
складирования и транспортировки; 
-изложение методики анализа выполнения стратегического логистического плана; 
-изложение методики анализа выполнения оперативного логистического плана; 
-изложение методологии оценки качества товарно-материальных ценностей; 
-демонстрация умений работать с формой контроля выполнения заказа; с картой процесса 
приемки товара. 
 
               Методика и критерии оценки выполнения работ следующие: 
                                 Методика и критерии оценки выполнения работ следующие: 

Оценка Показатель Критерий 
Отлично -наличие ответов в 

письменной форме;  
-качество ответов  
 

-даны ответы в письменной 
форме на 100% вопросов; 
-все ответы полные и 

правильные  
Хорошо -наличие ответов в 

письменной форме;  
-качество ответов 

-даны ответы в письменной 
форме на 90-99% вопросов; 
-90% ответов полные и 

правильные 
Удовлетворит

ельно 
-наличие ответов в 

письменной форме;  
-качество ответов 

-даны ответы в письменной 
форме на 85-89% вопросов; 
-80% ответов полные и 

правильные 
Неудовлетвор

ительно 
-наличие ответов в 

письменной форме;  
-качество ответов 

-даны ответы в письменной 
форме на менее чем 85% 
вопросов; 
-менее 80% ответов полные и 

правильные 



 
Практическая работа № 1 

Построение модели эффективной подсистемы контроля 
 
Цель – научиться выявлять и характеризовать основные элементы модели 

эффективной подсистемы контроля и производить расчёты постоянных и переменных 
логистических   затраты методом максимальной и минимальной точки по данным о работе 
склада готовой продукции 

Методические рекомендации 

Осуществление логистических процессов и операций нуждается в 
централизованном управлении, а управление нуждается в периодической оптимизации при 
изменившихся условиях деятельности предприятия или внешней среды. Для оптимизации 
управления логистикой следует предусматривать интеграцию: 
- планирования логистических операций с планированием деятельности всего предприятия; 
- операций по логистике с другими операциями, осуществляемыми предприятием; 
- информационных технологий, используемых в области логистики, с информационными 
технологиями всего предприятия; 
- информационных технологий с компаниями-партнерами. 

Модель эффективной подсистемы контроля логистических операций 
предусматривает следующие элементы контроля: 
- контроль эффективности логистических операций; 
- контроль качества организации разгрузки и приемки; 
- контроль процесса управления логистическими операциями. 

В процессе перечисленных видов контроля решаются задачи, характеристика 
которых приведена в таблице 1. 
Вид контроля Предмет контроля 
Эффективность 
логистических 
операций 

-стоимость перевозки различными видами транспорта; 
-стоимость погрузки у отправителей, выгрузки у получателей и 
возможных перевалок в пути следования; 
-затраты на хранение, непосредственно относящиеся к 
перевозке в связи с перевалкой, комплектацией или 
подработкой груза в пути следования; 
-расходы, связанные с нахождением груза и товара в пути, его 
непродуктивным хранением в процессе доставки (проценты на 
капитал, порча, потеря, хищение груза); 
- издержки формирования и содержания запасов у торгово-
посреднических компаний; 
- “издержки дефицита”, связанные с недостатком в отдельные 
моменты в каких-то звеньях сбытовой сети тех или иных 
товаров, с неумением управлять запасами, с кризисными 
явлениями в экономике; 
-расходы на упаковку, маркировку, оформление документации; 
-расходы по страхованию грузов, транспортно-экспедиторским 
операциям, ледокольной проводке, грузовые сборы; 
-затраты труда на количество грузов, полученных в смену; 
-административные расходы  

Качества организации 
разгрузки и приемки 

-оценка точности и аккуратности в выполнении операций; 
-оценка характера и типичности ошибок в работе. 
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Процесса управления 
логистическими 
операциями 

-оценка четкости и продуктивности организации ежедневной 
работы; 
-оценка способностей персонала по выявлению проблем и их 
решению. 
 

Контроль необходим для оптимизации управления логистикой, т.к. анализ 
результата контроля позволяет выявлять пути снижения издержек и ускорения 
товародвижения. 

В качестве средств оптимизации технологических процессов на складах 
используют логистический аудит, моделирование процессов, реинжиниринг бизнес-
процессов, обучение персонала, бережливые технологии, стандартизацию процессов, 
применяют диспетчеризацию, технологические карты, сетевые графики, оперативное 
планирование, технические средства: компьютерные системы, системы радиосвязи, 
внутрискладское телевидение и другие средства оргтехники. 

 
Задания к выполнению 

1. Объясните, почему для построения модели эффективной подсистемы контроля важное 
значение имеет оценка величины постоянных и переменных затрат. Рассчитайте 
постоянные и переменные логистические   затраты методом максимальной и 
минимальной точки и статистическим методом по данным о работе склада готовой 
продукции промышленного предприятия, на котором используются погрузочно-
разгрузочные машины, работающие от центральной электросети. От этой же сети 
осуществляется освещение складских помещений. Данные работы склада приведены в 
таблице 

Месяц Величина материального 
потока, тыс. т 

Расходы на 
электроэнергию, руб. 

январь 16 5022 
февраль 13 4868 
март 16 5022 
апрель 16 5022 
май 20 5254 
июнь 17 5099 
июль 19 5177 
август 13 4868 
сентябрь 12 4745 
октябрь 13 4868 
ноябрь 16 5022 
декабрь 19 5177 

2.Поясните из каких элементов контроля должна строится модель эффективной 
подсистемы контроля за логистическими операциями. 
3.Перечислите издержки товародвижения, являющиеся предметом контроля в модели 
эффективной подсистемы контроля.  
4. Объясните, какие показателя должны оцениваться в результате контроля качества 
организации разгрузки и приемки. 
5. Объясните, какие показателя должны оцениваться в результате контроля процесса 
управления логистическими операциями 
6.Назовите технические средства, позволяющие осуществлять контроль технологических 
процессов на складах. 
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Практическая работа №2 
 

Гарантия получения заказа, регистрация сырья 
Цель – изучить формы контроля получения заказа, регистрации сырья, закрепить знания и 

умения организовывать приём и проверку товаров 
 

Методические рекомендации 
 

Необходимый элемент гарантии получения заказа - это форма-подтверждение, 
посланная Поставщиком в отдел закупок Покупателя, т.к. до тех пор, пока заказ на закупку 
не будет принят к исполнению, Покупатель будет только предполагать, что доставка его 
товара будет осуществлена к нужному сроку. При неопределенности сроков доставки 
товара Покупателю важно располагать конкретной предварительной информацией для 
планирования эффективной деятельности. Поэтому важным элементом в логистической 
системе является отдел контроля и экспедирования. 

