
1  
Министерство образования и науки Российской Федерации Южно-Российский государственный  политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова   Шахтинский автодорожный институт (филиал) ЮРГПУ (НПИ)  им. М.И. Платова    О.А. ПАВЛЕНКО   ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА     ММееттооддииччеессккииее  ууккааззаанниияя  кк  ввыыппооллннееннииюю  ппррааккттииччеессккиихх    ззаанняяттиийй        для направления 08.03.01«Строительство»       Новочеркасск ЮРГПУ (НПИ)  2019 



2  
УДК 330.8 (076)  Рецензент – канд. экон. наук, доцент  С.В. Захаров      Павленко О.А.  Экономика и организация производства: методические указания к выполнению практических занятий / Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова: ЮРГПУ (НПИ), 2019. – 96 с.     Методические указания составлены с учетом требований Федераль-ного государственного образовательного стандарта, где приведены прак-тические задания и требования к их выполнению.  Рассмотрены и одобрены заседанием кафедры. Разработаны с целью закрепления теоретического материала  сту-дентами при освоении дисциплины. Предназначены для направления 08.03.01 «Строительство»  всех форм обучения.              УДК 330.8 (076)      © Южно-Российский государственный  политехнический университет (НПИ)     имени М.И. Платова, 2019  



3  
СОДЕРЖАНИЕ       ВВЕДЕНИЕ……………………………………………... Практические занятия………………………………….. 4 6  Практическое занятие № 1…………………………….. 6  Практическое занятие № 2…………………………….. 11  Практическое занятие № 3…………………………….. 20  Практическое занятие № 4…………………………….. 24  Практическое занятие № 5….….…………………….. 33  Практическое занятие № 6…………………………….. 38  Практическое занятие № 7…………………………….. 42  Практическое занятие № 8…………………………….. Практическое занятие № 9…………………………….. Практическое занятие № 10 .………………………….. Практическое занятие № 11..………………………….. Практическое занятие № 12..………………………….. Практическое занятие № 13…..……………………….. Практическое занятие № 14…….…………………….. Практическое занятие № 15.………………………….. Практическое занятие № 16.…………………………... Практическое занятие № 17…………………………… Практическое занятие № 18…………………………… Практическое занятие № 19…………………………… Список использованных источников………………….   45 50 55 58 62 67 70 73 79 82 86 89 94 



4  
ВВЕДЕНИЕ  Экономика строительства исследует формы проявления экономических законов в капитальном строительстве, которое обеспечивает расширенное воспроизводство основных фондов производственного назначения (заводов, путепроводов, дорог, мостов), а также возведение объектов непроизводственного назначения (жилых домов, школ, больниц) для всего народного хозяйства. Дорожное строительство является подотраслью капитально-го, поэтому экономика дорожного строительства рассматривает аналогичные задачи, но в более узкой сфере. На современном этапе студентам необходимо получить глу-бокие знания по вопросам: место дорожного строительства как отрасли материального производства в экономике страны и осо-бенности дорожного строительства; порядок создания хозяй-ствующих субъектов и их банкротство; организационно-правовые формы юридических лиц; субъекты инвестиционной и предпринимательской деятельности; организационные способы строительства; формы производственных связей; подготовка производства; инвестиционные процессы в транспортном строи-тельстве; капитальные вложения в транспортные сооружения, их назначение, состав, временная ценность, экономическая эффек-тивность инвестирования в транспортные объекты, финансирова-ние и кредитование; порядок и формы расчётов за выполненные работы; механизм ценообразования и сметного нормирования, виды сметных нормативов, состав сметной документации и ли-митированных затрат, методы составления смет, структура смет-ной стоимости Формирует теоретическую и прикладную подготовку буду-щих специалистов в области строительства, реконструкции, ре-монта и содержания автомобильных дорог Формирование практических умений и навыков студентов в процессе обучения дисциплины происходит в основном при вы-полнении практических занятий. Методические указания по дис-циплине «Экономика и организация производства» предназначе-ны для реализации государственных требований к содержанию и уровню подготовки выпускников для направления 08.03.01 «Строительство». 
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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 самостоя-тельных работ творческого характера, к самостоятельному поис-ку новых знаний и овладению новыми умениями. Цель занятий: приобретение студентами конкретных эконо-мических знаний, отражающих специфику работы предприятий отрасли строительства в условиях рыночных отношений для практической деятельности при выборе эффективных решений, теоретического понимания и развитие практических навыков определение цены на строительные услуги. В результате освоения дисциплины студент должен: знать: основные принципы ценообразования в строитель-стве; 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 до-кументации. уметь: использовать действующую законодательную и смет-но-нормативную базу ценообразования; работать с проектной до-кументацией; выполнять расчеты сметной стоимости строитель-ства и отдельных видов работ; определять сметную стоимость ре-сурсов;  владеть: современными методами расчета цены; способами определения стоимости строительства объектов на всех этапах инвестиционного цикла; методами расчета и анализа фондов оплаты труда и стоимости ресурсов предприятия. Выполненные работы могут отличаться от заданий, указан-ных в методических указаниях по инициативе преподавателя.          
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ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ  № 1  Тема. Производственное предприятие − реальная основа функционирования в цифровой экономике. Цель: ознакомление с основами экономики предприятия. Материалы для контроля. 1. Дайте характеристику строительства как сферы экономи-ки. 2. Перечислите особенности дорожного строительства. 3. Охарактеризуйте дорожно-строительную организацию как обособленную производственно-хозяйственную единицу. 4.  Назовите признаки организации как юридического лица. 5.  На какие три группы в зависимости от прав в отношении 6. юридических лиц и их имущества делятся все предприя-тия? 7. Назовите особенности строительства. 8.  Основные функции и цели предприятия в условиях рын-ка.  9.  Факторы, влияющие на эффективное функционирование предприятия в условиях рынка.  10. Виды предприятий, функционирующих в условиях рын-ка.  Методические указания Экономика − это материальные отношения между обособ-ленными субъектами, которые состоят в распределении  ресур-сов, труда при изготовлении благ и его продуктов.  Предпринимательская деятельность (предприниматель-ство) – это инициативная самостоятельная деятельность граждан и их объединений в целях получения прибыли. Предприятие (фирма) – это первичное звено экономической системы, как хозяйствующий субъект экономики является юри-дическим лицом, созданный для производства продукции, вы-полнения работ и услуг в целях получения прибыли.  Основу дорожно-строительного комплекса составляют: до-рожно-строительные организации (ДСО); дорожные ремонтно-строительные организации (ДРСО); дорожно-эксплуатационные управления и организации (ДЭУ, ДЭО). 
