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ВВЕДЕНИЕ 

 

Формирование практических умений и навыков студентов в 

процессе обучения дисциплины происходит в основном при вы-

полнении практических занятий. Методические указания по дисци-

плине «Экономика и организация производства» предназначены 

для реализации государственных требований к содержания и уров-

ню подготовки выпускников по направлению 08.03.01 «Строитель-

ство». 

Практические занятия является деятельностью, направленной 

на применение, углубление и развитие теоретических знаний в 

комплексе с формированием необходимых для этого умений и 

навыков и подготавливает студентов к выполнению самостоятель-

ных работ творческого характера, к самостоятельному поиску но-

вых знаний и овладению новыми умениями. 

Цель занятий: приобретение студентами конкретных экономи-

ческих знаний, отражающих специфику работы предприятий от-

расли строительства в условиях рыночных отношений для практи-

ческой деятельности при выборе эффективных решений, теорети-

ческого понимания и развитие практических навыков определение 

цены на строительные услуги. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: основные принципы ценообразования в строительстве; 

состав и структуру сметной стоимости строительства и сметной 

стоимости строительно-монтажных работ; механизм формирования 

сметной стоимости строительства на всех этапах инвестиционного 

цикла; состав и методы разработки сметной документации. 

уметь: использовать действующую законодательную и сметно-

нормативную базу ценообразования; работать с проектной доку-

ментацией; выполнять расчеты сметной стоимости строительства и 

отдельных видов работ; определять сметную стоимость ресурсов;  

владеть: современными методами расчета цены; способами 

определения стоимости строительства объектов на всех этапах  ин-

вестиционного цикла; методами расчета и анализа фондов оплаты 

труда и стоимости ресурсов предприятия. 

Выполненные работы могут отличаться от заданий, указанных 

в методических указаниях по инициативе преподавателя. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ  № 1 

 

Тема: «Предприятие – как информационно-экономическая 

система организации производства». 

Цель: Ознакомление с основами экономики. 

Цель: «Ознакомление с основами экономики предприятия». 

Материалы для контроля. 

1.Основные отличительные черты предприятия, функциони-

рующего в условиях рыночной экономики.  

2. Основные функции и цели предприятия в условиях рынка.  

3. Факторы, влияющие на эффективное функционирование 

предприятия в условиях рынка.  

4. Отраслевые особенности организации (предприятия), влия-

ющие на формирование ее экономического потенциала.  

5. Виды предприятий, функционирующих в условиях рынка.  

Методические указания. 

Экономика  это материальные отношения между обособлен-

ными субъектами, которые состоят в распределении  ресурсов, тру-

да при изготовлении благ и его продуктов.  

Предпринимательская деятельность (предприниматель-

ство) – это инициативная самостоятельная деятельность граждан и 

их объединений в целях получения прибыли. 

Предприятие (фирма) – самостоятельный хозяйствующий 

субъект, созданный для производства продукции, выполнения ра-

бот и услуг в целях получения прибыли.  

Задание 1.Заполните таблицу. 
 

Организационно-

правовая 

форма 

Учреди- 

тели 

Источники 

образования 

имущества 

Ответственность  

по 

обязательствам  

Дополни-

тельные 

 сведения  

     

     

     

Задание 2. Продолжить предложения: 

Объектами прямого воздействия являются … 

К методам прямого воздействия относятся: … 

Методы прямого воздействия основываются ...  

Методы косвенного воздействия влияют ... 

К объектам косвенного регулирования относятся: … 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ  № 2     

                                                                                                                                                                                       

Тема: «Основные производственные фонды предприятия». 

Цель: Формирование практических навыков осуществление 

расчетов использования основных производственных фондов. 

Материалы для контроля. 

1. В чем заключается сущность основных средств. 

2. Как характеризуется состав и структура основных фондов? 

3. Классификация основных фондов, в чем состоит ее 

назначение? 

4. Дайте характеристику видам оценки основных фондов. 

5. Для каких целей используется амортизационный фонд? 

6. Цели и задачи воспроизводства основных производственных 

фондов. 

7. Перечислите основные показатели использования основных 

производственных фондов. 

 

Методические указания. 

Классификация основных фондов производится в 

соответствии с их производственно-техническим назначением и 

ролью в процессе производства, ниже приведена структура ОПФ по 

разным признакам  

1. По принадлежности: собственные и привлеченные. 

Собственные основные фонды – это фонды, находящиеся на 

балансе строительной организации. 

Привлеченные – взятые во временное пользование на условиях 

аренды или оказания услуг (лизинг). 

2. По своему назначению (функциональные): 

производственные и непроизводственные фонды. 

Производственные фонды – это средства труда, которые 

участвуют в производственном процессе. 

Они по вещественно-натуральному составу подразделяются 

на: 

Здания – это объекты, назначение которых создавать условия 

для труда и хранения материальных ценностей и т.д. 

Сооружения: инженерно-технические объекты, необходимые 

для  обслуживания процесса производства: мосты, эстакады и т.д. 

 Передаточные устройства – передача тепловых, 

электрических и механической энергии, газовые сети и т.д. 
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Машины и оборудование, из них  

силовые машины и оборудование: объекты, вырабатывающие 

или преобразующие энергию (трансформаторы, электродвигатели, 

компрессоры и т.д.); 

рабочие машины и механизмы: применяемые непосредственно 

на производстве – прессы, краны, станки; прочие машины и 

оборудование – не вошедшие в перечисленные группы, но 

принимающие участие в технологическом процессе. 

Транспортные средства: средства для перемещения людей и 

грузов. 

Инструменты – это формообразующие элементы, со сроком 

службы более 1 года: штампы, приспособления. 

 Производственный инвентарь -  для создания условий 

безопасной работы, хранения предметов труда,  сыпучих тел: 

Хозяйственный инвентарь – для обслуживания производства и 

обеспечения условий для работы: столы, шкафы, техника. 

Земельные участки , многолетние насаждения. 

Рабочий, продуктивный скот,  другие виды основных фондов. 

Прочие производственные основные фонды – это фонды, 

принадлежащие организации. 

Непроизводственные основные фонды относятся к фондам 

потребительского назначения,  они не принимают 

непосредственного участия в производственном процессе, но 

необходимы для удовлетворения культурно-бытовых потребностей 

работников строительных организаций. 

3. По характеру использования: действующие; запасные; 

консервированные; сданные в аренду. 

4. По степени участия: активные и пассивные части. 

Виды стоимости. 

1. Первоначальная (балансовая) стоимость (Фп) – отражение 

фактических затрат в действующих ценах на приобретение или 

создание средств труда: установка и монтаж машин, оборудования 

или возведения зданий и сооружений.  

2.Восстановительная стоимость. 

3. Остаточная стоимость (Фост) – эта часть стоимости ОПФ, 

которая еще не перенесена на вырабатываемую продукцию и часть 

ОПФ, восстанавливаемая за счет капитального ремонта.  

4. Ликвидационная стоимость (Фл) – это стоимость реализации 

изношенных и снятых с производства основных фондов (цена 
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лома).  

Норма амортизации – это процентное отношение размера 

амортизации за определенный период к первоначальной (балансо- 

вой) стоимости  конкретного вида основных фондов     

                   На = 1 ×100 %/N 

где N – срок полезного использования (месяцев). 

Расчет нормы амортизации (На) выполняется по следующей 

формуле 

На  = 1 х 100 %/N –срок полезного использования (мес.). 

Амортизация начисляется: 

Линейным способом   А = Сп х На/100 % 

где    А – месячная (годовая) сумма амортизации, руб.;  

        Сп – первоначальная  стоимость основных фондов, руб.; 

Решение практических задач. 

Задание 1. Продолжить предложение и заполнить схему 

Капитал организации – _________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

 

  

 Рисунок 1− Взаимодействие элементов производства 

Основные производственные  фонды (ОПФ) _______________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Структура основных производственных фондов____________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Задание 2. Решение ситуационных задач.          

Задание. Первоначальная стоимость ОПФ на начало года со-

ставила 2716 тыс.руб., В течение года выбыло из строя: в мае − 35 

 
 

 

 

К А П И Т А Л 
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тыс.руб., в июле – 40 тыс.руб., в октябре – на 38 тыс.руб. Одновре-

менно было введено: в феврале  − на 25 тыс.руб., в июле – 50 

тыс.руб., в сентябре – 70 тыс.руб. 

Определить: среднегодовую стоимость основных фондов; сто-

имость на конец года; коэффициент выбытия и обновления. 

Задание. Оборудование  приобретено на заводе за 1500 

тыс.руб. затраты на его транспортировку и монтаж составили 

соответственно 7 и 10 % от цены оборудования. Определить 

полную первоначальную стоимость оборудования. 

Задание. Приобретен объект ОПФ стоимостью 345 тыс.руб. 

со сроком полезного использования 5 лет. Норма амортизации, ис-

численная исходя из срока полезного использования, составляю-

щая …. %: 

Первый год эксплуатации. В данном случае годовая сумма 

амортизационных отчислений определяется исходя из первона-

чальной стоимости объекта:  

На.г.1  =  

Второй год эксплуатации. Это разница между первоначальной 

стоимостью объекта и суммой амортизации, начисленной за пер-

вый год  

На.г.2  =  (345,0  – На.г.1  ) × 30 %)/100  =               тыс. руб.  

Третий год эксплуатации. Это опять разница между оста-

точной стоимостью объекта, образовавшейся по окончании второго 

года эксплуатации и суммой амортизации, начисленной за второй 

год эксплуатации.  

На.г.3  =  

Задание. Произвести расчет показателей состояния и воспро-

изводства ОПФ. 

Таблица 1 − Состояния и воспроизводства основных фондов 
Показатели Предшествующий 

период 

Анализируемый  

период 

Стоимость ОПФ на начало года 1932 29811 

Стоимость ОПФ на конец года 29811 33182 

Ввод основных фондов 28273 4529 

Выбытие основных фондов 394 1 158 

Износ основных фондов 394 1158 

Коэффициент выбытия ОФ   

Коэффициент обновления   

Коэффициент прироста ОФ   
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Коэффициент компенсации ОФ   

Коэффициент износа ОФ   

Коэффициент годности ОФ    

Задание. Определить основные показатели ОФ (табл.2). 

Таблица 2 − Эффективность использования основных фондов 

Показатели 
План 

 

Факт 

 

Откло-

нение ± 

Прибыль от реализации продукции 150 186 

 Объем выпуска продукции, тыс.руб. 4 100 4 200 

 Среднегодовая стоимость ОПФ – всего, тыс.руб. 7 890 7 852 

 в т.ч. стоимость активной части, тыс.руб. 4 150 4 107 

 Машин и оборудования, тыс.руб. 3 390 3 375 

 Единицы оборудования, тыс.руб. 428 432 

 Удельные вес активной части  7890/4150 52,60 52,31 

 Удельные вес машин и оборудования в активной 

части ОФ 

   Фондорентабельность, %  

   Фондоотдача ОПФ, руб.  

   Фондооотдача активной части ОПФ, руб.  

   Фондоотдача машин и оборудования, руб.  

    Показатели основных фондов 
 Показатель Алгоритм расчета Обозначение 

 Движение ОФ характеризуется следующими показателями: 

Первоначальная стоимость  Фп = Фз + Зтр, 

 

где Фз – фактические затраты  

Зтр – транспортные 

расходы и стоимость монтажа, 

тыс.руб. 

 

Восстановительная 

стоимость – это стоимость 

техники на год переоценки. 

 

Цвос = 

Цпер/(1+Потр)
t
 

  
 

где Потр – среднегодовые темпы 

роста производительности 

труда в    отрасли; 

             t – время между годами 

выпуска техники и переоценки. 

Остаточная стоимость (Фо) – 

эта та часть стоимости 

основных фондов, которая 

еще не перенесена на 

вырабатываемую продукцию. 

Фост = Фп +Зк – 

(АФпТ/100) 

 

Фост = Фп – И      или      

Фост = Фв – И, 
 

  
 

Фп – первоначальная или 

восстановительная стоимость 

ОПФ, т.р.; Зк – затраты на 

кап.ремонт за весь срок 

службы, т.р.;  А – норма 

амортизации, %; Т – срок, в 

течении которого используются 

ОФ, т.р. 
И – стоимость износа основных 

фондов, перенесенная на данный 

момент на готовый продукт, 

тыс.руб. 

Ликвидационная 

стоимость – цена лома. 

  Стоимость лома за вычетом 

затрат. 
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Коэффициентов выбытия  

(Кв) 

 Кв = Фвыб/Фн.г. 

  

где Фвыб – суммарная стоимость 

ОФ, выбывших за отчетный 

период; 

Фн.г. – стоимость ОФ на начало 

рассматриваемого периода 

Коэффициент обновления  

(Коб) 

 Коб = Фвв/Фк.г где Фоб – стоимость вновь 

введенных ОФ в отчетном 

периоде, руб.; 

Фк.г. – стоимость ОФ на конец 

рассматриваемого периода, 

определяется по формуле 

Фк.г. = Фн.г. + ∑Фн - ∑Фв 

Коэффициент прироста Кпр 

  

Кпр = (Фвв. - 

Фвыб)/Фн.г 

  

Коэффициент износа  (Киз) Киз = Из.осн.ф/Ф.к.г   

Коэффициент годности  

  

Кг = (Фн.г. -

Из.осн.ф)/Фн.г 

  

 Коэффициент 

компенсации (Кком) 

Кком = С.вв/С.выб 

  

  

Скорость обновления (СО)  СО = 1/Коб   

 Показатели эффективности  использования основных фондов 

Фондорентабельность ФР  ФР = П/ОФ где П – величина прибыли за 

отчетный период; 

ОФ – среднегодовая величина 

материальных основных 

фондов 

Фондоотдача (Фо) - 

количество продукции, 

приходящ.на Фс.г. 

Фо = V/ Фс.г., 

  

где V – годовой объем 

строительно-монтажных работ, 

тыс.руб.; 

  Фс.г  – среднегодовая 

стоимость основных фондов, 

тыс.руб. 

