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АННОТАЦИЯ 

 

Методические указания по выполнению практических работ по учебной дисциплине  

«Экономика отрасли» для студентов профессии 23.01.03. «Автомеханик» предназначены для усвоения и 

закрепления материала дисциплины, развития логического мышления, аккуратности, умения делать 

выводы и правильно выполнять расчеты. 

В методических указаниях содержится теоретический материал, задания для практической 

работы, приводятся примеры расчета наиболее сложных задач, а также список литературных и других 

источников информации, необходимых для выполнения практических работ. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Практические занятия являются неотъемлемым этапом изучения по УД «Экономика отрасли» и 

проводятся с целью: 

 формирования практических умений в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

обучающихся, установленными рабочей программой учебной дисциплины; 

 обобщения, систематизации, углубления, закрепления полученных теоретических знаний; 

 готовности использовать теоретические знания на практике. 

  Практические занятия по УД «Экономика отрасли» способствуют формированию следующих 

общих компетенций: 

 ОК.1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

 ОК.3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 ОК.4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личного развития. 

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

потребителями. 

 ОК.7.Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

В методических указаниях предлагаются к выполнению практические работы, предусмотренные 

учебной рабочей программой УД «Экономика отрасли».  

При разработке содержания практических работ учитывался уровень сложности освоения 

студентами соответствующей темы, общих компетенций, на формирование которых направлена УД. 

«Экономика отрасли». 

Целью практических занятий является закрепление теоретических знаний и приобретение 

практических умений и навыков по определению эластичности спроса, длительности 

производственного цикла, анализа показателей прибыли и рентабельности; планирования семейного 

бюджета и др. 

Методические рекомендации по каждой практической работе имеют теоретическую часть, с 

необходимыми  для выполнения работы, формулами, пояснениями. Практические задания органично 

сочетаются с теоретическими знаниями. 

Оценки за выполнение практических работ выставляются по пятибалльной системе. Оценки за 

практические работы являются обязательными текущими оценками по УД «Экономика отрасли и 

выставляются в журнале теоретического обучения. Результаты выполнения практических работ 

студенты оформляют в тетрадях и сдают для проверки педагогу. 

Методические указания по УД «Экономика отрасли», имеют практическую направленность и 

значимость. Формируемые в процессе практических занятий умения могут быть использованы 

студентами в будущей профессиональной деятельности.  
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1. ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ К РАЗДЕЛУ 1. ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 

 

Практическая работа к теме: Роль и сущность экономики 

Тема: «Введение в экономическую науку» 

Цель: закрепить основные понятия экономики, термины. 

Задание: 

1. Прочитайте, законспектируйте и подготовьте ответы по следующим темам: «Предмет экономической 

науки». «Безграничность потребностей и ограниченность ресурсов». «Виды ресурсов». «Проблемы 

выбора».  

(Рекомендовано использование учебников Соколова, С. В. Основы экономики: учеб.пособие для 

нач.проф.образования / С. В. Соколова. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 

128 с. 

Линьков, А. Я. Экономика. Практикум для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений. 

М.: Издательство: Вита-Пресс, 2008 г.) 

2. Выполните тестовое задание на соответствие. 

Совместите основные термины экономики с ниже перечисленными понятиями. 

Например: а – 5, б – 7 и т.д. 

Основные термины экономики 

а. Экономические проблемы. 

б. Производственные ресурсы. 

в. Труд. 

г. Капитал. 

д. Земля. 

е. Предпринимательский талант. 

ж. Потребительские товары. 

з. Средства производства. 

и. Кривая производственных возможностей. 

к. Альтернативные издержки. 

Понятия 

1. Естественные ресурсы (пахотные земли, полезные ископаемые, водные ресурсы). 

2.  Кривая, показывающая различные комбинации двух продуктов. 

3. Оборудование, орудия труда, машины, сырьѐ, с помощью которых производят товары и услуги. 

4. Способность человека рационально использовать производственные ресурсы, принимать 

рациональные решения, активно участвовать в инновационных процессах, уметь рисковать и 

выигрывать. 

5. Издержки, связанные с выбором варианта использования производственных ресурсов, которые 

измеряются потерями вследствие отказа от альтернативных вариантов применения упомянутых 

ресурсов. 

6. Товары и услуги, непосредственно удовлетворяющие потребности людей. 

7. Факторы производства, использующиеся в процессе производства товаров и услуг. 

8. Физические и умственные способности человека, затрачивающиеся при производстве товаров и 

услуг. 

9. Созданные человеком ресурсы, которые используются для производства товаров и услуг и косвенно 

удовлетворяют потребности людей. 

10. Что производить, как и для кого? 

Критерии оценок: 0-1 – «5» 

2-3 – «4»  

4-5 – «3»  

больше 5-ти неправильных ответов – «2». 

 

Практическая работа к теме: Типы экономических систем 

Тема: Экономические системы 

Цель: обобщить и закрепить особенности экономических систем. 

Задание: 
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1. Прочитайте, законспектируйте и подготовьте ответ по следующим темам: «Экономические 

системы». «Экономические цели общества».   

(Рекомендовано использование учебников под ред. Иванова С.И. «Основы экономической теории». 

Линьков А.Я. «Экономика»). 

2. Выполните тестовое задание. 

Ниже перечислены высказывания, описывающие различные виды экономической деятельности. 

Классифицируйте их в зависимости от типа экономической системы, к которой они, на Ваш взгляд, 

относятся: 

Т – «традиционная»,  

К – «командная»,  

Р – «рыночная». 

Поставьте только одну букву против каждого высказывания, например: 

5 – Т, 10 – К и т.д. 

1. В деревне рабочий день летом длится с восхода до заката. Каждое утро на рассвете хозяева выгоняют 

коров пастись. 

2. Очень сложно было найти квалифицированных рабочих. Хорошо обученных людей просто не 

хватало. Джон решил установить в своей фирме минимальную зарплату в пять долларов в час, что вдвое 

превышало средние расценки конкурентов. 

3. Практика предоставления некоторым отраслям промышленности преимущественного права 

использовать дефицитное сырьѐ привела к ускоренному экономическому росту. 

4. Люди, за которыми я наблюдал, питались только мясом тюленя и не делали никаких попыток 

охотиться на многочисленных оленей. Сначала я подумал, что существует какое-нибудь табу, 

запрещающее им убивать оленей, они же сказали, что это не так. Просто они никогда не охотились на 

оленей на льду и не думали, что это возможно… 

5. По распоряжению главы государства впредь до дальнейших указаний в стране были прекращены все 

виды банковских операций. 

6. Держать цены под контролем было трудно. На Службу Ценового управления, созданную для того, 

чтобы «держать цены в узде», устанавливая потолок для огромного числа товаров повышенного спроса, 

легло тяжѐлое бремя… 

7. Плата за размещение рекламы на телевидении зависит от времени суток, в которое она транслируется 

в эфире. 

8. В родовой общине старейшины получают большее количество произведѐнного продукта, нежели 

молодые члены общины, хотя их трудовой вклад существенно меньше… 

9. При выборе профессии молодые люди часто идут по стопам своих родителей… 

10. Как правило, товары в коммерческих киосках дешевле, чем в магазине, но дороже, чем у бабушек, 

торгующих на улице… 

11. При значительном увеличении объѐма закупки товара продавцы обычно идут на определѐнные 

уступки в цене. 

12. Установлены ограничения на экспорт стратегических ресурсов и сырья… 

13. Очень много жителей города Павлово-на-Оке выращивают комнатные лимоны… 

14. В экономике существует система обязательных отчислений в пенсионный фонд… 

15. В период продразвѐрстки крестьяне были обязаны сдавать хлеб государству… 

Критерии оценок: 0– «5» 2-3 – «4»   4-5 – «3» 

больше 5-ти неправильных ответов – «2». 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ К РАЗДЕЛУ 2. 

ОРГАНИЗАЦИЯ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Практическая работа к теме: Производство, производительность труда 

Тема: Расчет показателей производительности труда 

Цель занятия: усвоить методику расчета показателей численности и движения трудовых ресурсов 

предприятия, производительности труда, фонда заработной платы. 

Количество часов: 2 

Вопросы для самоконтроля 
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1. Что такое производительность труда?  

2. Каковы показатели производительности труда? Как рассчитывается выработка? 

4. Как рассчитывается трудоѐмкость?  

5. Как определяется процент роста производительности труда? 

6. Каковы методы измерения производительности труда?  

7. Какова методика расчѐта производительности труда при каждом методе измерения 

производительности труда? 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Эффективность использования трудовых ресурсов предприятия характеризует 

производительность труда, которая определяется количеством продукции, произведенной в единицу 

рабочего времени, или затратами труда на единицу произведенной продукции или выполненной 

работы. 

Выработка измеряется количеством продукции, произведенной в единицу рабочего времени или 

приходящейся на одного среднесписочного работника или рабочего в год, (квартал, месяц), и 

определяется по формуле 

(25)                                                         ,
ССЧ

ВП
В                                                                 

где ВП - количество произведенной продукции или выполненной работы в натуральных или условно-

натуральных единицах измерения; 

 Чсп – среднесписочная численность работающих, чел. 

Дневная производительность труда — это количество продукции произведенной одним 

работником за день (смену), за определенный период (год, месяц) 

            Пр. труда (дневная) = Q / ч × Д,  

где Д — среднее количество дней, отработанных одним работником за определенный период (год, 

месяц). 

Часовая производительность труда — это количество продукции, произведенной одним 

работником за 1 час в течение определенного периода 

 Пр. труда (часовая) = Q / ч× Д× t,  

где t — среднее количество часов, отработанных одним работником в течение рабочего дня за 

определенный период. 

При наличии определенного исходного материала показатели производительности труда можно 

представить в ином виде 

 Пр. труда (дневная) = пр. труда× t,  

где t — среднее количество часов, фактически отработанных одним работником в смену. 