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Каждая из них характеризуется производственной мощно-стью, которая соответствует материально-технической базе раз-личного назначения. Основной признак юридического лица, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, является обособ-ленное имущество, которым наделяется организация и которым она отвечает по своим обязательствам.  Задание 1. Заполните таблицу. Организаци-онно-правовая форма Учреди- тели Источники образования имущества Ответственность  по обязательствам  Дополни-тельные  сведения                 Задание 2. Установить соответствия уникальных особенно-стей  строительных, горных, транспортных предприятий, пред-приятий электроэнергетики (табл.) Таблица − Отличительные признаки отрасли строительства Особенности Характеристика  1. Капитальность, не-подвижность   а) Орудия труда и рабочие непрерывно перемещаются по фронту работ.  Конечная продукция строительства создается в течение определенного времени 2. Производственный процесс носит прерывистый характер:  б) Территориальная закрепленность продукции. 3. Материалоемкость   в) При осуществлении строительного процесса используется продукция более 75 отраслей народного хозяйства 4. Многообразие   г) При осуществлении строительного процесса используется продукция более 75 отраслей народного хозяйства. 5. Технологическая взаимосвязь всех операций, входящих в состав строительного процесса.  д) Удаленность от инфраструктуры, невозможность складировать некоторые материалы (бетонные растворы), которые должны быть использованы в течение 1–2 часов после их доставки на объект. Весь строительный технологический процесс ставится в прямую зависимость от транспорта. 6. Синхронизация трех  е) Требует строгой последовательности в 
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основных участников строительного конвейера (стройка промышленность, транспорт)  выполнении отдельных его процессов: завершение одного строительного процесса не может начаться без окончания предыдущего. 7. Сложность взаимоотношений с участниками строительства  ж) По их сложности и видам даже в течение месяца, что затрудняет расчет численного и профессионально-квалификационного состава рабочих.  8. Неустойчивость соотношения строительно-мон-тажных работ (СМР)  и) Достаточно особые взаимодействия с  з) заказчиками, проектными организациями, поставщиками материальных ресурсов, с мест-ными органами власти, банками и т. д. Внут-ренние субподрядные взаимоотношения также усложняют процессы управления и планирова-ния.  9. Длительность производственного цикла  к) Строительство зданий одного и того же типа в различных районах страны требует различных затрат материальных ресурсов. 10. Роль климата и местных условий в строительных работах  л) Заставляет всех участников проекта учитывать фактор времени при формировании цены на строительную продукцию, потому что в условиях инфляции проектная цена может не совпадать с фактической.  1-  ; 2-  ; 3-  ; 4-  ; 5-  ; 6-  ; 7-  ; 8-  ; 9-  ; 10-  Задание 3. Установите соответствия Таблица − Отличительные признаки дорожного строительства Особенности Характеристика  1. Продукция (автомо-бильные дороги и все сооружения на них) а. Порождает особую систему организации управления строительством и систему регу-ляторов для придания связям необходимой устойчивости, что выражается в создании резервов производственной мощности (заде-лов), материально-производственных запа-сов (МПЗ) и пр. 2. Продукция имеет ли-нейное расположение б. Особые подходы и формы взаимоотно-шений, объединяющие интересы всех участ-ников строительства и способствующие до-стижению высоких показателей 3. Многообразие видов в. За отдельные этапы, конструктивные ча-сти, виды работ – заставляет устанавливать 
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цены не только за объект в целом, но и за его конструктивные элементы и их части 4. Финансовые затраты г. Устройство временных производствен-но-бытовых и административно-хозяйствен- ных зданий до начала СМР, прокладка ин-женерных коммуникаций, временных дорог, линий электропередачи, которые требуют своеобразных организационных форм и до-полнительных затрат, увеличивают сроки строительства 5. Отвлечение  оборота дополнитель-ных средств в незавер-шенное строительство д. Большие денежные затраты, высокую трудо- и материалоёмкость; в общем объёме затрат значительная доля приходится на транспортные работы  6. Зависимость их тех-нологий от метеороло-гических факторов е. Дорожные объекты после возведения остаются неподвижными, располагаются на определенном земельном участке; в процессе строительства ММО и рабочие непрерывно перемещаются по фронту производства ра-бот; строительство начинается с создания производственной базы, стоимость которой иногда сопоставима со стоимостью самого объекта 7. Многослойность  дорожной одежды ж. Обуславливают интенсивный физиче-ский износ машин, механизмов, оборудова-ния (ММО), их ремонт в передвижных (а не стационарных) мастерских, вызывают за-труднения в управлении техникой, требуют изменения необходимого числа транспорт-ных средств 8. Частые изменения мест производства работ дорожных подразделе-ний обуславливают з. Основной и наиболее дорогой части до-роги – вызывает стадийность дорожного строительства, сущность которой − на пер-вом этапе выполняют лишь часть слоёв до-рожной одежды и допускают проезд транс-порта 9. Своеобразные фор-мы организации, управ-ления, технологий, учёт стоимости земли и. Сезонность выполнения СМР, неустой-чивые соотношения строительных работ и по их сложности и видам затрудняют расчёт профессионально-квалификационного и чис-ленного состава рабочих  10. Многообразие про-изводственных связей к. Принцип работы, требующий создания передвижных подразделений и применения мобильных машин, перемещающихся вместе 
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с обслуживающими их рабочими с одного участка дороги на другой или внутри данно-го участка 11. Особая форма расчё-тов за дорожную про-дукцию л. В зависимости от интенсивности движе-ния, рельефных, гидрогеологических и кли-матических условий территории; существен-но ограничивает возможность применения типовых проектов, требует их тщательной привязки к конкретным условиям 12. Вероятностный ха-рактер процесса произ-водства м. Возможно только в процессе перевозок по возведённой автомобильной дороге. 1-  ; 2-  ; 3-  ; 4-  ; 5-  ; 6-  ; 7-  ; 8-  ; 9-  ; 10-; 11-  ; 12-    Задание 4. Указать факторы, влияющие на предприятия: внешняя среда ВС(П),  ВС(К), внешняя среда (ВС): а. поставщиков материальных ресурсов; ВШ(П)                         б. техники и технологий; в. потребители продукции; ВШ(П)                         г. политические; ВШ(К)                 д. культурные; ВШ(К)                 е. поставщиков кадров предприятия; ВШ(П)                         ж. правовые; ВШ(К)                 з. персонал; ВС и. социально-экономические; ВШ(К)                 к. материальные ресурсы; ВШ(П)                         л. научно-технические; ВШ(К)                 м. конкуренты; ВШ(П)                         н. местоположение предприятия;   ВС о. организация производства;   ВС       п. менеджмент;   ВС р. государственные органы управления (федеральные, мест-ные, региональные)   ВШ(П)                         с. отраслевые особенности производства; ВС(П) т. природные;   ВШ(К)                 у. торговые предприятия;  ВШ(П)  ф. НИОКР. ВС Задание 5.   Дать краткую характеристику  принципам дея-тельности  предприятия 1. Принцип … 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ  № 2                                                                                                                                  Тема. Оценка основных средств предприятия и эффек-тивность их использования.  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. 
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 Передаточные устройства – передача тепловых, электрических и механической энергии, газовые сети и т.д. 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. 