Фондоемкость (Фем) Фем = 1/Фо; 

или Ф/V 

  

Фондовооруженность 

труда(W) 

W = Фс.г /СЧР. 

  

где Фс.г. - среднегодовая 

стоимость ОПФ; СЧР -  

среднесписочная численности  

ППС 

 Среднегодовая стоимость (Ос.г.) определяется для расчета экономических 

показателей на основе первоначальной стоимости  с учетом ввода и ликвидации 

основных фондов по формуле  

 Ос.г. = ОФн.г. + [(∑ОФв × n1)/12 - (∑ОФл  × n2)/12] 

  

 где ОФн.г.  – стоимость основных фондов на начало года; 

          ОФв  – стоимость введенных основных фондов; 

       ОФл  – ликвидационная стоимость основных фондов; 

         n1 – число месяцев с момента ввода основных фондов; 

         n2 – (12- n2) число месяцев с момента выбытия основных фондов. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  № 3 

Тема: «Расчет амортизации основных фондов». 

Цель работы: Овладеть навыками в экономических расчетах и их 

анализа. 

Материалы для контроля. 
1. Поясните сущность амортизации. 

2. Кто устанавливает норму амортизации. 

3. Методы начисления амортизации. 

4. Как распределяется амортизационный фонд? 

Методические указания. 

При решении задач рекомендуется учесть следующее: 

1. Расчет стоимости основных фондов по различным видам их 

оценки можно произвести по следующим формулам: 

 полная (первоначальная) стоимость основных фондов 

Сп = Рп + Ртр + Ру.м., 

где Рп – расходы на постройку или покупку основных фондов в руб.; 

Ртр – расходы на перевозку основных фондов на предприятие в 

руб.; 

Ру.м – расходы на установку и монтаж основных фондов в руб. 

 первоначальная стоимость основных фондов за вычетом сто-

имости их износа (остаточная) 

Со = Сп – (Ао – Ак.р) × t, 

где Ао – общая годовая сумма амортизационных отчислений в руб; 

    Ак.р – годовая сумма амортизационных отчислений на капитальный 

ремонт и модернизацию основных фондов в руб.; 

T – период, за который определяется стоимость износа основных 

фондов в годах. 

2. Общие расходы предприятия на основные фонды за весь период 

их действия можно рассчитать по формуле: 

Робщ = Сп + Рк.р + Рд – Сл, 

где Рк.р – расходы на капитальный ремонт и модернизацию основных 

фондов за весь срок их службы (амортизационный период) в руб.; 

Рд – расходы на демонтаж основных  фондов при выводе их из 

эксплуатации в руб.; 

 Сл – ликвидационная стоимость основных фондов (стоимость ло-

ма) в руб. 

3. Расчет амортизационных отчислений можно произвести по 

формулам: 
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 общая годовая сумма амортизационных отчислений 

Ао = (Сп + Рк.р + Рд – Сл) / Т,  

где Т – срок службы (амортизационный период) основных фондов в 

годах. 

 годовая  сумма амортизационных отчислений на капитальный 

ремонт и модернизацию основных фондов 

Ак.р. = Рк.р / Т, 

 годовая сумма амортизационных отчислений на полное вос-

становление основных фондов 

Ав = (Сп – Сл) / Т 

 Если известна общая годовая норма амортизации Но, то об-

щую годовую сумму амортизационных отчислений можно определить 

по формуле 

Ао = Сп × Но / 100 

4. Расчет норм амортизации можно произвести по формулам:  

 общая годовая норма амортизации 

Но = Ао / Сп ×100 

 годовая норма амортизации на капитальный ремонт и модер-

низацию основных фондов 

Нк.р = (Рк.р /(Сп × Т))×100  или  Нк.р = (Ак.р / Сп)×100 

 годовая норма амортизации на полное восстановление 

Нв = ((Сп – Сл) / (Сп × Т))×100  или  Нв = (Ав / Сп)×100 

 

Задание. Первоначальная стоимость основных фондов за вычетом 

износа на начало года по механическому цеху составляет 1900 тыс. 

руб. Износ основных фондов на начало года составил 20 %. За год в 

эксплуатацию были введены новые основные фонды на 80 тыс. руб. 

Среднегодовая норма амортизации по данному цеху составляет 10 %, 

в том числе на капитальный ремонт и модернизацию основных фон-

дов 6 %. Определить на конец года первоначальную и остаточную 

стоимости основных фондов. 

Задание. Амортизационные отчисления за весь срок службы сва-

рочного аппарата составили 30000 руб., а за год - 3000 руб., в том 

числе на капитальный ремонт и модернизацию 1800 руб. Ликвидаци-

онная стоимость аппарата установлена в 1000 руб. Определить перво-

начальную стоимость сварочного аппарата и амортизационные отчис-

ления на полное восстановление за весь срок его службы. 
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Задание. Прейскурантная цена станка составляет 150 тыс. руб. За-

траты на доставку станка на предприятие – 4 000 руб., на установку и 

монтаж его на рабочем месте – 6 000 руб. За пять лет эксплуатации 

станка амортизационные отчисления составили 125 тыс. руб., в том 

числе на капитальный ремонт и модернизацию станка 75 тыс. руб. 

Определить первоначальную стоимость станка за вычетом износа за 

пять лет, норму амортизации на капитальный ремонт и модернизацию 

станка. 

Задание. Первоначальная стоимость станка составляет 40  000 

руб. Затраты на капитальный ремонт и модернизацию станка за весь 

срок его эксплуатации составили 35 000 руб., а ежегодные амортиза-

ционные отчисления – 5000 руб. Срок эксплуатации станка установ-

лен в 14 лет. Определить общую годовую норму амортизации и годо-

вую норму амортизации на капитальный ремонт и модернизацию 

станка. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ  № 4 

Тема: «Экономическая эффективность использования 

оборотных средств предприятия». 

Цель: Формирование практических навыков и умений осу-

ществлять расчеты использования оборотных средств. 

Материалы  для контроля. 

1. Дайте характеристику экономического содержания оборот-

ных средств предприятия. 

2. Что означает состав, структура оборотных активов 

(средств), ее особенности? 

3. Назовите основные показатели эффективности использова-

ния оборотных средств. 

4. Дайте характеристику нормируемым  и ненормируемым 

оборотным средствам.  

5. Что означает высвобождение оборотных средств, виды вы-

свобождения? 

Методические указания. 

Оборотные средства – это денежные средства, авансируемые 

в виде собственных, заемных  и привлеченных средств, для плано-

мерного образования производственных фондов и фондов обраще-

ния с целью обеспечения непрерывности производственного про-

цесса.  

Производственные фонды включают в себя: 

 производственные запасы – это средство  производства (сы-

рье, материалы, топливо и т.д.); 

 в процессе производства: незавершенное производство, по-

луфабрикаты собственного производства, расходы будущих перио-

дов. 

Фонды обращения – средства предприятий, вложенные в за-

пасы готовой продукции, предназначенной для реализации, денеж-

ные средства, находящиеся в кассе, на счетах в банке и в пути 

(например, денежные переводы), средства в расчетах (стоимость 

отгруженных покупателям готовой продукции), дебиторская за-

долженность. 

Кругооборот схематично представлено на рис.1. 

 

Деньги = Товар Товар = производство 

= продукция 
Реализация = 

деньги 
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Рисунок 1 − Стадии кругооборота оборотных средств 

Состав оборотных средств – это  совокупность элементов, 

образующих оборотные производственные фонды  и фонды обра-

щения. 

Структура оборотных средств(ОС) – это соотношение от-

дельных элементов  оборотных фондов и фондов обращения, т.е. 

показывает долю каждого элемента в общей сумме оборотных 

средств. 

Эффективность использования оборотных средств. 

Оборачиваемость оборотных средств – это их движение в 

процессе производства и реализации продукции, т.е. длительность 

одного полного кругооборота от приобретения материальных цен-

ностей и выплаты заработной платы до реализации готовой про-

дукции и зачисление денег на расчетный счет организации. 

Общая оборачиваемость – характеризует соотношение дви-

жение общего оборота по реализации и оборота всех оборотных 

средств предприятия, не отражая отдельных его элементов или 

групп оборотных средств 

Частная оборачиваемость – степень использования оборот-

ных средств в каждой отдельной фазе кругооборота, в каждой 

группе и по отдельным элементам. 

Оборачиваемость оборотных средств характеризуется тремя 

взаимосвязанными показателями: 

1. Коэффициент оборачиваемости (Коб):  

Коб = 
ОбС

РП
; 

2. Коэффициент загрузки (закрепления):  

Кзагр= 
РП

ОбС
;  

3. Период одного оборота (Тоб):  

Тоб = 
Коб

Д
 = 

РП

ОбСД 
; 

4. Высвобождение оборотных средств (В):  

В = 
Д

ТТРП )21( 
; 

где: Т1 и Т2 – длительность одного оборота оборотных средств в базовом и 

отчетном периоде соответственно, дни; 

         ОбС – средняя сумма остатков оборотных средств; 

           РП – объем реализации продукции.  

     Д – количество дней в расчетном периоде. 
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Решение ситуационных задач. 

Задание 1. В отчетном периоде изготовлено продукции на 

сумму 93,46 млн руб., но реализовано 94,5 % от изготовленной 

продукции. Средний остаток оборотных средств 7,96 млн руб. В 

плановом периоде объем реализованной продукции вырастет на 6 

% при неизменной величине оборотных средств. Определить вели-

чину оборотных средств.  

Задание 2. Рассчитать оборачиваемость оборотных активов и 

относительное высвобождение оборотных средств в результате 

ускорения оборачиваемости. 

 

Показатель Предыдущий 

год 

Отчетный год 

1. Выручка от реализации про-

дукции, млн руб. 

16,8 24,0 

2. Средняя стоимость оборотных 

активов, млн руб. 

1,2 1,5 

3. Коэффициент оборачиваемости 

активов  

  

4. Период оборачиваемости акти-

вов  

  

5. Ускорение оборачиваемости в 

отчетном году, дни 

  

 

Задание. В 1 квартале было реализовано продукции на 26 000 

тыс.руб., среднеквартальные остатки оборотных средств составили 

2 600 тыс.руб. Во 2 квартале объем реализации увеличится на 10 %, 

а время одного оборота оборотных средств будет сокращено на 

один день. Определите: коэффициент оборачиваемости оборотных 

средств и время одного оборота в днях в 1 квартале; коэффициент 

оборачиваемости оборотных средств и их абсолютную величину во 

2 квартале; высвобождение оборотных средств в результате сокра-

щения продолжительности одного оборота оборотных средств. 
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Критериальные показатели, учитываемые при принятии решений в об-

ласти управления оборотными активами 

Наименование 

показателя 

 

Расчетная формула Характеристика показателя 

 

Коэффициент 

оборачиваемости 

(Kоб) 

 

Ко = Vр/Соб 

где V– объем реализа-

ции продукции за 

определенный период;  

СобОС  – средний 

остаток/норматив обо-

ротных средств 

 

Характеризует число оборотов, 

совершаемых оборотными 

средствами в течение опреде-

ленного периода. Также может 

рассматриватькаксвоеобразный 

показатель фондоотдачи обо-

ротных средств. Рост показате-

ля свидетельствует о повыше-

нии оборачиваемости 

Коэффициент 

загрузки (за-

крепления) (Kз) 

 

Кз =1/Ко или Соб/Vр 

 

как показатель фондоемкости 

оборотных средств. Характе-

ризует величину оборотных 

средств, приходящихся на 1 р. 

реализуемой продукции. 

При повышении оборачивае-

мости значение показателя па-

дает 

Длительность 

оборота 

оборотных 

средств (Доб) 

 

Доб= Д/Kоб= (Д × Соб)/ V, 

где Д– продолжитель-

ность календарного 

(расчетного) периода в 

днях 

Отражает длительность одного 

оборота оборотных средств в 

днях. Сокращение длительно-

сти оборота соответствует 

ускорениюоборота ОБС 

Коэффициент 

отдачи 

(рентабельность) 

оборотных 

средств (Робс) 

 

Котд = П / V, 

где П – прибыль пред-

приятия за определен-

ный период 

 

Характеризует прибыльность 

использования оборотных 

средств, сумму прибыли, полу-

чаемой с каждого рубля обо-

ротных средств. 

Необходимо стремиться к ро-

сту данного показателя 

Относительное 

изменение 

оборотных 

средств 

(ΔОБСотн) 

 

Дотн = [(Дотч– Дпредш) × 

Vотч ]/Т, 

где V – объем реализа-

ции продукции расчет-

ного периода; Дотч– 

Дпредш  – длительность 

оборота ОС соответ-

ственно базисного и 

расчетного периодов, 

дни; 

Характеризует сумму условно-

го высвобождения (увеличе-

ния) оборотных средств в ре-

зультате ускорения (замедле-

ния) оборачиваемости 
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Т – продолжительность  

календарного периода, 

дни 

 

Абсолютное из-

менение 

оборотных 

средств (Дабс) 

 

Дабс  = (Дотч– Дпредш) 

 

 

Характеризует сумму фактиче-

ского высвобождения (увели-

чения) оборотных средств в ре-

зультате ускорения (замедле-

ния) оборачиваемости 

Длительность 

операционного 

цикла (ОЦ) 

 

ОЦ = Тобпз+ Тобнзп+ 

Тобгп+ Тоб то + 

+ Тобдс+ Тобдз, 

где Тобпз– длительность 

оборота производствен-

ных запасов; Тобнзп– 

длительность оборота 

незавершенного произ-

водства; Тобгп– длитель-

ность оборота готовой 

продукции; Тоб то – дли-

тельность оборота това-

ров отгруженных; Тобдс– 

длительность оборота 

денежных средств; 

Тобдз– длительность обо-

рота дебиторской за-

долженности, дни. 