Годовую (месячную) производительность труда можно представить в следующем виде 

 Пр. труда (годовая, дневная) = пр. труда× Д,  

где Д — среднее количество дней (часов), фактически отработанных одним работником за период. 

 Также годовую производительность труда можно представить в виде другой формулы 

 Пр. труда (годовая, часовая) = пр. труда× t× Д,  

 Планируемый рост производительности труда 

        (31)                       100,-100
внедрения) (до факт ПТ

внедрения) (после план ПТ
ПТ Рост                                  

Трудоѐмкость продукции представляет собой затраты рабочего времени на производство 

единицы продукции  

       (32)                                                        ,
ВП

Т
Тр                                                                     

где Т - время, затраченное на производство продукции, нормо-часы;  

Оп - количество произведѐнной продукции, нормо-часы.  

Тр - трудоемкость единицы продукции, нормо - часа.  

Решение  типовой 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 
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т.р. Определить производительность труда в плановом периоде и рост производительности труда в 

динамике.  

Решение 

1. Определяем производительность труда 

122,1т.р.
221

26980

ССЧ

ВП
ПТ   

2. Определяем рост производительности труда в динамике 

 

50%100-100
80

122,1
100-100

 факт ПТ

 план ПТ
ПТ Рост                                  

 

Задачи для решения 

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. 

В цехе на изготовление 1250 тонн сырков глазированных до ввода автоматической линии было 

занято 156 рабочих, после ввода – 66 рабочих. Определить рост ПТ в результате автоматизации 

производственного процесса. 

Задача 4. 

Выпуск продукции за отчетный год составил 5400 т.р., при среднесписочной численности 1010 ч. 

Плановый выпуск продукции планируется увеличить на 15% при той же численности. Найти рост 

производительности труда. 

Задача 5. 

Общий объѐм продукции по плану - 15 тыс. нормо-часов. Плановый объѐм 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. 

Задача 6 

Планом намечено выпустить за месяц 1000 изделий А, 2500 изделий Б, 3000 изделий В. 

Нормативная трудоѐмкость изделия А -2 н/ч; изделия Б - 0,4 н/ч; изделия В - 1,5 н/ч.  

Плановая численность работающих в цехе - 50 человек. Фактическая численность работающих в 

цехе 52 человека. Фактически выпущено цехом за данный период изделий А - 1200 штук, изделий Б - 

2800 штук, изделий В - 3200 штук. Определить  плановую и фактическую выработку на 1 работающего; 

выполнение плана по производительности труда.  

 

 

Практическая работа к теме: Основы предпринимательской деятельности. 

Тема: Расчет издержек производства. 

Цель: приобретение практических навыков и опыта калькулирования себестоимости продукции. 

Условия и порядок выполнения работы:  

1.  Прочитать инструкционную карту по выполнению практической работы. 

2.  Практиче6ская работа состоит из двух заданий. 

3.  Ответить на вопросы, необходимые для выполнения заданий. 

4.  Изучить содержание заданий и начать выполнение в том порядке, как будет удобно вам. 

5.  Работу выполнить на отдельных листах, формат А 4, оформив надлежащим образом.  

6.   Провести анализ полученных данных, написать выводы. 
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7. Консультацию по выполнению работы получить у преподавателя или студента, успешно 

выполнившего работу. 

8. Работа оценивается в целом, по итогам выполнения работы ставится «зачтено» и подпись лица, 

проверившего работу. 

                                                               Время выполнения работы 90 минут.  

Содержание заданий: 

Задание 1 – расчѐт издержек производства и калькуляция себестоимости единицы продукции по 

сельскохозяйственному предприятию.    

Задание 2 -  расчѐт себестоимости единицы продукции.                                                                                                        

Вопросы для ответов по теме заданий: 

1. Понятие издержек производства и обращения. 

2. Структура себестоимости. 

3. Понятие сметы затрат на производство, составляющие еѐ элементы. 

4. Статьи расхода, их характеристика. 

5. Постоянные и переменные затраты. 

6. Понятие калькуляции и калькулирования. Метод калькулирования. 

Задание 1. В таблице приведены данные по сельскохозяйственному предприятию по количеству 

произведѐнной продукции  и выполненным объѐмам работ и производственным затратам по статьям 

затрат (тыс. руб.): 

 

Виды 

про-дук-

ции, 

работ, 

услуг 

Ко-

ли-

чест-

во 

Статьи производственных затрат Все-

го 

зат-

рат 

Се-бе-

стои-

мость 

еди-

ницы 

про-

дук-

ции 

(руб. 

коп.) 

зар-

пла-та 

сырьѐ 

и ма-

тери-

алы 

эл. 

энер-

гия  

со-

дер-

жа-

ние 

ос-

нов-

ных 

сред-

ств 

ОПР 

и 

ОХР 

ра- 

боты 

и ус-

луги 

про-

чие 

Зерно-

вые 

куль-

туры  

420 

тонн 

410 820 24 70 12 16 8   

Струк-

тура 

затрат 

%        100 * 

Карто-

фель 

300 

тонн 

440 900 18 122 10 32 10   

Струк-

тура 

затрат 

%        100 * 

Сено 1500 

тонн 

906 1 400 320 1 102 18 11 4   

Струк-

тура 

затрат 

%        100 * 
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Моло-ко 2200 

тонн 

1
3
 2

0
0
 

2
1
 0

7
7
 

4
7
6
 

4
 8

0
0
 

2
8
 

3
7
 

1
9
 

  

Струк-

тура 

затрат 

%        100 * 

Услуги 

тракто-

ров 

25 

тыс. 

эт. га. 

1690 2030 84 420 15 8 11   

Струк-

тура 

затрат 

%        100 * 

Услуги 

авто-

машин 

200 

тыс. 

т/км. 

340 600 113 94 7 6 6   

Струк-

тура 

затрат 

%        100 * 

Итого *         * 

Струк-

тура 

затрат 

%        100 * 

Определить:  

1. Общую сумму затрат по каждому виду продукции, работ и услуг. 

2. Себестоимость единицы каждого вида продукции, работ и услуг. 

3. Структуру затрат по каждому виду продукции, работ и услуг. 

4. Общую сумму по статьям затрат и структуру затрат в целом по  

предприятию. 

Решение:_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________    

Задание 2. На основании данных таблицы рассчитать себестоимость единицы продукции, общую сумму 

выручки и структуру реализованной продукции. 

№ 

п/п 

Виды продукции Ед. 

изм. 

Коли- 

чество 

Себестои- 

мость 

единицы 

продукции 

(руб. коп.) 

Общая 

сумма 

затрат 

(тыс.руб.)   

Струк- 

тура 

затрат 

   (%) 

1. Картофель тонн    1320            7 920  

2. Овощи тонн      870          21 750         

3. Фрукты тонн      240          11 592         

4. Молоко тонн 10 300         195 400         

5. Мясо тонн      280           67 200         

           Итого         *        *        ?      100 

 

Решение:_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ  

К РАЗДЕЛУ 3  ФОРМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Практическая работа  к теме: Система заработной платы 

Тема: Расчет заработной платы различных категорий работников. 

Цель занятия: усвоение методики расчета заработка при сдельной, повременной, бестарифной 

системе оплаты труда, среднесписочной численности работников. 

Количество часов: 1 

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем суть понятия «персонал предприятия»?  

2. Какова структура персонала предприятия?  

3. Охарактеризуйте промышленно-производственный персонал предприятия.  

4. Дайте характеристику движения трудовых ресурсов.  

5. В чем разница между заработной платой начисленной, номинальной и реальной?  

6. Бестарифная система оплаты труда. Раскройте ее сущность.  

7. Какие формы оплаты труда рабочих вы знаете?  

8. В чем разница между сдельной, повременной и бригадной формами оплаты труда рабочих?  

Методические указания для выполнения практических занятий 

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 

 Зп = Тарифная ставка × Фактически отработанное время,   

При простой повременной системе заработная плата работника (ЗПпп) за определенный отрезок 

времени рассчитывается как 

 ЗПпп = ТС × T ,  

где m – часовая (дневная) тарифная ставка рабочего соответствующего разряда,  

      руб; 

      Т – фактически отработанное на производстве время, ч. (дни). 

Сдельная форма. 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. Сдельная заработная плата 

рассчитывается по формуле 

 ЗП = СР × V ,  

где СР – сдельная расценка за единицу продукции; 

       V – количество изготовленной продукции. 

При косвенно-сдельной системе заработной платы определяются косвенно-сдельные расценки 

(Рк.с) 

 Ркс = ТС / В,  

 

где ТС - тарифная ставка вспомогательного рабочего 

       В - норма выработки основных рабочих, обслуживаемых данным  

            вспомогательным рабочим 

Пример решения типовой задачи 
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Рассчитать заработок рабочего сдельщика за месяц, если норма выработки за смену 0,7 тонны 

продукции. Дневная тарифная ставка 192,8 руб. Премия за месяц составляет 30% от сдельного 

заработка. За месяц рабочим выпущено продукции 15,2 т.  

Решение 

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.  

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 фонд заработной платы электромастеров 4 разряда, если дневная тарифная ставка 1 

разряда 126,2 руб. Тарифный коэффициент 4 разряда 1,24. Число рабочих дней 285. Численность 

электромастеров 8.  

Задача 4 

Часовая тарифная ставка 24,1 руб. Рабочим отработано за месяц 178 часов. Доплаты и премии 

составляют 40% от тарифного заработка. Рассчитать месячный заработок рабочего. 

Задача 5. 

Кадры предприятия 1000 чел, из них ППП -980 чел, НППП – 20 ч, рабочие основные – 420 чел 

(42%), вспомогательные 400 ч (40%), руководители и специалисты 80 (8%), служащие 50ч (5%).  

Ученики 8 чел (8%), охрана 22 чел (22%). Определить: а) удельный вес рабочих в общей численности; 

б) структуру кадров; в) выработку продукции на одного работника, если  валовая продукция составлена 

70506 т.р. 