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4. Ликвидационная стоимость (Фл) – это стоимость реализации изношенных и снятых с производства основных фондов (цена лома).  Норма амортизации – это процентное отношение размера амортизации за определенный период к первоначальной (балансовой) стоимости  конкретного вида основных фондов     На = 1 ×100 %/N где N – срок полезного использования (месяцев). Расчет нормы амортизации (На) выполняется по следующей формуле На  = 1х 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___________ ________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________    К А П И Т А Л 



14  
Задание 2. Перечислить главные определяющие признаки ОФ:____________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ Решение ситуационных задач.          Задание 3. Первоначальная стоимость ОПФ на начало года составила 4627 тыс.руб., В течение года выбыло из строя: в мае − 46 тыс.руб., в июне – 46 тыс.руб., в октябре – 36 тыс.руб. Одно-временно было введено: в феврале  − на 29 тыс.руб., в июле – 51 тыс.руб., в сентябре – 74 тыс.руб. Определить: среднегодовую стоимость основных фондов; стоимость на конец года; коэффициент выбытия и обновления. Задание 4. Оборудования  приобретено на заводе за 1870 тыс.руб. затраты на его транспортировку и монтаж составили соответственно 7 и 10 % от цены оборудования. Определить полную первоначальную стоимость оборудования. Задание 5. Произвести расчет показателей состояния и вос-производства ОПФ. Таблица 1 − Состояния и воспроизводства основных фондов Показатели Предшест вующий год Отчетный  год Отклонение,  ± Приведенные, тыс. руб. 1. Стоимость  ОПФ на начало периода 5818255 5950013 131758 2. Стоимость ОПФ на конец  периода 5950013 6012687 62674 3. Ввод ОПФ 62712 62711 -1 4. Выбытие ОПФ 320 37 -283 5. Износ ОПФ 1809713 2173219 363506 Расчетные, % 6. Коэффициент обновления     7. Коэффициент выбытия ОФ    8. Коэффициент прироста ОФ    9. Коэффициент износа ОФ    10. Коэффициент годности ОФ     Задание 6. Определить основные показатели ОФ (табл.2). Таблица 2 − Эффективность использования основных фондов 
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Показатели Ед. изм. Предше-ствующий год Отчет-ный год Отклоне-ние, ± 1. Объем товарной продукции тыс. руб. 15062698 13328809  2. Среднегодовая сто-имость ОФ – всего тыс. руб. 5884134 5981350  3. Численность ППП чел. 1010 957  4. Выработка 1 ППП руб.    5. Фондоотдача ОПФ   руб./руб.    6. Фондовооружен-ность руб./чел.    7. Фондоемкость руб./руб.        Задание 7. В организации имеется 520 ед. оборудования, режим работы трёхсменный, продолжительность смены 8 ч, в те-чение года отработано 256 рабочих дня. Простои оборудования на плановый ремонт – 45 тыс.ч. Определить календарный, номи-нальный и эффективный фонды рабочего времени всего установ-ленного оборудования. Решение Определим: 1) Календарный ФРВ всего установленного оборудования: Тк =  2) Номинальный ФРВ всего установленного оборудования: Тн =  3) Эффективный ФРВ всего установленного оборудования: Тэ =  Задание 8. В 2010 г. дорожной организации за счёт органи-зационно-технических мероприятий удалось сократить потери рабочего времени на проведение планового ремонта машин. В 2010 и 2011 гг. число выходных дней – 105 и 107, праздничных – 7 и 9. Режим работы двухсменный, продолжительность смены 8 ч. Определить номинальный и эффективный фонды рабочего вре-мени, коэффициенты экстенсивной, интенсивной, интегральной загрузки, фондоотдачи, фондоёмкости, фондовооружённости по годам по данным табл.3,4.   
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 Таблица 3 – Основные показатели организации  Показатели  Годы предшест вующий год  отчетный  Выручка от реализации, тыс. руб.  2240  2670  Среднегодовая производственная мощность, млн руб. 2,7 2,78  Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб. 1241  1271  Фактический ФРВ (в среднем на единицу оборудования) за год, ч 3340  3649  Плановые потери ФРВ на ремонт оборудования 7  4  Среднесписочная численность работающих, чел. 248 252  Таблица 4 – Расчетные показатели организации  Показатели  Годы предшест вующий год  отчетный  Выручка от реализации, тыс. руб.  2240 2670  Среднегодовая производственная мощность, млн руб.  2,7 2,78  Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб.  1241 1271  Фактический ФРВ (в среднем на единицу оборудования) за год, ч  3340 3649  Плановые потери ФРВ на ремонт оборудования  7 4  Среднесписочная численность работающих, чел.  248 252 Номинальный фонд рабочего времени   Эффективный фонд рабочего времени    Коэффициент экстенсивной  загрузки    Коэффициент интенсивной загрузки    Коэффициент интегральной загрузки     Фондоотдача      Фондоёмкость     Фондовооружённость         
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 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. 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   Коэффициент экстенсивной Кэкс.п = Тф/Тп;   соотношением фактического 
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нагрузки (использования оборудования) (Кэкс)  Кэкс.р = Тф/Тр; Кэкс.к = Тф/Тк   количества часов работы оборудования (Тф) к календарному (Тк), плановому (Тп) фондам времени, показывает долю фактически отработанного времени в общем Фонде Времени. Коэффициент интенсивного использования (Ки), который характеризует уровень ис-пользования машин и обору-дования по мощности  Ки = Пф × Пв,   где Пф – фактическая произ-водительность машин, обору-дования;  Пф – техническая (паспорт-ная) производительность ма-шин, оборудования.  Интегральный коэффициент использования ОПФ (Кинт):  Кинт = Кэ  × Ки    Показатели эффективности  использования основных фондов ФондорентабельностьФР  ФР = П/ОФ где П – величина прибыли за отчетный период; ОФ – среднегодовая величина материальных основных фондов Фондоотдача (Фо) - количество продукции, приходящ.наФс.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.   Задание 9. Годовая выручка дорожно-строительной органи-зации от продаж – 24 млн руб., сумма основного капитала – 12 млн руб., среднегодовая зарплата – 60 тыс.руб., средняя выработ-ка – 160 тыс. руб., фондоотдача в плановом периоде должна уве-личиться на 0,2 руб., средняя норма амортизации базисного года 
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–10 %, на каждый рубль стоимости продукции было получено 0,1 руб. прибыли. Определить фактические и плановые показатели фондоот-дачи и фондоёмкости, плановую выручку, величину прироста продукции, относительную экономию основного капитала, отно-сительное высвобождение работающих, экономию затрат на оплату, снижение себестоимости за счёт уменьшения амортиза-ционных отчислений, увеличение прибыли за счёт роста фондо-отдачи в результате более эффективного использования ОПФ. Определим: 1) фактическую фондоотдачу: Фо.ф =  2) фактическую фондоёмкость: Фе.ф =  3) плановую величину фондоотдачи: Фо.пл =  4) плановую выручку при плановой величине фондоотдачи: Впл.р =  5) плановую (новую) величину фондоёмкости: Фё.пл =  6) плановую (новую) величину основного капитала: Фср.пл =  7) прирост выручки от реализации продукции: ΔВр =  ΔВр =  8) относительную экономию капитальных вложений: ΔК =  ΔК =  9) относительное высвобождение работающих: ΔЧ=  10) экономию затрат на заработную плату: ΔЗ =  11) снижение себестоимости за счёт уменьшения амортиза-ционных отчислений: ΔS =  12) увеличение прибыли за счёт роста фондоотдачи, исполь-зуя разные формулы: ΔП =  ΔП =  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  № 3 Тема. Начисление амортизации основных фондов. Цель: овладеть навыками расчета амортизационных отчис-лений основных фондов. 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: Экономический механизм постепенного переноса стоимости основных фондов в стоимость готового объекта (выполненных СМР) и накопление денежного фонда свободных оборотных средств, которые можно направить на замену изношенной техни-ки, называется амортизацией. Амортизация – денежное выражение износа основных фон-дов, возмещение части их стоимости путём её переноса в затраты на готовую продукцию. Амортизационный фонд – сумма накопленных амортизаци-онных отчислений, которая включается в состав затрат работ и предназначена для полного восстановления основных фондов. Реновация – замена физически изношенных и морально уста ревших ОПФ на аналогичные, взаимозаменяемые либо усовер-шенствованные. 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 стоимости их износа (остаточная): Со = Сп– (Ао – Ак.р) × t, 
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где Ао – общая годовая сумма амортизационных отчислений в руб;      Ак.р – годовая сумма амортизационных отчислений на капи-тальный ремонт и модернизацию основных фондов в руб.; T – период, за который определяется стоимость износа ос-новных 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 ос-новных фондов за весь срок их службы (амортизационный пери-од) в руб.;       Рд – расходы на демонтаж основных  фондов при выводе их из эксплуатации в руб.;       Сл – ликвидационная стоимость основных фондов (стои-мость лома) в руб. 3. Расчет амортизационных отчислений можно произвести по формулам: 
• общая годовая сумма амортизационных отчислений Ао = (Сп + Рк.р+ Рд – Сл) / Т,  где Т – срок службы (амортизационный период) основных фон-дов в годах. 