Отражает время полного обо-

рота оборотных средств с мо-

мента поступления производ-

ственных запасов до момента 

получения Необходимо стре-

миться к сокращению опера-

ционного 

цикла в целях ускорения обо-

рота оборотных активов 

 

Условное изме-

нение объема 

выручки (ΔВ) 

 

ΔВ = ОБС1 (Kоб1 – Kоб0), 

где ОБС1 – объем обо-

ротных средств в рас-

четном периоде; Kоб0, 

Kоб1 – коэффициент 

оборачиваемости ОС 

соответственно в базис-

ном и расчетном перио-

дах 

 

Характеризует условный объем 

измененияреализации продук-

ции в результате измене-

нияоборачиваемости. Отражает 

экономический 

эффект от изменения скорости 

оборота ОБС. 

 

11

5,05,0 декноябфеврянв
год

ОСОСОСОС
ОС






 
Среднегодовой остаток оборотных средств рассчитывается как сред-

няя хронологическая величина из остатков оборотных средств по месяцам 

(Соб): 

Длительность 

оборота товарно-

Тмз = Д × Мз /Vc , 

гдеД – 360 дней; Мз  – 

показатель отражает пе-

риод времени, необходимый 
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материальных 

запасов. 

среднее значение запа-

сов товарно-

материальных ценно-

стей; Vc  – объем про-

даж по себестоимости 

для превращения материаль-

ных запасов (сырья) в готовую 

продукцию и ее реализации: 

 

Норма оборот-

ных средств 

Ноб/нор  = Нпз + Ннп + Нгп 

+ Нрбп 

где Нпз – производ-

ственный запас = транс-

портного запаса 

+подготовительного за-

паса +текущего запаса 

+складского запаса 

+страхового запаса;  

Ннп − незавершенного 

производства; Нгп – го-

товой продукции; Нрбп – 

расходы будущих пери-

одов.  

время (дни, длительность пе-

риода), в течение которого 

ОБС находятся в производ-

ственном запасе, который со-

стоит из  запасов: транспорт-

ного, подготовительного, те-

кущего, страхового и техноло-

гического, т.е.минимально 

экономически обоснованный 

объем запаса каждого элемента 

оборотных средств. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ № 5-6 

 

Тема: «Определение сметной себестоимости и сметной 

стоимости СМР». 

Цель: Ориентироваться в основных положениях и задачах 

строительного производства, выработка практических навыков 

определение прямых затрат, накладных расходов и сметной прибы-

ли в составе общей сметной стоимости строительной продукции. 

 Методические указания. 

Сметная (нормативная) себестоимость (Сс) строительно-

монтажных работ – это денежное выражение нормативных затрат 

строительной организации на производство этих работ или на еди-

ницу строительной продукции (затраты  по сметным нормам и це-

нам), определяется по формуле 

Сс = ПЗ + Нр 

где  ПЗ – прямые затраты; 

       Нр – накладные расходы.   

Прямые затраты − это расходы, непосредственно участвуют 

в строительном процессе, учитывают стоимость оплаты труда ра-

бочих, материалов, изделий, конструкций и эксплуатации строи-

тельных машин.  

ПЗ = Созп + См + Сэ 

Единичная расценка – это сметный норматив, устанавлива-

ющий размер прямых затрат (общестроительные работы), в денеж-

ном выражении на принятую единицу измерения.  

Сметная (нормативная) себестоимость (Ссс) – это норма-

тивные затраты на производство работ или на единицу строитель-

ной продукции. Состоит из стоимости прямых затрат (Спз), наклад-

ных расходов (НР), стоимости дополнительных затрат на времен-

ные здания и сооружения (Свз) и на зимнее удорожание работ (Сзу), 

расходов на непредвиденные работы и затраты: 

Ссс = Спз + НР + ( Свз + Сзу + Снепр) 

Накладные расходы − затраты, связанные с созданием общих 

условий производства, его обслуживанием, организацией и управ-

лением, определяется в % от ФОТ (МДС88-25.2004). 

Формула определения сметной стоимости строительно-

монтажных работ (Ссмр) целесообразно рассчитывать по составля-

ющим элементам: 
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Ссмр = Спз + Снр + Спн 

Спз = МР + Озпр + Зэм 

где МР – материальные ресурсы; 

     Озпр – основная заработная плата рабочих; 

       Зэм – затраты по эксплуатации машин; 

      Спз – сметные прямые затраты; 

      Снр − сметные накладные расходы; 

      Спн – сметные плановые накопления. 

Величина лимитированных затрат: временных зданий и со-

оружений, резерва на непредвиденные работы и затраты, зимнее 

удорожание, прочие работы  рассчитывается в процентах (ГСН 81-

05-02-2001). 

Накладные расходы − собой совокупность затрат, связанных 

с созданием необходимых условий для выполнения строительных, 

ремонтно-строительных и пусконаладочных работ, а также их ор-

ганизацией, управлением и обслуживанием. Определяются в % от 

суммы прямых затрат по видам строительных и монтажных работ, 

принимаются в пределах от 80 до 155 %. на основе МДС 81-

33.2004. 

Прибыль – это разница между финансовыми результатами от 

реализации строительной работ (продукции) и затратами на ее произ-

водство и реализацию. Определяется по МДС 81-25.2004 «Методиче-

ские указания по определению величины сметной прибыли в строи-

тельстве». 

 Фактическая прибыль – это разность между выручкой от 

реализации без НДС и фактической себестоимостью строительно-

монтажных работ, определяется по формуле. 

Пф = Дц – НДС – Ссф 

где Дц – договорная цена; 

Ссф – фактическая себестоимость выполненных работ. 

Рентабельность –  это относительный показатель прибыльно-

сти предприятия, отражающий конечные результаты деятельности 

организации и позволяющий экономически обоснованно судить о его 

эффективности.  

Сметный уровень рентабельности продукции рассчитывает 

ся как отношение сметной прибыли (плановых накоплений) к смет-

ной стоимости объекта: 

Рсм = (Пн/Ссм) × 100, 

где Рсм – сметный уровень рентабельности, %; 
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Пн – плановые накопления; 

      Ссм – сметная стоимость объекта. 

Практические задания. 

 Задание.  Установить соответствие: 
Формы Определение 

1. Подрядный способ  а. это сочетание признаков подрядно-

го и хозяйственного способов веде-

ния работ. 

2. Внутриподрядный способ  б.это передача функций заказчика  

генеральному подрядчику. 

3. Хозяйственный способ  в. это система организации производ-

ства и труда, которая предусматрива-

ет выполнение СМР силами специа-

лизированных организаций сменным 

(вахтовым) персоналом, проживаю-

щим в обжитых районах страны, но 

регулярно выезжающих на значи-

тельно удаленные объекты. 

4. Строительство объектов «под 

ключ» 

г. когда СМР (строительство объекта) 

осуществляются постоянно действу-

ющими строительными и монтажны-

ми организациями (подрядчиками) по 

договору с заказчиком. 

5. Экспедиционно-вахтовое строи-
тельство  

д.способ, который осуществляется 

собственными силами заказчика или 

инвестора (застройщика). 

Задание. Определить сметную себестоимость и сметную сто-

имость работ (табл.1).  
Условия Варианты 

 
1 2 3 4 

1. Затраты на материалы 93,73 82,60 91,92 81,25 

2.Основная заработная плата 16,8 18,48 20,16 21,84 

3. Затрат на эксплуатацию ма-

шин и механизмов 
10,50 11,55 12,6 13,65 

4. Заработная плата обслужива-

ющих машин 
4,20 4,62 5,04 5,46 

    

На основе МДС 81-25.2002, МДС81-33-2004 определить 

накладные расходы и сметную прибыль. 

 

Задание. Определить себестоимость и сметную стоимость ра-

бот по исходным данным (табл. 2). 
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Статья затрат Сметные 

(норма-

тивные) 

затраты, 

тыс.руб. 

Плановая 

 стоимость 

Факти-

ческие  

 затраты, 

тыс.руб. 

 

Достигнутое снижение, ± 

снижения 

сметных 

затрат, % 

сумма, 

тыс.руб. 

плановая с/с, 

тыс.руб. 

фактическая 

с/с, тыс.руб. 

Прямые  

затраты: 

      

основная з/п 1806 2,5 1760,85 1684,0 +45,15 -76,85 

эксплуатация 

машин 

412 6,4 385,63 401,0 +26,37 -15,37 

материальные 

ресурсы 

222 0,9 220,0 236,0   

прочие 105 2,0 102,9 96,0   

Итого: 2545  2469,38 2417 +79,62 52,38 

Накладные  

расходы,  % 

12      

Себестои-

мость 

      

Плановые  

накопления, % 

8      

Сметная сто-

имость 

      

 

Сметная стоимость эксплуатации строительных машин и ме-

ханизмов 

Сметная стоимость 1 маш-час. эксплуатации строительных 

машин определяется по формуле: 

Смаш = А + З + Б + Э + С +Г + Р + П 

где Смаш – сметная стоимость1 маш-ч эксплуатации строительной 

машины, руб.; 

А – размер постоянных эксплуатационных затрат – нормативные 

аморти- зационные отчисления на полное восстановление машин, 

руб/маш-ч;  

З – размер оплаты труда рабочих, управляющих строительными 

машинами, руб/маш- ч;  

Э – размер затрат энергоносителей, руб./маш-ч;  

С – размер затрат смазочных материалов, руб./маш-ч;  

Г – размер затрат гидравлической жидкости, руб./маш- ч; 

 Р – размер затрат на все виды ремонтов машин, их техническое об-

служивание и диагностирование, руб./маш-ч;  
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П – размер затрат на перебазировку ма- шин с одной стройплощад-

ки (или базы механизации) на другую строительную площадку, 

руб./маш-ч. 

Расходы на эксплуатацию строительных машин и механизмов 

определяют, исходя из сметных цен на 1 маш-ч их работы, в кото-

рых учитывают нормативные затраты, связанные с эксплуатацией 

машин и механизмов, определяются по формуле: 

Смаш = (Сед + Сгод + Сэкс) × Кнр 

где  Сед − единовременные затраты на 1 маш-час, руб; 

       Сгод − годовые затраты на 1 маш/час. руб.; 

      Сэкс  − эксплуатационные затраты на 1 маш-ч, руб.; 

      Кнр  − накладные расходы. 

Нормы единовременных затрат учитывают доставку строи-

тельных машин и оборудования на строительную площадку с ба-

зы (подразделений) механизации или их перебазировку с другой 

строительной площадки, а также монтаж и демонтаж. 

Решение практических задач. 

Задание. Определить стоимость машино-смен скрепера, ес-

ли стоимость машины составляет 1 950 000 руб., норма аморти-

зационных отчислений – 10 %, единовременные затраты – 1 369 

руб., сменные эксплуатационные затраты – 3 500 руб., время ра-

боты машины на объекте – 50 смен, годовое нормативное коли-

чество смен – 400. Накладные расходы – 25 %. 

Задание. Определить сметную стоимость работы башенно-

го крана при монтаже фундаментов здания в течение 45 смен, ес-

ли стоимость машины составляет 9 8000 тыс.руб. Амортизаци-

онные расходы – 13,5 % от стоимости крана. Единовременные 

расходы на доставку крана и его монтаж на объекте составляют 

350 тыс. руб. Сменные эксплуатационные затраты крана  состав-

ляют  7 600 руб. Годовое нормативное количество смен работы 

крана – 380. Накладные расходы – 23 % от стоимости маш-часа. 

 
 

 

 

 

 



26 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ  № 7 
 

Тема: «Определение показателей уровня использования 

оборудования». 

Цель: Формирование практических навыков расчета 

повышение производительности оборудования и увеличение 

времени его работы. 

Вопросы для обсуждения. 

1. Пояснить сущность экстенсивных показателей. 

2. Охарактеризовать  интенсивные показатели. 

3. Фонд времени работы оборудование. 

4. Коэффициент использования инвентарного парка.  

5. Что показывает коэффициент сменности (Ксм). 

Методические указания.  

Коэффициент сменности – это отношения количества  отрабо-

танные станко-смен за сутки к количеству  установленного обору-

дования (nу): 

Ксм = (S1 + S2)/nу 

Коэффициент загрузки оборудования – отношение станкоем-

кости годовой программы выпуска (SЕгод) к годовому эффективно-

му  фонду времени работы парка установленного оборудования:  

Кзг = SЕгод/Фэф 

Фэф.парка = Фт.ед. nу, где Фт.ед. годовой фонд рабочего времени 

единицы оборудования со средним возрастом Т). 

Интегральный коэффициент использования парка установлен-

ного оборудования:               Кинт.парка = Кзг/Кр 

где Кр – режим работы оборудования (количество смен в сутки,  

             Кр = 1 – 3). 

Интегральный коэффициент использования оборудования: 

Кинт = Кзг/Ксм 

Практические задания. 

Задание 1. Кран работает 6 дней в 4 смены по 6 час. По факту 

он отработал в среднем 6 560 час. Нормативная продолжительность 

ремонта в течение года 25 дней. 

Определить: коэффициенты экстенсивной нагрузки крана по 

отношению в календарному, режимному и плановому фондам 

времени. 

Задание. При двухсменном режиме работы станок  должен 

отработать за год 480 станко-смен с учетом простоев оборудования. 
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При пятидневке. Номинальная продолжительность смены 8 час., 

фактическая − 7,5 час. 

Фактический коэффициент сменности Ксм = 1,6 Процент 

выполнения технически обоснованных норм − 98 %. Определить: 

коэффициенты экстенсивного  интенсивного использования 

оборудования, интегральный  коэффициент. 

Задание. Определите коэффициенты использования це-

лосменного (коэффициенты сменности) и внутрисменного времени 

работы  оборудования,  интегральный коэффициент использования. 

Исходные данные: установленное оборудование в количестве 

nу =30 ед. отработало в первую смену S1 = 30 станко-смен, во вто-

рую S2 = 15 станко-смен. Станкоемкость годовой программы вы-

пуска: изделия А - SЕА = 23 тыс.час., изделия Б - SЕА = 15 тыс.час. 