Задача 6 

Среднесписочная численность за год 600 чел. Уволились 37, уволено 5ч., отправлено на пенсию – 

11 ч, поступили в учебные заведения и ВС – 13 ч. Определить коэффициент выбытия и коэффициент 

годности кадров.  

Задача 7 

 Списочная численность работников предприятия за август составила 1500 человек. Число 

уволенных за этот месяц - 45 человек, количество работников, входящих в штат предприятия, но 

находящихся в отпусках, в командировках, выполняющих государственные и иные обязанности 

составляет 3,6% от списочной численности персонала.  Определите текучесть кадров на этом 

предприятии. 

Задача 8 

 Годовой объем выпуска продукции составляет 50 млн. руб., производительность труда 11 тыс. 

руб./чел. в год, коэффициент списочного состава 1,2.  Определите явочную и списочную численность 

работающих. 

 

Задача 9 

 Трудоемкость продукции А составляет 3,69 ч.,  продукции Б – 4,25 ч. За год планируется 

произвести продукции А 2500 шт., продукции Б – 2200 шт. Рабочих дней в году – 290, режим работы – 

двухсменный,  длительность смены – 8 часов.  Определите численность рабочих. 

Задача 10 

 На предприятии в феврале уволилось 4 чел., в марте – 7, в июле – 10, в ноябре – 8. Списочная 

численность промышленно-производственного персонала 652 чел.  Определить текучесть кадров на 

этом предприятии за год. 
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Практическая работа к теме: Правовая охрана заработной платы 

Тема: организация оплаты труда. 

Цель: приобретение практических навыков и опыта расчѐтов заработной платы персонала предприятия. 

Условия и порядок выполнения работы:  

1.  Прочитать инструкционную карту по выполнению практической работы. 

2.  Практиче6ская работа состоит из трѐх заданий. 

3.  Ответить на вопросы, необходимые для выполнения заданий. 

4.  Изучить содержание заданий и начать выполнение в том порядке, как будет удобно вам. 

5.  Работу выполнить на отдельных листах, формат А 4, оформив надлежащим образом.  

6.   Провести анализ полученных данных, написать выводы. 

7. Консультацию по выполнению работы получить у преподавателя или студента, успешно 

выполнившего работу. 

8. Работа оценивается в целом, по итогам выполнения работы ставится «зачтено» и подпись лица, 

проверившего работу. 

                                                               Время выполнения работы 90 минут.  

Содержание заданий: 

Задание 1 – расчѐт заработной платы работникам за выполненные объѐмы работ по сдельным 

расценкам. 

Задание 2 – расчѐт заработной платы работникам с почасовой оплатой труда. 

Задание 3 – расчѐт планового фонда  заработной платы по коллективной расценке.                                                                                                              

Вопросы для ответов по теме заданий: 

1. Тарифная система оплаты труда, еѐ составляющие. 

2. Сдельно-премиальная зарплата. 

3. Повременно-премиальная зарплата. 

4. Коллективная форма оплаты труда. 

5. Бестарифная система оплаты труда: сущность и виды. 

6. Фонд оплаты труда, его состав и структура. 

Задание 1. В таблице приведены выполненные объѐмы работ и расценки за единицу работы: 

№ 

п/п 

Виды работ Ед. 

изм. 

Нор-

ма 

вы-

ра-

бот-

ки 

Факт. 

вы-

пол-

нение 

объѐ-

мов 

работ 

Расц. 

за ед. 

работ 

(руб. 

коп.) 

Начис-

лено 

з/пла-

ты за 

объѐм 

вып. 

работ 

(руб. 

коп.) 

Доп-

лата за 

каче-

ство 

30% к 

основ-

ной 

з/плате 

(руб. 

коп.) 

Пре-

мия за 

выпол-

нение 

нормы 

20% к 

основ-

ной 

з/плате 

(руб. 

коп.) 

Общая 

сумма 

з/платы с 

доп-

латой и 

премией 

(руб. 

коп.) 

1. Токарные 

работы 

шт. 20 24 5.80     

2. Погрузка 

товаров 

тонн 3 3.2 35.20     

3. Разгрузка 

товаров 

тонн 5 4.9 30.00     

4. Производство 

молока 

ц. 22 24 9.50     

5. Затаривание 

овощей 

тонн 2.8 3 43.20     

 Итого * * * *     

Определить: 

1. Сумму начисленной основной заработной платы за выполненные объѐмы работ. 

2. Сумму доплаты за качество выполненных работ, если замечаний не было. 

3. Сумму премии за выполнение норм выработки. 
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4. Общую сумму заработной платы с учѐтом доплат и премий. 

5. Данные записать в таблицу, произвести проверку правильности расчѐтов. 

Задание 2. Данные по видам, объѐмам работ и расценкам указаны в таблице: 

№ 

п/п 

Виды работ Отра-

ботано 

часов 

Рас-

ценка за 

один 

час 

работы 

(руб. 

коп.) 

Всего 

з/платы за 

отрабо-

танное 

время (руб. 

коп.) 

Заме-

чания по 

ра-боте 

ре-

монтной 

мастер-

ской 

Сумма 

премии 

20% к 

основ-

ной 

з/плате 

(руб. 

коп.) 

Общая 

сумма 

з/платы с 

учѐтом 

премии 

(руб. 

коп.) 

1. Сварочные 

работы 

182 42.40  нет   

2. Токарные 

работы 

167 35.70  нет   

3. Мастер – 

наладчик 

96 32.20  2 про-

гула 

  

4. Инструмен-

тальщик 

84 34.50  нет   

5. Слесарные 

работы 

320 24.80  опозда-

ния 

  

6. Охрана объекта 300 21.00  нет   

 Итого  *  *   

Определить: 

1. Общее время работы ремонтной мастерской. 

2. Сумму заработной платы за отработанный период времени по каждому виду работ. 

3. Сумму премии за работу без замечаний. 

4. Общую сумму заработной платы по каждому виду работ и по мастерской в целом. Выполнить 

проверку. 

Задание 3. Данные о плановом выпуске продукции по бригаде и коллективных расценках приведены в 

таблице: 

№ 

п/п 

Наименование продукции Выпечка по 

плану (тонн) 

Бригадная 

расценка за 

одну тонну 

(рублей) 

Основной фонд 

оплаты труда по 

бригаде (тыс. 

руб.) 

1. Хлеб ржаной 1250 407  

2. Булочные изделия 950 721  

3. Батоны 520 810  

 Итого  *  

 

Плановые премии от фонда оплаты труда 12% - _________________________ 

Сумма прочих доплат запланирована в размере – 5.2 тыс. руб._____________ 

Оплата очередных отпусков – 6.8% от планового основного ФОТ __________ 

Определить: плановые затраты заработной платы по бригаде  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ К РАЗДЕЛУ  4. ДЕНЬГИ И БАНКИ 

 

Практическая работа к теме:  Инфляция и еѐ социальные последствия 

Тема: «Инфляция» 

Учебная цель: научиться рассчитывать индекс цен, определять тип инфляции, количество денег, 

необходимых для обращения. 

Алгоритм выполнения задания. 
Для определения вида инфляции: 

-рассчитываем стоимость потребительской корзины текущего и базисного периодов; 

-определяем темпы роста цен; 

-определяем тип инфляции. 

Задание 1 . Рассчитайте индекс цен в сентябре 2012 года по сравнению с сентябрем 2011 г. для 

некоторого набора товаров, при условии, что количество купленных товаров не изменилось. 

Продукт 

 

Цена 2011 г. 

руб./кг 

 

Кол-во 

продуктов, кг 

 

Цена 2012 г. 

руб./кг 

 

Тип инфляции 

Мясо 

 

180 1.5 350  

Колбаса 

 

280 1.0 480  

Сыр 260 1.0 340  

Рыба 190 1.0 260  

сахар 25 2.0 31  

крупа 17 1.0 22  

масло 125 1.0 150  

Определите вид инфляции по темпам роста цен. 

Что показывает индекс цен? 

Задание 2. 
Подсчитайте количество денег, необходимое для обращения, если: 

- Количество товаров, подлежащих реализации, равно (условно)- 400ед. 

- цена единицы товара- 2 тыс.руб. 

- в течении года один и тот же денежный знак трижды возвращается в банк и выходит из него. 

- От чего зависит количество денег, необходимое для обращения. 

- В какой зависимости находятся денежная масса, скорость обращения денег и объѐм реализуемой 

продукции? 

Методические указания по выполнению работы 
1.Прочитайте задание по карточке и выполните его. 

2.Ответы зафиксируйте в тетрадях. 

3.Отчет по работе сдать преподавателю. 

Порядок выполнения отчѐта по практической работе 
1.В тетради напишите номер, название и учебную цель занятия. 

2.Ответьте на вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию. 

3.Выполните задания № 1 и № 2. 

4.Заполните таблицу. 

5.Запишите вывод о проделанной работе, отразите, насколько успешно Вы справились с учебными 

задачами практического занятия. 

Образец отчѐта по практической работе 
«Инфляция» 

Учебная цель: научиться рассчитывать индекс цен, определять тип инфляции, 

количество денег, необходимых для обращения. 

Вывод: Выполнив задания практической работы, я (см. учебные задачи …..) 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ  

К РАЗДЕЛУ 5 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА.  

 

Практическая работа к теме: Предпринимательская деятельность  

Тема: «Создай свой бизнес»  

Участникам игры предлагается разработать модель собственного бизнеса, последовательно 

ответив на все поставленные вопросы. Игра рассчитана на несколько занятий и требует 

дополнительного сбора информации. По окончанию разработки модели бизнеса участникам предстоит 

защитить все позиции по этой игре.  

