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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель дисциплины «Экономика предприятия»: 

- подготовка выпускника, владеющего классическими и со-

временными методами экономической оценки деятельности горного 

предприятия; 

- обучение теоретическим основам в области организационно-

управленческой, аналитической и предпринимательской деятельно-

сти, обеспечивающей эффективное управление предприятием. 

Основными задачами дисциплины «Экономика предприя-

тия» являются: 

• усвоение основных понятий и категорий дисциплины, изу-

чение отраслевых особенностей предприятий в минерально-

сырьевом комплексе; 

• изучение методов и принципов экономической оценки дея-

тельности предприятий  

• формирование знаний в области оценки и эффективности 

использования основных и оборотных средств предприятия 

• получение представлений о структуре персонала, понятии 

производительности труда 

• овладение методами расчета численности и фонда оплаты 

труда 

• формирование знаний о классификации и калькировании за-

трат  

• изучение принципов ценообразования, структуры цены 

• изучение методов расчета прибыли и рентабельности 

• получение навыков анализа и оценки эффективности инве-

стиционных проектов 
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СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

СОГЛАСНО ПРОГРАММЕ 

 

Раздел 1. Горнодобывающее предприятие как объект 

изучения. Современное состояние отраслей горнодобывающей 

промышленности. Горное предприятие как субъект предпринима-

тельской деятельности. Определение и признаки предприятия, орга-

низационная структура предприятия. Особенности горных предпри-

ятий. 

Раздел 2. Основные средства (капитал) предприятия. 

Принципы разделения производственных средств на основ-

ные и оборотные. Средства производства и предметы труда. Состав 

и структура основных фондов, их учет и оценка. Амортизация ос-

новных фондов. Нормы амортизации. Показатели эффективности 

использования основных средств и пути улучшения их использова-

ния. 

Раздел 3. Оборотные средства предприятия. Оборотные 

средства предприятия, их классификация и структура. Кругооборот 

оборотных средств, источники их формирования и методы нормиро-

вания. Виды запасов товарно-материальных ценностей. Показатели 

использования оборотных средств. Абсолютное и относительное 

высвобождение оборотных средств. Пути улучшения использования 

оборотных средств. 

Раздел 4. Трудовые ресурсы, производительность и опла-

та труда. Классификация и структура трудовых ресурсов, их про-

фессиональный состав. Показатели движения трудовых ресурсов на 

предприятии, учет и планирование численности персонала. Произ-

водительность труда и трудоемкость продукции. Понятие, состав и 

структура заработной платы работников. Формы и системы оплаты 

труда. Тарифная система. Дифференциация заработной платы. 
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Раздел 5. Затраты (издержки) и себестоимость продукции 

предприятия. Классификация и структура затрат на производство 

продукции. Основные и накладные расходы, условно-постоянные и 

условно-переменные затраты. Особенности калькулирования себе-

стоимости, смета затрат и факторы, влияющие на изменение себе-

стоимости продукции. Пути снижения себестоимости продукции и 

работ. 

Раздел 6. Ценообразование. Природа и функции цен. Виды 

цен. Влияние качества товарной продукции на уровень цен. Методы 

ценообразования. Факторы, влияющие на изменение цен и тарифов. 

Раздел 7. Прибыль и рентабельность. Понятие и виды 

прибыли предприятия. Источники получения прибыли. Факторы, 

влияющие на величину прибыли. Рентабельность и методы ее расче-

та. Пути повышения прибыли и уровня рентабельности. Использо-

вание и распределение прибыли. 

Раздел 8. Инвестиции. Экономическое обоснование выбора 

объектов для инвестиций. Критерий и показатели экономической 

эффективности капитальных вложений. Методика расчета эффек-

тивности капитальных вложений. 

 

Тематика для самостоятельной подготовки 

 

Тема 1. Горнодобывающее предприятие как объект изучения  

1. Предмет, задачи, содержание дисциплины. 

2. Роль и место горнодобывающей промышленности в эконо-

мике Российской Федерации. 

3. Понятие о промышленном предприятии. 

4.  Организационно-правовые формы горнодобывающих пред-

приятий. 

5. . Понятие предприятия. Классификация предприятий. 
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Тема 2. Основные средства 

1. Состав, структура, динамика основных средств и факторы, 

их обусловливающие. 

2. Методы (способы) оценки и переоценки основных средств.  

3. Износ и восстановление основных средств Виды износа Рас-

чет показателей амортизации. Способы расчета и списания аморти-

зации. 

4. Обеспеченность основными средствами и ее влияние на ко-

нечные результаты деятельности предприятия.  

5. Воспроизводство основных средств.  

6. Эффективность использования основных средств.  

 

Тема3. Оборотные средства 

1. Экономическая сущность оборотных средств. Нормативные 

документы, регламентирующие их формирование и использование. 

2. Состав и классификация оборотных средств предприятия. 

3. Управление оборотными средствами (нормирование оборот-

ных средств; формирование запасов; оценка запасов и остатков). 

4. Оборачиваемость оборотных средств. 

5. Факторы повышения экономической эффективности исполь-

зования оборотных средств. 

 

Тема 4. Трудовые ресурсы, производительность и оплата труда 

1. Персонал предприятия. Классификация работников предпри-

ятия. 

2. Определение потребности предприятия в труде. 

3. Определение производительности труда. 

4. Факторы и пути повышения эффективности труда. 

5. Понятие фонда заработной платы. 

6. Тарифная система оплаты труда 

7. Нормативные документы, регламентирующие использование 

и оплату труда. 

 

Тема 5. Затраты (издержки) и себестоимость продукции пред-

приятия. 

1. Экономическая сущность затрат, издержек и расходов.  
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2. Классификация и группировка затрат по элементам и стать-

ям.  

3.  Факторы внутренней и внешней среды, влияющие на вели-

чину затрат (издержек)  

4. Показатели эффективности использования затрат. 

5. Методы калькуляции затрат.  