Средний возраст парка оборудования Тср = 9 лет. 
Фонд рабочего времени оборудования 

 Показатель Алгоритм расчета Обозначение 

Календарный фонд КФгод = календар-

ные дни (365) × 24 

часа × n  

где n − число единиц 

оборудования 

 

Режимный (номи-

нальный) фонд 

времени (РФВ)  

 

Треж= Др× Тсм× См × n 

или Ксм 

 

где Др − количество ра-

бочих дней за отчетный 

период; 

Тсм − продолжительность 

смены, час.; 

См − количество смен; 

Ксм − коэффициент 

сменности. 

Плановый Плановый фонд вре-

мени (ПФВ) = РФВ − 

Ппл.рем − През 

 где Ппл.рем− плановые 

ремонты; 

През− резервное время 

Эффективный 

фонд машинного 

времени 

Тэф = Треж − Тпрост 

где Треж− режимный 

фонд времени; 

Тпрост− время простоев. 

  

Время простоя  

(Тпрос) 

Тпрос= Треж × Пп/100 % 

 

где Треж − режимный 

фонд времени; 

Пп − плановые простои. 

Количество рабо-

чих дней за отчет-

ный период  

Др= Дк − Двых − Дпр 

  

Дк количеством 

календарных дней за 

отчетный период - 365 

Двых количеством 

выходных 58 
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Дпр праздничных дней  

Фактический фонд 

времени (Тфакт) 

оборудования 

определяется как 

разница между 

режимным фондом 

времени и временем 

на  планово-

предупредительный 

ремонт. 

 

Тфакт = РФВ − РФВпл.рем где РФВ− режимный 

фонд времени; 

Тпл.рем− время планово-

предуперд. ремонта 

Эффективный фонд 

машинного времени  

Тэф = РФВ − Тпрост 

 

где РФВ− режимный 

фонд времени; 

Тпрост− время простоев. 

Коэффициент экс-

тенсивной нагрузки 

(использования 

оборудования) 

(Кэкс) 

Кэкс.п= Тф/Тп;   

Кэкс.р= Тф/Тр;    

    Кэкс.к= Тф/Тд 

 

как используется фонд 

рабочего времени (ФРВ) 

оборудования, определя-

ется по каждой группе 

однородных машин или 

отдельно взятых машин 

и оборудования, т.е. до-

лю фактически отрабо-

танного времени в ОФВ 

Номинальный го-

довой фонд време-

ни ФВгод =  

ФВгод = Др× Тсм × n Число рабочих дней в 

году (Др) 

Тсм− продолжительность 

рабочей смены 

× n число смен в сутки 

Коэффициент 

сменности (Ксм)  

Ксм = Тотр/ Nуст) 

где Тотр – общее число 

отработанных станко-

смен за сутки;  

Nуст – общее число 

станко-дней. 

сколько смен в среднем 

в течение суток работает 

установленное оборудо-

вание, 

Расчет количества 

оборудования по 

технологическим 

операциям. 

 

Ко = (Пв × То)/Тэф 

 

где Пв − плановый вы-

пуск продукции; 

       То − продолжитель-

ность технологической 

операции; 

Тэф − эффективный фонд 

времени. 

Производственная  М = Nуст × Т × Кр × Нпр, характеризует работу 
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мощность:  

 

где: Nуст – среднегодовое 

количество установлен-

ного оборудования; 

    Т – число часов работы 

единицы оборудования в 

год; 

Кр – коэффициент 

работающего оборудо-

вания; 

Нпр – норма произво-

дительности единицы 

оборудования в час. 

ОФ в условиях полно-

стью использовать по-

тенциальные возможно-

сти 

Среднегодовая  

мощность  

 

Мср = Мн.г. + [∑Мвв× К1 − 

∑ Мвыб×  

(12 – К2]/12 

 

Выходящая 

(выходная) ПМ 

Мвых = Мн.г. + Мвв – Мвыб., 

где: Мн.г. – мощность на 

н.г.; 

Мвв – вводимые мощно-

сти; 

Мвыб – выбывающие 

мощности. 

 

результат продаж, пере-

дачи, списания ОФ, из-

менения режима 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ  № 8 

 

Тема: «Производственная мощность и  производственная 

программа предприятия». 

Цель: Производить расчет эффективного использования обо-

рудования. 

Методические указания. 

Производственная мощность (ПМ) строительной организа-

ции – это максимальный объем СМР, который может быть выпол-

нен в планируемом году при наиболее эффективном использовании 

всех ресурсов, находящихся в распоряжении строительной органи-

зации. 

Показатели расчета ПМ строительной организации: 

1. Производственная мощность:  

М = Nуст × Т × Кр × Нпр, 

где: Nуст – среднегодовое количество установленного оборудования; 

    Т – число часов работы единицы оборудования в год; 

  Кр – коэффициент работающего оборудования; 

 Нпр – норма производительности единицы оборудования в час. 

Баланс производственной мощности для обоснования ПП: 

1. Входная Мвх. мощность на начало периода (Мн.г.) − показы-

вающая, какими производственными возможностями располагает 

предприятие в начале планового периода; 

Величина ввода мощности (Мвв.) под влиянием различных 

факторов: новое строительство (Мн.с.), расширение производства 

(Мрасш)., реконструкция (Мрек)., техническое перевооружение (Мт.п.), 

модернизация (Ммод.) увеличения (уменьшения) мощности вслед-

ствие изменения вида работ, режима, номенклатуры, ассортимента 

и трудоѐмкости продукции (± Мизм.пр.); 

2. Величина выбытия мощности (Мвыб). в результате продажи, 

передачи, списания ОПФ, изменения режима, номенклатуры и ас-

сортимента; 

выходная Мвых. мощность на конец периода (Мк.г.): 

Мк.г. = Мк.г. + ∑Мвв.  − ∑Мвыб.; 

где: Мн.г. – мощность на начало года; 

      ∑Мвв – вводимые мощности; 

    ∑Мвыб – выбывающие мощности. 
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3. Проектная производственная мощность – это мощность, 

предусмотренная проектом строительства, реконструкции и расши-

рения предприятия. 

4. Среднегодовая мощность:  

Мср = Мн.г. + [∑Мвв× К1 − ∑ Мвыб × (12 – К2 ]/12 

Фактическая среднегодовая ПМ определяется по формуле: 

Мф = Vф × (m/Км ) + (1 − m)/Кт 

где Vф − объем СМР, фактически выполненный в базовом году соб-

ственными силами строительно-монтажного объединения; 

          т − доля работ, выполненных механизированным способом, в 

общем объеме СМР;  

     Км, Кт − коэффициенты использования соответственно машин-

ных и трудовых ресурсов. 

Фактическая ПМ на конец года (Мф.г): 

Мф.г. = Мф ×{mМтех  +  (1 − m)/Чр}/100 

где Мтех − суммарная технологическая мощность машинного парка 

организации, % от среднегодовой;  

          Чр − численность рабочих, занятых на СМР по состоянию на 

конец года, % от среднегодовой. 

Плановая среднегодовая мощность (Мпл. ) 

Мпл = Мф.г + ∆Ми ± ∆Мм  ± ∆Мт 

Коэффициент использования мощности (Кис.м.) характери-

зует зависимость фактического (планового) объѐма выпуска про-

дукции в натуральных единицах Qф (Qпл.) или фактической (плано-

вой) выручки от реализации продукции в денежном выражении 

Вр.ф. (Вр.пл.) от среднегодовой ПМ или от производственной площа-

ди (съѐм продукции с 1 м
2
 площади): 

Кис.м = Qф/Мср;   Кис.м = Qпл/Мср; Кис.м = Вр.ф/Мср; Кис.м = Вр.пл/Мср; 

Кис.площадь Вр/Sср; 

Производственную мощность 1 станка определяют по форму-

ле, если известна производительность Побор. (при дискретном режи-

ме): 

М = Тэф × Nобор. × Побор.  × Кн.в. 

где  Nобор. − количество однотипного оборудования  (станки, маши-

ны, оборудование и пр.); 

 Кн.в − процент выполнения норм выработки.; 

 Тэф – эффективное время. 

Решение практических задач. 
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Задание. Мощность на начало года – 1825 тыс. руб. Планиру-

емый прирост: 13 апреля – 460 тыс. руб.; 20 июля – 260 тыс. руб.; 

12 октября – 300 тыс. руб. Планируемое выбытие: 20 марта –120 

тыс. руб.; 8 сентября – 180 тыс. руб. Определить среднегодовую 

производственную мощность и мощность на конец года. 

Задание. В организации имеется 500 единиц оборудования, 

режим работы трѐхсменный, продолжительность смены 8 часов, в 

течение года отработано 254 рабочих дня. Простои оборудования 

на плановый ремонт – 42 тыс. станков-часов. Определить кален-

дарный, номинальный и эффективный фонды рабочего времени 

установленного оборудования. 

Задание. Число однотипных станков в цехе – 100 ед., 6 февра-

ля приобретено 12 ед., 11 мая – 20 ед., 16 марта выбыло 4 ед., 20 ав-

густа – 8 ед., число рабочих дней в году – 250, режим работы – 

двухсменный, продолжительность смены – 8 час, простои на пла-

новый ремонт – 6 %, выполнение норм выработки – 125 %; произ-

водительность одного станка – 5 дет./ч; годовой план выпуска –

2317,1 тыс. деталей. Определить производственную мощность цеха 

и коэффициент еѐ использования. 

Задание. В цехе установлено 25 станков с годовым фондом 

рабочего времени 3600 ч. каждый, уровень выполнения норм выра-

ботки – 110 %, норма времени на обработку детали – 15 мин. Ко-

эффициент использования мощности – 0,9. Определить производ-

ственную мощность и величину фактического выпуска цеха. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ  № 9 

 

Тема: «Трудовые ресурсы строительных процессов и эф-

фективность их использования». 

Цель: Формирование практических навыков расчета эффек-

тивности использования кадров 

Материалы для контроля: 

1. Дайте характеристику понятий «кадры», «персонал», 

«трудовые ресурсы предприятия», «промышленно-

производственный персонал предприятия», «менеджеры». 

2. Что принято понимать под персоналом предприятия? 

Какие категории работников относятся к промышленно-

производственному персоналу? 

3. Как планируется текущая потребность в рабочих кадрах? 

Чем отличается явочный состав рабочих от списочного? 

4. Дайте характеристику основным методам расчета 

количественной потребности в персонале. Какой из этих методов 

наиболее точный и достоверный и почему? 

5. Производительность труда – понятие и значение.  

6. Показатели уровня производительности труда. 

Методические указания. 

Состояние кадров на предприятии определяется с помощью 

следующих коэффициентов: 

Коэффициент выбытия кадров (Кв) определяется отношением 

количества работников, уволенных по всем причинам за данный 

период (Рув), к среднесписочному составу работников за тот же пе-

риод (Р): 

Кв = Рув /Р. 

Коэффициент приема кадров (Кп.к) определяется отношением 

работников, принятых на работу за данный период (Рп) к средне-

списочной численности работников за тот же период: 

Кп.к = Рп/Р. 

Коэффициент стабильности кадров (Кс.к) определяется отно-

шением количества постоянных работников (Рпост) к среднесписоч-

ной численности: 

Кс.к = Рпост./Р. 

Коэффициент текучести кадров (Кт.к) определяется отношени-

ем численности работников предприятия (цеха, участка), выбыв-
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ших с предприятия по неуважительным причинам за данный пери-

од (Рн.ув), на среднесписочную численность за тот же период: 

Кт.к = Рн.ув /Р. 

Показатели уровня производительности труда: 

Выработка – количество продукции, произведенной работни-

ком в единицу рабочего времени. 

Выработка характеризует результативность труда и определя-

ется в расчете: 

 на одного основного рабочего: количество произведенной 

продукции делится на численность основных рабочих; 

 на одного рабочего: количество произведенной продукции 

делится на суммарную численность основных и вспомогательных 

рабочих. 

 одного работающего: количество произведенной продукции 

делится на численность всего промышленно – производственного 

персонала, т.е. 

В = К/Ч, 

гдеВ – выработка продукции; 

К – количество произведенной за период продукции в нату-

ральных или стоимостных измерителях; 

 Ч – численность работников (основных рабочих, основных и 

вспомогательных, промышленно-производственного персонала). 

Нормативная выработка (Вн) – соотношение фактически 

выполненного объема основного вида работ V в натуральном вы-

ражении на нормативное время (Тн), приходящееся на единицу ра-

бот в человеко-часах с последующей корректировкой на среднюю 

продолжительность рабочей смены (Тсм), ч: 

Вн = V × Тсм /Тн. 

Фактическая выработка (Вф) – определяется делением фак-

тически выполненного объема основного вида работ в натуральных 

единицах измерения (V) на количество человеко-часов фактически 

затраченного рабочими данной специальности (Тфн) с последующей 

корректировкой на среднюю продолжительность рабочей смены в 

чел.-ч (Тсм): 

Вф = V×Тсм / Тфн. 

Трудоемкость продукции выражает затраты рабочего времени 

на производство единицы продукции. 
Анализ производительности труда 
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Показатели 
Ед. 

изм. 

Преды 

дущий 

год 

Отчетный год 
Отклонения, 

± План Факт 

Объем производства про-

дукции 

тыс. 

руб. 

13 823 

159 

13 337 

591 

12 349 

621  

Среднесписочная чис:  

чел. 
    

ППП 1 146 1 166 1 175 
 

Рабочих 923 943 940 
 

Удельный вес рабочих в 

общей численности ППП 
% 

    

Отработано дней одним ра-

бочим за год 
дн. 233 247 222 

 

Средняя продолжитель-

ность рабочего дня 
ч 7,9 7,9 7,8 

 

Общее количество отрабо-

танного времени:      

      всеми рабочими за год: тыс.ч. 
    

в т.ч. одним рабочим 
чел.-

ч.     

Среднегодовая выработка: 
тыс. 

руб. 