I. Общая информация о бизнесе 

1. Название фирмы (предприятия) _________________________________________ 

2. Организационно- правовая форма: ______________________________________ 

3. Цель предприятия:  

- основная______________________________________________________________ 

- дополнительная _______________________________________________________ 

- перспективная_________________________________________________________ 

4. Примерные годовые объемы производства (предоставления услуг, проведения работ), ед. 

5. Примерная численность работников, чел. ________________________________ 

6. Необходимая площадь помещений для ведения бизнеса, м
2 

  

- производственная_____________________________________________________ 

- офисная______________________________________________________________ 

7. Примерный капитал для становления бизнеса (стартовый капитал), тыс. руб. 

_________________________________________________________________ 

II. Продукт (услуги, работы)  
1. Объем производства (предоставление услуг, проведение работ, продажи товаров) 

- годовой________________________________________________________________ 

- месячный______________________________________________________________ 

- дневной________________________________________________________________ 

2. Ассортимент (ассортиментная политика) ___________________________________ 

3. Расширение ассортимента (ближайшие перспективы) ________________________ 

4. Качественные характеристики ____________________________________________ 

5. Отличие от конкурентов _________________________________________________ 

6. Жизненный цикл товара (назовите стадию цикла вообще) _____________________ 

7. Оценка предпочтительности товара ________________________________________ 

8. Конкурентоспособность (расчет конкурентоспособности) _____________________ 

III. Потребители (целевая аудитория) 

Необходимо определить «портрет» потребителя товаров, услуг или работ вашей фирмы. 

Проведите анализ потребителей по следующей форме. 

Таблица № 1 

Анализ потребителей 

 Структурный состав 

   

Численность потенциальных потребителей    

Возраст    

Пол    

Национальность (если имеет значение)    

Примерный денежный доход, руб.(годовой, месячный)    

Реальные потребности потребителей в месяц, ед.    

Реальные потребности потребителей в год, ед.    

IV. Спрос и предложение  

Необходимо определить размеры предполагаемого спроса и предполагаемого предложения на 

первый год освоения бизнеса по следующей форме. 

Таблица № 2 

 Анализ спроса и предложения  
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 Товар 1 

(услуги 

работы) 

Товар 2 

(услуги 

работы) 

Товар 3 

(услуги 

работы) 

1. Емкость рынка, ед.    

2.Тенденции рынка    

3. Соотношение спроса и предложения на рынке    

4. Прогноз объема продаж с учетом конкурентов    

5. Сегмент потребителя / прирост на период    

6. Тенденции изменений спроса, ед.    

7. Изменение тенденций факторов спроса (назовите 

несколько) 

   

8. Оценка эластичности спроса    

 V. Фирменный стиль  

Для более полного осмысления имиджа вашей фирмы попробуйте обозначить ее фирменный стиль 

и отдельные элементы рекламной деятельности в взаимосвязи с целями предприятия.  

1. Название фирмы 

2. Девиз фирмы 

3. Логотип (нарисуйте) 

4. Фирменный цвет (цвета) 

5. Рекламный блок: 

a. цели рекламы: 

- агрессивная; 

- информационная; 

- привентивая; 

 создайте скетч для радио; 

 напишите сценарий видеоролика для телевидения. 

VI.  Конкуренция 

Необходимо определить позиции конкурентов на рынке и в том числе по отношению к вашему 

бизнесу. Проведите анализ конкурентов по следующей форме (при наличии информации). 

Дополнительно проведите SWOT-анализ.  

Таблица № 3 

Анализ конкуренции 

 Конкурент

№ 1 

Конкурент 

№ 2 

Конкурент 

№ 3 

1. Объемы производимой продукции, 

предоставленных услуг, проведенных работ 

   

2. Уставной капитал, тыс. руб.    

3. Получаемая прибыль, тыс. руб.    

4. Количество клиентов , чел.    

5. Группы обслуживаемых потребителей, ед.    

6. Доля рынка, %    

7. Стратегия развития (виды 

предоставляемого товара, услуг, в том числе 

перспективные) 

   

8. Цены на товары, услуги, работы    

9. Скидки на товары и их периодичность 

(перечислить)                                    

   

10. Мероприятия по продаже товаров и их 

продвижению 

   

11. Преимущества конкурентов    

12. Недостатки конкурентов    

13. Прогноз развития конкуренции    

 



18 

 

Дополнительно можно провести расширенный SWOT-анализ (сильные, слабые стороны 

конкурентов) в ценовой политике, ассортиментной политике, технологий, продвижению товаров на 

рынке. 

При анализе используйте все доступные источники информации: СМИ (местные, региональные), 

интернет, личный контакт под видом потребителя, статистические данные, иную информацию. 

VII. Организация продаж  

Попытайтесь предположить каковы будут условия продаж вашего бизнеса – организовать 

реализацию товара, ответив последовательно на поставленные вопросы. 

Таблица № 4 

Организация продаж 

Условия продаж Вариант 1 Вариант 2 

1. Объемы продаж, ед., в том числе: 

- собственная торговая точка; 

- другие источники реализации; 

 

 

  

2. Численность продавцов, чел.   

3. Посменность продавцов, см.   

4. Каналы распространения товаров услуг   

5. Посредники   

6. Кто осуществляет транспорт (доставка, погрузка, 

партнеры по бизнесу) 

  

7. Уровень обслуживания, %   

8. Складские запасы   

7. Нестандартные варианты продаж: 

- персональная продажа; 

- продажа по заявкам; 

- выставка продажи; 

- организация демонстрационного зала; 

- гарантийное и постгарантийное обслуживание; 

- сервисные центры; 

  

 

VIII. Цена и ценообразование 

На этой стадии разработки модели вашего бизнеса необходимо обосновать цену товара, услуги, 

используя все известные вам методы. Расчет можно произвести по следующей формуле: 

 

ЦТ = ЗИ + ЗР + П + НДС (А)  +  НО  +  НТ 

 

 

 

Цена товаропроизводителя 

 

Цена оптовая 

 

Цена розничная 

 

Для того чтобы рассчитать цену вашего товара и обосновать политику ценообразования (выбора 

метода ценообразования) необходима глубокая проработка этого вопроса, проведения анализа цен:  

- цели ценообразования вашего бизнеса; 

-  методы ценообразования (затратный, затратно-маркетинговый, метод следования конкурентам 

и т. д.) 

- политика ценообразования; 

- гибкость цены и уровень цен в течении жизненного цикла товара; 
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- зависимость цены от спроса и предложения (график) 

- дополнительно разработайте систему скидов (виды скидок, сроки, условия предоставления 

скидок, инновации по скидкам) по следующей форме 

 Таблица № 5 

Скидки на товары 

Виды скидок Цена 

товара, 

ед., 

руб. 

Объем 

товара, 

услуги, ед. 

% скидки Сроки 

действия 

скидки 

Окупаемость 

скидки, % 

1.      

2.      

3.      

4.      

IX. Затраты 

Рассчитайте примерные затраты (годовые) на первый год освоения бизнеса.  

Таблица № 6 

Затратный механизм 

Затраты Сумма, руб. 

1. Заработная плата работника  

2. Сырье и материалы  

3. Амортизация ОС  

4. Услуги ЖКХ  

5. Маркетинговые расходы, в том числе реклама  

6. % за кредит  

7. Прочие расходы  

8. Административные расходы  

 

Полученную сумму разделите на годовой объем работ получите примерные затраты на единицу (при 

одном виде товара). В случае если ваше предприятие производит, предоставляет несколько видов – 

значит необходимо производить по каждому виду товаров (услуг). 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ  

К РАЗДЕЛУ 6 ГОСУДАРСТВО И ЭКОНОМИКА  

Практическая работа к теме: Налоги 

Тема: «Налоговые льготы и налоговые вычеты» 

Цель занятия:  освоение методики расчѐтов налога с учѐтом налоговых льгот и налоговых 

вычетов.  

Методические указания. 

Налоговые льготы – полное или частичное  освобождение субъекта от налога  в соответствии с 

действующим законодательством. Самой важной налоговой льготой является необлагаемый минимум, 

т.е. наименьшая часть объекта, полностью освобождается от обложения. 

Налоговые льготы – это вычеты, скидки при определении налогооблагаемой базы. 

Налоговые вычеты – это разновидность налоговых льгот, которые предостовляются путѐм вычета 

из налоговой базы. Налоговый кодекс РФ установил 4 вида налоговых вычетов, из дохода физических 

лиц. 

- стандартные; 

- социальные; 

- имущественные; 

- профессиональные. 

Стандартные налоговые вычеты представляют собой вид вычетов, применяемых ко всем 

налогоплательщикам: 

Стандартные вычеты делятся: 
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а) на личные, к которым относятся: 

- вычет в размере 3000 руб. за каждый месяц налогового периода независимо от размера 

полученного налогоплательщиком дохода, предоставляемый перечисленным в подп. 1п.1 ст. 218 НК РФ 

категориям налогоплательщиков (лицам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и  другие 

заболевания, связанные с радиационным воздействием а вследствие катастрофы на ЧАЭС; лицам, 

непосредственно участвовавшим в подземных испытаниях ядерного оружия, проведении и обеспечении 

работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ; инвалида Великой Отечественной войны; 

инвалидов из числа военнослужащих, ставших инвалидами I, II и III групп вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы и др.  