После того как заказ на закупку отправлен поставщику, Покупатель может 
контролировать ход его выполнения и/или ускорять выполнение заказа. Отдел контроля и 
экспедирования отмечает дату отправки заказа. В отделах закупок некоторых компаний 
есть штатные служащие для осуществления функций контроля и при необходимости 
экспедиции. 

Функция контроля выполнения заказа - это стандартная функция, контролирующая 
способность Поставщика выполнять свои обязательства по срокам доставки.  

При возникновении проблем - например, с количеством и качеством - Покупателю 
необходимо знать об этом как можно скорее, с тем чтобы предпринять соответствующие 
меры.  

Мероприятия по контролю и ускорению выполнения заказа, которые требуют 
частых запросов Поставщика о том, на каком этапе находится осуществление заказа с 
возможным посещением Поставщика, будут осуществляться только для важных и/или 
долгосрочных закупок на крупную сумму.  

Контроль выполнения заказа часто осуществляется по телефону для получения 
немедленной информации, но ряд компаний используют простую форму, часто 
составленную на компьютере, для запроса информации по срокам отгрузки товаров или 
проценту выполнения заказа по состоянию на конкретную дату. На рис. 1 показана форма 
контроля выполнения заказа. 

Экспедирование заказа - это своего рода давление на поставщика с тем, чтобы он 
выполнял свои обязательства по доставке товара, доставлял товар с опережением графика 
или ускорил доставку товара в случае отставания от графика. В качестве стимула может 
применяться угроза аннулирования заказа или прекращения деловых отношений в 
будущем, если поставщик не может выполнить условий соглашения. Ускорение 
выполнения заказа необходимо только для небольшого количества заказов на закупку, 
поскольку если Покупатель проделал хорошую работу по анализу возможностей По-
ставщиков, то только надежные поставщики - т. е. те, которые выполнят условия 
соглашения о закупке, - будут выбраны для сотрудничества.  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Форма контроля выполнения заказа на закупку 
Пожалуйста, ответьте срочно.  
Отдел закупок: _______________________________ (почтовый адрес) 

Дата ___________ 
Это наша _________ просьба 
Пожалуйста, ответьте немедленно 
Ответьте на вопросы, приведенные ниже, путем 

Заполнения данной формы 
Электронными средствами 
По телефону 

Номер нашего 
заказа на закупку 

Номер запроса на 
коммерческое 
предложение 

Номер Вашего 
счета-фактуры 

Дата Сумма Ваш учетный 
номер 

1. Срочная поставка. Укажите ближайшую дату. 
2. Когда товар будет отправлен? При отправке 
укажите способ.  
3.  Пожалуйста, сопровождайте товар. 
4.  В день осуществления отгрузки товара отправьте 
почтой счет-фактуру. 
5.  Пожалуйста, отправьте почтой полученную 
транспортную накладную. 
6.  Почему товар не отгружен в соответствии с 
расписанием? Уведомите, когда отгрузите товар. 
7.  Вы отгрузите товар в соответствии 
со сроком, указанным в заказе на закупку? 
8. Отпустите товар, как отмечено в комментариях. 
9. Пожалуйста, отправьте нам почтой 
подтверждение заказа или наш заказ на закупку. 
10. Пожалуйста, подтвердите наш заказ. Пожалуйста, 
конкретизируйте свою дату отправки товара. 
12. Когда будет отгружена остальная часть заказа? 
13.Когда будут определены цены? Пожалуйста, 
уведомите срочно. 
14. Пожалуйста, отправьте почтой уведомление об 
отгрузке товара. 

15.Отметьте номер нашего заказа на закупку в 
соответствующих или прилагаемых документах. 
16.У нас нет данных о сделке. Уведомите о дате 
отгрузки, укажите фамилию служащего, который 
разместил заказ, и отправьте нам подписанную 
накладную. 
17.Настоящим возвращаю счет. 
18.Необходимо представить счет. 
19.Цена или скидка не соответствует расценкам. 
20.Условия на счете не соответствуют заказу на 
закупку. 
21.Прилагаемый счет прислан нам по ошибке. 
22.Различие в количестве. 
23.Цена за изделие указана неверно. 
24. Получатель указан неправильно.  
25.Отсутствует или неверно указан номер заказа на 
закупку. 
26.Уплате налога с продаж не подлежит. — см. 
обратную сторону Заказа на закупку. 
27.Счет необходимо представить на условиях 
поставки FOB пункт назначения.  
28.Вы считаете данный заказ закрытым? 

Ответ _________________________________________________________________________________________ 
От продавца                                                                            От покупателя 
_____________________________________________        ____________________________________________ 
Отправлять оба экземпляра 
2-й экземпляр возвращается вместе с ответом на вопросы 

Рисунок 1 –форма контроля выполнения заказа на закупку 

Получение и проверка товаров являются следующим этапом работы. 
Оприходование сырья - важный этап. Многие компании со временем объединили в одном 
отделе все функции по получению сырья и товаров, за исключением крупных компаний с 
многочисленными филиалами. Функция получения сырья настолько тесно связана с 
функцией закупок, что во многих компаниях отдел по получению сырья прямо или 
косвенно подчинен отделу закупок. В компаниях, где была введена система "точно в 
cpoк"(just-in-time) управления сырьем, сырье, полученное от сертифицированных по-
ставщиков или их партнеров, минует проверку и доставляется непосредственно к пункту 
использования. Функцией контроля полученного сырья можно пренебречь также при 
осуществлении закупок малой стоимости.      

