Управление нематериальными активами предприятия
Сущность и особенности управления нематериальными активами и интеллектуальной
собственностью в сфере инноваций. Миссия, цели и стратегии управления нематериальными
активами на предприятии. Политика разрешения конфликтов в сфере ИС. Возможные участники
конфликта интересов. Определение модели разделения прав собственности на объекты ИС как
оптимизационная задача. Стратегия win-win.

Курс

читается

производством

в

рамках

модуля

наноматериалов

“Организация

для

и

управление

нейтрализации

токсичных

выбросов в атмосферу” (описание модуля приведено ниже со стр. 2).
Описание курса, приведённое выше, находится в пункте 2 модуля (стр. 5).
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Аннотация
Разработка и внедрение новой продукции невозможны без изучения вопросов
теории и практики экономического механизма функционирования предприятия. Поэтому
в рамках модуля рассматриваются проблемы обоснования потребности в основных
ресурсах производства, формирования издержек производства и обращения.
Анализируются вопросы проектирования производственных систем, организации
производственных процессов во времени и в пространстве, организации вспомогательных
процессов, принятия организационных решений в условиях рынка.
В дальнейшем после обработки и получении новой продукции с
нанотехнологическими характеристиками встает вопрос об обеспечении защиты
интеллектуальной собственности. Таким образом, владение дополнительно знаниями и
умениями в области патентных исследований позволяет слушателям решить еще одну из
важных задач предприятия - оценку новизны и охраноспособности полученных
результатов НИР.
Успешная рыночная деятельность предприятия невозможна без изучения внешней
среды, потребностей потребителей, анализа и прогнозирования объемов продаж товаров,
изучения факторов, определяющих спрос, стратегий поведения конкурентов, то есть без
осуществления маркетинговых исследований. Поэтому навыки разработки комплексных
проектов как при проведении НИОКР, так и при внедрении новой продукции в
производство является неотъемлемой частью профессиональной деятельности
специалиста в области нанотехнологий.

Цели профессионального модуля

- получение практических навыков в области расчетов, обоснования техникоэкономических показателей создания и развития производства в сфере
высокоэффективных катализаторов для нейтрализации газовых выбросов;
- развитие навыков инициации, планирования, контроля и завершения проектов,
составляющих основу проектного управления научно-исследовательской деятельностью

Требования к уровню освоению модуля
Результатом освоения темы является овладение обучающимися знаниями:
• основных понятий, категорий, инструментов экономических дисциплин;
• основ построения, расчета и анализа современной системы показателей,
характеризующих деятельность предприятий;
• экономических принципов и методов проектирования изделий и услуг;
• процессов управления маркетингом предприятия;
• теоретических и методологических основ маркетинга;
• инструментов и механизмов маркетинга (выбор целевых сегментов и позиционирования
новой продукции, выделение конкурентных преимуществ);
• маркетинговых стратегий продвижения инновационной продукции;
• гражданского законодательства Российской Федерации, правового регулирования
инновационной деятельности и интеллектуальной собственности, законодательств по
оценочной деятельности;
• институциональных основ интеллектуальной собственности;
• основных и вспомогательных процессов управления инновациями и
интеллектуальной собственностью в организации;

3

•
•
•
•

особенностей структур управления интеллектуальной собственностью на
промышленном предприятии;
методологии управления проектами в рамках бюджета и временных ограничений;
приемов и инструментов проектного управления в условиях изменения внутренней и
внешней среды;
принципов оценки рисков проекта.

умениями и навыками:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

рассчитывать на основе типовых методик, с учетом действующей нормативноправовой базы,
экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность предприятий (показатели производительности и
себестоимости и.т.д)
использовать источники экономической, социальной и управленческой информации
для составления программ модернизации производства
анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся
в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия решений
самостоятельно осваивать прикладные экономические знания, необходимые для
работы в конкретных сферах деятельности;
разрабатывать методику проведения маркетинговых исследований;
проводить анализ рынка, сегментировать потребителей, выделять конкурентные
преимущества новой продукции;
проводить анализ внутренней среды предприятия и идентифицировать ее сильные и
слабые стороны;
строить
эффективные
маркетинговые
коммуникации
с
потенциальными
потребителями инновационной продукции;
разрабатывать
организационную
систему
управления
интеллектуальной
собственностью;
разрабатывать и обосновывать концепцию инновационного и исследовательского
проекта
осуществлять системное планирование проекта на всех фазах его жизненного цикла;
применять методы и инструментарий по управлению временем, стоимостью и
ресурсами проектов, включая методы сетевого и календарного планирования;
осуществлять контроль за ходом реализации проектов, анализировать и регулировать
их выполнение.