    
одного работающего 

    
одного рабочего (V/ПП 

    
Среднедневная выработка 

одного работающего 

тыс. 

руб.     

Среднечасовая выработка 

одного рабочего 

тыс. 

руб.     

Задание. Для выполнения годовой программы предприятию 

потребуется затратить 3200 тыс. нормо-часов, в том числе по цеху 

№ 1 − 600 тыс., № 2 − 1500 тыс., № 3 − 110 тыс. нормо-часов. Нор-

мы выполняются в среднем на 115%. Определите явочную и спи-

сочную численность рабочих по цехам и в целом по предприятию. 

Полезный фонд рабочего времени − 234 дня. Коэффициент невыхо-

дов рабочих (Кн) = 1,12. 

Решение. 

Явочная численность рабочих определяется по формуле 

Чя = N / фп, 

где N − объем работы, трудоемкость продукции; 

Фп − полезный фонд времени (с учетом ожидаемого уровня 

выполнения норм). 
Численность рабочих составит: по предприятию в целом, по цехам. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ  № 10 

Тема: «Материальное и моральное стимулирование труда 

персонала строительных предприятий». 

Цель:  Освоение методов расчета заработной платы работников 

предприятия. 

Материалы для контроля: 

1. Пояснить экономическую сущность оплаты труда персонала 

предприятия. 

1.  Что такое тарифная система? Какие основные элементы она 

включает? 

2. Какую роль выполняет тарифная сетка по оплате труда? Как 

она строится? 

3. Что такое Единый тарифно-квалификационный справочник? 

Какую роль он выполняет? 

4. Дать характеристику сдельной оплате труда. 

Методические указания. 

Всю начисленную работнику на предприятии заработную пла-

ту можно подразделить на следующие виды: основная; дополни-

тельная; премии, вознаграждения по итогам за год ит.д.; выплаты 

социального характера. 

Основная заработная плата включает в себя тарифную став-

ку (должностной оклад) работника и дополнительные выплаты 

(стимулирующие и компенсационные надбавки и доплаты). 

Дополнительные выплаты осуществляют за работу в выход-

ные и нерабочие праздничные дни; работу за пределами нормаль-

ной продолжительности рабочего времени; совмещение профессий 

(должностей); исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника; работу в многосменном режиме, в том числе в ночное 

время; за труд на тяжѐлых и особо тяжѐлых работах, работу во 

вредных, особо вредных и опасныхусловиях. 

Размеры доплат устанавливаются с учѐтом требований дей-

ствующего законодательства в положениях об оплате труда и/ кол-

лективных договорах. 

         При повременной оплате труда заработок рабочего (Зп) опре-

деляется по формуле:  

Зп = Тс × Фот, 

где Тс – тарифная ставка присвоенного рабочему квалификационно-

го разря-да в рублях в единицу времени (час, день, месяц);  
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Фот – фонд фактически отработанного рабочего времени в днях (ча-

сах).  

При сдельной форме оплаты труда заработок рабочего (Зсд) опре-

деляется по формуле:  

Зсд = Рсд × ВП, 

где Рсд – сдельная расценка на единицу продукции, руб.;  

ВП – количество выпущенной продукции в установленных измери-

телях.  

Сдельная расценка на единицу продукции определяется по 

формуле:  

Рсд = Тс × Нвр, или Рсд = Тс / Нв 

где Нвр – норма времени, час;  

Нв – норма выработки, (штук, тонн, кг, м).  

Решение ситуационных задач. 

Задание. Определить сдельную расценку за единицу продукции и 

дневной сдельный заработок рабочего при прямой сдельной оплате труда, 

если нормы перевыполняются на 22 %. Норма выработки для рабочего – 

65 кг продукции в смену. Дневная тарифная ставка – 180 руб.  

Задание. Норма времени на обработку одного изделия установлена 

в размере 42 мин. Часовая тарифная ставка 16,4 руб. Определить расценку 

за обработку одного изделия. 

Задание. Рабочий в течение 1 месяца обработал и сдал в ОТК 179 

изделий по расценке 112,5 руб./шт. и 910 изделий по 11,9 руб./шт. Опре-

делить его сдельный месячный заработок. 

Задание. Рассчитать заработок рабочего за месяц по сдельно-

премиальной системе оплаты труда. Сдельный заработок рабочего 

– 4,8 тыс. руб. в месяц, план выполнен на 105%, по положению о 

премировании рабочему выплачивается премия за выполнение пла-

на в размере 15% и за каждый процент перевыполнение плана по 

2% сдельного заработка. 

Задание. Начислить заработную плату рабочим бригады: 

Ф.И.О 

Уровень 

оплаты 

труда 

Фактическое 

время работы 
КТУ 

Количе-

ство бал-

лов 

Начислено, руб. 

Шубин 1,0 180 1,05   

Синчук 1,5 180 1,05   

Старчук 2,0 180 0,90   

ВСЕГО ? ? ?   
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Задание. Определить размер заработной платы работника при 

повременной оплате труда.  Оклад работника – 6000 руб. В расчет-

ном месяце отработаны все дни (20 рабочих дней при 5-дневной 

рабочей неделе). Работник полностью отработал 20 дней, ему 

начислена заработная плата в размере 6000 руб. Оклад второго ра-

ботника – 6000 руб. В расчетном месяце 20 рабочих дней при пяти-

дневной рабочей неделе. В расчетном периоде отработано 17 дней.   

Заработная плата за отработанное время 

(6000 руб. : 20 дн.) × 17 дн. = 5100 руб. 

в). В расчетном месяце 19 рабочих дней (5-днеаная рабочая неде-

ля). Часовая тарифная ставка рабочего – 20 руб. Отработано 152 ча-

са. Заработная плата рабочего составит 

20 руб. × 152 часа = 3040 руб. 

Задание. Определить размер заработной платы работника при 

повременной форме в сочетании с премиальной системой оплаты 

труда: 

а). Условиями коллективного договора предусмотрена выпла-

та ежемесячной премии в размере 25% заработной платы работника 

при условии выполнения предприятием месячного плана производ-

ства. Работнику установлен оклад 6000 руб. Отработаны все дни по 

графику – 20 рабочих дней. Начислено заработной платы 6000 руб., 

Премии – 0,25 х 6000 руб. = 1500 руб. 

Итого заработная плата за месяц составит 

6000 руб. + 1500 руб. = 7500 руб. 

б). Оклад работника – 6000 туб. Ежемесячная премия – 25% 

заработной платы работника. Отработано 15 дней из 20 рабочих 

дней в месяце. Начислено заработной платы за фактически отрабо-

танное время(6000 руб. : 20 дн.) х 15 дн. = 4500 руб. 

Премия 4500 руб. х 0,25 = 1125 руб. 

Итого заработная плата за месяц составит 

4500 руб. + 1125 руб. = 5625 руб. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ  № 11 

Тема: «Компенсирующие надбавки работникам строитель-

ных предприятий». 

Цель:  Освоение методов расчета заработной платы работников 

предприятия. 

Материалы для контроля: 

1. Поясните «отклонение от нормальных условий производ-

ства». 

2. Что означает оплат за сверхурочные работы? 

3. Поясните нормативные положения о премировании. 

Как вы понимаете не отработанное время. 

Методические указания. 

Для каждого работника сверхурочные работы не должны пре-

вышать 4 часа в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

Сверхурочная работа оплачивается в соответствии с положе-

ниями ст. 152 ТК РФ: за первые два часа производится доплата не 

менее чем в полуторном размере; за последующие часы – не менее 

чем в двойном размере. Конкретные размеры доплаты могут опре-

деляться коллективным или трудовым договором. 

В соответствии со ст. 96 ТК РФ ночным считается время с 22 

часов до 6 часов. Продолжительность рабочего времени сокращена 

на один час. 

Оплата работы в выходные и праздничные дни  оплачивается 

не менее чем в двойном размере (ст. 153 ТК РФ): 

 сдельщикам – не менее чем по двойным сдельным расцен-

кам; 

 работникам-повременщикам – в размере не менее часовой 

или дневной ставки; 

 работникам, получающим месячный оклад, - в размере не 

менее одинарной дневной или месячной ставки сверх оклада, 

Надбавки за подвижной и разъездной характер работы в стро-

ительных организациях согласно Положению о выплате надбавок 

надбавка за разъездной характер работ выплачивается в размере до 

20 % месячной тарифной ставки, должностного оклада без учета 

коэффициентов и доплат, если время проезда в нерабочее время от 

места нахождения строительной организации или от сборного 

пункта до места работы и обратно в день составляет не менее трех 
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часов, и до 15% - если время проезда составляет не менее двух ча-

сов. 

Если работники находятся в разъездах не все рабочие дни месяца, 

то выплата надбавки производится пропорционально фактическому 

количеству дней поездок к месту работы и обратно 

Премированием понимается выплата работникам денежных 

сумм сверх основного заработка в целях поощрения за достижение 

определенных результатов, выполнение обязательств и т. д.; а так 

же в целях стимулирования дальнейшего возрастания этих резуль-

татов, обязательств. Конкретный порядок, условия и размеры пре-

миальных доплат определяется положением о премировании или 

иным локальным нормативным актом, принятым на предприятии 

(«Положение об оплате труда на предприятии», «Правила внутрен-

него трудового распорядка» и т. д.). 

 Решение практических задач. 

Задание. Месячная тарифная ставка (оклад) работника – 15 

000 руб. В мае месяце отработано 170 часов (норма рабочего вре-

мени, исходя из 40-часовой рабочей недели, 160 часов). Сверхуроч-

но отработано 10 часов. Определить заработную плату работника: 

оплата за полностью отработанные часы 15 000 руб.; оплата за 

сверхрочную работу. 

Задание. Работнику установлена месячная тарифная ставка 

(оклад) 6000 руб. Отработал 1 мая 7 часов. Другой день отдыха не 

представлялся. Работа в праздничный день производилась сверх 

нормальной продолжительности рабочего времени, продолжитель-

ности рабочего времени (176 часов). 

Задание. Мастеру строительного участка установлен оклад 

17000 руб. Он имеет право на получение надбавки за разъездной 

характер работы в размере 20 % месячного оклада. В июне текуще-

го года отработано 23 рабочих дня, из которых работник находился 

в разъездах 14 дней. Рассчитать заработную плату.  

Задание. Оклад работника предприятия, расположенного в г. 

Хабаровске, для которого установлен коэффициент 1,3 – 4000 руб. 

Работник полностью отработал рабочий месяц. По итогам месяца 

начислена премия – 20 % от оклада. 

Задание. Работник проработал на предприятии, расположен-

ном в районе Крайнего Севера 2 года 5 месяцев (размер процентной 

ставки на момент увольнения –40 %, по 10 % за каждые 6 месяцев 

работы). Работник перешел на предприятие, расположенное в мест-
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ности, приравненной к районам Крайнего Севера. Расчет размера 

процентной ставки. 

Размер процентной надбавки за работу на предприятии, рас-

положенном в местности, приравненной к районам Крайнего Севе-

ра – 24 % (по 10 % за каждый полный год работы + 4,1 % за 5 меся-

цев (5 : 12 × 10)). 

Работник проработал на предприятии, расположенном в мест-

ности, приравненной к районам Крайнего Севера, 3 года 2 месяца. 

За это время ему была начислена процентная ставка в размере 30 % 

(по 10 % за каждый полный год работы) Всего с учетом ранее зара-

ботанной процентной надбавки процентная надбавка составила 54 

% (24 % + 30 %), но выплачивалась надбавка в размере 50 % (мак-

симальный размер процентной надбавки в местностях, приравнен-

ных к районам Крайнего Севера, − 50 %). Работник снова перешел 

на предприятие, расположенное в районе 

Крайнего Севера. Расчет размера процентной надбавки. 

Задание. Условиями коллективного договора предусмотрена 

выплата ежемесячной премии в размере 30 % от заработной платы 

работника при условии выполнения строительным участком месяч-

ного плана. Работнику установлен оклад – 15 000 руб. В расчетном 

месяце работник отработал 15 рабочих дней (из 20). 

Задание. Условиями коллективного договора предусмотрена 

выплата ежемесячной премии в размере 30 % от заработной платы 

работника при условии выполнения строительным участком месяч-

ного плана. Работнику установлен оклад – 15 000 руб. В расчетном 

месяце работник отработал 16 рабочих дней (из 20). 

Расчет заработной платы.  

Задание. Организация в счет погашения задолжности по зара-

ботной плате выдала своему работнику стиральную машину по 

цене 10 000 руб. Также машины реализуются сторонним покупате-

лям по цене 12 000 руб..Таким образом отклонение цены, по кото-

рой стиральная машина выдана работнику организации, от обще-

применимой составляет (12000 – 10 000 руб.) : 12 000 × 100 % = 16 

% 

В этом случае в доход работника включается сумма стоимости сти-

ральной машины в размере 10 000 руб., т.к. отклонение составляет 

16% в сторону повышения цены на стиральную машину. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ  № 12 

 

Тема: «Организация производственного процесса в про-

странстве». 

Цель: понятия об элементах производственной структуры 

предприятия характеристика форм специализации цехов. 

Материалы для контроля. 

1. В чем отличие производственной структуры предприятия от 

его общей структуры? 

2. Назовите элементы производственной структуры. 

3. Назовите типы специализации производственных подразде-

лений предприятия, приведите преимущества и недостатки. 

4. Приведите классификацию производственных подразделе-

ний (цехов, участков) по их функциональному назначению. 

5. Поясните факторы, влияющие на формирование производ-

ственной структуры. 

Методические указания. 

Производственная структура предприятия− это состав и раз-

меры его внутренних подразделений (цехов, участков, хозяйств), их 

соотношение, формы построения и взаимосвязи. 

Участок – производственное подразделение, объединяющее 

ряд рабочих мест, сгруппированных по определенным признакам, 

осуществляющее часть общего производственного процесса по из-

готовлению продукции или обслуживанию процесса производства.  