Основными целями функции получения и контроля сырья являются: 



1. Гарантия получения заказа 
2. Проверка качества 
3. Подтверждение получения заказанного количества сырья 
4. Отправка товара в его следующее место назначения - на склад, в отдел контроля или 

отдел использования 
5. Обеспечение того, что необходимая документация на получение сырья 

зарегистрирована и отправлена соответствующим сторонам 
При проверке полученного сырья иногда обнаруживается его нехватка вследствие 

утери или неполной отгрузки сырья. Иногда также может быть обнаружено, что в пути была 
совершена кража или товар испорчен. В таких случаях требуется доклад, который 
поступает как в транспортный отдел, так и в отдел закупок. 

Процедура получения сырья заключается в следующем:                                                             
-Обычно один экземпляр заказа на закупку, часто с указанием количества закупаемого 
сырья для удобства расчета, используется при получении сырья;  
-Информация о полученном сырье затем должна быть отправлена в отдел закупок, для того 
чтобы закрыть заказ; 
 -Информация о полученном сырье затем должна быть отправлена в отдел контроля уровня 
запаса для обновления файлов с информацией о наличии запаса; 
-Информация о полученном сырье затем должна быть отправлена в бухгалтерию для 
оплаты счета.  

В некоторых компаниях вместо копии заказа на закупку применяются формы для 
получения товара, в которые получатель вписывает дату получения сырья, название 
поставщика, описание товара и результаты подсчета количества товара при получении.  

В компаниях, где есть интегрированная компьютерная система получения сырья, 
результаты подсчета количества товара при получении заносятся прямо в файл компь-
ютерных данных. 

Задания к выполнению 
 

1.Поясните, какое структурное подразделение занимается вопросами гарантии получения 
заказа. 
2.Поясните, какой документ подтверждает, что заказ принят к исполнению и Покупатель 
может планировать работы по получению и размещению заказанного товара 
3.Поясните термин «экспедирование заказа» 
4.Объясните, в чем заключается функция контроля выполнения заказа 
5. Поясните, когда Покупатель может контролировать ход выполнения и/или ускорять 
выполнение заказа 
6.Пояните, в каких случаях необходимо посещать Поставщика, контролируя выполнение 
заказа, назовите иные формы контроль выполнения заказа 
7. Поясните, какая информация должна содержаться в форме контроля выполнения заказа 
на закупку 
8.Объясните, почему форма контроля выполнения заказа на закупку должна заполняться в 
двух экземплярах 
9.Поясните, какая функция по контролю выполнения заказа предусматривает оказание 
давления на поставщика 
10.Поясните преимущества системы "точно в срок" с позиций контроля полученного сырья 
11.Перечислите цели контроля сырья при получении 
12.Поясните, в какие структурные подразделения необходимо отправить информацию о 
нехватке полученного сырья вследствие утери или неполной отгрузки сырья или кражи в 
пути. 
13.Поясните, в какие подразделения и с какой целью отправляется информация о 
полученном сырье. 
 



 
 
 

Практическая работа №3 
 

Контроль выполнения логистических операций 
 

Цель – закрепление навыков работы с технологическими картами для разработки и 
осуществления контрольных мероприятий на различных стадиях логистического 
процесса, знаний методологии оценки качества товарно-материальных ценностей  

Методические рекомендации 

Контроль процесса управления логистическими операциями осуществляется с 
целью: 
—    оценить четкость и продуктивность организации ежедневной работы; 
—    оценить способность персонала по выявлению проблем и их решению. 

Ускорение движения товарных потоков на складе определяется ускорением 
обработки товаров и документов на всех технологических этапах. Например, пути 
перемещения товаров стараются “выпрямить” в горизонтальном и в вертикальном 
направлении — это сокращает сроки перемещения. 

Диспетчеры обеспечивают оперативное регулирование всех операций — 
разгрузочных работ, оформления приемных документов. Для этого используют 
технологические карты. 

Технологические карты — подробное описание последовательности и методов 
выполнения операций и перечень документов, составляемых по ходу работы на основании 
соответствующих инструкций и нормативных документов. Они предназначены для 
эффективного использования средств труда и рабочей силы, исключения ошибок при 
выполнении операций. Их разрабатывают на отдельные этапы складской обработки 
(приемка, размещение, хранение, отбор товаров и т. д.) применительно к функциям 
отдельных специалистов или групп (бригад) специалистов — водителей подъемно-
транспортных машин, отборщиков, упаковщиков и др. 

Технологические процессы необходимо четко организовать — планируют сроки и 
объемы поступления и отпуска товаров, использование рабочего времени, складских 
площадей и средств. Графики работы погрузочно-разгрузочных механизмов, графики 
прибытия товаров, графики работы экспедиции и т. д. помогают планировать загрузку 
людей и выполнение операций в течение определенных периодов, а, следовательно, и 
осуществлять соответствующий контроль.  

Сетевое планирование при помощи сетевых моделей и графиков, представляющих 
собой графическое последовательное изображение операций с расчетными параметрами и 
сроками исполнения, помогает увязать темпы исполнения многих операций для получения 
в желаемый срок необходимого результата — например, отбора и упаковки крупной партии 
товаров для загрузки целого состава или морского судна. 

Кроме технологических карт для контроля выполнения логистических операций 
используют карту процесса.  У процессов есть начало и конец. Для любого процесса эти 
границы установлены начальным входом, с которого он начинается. Этот вход открывается 
первичным хозяином процесса. Процесс заканчивается выходом, который выдает результат 
первичным клиентам процесса. Например, первичным входом в процессе приемки может 
быть получение уведомления об отгрузке товаров поставщиком. Первичным выходом 
процесса может быть распоряжение о формировании разгрузочной бригады и приемной 
комиссии. После начала процесса у него может появиться значительное количество 
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вторичных входов. Например, информация о наличии оборудования, персонала, занятости 
разгрузочных площадок и т. п. Точно так же существуют вторичные выходы, не 
являющиеся его главной целью. Например, отчет о количестве сверхурочного времени, 
проработанного персоналом. Вторичные выходы обычно инициируют другие процессы, 
например, сверхурочное время станет началом процесса начисления дополнительной 
заработной платы. 