№ п/п

Профессиональные компетентности

1.

Анализа и прогнозирования технико-экономических эффектов от применения
новых катализаторов и наноматериалов
Проведения анализа рынка высокотехнологичной продукции, сегментации
потребителей, выделения преимуществ новых материалов
Подготовки и проведения презентаций инновационных проектов во внутренней
и внешней среде предприятия
Использование инструментальных средств управления проектами для
планирования и проведения работ
Проведения презентаций инновационного проекта во внутренней и внешней
среде предприятия

2.
3.
4.
5.
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Описание содержания модуля
1. Экономический анализ технологических процессов и обоснование
необходимости их модернизации
Сущность и факторы производства. Производственные функции, влияние на них технологий.
Краткосрочные и долгосрочные периоды производства
Организация процессов проектирования новых изделий и услуг. Понятие процесса
проектирования. Цели проектирования на разных стадиях жизненного цикла продукта.
Управление затратами. Расчет себестоимости: виды затрат, прямые и косвенные затраты. принцип
формирования себестоимости. точка безубыточности. Технологии оптимизации затрат

Практические занятия
Практическое занятие 1. Показатели объема производства
Практическое занятие 2. Основные фонды производства промышленного предприятия
Практическое занятие 3. Оборотные средства промышленного предприятия
Практическое занятие 4. Трудовые ресурсы
Практическое занятие 5. Себестоимость продукции
Практическое занятие 6. Управление затратами на промышленном предприятии
Практическое занятие 7. Управление эффективностью на промышленном предприятии
2. Управление нематериальными активами предприятия
Сущность и особенности управления нематериальными активами и интеллектуальной
собственностью в сфере инноваций. Миссия, цели и стратегии управления нематериальными
активами на предприятии. Политика разрешения конфликтов в сфере ИС. Возможные участники
конфликта интересов. Определение модели разделения прав собственности на объекты ИС как
оптимизационная задача. Стратегия win-win.

Практические занятия
Ситуационные задачи
1. «Принятие решения об использовании технического решения,
защищенного "чужим" патентом»
Ситуация:
Специалисты фирмы, занимающейся разработкой спортивного оборудования
изобрели устройство, позволяющее существенно повысить устойчивость доски для
серфинга. Маркетологи компании считают, что применение технического решения
позволит существенно (до 30%) увеличить сбыт продукции. Однако проведенный анализ
патентной чистоты изделия выявил существование "чужого патента", защищающего
новое техническое решение.
2. «Разделение прав собственности на охраноспособные результаты
интеллектуальной деятельности и оценка авторского вознаграждения»
Ситуация:
Небольшой творческий коллектив фирмы, которая занимается разработкой
программного обеспечения, разработал программный продукт "Карты России", в котором
сконцентрирован большой объем коммерчески значимой информации об экономике,
природных ресурсах территорий и т.д. Программу разрабатывало 4 человека в течение 6
месяцев, получая за эту работу среднюю для фирмы зарплату 8 000 рублей в месяц.
Программа "неожиданно" стала востребованной на рынке. Вместе с тем, руководство
фирмы никак не поощрило команду разработчиков. На фирме возник конфликт:
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разработчики стали требовать участия в прибыли от продаж продукции в качестве
вознаграждение за создание объекта авторского права.
Примечания:
1.Характер продукта и развитие рыночной ситуации требует обновления
информации и усовершенствований программы раз в полгода.
2. При проведении занятия группу целесообразно разделить на три части:
работодатель, работник, арбитр. Каждой стороне дается время для выработки совместных
решений, которые затем обсуждаются.
Исходные данные для оценок:
Стоимость исходной информации: 100 000 рублей
Затраты на "раскрутку": 80 000 рублей
Полученный с начала продаж доход: 800 000 рублей
Ожидаемый ежегодный доход: 1 500 000 рублей.