- вычет в размере 500 руб. за каждый месяц налогового периода независимого от размера 

полученного налогоплательщиком налога, предоставляемый перечисленным в подп. 2п.  1ст. 218 НК РФ 

категориям налогоплательщиков (Героям Советского Союзам и Героям Российской Федерации, а также 

лицам, награждѐнных орденом Славы трѐх степеней; участникам Великой Отечественной войны; 

гражданам, уволенным с военной службы или призывавшимся на военные сборы, выполнявшим 

интернациональный долг в Республике Афганистан и других стран в которых велись боевые действия, а 

также граждан, принимавших участие в соответствии с решениями органов государственной власти РФ 

в боевых действиях на территории РФ ); 

- вычет в размере 400 руб., предоставляемый налогоплательщикам    не имеющим права на 

льготные вычеты, за каждый месяц налогового периода до месяца, в котором полученный 

налогоплательщиками от налогового агента предоставляющего вычет, доход, облагаемый по ставке 13% 

исчисленный нарастающим итогом с начала налогового периода превысит 20000 руб. Начиная с месяца, 

в котором указанный доход превысил 20000 руб., налоговый вычет не применяется (подп. 3 п. 1ст. 218 

НК РФ); 

б) вычет по расходам на содержание детей: 

- в размере 600 руб. за каждый месяц налогового периода, который распространяется: 

на каждого ребѐнка у налогоплательщиков, на обеспечении которых находится ребѐнок и которые 

являются родителями или супругами родителей; 

на каждого ребѐнка у налогоплательщиков, которые являются опекунами или попечителями, 

приѐмными родителями; 

- в размере 1200 руб.  за каждый месяц налогового периода, который распространяется;  

на каждого ребѐнка у налогоплательщиков, являющихся вдовами (вдовцами), одинокими 

родителями, опекунами, попечителями, приѐмными родителями; 

на каждого ребѐнка в возрасте до 18 лет, являющегося ребѐнком-инвалидом, на каждого ребѐнка- 

учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, студента  в возрасте до 24 лет, являющегося 

инвалидом I или II группы, у налогоплательщиков, на обеспечении которых находится ребѐнок; 

- в размере 2400 руб. за каждый месяц налогового периода, который распространяется на каждого 

ребѐнка в возрасте до 18 лет, являющегося ребѐнком-инвалидом, на каждого ребѐнка-учащегося очной 

формы обучения, аспиранта, ординатора, студента  в возрасте до 24 лет, являющегося инвалидом I или 

II группы, если налогоплательщик является вдовой(вдовцом), одиноким родителем, опекуном, 

попечителем, приемным родителем (письма Минфина России от 04.04.2005 №03-05-01-04/83, от 

17.03.2005 №03-05-01-03/20). 

Указанные налоговые вычеты действуют до месяца, в котором доход налогоплательщиков, 

исчисленный нарастающим итогом с начала налогового периода ( в отношении которого предусмотрена 

налоговая ставка 13%) налоговым агентом, представляющим данный стандартный налоговый вычет, 

превысит 40000руб. Начиная с месяца в котором указанный доход превысил 40000 руб., налоговые 

вычеты расходам на содержание детей не применяются (подп. 4п. 1ст. 218 НК РФ). 

Пример 1  

Работница организации в январе подала заявление на предоставление ей стандартного налогового 

вычета в размере 400 руб. за каждый месяц налогового периода. 

За январь и февраль ей была начислена заработная плата в размере по 5000 руб. С 1 марта 

работнице предоставлен отпуск по беременности и родам и выплачено соответствующее пособие 

(полностью освобождается от налогообложения согласно п. 1 ст. 217 НК РФ и в Налоговой  карточке 

(форма № 1- НДФЛ не отражается). 
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По окончании отпуска по беременности и родам (в июле) работница вышла на работу. За июль ей 

начислено 2000 руб., за август – 5000 руб., за сентябрь 5000 руб. и т.д. 

Работница подала дополнительное заявление о предоставлении ей с апреля (месяц рождения 

ребѐнка) вычета по расходам на содержание ребѐнка в размере 600 руб.        

Решение 

Вычеты предоставляются за каждый месяц налогового периода, включая месяцы, в которых не 

было дохода. 

а) За январь-февраль доход работницы составил 10000 руб. (5000 руб.*2 мес. и были 

предоставлены вычеты – по 400 руб. в месяц. Налоговая база за январь-февраль: 

     10000руб.- (400руб. *2) = 9200 руб. 

1    Сумма исчисленного и удержанного налога : 

9200 руб. *13% = 1196 руб. 

б) За период январь-июль доход работницы составил 12000 руб. (10000 руб. + 2000 руб. ) Вычеты 

предоставляются по 400 руб. за январь-июль (7 месяцев), по 600 руб. – за апрель-июль (4 месяца). 

Налоговая база за январь-июль: 

12000 руб. – (400руб.*7 мес.)-(600 руб.* 4 мес.) = 6800 руб. 

2 Сумма исчисленного налога: 

6800 руб. *13% = 884 руб. 

Долг за налоговым агентом определяется как разница между удержанной в феврале суммой налога 

и суммой налога, исчисленной за январь-февраль: 

1196руб-884 руб. =312 руб. 

в) Доход  за январь-сентябрь составил 22000 руб. (12000 руб. + 5000 руб. + 5000 руб.) Вычеты 

предоставляются: по 400 руб. – за январь- август (8 месяцев), по 600 руб. – за апрель – сентябрь (6 

месяцев). Налоговая база за январь-сентябрь: 

   22000 руб. – (400 руб.* 8 мес.) – (600руб. * 6 мес.) = 15200 руб. 

3 Сумма исчисленного и удержанного налога: 

15200 руб. *13% = 1976 руб. 

Вывод: долг за налоговым агентом, имевшийся в июле, погашен в сумме 1976 руб. 

Пример 2  

Работница организации в январе подала заявление на предоставление ей за каждый месяц 

налогового периода  стандартного налогового вычета в размере 400 руб., а также вычета по расходам на 

содержание ребѐнка в размере 600 руб. 

Заработная плата за январь  и февраль составила по 900 руб. в месяц. С марта заработная плата 

работницы составляет по 2500 руб. в месяц. 

Если сумма дохода в отдельном месяце налогового периода оказалась меньше суммы 

полагающихся налогоплательщику вычетов, то неиспользованные вычеты предоставляются в 

последующих месяцах налогового периода.   

Решение 

1  За январь доход работницы составит 900 руб., что меньше суммы положенных ей налоговых 

вычетов ( 400 руб. + 600 руб. = 1000 руб.). Налоговая база принимается равной нулю. 

2 За январь-февраль доход работницы составил 1800 руб. (900 руб.*2 мес.), что меньше 

положенных ей налоговых вычетов (1000руб. *2 мес. = 2000 руб.). Налоговая база принимается равной 

нулю. 

3 За январь – март доход работницы составил 4300 руб. (1800 руб. + 2500 руб.). Ей предоставлены 

вычеты за январь-март в сумме 3000 руб. (1000 руб.*3 мес.). Налоговая база составила: 4300 руб. – 3000 

руб. = 1300 руб. 

4 Сумма исчисленного и удержанного налога: 

1300 руб. *13% = 169 руб.  

Вывод: сумма исчисленного и сдержанного налога составила 169 руб.  

Пример 3 

Совокупный доход работника за год составил 98400 руб. (8200 руб. в месяц). Работник имеет 

ребѐнка в возрасте 19 лет, который обучается в колледже на дневной форме обучения на коммерческой 

основе. Стоимость обучения за год составляет 19500 руб. 

Определить налоговые вычеты. 
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Решение 

1 Определяем стандартные вычеты на работника и его ребѐнка: 

1) 20000/8200 = 2*400 = 800 руб. 

2) 40000/8200 = 4*600 = 2400 руб. 

2 Определяем налоговые вычеты 

800+2400+19500 = 22700 руб. 

Вывод: совокупный доход работника будет уменьшен на 22700 руб. при подаче налоговой 

декларации. 

Пример 4 

В отчѐтном налоговом периоде налогоплательщик нѐс расходы по оплате своего лечения в сумме 

21000 руб. и лечение ребѐнка в возрасте до 18 лет – 26700 руб. Медицинское учреждение  имеет 

лицензию на осуществление медицинской деятельности, а налогоплательщик документы, 

подтверждающие его расходы на лечение. 

В отчѐтном году доход налогоплательщика, облагаемый по ставке 13%, составил 76440 руб. 

Определить размер социальных налоговых вычетов и сумму налога, подлежащую возврату 

налогоплательщику.    

Решение 

1 Определяем среднемесячный доход 

76440/12 = 6370 руб. 

2 Определяем стандартный налоговый вычет: 

- на работника  

20000/6370 = 3*400 = 1200 руб. 

- на ребѐнка  

40000/6370 = 6*600 = 3600 руб. 

3 НДФЛ, удержанный по месту выплаты дохода: 

76440-1200-3600 = 71640*0,13 = 9313 руб. 

4 НДФЛ по налоговой декларации с учѐтом социального налогового вычета: 

76440-4800-47700 = 23940*0,13 = 3112 руб. 

5 НДФЛ к возврату налогоплательщику 

9313-3112 = 6201 руб. 

Вывод: сумма социальных налоговых вычетов составила 23940 руб. Налог, подлежащий возврату 

налогоплательщику  

равен 6201 руб.  

Имущественные налоговые вычеты, которые позволяют выводить из-под налогообложения 

доходы налогоплательщика, полученные в течение года, в частности: 

- доходы от продажи жилых домов, квартир, дач, земельных участков, если они находились в 

собственности более 3 лет, если они находились в собственности менее 3 лет, то в пределах 1000000 

руб.; 

- доходы, полученные от продажи иного имущества, включая продажу ценных бумаг, если они 

находились в собственности более 3 лет, если они находились в собственности менее 3 лет, то в 

пределах 125000 руб., а также уменьшать доходы за счѐт сумм, израсходованных на новое 

строительство и приобретение жилого дома или квартиры, документально подтверждѐнных, в пределах 

1000000 руб.  

 

 

Пример 6  

Квартира, стоимостью 3200000 руб., приобретена в равнодолевую собственность семьѐй, 

состоящей из 4 человек (отец, мать и двое детей) 

Определить сумму вычета каждого собственника 

Решение 

Общий размер производственного вычета составит 1000000 руб. 

При этом каждый из собственников имеет право заявить вычет в сумме пропорциональной его 

доли собственности: 

1000000/4 = 250000 руб.  
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Вывод: имущественный налоговый вычет составит по 250000 руб. каждого собственника квартиры 

Пример 7  

Физическое лицо продало организации квартиру за 1780000 руб., которая находилась в его 

собственности 2 года и гараж – за 210000 руб., который находился в собственности менее 2 лет. 