Карта процесса позволяет увидеть все части процесса и насколько эти части 
соответствуют друг другу, а также слабые стороны и излишние сложности в процессе 
наряду с сильными сторонами. Карта процесса также позволяет разрабатывать и выбирать 
различные альтернативы существующему процессу 

 
Задания к выполнению 

1.Поясните, с какими целями осуществляется контроль логистических операций  
2.Объясните, что обуславливает ускорение движения материального потока на складе 
3.Поясните, кто из персонала выполняет функцию обеспечения регулирования всех 
операций. 
4.Объясните, что называется технологической картой и для чего они предназначены. 
5.Поясните, кто из персонала на складе должен пользоваться технологическими каратами. 
6.Поясните, что является предметом контроля исполнения плана технологического 
процесса 
7.Назовите документы, на основании которых осуществляют контроль выполнения 
операций технологического процесса  
8.Назовите пример первичного входа и первичного выхода в процессе приемки товара  
9.Поясните, для чего составляется карта процесса 
10.Изучите карту процесса приемки товара, представленную в таблице 1 
11.Используя приведенную карту процесса приемки товара, ответьте на вопросы, заполнив 
таблицу 2 
Таблица 1- Карта процесса приемки товара 

Приемка товара от водителя-
экспедитора поставщика Исполнитель Сроки 

Документы и 
события на 

входе 

Документы и 
события на выходе 

1 2 3 4 5 
При прибытии автомобиля с 
товаром: Проверить 
товарные накладные, счета-
фактуры, сертификаты 
качества товара. Проверить 
корректность указания 
реквизитов поставщика, 
покупателя, грузополучателя, 
получателя. При верном 
заполнении документов 
разрешить разгрузку 

Товаровед По 
предъявлении 

Приезд 
автомобиля с 
товаром 

Документы 
проверены 
  

Указать водителю место для 
разгрузки товара 

Груз- 
менеджер 

После 
проверки 
документов 

Разрешение на 
разгрузку 

Автомобиль 
установлен под 
разгрузку 

Выгрузить товар на 
площадку приемки 

Бригада 
грузчиков 

По 
нормам 
разгрузки 

Указание 
бригадира 

Товар 
выгружен 

Приемку товара производить 
поштучно по накладной в Товаровед Сразу 

после 
Товар 
выгружен 

Товар принят по 
местам 
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присутствии водителя-
экспедитора поставщика. В 
журнал учета количества 
мест делается запись: 
“Принято поштучно в 
соответствии с накладной” 

разгрузки 

Вынуть товар из возвратной 
тары. 
Произвести сверку товара по 
каждой позиции накладной. 
 Сверяются наименование и 
количество. Одновременно 
проверяется товарный вид, 
проверка акцизов на 
аудиотехнику 

Товаровед В течение 
2 часов Накладные Товар проверен 

При совпадении фактических 
реквизитов товара с 
реквизитами накладной и 
признании товара годным к 
продаже сделать в позиции 
накладной отметку 

Товаровед При приемке Реквизиты 
совпадают 

Накладная с 
отметками 

При несоответствии 
фактических реквизитов 
товара реквизитам 
накладной, при признании 
товара бракованным, в 
случае обнаружения прочих 
проблем по товару или 
документам предъявление 
претензий к товару 
производится в соответствии 
с договором поставки 

Менеджер 
по 
закупкам 

В течение 5 
дней 

Проблемы 
по 
товару 
или 
документам 

Отметка в 
накладной 

Если расхождений нет, 
подписать и поставить печать 
фирмы на экземплярах 
сопроводительных 
документов поставщика. В 
случае обнаружения 
расхождений внести 
исправления в документы, 
исправления завизировать 
подписью приемщика и 
водителя-экспедитора. 
Сделать отметку о 
необходимости получения 
переделанных документов от 
поставщика. 
Передать экземпляры 
сопроводительных 
документов поставщика 
водителю 

Товаровед 
Сразу 
после 
приемки 

Товар 
принят 

Водитель 
получил 
подписанный 
комплект 
документов 
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В случае использования 
возвратной тары вернуть 
водителю тару, в которой 
была доставлена эта или 
предыдущая партия товара 
— как согласовано с 
поставщиком 

Начальник 
склада 

Сразу после 
приемки 
товара 
 

Тара 
освобождена Тара возвращена 

Оформить товар в базе 
данных (БД) и сдать 
кладовщикам зон. Приемщик 
только оформляет 
приходную накладную на 
товар в базе данных, а 
принимает его по местам 
хранения кладовщик или 
начальник склада, приходуя 
данную накладную в базе 
данных под своим паролем 

Товаровед В течение 
дня 

Передача 
товара 
из 
зоны 
приемки 

Товар 
принят 
складом, 
разложен, 
сертификаты 
подшиты 

Произвести запись 
информации о полученном 
товаре в книгу завоза товара. 
Ведение книги обязательно. 
В книгу заносятся № товара 
по учету в компьютере, 
дата поступления товара, 
название поставщика, № 
накладной поставщика, 
сумма закупочная без НДС, 
сумма закупочная с НДС, 
сумма розничная 

Начальник 
склада 

В течение 
дня 

Товар принят 
складом Товар оприходован 

В случае расхождения 
принятого товара по 
количеству, качеству и 
ассортименту с заявкой 
делается пометка в базе 
данных в журнале 
поставщика об имеющихся 
проблемах и недостатках, 
связанных с данным 
поставщиком для 
последующего анализа 

Товаровед В течение 
дня 

После 
оформления 
товара 

Отметка в БД 

Товар негодный или не 
готовый к продаже 
откладывается в отдельное 
место и/или 
выбраковывается с 
внесением в базу данных при 
наличии соответствующих 
документов. На каждую 
партию прикрепляется 
бумажный ярлык, на котором 

Товаровед В течение 
дня 

Отбраковка 
при приеме 

Отметка в БД, 
ярлык, копии 
накладных, 
сообщение 
менеджеру, 
претензия 
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указывается причина 
отложения товара (например, 
брак), № накладной, дата 
     
     
Таблица 2 Контроль изучения карты процесса приемки товара 
     
Вопрос Ответ 
Перечислите должностные лица, 
участвующие в приемке товара  

 

Перечислите документы, подлежащие 
проверке при прибытии автомобиля 
поставщика с товаром. Товар сопровождает 
водитель –экспедитор  

 

Какое должностное лицо разрешает 
разгрузку при верном заполнении 
документов  

 