 

Тема 6. Ценообразование 

1. Виды цен и их классификация.  

2. Свободные и регулируемые цены. 

3. Методы ценообразования  

4. Особенности формирования цен в условиях различных мо-

делей рынка: чистой конкуренции, чистой монополии, монополи-

стической.  

5. Учет роста цен на товары и ресурсы в условиях нестабильно-

сти производства и инфляции 

 

Тема 7. Прибыль и рентабельность 

1. Виды, состав и порядок определения доходов и прибыли 

предприятия. 

2. Распределение прибыли и ее особенности на предприятиях 

различных форм собственности 

3. Прибыль, понятие, виды прибыли.  

4. Показатели рентабельности. 

5. Распределение прибыли. 

 

Тема 8. Инвестиции 

1. Экономическая сущность инвестиций и капитальных вложе-

ний.  

2. Отраслевая, воспроизводственная и технологическая струк-

тура инвестиций.  

3. Планирование капитальных вложений и капитального строи-

тельства: состав и исходные материалы для долгосрочных и теку-

щих планов.  
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4. Обоснование планов капитальных вложений (балансом про-

изводственной мощности и приоритетным направлением техниче-

ского совершенствования производства). 

5. Технико-экономическое обоснование (ТЭО) эффективности 

инвестиционных проектов и капитальных вложений. 

 

Примерный перечень вопросов/заданий к зачету (по дисциплине): 

1. Амортизация основных средств. Экономическая сущность и 

методы определения 

2. Влияние размера оборотных средств на хозяйственную дея-

тельность предприятия  

3. Внеоборотные активы предприятия. Состав и характеристика 

отдельных элементов. 

4. Заработная плата. Типы организации заработной платы. 

5. Издержки предприятия. Виды издержек. 

6. Калькулирование себестоимости единицы продукции. 

7. Классификация затрат по степени их зависимости от объема 

производства. 

8. Классификация затрат по экономическим элементам и стать-

ям расходов. 

9. Классификация затрат, включаемых в себестоимость про-

дукции. 

10. Косвенные расходы и способы их отнесения на изготавлива-

емую продукцию. 

11. Критерии оценки эффективности работы предприятия. 

12. Понятие основных средств. Воспроизводство основных 

средств. 

13. Понятие основных средств. Износ и амортизация основных 

средств. 

14. Понятие основных фондов. Показатели наличия и движения 

основных фондов. 

15. Понятие основных фондов. Показатели эффективности ис-

пользования основных фондов. 

16. Понятие основных фондов. Физический и моральный износ 

основных фондов 
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17. Понятие основных фондов. Эффективность использования 

основных фондов. 

18. Нематериальные активы предприятия. Понятие, особенно-

сти. 

19. Обобщающие показатели использования основных фондов. 

Фондоотдача и фондоемкость. Основные направления повышения 

фондоотдачи. 

20. Оборотные средства. Нормирование оборотных средств. 

21. Оборотные средства. Понятие и классификация оборотных 

средств.  

22. Оборотные средства. Эффективность использования оборот-

ных средств предприятия. 

23. Основные средства предприятия. Понятие и классификация 

основных средств. 

24. Основные средства предприятия. Понятие, особенности. 

25. Показатели использования оборотных средств. 

26. Показатели рентабельности. Экономический смысл и методы 

определения. 

27. Понятие затрат. Методы учета затрат. 

28. Понятие и признаки предприятия. 

29. Понятие издержек предприятия. Классификация затрат. 

30. Понятие предприятия. Имущество предприятия. 

31. Предприятие как форма предпринимательской деятельности. 

32. Прибыль. Экономическая сущность. Виды прибыли.  

33. Показатели, используемые для определения эффективности 

инвестиций. 

 

Задания для самостоятельной работы 

ВАРИАНТ 1 

Задача 1. Предприятие на начало планируемого года приоб-

рело два типа оборудования по оптовой цене 2,6 млн. руб. за едини-

цу; транспортные расходы составили 12 тыс. руб., а расходы на мон-

таж 11,8 тыс. руб. Стоимость остальных действующих производ-

ственных фондов определена на этот же период в 154,4 руб. Планом 

предусмотрен ввод приобретенных основных фондов в марте на 
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сумму 8,2 млн. руб., а выбытие изношенных — в апреле на сумму 

6,7 млн. руб. 

Определить первоначальную стоимость приобретенного 

оборудования, среднегодовую стоимость основных фондов, стои-

мость основных фондов на начало и конец года, коэффициенты об-

новления и выбытия основных фондов предприятия. 

 

Задача 2. На предприятия в эксплуатации находятся  два 

станка, один из которых отработал 2,5 года, а второй 2 года. Перво-

начальная стоимость станка 27,5 тыс. руб. Норма амортизации со-

ставляет 25%. 

Определить коэффициенты износа и годности каждого стан-

ка. 

 

Задача 3.  Производственная мощность шахты по проекту 

составляет 1,5 млн. т угля. Фактический объем добычи угля за год 

составил 1,4 млн. т. Среднегодовая стоимость основных фондов 

шахты 64,8 млрд. руб.  

Определить коэффициент освоения производственной мощности 

шахты и изменение фондоотдачи и фондоемкости за счет неосвое-

ния предприятием производственной мощности (в %). 

 

Задача 4.  Объем добычи руды составляет 30 млн. тонн в 

год. Добыча полезного ископаемого из подготовительных и нарез-

ных работ производится буровзрывным способом. Удельный рас-

ход ВВ на 1 т горной массы составляет 0,15 кг. Средний интервал 

между поставками ВВ на базисный склад 20 дней. Время транспор-

тирования ВВ от станции отправления до станции назначения 10 

дней, время на разгрузку и складирование 1 день, страховой запас 

ВВ равен трехсуточной потребности предприятия. Стоимость ВВ 

составляет 60 руб./кг. 

Определить норматив оборотных средств предприятия на со-

здание нормативного запаса ВВ. 