Цех – организационно-обособленное подразделение предпри-

ятия, состоящее из ряда производственных и обслуживающих 

участков, выполняющее определенные ограниченные производ-

ственные функции, обусловленные характером кооперации труда 

внутри предприятия.  

Хозяйство – организационно-обособленное подразделение 

предприятия, выполняющее функции обслуживания других под-

разделений. 

Организация производственных процессов– это объединение 

людей, орудий и предметов труда в единый процесс производства 

материальных благ при условии обеспечения рационального соче-

тания в пространстве и во времени основных, вспомогательных и 

обслуживающих процессов.  

Решение ситуационных задач. 
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Задание. В состав машиностроительного завода входят цехи: 

литейный, кузнечный, модельный, электроремонтный, втулок, шас-

си, моторов, механический, термический, металлопокрытий, сбо-

рочный инструментальный, ремонтно-механический, транспорт-

ный, тарный, металлоконструкций, монтажный, ширпотреба. 

1. Провести классификацию цехов на основные, вспомога-

тельные, обслуживающие и побочные; классифицировать основные 

цехи: по технологическому и предметному;  на заготовительные, 

обрабатывающие и сборочные. 

Задание. На ООО «РЭМЗ» выполняются процессы: литье, го-

рячая ковка, штамповка, ремонт зданий и сооружений, изготовле-

ние и ремонт инструментальной оснастки, транспортирования и 

хранения материальных ценностей, механическая и термическая 

обработка деталей, контроль качества технологических процессов, 

сборка деталей в узлы, сборка узлов в машины. Провести класси-

фикацию этих процессов на основные, вспомогательные и обслу-

живающие (табл.). 

Таблица  − Классификация процессов 
Производственная 

структура предприятия 

Тип производства Чем обусловлено 

Основное 

производство 

Вспомогательное 

производство 

Обслуживающее 

хозяйство 

Машиностроительный завод 

   

ОАО «Глория Джинс» 

   

 

Задание. Рассчитайте показатели эффективности использова-

ния территории (коэффициенты застройки и использования терри-

тории) двух предприятий и сделайте выводы об их соответствии 

рекомендуемым значениям: для коэффициента застройки от 0,22 до 

0,35;  коэффициента использования территории от 0,4 до 0,7) на ос-

новании табл.1.  

Таблица  1 −  Исходные  данные  
Площадь (га)  Предприятие А Предприятие Б 

Общая  850 680 

Площадь, занимаемая зданиями и кры- 154   236 
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тыми сооружениями  

Площадь, занимаемая другими сооруже-

ниями, дорогами и коммуникациями  

 125 210 

Задание. Установите соответствия. 

Понятие Определение 

1.Тех.производственная 

структура  

а)основные цехи изготавливают определенные из-

делия либо их части (агрегаты, узлы; 

2. Предметная произ-

водственная структура  

б) структура включает основные цехи, организо-

ванные и по технологическому и по предметному 

принципу; 

3. Ячеистая производ-

ственная структура  

в) каждый основной цех выполняет отдельный этап 

технологического процесса, при соблюдении тех-

нологической обособленности цехов. 

4.Групповой способ  г) способ основан на размещении оборудования по 

ходу технологического процесса изготовления ос-

новных, ведущих деталей (наиболее трудоемкие 

или унифицированные); 

5. Предметно-

групповой способ  

д) способ основан на объединении однородного 

оборудования и рабочих мест, на которых выпол-

няются технологически однородные операции; 

6. Предметно-цепной 

способ  

е) способ характеризуется расположением рабочих 

мест по ходу технологического процесса обрабаты-

ваемой детали (собираемого изделия), количество 

рабочих мест на каждой операции рассчитано так, 

чтобы их производительность была по возможно-

сти строго согласована; 

7. Предметно-поточный 

способ  

ж) способ предполагает объединение различных 

групп однородного оборудования, необходимых 

для законченного цикла обработки деталей, кото-

рые последовательно обрабатываются партиями на 

станках. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ  № 13 

Тема: «Организация производственного процесса в про-

странстве Организация производственного процесса во време-

ни». 

Цель: Проверить усвоение теоретического материал путем 

выполнения тестовых заданий. 

Материалы для контроля: 

1. Понятие и структура производственного процесса на пред-

приятии 

2. Дайте определение понятия «производственный процесс».  

3. Тождественны ли понятия «производственный процесс» и 

«технологический процесс»? 

4. Назовите основные принципы организации производствен-

ного процесса. 

5. Перечислите основные типы производства, их отличие? 

Методические указания. 

Производственный цикл – календарный период времени с мо-

мента запуска сырья, материалов на первую операцию цикла до по-

лучения готовой продукции.  

Производственный цикл состоит: 1) из рабочего периода, или 

технологического цикла – время непосредственного воздействия 

рабочего на предмет труда; 2) из времени естественных процессов 

(сушка на воздухе, остывание, снятие напряжения и т. д.); 3) из 

времени перерывов, связанных с режимом работы (межоперацион-

ные и междусменные).  

Продолжительность производственного цикла определяется 

по формуле: Тц = Траб + Тест +Тц
Сб

+ Тпер,  

где Тц – продолжительность производственного цикла;  

Траб – продолжительность рабочего периода, включающего время 

на выполнение технологических, вспомогательных, транспортных 

операций;  

    Тест – продолжительность естественных процессов;  

Тпер – продолжительность перерывов (межоперационные и между-

сменные).  

Тц
Сб

 – длительность производственного цикла сборочныхработ. 

К межоперационным относятся перерывы:  

Перерывы партионности обусловлены запуском деталей в 

производство партиями, когда каждая деталь из партии ожидает 
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своей очереди обработки на операции и окончания обработки всей 

партии.  

Перерывы ожидания обусловлены различной производитель-

ностью смежных операций, когда на последующей, менее трудоем-

кой операции возникают перерывы в работе. 

 Перерывы комплектования обусловлены комплектно-

узловым методом планирования, при котором детали передаются 

на сборку полным комплектом, а каждая деталь находится на скла-

де комплектования до момента формирования полного комплекта.  

Междусменные перерывы включают: выходные и празднич-

ные дни, перерывы между рабочими сменами и обеденные переры-

вы. Продолжительность производственного цикла, как правило, 

выражается в календарных днях/часах (при малой трудоемкости 

изделий). 

Практические задания. 

Задание. Указать правильный ответ. 

1. При каком типе производства применяется универсальное 

оборудование? а) единичное; б) серийное; в) массовое; г) все отве-

ты верны.  

2. Часть производственного процесса, содержащая целена-

правленные действия по изменению и (или) определению состоя-

ния предмета труда, – это: а) производственный процесс; б) техно-

логический процесс; в) технологическая операция; г) нет верного 

ответа.  

3. … – законченная часть технологического процесса, выпол-

няемая наод ном рабочем месте одним или несколькими рабочими.  

4. По характеру прохождения производственные процессы 

подразделяются: а) на непрерывные и периодические; б) на ручные 

и механизированные; в) на вспомогательные и обслуживающие; г) 

нет верного ответа.  

5. Какой принцип организации производственного процесса 

отражает требование прямолинейного движения предметов труда 

по ходу технологического процесса? а) ритмичность; б) прямоточ-

ность; в) специализация; г) гибкость.  

6. Какой тип производства характеризуется ограниченной но-

менклатурой изделий, изготавливаемых периодически повторяе-

мыми партиями и сравнительно большими объемами выпуска? а) 

единичный;  

б) серийный; в) массовый; г) нет верного ответа. 
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 7. В зависимости от назначения производственные процессы 

подразделяются: а) на непрерывные и периодические; б) на ручные 

и механизированные; в) на основные, вспомогательные и обслужи-

вающие; г) нет верного ответа.  

8. … – комплекс работ, выполнение которых характеризует 

завершение определенной части производственного процесса и свя-

зано с переводом предмета труда из одного качественного состоя-

ния в другое.  

9. Какой принцип организации производственного процесса 

отражает требование сведения к минимуму всех перерывов в про-

цессе производства изделия? а) прямоточность; б) непрерывность; 

в) ритмичность; г) гибкость.  

10. Диапазон значения коэффициента закрепления операций 

Кз.о. = 21 … 40 характерен: а) для мелкосерийного производства; б) 

для среднесерийного производства; в) для крупносерийного произ-

водства; г) для массового производства.  

11. … – календарный период времени с момента запуска сы-

рья, материалов на первую операцию цикла до получения готовой 

продукции.  

12. Структура производственного цикла включает в себя: а) 

рабочий период; б) рабочий период, время естественных процессов; 

в) рабочий период, время естественных процессов, время переры-

вов; г) нет верного ответа. 

13. Какой вид движения предметов труда характеризуется тем, 

что каждая последующая операция процесса начинается только по-

сле окончания обработки всей партии запуска на предыдущей опе-

рации? а) Последовательный; б) последовательно-параллельный; в) 

параллельный; г) нет верного ответа.  

14. Основные виды движения предметов труда: а) последова-

тельный, последовательно-параллельный, параллельный; б) основ-

ной, вспомогательный, обслуживающий; в) постоянный и перемен-

ный; г) нет верного ответа.  

15. Какой вид движения предметов труда характеризуется тем, 

что предметы производства с операции на операцию передаются 

транспортными (передаточными) партиями, причем на всех опера-

циях каждая транспортная партия деталей обрабатывается без пе-

рерывов? а) Последовательный; б) последовательно-параллельный; 

в) параллельный; г) нет верного ответа. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ  № 14 

 

Тема: «Организация производственного процесса в простран-

стве Организация производственного процесса во време-

ни».Экономический эффект от коллективной организации тру-

да в строительстве». 

Цель: Формирование понятий взаимодействии строительных 

организаций со службами заказчик. 

Материалы для контроля. 

1. Назовите основные принципы организации управления 

строительством. 

          2. В чем состоит суть подрядного, хозяйственного и смешан-

ного способов строительства? 

3. В чем заключается государственное воздействие на органи-

зацию управления в строительстве? 

4. Раскройте суть специализации в строительстве. Каковы ее 

формы и границы применения в современных условиях? 

5. Что такое кооперирование и комбинирование в строитель-

ных предприятиях? 

           6. Раскройте суть интегрирования в строительстве, принци-

пов функционирования вертикально и горизонтально интегриро-

ванных структур в строительстве. 

 

         Методические указания. 

Кооперация труда  − это  установление взаимосвязи между от-

дельными исполнителями или группами исполнителей, занятыми 

выполнением частичных, но связанных между собой процессов 

труда, его формы в строительстве: 

Звено является первичной формой коллективной организации 

труда в строительстве; min состав звена – 2 человека, max – 4.  

Бригады, их классификация: в зависимости от профессиональ-

ного состава могут быть комплексными или специализированными; 

от продолжительности работы могут быть сменными и сквозными;  

от состава исполнителей могут быть малочисленными, средними и 

крупными. 

Уровень кооперирования в строительстве (Ук), %, определяет-

ся удельным весом объема работ, выполняемых привлеченными 

субподрядными организациями (Vcc), в общем объеме работ (V) и 

рассчитывается по формуле: 
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Ук = (V − Vcc) / 100. 

Специализация в строительстве – это сосредоточение дея-

тельности отдельных подразделений на выполнение однотипных 

работ. 

Применяется два основных вида специализации: отраслевая (или 

объектная); технологическая (или по видам работ). 

В строительстве:  

Кс = Объем специализированной продукции к общему объему 

выполненных подрядных СМР.  

Общий уровень специализации (Усп), %, определяется по фор-

муле: 

Усп = (V −Vcc + Vccпец) / V ×100, 

где V − общий объем подрядных работ; 

    Vcc − объем работ, выполняемых собственными силами; 

 Vccпец
 
−

 
объем работ, выполняемых собственными специализиро-

ванными организациями. 

Рост производительности труда П, %, в связи с ростом уровня 

специализации определяется по формуле: 

П = П × (Усп
п
 − Усп

д
 ) / 100, 

где П − прирост производительности труда в специализированных  

организациях, %; 

Усп
д
  − уровень специализации до проведения мероприятий; 

Усп
п 

−  уровень специализации после проведения мероприятия. 

Экономический эффект (Э) от развития специализации и ко-

оперирования можно определить по формуле: 

Э=[(С1 − С2) − (Зтр1 − Зтр2)]V2 − EnK + П 

где  С1, С2 − себестоимость единицы продукции до и посте специа-

лизации: 

  Зтр1, Зтр2 − транспортные расходы на единицу продукции до и по-

сте специализации: 

   V2 − объем выпуска продукции после специализации: 

   En − нормативный коэффициент эффективности капиталь-

ных вложений; 

К − дополнительные капитальные вложения, необходимые для 

осуществления специализации производства: 

ДП − дополнительная прибыль, полученная за счет улучшения 

качества продукции вследствие специализации производства 

Коэффициент кооперирования − отражает долю стоимости 

потребляемых полуфабрикатов и комплектующих, получаемых по 
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кооперации, в общей себестоимости выпускаемой готовой продук-

ции. 

 
 

 
 

где ЦПОК – стоимость всех покупных изделий и полуфабрикатов; 

            m – количество наименований покупных изделий и полу-

фабрикатов;  

        СГОД – себестоимость годового объема производства 

           Комбинирование в строительстве – это прогрессивная форма 

организации, являющееся результатом развития техники и обще-

ственного разделения труда. 

 Проектно-строительное объединение (ПСО) − это взаимо-

действие строительных организаций со службами заказчика, про-

ектными и архитектурно- планировочными управлениями (отде-

лами). Строительная продукция и этапы еѐ создания 

Решение практических заданий. 