Определить размер имущественных налоговых всех вычетов и налог на доходы физического лица. 

Решение 

1 Определяем общий доход 

1780000 + 210000 = 1990000 руб. 

2 Определяем имущественный налоговый вычет  

1780000 + 1250000 = 1905000 руб. 

3 Определяем НДФЛ 

(1990000 – 1905000)*0,13 = 11050 руб. 

Вывод:  размер имущественных налогов вычетов составил 1905000 руб., а НДФЛ – 11050 руб. 

Профессиональные налоговые вычеты, которые позволяют, в частности, освобождать от 

налогообложения, произведѐнные в течение года  доходы индивидуальных предпринимателей в сумме 

фактически произведѐнных и документально подтверждѐнных расходов, которые непосредственно 

связаны с предпринимательской деятельностью. 

Социальные и имущественные налоговые вычеты предоставляются по окончании налогового 

периода на основании письменного заявления при подаче налогоплательщиком налоговой декларации в 

налоговые органы. 

Пример 8  

Гражданин зарегистрирован в качестве предпринимателя. Предпринимательская деятельность – 

единственное место работы. 

За период  январь-декабрь 2008 года валовый доход составил  450000 руб., документально 

подтверждѐнные расходы – 37100 руб. 

Определить сумму НДФЛ в текущем налоговом периоде. 

Решение 

1 Определяем профессиональный налоговый вычет 

450000*20/100 = 90000 руб. 

2 Определяем чистый доход  

450000 – 37100 = 412900 руб. 

3 Определяем НДФЛ в текущем налогов периоде 

412900 – 90000 = 322900 * 0,13 = 41977 руб. 

Вывод: НДФЛ в текущем налогом периоде составил 41977 руб. 

При обложении НДС используют следующие налоговые льготы: 

1) освобождаются от налогообложения НДС (ст. 149 НК РФ), в частности: 

- операции по реализации важнейших и жизненно необходимых медицинских товаров, изделий, 

техники по перечню, утверждѐнному Правительством РФ; 

- медицинские услуги, оказываемые медицинскими организациями; 

-  услуги по содержанию детей в дошкольных учреждениях; 

- услуги городского пассажирского транспорта общего пользования и транспорта пригородного 

сообщения; 

- ритуальные услуги; 

- образовательные услуги некоммерческих образовательных учреждений; 

- реставрационные работы и услуги; 

- услуги учреждений культуры и искусства; 

- банковские операции (за исключением инкассации); 

- услуги по страхованию; 

- реализация жилых домов и помещений; 

- услуги адвокатов ; 

2) освобождаются от уплаты НДС организации  и индивидуальные предприниматели, если при 

осуществлении своей деятельности за три предыдущих последовательных календарных месяца сумма 

выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учѐта налогов не превысила в совокупности 2 млн. 

руб. (ст. 145 НК РФ); 
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3) используются налоговые вычеты, которые дают налогоплательщику право уменьшить общую 

сумму НДС, подлежащую перечислению в бюджет, на суммы налога, предъявленные 

налогоплательщику и уплаченные им, в частности при приобретении товаров (работ, услуг), 

предназначенных для осуществления операций, признаваемых объектами налогообложения НДС   (ст. 

171 НК РФ).    

Пример 9 

Выручка от реализации товаров (без учѐта НДС) оптовой торговой организации составила: а) по 

таврам, облагаемым по ставке 18% - 180000 руб.;  б) по товарам, облагаемых по ставке 10%, - 175000 

руб. Покупная стоимость товаров (без НДС): а) по товарам, облагаемым по ставке 18%, - 150000 руб.; б) 

по товарам,  облагаемым по ставке 10%, - 160000 руб. Услуги сторонних организаций, отнесѐнные на 

издержки обращения ( в том числе НДС) – 8000 руб. 

Необходимо определить сумму НДС, подлежащую перечислению в бюджет. 

Решение 

1 Определим сумму НДС, начисленную по результатам реализации: 

175000*10% + 180000*18% = 17500 + 32400 = 49900 руб. 

2 Определим сумму НДС, которую организация заплатила в составе цены за товар поставщикам и 

соответственно принимаемую к возмещению: 

160000*10% + 150000*18% + 8000*18/118 = 16000+27000+1220 = 44220 руб. 

3  Определим сумму, подлежащую перечислению в бюджет: 

49900 – 44220 = 5680 руб. 

Вывод:  НДС составляет  5680 руб. 

Пример 10 

Организация производит мебель и является плательщиком НДС. В отчѐтном периоде было 

реализовано 750 шкафов по цене 2500 руб. (цена без НДС) при себестоимости изготовления 1200 руб. (в 

том числе НДС 18%). Кроме реализации продукции оптовому покупателю, организация 10 шкафов 

передала подшефной школе, 30 шкафов было передано по себестоимости в качестве натуральной 

оплаты труда сотрудникам. 

Необходимо определить сумму НДС, подлежащую оплате в бюджет.  

Решение 

1 Определим сумму НДС, начисленную по реализованной мебели: 

2500 руб.*750 шт. *18% = 337500 руб. 

2 Определить сумму НДС, которую организация может принять к вычету: 

1200 руб. * 750 шт. *18/118 = 137288 руб. 

3 Определим сумму НДС, которую организация должна заплатить при передаче продукции 

подшефной школе, так как безвозмездная передача товаров признаѐтся реализацией (ст. 146 Налогового 

кодекса РФ): 

2500 руб.*10шт.*18% = 4500 руб. 

4 Определим сумму НДС, которую организация должна заплатить при реализации товаров 

работниками по себестоимости. Налоговая база в этом случае рассчитывается исходя из рыночной 

стоимости изделия (ст. 154 Налогового кодекса РФ). Поэтому расчѐт суммы НДС следующий: 

2500 руб.*30шт.*18% = 13500 руб. 

5 Определить сумму НДС, подлежащую оплате по итогам отчѐтного периода с учѐтом всех 

операций: 

33700 руб. + 4500 руб. + 13500 руб. – 137288 руб. = 218212 руб. 

Вывод: Сумма НДС равна 218212 руб.  

При расчѐте налога на прибыль  налогооблагаемая прибыль может быть уменьшена на сумму 

убытков, полученных в предыдущих отчѐтных периодах. Такая процедура называется «перенос убытка 

на будущее». Перенос убытка на будущее возможен в течении 10 лет, следующих за тем налоговым 

периодом, в котором получен убыток. Налогоплательщик в праве уменьшить налоговую базу на всю 

сумму полученного им убытка или на часть суммы убытка (ст. 283 НК РФ). Таким образом, прибыль до 

уплаты налога может быть использована на покрытие убытков как текущего года, так и прошлых лет. 

Пример 11  

Организация ООО «Мир» в отчѐте о прибылях и убытках отразила прибыль до налогообложения в 

размере 150000 руб., ставка налога на прибыль 24%. 
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Отклонения налогооблагаемой прибыли от прибыли до налогообложения произошли за счѐт 

следующих факторов: 

1 Представительские расходы превысили ограничения по представительским расходам, 

принимаемым для целей налогообложения, на 5000 руб.  

2 Амортизационные отчисления, рассчитанные для целей бухгалтерского учѐта, составили 6000 

руб. Из этой суммы для целей налогообложения к вычету принимается 2000 руб. 

3 Начислен но не получен процентный доход в виде дивидендов от долевого участия в 

деятельности организации ОАО «Век» в размере 3000 руб. 

Механизм образования постоянных, вычитаемых  и налогооблагаемых временных  разниц  

представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Налог на прибыль организации 

№ 

п/п 
Виды доходов и расходов 

Суммы, 

учитываемые 

при определении 

прибыли до 

налогообложени

я, руб. 

Суммы, 

учитываемые 

при 

определении 

налогооблагаем

ой прибыли, 

руб. 

Разницы, 

возникшие в 

отчѐтном 

периоде, 

руб. 

1 

Представительские расходы 

20000 15000 

5000  

( постоянная 

разница) 

2 

Сумма начисленной 

амортизации на 

амортизируемое имущество 
6000 2000 

4000 

(вычитаемая 

временная 

разница) 

3 

Начисленный процентный 

доход в виде дивидендов от 

долевого участия  
3000 - 

3000 

(налогообла

гаемая 

разница) 

 

Используя приведенные в таблице данные, произведѐм необходимые расчѐты по налогу на 

прибыль с целью определения текущего налога на прибыль.   

Решение 

1 Условный расход по налогу на прибыль: 

150000*24/100 = 36000 руб. 

2 Постоянное налоговое обязательство составляет:  

5000*24/100 = 1200 руб. 

3 Отложенный налоговый актив составляет: 

4000*24/100 = 960 руб. 

4 Отложенное налоговое обязательство составляет: 

3000*24/100 = 720 руб. 

5 Текущий налог на прибыль: 

36000 + 1200 + 960 -720 = 37440 руб. 

Размер текущего налога на прибыль, сформированного в системе бухгалтерского учѐта и 

подлежащего уплате в бюджет, отражѐнный в отчѐте   о прибылях и убытках и в налоговой декларации 

по налогу на прибыль, составит 37440 руб. 

Для проверки рассчитаем налог на прибыль, подлежащий уплате  в бюджет, используя способ 

корректировки бухгалтерских данных в целях налогообложения: 

1 Налогооблагаемая прибыль, рассчитанная способом корректировки прибыли до 

налогообложения:  

150000 + 5000 + 4000 – 3000 = 156000 руб. 

2 Налог на прибыль, подлежащий уплате в бюджет: 
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156000 *24/100 = 37440 руб. 

Вывод: налог на прибыль составил 37440 руб. 