3. Исследование высокотехнологических рынков, маркетинг инновационной
продукции
Модель инновационного процесса и место маркетинга в ней. Научно – технические и
потребительские аспекты инноваций. Стратегический маркетинг – шестая концепция маркетинга.
Персонализация роли потребителя в разработке новых товаров.
Особенности комплекса маркетинга в инновационных программах для разных типов механизма
возникновения и развития потребностей. Методика анализа потребностей рынка.
Анализ рыночных возможностей. Многофакторная модель сегментирования рынка
потенциальных потребителей инновационных товаров. Позиционирование товаров. Значение
позиционирования для определения атрибутов новых товаров. Ошибки позиционирования. Выбор
стратегии выхода компании на рынок и метода охвата рынка. Массовый, концентрированный и
дифференцированный маркетинг. Методика продвижения инновационных продуктов и
технологий.

Практические занятия «Решение практических ситуаций в области маркетинга»
Для предложенной учебной ситуации провести анализ и ответить на следующие вопросы:
1. Сформулировать стратегическую маркетинговую цель развития компании.
2. Сформулировать долгосрочные и краткосрочные маркетинговые цели и
индикаторы измерения их достижимости.
3. Проанализировать факторы внешнего окружения, влияющие на деятельность
компании. Оценить их положительное и отрицательное влияние.
4. Предложить рекомендации по маркетинговой смеси, в соответствии с
поставленной стратегической целью: стратегия в области продукции, стратегия по
определению цен, дистрибуционная стратегия, коммуникационная стратегия
Пример учебных ситуаций, которые рассматриваются в рамках практических
занятий
Ситуация 1.

Авиакомпания «Блу скайз»

