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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические указания к практической работе по дисциплине 

«Экономика организации» предназначена для студентов специальности 

38.02.07 «Банковское дело». 

Цель разработки: направление и оказание помощи студентам в 

выполнении практической работы по дисциплине «Экономика организации». 

Выполнение практических работ является неотъемлемым этапом 

изучения дисциплины «Экономика организации». Практическая работа 

выполняется студентом самостоятельно во время учебного процесса по 

календарно - тематическому плану на основании нормативных документов, 

методических указаний, полученных теоретических знаний и опыта работы. 
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2 МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема: «Прибыль и рентабельность продукции» 

Цели работы:  

1. Закрепление теоретических знаний по теме. 

2. Использование предложенной методики расчета показателей 

прибыли и рентабельности. 

3. Получение практических навыков по расчету прибыли и 

рентабельности продукции. 

4. Приобретение навыков по анализу и формированию выводов об 

уровне эффективности используемых ресурсов. 

 

Студент должен знать: 

- порядок формирования прибыли предприятия; 

- виды и показатели рентабельности  

Студент должен уметь: 

- рассчитывать прибыль до налогообложения и чистую прибыль предприятия; 

- рассчитывать рентабельность продукции и рентабельность предприятия.  

 

Норма времени: 2 часа. 

 

Оснащенность занятия, наглядность: персональный компьютер, 

мультимедийный проектор, презентация, план практического занятия. 
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Теоретическая часть 

 

Доходы являются неотъемлемой экономической категорией деятельности 

предприятия и отражают финансовые поступления от всех видов обычной и 

прочей деятельности. 

Показателем дохода по обычным видам деятельности является выручка. 

Выручка (В) – это поступление денежных средств от продажи продукции 

собственного изготовления, покупных товаров, оказанных услуг, выполненных 

работ (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)  

Прочие доходы связаны с участием предприятия в деятельности других 

организаций, продажей имущества, получением % по заёмным обязательствам, 

штрафов, пени, поступлениями от аренды, если она не является основной 

деятельностью. В целом доходы делятся на доходы от реализации и 

внереализационные доходы. 

Прибыль – выраженный в денежной форме чистый доход, 

представляющий разницу между совокупным доходом и совокупными 

затратами. 

Прибыль отличается от доходов на величину расходов по 

соответствующим направлениям деятельности предприятия. 

П = До – Р (С)  

где:  

П- прибыль; 

До – общий доход;  

Р (С) – расходы (себестоимость) продукции; 

Убыток предприятия (У) возникает в случае превышения расходов над 

доходами и характеризует отрицательный результат производственной, 

хозяйственной и финансовой деятельности предприятия. 

Порядок формирования прибыли зависит от учётной политики 

предприятия. При учёте затрат по системе «Директ-костинг» прибыль (убыток) от 

продаж формируется следующим образом: 

 

Пвал  = В – С 

 

ПРп = Пвал – Рком – Рупр 

 

Где:  

Пвал –  валовая прибыль; 

Рком - коммерческие расходы; 

Рупр – управленческие расходы; 

ПРп – прибыль от реализации продукции 

 

Следовательно, условно-постоянные, накладные расходы (коммерческие 

и управленческие расходы) возмещаются из валовой прибыли. 
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Целью деятельности предприятий является получение прибыли, поэтому 

каждое предприятие стремится к её максимизации. Прибыль выступает 

основным показателем эффективности производства. 

Чистая прибыль(ЧП) – часть прибыли предприятия, остающаяся в его 

распоряжении после уплаты налогов и других обязательных платежей. 

Чистая прибыль, оставшаяся в распоряжение предприятия после уплаты 

налогов и других обязательных платежей, должна быть достаточной для 

финансирования расширенного производства, научно-технического и 

социального развития предприятия, материального поощрения работников. 

Чистая прибыль используется предприятием самостоятельно в 

зависимости от поставленных целей, не противоречащих законодательным 

актам. Порядок распределения чистой прибыли регулируется учредительными 

документами организации (предприятия). 