 

Задача 5. За отчетный год шахтой было добыто 1230 тыс. т 

товарного угля, себестоимость 1 т угля 120 руб. Объем реализован-
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ной продукции 161,4 млн. руб. Среднегодовая стоимость основных 

производственных фондов 23370 млн. руб. Среднеквартальные 

остатки оборотных средств составили: в I квартале — 9,1 млн. руб., 

II квартале — 9,0 млн. руб., III квартале — 8,9 млн. руб., в IV квар-

тале — 9,6 млн. руб., остатки нормируемых оборотных средств на 

конец года — 5,6 млн. руб. Среднегодовая стоимость нормируемых 

оборотных средств 347 млн. руб. Балансовая прибыль предприятия 

составила 1906,2 млн. руб. 

 

Задача 6. Для рабочих, занятых на подземных работах, уста-

новлена 30-часовая рабочая неделя продолжительность смены 6 ча-

сов. Шахта работает на прерывном добычном режиме с одним вы-

ходным днем в неделю. 

Определить коэффициент списочного состава для подземных 

рабочих, продолжительность отпуска которых составляет 36 рабо-

чих дней. 

 

Задача 7. Плановый объем добычи угля на разрезе 3500 тыс. 

т. Среднесписочное число рабочих по добыче — 630 чел. Количе-

ство выходов рабочего за месяц в среднем — 23. 

Определить производительность труда рабочего в смену и за 

месяц и трудоемкость 1000 тонн добычи угля. 

  

Задача 8. Определить «точку безубыточности» и «критиче-

скую точку» для предприятия, характеризуемого данными, приве-

денным в таблице 1.  

Расчеты выполнить в таблице и проиллюстрировать графи-

чески. 

 

Таблица 1. 

Объем производства,  

тыс. шт. 

Постоянные издерж-

ки,  

тыс. руб. 

Переменные из-

держки, 

тыс. руб. 

0 60 0 

1 60 20 
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2 60 45 

3 60 80 

4 60 130 

5 60 180 

6 60 245 

 

Задача 9.   В отчетном году на шахте добыто 750 тыс. т. угля. 

Себестоимость 1 т угля составила 240 руб., в том числе условно-

постоянные расходы —  98 руб. На плановый год предусмотрено 

добыть 900 тыс. т. угля. 

Определить снижение себестоимости угля (в %) за счет уве-

личения объема добычи и плановую себестоимость 1 т угля на шах-

те. 

 

Задача 10. Стоимость непогашенных горно-

подготовительных выработок на начало года составила 9320 тыс. 

руб. Объем подготовленных запасов 950 тыс. тонн. Планом в тече-

ние года предусмотрено подготовить 780 тыс. тонн запасов. Затраты 

на горно-подготовительные работы составят 6540 тыс. руб. Годовой 

объем добычи руды 1200 тыс. т., коэффициенты  разубоживания и 

потерь полезного ископаемого составят соответственно 2,0 и 5,0 %. 

Определить себестоимость годового объема добычи руды по 

статье «Расходы будущих периодов». 

 

Задача 11. Определить оптовую отпускную цену товара при 

ставке акциза 20%, ставке НДС — 20% и оптовой цене предприятия 

— 850 руб. за единицу продукции. 

 

Задача 12.  По данным таблицы 2 рассчитать рентабельность 

предприятия и рентабельность производственных фондов по балан-

совой и чистой прибыли. Налоги, выплачиваемые из прибыли, со-

ставляют 35% балансовой прибыли. 

Таблица 2 

Наименование  

показателя 

Вариант 

I II III IV V 
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Объем реализации продукции, 

тыс. шт. 

100 150 200 250 300 

Цена реализации, руб./шт. 20 25 30 35 40 

Ставка НДС (в процентах к 

выручке от  реализации про-

дукции), % 

16,67 

 

16,67 16,67 16,67 16,67 

Себестоимость, руб./шт. 12,0 18,5 21,0 27,0 32,0 

Прибыль от прочей реализа-

ции, руб. 

5000 — 8000 — 9000 

Внереализационные доходы, 

руб. 

4500 8000 — 10000 — 

Внереализационные расходы, 

руб. 

1200 1350 2600 1650 2000 

Среднегодовая стоимость ос-

новных производственных 

фондов, тыс. руб. 

3570 5260 6180 8400 9000 

Нормируемые оборотные 

средства, тыс. руб. 

1100 1280 2370 3500 4640 

Задача 13. Производственной программой на год запланиро-

вано добыть 19,5 млн. тонн сырой руды и выпустить 10,5 млн. тонн 

товарной продукции — железорудного концентрата. Себестоимость 

добычи 1 тонны сырой руды 360 руб., затраты на обогащение — 110 

руб. на 1 тонну сырой руды. Оптовая отпускная цена 1 тонны кон-

центрата (без НДС) 1450 руб. Среднегодовая стоимость основных 

производственных фондов предприятия 11412,0 млн. руб., нормиру-

емых оборотных средств 248, 5 млн. руб. 

Определить рентабельность предприятия и рентабельность 

производственных фондов по балансовой  прибыли. 

 

Задача 14. Строительство горного предприятия может быть 

осуществлено тремя вариантами, требующими соответственно 20; 

28 и 24 млрд. руб. капитальных вложений. Годовые эксплуатацион-

ные расходы по вариантам составляют 19; 16 и 15 млрд. руб. соот-

ветственно. 



 

 
14 

Определить наиболее эффективный вариант строительства 

предприятия. 

 

Задача 15. Инвестиционный проект характеризуется данным 

таблицы 3. 

Определить эффективность инвестиционного проекта (ЧДД, 

ИД, Ток, ВНД) при  величине процентной ставки (норме дисконта) 

20%. 

Таблица  3 

Год Капитальные вложения, 

тыс. руб. 

Доход от инвестиций, 

тыс. руб. 