• годовая  сумма амортизационных отчислений на капи-тальный ремонт и модернизацию основных фондов: Ак.р. = Рк.р/ Т, 
• годовая сумма амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов: Ав = (Сп – Сл) / Т 
• Если известна общая годовая норма амортизации Но, то общую годовую сумму амортизационных отчислений можно определить по формуле: Ао = Сп × Но / 100 4. Расчет норм амортизации можно произвести по форму-лам:  
• общая годовая норма амортизации: Но = Ао / Сп×100 
• годовая норма амортизации на капитальный ремонт и мо-дернизацию основных фондов: 
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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  Решение практических заданий. Задание 1. Определить годовую ежемесячную сумму амор-тизации, если приобретен объект стоимостью 120 тыс. руб. со сроком полезного использования 5 лет. Решение. Задание 2. Способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования – определяется исходя из перво-начальной стоимости объекта основных средств и годового соот-ношения, где в числителе число лет (t), остающихся до конца срока службы объекта, а в знаменателе – сумма чисел лет срока службы объекта (Т). А = Пф ×t/T    На = t/Т × 100 % Приобретен объект основных средств стоимостью 200 тыс. руб. Срок полезного использования 5 лет. Определить амортиза-цию  по способу списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования. Решение. 1. Сумма чисел лет срока службы − 15 лет (1+2 + 3+ 4 + 5).  2. В первый год эксплуатации указанного объекта может быть начислена амортизация в размере 5/15, или 33,3%, что со-ставит  3. Во второй год – 4/15, что составит  4. В третий год – 3/15, что составит. Ежемесячно начисляется сумма в размере 1/12 годовой суммы. Преимущества. Списание большей части  стоимости основ-ных средств в начале, далее темп списания снижается, что спо-собствует снижению себестоимости продукции.  Год Годовая норма амор-тизации, % Годовая сумма  амортизации, тыс.руб. Ежемесячная сумма амортиза-ции, тыс.руб. 1 (5 × 100 %)/15 = = 33,3 (200 × 33,3 %)/100 % = 66,6 66,6/12 = 5,55 2    3    4    5    
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Итого    Задание 4. Приобретен объект ОПФ стоимостью 437 тыс.руб. со сроком полезного использования 5 лет. Норма амор-тизации …. %: 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 первоначаль-ной стоимостью объекта и суммой амортизации, начисленной за первый год  На.г.2  =  (437,0  – На.г.1  ) × 30 %)/100  =               тыс. руб.  Третий год эксплуатации. Это разница между остаточной стоимостью объекта, образовавшейся по окончании второго года эксплуатации и суммой амортизации, начисленной за второй год эксплуатации.  На.г.3  =  Задание 5. Первого ноября 2005 г. дорожная организация приобрела автокран. Оптовая цена – 618,4 тыс. руб.; транспорт-ные расходы – 8 % от оптовой цены; годовая норма амортизаци-онных отчислений – 10 %. Определить первоначальную и остаточную стоимости авто-крана на 1.01.2019 г. и величину его физического износа. Задание 6. Первоначальная стоимость машины – 612,4 тыс. руб., за фактический срок её службы амортизационные отчисле-ния на реновацию составили 397,5 тыс. руб. Машина находилась в эксплуатации 10 лет, после этого была реализована как ме-таллолом за 11,2 тыс. руб. Определить фактическую годовую сумму амортизационных отчислений, фактическую годовую норму амортизационных от-числений в процентах, которую необходимо применить для дан-ной машины при данном сроке её эксплуатации. Задание 7. Стоимость станка – 180 тыс. руб., нормативный срок – 10 лет, годовая норма амортизации – 10 %, коэффициент ускоренной амортизации – 2. Используя метод уменьшаемого остатка, определить амортизационные отчисления шестого года эксплуатации, амортизационные отчисления за четыре года, во-семь и десять лет службы, а также полную амортизацию за весь срок службы и убытки организации. 
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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 обо-ротных средств предприятия. 2. Что означает состав, структура оборотных активов (средств), ее особенности? 3. Назовите основные показатели эффективности использо-вания оборотных средств. 4. Дайте характеристику нормируемым  и ненормируемым оборотным средствам.  5. Что означает высвобождение оборотных средств, виды высвобождения? Методические указания Оборотные средства – это денежные средства, авансируе-мые в виде собственных, заемных  и привлеченных средств, для планомерного образования производственных фондов и фондов обращения с целью обеспечения непрерывности производствен-ного процесса, сразу перенося свою стоимость на готовую про-дукцию. Отличительные особенности оборотных фондов: 1) участвуют в одном производственном цикле; 2) меняют натуральную форму, становясь частью продук-ции; 3) полностью утрачивают свою первоначальную стоимость, перенося её в стоимость продукции. Оборотные средства – денежные средства ДСО, которые не расходуются и не потребляются; сначала они авансируются в оборотные производственные фонды и фонды обращения, обес-печивая непрерывный кругооборот денег, а после завершения каждого оборота возвращаются в исходную форму. Оборотные средства Оборотные производственные фон-ды Фонды обращения 1. Производственные запасы: 1. Готовая продукция на складе 1.1. Сырьё, основные материалы 2. Продукция отгруженная, на- 1.2. Вспомогательные материалы ходящаяся в оформлении 
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1.3. Полуфабрикаты покупные 3. Товары отгруженные, но не 1.4. Топливо оплаченные покупателями 1.5. Тара и тарные материалы 4. Товары для перепродажи 1.6. Запасные части для ремонта ос-нов- 5. Денежные средства в кассе ных фондов и на счетах в банках 1.7. Инвентарь и хозяйственные принад- 6. Дебиторская задолженность лежности 7. Краткосрочные финансовые 2. Средства в производстве вложения 2.1. Незавершённое производство, 8. Средства в прочих расчётах 2.2. Полуфабрикаты собственного изготовления  2.3. Расходы будущих периодов   Производственный процесс совершается непрерывно, при этом оборотные средства пребывают то в сфере производства, то в сфере обращения, т.е. совершают кругооборот. Кругооборот средств как периодический процесс, находя-щийся в постоянном повторении и возобновлении, называется оборотом средств. Оборотные средства, постоянно находясь в движении, про-ходят три стадии, последовательно меняя форму. Кругооборот схематично представлено на рис.1.  Рисунок 1 − Стадии кругооборота оборотных средств Состав оборотных средств – это  совокупность элементов, образующих оборотные производственные фонды  и фонды об-ращения. 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. длитель-ность одного полного кругооборота от приобретения материаль-ных ценностей и выплаты заработной платы до реализации гото-Деньги = Товар Товар = производство = продукция Реализация = деньги 