Какое должностное лицо указывает 
водителю место для разгрузки товара 

 

В какой документ и кто делает запись 
“Принято поштучно в соответствии с 
накладной” 

 

Кто должен обязательно присутствовать при 
приемке товара поштучно по накладной 

 

Когда вынимается товар из тары при 
приемке товара 

 

Что контролируется при сверке товара по 
каждой позиции накладной 

 

Какое должностное лицо осуществляет 
контроль возврата поставщику возвратной 
тары  

 

Какое должностное лицо и когда производит 
запись информации о полученном товаре в 
книгу завоза товара 

 

Какое должностное лицо принимает товар 
по местам хранения и приходует накладную 
в базе данных под своим паролем 

 

Какую информацию заносят в книгу завоза 
товара 

 

По завершению какой операции товар будет 
оприходован. Кто отвечает за данную 
операцию 

 

Что является итогом отбраковки товара при 
приеме 

 
 

 
    

     
     
     
     
 

     



 
 
 
 

Практическая работа №4 
 
Анализ использования погрузочно-разгрузочных механизмов в складском хозяйстве 
 
Цель – закрепить навыки анализирования показателей работы логистической системы и 
выявления уязвимых мест и ликвидации отклонений от плановых показателей в работе 
логистической системы и (или) её отдельных элементов 
 

Методические рекомендации 
Потери времени работы механизмов на складе по организационным и техническим 

причинам характеризует коэффициент использования парка (Кип) как отношение числа 
машин и механизмов, которые находились в эксплуатации (Н1) списочному числу машин и 
механизмов базы снабжения и сбыта (Н2) 

Потери времени от неполного использования смен и недостаточной сменности 
работы машин характеризует коэффициент использования машин в течение суток (Кис) как 
отношение продолжительности времени работы машин и механизмов в течение суток, ч к 
продолжительности суток (24 ч). 

Тогда коэффициент экстенсивности (Кэк) рассчитается как произведение 
коэффициента использования парка к коэффициенту использования машин в течение суток 
или как отношение времени фактической работы машин (Т факт) к максимально-
возможному времени использования машин (Тмах), где Тмах=24 х Н2. 

Чем продолжительнее время работы машин и механизмов, тем выше коэффициент 
экстенсивной загрузки и производительность используемой техники. 

 
Задания к выполнению 

1.Поясните какие параметры контролируют при осуществлении анализа 
использования погрузочно-разгрузочного парка складского хозяйства 

2.Поясните какие коэффициенты рассчитывают при анализе использования 
механизмов и машин, работающих в складском хозяйстве. 

3.Осуществите анализ использования погрузочно-разгрузочных механизмов на 
терминале, рассчитав коэффициент экстенсивности и сделав выводы по полученным 
расчётам, если списочный состав составил 20 + К единиц, (где К- номер Вашего варианта); 
ежедневно в эксплуатации находится 15+К единиц; время работы механизма – 8 часов.  

 
Практическая работа №5 

Анализ показателей, характеризующих использование мощности техники, 
работающей в логистической системе и оценка рентабельности системы складирования 

Цель-закрепить знания критериев и методов оценки рентабельности 
функционирования логистической системы и её отдельных элементов 

 
Методические рекомендации 

Показателем использования мощности машин, работающих в логистической 
системе является коэффициент интенсивности, в отличие от коэффициента экстенсивности, 
который показывает использование машин во времени. 

Коэффициент интенсивности(Ки) рассчитывается как произведение коэффициента 
использования рабочего времени (а) на коэффициент производительности (П): 

 
 



 
П=(Кф  х Qф) : (Кp х  Qp), где  
 
Кф и Кp – фактическое и расчётное число цикло, совершаемых механизмом за 1 час; 
Qф и Qp – фактический вес подъема груза механизмов за цикл и грузоподъёмность 

механизма соответственно. 
 
Ки= а х П 

Задания к выполнению 
1.Поясните в чем различие экономического смысла коэффициента интенсивности 

и коэффициента экстенсивности 
2.Поясниет. от чего зависит коэффициент интенсивности  
3.Осуществите анализ использования мощностей при разных циклах работы 

используемых механизмов в логистической системе, если данные контроля за работой 
механизмов следующие: интенсивное использование техники на базах и складах снабжения 
в течение смены - 8 часов; грузоподъемность используемого автопогрузчика – 5 т; 
коэффициент использования грузоподъёмности в первом, втором и третьем случаях  
соответственно равны: 0,5;1;1; период одного цикла равен в первом случае 4 минутам, а во 
втором и третьем 2 минуты. 

4. Произведите оценку рентабельности системы складирования по показателям: 
4.1.Объема работы склада;  
4.2.Эффективности использования складских площадей; 
4.3. Использования подъемно-транспортного оборудования по данным контроля:  

Параметры  Ед. измер.  Значен
ие 

Общая площадь  кв. м 280 
Полезная площадь кв. м 200 
Оборот товара в месяц млн. руб. 10,0 
Средний остаток товара за месяц млн.  руб. 0,3 
Средний вес поднимаемого и перемещаемого груза подъёмно-
транспортным механизмом 

т 0,8 

Номинальный вес подъёмно-транспортного механизмам т 1,0 
 
 

Практическая работа №6 
Оценка эффективности функционирования микрологистической системы 
Цель-закрепить навыки выявления уязвимых мест и ликвидации отклонений от 

плановых показателей в работе логистической системы и (или) её отдельных элементов 
Методические рекомендации 

Одним из показателей, которые позволяют осуществлять контроль за работой 
логистической системы является точка безубыточности. 

Точка безубыточности — объём производства и реализации продукции, при 
котором расходы будут компенсированы доходами, а при производстве и реализации 
каждой последующей единицы продукции предприятие начинает получать прибыль, как 
показано на рисунке 1. 



 
 

Рисунок 1 График точки безубыточности  
 

 Задания к выполнению 
1.Поясните что показывает точка безубыточности, и в каких единицах она 

определяется. 
2.Изучите график точки безубыточности, поясните. От каких показателей зависит 

эта точка 
3.Поясните, что называется переменными и постоянными затратами 
4.Объясните экономический смысл точки безубыточности (порога 

рентабельности), рассчитав точку безубыточности функционирования 
микрологистической системы по данным: прогнозируемый спрос составляет 500+10К 
единиц, (где К-номер варианте), планируемые постоянные затраты, связанные с выпуском 
этого объема продукции, составляют 11000у.д.е., планируемые переменные затраты 
составляют 32 у.д.е. на одну единицу выпускаемой продукции, средний уровень отпускных 
цен составляет 57 у.д.е. 