0 1000000 — 

1  300000 

2  400000 

3  400000 

4  300000 

5  100000 

 

ВАРИАНТ 2 

 

Задача 1. Стоимость основных фондов рудника на начало го-

да 960 млн. руб. Коэффициент выбытия основных фондов предприя-

тия в текущем году – 0,04. Ввод основных фондов в этом году пла-

нируется на сумму 45,7 млн. руб. 

 Определить стоимость выбывших в отчетном году основных 

фондов и стоимость основных фондов рудника на конец года. 

 

Задача 2. Первоначальная стоимость (с учетом доставки и 

монтажа) струговой установки составила 76,3 тыс. руб., норма амор-

тизационных отчислений на полное восстановление составляет 38 

%.  

 Определить годовую сумму амортизационных отчислений и 

нормативный срок службы струговой установки при условии, если 

ликвидационная стоимость установки составляет 7% от ее первона-

чальной стоимости.  
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Задача 3. Шахта работает по прерывному годовому режиму 

работы с одним выходным днем в неделю. Очистные забои работа-

ют три смены с сутки с продолжительностью смены 6 часов. Сред-

нее фактическое время работы комбайнов 2К52 в отчетном году 

4160 час. Нормативная продолжительность капитального ремонта 

комбайна в течение года составляет 23 дня.  

Определить коэффициенты экстенсивной нагрузки комбайна по 

отношению к календарному, режимному и плановому фонду време-

ни. 

 Вариант 4. Среднесуточный расход угля на топливо на руд-

нике составляет 18,5 тонн. Цена 1т угля 260 руб. при зольности 

27,6% и влажности 6,0%. Поставка угля осуществляется железнодо-

рожным транспортом. Фактическая зольность угля 28,7%, фактиче-

ская влажность угля 7,5%. Расходы по перевозке угля составляют 35 

руб./т.  

Определить норматив оборотных средств по топливу, если 

за каждый процент превышения или снижения золы применяются 

скидки или надбавки в размере 2,5%, а за 1% влаги — 1,3% от 

оптовой цены угля. 

 

Задача 5. В отчетном году себестоимость товарной продук-

ции предприятия составила 15634 млн. руб. Средние остатки обо-

ротных средств 1270 млн. руб. Планом на следующий год преду-

смотрено увеличить объем товарной продукции на 9,5%, снизить 

себестоимость продукции на 1,5% и сократить среднюю продолжи-

тельность одного оборота оборотных средств на 3 дня. 

Определить потребность в оборотных средствах предприятия 

в плановом году, абсолютное и относительное высвобождение части 

оборотных средств. 

 

Задача 6. Для того, чтобы смонтировать очистной механизи-

рованный комплекс в лаве, на каждую тонну конструкции необходи-

мо затратить 5 человеко-смен. Известно, что комплекс весит 224,0 т, а 

смонтирован он должен быть за 40 рабочих дней при четырехсмен-

ном режиме работы. Коэффициент списочного состава равен 1,42. 
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Определить явочную численность сменного звена и списоч-

ную численность бригады монтажников. 

 

Задача 7.  Добыча угля на шахте составляет 120 тыс. тонн в 

месяц, среднесписочная численность рабочих по добыче 1600 чел. 

Число отработанных за месяц выходов — 35200. 

Определить производительность труда рабочего в смену и за 

месяц и трудоемкость работ на 1000 тонн добычи угля. 

 

 Задача 8. Определить «точку безубыточности» и «критиче-

скую точку» для предприятия, характеризуемого данными, приве-

денным в таблице 1.  

Расчеты выполнить в таблице и проиллюстрировать графи-

чески. 

Таблица 1 

Объем производства,  

тыс. шт. 

Постоянные издерж-

ки,  

тыс. руб. 

Переменные из-

держки, 

тыс. руб. 

0 110 0 

1 110 60 

2 110 110 

3 110 150 

4 110 210 

5 110 310 

6 110 450 

 

Задача 9. Себестоимость  добычи руды в отчетном году со-

ставила  36 млн. руб. при объеме добычи 150 тыс. т. При этом затра-

ты на взрывчатые и крепежные материалы по руднику составили 

соответственно 78 руб. и 63 руб. на 1 т руды. Планом на следующий 

год предусмотрено снижение расхода взрывчатых материалов на 

3,2% и крепежных материалов  на 1,4%. 

Определить плановую себестоимость 1 т руды и изменение 

себестоимости добычи руды (в %).  
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Задача 10. Годовая добыча угля на участке  составила 216 

тыс. т.  Среднегодовая производительность труда рабочего по участ-

ку составила 1920 т, заработная плата рабочего по участку — 5600 

руб. в месяц. Фонд заработной платы ИТР участка составил 67,3 

тыс. руб. в месяц.  

Определить себестоимость 1 т угля по элементу «Заработная 

плата». 

 

Задача 11.  Определить оптовую отпускную цену товара при 

ставке акциза 30%, ставке НДС — 20%, себестоимости единицы 

продукции — 250 руб. и норме прибыли — 10% к уровню себестои-

мости. 

 

Задача 12. (см. условие задачи 12 варианта № 1). 

 

Задача 13. Производственной программой на год запланиро-

вано добыть 19,5 млн. тонн сырой руды и выпустить 10,5 млн. тонн 

товарной продукции — железорудного концентрата. Себестоимость 

добычи 1 тонны сырой руды 365 руб., затраты на обогащение — 110 

руб. на 1 тонну сырой руды. Оптовая отпускная цена 1 тонны кон-

центрата (без НДС) 1450 руб. Среднегодовая стоимость основных 

производственных фондов предприятия 11412,0 млн. руб., нормиру-

емых оборотных средств 248, 5 млн. руб. 

Определить рентабельность предприятия и рентабельность 

производственных фондов по балансовой  прибыли. 

 

Задача 14. Рассматриваются два варианта строительства 

шахты. По первому варианту сметная стоимость строительства со-

ставляет  24 млрд. руб. Срок строительства объекта 4 года. Капи-

тальные вложения распределяются по годам следующим образом: 4; 

6; 5; 9 млрд. руб. 