При обложении налогом на имущество организаций используются следующие налоговые льготы: 

1 Освобождаются от налога на имущество следующие объекты (ст. 374, 381 НК РФ): 

- земельные участки, объекты природопользования, водные объекты и иные природные ресурсы; 

- имущество, принадлежащее на праве хозяйственного ведения или оперативного управления 

федеральным органам исполнительной власти и используемое для нужд обороны и обеспечения 

безопасности и охраны порядка в РФ; 

- объекты, признаваемые памятниками истории и культуры федерального значения; 

- имущество коллегий адвокатов и юридических консультаций; 

- имущество государственных научных центров; 

- космические объекты; 

- магистральные трубопроводы, железнодорожные пути, автомобиль-ные дороги общего 

пользования; 

2 Освобождаются от налогообложения следующие категории налогоплательщиков (ст. 381  НК 

РФ): 

- организации и учреждения уголовно-исправительной системы; 

- религиозные организации; 

- организации, основным видом деятельности которых является производство фармацевтической  

продукции; 

- предприятия и организации общества инвалидов и т.д. 

                                           

 

Задания для практической работы  

«Налоговые льготы и налоговые вычеты» 

Задание 1 

В отчетном налоговом периоде налогоплательщик нес расходы по оплате своего лечения в сумме 

45 000 руб. Данный вид лечения по утвержденному перечню относится к дорогостоящим видам 

лечения. Медицинское учреждение имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности, а 

налогоплательщик - документы, подтверждающие его расходы на лечение и приобретение 

медикаментов. 

В отчетном году доход налогоплательщика, облагаемый по ставке 13%, составил 96 000 руб., 

который выплачивался в форме оклада ежемесячно в одинаковой сумме. 

Требуется: 

1.Определить сумму налога на доходы налогоплательщика, исчисленную по месту выплаты дохода. 

2.Определить размер социальных налоговых вычетов и сумму налога, подлежащую возврату 

налогоплательщику при подаче налоговой декларации и необходимых документов в налоговый орган. 

Работнице организации, не состоящей в зарегистрированном браке (вдове), имеющей ребенка в 

возрасте 12 лет, ежемесячно начислялась заработная плата за период январь – май в сумме 5000 руб. 

Работница 20 февраля вступила в повторный брак. 

Требуется: 

1.Определить налоговую базу за период январь – май. 

2.Определить сумму налога на доходы физических лиц за период январь – май. 

Физическое лицо продало организации дом с земельным участком за 2 300 000 руб. и гараж за 

160 000 руб., которые находились в его собственности: 

1-й вариант – более 3 лет; 

2-й вариант – 2 года. 

Период владения имуществом подтверждено документом. Фактические расходы на приобретение 

названого имущества документами не были подтверждены. 

Требуется: 

1.Определить размер имущественных налоговых вычетов. 

2.Определить налоговую базу и налог на доходы физических лиц.  

Задание 2 
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Организация в текущем году понесла убыток на 300 000 руб. Необходимо определить, как этот 

убыток повлияет на налогооблагаемую прибыль последующих лет, если в текущем году прибыль 

составит – 40 000 руб., а в последующем году – 35 000руб.  

Задание 3 

По итогам предыдущего года получен убыток в размере 120 000 руб. В течение года налоговая база 

по налогу на прибыль нарастающим итогом составила: за I квартал – 100 000 руб., за полугодие – 

172 000 руб., за 9 мес – 210 000руб., за год – 265 000 руб. 

Рассчитайте налогооблагаемую прибыль и налог на прибыль за текущей год с учетом переноса 

всего убытка на текущий год. 

Задание 4 

Предприятие, производящее медикаменты, получило прибыль от их реализации за год в сумме 

140 000 руб., себестоимость реализуемой продукции составила 65 000 руб. На финансирование 

капитальных вложений производственного назначения было направлено 6 000 руб., в 

благотворительные фонды – 4 000 руб. 

Необходимо определить сумму налога за год. 

Задание 5 

Для исчисления налога на имущество организация, применяющая согласно учетной политике 

линейный метод начисления амортизации, имеет следующие данные за первый квартал текущего года: 

№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

измерения 

Значение 

показателей 

1 

Первоначальная стоимость недвижимого 

имущества, учитываемая на балансе в качестве 

объектов основных средств, со сроком службы 

18 лет, на 01.01 текущего года 

тыс. руб. 13 500 

2 
Сумма начисленной амортизации на 01.01 

текущего года 
тыс. руб. 3 500 

3 

Ставка налога на имущество организации, 

установленная Законом области «О налоге на 

имущество организации» 

% 2,2 

Требуется: 

1.Определить норму амортизационных отчислений и начислить амортизационные отчисления за 

каждый месяц. 

2.Определить сумму авансового платежа налога на имущество за первый квартал и указать срок 

уплаты в бюджет.  

Задание 6 

Гражданин имеет в городе дом, инвентаризационная оценка которого составляет – 198 тыс. руб., и 

земельный участок – 800 кв. м. С 20 мая гражданин оформил пенсию по старости. 

Кадастровая стоимость 1 кв. м – 850 руб. 

Ставка земельного налога – 0,3%. 

Ставка налога на строение – 0,1%. 

Требуется: 

1.Исчичлить налог на имущество и земельный налог. 

2.Произвести перерасчет по налогу на имущество.  

Задание 7 

Организация, реализующая продукцию, для исчисления НДС за январь текущего года имеет 

следующие данные: 

№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

измерения 

Значение 

показателей 

1 
Стоимость реализационного природного газа по 

оптовым ценам организации (цена сделки) 
тыс. руб 8 900 

2 Стоимость опциона (аванс, полученный в январе) тыс. руб. 2 714 

3 

Стоимость приобретенных и принятых на учет 

материальных ценностей для производственных 

целей, оплаченных по счету-фактуре поставщика (с 

тыс. руб. 3 835 
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НДС) 

4 Ставка НДС % 18 

 

Требуется исчислить сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет.  

Задание 8 

Для исчисления налога на имущество организаций за истекший период (год) имеет следующие 

данные: 

№  

п/п 
Показатели 

Ед.  

изме

рени

я 

Значение 

показател

ей 

Данные бухгалтерского 

учета по состоянию на: 

01.11 01.12 

01.01 

След. 

года 

1 

Стоимость движимого и 

недвижимого имущества, 

учитываемого на балансе в 

качестве объектов основных 

средств по остаточной стоимости 

за 9 месяцев истекшего 

налогового периода – всего, 

в том числе: 

стоимость объектов социально – 

сферы, используемых по 

назначению 

тыс. 

руб. 

 

 

 

 

 

 

тыс. 

руб 

824 800 

 

 

 

 

 

 

125 500 

80 800 

 

 

 

 

 

 

13 900 

80 600 

 

 

 

 

 

 

13 800 

80 700 

 

 

 

 

 

 

14 100 

2 

Ставка налога на имущество, 

установленная законом субъекта 

РФ - максимальная 

%  0,1 0,1 0,1 

Требуется: 

1.Определить налоговую базу и авансовые платежи налога на 9 месяцев истекшего налогового 

периода. 

2.Определить налоговую базу и налог на имущество за год, произвести перерасчет. 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

К РАЗДЕЛУ 7: ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПО ОХРАНЕ АВТОРСКИХ ПРАВ 

 

Практическая работа к теме: Основное положение авторского права 

Тема: Составление и оформление авторского договора 

Цель занятия: изучить общие сведения об авторском договоре, содержащейся в нем информации; 

получить навыки составления и оформления авторского договора 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Авторский договор – договор, по которому автор произведения литературы, науки и искусства 

передает или обязуется передать другому лицу (пользователю) права на использование своего 

произведения в пределах и на условиях, согласованных сторонами. 

Сторонами авторского договора являются: 
1. автор или его правопреемник; 

2. пользователь. 

Классификация авторских договоров проводится по различным основаниям. 

1. В зависимости от объема передаваемых прав авторские договоры подразделяются на договоры о 

передаче исключительных прав и договоры о передаче неисключительных прав. 

Авторский договор о передаче исключительных прав разрешает использовать произведение 

определенным способом и в установленных договором пределах только лицу, которому эти права 

передаются, и дает такому лицу право запрещать подобное использование другим лицам (в том числе и 

автору). 
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Авторский договор о передаче неисключительных прав разрешает пользователю использование 

произведения наравне с обладателем имущественных прав, передавшим такие права, и (или) другими 

лицами, получившими разрешение на использование этого произведения таким же способом. 

2. В зависимости от вида произведений, по поводу которых заключаются договоры, выделяют 

авторские договоры на создание и использование литературных, музыкальных, 

аудиовизуальных, архитектурных и других произведений. 

3. В зависимости от того, является ли предметом авторского договора уже готовое произведение 

или произведение, которое еще только необходимо создать, различают авторские договоры 

заказа и авторские договоры на готовое произведение. 

4. В зависимости от способа использования произведения различают издательский договор, 

постановочный договор, сценарный договор, договор о депонировании рукописи, договор 

художественного заказа, договор об использовании произведения декоративно-прикладного 

искусства в промышленности и т.д. 

Методические указания 
Содержание авторского договора составляют права и обязанности автора и пользователя произведения, 

которые корреспондируют друг другу. При этом объем прав и обязанностей сторон будет различаться в 

зависимости от вида авторского договора. 

Обязанности автора сводятся к следующему: 

1. автор обязан создать и передать пользователю произведение, которое соответствует условиям 

заключенного договора; 

2. автор обязан лично выполнить заказанную ему работу; 

3. автор обязан предоставить заказанное ему произведение в оговоренный в договоре срок; 

4. автор обязан доработать произведение по требованию заказчика; 

5. в течение срока действия авторского договора о передаче исключительных прав автор не вправе 

без согласия другой стороны передавать третьим лицам указанное в договоре произведение для 

использования в установленных договором пределах. 