 
Практическая работа №7 

 
Оценка результатов выполнения договорных обязательств  

 
Цель – закрепление умений анализировать показатели работы логистической 

системы и участвовать в разработке мероприятий по повышению её эффективности и 
знаний методики анализа выполнения стратегического и оперативного логистических 
планов 

 
Методические рекомендации 

 
Для оценки результатов выполнения договорных обязательств по поставкам 

продукции применяется комплексный показатель, определяемый как произведение трех 



частных показателей выполнения плана поставок: по срокам, ассортименту и качеству. При 
этом частные показатели необходимо согласовать между собой.  

Это означает, что при анализе выполнения обязательств по ассортименту следует 
учитывать лишь те материальные потоки, которые достигли назначения в срок, а долю 
ресурсов, соответствующую требованиям по качеству, определять только по продукции, 
зачтенной в счет поставок по ассортименту. 
Комплексный показатель выполнения обязательств по поставкам материальных ресурсов 
(Ккомпл) рассчитывается по формуле:  

Ккомпл. = (1 – Кн) х Касс х Кк, 
где, 
Кн — коэффициент невыполнения обязательств по поставкам в установленные сроки, 
Касс — коэффициент выполнения обязательств по ассортименту, 
Кк — коэффициент выполнения обязательств по качеству продукции.   

Эффективность договорной работы организации в прошедшем периоде 
оценивается следующими показателями: 

- коэффициент удовлетворения заявок (К1): 

                 (6.70) 

- коэффициент выполнения договоров (К2): 

                 (6.71) 

- коэффициент качества поставок (К3): 

       (6.72) 

- сводный коэффициент организации внешних поставок (К4): 

     (6.73) 

Ниже представлена характеристика договорной работы анализируемого 
организации (Таблица 3). 

Таблица 3- Анализ работы по договорам материально-технического снабжения 
 Наименование показателя Количество 

Количество заявок на заключение договоров 78 
Количество заключенных договоров 72 
Количество выполненных договоров 69 
Количество договоров, при поставках по которым не нарушались 
своевременность, полнота, ритмичность и качество 

63 



Коэффициент удовлетворения заявок, (К1) 92,3% 
Коэффициент выполнения договоров, (К2) 95,8% 
Коэффициент качества поставок, (К3) 91,3% 
Сводный коэффициент организации внешних поставок, (К4) 80,7% 

Взаимосвязь К4 с частными показателями (К1; К2 и К3) представлена 
зависимостью: 

                 К4 = К1 * К2 * К3 = 0,923 + 0,958 + 0,913 = 0,807. 

 В процессе анализа выявляют основные виды ресурсов, в поставке которых 
организация испытывает определённые трудности, а также поставщиков, не 
выполняющих принятые и зафиксированные в договорах обязательства поставки ресурсов 
и не желательных для сотрудничества в будущем. 

Кроме того, данный анализ предоставляет хороший материал для оценки 
эффективности работы служб материально-технического снабжения и их отдельных 
работников. При этом целесообразно дополнять его показателями, характеризующими 
долю простоев в производстве по вине служб материально-технического снабжения. 
Результаты анализа позволяют инкриминировать конкретным службам и исполнителям 
возникшие по их вине вынужденные простои и разработать систему их ответственности и 
мотивации к труду. 

Анализ удовлетворения планов производства товара в поставках материальных 
ресурсов со стороны отражает обеспеченность договорами на их поставку и оценивается с 
помощью следующих показателей: 

- коэффициент обеспеченности плана производства поставками со стороны: 
  

    
  

- коэффициент обеспечения по фактическому выполнению договоров на поставку: 

  
  
Анализ данных коэффициентов проводится по каждому виду материалов (Таблица 

4). 
Таблица 4- Данные о выполнении плана материально-технического снабжения 

по объему, качеству, комплектности, тыс.руб. 
  

Вид 
поставляемых 
материальных 
ресурсов 

Объем 
поставки 

В том числе 
Засчитывается 
с учетом 
выполнения 
условий 
договора 
поставки 

Не засчитывается из-за нарушения 
договорных условий 

план факт Срок 
поставки 

Коли- 
чество 

Объем Номен- 
клатура 

Жесть 27544 27911 27244 200 100 - - 
Лист 
нержавеющий 

72541 73547 72211 200 - 130 - 

… … … … … … … … 
Итого: 473646 498735 462311 7406 3200 429 300 



 
 

Задания к выполнению 
1.Поясните какие показатели выполнения плана поставок контролируются для 

выявления уязвимых мест логистической системы 
2.Поясните особенности учета материального потока при анализе выполнения 

договорных обязательств. 
3. Изучите таблицу 3 и поясните, по каким показателям оценивается эффективность 

договорной работы организации в прошедшем периоде.  
4.  Поясните, что выявляют в процессе анализа договорных обязательств.  

   5. Изучите таблицу 4, поясните, как рассчитывается коэффициент обеспеченности 
плана производства поставками со стороны и коэффициент обеспечения по фактическому 
выполнению договоров на поставку. 

   6. Используя данные таблицы 4, поясните, на какую сумму были не выполнены 
условия поставки жести и листа нержавеющего по срокам. 

   7.Рассчитайте коэффициент обеспеченности плана производства поставками со 
стороны и коэффициент обеспечения по фактическому выполнению договоров на поставку, 
используя данные таблицы 4. Сделайте вывод о надежности поставщиков. 