По второму варианту строительство предлагается начать на 

год позже. Срок строительства 3 года. Сметная стоимость строи-

тельства объекта по этому варианту 25 млрд. руб. Распределение 

средств по годам: 7; 8 и 10 млрд. руб. 
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Определить экономически наиболее выгодный вариант с 

учетом фактора времени. 

 

Задача 15. Инвестиционный проект характеризуется данны-

ми, приведенными в таблице 2. 

Определить эффективность инвестиционного проекта (ЧДД, 

ИД, Ток, ВНД) при  величине процентной ставки (норме дисконта) 

15%. 

 

 

Таблица  2 

Год Капитальные вложения, 

тыс. руб. 

Доход от инвестиций, 

тыс. руб. 

0 1000000 — 

1  300000 

2  400000 

3  400000 

4  300000 

 

ВАРИАНТ 3 

 

Задача 1. На начало отчетного периода первоначальная сто-

имость основных фондов предприятия составила 122,3 тыс. руб. За 

этот же период предусмотрен ввод основных фондов на сумму 15,5 

тыс. руб., из них в марте 3,5 тыс. руб., в июне 5,0 тыс. руб., в сен-

тябре 7,0 тыс. руб. Также планируется выбытие основных фондов на 

6,8 тыс. руб., из них в апреле 1,5 тыс. руб., в августе 2,0 тыс. руб. и в 

октябре 3,3 тыс. руб. 

Определить среднегодовую стоимость основных фондов, 

среднегодовой ввод и среднегодовое выбытие основных фондов, 

коэффициенты обновления и выбытия основных фондов предприя-

тия. 
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Задача 2. Норма амортизации на полное восстановление са-

мосвала равна 0,5% его стоимости на 1000 км пробега. Стоимость 

самосвала 25 млн. руб. 

Определить остаточную стоимость самосвала, прошедшего 

48 тыс. км. 

 

Задача 3. В отчетном году каждый экскаватор на карьере от-

работал за сутки в среднем 17 час. Число установленных в забоях 

экскаватор — 19. Среднесписочное число буровых станков на карь-

ере — 20, из них 90% установлено непосредственно в забоях. В от-

четном периоде в первую смену в среднем работало 16 станков, во 

вторую — 12 и в третью — 6. 

Определить коэффициент сменности для экскаваторов и бу-

ровых станков на карьере при условии, что продолжительность ра-

бочей смены составляет 8 час. 

 

Задача 4. На начало года объем непогашенной металличе-

ской крепи очистных забоев составил по шахте 7,8 млн. руб. В тече-

ние года планируется установить металлическую крепь стоимостью 

4,6 млн. руб. Срок службы крепи 4 года.  

Определить норматив оборотных средств шахты по металли-

ческой крепи. 

 

Задача 5. За отчетный год шахтой было добыто 1550 тыс. т 

товарного угля, себестоимость 1 т угля 110 руб. Объем реализован-

ной продукции 134,4 млн. руб. Среднегодовая стоимость основных 

производственных фондов 23370 млн. руб. Среднеквартальные 

остатки оборотных средств составили: в I квартале — 8,1 млн. руб., 

II квартале — 8,0 млн. руб., III квартале — 7,9 млн. руб., в IV квар-

тале — 8,6 млн. руб., остатки нормируемых оборотных средств на 

конец года — 5,6 млн. руб. Среднегодовая стоимость нормируемых 

оборотных средств 350 млн. руб. Балансовая прибыль предприятия 

составила 1950,0 млн. руб. 

Определить показатели использования оборотных средств 

предприятия. 
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Задача 6.  Добыча полезного ископаемого составляет 1200 

тонн в сутки. Средняя норма выработки рабочего, занятого на очист-

ной выемке, равна 20 тонн в смену. 

Определить явочную численность этой категории рабочих, 

если горное предприятие работает по добыче полезного ископаемого 

3 смены в сутки. 

 

Задача 7. Годовая добыча угля на шахте 1240 тыс. тонн. Тру-

доемкость работ (чел.-см./1000 тонн добычи) на очистных работах 

— 125, на подготовительных — 70. Доля численности рабочих, за-

нятых на очистных и подготовительных работах, в общем их числе 

по шахте 54%. Среднее число выходов рабочих в месяц 22. 

Определить общую численность рабочих шахты и их сред-

немесячную производительность труда. 

 

Задача 8. Определить «точку безубыточности» и «критиче-

скую точку» для предприятия, характеризуемого данными, приве-

денным в таблице 1.  

Расчеты выполнить в таблице и проиллюстрировать графи-

чески. 

Таблица 1 

Объем производства,  

тыс. шт. 

Постоянные издерж-

ки,  

тыс. руб. 

Переменные из-

держки, 

тыс. руб. 

0 100 0 

1 100 50 

2 100 85 

3 100 110 

4 100 140 

5 100 185 

6 100 220 

 

Задача 9. На предприятии планируется рост производитель-

ности труда работников на 8% при одновременном увеличении за-
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работной платы на 4%. Удельный вес заработной платы в себестои-

мости продукции составляет 33%.  

Определить снижение себестоимости продукции (в %) в пла-

новом году. 

 

Задача 10. По данным, приведены в таблице 2 определить 

плановую себестоимость 1 т руды по элементу «Вспомогательные 

материалы».  

Таблица 2 

Наименование материала Норма расхода Цена 

Лесные материалы 3,5 м3/1000 т 580 руб./м3 

Взрывчатые вещества 0,6 кг/т 6, 5 руб./кг 

Капсюли-детонаторы 0,12 шт./т 6,0 руб/шт. 