Задание.  Установите соответствие между терминами и поня-

тиями, для этого в табл.1 необходимо вставить соответствующий 

номер термина  в графу понятия. 
Термин Понятие 

Комбинирование 

(1) 

процесс сосредоточения средств, предметов и ресурсов 

труда в крупных производственных звеньях (…) 

Кооперирование 

(2) 

бывает технологическая и отраслевая (…) 

Специализация (3) форма организации общественного производства, осно-

ванная на технологическом и организационном соеди-

нении в рамках одного предприятия различных произ-

водств (…) 

Концентрация (4) организационно закрепленные производственные связи 

между организациями и предметами, самостоятельными 

в хозяйственном отношении, участвующими в инвести-

ционном процессе (…) 

         Задание. Эффективность специализации достигается за счет: 

 повышения мастерства и квалификации рабочих; 
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 повышения уровня механизации работ, улучшение исполь-

зования строительной техники; 

 сокращения сроков, улучшение качества и снижения себе-

стоимости строительно-монтажных работ. 

Задание. Оцените уровень специализации работ, выполнен-

ных собственными силами по строительству жилых домов в дина-

мике: предыдущий год: объем работ, выполненный собственными 

специализированными организациями  − 20 млн руб.; объем работ, 

выполненных собственными силами  − 35 млн руб. Текущий год: 

объем работ, выполненный собственными специализированными 

организациями  − 28 млн руб.; объем работ, выполненных соб-

ственными силами  − 30 млн руб. 

Задание. Определить уровень специализации производства от-

расли, если валовая продукция специализированного производства, 

произведенная на первом предприятии, составляет 300 млн. руб.; на 

втором предприятии – 240 млн.руб. Объем выпуска в целом по от-

расли – 900 млн.руб. Стоимость специализированной продукции 

отрасли 300+240 = 540 млн.руб.Доля специализированной продук-

ции в себестоимости произведенной продукции 540/900 = 0,6. 

Задача 2.1. Определить уровень специализации (Усп) строи-

тельного управления и рост производительности труда (П) после 

проведения некоторых организационно-технологических меропри-

ятий. Исходные данные:  общий объем подрядных работ С равен 60 

млн. руб.; объем работ, выполняемых собственными силами, Vcc 36 

млн. руб.;  объем работ, выполняемых собственными специализи-

рованными организациями, Vccпец 24 млн. руб.;  уровень специали-

зации до проведения мероприятий Усп = 54%; 

П = 12%. − прирост производительности труда в организации.  

Задание. Определить уровень кооперирования в строитель-

стве Ук. Исходные данные. Общий объем подрядных работ V равен 

80 млн. руб. Объем работ, выполняемых собственными силами, 

Vcc 52 млн. руб. 

Задние. Определить уровень кооперирования при данных 

Стоимость покупных изделий и ПФ Млн руб. 

Продукт А 3,6 

Продукт Б 2,6 

Продукт В 2,8 

Себестоимость продукции 18 

http://pandia.ru/text/category/stroitelmznaya_tehnika/
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Стоимость кооперированных поставок  

Уровень кооперирования  

    Задание. Завод выпускает продукцию на 2800 тыс. руб., за-

траты на приобретение полуфабрикатов с предприятий-

поставщиков составляют 1680 тыс. рублей. Определить коэффици-

ент кооперирования. 

         Задание. Определить изменение уровня специализации райо-

на по производству химической продукции в анализируемом пери-

оде по следующим исходным данным: 

Показатель, млн руб. t t+1 t+2 

Объем химической продукции 

Объем валовой продукции всего 

12 

46 

15 

53,6 

18 

58,8 

 

         Задание. Определить уровень сборности по объекту. Исход-

ные данные. Сметная стоимость строительства здания С = 9,3 млн 

руб.; стоимость материалов, конструкций, деталей См = 5,2 млн 

руб.; стоимость сборных конструкций Ссб = 3,15 млн руб. Затраты 

на монтаж сборных конструкций Зм = 1,22 млн руб. 

Уровень сборности Ксб определяется соотношением стоимости 

сборных элементов Ссб к сметной стоимости См: 

Ксб = Ссб / См. 

Более обоснованно Ксб определяется: 

Ксб = (Ссб + Зм) / См, 

где Зм − затраты на монтаж строительных конструкций. 

Для проектной практики более распространенным является исполь-

зование приведенных затрат не в годовой размерности, а в размер-

ности сметной стоимости, т.е. 

П = C + Тн × Pэ, 

где П − приведенные затраты; 

      С − сметная стоимость объекта; 

     Рэ − годовые расходы по эксплуатации объекта; 

    Тн − нормативный срок окупаемости капитальных вложений. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ № 15 

 

Тема: «Поточный метод организации строительного про-

изводства» 

Цель: Расчетные параметры потоков. 

Материалы для контроля. 

1. Поясните сущность поточного метода. 

2. Что является основой поточного метода. 

3. Что характеризует поточный метод строительства. 

4. Охарактеризовать виды потоков. 

Методические указания. 

Поточный метод − научный метод организации строительного 

производства, обеспечивающий высокую организацию технологи-

ческого процесса строительства, ликвидацию потерь времени, тру-

да и ресурсов за счет устранения его неритмичности, прерывности 

Основные условиями существования потока: возможность 

разбить здание на захватки; непрерывное обеспечение материаль-

но-техническими ресурсами; постоянное количество рабочих 

(неизменный состав звена, выполняющего одни и те же виды ра-

бот).  

К технологическим параметрам – число частных потоков, объ-

емы работ, трудоемкость, интенсивность потока. 

Интенсивность или мощность потока – это количество (объем) 

выпускаемой cтроительной продукции в единицу времени. 

К временным параметрам – шаг потока, темп потока, модуль 

цикличности, ритм потока  (бригады). 

Шаг потока – промежуток времени между двумя смежными 

потоками или время, необходимое для получения из потока готовой 

строительной продукции ( здание, его технологически завершенная 

часть, этап работ и т.д.). 

Темп потока определяет количество строительной продукции, 

выпускаемой в единицу времени в условных единицах измерения; 

V = m/T, 

где m – число захваток, 

T – продолжительность потока. 

Модуль цикличности (к) – это отрезок времени, являющийся 

единицей измерения продолжительности строительного потока. 

Ритм потока (бригады) – продолжительность выполнения бригадой 

цикла работ на одной захватке.  
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Переход бригады с захватки на захватку выполняется после-

довательно по захваткам, а разнородные процессы ведутся парал-

лельно. Ритм работы у всех бригад одинаков и, в данном случае, 

равен t = 1 день. Основной принцип: в любой день на каждой за-

хватке совершается только один процесс. 

Продолжительность равноритмичного потока равно: 

То = Т1 + Т2, 

где Т1 = ( n −1) × к − время развертывания потока (Тр); 

Т2 = N ×t − продолжительность выполнения одного специали-

зированного процесса на всех захватках, входящих в поток или 

время работы одной бригады. 

Но в равноритмичном потоке к = t , поэтому справедливо вы-

ражение : 

То = ( n – 1 ) × к + N × к 

То = ( N + n – 1 ) 

Например : n = 4 ; к = 1 ; N = 6 

To = ( N + n - 1 ) × к = ( 6 + 4 – 1 ) × 1 = 9 дн. 

Если во время работы потока будет иметь место какие – либо 

фиксированные перерывы в работе, вызванные технологией произ-

водства, то их время должно быть добавлено к общей продолжи-

тельности. 

Решение практических ситуаций. 

Используя основные принципы поточной организации  и учи-

тывая специфику строительства, проектирование потока осуществ-

ляется в следующем порядке:  

1) устанавливаем объекты, подлежащие строительству поточ-

ным методом;  

 2) делим проектируемый объект на процессы, желательно 

равные или кратные одному из них по трудоемкости;  

3) устанавливаем целесообразную последовательность про-

цессов воз- ведения объектов; 

 4) закрепляем процессы за бригадами рабочих согласно при-

нятой последовательности с минимальными (холостыми) перехо-

дами;  

5) оснащаем поток необходимой техникой и инструментом;  

6) рассчитываем основные показатели (параметры) потока;  

7) проектируем поток в определенной форме. комплексный 

поток объектный поток специализированный поток частный поток. 
Задание. Установить соответствие  классификации потоков 
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 Определение 

Ритмичный поток, в котором все составляющие потока имеют 

единый ритм — продолжительность выполнения ра-

бот каждой отдельной бригадой на частных фронтах 

работ. 

Разноритмичный поток, в котором составляющие его потоки имеют 

одинаковые ритмы однотипных работ и различные 

ритмы разнотипных 

Неритмичный поток, в котором неодинакова продолжительность 

выполнения работ каждой бригадой на частных 

фронтах 

Кратковременные при строительстве отдельных зданий и сооружений 

их продолжительность не превышает одного года 

Долговременные продолжительность более одного года 

 

Задание. Организовать строительство 2-квартирных жилых 

домов поточным методом. 

То = 2,5 мес. − продолжительность возведения 1 объекта; 

Ссмр= 32 тыс.руб. − стоимость СМР 1 дома 

ТД =6,5 мес. − директивная продолжительность строительства объ-

ектов. 

1) Принимаем количество строящихся объектов N= 10. 

2)Строительство объекта делится на технологические 

процессы п=5, выполняемые бригадами рабочих (в количестве 10 

чел.): 

процесс № 1 − устройство коробки здания с выполнением 

земляных работ и фундаментов. 

процесс № 2 − выполнение крыши и надворных построек. 

процесс № 3 − прокладка внутренних и наружных инженер-

ных сетей. 

процесс № 4 −, устройство полов с установкой оконных и 

дверных блоков, проведение отделочных работ. 

процесс № 5 − благоустройство территории с выполнением 

общеплощадочных сетей. 

3)Расчет параметров потока 

Шаг потока  

tш = То/п =  

Общая продолжительность работ в потоке 

Тобщ. = tш × (N + п −1) =. 
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4) По рассчитанным параметрам потока строится циклограмма 

и график движения рабочей силы равноритмичного потока строи-

тельства десяти 2-х квартирных домов. 

5) Определяются коэффициенты равномерности поточного 

строительства: 

Коэффициент равномерности использования рабочей силы 

K1=Rmax/Rcp = 50/36=1,39 <1,5, 

Rmax = 50 чел. − максимальное количество рабочих.  

Rcp= Q/Tобщ = 250/ 7=36 чел. − среднее количество рабочих,  

Q =∆ri =r1+r2+r3+r4+r5 = 70+60+50+40+30 = 250 чел./мес,  

 где r1,г2,r3,г4,г5 трудозатраты в чел.-месяцах на каждой ступени раз-

вития потока; 

Коэффициент равномерности потока во времени  

K2=Tycm /To6щi = 3 / 7 = 0,43 > 0,4 

где Туст = 3 мес. − установившееся время, когда в потоке участвуют 

все бригады (по графику движения рабочей силы), разница полу-

ченных коэффициентов от предельных значений:  

∆К1 = ±( 1,5 − K1)= 1,5 − 1,39 = + 0,11 

∆К2 = ± (K2 − 0,4)= 0,43 − 0,4 = + 0,03 

∆К3 = ± (∆K1 + ∆K2) = 0,11 + 0,03 = + 0,14 

6) Экономическая эффективность поточного строительства.  

Валовая выручка строительства 10 домов 

В= Ссмр× N =32 ×10 = 320 тыс. руб. 

Ссмр = 32 тыс.руб. − сметная стоимость 1 дома 

Валовой доход строительной организации 

Д = В − (М + 3) = 0,25× В =0,25 × 320 = 80 тыс.руб. 

Накладные расходы: 

H = 0,20×В= 320 × 0,2 = 64 тыс.руб. 

Определение суммы штрафов и премий. 

Премия за рациональное использование рабочей силы 

П= ± ∆К×Н=0,14×64 = 8,96 тыс.руб. 

Штраф за увеличение директивного срока строительства:  

Ш = 0,06× В×(Тобщ −Тд) = 0,06×320×(7 − 6,5) = 9,6 тыс.руб. 

Прибыль строительной организации: 

Д' =Д + П − Ш=80 + 8,96-9,6=79,36 тыс.руб.  

Рентабельность строительства 

Р =Д'× 100/(В − H) = 79,36×100/(320−64) = 31,0 % 

Тестовые задания. 

1. Какой метод организации производственного процесса 



57 

 

является наиболее эффективным 

а) поточный; 

б) параллельный; 

в) последовательный. 

2. В состав трудовых ресурсов как части строительного про-

изводства включают элементы: 

а) основные рабочие; 

б) работники управления; 

в)вычислительная техника;  

г)транспортные средства; 

д) технологическая оснастка. 

3. Труд монтажника в строительной организации может быть 

отнесен к группе 

а) основной труд; 

б) вспомогательный труд; 

в) обслуживающий труд; 

 г) хозяйственный труд. 

4. Труд каменщика в строительной организации может быть 

отнесен к группе 

а) основной труд; 

б) вспомогательный труд; 

в) обслуживающий труд; 

г) хозяйственный труд. 

5. Труд бухгалтера в строительной организации может быть 

отнесен к группе 

а) основной труд; 

б) вспомогательный труд; 

в) обслуживающий труд; 

 г) хозяйственный труд. 

6. Труд автослесаря в строительной организации может быть 

отнесен к группе 

а) основной труд; 

б) вспомогательный труд; 

в) обслуживающий труд; 

 г) хозяйственный труд. 

7 Снижение трудоемкости работ в целях сокращения затрат 

труда в строительном производстве зависит от факторов 

а) технических; 

б) экономических; 
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в) организационных;  

г) технологических. 

8. Формирование рационального состава работающих в целях 

сокращения затрат труда в строительном производстве зависит от 

факторов 

а) технических; 

б) экономических;  

в) организационных; 

г) технологических. 

Задание. Верно/неверно 

1 Целью научно-технического прогресса является увеличение 

объемов выпускаемой продукции, снижение затрат общественно-

го труда и стоимости на единицу продукции, улучшение условий 

труда и повышение качества продукции, а в целом достижение 

наибольшей эффективности капитальных вложений. 

2. Опыт показывает, что поточный метод уменьшает рит-

мичность производства и увеличивает потребность в производ-

ственных мощностях. 