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вой продукции и зачисление денег на расчетный счет организа-ции. Важнейшим из показателей эффективности использования оборотных средств является коэффициент оборачиваемости, ха-рактеризующий скорость их оборота и отражающий взаимосвязь объёма оборотных средств, работ и времени их выполнения.  Коэффициент оборачиваемости оборотного капитала пока-зывает, сколько оборотов совершил каждый рубль, вложенный в оборотный капитал ДСО. Длительность одного оборота характеризует время, необ-ходимое для прохождения всех стадий кругооборота, и показыва-ет, через сколько дней оборотные средства возвращаются в ДСО в виде выручки.  Оборачиваемость оборотных средств характеризуется тремя взаимосвязанными показателями: Оборачиваемость оборотных средств характеризуется тремя взаимосвязанными показателями: 1. Коэффициент оборачиваемости (Коб):  Коб = РП/ ОбС; 2. Коэффициент загрузки (закрепления):  Кзагр= ОбС/РП;  3. Период одного оборота (Тоб):  Тоб = Д/Коб = Д × ОбС/РП; 4. Высвобождение оборотных средств (В):  В = РП(Т1 – Т2)/Д 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. 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. 4) абсолютное высвобождение оборотных средств ΔОабс: ±ΔОабс = Оср.о − Оср.б ; 5) относительное высвобождение оборотных средств ΔОотн: ±ΔОотн =  Оср.о – Вр.о/Коб.б 
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±ΔОотн =  Вр.о – (Доб.о – Доб.б/Т ± ΔО = Вр.о  × (Кз.о – Кз.б) ; 6) длительность пребывания оборотных средств Доб.ст на от-дельных стадиях кругооборота: Доб.ст. = Добd /100 % 7) коэффициент сохранности оборотных средств Кс: Кс = Оср/Нсос где Т – количество дней в отчётном периоде (360, 180, 90, 30), дней;       d – доля отдельных элементов оборотных средств в их общей сумме, %; Доб.б и Доб.о – средняя продолжительность одного оборота оборот-ных средств в базисном и отчётном периодах, дн.;  Нд.з. и НТМЦ – нормативы оборотных средств в дебиторской за-долженности и ТМЦ соответственно;       S – плановая (производственная) себестоимость продукции; знак «–» означает высвобождение оборотных средств,  знак «+» – привлечение оборотных средств. Решение ситуационных задач. Задание 1. Объём реализации базисного года – 120 млн руб. при средних остатках оборотных средств 30 млн руб.; в отчётном году объём реализации планируют увеличить на 10 %, а длитель-ность одного оборота оборотных средств уменьшить на 10 дней. Определить коэффициенты оборачиваемости и загрузки, продолжительность оборотов по годам, абсолютное и относи-тельное высвобождение оборотных средств.  Показатели Предшест вующий год Отчетный  год Выручка от реализации продукции, млн руб. 120  Средние остатки оборотных средств, млн руб. 30  Коэффициент оборачиваемости (число оборотов)   Коэффициент загрузки   Длительность одного оборота, дн.   Определим: абсолютное высвобождение оборотных средств: ΔOабс = Oср.о – Oср.б = 29,3 – 30 = –0,7 млн руб.; 
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относительное высвобождение – разными способами: ΔОотн =  ΔОотн = ΔОотн = Задание 2. 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 ве-личину оборотных средств.  Решение 1. Фактический объем реализации:  2. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств фак-тический Коб.ф =  3. Фактическая длительность одного оборота: Тоб.ф =  4. Плановый объем реализации: Vпл =  5. Плановый коэффициент оборачиваемости: Коб.п =  6. Плановая длительность одного оборота: Тоб.пл =  Задание 3. Рассчитать оборачиваемость оборотных активов и относительное высвобождение оборотных средств в результате ускорения оборачиваемости. Показатель Предыдущий год Отчетный год 1. Выручка от реализации продукции, млн руб. 16,8 24,0 2. Средняя стоимость оборотных акти-вов, млн руб. 1,2 1,5 3. Коэффициент оборачиваемости ак-тивов    4. Период оборачиваемости активов    5. Ускорение оборачиваемости в от-четном году, дни   Задание 4. В 1 квартале было реализовано продукции на 26 000 тыс.руб., среднеквартальные остатки оборотных средств 
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составили 2 600 тыс.руб. Во 2 квартале объем реализации увели-чится на 10 %, а время одного оборота оборотных средств будет сокращено на один день. Определите: коэффициент оборачивае-мости 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 сокращения продолжительности одного оборота оборотных средств. Решение. 1.Коэффициент оборачиваемости оборотных средств 1 квар-тале: Коб =V/Сос =  2. Определяем время одного оборота в 1 квартале: Тоб =  3. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств во 2 квартале: Коб.2  =  Абсолютная величина  во 2 квартале Са.в2 =  4. Потребность в оборотных средствах во 2 квартале: Соб.2 = Са.в2/ Коб.2  =  5.Высвобождение оборотных средств в результате сокраще-ния продолжительности одного оборота: С =  Задание 5. В отчетном году ПАО «Магистраль»  реализовало продукции на сумму 15 600 тыс. руб. Среднегодовая величина оборотных средств составила 1040 тыс. руб. Планом на текущий год предусмотрено увеличить объем реализации на 10 %, а сред-нюю продолжительность одного оборота оборотных средств со-кратить на 4 дня. Определить величину оборотных средств  Решение. 1. Коэффициент  oбopачиваемости оборотных средств в от-четном году:  Коб =  2.  Средняя длительность одного оборота оборотных средств в отчетном году:  Доб. =. 3.  Планируемая длительность: Доб.п. = 4.  Планируемый коэффициент оборачиваемости оборотных 
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средств:  Кобор. =  5.  Необходимая величина оборотных средств в планируемом году:  Sср = 6.  Величина абсолютного высвобождения оборотных средств:  Оср. абс.=  7.  Величина относительного высвобождения оборотных средств:  Оср.отн.=   Критериальные показатели, учитываемые при принятии решений в области 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–продолжительность календарного (расчетного) периода в днях Отражает длительность одного оборота оборотных средств в днях. Сокращение длительно-сти оборота соответствует ускорениюоборота ОБС Коэффициент Котд = П / V, Характеризует прибыльность 
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отдачи (рентабельность) оборотных средств (Робс)  где П – прибыль пред-приятия за определен-ный период  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 реали-зации продукции рас-четного периода; Дотч–Дпредш  – длительность оборота ОС соответ-ственно базисного и расчетного периодов, дни; Т – продолжитель-ность  календарного периода, дни  Характеризует сумму условно-го высвобождения (увеличе-ния) оборотных средств в ре-зультате ускорения (замедле-ния) оборачиваемости  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 производ-ственных запасов; Тобнзп– длительность оборота незавершен-ного производства; Тобгп– длительность оборота готовой про-дукции; Тоб то – дли-тельность оборота то-варов отгруженных; Тобдс– длительность оборота денежных средств; Тобдз– дли-тельность оборота де-биторской задолжен- 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  
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ности, дни. Условное изме-нение объема выручки (ΔВ)  ΔВ = ОБС1 (Kоб1 – Kоб0), где ОБС1 – объем оборотных средств в расчетном периоде; Kоб0, Kоб1 – коэффици-ент оборачиваемости ОС соответственно в базисном и расчетном периодах  Характеризует условный объем измененияреализации продук-ции в результате измене-нияоборачиваемости. Отражает экономический эффект от изменения скорости оборота ОБС.  11 5,05,0 декноябфеврянвгод ОСОСОСОСОС ++++