Детонирующий шнур 248 м/1000 т 8,6 руб./м 

Огнепроводный шнур 395 м/1000 т 5,4 руб./м 

Буровая сталь 31,4 кг/1000 т 5,2 руб./кг 

Твердые сплавы 0,9 кг/1000 т 398 руб./кг 

Трос 28,5 кг/1000 т 15,2 руб./кг 

Рельсы 45 кг/1000 т 2,4 руб./кг 

Металлическая крепь 18,3 кг/1000 т 6,9 руб./кг 

Шпалы 0,15 м3/1000 т 870 руб./м3 

 

Задача 11.  Затраты на производство 300 единиц продукции 

составили 9600 руб., прибыль предприятия составляет 1250 руб.  

Определить оптовую отпускную цену единицы продукции 

при ставке акциза 10% и ставке НДС — 20%. 

 

Задача 12. (см. условие задачи 12 варианта № 1). 

 

Задача 13.  Шахтой за год добыто 1200 тыс. т угля, из них 

израсходовано на собственные нужды 2,5%. Остаток готовой про-

дукции на начало года составил 1,2 тыс. т, на конец года  — 7,4 тыс. 

т. Средняя себестоимость 1 т товарного угля 183 руб., цена реализа-

ции (без НДС) — 220 руб./т. 

Определить рентабельность предприятия. 
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Задача 14. Строительство горного предприятия может быть 

осуществлено тремя вариантами, требующими соответственно 20; 

22 и 24 млрд. руб. капитальных вложений. Годовые эксплуатацион-

ные расходы по вариантам составляют 14; 12 и 10 млрд. руб. соот-

ветственно. 

Определить наиболее эффективный вариант строительства 

предприятия. 

 

Задача 15. Инвестиционный проект характеризуется данны-

ми, приведенными в таблице 3. 

Определить эффективность инвестиционного проекта (ЧДД, 

ИД, Ток, ВНД) при  величине процентной ставки (норме дисконта) 

14%. 

 

Таблица  3 

Год Капитальные вложения, 

тыс. руб. 

Доход от инвестиций, 

тыс. руб. 

0 1000000 — 

1  300000 

2  400000 

3  400000 

4  300000 

5  100000 

 

 

 

ВАРИАНТ 4 

 

Задача 1. Стоимость основных фондов рудника на начало го-

да составляет 248 млн. руб. Коэффициент выбытия основных фон-

дов в текущем году – 0,05. Ввод основных фондов в этом году пла-

нируется на сумму 15,2 млн. руб. 

 Определить стоимость выбывших в отчетном году основных 

фондов и стоимость основных фондов рудника на конец года. 
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Задача 2. Потонная ставка амортизации на полное восста-

новление основных фондов угольной шахты составляет 21 руб./т. 

Остаточные запасы шахтного поля 20 млн. тонн. Остаточная стои-

мость основных фондов шахты, амортизируемых по нормам аморти-

зационных отчислений, 187 млн. руб.  

Определить суммарную остаточную стоимость основных 

фондов шахты. 

 

Задача 3. Шахта работает по прерывному годовому режиму 

работы с одним выходным днем в неделю. Очистные забои работа-

ют три смены с сутки с продолжительностью смены 6 часов. Сред-

нее фактическое время работы комбайнов 2К52 в отчетном году 

4156 час. Нормативная продолжительность капитального ремонта 

комбайна в течение года составляет 22 дней.  

Определить коэффициенты экстенсивной нагрузки комбайна 

по отношению к календарному, режимному и плановому фонду 

времени. 

 

Задача 4.  На шахте переходящий остаток подготовленных запа-

сов на начало года 1100 тыс. т. В плановом году предполагается подго-

товить объем запасов 1250 тыс. т, а добыть - 1350 тыс. т. Удельный 

объем горно-подготовительных работ равен 3,8 м на 1000 т горной мас-

сы. Себестоимость 1 м подготовительных выработок в среднем состав-

ляет 1700 руб. Объем попутно добытой горной массы из подготовлен-

ных выработок 60500 т. Плановая себестоимость 1 т горной массы (без 

погашения ГПР) 145 руб. 

Определить: норматив оборотных средств по статье «ГПР».  

 

Задача 5. В отчетном году себестоимость товарной продук-

ции предприятия составила 25930 млн. руб. Средние остатки обо-

ротных средств 2270 млн. руб. Планом на следующий год преду-

смотрено увеличить объем товарной продукции на 9,0%, снизить 

себестоимость продукции на 1,6% и сократить среднюю продолжи-

тельность одного оборота оборотных средств на 4 дня. 
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Определить потребность в оборотных средствах предприятия в 

плановом году, абсолютное и относительное высвобождение части 

оборотных средств. 

 

Задача 6.  На горном  предприятии с прерывной шестиднев-

ной рабочей неделей имеется четыре подготовительных забоя. Выра-

ботки проходятся с помощью проходческого комбайна. Каждый ком-

байн в смену обслуживает звено из четырех человек. Режим работы 

проходческих бригад — четырехсменный. Средняя продолжитель-

ность отпуска каждого члена бригады составляет 36 рабочих дней. 

Рабочие имеют два выходных дня в неделю. 

Определить явочную, списочную численность рабочих и ко-

эффициент списочного состава. 

 

Задача 7.  Расценка 1 м штрека составляет 1265 руб. За от-

четный месяц бригадой было пройдено 114 м откаточного штрека. 

Состав бригады 12 человек с одинаковыми разрядами и одинаковым 

числом отработанных дней. 

Определить заработок проходческой бригады за месяц  и за-

работок каждого  члена бригады за месяц. 

 

Задача 8.  Определить «точку безубыточности» и «критиче-

скую точку» для предприятия, характеризуемого данными, приве-

денным в таблице 1.  

Расчеты выполнить в таблице и проиллюстрировать графи-

чески. 

 

Таблица 1 

 

Объем производства,  

тыс. шт. 

Постоянные издерж-

ки,  

тыс. руб. 

Переменные из-

держки, 

тыс. руб. 

0 50 0 

1 50 30 

2 50 50 
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3 50 80 

4 50 120 

5 50 190 

6 50 270 

 

 

Задача 9. Увеличение стоимости основных производствен-

ных фондов предприятия составило 15% при одновременном увели-

чении объема производства на 20%. Доля амортизации в себестои-

мости составляет 10%.  