   8.Оцените результат выполнения договорных обязательств поставщика по 
поставкам продукции, рассчитав комплексный показатель выполнения обязательств по 
данным контроля работы торгового центра в мае: 
Показатели договорных обязательств Число поставок каждый день (ед.) 
Поставки в установленные сроки 24 
Поставки с нарушением сроков 7 
Поставки с выполненным ассортиментом 27 
Поставки с нарушением ассортимента 4 
Поставки качественной продукции 28 
Поставки некачественной продукции 3 

 
 

Практическая работа №8 
 

Расчёт основных показателей эффективности функционирования логистической системы и её 
отдельных элементов  

Цель - закрепление умений производить расчеты основных показателей эффективности 
функционирования логистической системы и ее отдельных элементов 

Методические рекомендации 

Эффективность является результативным параметром логистической системы. 
Эффект – это результат (или следствие) каких—либо причин, действий. 
Экономический эффект – это разница между результатами какой—либо деятельности и 

затратами на достижение данных результатов. 
Эффективность представляет собой меру полноты и качества решения задачи, которая 

ставится перед логистической системой, выполнения системой своего предназначения. 
Эффективность логистической системы – это прежде всего соотношение между 

заданным (целевым) показателем результата функционирования логистической системы и 
фактически реализованным. Целевой подход к оценке эффективности логистической системы 
является более оправданным, чем ресурсный. 

Все показатели для оценки эффективности рассчитываются как: 

    



1) отношение результата к   затратам – получаем результат, полученный на единицу затрат; 
2) отношение затрат к результату – получаем удельную величину затрат, приходящихся на 
единицу полученного результата; 
3) отношение разнице между результатом и затратами к результату: (результат – затраты) / 
результат – получаем удельную величину эффекта, приходящегося на единицу получаемых 
результатов. 

Данные соотношения являются базовыми при разработке показателей эффективности 
логистической системы. 

Также, для контроля финансовой прочности предприятия рассчитывают эффект 
производственного рычага. 

Эффект производственного левериджа (рычага) заключается в том, что изменение 
выручки от реализации (выраженное в процентах) всегда приводит к более сильному изменению 
прибыли (выраженному в процентах). 

Если эффект производственного рычага равен 10, то для того, чтобы оказаться без 
прибыли, достаточно 10%-ного сокращения объема реализации. Эффект производственного 
рычага можно рассчитать также по формулам. 

Эффект производственного рычага состоит в том, что любое изменение выручки от 
реализации приводит к еще более сильному изменению прибыли. Действие данного эффекта 
связано с непропорциональным воздействием постоянных и переменных затрат на финансовую 
прочность. 

При практических расчетах действие (эффект) производственного (операционного) 
рычага количественно определяется как отношение результата от реализации после возмещения 
переменных затрат к прибыли. 

Запас финансовой прочности - это отношение разности между текущим объемом 
реализации и объемом реализации в точке безубыточности, выражаемое в процентах. Чем выше 
показатель запаса финансовой прочности, тем устойчивее предприятие.  

Это показатель финансовой устойчивости предприятия, который определяет до какого 
уровня предприятие может уменьшить свое производство, не неся при этом убытков.  Формула 
расчета запаса финансовой прочности. 

ЗПн = (Рн -Тбн )/Рн * 100%,  

где ЗПн — запас финансовой прочности в натуральном выражении. Запас прочности 
быстро изменяется вблизи точки безубыточности и все медленнее по мере удаления от нее. 

Рн-текущий объем реализации; 

Тбн –объем реализации в точке безубыточности  
Запас финансовой прочности показывает, насколько можно сокращать производство 

продукции, не имея при этом убытков. В абсолютном выражении расчет представляет разницу 
между запланированным объемом реализации и точкой безубыточности. 

В абсолютном выражении рассчитывается по формуле:  
Зфин = Qплан - Qmin. 

Это выражение означает, что предприятие не должно снижать объемы производства более чем 
на Зфин. 

Этот показатель используется для оценки производственного риска, то есть потерь, 
связанных со структурой затрат на производство. Снижение объемов производства и 
реализации более чем на коэффициент (Зфин) чревато для предприятия неприятными 
последствиями, если убытки не перекроются поступлениями от внереализационной 
деятельности. В стоимостном выражении запас финансовой прочности рассчитывается по 
формуле:   



Зфин = Qплан х Р- Qmin х Р, где Р - цена изделия. 
 
Чем выше показатель финансовой прочности, тем меньше риск потерь для предприятия. 

Запас финансовой прочности является важным показателем динамичной и 
перспективной деятельности предприятия. По сути – это критической точка, определяющая 
кризисный объем производства. 

Расчёт точки безубыточности, то есть минимального объёма реализации, при котором 
происходит полное покрытие расходов: 

1. если она рассчитывается в единицах продукции, то Qmin=F / (P – a) шт, 
2. если она рассчитывается в денежных единицах, то Bmin=f / (1 – b) тыс. руб., где 

• Q обозначает число единиц продукции, 
• P – стоимость единицы продукции, 
• F – постоянные расходы, 
• a – размер переменных затрат в стоимости единицы продукции, 
• b – долю переменных затрат в базовой выручке. 

Исходя из найденной точки безубыточности и рассчитываем ЗПФ. 

 
Задания к выполнению 

1.Поясните, что называется экономическим эффектом 
2. Поясните, как осуществляется расчет результата, полученного на единицу затрат 
3.Поясните, что является обратной величиной результату, полученному на единицу затрат 
4.Ппоясните, как осуществляется расчет удельной величины эффекта, приходящейся на единицу 
получаемых результатов. 
5.Поясните, что называется эффектом производственного рычага 
6.Поясните экономический смысл производственного рычага, равного 5. 
7.Поясните, как производится расчет производственного (операционного) рычага 
8.Поясните, что называется запасом финансовой прочности 
9.Поясните, для чего рассчитывается запас финансовой прочности 
10.Поясните экономический смысл запаса финансовой прочности, если он равен 1200 шт. 

    

11. Определите влияние структуры затрат на прибыль по данным работы производственной 
фирмы. Сделайте вывод о взаимосвязи удельного веса постоянных и переменных затрат при 
постоянном объеме продаж и влиянии производственного рычага.  

 
Наименование показателя Величина показателя 
Постоянные затраты, связанные с выпуском продукции   
в год (руб.) 

24000+100к, где К-
номер варианта 

Переменные расходы на единицу продукции (руб.) 42 
Средний уровень отпускных цен (руб.) 67 
Спрос готовой продукции (ед.) 1200 
Рост доходов (%) 7 
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	Экономика организации (предприятия) 5-е изд., испр. и доп. 