Авиакомпания «Блу скайз» хочет укрепить свои позиции на рынке международных авиаперевозок,
используя в качестве базы развивающийся аэропорт «Гринфилдс». Компания наняла небольшую консалтинговую
фирму, которая должна порекомендовать, как лучше использовать ресурсы компании и усилить ориентацию на
потребителя. Консультанты провели несколько дней, беседуя с менеджерами и сотрудниками о работе
авиакомпании. Ниже приведены некоторые их выводы. Им еще предстоит провести систематический анализ этих
результатов и сформулировать соответствующие рекомендации для «Блу скайз».
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Консультантам известно, что авиакомпании должны балансировать между иногда конфликтующими
потребностями и ожиданиями различных заинтересованных сторон. Однако после разговоров с менеджерами и
сотрудниками «Блу скайз» стало ясно, что персонал авиакомпании не понимает, почему и как следует учитывать
ожидания различных групп и каким образом применять сбалансированный подход, чтобы согласовать различные
потребности заинтересованных сторон и достигнуть таким образом оптимальных показателей в работе.
Основные проблемы, как было сказано в отчете, связаны с аэропортом «Гринфилдс», где «Блу скайз»
работает вот уже шесть месяцев, предлагая в настоящее время рейсы в шесть городов Европы. Этот новый
аэропорт расположен в 70 км от ближайшего крупного города. Через 12 месяцев планируется пустить скоростной
поезд, который свяжет аэропорт с этим городом. Поезд будет отправляться каждые 15 минут, а поездка займет
45 минут. Пока же на дорогу уходит 1 час 25 минут с одной пересадкой. Поскольку аэропорт «Гринфилдс»
расположен далеко от крупного города, это удешевляет стоимость взлета и посадки, на что «Блу скайз» сильно
рассчитывает, стремясь сократить свои затраты и, соответственно, повысить рентабельность.
Однако консультанты выяснили, что сотрудники «Блу скайз», работающие в аэропорту «Гринфилдс»,
постоянно жалуются на неудобства, связанные с дорогой до работы в удаленном от города аэропорте и обратно, и,
похоже, работа не приносит им такого удовлетворения, как сотрудникам «Блу скайз», которые работают в других
аэропортах. Поэтому текучесть кадров среди сотрудников «Блу скайз» в аэропорту «Гринфилдс», конечно, выше.
Кроме того, есть признаки, свидетельствующие, что «командный дух» сотрудников компании в этом аэропорте
находится на более низком уровне, хотя фактов, подтверждающих эту точку зрения, нет. Аэропорт вызывает
неудовольствие и местных жителей – поступает много жалоб на шум от самолетов и увеличившийся поток
транспорта через деревни, расположенные по дороге в аэропорт.
Диспетчерские записи показывают, что в других авиакомпаниях, работающих в аэропорту «Гринфилдс»,
достаточно высокий процент рейсов, вылетевших по расписанию, в то время как у «Блу скайз» этот показатель
заметно ниже. Сотрудники аэропорта «Гринфилдс», особенно персонал диспетчерской службы, недовольны
авиакомпанией, поскольку вылеты с задержкой усложняют их работу. При этом от пассажиров, пользующихся
аэропортом «Гринфилдс», поступает много жалоб на персонал «Блу скайз» – больше, чем на сотрудников
компании в других аэропортах. Эти жалобы касаются не только задержки вылетов. В своих письмах пассажиры
жалуются на следующее:
•
сотрудники медленно проводят регистрацию на рейс и оформление багажа;
•
сотрудники, занимающиеся регистрацией на рейс, неприветливы, не объясняют, через какой выход
будет осуществляться посадка на самолет и в какое время пассажиры должны быть у этого выхода;
•
регистрация начинается поздно;
•
регистрация проводится максимум на двух стойках, поэтому в наиболее напряженные периоды она
может продолжаться целый час, из-за чего пассажиры опаздывают иногда на свой рейс, хотя прибыли в аэропорт
заблаговременно.
Беседы с экипажами самолетов дали дополнительный материал для размышлений. Все больше пассажиров,
вылетающих рейсами из аэропорта «Гринфилдс», раздражены и критикуют обслуживание в полете, что, очевидно,
вызвано задержками с регистрацией. В итоге команды авиалайнеров говорят, что они работают в стрессовых
условиях.
Просматривая маркетинговый план «Блу скайз», консультанты отметили, что миссия авиакомпании
определена как «безопасная и эффективная перевозка пассажиров и уровень обслуживания, который восхищает их
настолько, что авиакомпания становится их приоритетным выбором». В рекламных материалах пассажиры
получают выдающийся сервис, который им предоставляют с улыбкой.
Ситуация 2. Дантонская лесопильня
Дантонская промышленная лесопильня, существующая уже 100 лет, расположена в сельском поместье.
Вместе с обширными лесными угодьями она принадлежит богатому семейству Милдрю. Лесопильней и 12
работниками управляет Стив Джонсон. Поместье и лесопильня находятся в сельскохозяйственном районе,
где расположились два города с рынками, несколько деревень и множество семейных ферм. В этом районе
часто покупают собственность горожане, ищущие спокойной сельской жизни, строительство ведется и в
городах.
Вместе с разнообразными постройками лесопильня занимает площадь два акра (0,8 гектара). Оплата труда
работников основана на существующих сельскохозяйственных расценках.
В последние годы лесопильня была убыточной, но это не вызывало беспокойства, поскольку она была
средством компенсации налога на прибыль от других видов деятельности в имении. Теперь лесопильня
должна стать самоокупаемой, поскольку доходы от сельского хозяйства снизились. Несколько лет в
лесопильню не было значительных капиталовложений, и производительность труда упала в результате
использования устаревшего оборудования и плохого морального климата в коллективе работников. Валовая
прибыль снизилась, работники получают низкую зарплату и часто не выходят на работу из-за болезней.
Стив, один из энтузиастов улучшения дел на лесопильне, демотивирован отсутствием интереса со стороны
владельцев поместья.
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Основной продукцией лесопильни является смесь лесоматериалов из мягких и твердых пород дерева,
пригодных для сельского хозяйства, строительства и изготовления мебели (столярных работ). Ведется также
работа по консервации древесины (сохранению леса), производятся сельскохозяйственная продукция и
изделия для сада и огорода (например ворота и изгороди). Деятельность по сбыту и маркетингу сводится к
редким объявлениям в местных газетах, по мнению Стива, неэффективным. Потребители лесопильни:
подрядчики, занимающиеся установкой изгородей; столяры и строители; поставщики сельскохозяйственных
предприятий; индивидуальные потребители (фермеры и домовладельцы).
Имеется 15 основных контрактов на регулярную поставку лесоматериалов для строителей изгородей и
поставщиков сельскохозяйственных предприятий. Необходимо увеличить количество постоянных
потребителей и, если дела пойдут успешно, стимулировать (повседневную) торговлю.
Стив уже продумывал, что можно усовершенствовать, и рад, что наконец появилась возможность изменить
сложившуюся практику работы на лесопильне. Для того чтобы повысить производительность и сделать
лесопильню прибыльной, необходимо будет инвестировать 40 000 ф. ст. в новую пилу с лазерным
наведением. Кроме того, введение новой системы премирования позволит повысить заработок работников и
будет способствовать мотивации и повышению производительности труда.
Стив понимает, что ему надо будет найти новых потребителей и разработать комплексный маркетинговый
план. Он считает, что на местном рынке лесоматериалов есть потенциал для роста. В прошлом году к нему
обратились с запросами два поставщика сельскохозяйственных предприятий с предложением заключить
долгосрочные контракты на поставку – именно то, что надо для лесопильни. Раньше из-за ограниченных
возможностей производства ему приходилось отвечать отказом на такие предложения. Стив знает других
местных строителей изгородей и поставщиков сельскохозяйственных предприятий; недавно он услышал,
что скоро, после ухода на пенсию владельца, закроется еще одна расположенная в 15 милях маленькая
лесопильня.
Недавно Стив сравнивал продукцию Дантонской лесопильни и конкурентов. Он отметил, что изделия из
лесоматериалов, предлагаемые через розничную сеть и садовые центры, как правило, дороже, хотя их
ассортимент в розничной торговле шире. Один из поставщиков предлагает продукцию по привлекательным
ценам, но находится в 30 милях.
Похоже, существующие потребители удовлетворены ассортиментом продукции Дантонской лесопильни.
Тем не менее, поставщики сельскохозяйственных предприятий уже обратили внимание на растущий спрос
на продукцию для сада по сравнению с традиционной сельскохозяйственной продукцией.
Стив понимает, что если он намерен убедить семейство Милдрю выделить средства для капиталовложений,
ему нужны два согласованных плана: один для введения новой системы премирования и другой для
привлечения новых потребителей.