Определить изменение себестоимости продукции в плановом 

году. 

 

Задача 10. Стоимость основных фондов шахты на начало 

планового года составила 3850 млн. руб. Планом предусмотрен ввод 

в эксплуатацию основных фондов в феврале и сентябре на сумму 70 

млн. руб. и 85 млн. руб. соответственно; выбытие основных фондов 

намечено в марте и в августе на 46 млн. и 65 млн. руб. соответствен-

но. Средняя норма амортизации основных фондов по шахте — 12%. 

Годовой план добычи угля 3200 тыс. т. 

Определить себестоимость 1 т угля по элементу «Амортиза-

ция». 

 

Задача 11. Определить оптовую отпускную цену товара при 

ставке акциза 40%, ставке НДС — 20% и оптовой цене предприятия 

— 125 руб. за единицу продукции. 

 

Задача 12. (см. условие задачи 12 варианта № 1). 

 

Задача 13. Годовая добыча угля на шахте 825 тыс. т. Израс-

ходовано на собственные нужды 6,5 тыс. т. Остаток угля на начало 

года 4,7 тыс. т, на конец года — 31,2 тыс. т. Средняя себестоимость 

1 т угля — 169 руб., цена реализации 1 т угля (без НДС) — 300 руб. 

Прибыль от прочей реализации и внереализационные доходы 75,6 
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млн. руб., убытки от прочей деятельности и внереализационные рас-

ходы 23,4 млн. руб. 

Определить рентабельность предприятия. 

 

Задача 14. Рассматриваются три варианта строительства 

шахты, отличающиеся абсолютной величиной капиталовложений и 

распределения их по годам, а так же себестоимостью добычи полез-

ного ископаемого. Экономические показатели по вариантам строи-

тельства приведены в таблице 2.                     

Определить экономически наиболее выгодный вариант стро-

ительства шахты.  

Таблица  2 

 

Вари-

ант 

Эксплуатационные 

затраты, млрд.  

руб. 

Срок строи-

тельства,     

годы 

Капитальные  

вложения,  

млрд. руб. 

Распределение 

капитальных 

вложений по 

годам строи-

тельства, 

млрд. руб.: 

1 год    2 год    

3 год   4 год   

5 год 

1 17 4 33   6           10        

15       12         

— 

2 16 4 47   5            9         

17       16         

— 

3 14 5 51   4            8         

15       15          

9 

 

Задача 15. Инвестиционный проект характеризуется данны-

ми, приведенными в таблице 3. 

Определить эффективность инвестиционного проекта (ЧДД, 
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ИД, Ток, ВНД) при  величине процентной ставки (норме дисконта) 

12%. 

 

Таблица  3 

Год Капитальные вложения, 

тыс. руб. 

Доход от инвестиций, 

тыс. руб. 

0 1000000 — 

1  300000 

2  400000 

3  400000 

4  300000 

5  100000 

 

 

ВАРИАНТ 5 

 

Задача 1. Предприятие на начало планируемого года приоб-

рело  оборудование на 2,6 млн. руб., транспортные расходы 3,2 тыс. 

руб. Стоимость остальных действующих производственных фондов 

определена на этот же период в 54,4 руб. Планом предусмотрен ввод 

приобретенных основных фондов в феврале на сумму 1,2 млн. руб., 

а выбытие изношенных — в ноябре на сумму 6,7 млн. руб. 

Определить первоначальную стоимость приобретенного 

оборудования, среднегодовую стоимость основных фондов, стои-

мость основных фондов на начало и конец года, коэффициенты об-

новления и выбытия основных фондов предприятия. 

  

Задача 2. На начало предшествующего года запасы рудного 

поля составляли 60 млн. тонн руды. Объем годовой добычи рудника 

составляет 1,5 млн. тонн руды. Потонная ставка амортизации основ-

ных фондов по руднику 5,2 руб./т. В текущем году планируется 

прирост запасов на 3,5 млн. тонн.  

Определить потонную ставку амортизации на полное вос-

становление основных фондов по руднику в текущем году при со-
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хранении объема годовой добычи на уровне предшествующего года 

и отсутствии движения основных фондов. 

 

Задача 3. Фондововоруженность труда рабочего по добыче 

угля на начало отчетного периода составила 1867 млн. руб., на конец 

отчетного периода уровень фоондовооруженности труда увеличился 

на 2,5%.Производительность труда рабочего на добыче угля соот-

ветственно 75,8  и 79,0 тонн в месяц. Определить величину измене-

ния фондоотдачи и фондоемкости за отчетный период времени (в 

%). 

 

Задача 4.  Плановая производственная мощность карьера со-

ставляет 15500 тыс. т сырой руды. Режим работы карьера — прерыв-

ный с одним выходным днем в неделю. Норма запаса товарной руды 

на складе предприятия равна пятивневному ее выпуску. Для произ-

водства 1 т товарной руды затрачивается 1,5 т сырой руды. Себесто-

имость 1 т товарной руды 178 руб. 

Определить норматив оборотных средств по готовой продук-

ции на складе предприятия. 

 

Задача 5. В первом квартале предприятие реализовало товар-

ной продукции на сумму 18 375,2 млн. руб. Себестоимость товарной 

продукции, выпущенной за этот период времени, составила 15689,0 

млн. руб. Средние остатки оборотных средств: в январе — 1754,3 

млн. руб.; феврале — 1811,6 млн. руб.; в марте — 1823,4 млн. руб. 

Определить коэффициент оборачиваемости оборотных 

средств, длительность одного оборота, фондоемкость по оборотным 

средствам. 

 

Задача 6. Объем добычи угля на шахте составляет 750 тыс. 

тонн, в течение года шахта работает 305 дней. Удельный вес добычи 

угля из очистных забоев 92%. Сменная норма выработки рабочих 

очистного забоя 16,6 тонн, коэффициент выполнения нормы выра-

ботки — 1,03. Коэффициент списочного состава равен 1,4.  