3. Оптимальное решение задач организации, планирования и 

управления строительством предполагает нахождение усреднен-

ного значение выбранного критерия, например средних приве-

денных затрат при производстве данного объема строительно-

монтажных работ 

4. Закономерностью организации производства на строи-

тельном предприятии является несоответствие форм и методов 

организации производства характеристикам его материально-

технического базиса. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ  №  16 

 

Тема: «Материально-техническое  обеспечение». 

Цель: Формирование навыков расчетов нормативного исполь-

зования материальных ресурсов. 

 Методические указания. Нормирование производственных 

запасов (ПЗ).Запасы могут быть выражены в натуральных единицах 

(шт. т, м), в стоимостных и как норма запаса в днях. 

В состав оборотных средств включается средний текущий за-

пас, принимаемый в размере 50 % от продолжительности интервала 

между двумя смежными поставками (И). 2

И
tтек 

,  

Страховой (гарантийный) запас (tстр.) – создается на случай от-

клонения фактического интервала между поставками от планового.

42

Иt
t тек

стр 
 

где Нзап= tтр. + tтехн. +tподг. +tтек. +tстр.  

НОС пз = П/Т ×Нзап 

П – потребность в данном элементе ПЗ за период времени Т в де-

нежном выражении. Берется из сметы затрат на производство. 

Нормирование незавершенного производства (НЗП). 

НОСнзп = Спр.гп×Тц×Кн 

где Спр.гп– производственная себестоимость суточного выпуска го-

товой продукции; 

Тц – длительность производственного цикла в днях; 

Кн – коэффициент нарастания затрат в производстве, по-другому 

называемый коэффициент себестоимости НЗП. 

Кн = Снзп /Спргп 
где Снзп  – средняя себестоимость НЗП; 

Спр. гп– производственная себестоимость ГП. 

Поскольку себестоимость НЗП меньше себестоимости ГП, Кн< 

1.Нормирование расходов будущих периодов (РБП) 

НОСрбп= Рнг + Рплан – Рпогаш. 

где  Р – РБП на начало года; 

Рплан – РБП, планируемые в данном году; 

Рпогаш. – РБП, планируемые к погашению в данном году. 

Нормирование готовой продукции на складе. 

НОСгп на складе = С(сут)пр. г.п. × Нзап. гп 

гдеС(сут)пр. г.п. – среднесуточный выпуск ГП по производственной 
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себестоимости;  

Нзап. гп– норма запаса в днях по ГП. 

Норма расхода электроэнергии на операцию штамповки на 

механических прессах 

Нэ= Рэ × Кдр + Рэх × Тв 

где Рэ − расход электроэнергии на один ход ползуна (без выполне-

ния операции штамповки), кВт-ч; 

Кдр − поправочный коэффициент, учитывающий дополнительный 

расход электроэнергии на один ход ползуна при штамповке (Кдр = 

1,2 −2); 

Рэх − расход электроэнергии за 1 мин холостой работы, кВт-ч; 

Тв − вспомогательное время на одну деталь, мин. 

Общий расход энергии. 
Общий расход энергии по предприятию (Ро) или объекту на 

календарный период определяется по формуле 

Ро = Рз+ Рн 

где Рз − зависящая составляющая расхода энергии, кВт-ч, м
3
; 

Рн − независящая (постоянная) составляющая расхода энергии. 

Расходы силовой электроэнергии. 

Расход силовой электроэнергии (Рсэ) по группе оборудования 

может быть определен по формуле 

Рсэ= (Муст × Дф.вр × Кз × Коро)/К1, К2 

где Муст − суммарная установленная мощность по группе оборудо-

вания, кВт; 

Дф.вр − действительный фонд времени работы оборудования, ч; 

Кз − коэффициент загрузки оборудования по мощности; 

Коро − коэффициент одновременности работы оборудования; 

К1, К2 − коэффициенты, учитывающие кпд двигателей, потери в 

сети. 

Расход энергии (Рэс) рассчитывается по формуле 

Рэс = Нс×Пв 

где Нс − сводная норма расхода на 1000 руб.; 

Пв − программа выпуска продукции, тыс. руб. 

Постоянная часть расхода энергии может быть определена 

также расчетным методом по нормативам освещенности, отопления 

помещений, нормативам и по времени использования двигателей. 

Задание. Определить производственную мощность и факти-

ческий объем выпуска продукции, при данных: количество одно-

типных станков в цехе 41 едн.; норма времени на обработку 1 ед 
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продукции – 0,76 час.; режим работы – двухсменный; продолжи-

тельность смены 8 час.; регламентированные простои оборудова-

ния на ремонт 5 % от режимного фонда времени; коэффициент ис-

пользования мощности − 98; число рабочих дней в году – 255 дн. 

Задание. В швейном цехе ОАО «Глория Джинс» работает 26 

швейных машин. Мощность каждой 3,3 кВт. Коэффициент исполь-

зования мощности у 15 швейных машин 0,92, у 10 − 0,87. Цена 1 

кВт/ч электроэнергии − 5 руб. Простои оборудования в ремонте − 

7,2 %. Швейные машины работают в две смены по 7,3 час. Годовой 

фонд времени работы оборудования − 254 дней. 

Определите сумму годовых затрат производства по статье «элек-

троэнергия на технологические цели». 
Решение. 

1. Суммарная мощность всех машин: 

2. Стоимость электроэнергии без простоев: 

3. Доля простоев составит 7%: 

Стоимость электроэнергии с учетом простоев: 

4. Сумма годовых затрат на электроэнергию составит: 

Задание. Предприятие изготавливает за квартал 120 единиц 

изделий по цене 1500 рублей за штуку. Затраты на производство 

изделия – 1000 рублей, из них 40% составляют затраты на материа-

лы. Время нахождения материалов в пути − 2 дня, время на прием-

ку – 1 день, время нахождения на складе − 5 день. Страховой запас 

составляет 25% от времени нахождения на складе. Определить су-

точную потребность в материалах, норму запаса в днях и норматив 

запасов.  

Решение. 

1. Определение потребности в материалах (в год):  

2. Определение суточного потребления: 

3.Определение норматива запасов в днях, (дн) 

4.Определение норматива запасов в денежном выражении. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ  № 17 

Тема: «Энергетическое обслуживание на предприятии». 

Цель: Формирование  практических навыков оценки  эффек-

тивного использования энергетического хозяйства предприятия. 

Материалы для контроля. 

1. Поясните необходимость контроля за энергетическим хо-

зяйством на предприятии. 

2. Дать краткую характеристику энергохозяйства на предпри-

ятии, его структура. 

3. Экономическая эффективность производства, ее виды. 

 

Методические указания. 

Энергетическое обслуживание предприятия – это система 

надежного и бесперебойного обеспечения энергией (электроэнер-

гией, паром, горячей водой, сжатым воздухом и т.д.) необходимых 

параметров основных и вспомогательных технологических процес-

сов, обслуживающих и подсобных производств.  

Потребление технологической энергии на производственные 

нужды определяется по следующей формуле:  

Рэ.т=∑ аij × qj ×(1− Нм) 

где аij – норма расхода i-го вида энергии на единицу j-го вида вы-

пускаемой продукции;  

qj – объем производства j-го вида продукции;  

Нм – снижение норм расхода энергетических ресурсов за счет за-

планированных организационно-технических мероприятий.  

Расход двигательной энергии зависит от количества и мощно-

сти приводимых в движение машин, станков и агрегатов и роста их 

экстенсивной и интенсивной нагрузки,  определяется по формуле:  

Рэ.д = ∑М × Т × Кф × Кз 

где Рэ.д– общая потребность в электроэнергии;  

      ΣМ – суммарная мощность электромоторов данной группы обо-

рудования, кВт; 

          Т – время работы оборудования в течение года, ч;  

Кф – «косинус фи»;  

Кз– коэффициент загрузки электродвигателей. 

Потребность по видам энергии и топлива представить формулой:  

Рэ = Э × П + Эосв. + Эот. + Эвент. + Эпр. + Эотл. – Эповт., 

где Рэ – общая потребность в энергии (в сопоставимых единицах);  
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       Э – плановая норма расхода энергии на единицу продукции или 

на 1 тыс.руб. продукции;  

П – планируемый объем производства;  

Эосв. – расход электроэнергии на освещение;  

Эот. – расход топлива и энергии на отопление;  

Эвент. – расход электроэнергии и топлива на прочие нужды;  

Эпр. – расход энергии и топлива на прочие нужды;  

Эотп. – отпуск на сторону;  

Эповт. – вторичное использование энергии. 

Задание. Расчет стоимости электрической энергии.В годовые 

эксплуатационные расходы включают только стоимость потерь 

электроэнергии. 

Wn = Рn × FД, 

где Рn – потери мощности, кВт; 

FД – годовой действительный фонд времени оборудования, часы. 

        Потери мощности по вариантам приведены в таблице 3.2 

Таблица 3.2 – Потери активной мощности в вариантах сети 

 1 вариант 2 вариант 

1 смена 6,6 8,35 

2 смена 4,1 5,8 

3 смена 1,45 1,24 

ВСЕГО 12,15 15,35 

Стоимость электроэнергии вычисляется по формуле: 

СЭЛ = С(1кВт/ч) × Wn, 

где С(1кВт/ч) = 0,23…0,31 руб. – стоимость 1 кВт/ч электроэнер-

гии. 

Годовые амортизационные отчисления: 

Агод=Na × k/100, 

где Na – норма амортизационных отчислений (8 %); 

К – капитальные затраты на приобретение, монтаж, доставку обо-

рудования. 

Агод = 

Годовые эксплуатационные расходы включают: 

Зэксп = Срем + Сэл + Агод, 

где Срем – стоимость отчислений на ремонт, руб.; 

Сэл – стоимость электроэнергии, руб. 

 

Задание. Металлорежущий станок повышенной точности 

установлен 1.09.2008 г. В структуре ремонтного цикла предусмот-
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рено четыре текущих ремонта. Согласно графику ТО будет прове-

дено пять осмотров. Режим работы двухсменный, действительный 

годовой ФРВ станка – 4 100 час., удельный вес оперативного вре-

мени в действительном фонде – 0,76.  

Решение. 

1.определяем продолжительность ремонтного цикла 

Тцр =  

2.Продолжительность ремонтного цикла в календарном вре-

мени  

Тцр.кал.= 

3.Продолжительность межремонтного периода  

Тмр =  

4.Продолжительность межосмотрового периода  

Тмо = 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ  № 18 
 

Тема: «Экономическая эффективность предприятия». 
Цель: Формирование понятий экономического смысла пока-

зателей, характеризующих финансовые результаты. 

Материалы для контроля: 

1. В чем сходство и различие сметных цен? 

2. Охарактеризуйте процесс формирование прибыли. 

3. Дать пояснение видам прибыли. 

4. Экономического показателя, характеризующего финансо-

вые результаты хозяйственной деятельности. 

5. Поясните  экономический смысл рентабельности предпри-

ятия  и их назначение. 

Методические указания. 

Приведенные затраты:  

З = С + Ен · К → min; 

где: С – себестоимость единицы продукции, руб.; 

Ен – нормативный коэффициент эффективности (норма дисконта, коэф-

фициент рентабельности); 

К – удельные капитальные вложения. 

1. Общие капитальные вложения:  

К = Кн + Кд + Кл; 

где: Кн – новые (дополнительные) капитальные вложения; 

Кд – действующие капитальные вложения; 

Кл – ликвидируемые капитальные вложения. 

Кл =Цбал– (Цбал × Ав× Т)/100 − Цл × Мл + Зд 

где: Цбал – балансовая восстановительная стоимость фондов, подлежащих 

ликвидации; 

Ав – норма амортизации на полное восстановление, %; 

Т – время, отработанное фондами, лет; 

Цл –цена лома, руб.; 

Мл – масса лома, тн.; 

Зд– затраты на демонтаж, руб. 

Если нормативный срок службы фондов истек и на них не 

начисляется амортизация, то формула принимает вид: 

Кл = Цл× Мл + Зд; 

2. Годовой экономический эффект: 

Эг = (З 1  – З 2 ) × А 2  =  1(С + ЕнК 1 ) – (С 1 + ЕнК 2 ) × А 2  =  
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= [(С 1  – С 2 ) – ЕнΔК × А 2 ; 

3. Срок окупаемости дополнительных капитальных вложений:  

Ток = ΔК/Эг 

Решение ситуационных задач. 

Задание.  Определить годовой экономический эффект и срок 

окупаемости дополнительных капитальных вложений, если норма-

тивный коэффициент эффективности – 0,16. Цех выпускал продук-

ции в количестве 1,55 тыс. шт. в год, а после реконструкции объем 

выпуска увеличился на 0,53 тыс. шт./год, изменились и другие по-

казатели: 

Показатели До После 

Капитальные вложения, руб. 32 46 

Себестоимость, руб. 85 79 

 

Задание. Стоимость работ – 62 тыс.руб. Стоимость технологическо-

го оборудования и его монтаж 147 тыс.руб. Стоимость инструментов и 

инвентаря – 21 тыс.руб. Себестоимость до реконструкции – 43 руб./ед., 

после – 40руб./ед. Объем выпуска – 0,55 млн шт./год. Определить годовой 

эффект и срок окупаемости капитальных вложений. 

Задание. Для внедрения нового технологического процесса необхо-

димо модернизировать поточную линию, состоящую из 14 специализиро-

ванных кранов, находящихся в эксплуатации 5 года. Для модернизации в 

поточную линию устанавливаются 5новых кранов. Семь скранов из базо-

вой линии используются в новом технологическом процессе. Пять кранов 

будут переданы на другие участки производства и 3 крана списываются в 

лом. Определить общие капитальные вложения. 

Показатели Сумма 

Стоимость новых кранов, тыс.руб. 110 

Стоимость кранов, используемых в новом техноло-

гическом процессе, тыс.руб. 
340 

Стоимость списываемых кранов, тыс.руб. 78 

Масса списываемых кранов, тн. 9 

Цена 1 тонны лома, тыс.руб. 2,3 

Амортизационные отчисления на полное восста-

новление списываемых кранов, % 
10 
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