Пользователь в свою очередь принимает на себя следующие основные обязанности: 

1. обязанность принять и рассмотреть представленное автором произведение; 

2. обязанность обеспечить соблюдение личных неимущественных прав автора; 

3. обязанность по выплате автору или его правопреемникам авторского вознаграждения, 

В случае нарушения обязательств по договору виновная сторона несет ответственность в соответствии с 

законодательством. 

Основания, условия и последствия прекращения авторского договора регулируются как общими 

положениями гражданского законодательства, так и специальными нормами авторского права. 

В качестве оснований прекращения авторских договоров можно назвать: 

1. истечение срока его действия; 

2. взаимное соглашение сторон о прекращении авторского договора; 

3. новация, то есть соглашение о замене одного обязательства другим; 

4. невозможность исполнения (например, в результате непреодолимой силы); 

5. смерть автора или прекращение деятельности юридического лица, выступающего в качестве 

пользователя; 

6. одностороннее заявление одной из сторон в связи с существенным нарушением условий 

договора контрагентом. 

Порядок прекращения авторского договора не регламентирован специально авторским 

законодательством. Это может происходить автоматически (например, при прекращении срока 

действия договора), либо оформляться особым соглашением сторон, либо совершаться на основе 

заявления одной из сторон. В случае, если какая-либо из сторон не согласна с расторжением договора, 

спор передается на рассмотрение суда. 

Общим последствием прекращения действия авторского договора является отпадение прав и 

обязанностей сторон. 

В п. 1 ст. 26 Закона «Об авторском праве и смежных правах» содержится перечень условий, 

которые должны отражаться в авторском договоре: 
1. способы использования произведения (конкретные права, передаваемые по данному договору); 

2. срок, на который передается право; 
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Если стороны не включили в договор условие о сроке передачи прав, то действует следующее правило: 

договор может быть расторгнут автором по истечении пяти лет с даты его заключения, если 

пользователь будет письменно уведомлен об этом за шесть месяцев до расторжения договора. 

3. территория, на которую распространяется действие этого права; 

Если стороны не включили в договор условие о территории, на которую распространяется действие 

передаваемых прав, то действие этих прав ограничивается территорией области.. 

4. размер вознаграждения и (или) порядок определения размера вознаграждения за каждый способ 

использования произведения, порядок и сроки его выплаты; 

Вознаграждение в авторском договоре может определяться: 

1. в виде процента от дохода за соответствующий способ использования произведения; 

2. в виде твердо зафиксированной суммы. При этом если в авторском договоре об издании или 

ином воспроизведении произведения вознаграждение определяется в виде твердо 

зафиксированной суммы, то в договоре должен быть установлен максимальный тираж 

экземпляров произведения. 

Стороны могут избрать и иной способ определения вознаграждения. 

Законодатель в п. 3 ст. 26 Закона «Об авторском праве и смежных правах» оговаривает, что ставки 

авторского вознаграждения, предусмотренные в авторском договоре, не могут быть ниже минимальных 

ставок, устанавливаемых Советом Министров. 

5. другие условия, которые стороны сочтут необходимыми. 

Практическая часть 
Составить авторский договор между «камышловский техникум» и студентом группы … на право на 

использование своего произведения (на выбор студента). 

 

 

Пример авторского договора 

 

 

АВТОРСКИЙ ДОГОВОР N _______ 

О ПЕРЕДАЧЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ (НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ) 

ПРАВ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
г.Камышлов "___" ___________ 20_____ г. 

_________________________________________________, именуем__ в дальнейшем "Автор", 

(Ф.И.О.) 

с одной стороны, и Учреждение образования «Камышловский техникум », именуемое в дальнейшем 

"Организация", в лице директора Потаповой Зульфиры Ансаровны , действующего на основании, 

Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Автор (владелец авторских прав) предоставляет Организации исключительные (неисключительные) 

права на использование произведения 

_________________________________________________________________________________________ 

(науки, литературы, искусства - указать вид, 

_________________________________________________________________________________________ 

форму, название и иные характеристики) 

в обусловленных настоящим договором пределах и на определенный договором срок, а Организация за 

предоставление этих прав уплачивает вознаграждение Автору. 

Под использованием в настоящем договоре понимается реализация произведения в качестве товара или 

иное его использование в гражданском обороте в пределах, предусмотренных договором. 

1.2. Автор гарантирует наличие у него предоставляемых по настоящему договору авторских прав на 

произведение. 

1.3. Автор гарантирует наличие у передаваемого в соответствии с настоящим договором произведения 

характеристик, указанных в Приложении. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. По настоящему договору Автор предоставляет Организации следующие права: 
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а) право опубликовывать произведение под фирменным наименованием, производственной маркой и 

товарным знаком Организации. При этом каждый экземпляр произведения ______________________ 

(издается анонимно, должен содержать имя или псевдоним автора в следующем написании: 

__________); 

б) право на обнародование произведения, т. е. на сообщение произведения в какой-либо форме или 

каким-либо способом неопределенному кругу лиц. Не считается обнародованием информирование 

широкого круга лиц о назначении, функциях, технических и прочих характеристиках произведения, 

например, в рекламных целях; 

в) право на воспроизведение произведения (дублирование, тиражирование или иное размножение, т.е. 

неоднократное придание произведению объективной формы, допускающей его функциональное 

использование) в количестве _________ экземпляров (или без ограничения тиража); 

г) право на распространение произведения любым способом путем реализации размноженных 

материальных носителей произведения среди конечных пользователей (потребителей, осуществляющих 

функциональное использование) в следующих территориально-отраслевых пределах (либо без 

ограничений): 

_________________________________________________________________________________________

_. 

(указать территорию: страну, административный район) 

д) право на переработку произведения (создание на его основе нового, творчески самостоятельного 

произведения или внесение изменений, не представляющих собой его переработку); 

е) право на перевод произведения; 

ж) право на публичное использование произведения и демонстрацию в информационных, рекламных и 

прочих целях; 

з) право переуступить на договорных условиях часть полученных по настоящему договору прав 

третьим лицам; 

и) ____________________________________________________________. 

2.2. Автор не сохраняет (сохраняет) за собой право использовать самостоятельно или предоставлять 

аналогичные права на его использование третьим лицам в указанных территориально-отраслевых 

пределах. 

2.3. Организация обязана выплачивать Автору вознаграждение в размере ____________% от дохода на 

соответствующий способ использования произведения. 

2.4. Вознаграждение Автору выплачивается по мере поступления платежей за использование 

произведения в кассу или на расчетный счет Организации не позднее ____ с момента поступления 

платежей. 

3. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
3.1. Автор вправе: 

а) осуществлять контроль бухгалтерских документов Организации, содержащих сведения о расчетах по 

использованию произведения; 

б) знакомиться с иными документами, относящимися к использованию произведения. 

3.2. Организация обязана: 

а) по требованию Автора предоставлять ему возможность ознакомиться с бухгалтерскими и иными 

документами, содержащими сведения по использованию произведения; 

б) по мере поступления платежей за использование предоставленных ему прав отчитываться перед 

Автором об объемах реализации. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему 

договору, обязанавозместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки. 

Если сторона, нарушившая договор, получила вследствие этого доходы, сторона, права которой 

нарушены, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не 

меньшем, чем такие доходы. 

4.2. В случае нарушения договора сторона, чье право нарушено, вправе также потребовать признания 

права, восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и прекращения действий, 

нарушающих право или создающих угрозу его нарушения. 
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4.3. В случае несвоевременной уплаты вознаграждения за использование произведения Организация 

обязана уплатить Автору по выбору последнего неустойку в размере ______% от суммы 

вознаграждения или штраф в размере ____________________, а также возместить убытки в части, 

превышающей эти суммы. 

4.4. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, имущественная ответственность 

определяется в соответствии с действующим законодательством. 

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
5.1. Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не 

подлежат разглашению. 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим 

своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе 

действующего законодательства и обычаев делового оборота. 

6.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в суде в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента заключения и действует в течение _______ лет. 

По обоюдному согласию сторон настоящий договор может быть продлен, о чем составляется 

дополнительное соглашение. 

8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
8.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть договор по взаимному письменному соглашению. При этом 

сторона, желающая расторгнуть договор, уведомляет другую сторону об этом за _____ месяца. 

8.2. Организация вправе расторгнуть договор в случае, если на момент заключения Автор не обладает 

авторским правом на предмет договора. При расторжении договора по указанному основанию Автор 

обязан возвратить всю сумму вознаграждения, полученного по договору. 

8.3. Автор вправе расторгнуть договор в случаях: 

а) повторного нарушения Организацией обязанности выплачивать вознаграждение Автору; 

б) непредоставления Организацией возможности Автору ознакомиться с документами об 

использовании произведения; 

в) превышения территориально-отраслевых пределов переданных 

Организации прав на использование произведения либо за использование не оговоренным в договоре 

способом. 

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
9.1. Дополнительные условия по настоящему договору: ________________ 

____________________________________________________________________ 

9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством. 

9.3. Любые изменения и дополнения к договору действительны, при условии, если они совершены в 

письменной форме и подписаны сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями 

сторон и являются неотъемлемыми частями настоящего договора. 

9.4. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. 

9.5. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у Автора, второй - у 

Организации. 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ОРГАНИЗАЦИЯ: 
Наименование: УО «Камышловский 

техникум» 

Адрес:  

Банковские реквизиты: ___________ 

Тел. (факс): _____________________ 

АВТОР: 
Ф.И.О.: _________________________ 

Дом. адрес: ______________________ 

Паспорт: _________________________ 

Дом. и служеб. тел.: _______________ 

Особые данные для налогообложения: 

Директор УО    З.А.Потапова ______________(ФИО) 

Порядок выполнения работы 
1. Ознакомится с общими сведениями об авторском договоре; 
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2. Изучить перечень основных пунктов, входящих в авторский договор. 

3. Составить авторский договор между собой и УО «Полоцкий государственный университет» 

Содержание отчета 
1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Авторский договор согласно задания 
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