=
L  Среднегодовой остаток оборотных средств рассчитывается как сред-няя хронологическая величина из остатков оборотных средств по месяцам (Соб): Длительность оборота товарно-материальных запасов. Тмз = Д × Мз /Vc , гдеД – 360 дней; Мз  – среднее значение за-пасов товарно-материальных ценно-стей; Vc  – объем про-даж по себестоимости показатель отражает пе-риод времени, необходимый 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 = транспортного запаса +подготовительного запаса +текущего за-паса +складского за-паса +страхового за-паса;  Ннп − незавершенного производства; Нгп – готовой продукции; Нрбп – расходы буду-щих периодов.  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  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 при-были в составе общей сметной стоимости строительной продук-ции. Методические указания. Сметная (нормативная) себестоимость(Сс) строительно-монтажных работ – это денежное выражение нормативных за-трат строительной организации на производство этих работ или на единицу строительной продукции (затраты  по сметным нор-мам и ценам), определяется по формуле Сс = ПЗ + Нр где  ПЗ – прямые затраты; Нр – накладные расходы.   Прямые затраты − это расходы, непосредственно участву-ют в строительном процессе, учитывают стоимость оплаты труда рабочих, материалов, изделий, конструкций и эксплуатации строительных машин.  ПЗ = Созп + См + Сэ Единичная расценка – это сметный норматив, устанавлива-ющий размер прямых затрат (общестроительные работы), в де-нежном выражении на принятую единицу измерения.  Сметная (нормативная) себестоимость(Ссс) – это норма-тивные затраты на производство работ или на единицу строи-тельной продукции. Состоит из стоимости прямых затрат (Спз), накладных расходов (НР), стоимости дополнительных затрат на временные 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 об-щих условий производства, его обслуживанием, организацией и управлением, определяется в % от ФОТ (МДС88-25.2004). Формула определения сметной стоимости строительно-монтажных работ (Ссмр) целесообразно рассчитывать по состав-ляющим 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 строитель-ных, ремонтно-строительных и пусконаладочных работ, а также их организацией, 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 про-изводство и реализацию. Определяется по МДС 81-25.2004 «Мето-дические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве».  Фактическая прибыль – это разность между выручкой от реализации без НДС и фактической себестоимостью строитель-но-монтажных работ, определяется по формуле. Пф = Дц – НДС – Ссф где Дц – договорная цена; Ссф – фактическая себестоимость выполненных работ. Рентабельность –  это относительный показатель прибыль-ности предприятия, отражающий конечные результаты деятельно-сти организации и позволяющий экономически обоснованно су-дить о его эффективности. Сметный уровень рентабельности продукции рассчитывает ся как отношение сметной прибыли (плановых накоплений) к сметной 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 1. Установить соответствие Формы Определение 1. Подрядный способ  а. это сочетание признаков подряд-ного и хозяйственного способов ве-дения работ. 2. Внутриподрядный способ  б.это передача функций заказчика  генеральному подрядчику. 3. Хозяйственный способ  в. это система организации произ-водства и труда, которая предусмат-ривает выполнение СМР силами специализированных организаций сменным (вахтовым) персоналом, проживающим в обжитых районах страны, но регулярно выезжающих на значительно удаленные объекты. 4. Строительство объектов «под ключ» г. когда СМР (строительство объек-та) осуществляются постоянно дей-ствующими строительными и мон-тажными организациями (подрядчи-ками) по договору с заказчиком. 5. Экспедиционно-вахтовое строи-тельство  д.способ, который осуществляется собственными силами заказчика или инвестора (застройщика). Задание 2. Определить сметную себестоимость и сметную стоимость 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 3. Определить себестоимость и сметную стоимость работ 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 механизмов Сметная стоимость 1 маш-час. эксплуатации строительных машин определяется по формуле: Смаш = А + З + Б + Э + С +Г + Р + П где Смаш – сметная стоимость1маш-ч эксплуатации строитель-ноймашины, 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 обслуживание и диагностирование, руб./маш-ч;  
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П – размер затрат на перебазировку ма- шин с одной стройпло-щадки (или базы механизации) на другую строительную площад-ку,руб./маш-ч. Расходы на эксплуатацию строительных машин и механиз-мов определяют, исходя из сметных цен на 1 маш-ч их работы, в которых учитывают нормативные затраты, связанные с эксплуа-тацией 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 строительных машин и оборудования на строительную пло-щадку с базы (подразделений) механизацииилиихперебазиров-кусдругойстроительнойплощадки,атакжемонтажи демонтаж. Задание 4. Определить стоимость машино-смен скрепера, если стоимость машины составляет 1 950 000 руб., норма амортизационных отчислений – 10 %, единовременные затра-ты – 1 369 руб., сменные эксплуатационные затраты – 3 500 руб., время работы машины на объекте – 50 смен, годовое нормативное количество смен – 400. Накладные расходы – 25 %. Задание 5. Определить сметную стоимость работы ба-шенного крана при монтаже фундаментов здания в течение 45 смен, если стоимость машины составляет 9 8000 тыс.руб. Амортизационные расходы – 13,5 % от стоимости крана. Еди-новременные расходы на доставку крана и его монтаж на объ-екте составляют 350 тыс. руб. Сменные эксплуатационные за-траты крана  составляют  7 600 руб. Годовое нормативное ко-личество смен работы крана – 380. Накладные расходы – 23 % от стоимостимаш-часа.       
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ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ  № 6  Тема. Определение показателей уровня использования оборудования. Цель: формирование практических навыков расчета повышение производительности оборудования и увеличение времени его работы. Вопросы для контроля. 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  отра-ботанные станко-смен за сутки к количеству  установленного оборудования (nу): Ксм = (S1 + S2)/nу Коэффициент загрузки оборудования – отношение станко-емкости годовой программы выпуска (SЕгод) к годовому эффек-тивному  фонду времени работы парка установленного оборудо-вания:                                    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 установ-ленного оборудования:  Кинт.парка= Кзг/Кр где Кр – режим работы оборудования (количество смен в сутки,  Кр = 1 – 3). Интегральный коэффициент использования оборудования: Кинт = Кзг/Ксм Решение практических заданий. Задание 1. Кран работает 6 дней в 4 смены по 6 час. По факту он отработал в среднем 6560 час. Нормативная продолжительность ремонта в течение года 25 дней. Определить: коэффициенты экстенсивной нагрузки крана по отношению в календарному, режимному и плановому фондам времени. 