Основные направления использования чистой прибыли: 

 развитие производства (инвестиции в основные фонды и на 

прирост оборотных средств): техническое перевооружение, внедрение новых 

технологий; 

 социальное развитие предприятия; 

 выплата дивидендов; 

 создание резервного фонда и фондов специального 

назначения; 

 др. цели 

В целом использование прибыли предприятия должно быть направлено 

на увеличение капитала. 

Формирование чистой прибыли закреплено в форме №2 «Отчет о 

финансовых результатах». 
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Формирование чистой прибыли

 
Рисунок 1.1 Распределение чистой прибыли 

 

Прибыль является абсолютным показателем и не характеризует 

эффективность производства в целом, т.к.  не отражает затраченные ресурсы. 

Для оценки эффективности результатов хозяйственной и финансовой 

деятельности рассчитывается показатель рентабельности, характеризующий 

уровень отдачи затрат и степень использования средств в процессе 

производства и реализации продукции. 

Различают несколько видов рентабельности. Выделим основные показатели 

рентабельности.  

Рентабельность производства (R1) - показывает насколько 

результативно используется имущество предприятия и определяется по 

следующей формуле: 

 

 

 

 

Где:  

Пч –  чистая прибыль предприятия (руб.); 

Ссг – среднегодовая стоимость основных фондов (руб.) 

 Нос – величина нормируемых оборотных средств (руб.) 

НосСсг

100%чП

1R
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Рентабельность продукции (R2) - показывает результативность текущих 

затрат. 

 

 

 

 

 

 

Где: ПРП – прибыль от реализации продукции (валовая прибыль), (руб.); 

        СРП – себестоимость реализуемой продукции (руб.). 

Рентабельность продукции можно определять, как в целом по всей 

продукции, так и по отдельным ее видам. 

Рентабельность продаж - отношение чистой прибыли предприятия к 

выручке от реализации продукции (объему продаж). 
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3 ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Ознакомьтесь с техникой безопасности при работе в компьютерном 

кабинете. 

2. Выполните практические задания 1, 2.  

3. Используйте предложенную методику расчета показателей прибыли 

и рентабельности. 

4. Произведите расчёты, результаты оформите в таблицу Excel. 

5. Проанализируйте полученные результаты прибыли и 

рентабельности. 

6. Сохраните полученные результаты в документе Excel. 

7. Приведите в порядок своё рабочее место. 

 

Задание 1 

1. Рассчитать показатели и заполнить таблицу.  

2. Записать порядок заполнения таблицы, используя нумерацию 

столбцов. 

3. Представить результат в таблице Excel. 

 

Таблица 1.1 Показатели прибыли и рентабельности  

 

Издел

ия 

Остатки 

нереали

зованно

й 

продукц

ии на 

начало 

периода

, шт. 

План 

выпус

ка 

товар

ной 

проду

кции, 

шт. 

Остатки 

нереализ

ованной 

продукци

и на 

конец 

периода, 

шт. 

Реали

- 

зован

ная 

проду

кция 

(шт.) 

Оптова

я цена 

предпр

иятия, 

руб. 

Полная 

себесто

имость 

реализо

ванной 

продукц

ии, тыс. 

руб. 

Себесто

имость 

единицы 

изделия, 

руб. 

Приб

ыль 

на 

един

ицу, 

руб. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

А 675 8700 315  1100 5700   

Б 530 6300 640  1500 5300   

В 455 4000 250  1600 3520   

Итого     ----------  ----------- ------ 
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Задание 2 

Определите рентабельность производства и рентабельность продукции 

предприятия на основе следующих данных в отчетном году: 

 

Таблица 1.2 Отчет о финансовых результатах 

 

Показатели I Вариант 

(т.руб.) 

II Вариант 

(т.руб.) 