4. Управление нанотехнологическими и научно-исследовательскими проектами
Цели и стратегии проекта. Управление проектами как специальная область профессиональной
деятельности. Классификация проектов. Особенности управления проектами в наукоемких
сферах, включая нанотехнологии.
Стадии управления
проектами инициализация проекта, планирование, организация и
контроль работ проекта, анализ и регулирование реализации проекта, закрытие проекта.
Управление стоимостью и финансированием проекта. Оценка стоимости проекта.
Формирование бюджета проекта. Стратегии бюджетирования «сверху-вниз» и «снизу-вверх».
Управление финансированием проекта.
Управление рисками проекта. Качественный и количественный анализ рисков на всех стадиях
управления рисками проекта. Методы анализа и снижения рисков
Практические занятия «Разработка проекта слушателей»

Вопросы для самостоятельного изучения
1.
Активы и пассивы (имущество) предприятия;
2.
Элементы привлечённого капитала;
3.
Полная восстановительная стоимость и остаточная стоимость: понятия, виды
расчеты;
4.
Основные виды износа основных фондов;
5.
Амортизация основных фондов;
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6.
Степень использования оборудования по производительности;
7.
Коэффициент оборачиваемости;
8.
Отличие значений явочной и списочной численности работников на предприятии;
9.
Категории персонала: основные и вспомогательные; мотивация и оплата труда
рабочих и специалистов;
10. Фонд дополнительной заработной платы;
11. Величины цеховых и общепроизводственных расходов;
12. Себестоимость продукции и затраты на организацию производства;
13. Выручка от реализации продукции за отчётный год;
14. Темпы роста капитала за отчётный период;
15. Показатели рентабельности продукции и показатели экономической эффективности
предприятия;
16. Формирование оптовой отпускной цены;
17. Факторы гибкости ценообразования;
18. Результаты расчета эффективности инвестиционного проекта;
19. Сроки окупаемости инвестиций;
20. Маркетинговые стратегии в области продвижения продукции;
21. Процесс планирования маркетинга;
22. Суть и значение маркетингового контролинга;
23. Коммуникационные стратегии промышленных предприятий;
24. Создание и поддержание товарного знака;
25. Маркетинговый анализ и исследования рынка;
26. Назовите основные объекты и субъекты интеллектуальных прав;
27. Сформулируйте экономический смысл стоимости ИС;
28. Назовите цели анализа и основные показатели правовой и технической информации
при оценке объекта ИС;
29. Приведите алгоритм анализа наиболее эффективного использования объекта ИС.
30. Особенности управления инновационным проектом;
31. Критерии успеха и неудач проекта? Причины возможных неудач проекта;
32. Фазы жизненного цикла проекта? Связь с жизненным циклом предприятия,
продукта;
33. По каким стадиям происходит функциональное управление;
34. Управление временем проекта, стадии;
35. Что такое сетевое планирование работ проекта;
36. Что такое календарное планирование работ;
37. Качественный и количественный анализ рисков;
38. Методы снижения рисков инновационного проекта.