Определить явочную и списочную численность рабочих 

очистных забоев. 
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Задача 7.  Норма выработки крепильщика горных выработок 

3,5 рам/см., дневная тарифная ставка 248 руб. За месяц крепильщи-

ком было установлено 75 рам. 

Машинист подъемной установки отработал в течение месяца 

174 ч. Его часовая тарифная ставка составляет 58 руб. 

Определить общий заработок крепильщика и машиниста за 

месяц. 

 

 Задача 8. Определить «точку безубыточности» и «критиче-

скую точку» для предприятия, характеризуемого данными, приве-

денным в таблице 1.  

Расчеты выполнить в таблице и проиллюстрировать графи-

чески. 

Таблица 1 

Объем производства,  

тыс. шт. 

Постоянные издерж-

ки,  

тыс. руб. 

Переменные из-

держки, 

тыс. руб. 

0 120 0 

1 120 70 

2 120 115 

3 120 160 

4 120 230 

5 120 310 

6 120 450 

Задача 9.  Доля затрат по элементу «Вспомогательные мате-

риалы» в себестоимости продукции составляет 30%. 

Определить изменение себестоимости продукции в случае: 

а) снижения норм расхода материальных ресурсов на 5% при 

одновременном росте цен на 12%; 

б) снижения норм расхода материальных ресурсов на 20% 

при одновременном снижении цен на 10%. 

 

Задача 10. План добычи угля по шахте на год составляет 950 

тыс. т. Расход угля собственной добычи на производственно-
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технические нужды составляет 16,5 тыс. т. Плановая себестоимость 

1 т угля на шахте 120 руб.  

Определить плановую себестоимость 1 т товарного и 1 т до-

бытого угля по элементу «Топливо». 

 

Задача 11. Определить оптовую отпускную цену товара, при 

ставке акциза 80%, ставке НДС — 20% и оптовой цене предприятия 

— 150 руб. за единицу продукции. 

 

Задача 12. (см. условие задачи 12 варианта № 1). 

 

Задача 13.  Годовая добыча угля 560 тыс. т. Остаток угля на 

шахте на начало года составил 5,3 тыс. т, на конец года — 1,1 тыс. т. 

Средняя себестоимость 1 т угля — 320 руб., цена реализации 1 т уг-

ля (без НДС) — 350 руб. Прибыль от прочей реализации составила 

за год 12,3 млн. руб., внереализационный доходы (за минусом вне-

реализационных расходов) — 2,8 млн. руб. 

Определить рентабельность продукции. 

 

Вариант 14. Строительство горного предприятия может быть 

осуществлено тремя вариантами, требующими соответственно 32; 

38 и 42 млрд. руб. капитальных вложений. Годовые эксплуатацион-

ные расходы по вариантам составляют 67; 55 и 48 млрд. руб. соот-

ветственно. 

Определить наиболее эффективный вариант строительства 

предприятия. 

 

Задача 15.   Инвестиционный проект характеризуется дан-

ными, приведенными в таблице 2. 

Определить эффективность инвестиционного проекта (ЧДД, 

ИД, Ток, ВНД) при  величине процентной ставки (норме дисконта) 

16%. 
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Таблица  2 

 

Год Капитальные вложения, 

тыс. руб. 

Доход от инвестиций, 

тыс. руб. 

0 1000000 — 

1  300000 

2  400000 

3  400000 

4  300000 

5  100000 
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Основная литература 

1. Моссаковский Я.В. Экономика горной промышлен-

ности: учебник для вузов. – М.: Издательство Московского государ-

ственного горного университета, 2015.- 525 с. 

http://www.studmed.ru/mossakovskiy-yav-ekonomika-gornoy-

promyshlennosti_bcb90b03dc7.html\ 

2. Экономика и управление на предприятии / Агарков 

А.П., Голов Р.С., Теплышев В.Ю. - М.:Дашков и К, 2017. - 400 с.- 
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учеб. пособие / Ю. Н. Васильев, В. Д. Соколов. – СПб.: Горн. ун-т, 

2013. – 115 с. - Б. ц. Электронный ресурс: http://ior.spmi.ru/ 
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 Базы данных, электронно-библиотечные системы, информаци-

онно-справочные и поисковые системы 

 

1. Европейская цифровая библиотека Europeana: 

http://www.europeana.eu/portal 

2. Информационно-издательский центр по геологии и недропользо-

ванию Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации - ООО "ГЕОИНФОРММАРК"- http://www.geoinform.ru/ 

3. Информационно-аналитический центр «Минерал» - 

http://www.mineral.ru/   

4. КонсультантПлюс: справочно - поисковая система [Электронный 

ресурс]. - www.consultant.ru/. 

5. Мировая цифровая библиотека: http://wdl.org/ru 

6. Научная электронная библиотека «Scopus» https://www.scopus.com 

7. Научная электронная библиотека ScienceDirect: 

http://www.sciencedirect.com 

8. Научная электронная библиотека «eLIBRARY»: https://elibrary.ru/ 

https://e.lanbook.com/books. 

9. Поисковые системы Yandex, Rambler, Yahoo и др.  

10. Система ГАРАНТ: электронный периодический справочник 

[Электронный ресурс] www.garant.ru/. 

11. Термические константы веществ. Электронная база данных,  

http://www.chem.msu.su/cgibin/tkv.pl 

12. Электронно-библиотечная система издательского центра «Лань» 

13. Электронная библиотека Российской Государственной Библио-

теки (РГБ): 

14. Электронная библиотека учебников: http://studentam.net 

15. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» www.biblio-

online.ru. 

16. Электронная библиотечная система «Национальный цифровой 

ресурс «Руконт»». http://rucont.ru/ 

17. Электронно-библиотечная система http://www.sciteclibrary.ru/ 

http://www.europeana.eu/portal
http://www.geoinform.ru/
http://www.mineral.ru/
https://elibrary.ru/