Выручка от реализации продукции 17 600 46 340 

Издержки производства (себестоимость) 15 200 36 700 

Прибыль от реализации основных 

средств 

413 - 30 

Внереализационные доходы 260 1 420 

Внереализационные расходы 135 570 

Среднегодовая стоимость оборотных 

средств 

7 100 16 250 

Стоимость основных фондов на начало 

года 

33 200 96 900 

В августе  вводятся основные фонды на 

сумму 

41 790 

В апреле выбывают основные фонды на 

сумму 

 

15 

 

210 
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5 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПОЛНЕННЫХ ЗАДАНИЙ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

Практическая работа студента оцениваются по пятибалльной шкале: 

 

Оценка «отлично» ставится в том случае, если студент: 

- свободно применяет полученные знания при выполнении практических 

заданий; 

- выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности действий; 

- в письменном отчете по работе правильно и аккуратно выполнены все записи; 

- при ответах на контрольные вопросы правильно понимает их сущность, дает 

точное определение и истолкование основных понятий, использует 

специальную терминологию дисциплины.  

Оценка «хорошо» ставится, если: 

- выполнены требования к оценке «отлично», но допущены 2 – 3 недочета при 

выполнении практических заданий и студент может их исправить 

самостоятельно или при небольшой помощи преподавателя; 

- в письменном отчете по работе делает незначительные ошибки; 

- при ответах на контрольные вопросы не допускает серьезных ошибок, легко 

устраняет отдельные неточности, но затрудняется в применении знаний в новой 

ситуации, приведении примеров. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

- практическая работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

позволяет получить правильные результаты и выводы; 

- в ходе выполнения работы студент продемонстрировал слабые практические 

навыки, были допущены ошибки; 

- студент умеет применять полученные знания при решении простых задач по 

готовому алгоритму; 

- в письменном отчете по работе допущены ошибки; 

- при ответах на контрольные вопросы правильно понимает их сущность, но в 

ответе имеются отдельные пробелы и при самостоятельном воспроизведении 

материала требует дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

- практическая работа выполнена не полностью и объем выполненной работы 

не позволяет сделать правильных выводов, у студента имеются лишь отдельные 

представления об изученном материале, большая часть материала не усвоена; 

- в письменном отчете по работе допущены грубые ошибки, либо он вообще 

отсутствует; 

- на контрольные вопросы студент не может дать ответов, так как не овладел 

основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы. 
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6 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

 

 

ФИО педагогического работника: Пономарева Алена Андреевна 

Тип занятия: практическое применение знаний и способов деятельности 

Дисциплина: Экономика организации 

Тема: Прибыль и рентабельность продукции 

Нормативные документы: 1) ФГОС СПО по специальности 38.02.07 «Банковское дело» 

                                              2) Учебная программа дисциплины ОП.01Экономика организации 

3) Календарно – тематическое планирование 

 

С целью овладения профессиональными компетенциями обучающихся в ходе освоения данной темы должен: 

Уметь: 

- рассчитывать прибыль до налогообложения и чистую прибыль предприятия; 

- рассчитывать рентабельность продукции и рентабельность предприятия.  

Знать:  

- порядок формирования прибыли предприятия; 

- виды и показатели рентабельности. 

 

Цель: 

Обучающая: формирование умений рассчитывать прибыль до налогообложения, чистую прибыль, рентабельность 

продукции и рентабельность предприятия. 

Развивающая: развитие навыков использования информационно-коммуникационных технологий для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Воспитательная: воспитание профессиональных качеств личности: самостоятельности при выполнении 

профессиональных задач, формирование интереса к профессии; способствование овладению необходимыми навыками 

самостоятельной учебной деятельности. 

Форма занятия: практическая работа 
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Межпредметные связи: анализ финансово-хозяйственной деятельности 

Структура занятия: 

1.  Сообщение темы и цели практической работы – 2 мин. 

2.  Проверка знаний, необходимых в практической деятельности – 10 мин. 

3. Инструктаж к выполнению практической работы – 10 мин. 

4. Выполнение практической работы – 55 мин. 

5. Подведение итогов – 5 мин. 

6. Рефлексия – 5 мин. 

7. Выдача домашнего задания -  3 мин. 