Контрольные вопросы
Задача № 1
Стоимость основных фондов на начало года – 100 млн. рублей. 1 июня будут
приобретены и установлены 2 станка стоимостью 3 млн. рублей каждый. 1 сентября будет
выведен из эксплуатации станок, полная стоимость которого 12 млн. рублей.
Определить:
1) среднегодовую стоимость основных фондов;
2) коэффициент выбытия основных средств;
3) коэффициент обновления основных средств.
Задача № 2
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Оборудование группы А было приобретено 15.10.2007г. и сдано в эксплуатацию
25.12.2007г. Цена на момент покупки составляла 1 750 тыс.руб., с учетом транспортных
затрат, затраты на монтаж и пусконаладочные работы составили 250 тыс.руб.
Нормативный срок службы – 12 лет.
Оборудование группы Б было приобретено и установлено 30.12.2008г. Стоимость
на момент покупки с учетом транспортировки и монтажа составляла 5 000 тыс.руб.
Нормативный срок службы – 15 лет.
Оборудование группы В было приобретено и сдано в эксплуатацию 31.12.2008г.
Стоимость на момент покупки составляла 1 000 тыс.руб. Нормативный срок службы – 10
лет.
Определить:
1) полную стоимость основных фондов на 01.01.2011г.;
2) сумму амортизационных отчислений за 2010 год, если на предприятии амортизация
начисляется:
a) линейным способом;
b) способом уменьшаемого остатка (с коэффициентом 2);
c) способом по сумме чисел лет полезного использования
3) остаточную стоимость на 01.01.2011г. при использовании линейного метода
начисления амортизации.
Задача № 3
Во втором квартале средний остаток оборотных средств составил 7 млн. руб.;
произведено и реализовано продукции на сумму 45 млн. руб.
В третьем квартале предполагается:
1) направить на пополнение оборотных средств 1 млн. руб.;
2) сократить период оборота оборотных средств на 4 дня.
Определить, сколько продукции может быть произведено и реализовано в третьем
квартале?
Задача № 4
Исходные данные:
Показатель
1. Объём реализованной продукции
2. Средний остаток оборотных средств

Ед. измерения
Тыс.руб.
Тыс.руб.