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Задание 2. При двухсменном режиме работы станок  должен отработать за год 480 станко-смен с учетом простоев оборудования. 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 3. Определите коэффициенты использования це-лосменного (коэффициенты сменности) и внутрисменного вре-мени работы  оборудования,  интегральный коэффициент исполь-зования. Исходные данные: установленное оборудование в количе-стве nу =30 ед. отработало в первую смену S1 = 30 станко-смен, во вторую S2 = 15 станко-смен. Станкоемкость годовой программы выпуска: изделия А - SЕА = 23 тыс.час., изделия Б - SЕА = 15 тыс.час. Средний возраст парка оборудования Тср = 9 лет.            Задание 4. Рассчитайте степень загрузки используемого оборудования и коэффициент использования сменного режима времени работы оборудования, если имеется 450 ед. установлен-ного оборудования на предприятии, из которых в первую смену работало 420, во вторую - 400. Продолжительность смены 8 ч.  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 Тэф = Треж − Тпрост где Треж− режимный   
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времени 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 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 отработанныхстанко-смен за сутки;  сколько смен в среднем в течение суток работает установленное оборудо-вание, 
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Nуст – общее числостанко-дней. 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  мощность:   М = Nуст × Т × Кр × Нпр, 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. характеризует работу 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  № 7  Тема. Производственная мощность и  производственная программа предприятия. Цель: производить расчет эффективного использования оборудования. Вопросы для контроля. 1. Поясните сущность производственной программы и про-изводственной мощности. 2. Объясните влияние выбытия мощности на предприятии. 3. Охарактеризовать величину среднегодовой мощности, ее роль в расчетах. 4. характеризует зависимость фактического (планового) объ-ёма выпуска продукции в натуральных единицах  Методические указания Производственная мощность (ПМ) строительной организа-ции – это максимальный объем СМР, который может быть вы-полнен в планируемом году при наиболее эффективном исполь-зовании всех ресурсов, находящихся в распоряжении строитель-ной организации. 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.) − пока-зывающая, какими производственными возможностями распола-гает 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 вследствие изменения вида работ, режима, номенклатуры, ассор-тимента и трудоёмкости продукции (± Мизм.пр.); 
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2. Величина выбытия мощности (Мвыб). в результате прода-жи, передачи, списания ОПФ, изменения режима, номенклатуры и ассортимента; 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. 3. Проектная производственная мощность – это мощность, предусмотренная проектом строительства, реконструкции и рас-ширения 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 собственными силами строительно-монтажного объединения;           т − доля работ, выполненных механизированным способом, в общем объеме СМР;  Км, Кт − коэффициенты использования соответственно машинных и трудовых ресурсов. Фактическая ПМ на конец года (Мф.г): Мф.г. = Мф ×{mМтех  +  (1 − m)/Чр}/100 где Мтех − суммарная технологическая мощность машинного пар-ка организации, % от среднегодовой;  Чр − численность рабочих, занятых на СМР по состоянию на ко-нец года, % от среднегодовой. Плановая среднегодовая мощность (Мпл.) Мпл = Мф.г + ∆Ми ± ∆Мм  ± ∆Мт Коэффициент использования мощности (Кис.м.) характе-ризует зависимость фактического (планового) объёма выпуска продукции в натуральных единицах Qф (Qпл.) или фактической (плановой) выручки от реализации продукции в денежном выра-жении Вр.ф. (Вр.пл.) от среднегодовой ПМ или от производственной площади (съём продукции с 1 м2 площади): Кис.м = Qф/Мср;   Кис.м = Qпл/Мср; Кис.м = Вр.ф/Мср; Кис.м = Вр.пл/Мср; Кис.площадьВр/Sср; 
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Производственную мощность 1 станка определяют по фор-муле, если известна производительность Побор. (при дискретном режиме): М = Тэф × Nобор. ×Побор.  × Кн.в. где  Nобор.− количество однотипного оборудования  (станки, ма-шины, оборудование и пр.); Кн.в − процент выполнения норм выработки.; Тэф – эффективное время. Решение практических заданий. Задание 1. Мощность ДРСУ на начало года – 1825 тыс. руб. Планируемый 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 ко-нец года. Задание 2. В организации имеется 500 единиц оборудова-ния, режим работы трёхсменный, продолжительность смены 8 часов, в течение года отработано 254 рабочих дня. Простои обо-рудования на плановый ремонт – 42 тыс. станков-часов. Опреде-лить календарный, номинальный и эффективный фонды рабочего времени установленного оборудования. Задание 3.Число однотипных станков в цехе – 100 ед., 6 февраля приобретено 12 ед., 11 мая – 20 ед., 16 марта выбыло 4 ед., 20 августа – 8 ед., число рабочих дней в году – 250, режим работы – двухсменный, продолжительность смены – 8 час, про-стои на плановый ремонт – 6 %, выполнение норм выработки – 125 %; производительность одного станка – 5 дет./ч; годовой план выпуска –2317,1 тыс. деталей. Определить производствен-ную мощность цеха и коэффициент её использования. Задание 4. В цехе установлено 25 станков с годовым фон-дом рабочего времени 3600 ч. каждый, уровень выполнения норм выработки – 110 %, норма времени на обработку детали – 15 мин. Коэффициент использования мощности – 0,9. Определить произ-водственную мощность и величину фактического выпуска цеха.      
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ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ  № 8  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 Обычно трудовой коллектив организации подразделяется на   промышленно-производственный персонал ППП (иначе про-изводственный персонал ПП), включающий работников, занятых в производстве и его обслуживании и составляющих основную часть трудовых ресурсов; прочий персонал, занятый в непроизводственных подразде-лениях. Списочный состав кадров – работники различных профес-сий, принятые на постоянную, сезонную, а также временную ра-боту. Структура кадров – отношение численности различных ка-тегорий работников к их общей численности, выраженное в про-центах. В дорожной отрасли осуществляются три вида производ-ственной деятельности: строительная, ремонтно-строительная и промышленная. В связи с этим существует классификация специалистов по  видам деятельности, в которой можно выделить следующие группы персонала: 
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I тип – персонал основного производства, занятый на СМР и в подсобном производстве, не выделенном на самостоятельный баланс; II тип – персонал неосновного производства, занятый в об-служивающих и прочих хозяйствах; III тип – персонал производственных предприятий, занятый в промышленном производстве. К персоналу первого типа, занятому на СМР в подрядной строительной и ремонтно-строительной деятельности, относятся работники, участвующие в строительстве, капитальном ремонте.  Количественно трудовые ресурсы определяются списочной, явочной, явочной фактической и среднесписочной численностью. Списочная численность Чсп определяется по списку на кон-кретную дату с учётом принятых и уволенных, Явочная числен-ность (Чяв) определяется минимально необходимым количеством работников, которые должны ежедневно являться на рабочие ме-ста для выполнения сменного задания по выпуску продукции, СМР. Явочная фактическая численность – число работников, ко-торые фактически явились на рабочие места и приступили к ра-боте. Взаимозависимость целодневных простоев, списочной и явочной численности  Пц = Чсп – Чяв;           Чсп = Чяв + Пц;           Чяв = Чсп – Пц. Взаимозависимость целодневных прогулов, явочной и фак-тической численности выражают следующим образом: П´ц = Чяв – Чф;             Чяв = Чф+ П´ц;                Чф = Чяв – П´ц. Состояние кадров на предприятии определяется с помощью следующих коэффициентов: Коэффициент выбытия кадров (Кв) определяется отношени-ем количества работников, уволенных по всем причинам за дан-ный период (Рув), к среднесписочному составу работников за тот же период (Р): Кв = Рув /Р. Коэффициент приема кадров (Кп.к) определяется отношени-ем работников, принятых на работу за данный период (Рп) к среднесписочной численности работников за тот же период: Кп.к = Рп/Р. 