 

 

Используемая литература 

 

4. Фридман А.Н. Экономика организации. Учебник (СПО)// А.Н.  Фридман –Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2021. 

5. Чечевицына Л.Н., Хачадурова Е.В. Экономика организации. Учебное пособие (СПО). Ростов н/Д; Феникс, 2020. 

6. Горбунова Г.В. Сборник задач по дисциплине «Экономика организации». Прометей, Москва, 2018. 
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Ход урока 

Этапы Цель Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

студента 

Результат 

1. Сообщение 

темы и цели 

практической  работы 

Организация группы 

на урок Мотивация 

учебной деятельности 

Приветствие 

обучающихся, 

проверка 

присутствующих  

Приветствие 

преподавателя, 

подготовка к уроку 

Готовность группы к 

уроку 

Метод - словесный 

Методический приём-информационно-сообщающий 

Форма обучения - групповая 

Средства обучения-методические указания по выполнению практической работы 

2. Проверка 

знаний, необходимых 

в практической 

деятельности 

Актуализация знаний Предъявляет  

Контрольные вопросы 

для повторения 

теоретического 

материала по теме 

Воспроизведение 

знаний при устном 

опросе 

Оценка знаний по 

составу капитальных 

вложений, способах 

оценки 

     

Метод – устный, репродуктивный   

Методический приём – фронтальный опрос  

Форма обучения - индивидуальная 

Средства обучения -  раздаточный материал по вариантам 

3. Инструктаж к 

выполнению 

практической работы  

Формирование 

практических навыков 

алгоритма 

выполнения 

практической работы 

 Сообщение правил 

проведения порядка 

выполнения 

практической работы, 

критериев оценивания 

Постановка проблемы 

и раскрытие 

доказательного пути 

Восприятие 

информации. 

Осознание   порядка 

выполнения 

практической работы.  

При необходимости 

задают вопросы.  

Запоминание шагов  и 

логики решения 

проблемы. 
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ее решения 

Метод – словесно-наглядный 

Методический приём-постановка проблемных вопросов 

Форма обучения - групповая 

Средства обучения – методические указания по выполнению практической работы 

4. Выполнение 

практической работы 

Организация 

самостоятельной 

деятельности 

обучающихся 

Руководство и 

контроль за 

выполнением задания. 

В ходе практической 

работы даются 

пояснения  по 

расчетам 

коэффициента 

дисконтирования  

Воспроизведение  

знаний и способов 

действий по 

инструкции. 

Самостоятельное 

выполнение заданий 

Метод – частично-поисковый 

Методический приём-моделирование, обобщение и выводы 

Форма обучения - индивидуальная 

Средства обучения – методические указания  

5.   Подведение 

итогов 

Стимулирование и 

мотивация обучения 

 

Осуществляет 

проверку полученных 

результатов. Дает 

анализ и оценку 

успешности 

достижения 

результата.   Намечает 

перспективы 

Получают 

информацию о 

реальных результатах 

Адекватность 

самооценки 

обучающихся  оценке 

преподавателя 
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использования 

полученных знаний. 

Проверка ответов на 

контрольные вопросы. 

Метод - словесный 

Методический приём – фиксация результатов работы 

Форма обучения- индивидуальная 

 

6. Рефлексия 

Мобилизация 

обучающихся на 

рефлексию своей 

деятельности 

Выявляет сложности в 

освоении изученного 

материала. 

Задают вопросы, 

предлагают 

необходимые способы 

корректировки 

материала 

Открытость 

обучающихся в 

осмыслении своих 

действий и в их 

самооценке 

Метод   -  словесный 

Методический прием - обобщение и выводы 

Форма контроля – фронтальная 

7. Выдача домашнего 

задания 

Установление уровня 

осознанности 

выполнения 

домашнего задания 

Озвучение требований 

к  содержанию и 

оформлению  отчета 

Осознание 

выполнения 

домашнего задания 

Правильность 

выполнения 

домашнего задания 

Метод - словесный 

Методический приём – запись на доске 

Форма обучения- фронтальная 

 

 