	ОП.02_Статистика+
	4.Графически изобразить характеристику итогов облигаций займа на ММВБ 00.00.00г. по доходности к погашению: 30.15; 29,80; 29,13; По цене сделок в % к номиналу: 50,00; 47,49; 45,02; .
	2.Построить таблицу и графики итогов облигаций займа на ММВБ 00.00.00г. номер выпуска облигаций: 2600, 2601, 2603; кол-во сделок: 5,1,88, всего 94; объем сделок в тыс. руб : 120,48, 8494, всего 8662; по доходности к погашению %: 30.15; 29,80; 29,13; 2...
	Тарифный разряд
	А

	ОП.03 Менеджмент+
	Методические рекомендации и задания

	ОП.04 Док. об. упр.+
	ОП.05  ПОПД+
	В соответствии со статьей 209 ГК РФ к содержанию права собственности относят права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не про...

	ОП.06 Финансы, кредит и ден. обращение+
	Банковская система Англиии
	Банковская система Германии
	Банковская система Японии

	ОП.07 Бух. учет+
	Задача 3
	Решение:
	___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________...
	1.2.2 Текущие обязательства и расчеты
	Задача 4
	Решение:
	___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________...
	Задача 5
	Решение:
	___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________...
	Задача 6
	Решение:
	___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________...
	Задача 7
	Решение:
	___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________...
	Задача 8
	- заработная плата и дивиденды выплачены из кассы организации
	Решение:
	___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________...
	Задача 9
	Решение:
	___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________...
	Задача 10
	Решение:
	___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________...
	Задача 11
	Решение:
	___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________...
	Задача 12
	Решение:
	___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________...
	Задача 13
	Решение:
	___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________...
	Задача 14
	Решение:
	___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________...
	___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________...
	1.2.3 Учет материалов
	Задача 15
	Таблица  – Журнал хозяйственных операций
	Задача 16
	Таблица  – Журнал хозяйственных операций
	Задача 17
	___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________...
	1.2.4 Учет основных средств
	Задача 18
	Решение
	Таблица – Журнал хозяйственных операций
	1.2.5 Учет нематериальных актив
	Задача 19
	Организация  в январе 2012 года приобрела исключительное право на товарный знак со сроком полезного использования 5 лет. Затраты на приобретение – 295000 руб. (в том числе НДС 20 %). Определить остаточную стоимость объекта на конец года с указанием з...
	Решение:
	___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________...
	_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	Задача 20
	Организация продала числящийся на ее балансе нематериальный актив. Первоначальная стоимость актива – 18000 руб. Сумма амортизационных отчислений, накопленная на счете 05 «Амортизация нематериальных активов», - 10000 руб. Согласно договору с покупателе...
	Решение:
	___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________...
	___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________...
	Раздел 2 Управленческий учет
	2.1 Понятие управленческого учета
	Задачами управленческого учета являются:
	Нормативная база:
	- Инструкция по применению плана счетов.
	Задача 21
	Решение:
	1.Сырье и материалы. Продукция А – 500 шт. Продукция Б – 800 шт.
	Отпущены материалы на изготовление продукции А:
	___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________...
	2. Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР).
	Списаны ТЗР по заготовлению м материалов учтенных на 10 сч.
	_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________...
	3. Возвратные отходы (вычитаются).
	Получены на склад неиспользованные в производстве материалы:
	_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	4. Топливо и энергия.
	Включены затраты на топливо и электроэнергию в себестоимость:
	___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________...
	5. Основная заработная плата производственных рабочих
	Начислена зар.плата рабочим за изготовление изделия А:
	___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________...
	6. Дополнительная заработная плата производственных рабочих.
	Начислена доп. Зарплата за счет себестоимости продукции:
	___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________...
	7. Обязательные отчисления с заработной платы.
	Начислено в фонды за счет себестоимости продукции:
	___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________...
	8. Общепроизводственные расходы.
	Учтены и списаны в себестоимость ОПР:
	___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________...
	9. Общехозяйственные расходы.
	Учтены (рассчитаны) и списаны в себестоимость ОХР:
	___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________...
	Калькуляция стоимости
	2.2.2 Учет готовой продукции и ее реализации (продажа)
	Нормативная база:
	- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации;
	- Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01;
	- Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов.
	Решение:
	___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________...
	2.2.3 Финансовые результаты и использование прибыли
	Нормативная база:
	- Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99;
	- Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99;
	- Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02.
	Задача 23
	Решение:
	___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________...

	ОП.08 Налоги и налогообложение+
	3 Задания  к самостоятельной  работе по темам  курса
	Права и обязанности налогоплательщиков и налоговых органов
	Действующие ставки НДС 2019 года в России
	Налоговая ставка НДС — сколько процентов и как рассчитать?

	Налог на прибыль 2019: cтавка, срок уплаты и пример расчета
	Ставка налога на прибыль в 2019 году
	Пример расчета налога на прибыль
	Проводки
	Сроки уплаты

	Рассчитать сумму транспортного налога.

	ПМ.01_МДК 01.02+
	Методика и критерии оценки выполнения работ следующие:
	Вариант
	Вопрос

	Вариант
	Вопрос

	Вариант
	Вопрос

	Контировка – процесс проставления в бухгалтерском документе корреспонденции счетов по хозяйственной операции, осуществленной на основании данного документа.
	Документы, прошедшие проверку и принятые к учету, рекомендуется помечать отметкой, исключающей их повторное использование и формирование повторных бухгалтерских записей. Если первичные документы обрабатываются вручную, на документе проста...
	Документы, приложенные к приходным и расходным кассовым ордерам, подлежат обязательному погашению штампом или надписью от руки «Получено» или «Оплачено» с указанием даты.
	Многие унифицированные формы первичной учетной документации предусматривают наличие на документах печати, которая заверяет подлинность подписи должностного лица на документе.
	Вариант
	Вопрос

	Основные источники (ОИ):
	Интернет-ресурсы (ИР):

	ПМ.02_МДК 02.01+
	ПМ.02_МДК 02.02+
	Методика расчета оборачиваемости товарных запасов в натуральных единицах.
	Пример 1.Как рассчитать коэффициент оборачиваемости?
	Методика расчета коэффициента оборачиваемости денежных средств
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