2006 год
87 000
4 000

2007 год
95 000
4 200

Определить:
1. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств за 2006 и 2007 годы;
2. Длительность одного оборота оборотных средств за 2006 и 2007 годы;
3. Относительное высвобождение (или перерасход) оборотных средств в результате
изменения оборачиваемости;
4. Степень влияния изменения оборачиваемости на изменение потребности в
оборотных средствах.
Задача № 5
С начала второго квартала предприятие планирует освоить выпуск новой
продукции. Объем производства и реализации продукции на текущий год планируется в
размере 13,5 тыс. штук.
Производственная себестоимость выпуска данной продукции составит 135 млн. де.
Материальные затраты вовлекаются в производственный процесс в начале
технологического цикла и на весь выпуск составят 52 млн. де/шт.
Материалы поставляются 2 раза в месяц. Транспортный запас – 0,5 дня,
продолжительность складской обработки материалов – 1,5 дня, страховой запас – 3 дня.
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Норма запаса готовой продукции на складе – 7 дней.
Длительность производственного цикла изготовления новой продукции – 20
календарных дней.
ОПРЕДЕЛИТЬ увеличение нормируемых оборотных средств в связи с освоением
выпуска новой продукции.
Задача № 6
В 2009 году численность персонала предприятия была следующей:
1) основные рабочие: 350 человек;
2) вспомогательные рабочие: 50 человек;
3) прочие: 80 человек.
Объём произведенной продукции составил 175 млн. руб.
На 2010 год заключены контракты, предусматривающие выпуск продукции на 30 %
больше, чем было произведено в 2009 году. При этом планируется провести мероприятие
по автоматизации отдельных процессов производства, что приведет к росту
производительности труда основных рабочих на 35 %.
Определить, как измениться потребность в персонале, если:
1) соотношение основные / вспомогательные должно составлять 7:1;
2) 50 % прочих рабочих составляют обслуживающий персонал, определяемый как 1
человек на 10 производственных рабочих.
Задача № 7
Плановый фонд времени работы 1 рабочего – 1730 час. Плановый процент выполнения
норм – 110%. Плановый объем выпуска продукции приведен в таблице.
Показатели
Продукция
А-1
А-2
Б-1
Б-2
1. Удельная трудоемкость, н-час./шт.
120
150
120
50
2. Годовой план производства, шт.
1000
1200
800
2000
3. Цена, де/шт.
550
580
600
220
ОПРЕДЕЛИТЬ плановую численность основных рабочих цеха и среднегодовую
выработку одного основного рабочего.
Задача №8
Премия – 40%, остальные доплаты до основной зарплаты – 20%, дополнительная зарплата
– 14% от основной зарплаты. Средний процент выполнения норм – 110. Остальные
данные приведены в таблице.
Показатели
Разряды
2
3
4
5
6
Трудоемкость программы, нормо-час.
200
1500
1800
600
400
Часовая тарифная ставка, де
25
30
35
40
45
Определить плановый фонд основной зарплаты рабочих-сдельщиков.
Задача № 9
Исходные данные:
Показатель
Ед. измерения
Значение
1. Объём выпуска продукции в базовом периоде
шт.
100 000
2. Постоянные расходы
руб.
2 000 000
3. Суммарные переменные расходы в базовом периоде
руб.
13 000 000
4. Выручка от реализации в базовом периоде
руб.
18 000 000
5. Увеличение объёма в плановом периоде
%
20
Определить: как измениться себестоимость продукции в плановом периоде?
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Задача № 10
Объём продаж в 1-м квартале составил 10 000 шт.; переменные затраты – 75
руб./шт.; постоянные затраты за период – 250 000 руб.; нормативная рентабельность – 20
%.
Определить, как изменится во 2-м квартале суммарная прибыль и прибыль на
единицу продукции, если постоянные и переменные затраты останутся на прежнем
уровне, а объём продаж составит:
1) 4 000 шт.;
2) 6 000 шт.
Задача № 11
Исходные данные:
Показатель
Значение
1. Объём продаж продукции в базовом варианте, тыс.шт.
100
2. Постоянные расходы за период, тыс. руб.
2 000
3. Суммарные переменные расходы в базовом варианте, тыс.руб.
13 000
4. Цена за единицу продукции, руб. / шт.
180
Определить:
1) безубыточный объём производства;
2) объём производства, необходимый для получения прибыли в 5 млн. руб.;
3) размер прибыли в базовом периоде;
4) размер прибыли при увеличении объёма реализации на 20 % относительно
базового периода;
5) % изменения прибыли в базовом периоде при увеличении постоянных расходов на
10 %;
Задача № 12
Выпускается продукция трех наименований. Косвенные затраты распределяются
пропорционально основной зарплате рабочих.
Определить цену продукции «Б», используя метод полных затрат. Плановая
рентабельность продукции «Б» - 25%.
Показатели
Продукция
А
Б
В
1. Объем производства, шт.
1000
800
1200
2. Удельные прямые затраты, руб./шт.
180
200
200
в т. ч. основная заработная плата основных рабочих,
40
40
50
руб./шт.
Общепроизводственные расходы составляют 258 тыс.де, общехозяйственные расходы 122 тыс.де, коммерческие расходы – 30 тыс.де.
Задача № 13
Для реализации инвестиционного проекта необходимы следующие инвестиционные
затраты: оборудование, полная первоначальная стоимость которого 50 млн.руб. и
пополнение нормируемых оборотных средств на сумму 20 млн.руб.
Ежегодная выручка от реализации продукции в первом году составит 45 млн.руб., начиная
со второго года – 70 млн. руб. Себестоимость реализованной продукции – первого года –
30 млн.руб., в том числе амортизационные отчисления – 3 млн.руб., последующих лет - 45
млн. руб. , в т.ч. амортизационные отчисления – 5 млн.руб. Финансовые затраты принять
равными 30% прибыли от реализации. Проект финансируется за счет собственных
средств.
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Определить срок окупаемости проекта при норме доходности 20%.
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