47  
Коэффициент стабильности кадров (Кс.к) определяется от-ношением количества постоянных работников (Рпост) к средне-списочной численности: Кс.к = Рпост./Р. Коэффициент текучести кадров (Кт.к) определяется отноше-нием численности работников предприятия (цеха, участка), вы-бывших с предприятия по неуважительным причинам за данный период (Рн.ув), на среднесписочную численность за тот же период: Кт.к = Рн.ув /Р. Показатели уровня производительности труда: Выработка – количество продукции, произведенной работ-ником в единицу рабочего времени. Выработка характеризует результативность труда и опреде-ляется 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 продук-ции делится на численность всего промышленно – производ-ственного 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 персона-ла). Нормативная выработка (Вн) – соотношение фактически выполненного объема основного вида работ V в натуральном вы-ражении на нормативное время (Тн), приходящееся на единицу работ в человеко-часах с последующей корректировкой на сред-нюю продолжительность рабочей смены (Тсм), ч: Вн = V × Тсм /Тн. Фактическая выработка (Вф) – определяется делением фак-тически выполненного объема основного вида работ в натураль-ных единицах измерения (V) на количество человеко-часов фак-тически затраченного рабочими данной специальности (Тфн) с по-
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следующей корректировкой на среднюю продолжительность ра-бочей смены в чел.-ч (Тсм): Вф = V×Тсм / Тфн. Трудоемкость продукции выражает затраты рабочего вре-мени на производство единицы продукции. Решение практических заданий Задание 1. Провести расчеты показателей Таблица  ‒ Анализ производительности труда 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 рабочим 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 2. Для выполнения годовой программы предприя-тию потребуется затратить 3200 тыс. нормо-часов, в том числе по цеху № 1 − 600 тыс., № 2 − 1500 тыс., № 3 − 110 тыс. нормо-часов. Нормы выполняются в среднем на 115%. Определите явочную и списочную численность рабочих по цехам и в целом 
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по предприятию. Полезный фонд рабочего времени − 234 дня. Коэффициент невыходов 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). Задание 3. Численность рабочих составит: по предприятию в целом, по цехам. Явочное число рабочих– 360 чел. Номиналь-ный фонд рабочего времени – 280 дней, эффективный – 220. Определить среднесписочную численность рабочих. Задание 4. Номинальный фонд рабочего времени – 270 дней, а эффективный – 222. Среднесписочная численность рабо-чих за месяц 450 чел. Определить явочную численность за месяц. Численность явочная сменная (Чяв.см ) и явочная суточная (Чяв.сут) определяются на основе норм обслуживания (Нобсл) и ко-личества смен (С): Чяв.см = Nоб/Нобсл                    Чяв.сут. = Чяв.см С. Задание 5. На 1 сентября численность работников по списку составляла 360 человек. 3сентября принято 10 чел.; 6 сентября отправлено на пенсию 6 чел.; 10 сентября уволено за нарушения трудовой дисциплины 4 чел.; 14 сентября призвано в армию8 чел.; 17 сентября принято 12 чел.; 25 сентября уволено по соб-ственному желанию 6 чел. Определить среднесписочную численность работников организа- ции за сентябрь и списочную численность на 1 октября. Решение Определим: 1) среднесписочную численность работников за сентябрь:   2) списочную численность работников на 1 октября:      
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ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ  № 9 Тема. Материальное и моральное стимулирование труда персонала строительных предприятий. Цель:  освоение методов расчета заработной платы работни-ков предприятия. Материалы для контроля: 1. Пояснить экономическую сущность оплаты труда персо-нала 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 плату можно подразделить на следующие виды: основная; до-полнительная; премии, вознаграждения по итогам за год ит.д.; выплаты социального характера. Основная заработная плата включает в себя тарифную ставку (должностной оклад) работника и дополнительные выпла-ты (стимулирующие и компенсационные надбавки и доплаты). Дополнительные выплаты осуществляют за работу в выход-ные и нерабочие праздничные дни; работу за пределами нор-мальной продолжительности рабочего времени; совмещение профессий (должностей); исполнение обязанностей временно от-сутствующего работника; работу в многосменном режиме, в том числе в ночное время; за труд на тяжёлых и особо тяжёлых рабо-тах, работу во вредных, особо вредных и опасных условиях. Тарифный разряд характеризует степень сложности труда и присваивается работнику в соответствии с его квалификацией (ТК РФ, ст. 143). Тарифные коэффициенты показывают, во сколько раз каж-дый последующий тарифный разряд выше первого. Тарифный коэффициент низшего (первого) разряда прини-мается равным единице. 
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Тарифная ставка показывает абсолютный размер оплаты труда рабочего данного разряда за час (день, месяц).  Отраслевое тарифное соглашение по дорожному хозяйству – основной документ, которым необходимо руководствоваться организациям дорожной отрасли при заключении коллективных договоров. Сторонами соглашения являются: от работников – профсо-юзная организация; работодателей – Росавтодор; Правительства РФ – Госкомитет РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу.  Размеры доплат устанавливаются с учётом требований дей-ствующего законодательства в положениях об оплате труда и/ коллективных договорах.          При повременной оплате труда заработок рабочего (Зп) определяется по формуле:  Зп = Тс × Фот, где Тс – тарифная ставка присвоенного рабочему квалификацион-ного разря-да в рублях в единицу времени (час, день, месяц);  Фот – фонд фактически отработанного рабочего времени в днях (часах).  Сдельная расценка (Рсд) – оплата труда, т.е. заработок З ра-бочего за единицу объёма работ, определяется делением тариф-ной часовой ставки на часовую норму выработки или умножени-ем тарифной часовой ставки на норму времени. Сдельная индивидуальная оплата труда предполагает опре-делять заработок умножением объёма произведённой продукции (выполненных работ) на сдельную расценку, установленную на единицу продукции (работы): Рсд = Ст.ч/Нвыр       Рсд = Ст.ч×Нвр        Рсд = Рсд × Qф, где Нвыр – часовая норма выработки, шт./ч;  Нвр – норма времени на изготовление единицы продукции (ра-бот), мин, ч;  Qф – объём работ, м2, шт. При сдельной форме оплаты труда заработок рабочего (Зсд) определяется по формуле:  Зсд = Рсд × ВП, где Рсд – сдельная расценка на единицу продукции, руб.;  ВП – количество выпущенной продукции в установленных изме-рителях.  
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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 1. Рабочий отработал 170 ч и в течение месяца сэко номил материалов на 4 200 руб. В дорожной организации дей-ствует положение о премировании за экономию материалов в размере 25 % от суммы экономии. Тарифная часовая ставка – 62,5 руб. Определить зарплату рабочего. Решение 1) основную зарплату рабочего: З = 2) премию за экономию материалов: П = 3) общую сумму заработка за месяц (разными способами): З =  З =  Задание 2. Рабочий трудится по повременно-премиальной системе оплаты труда с нормированным заданием. Уровень вы-полнения нормированного задания – 94 %. Часовая тарифная ставка рабочего – 56,25 руб. За месяц он отработал 160 ч, доплата за условия труда – 20 %, за профессиональное мастерство – 24 %, премия за качественное выполнение нормированного задания – 25 %. Дополнительная оплата за выполнение нормированного за-дания, действующая в организации, дана в табл.  Выполнение Задания, % Размер дополнительной оплаты, % к повременной части заработной платы От 81до 90 От 1 до 10 (1 % – за каждый процент выполнения сверх 80 %) От 91 до 95 От 12 до 20 (2 % – за каждый процент выполнения сверх 90 %) От 96 до 100 От 24 до 40 (4 % – за каждый процент выполнения сверх 95 %) 100  Определить сумму месячной зарплаты рабочего. Решение 1) повременную часть зарплаты с учётом доплат за условия  
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труда и за профессиональное мастерство: Зп =  2) зарплату с учётом доплаты на 94 %: Зд.н.з =   3) общую зарплату с учётом премии за качественное выпол-нение нормированного задания: З =  Задание 3. В организации действует повременно-премиаль- ная система оплаты труда с выдачей нормированного задания. Уровень выполнения нормированного задания – 100 %. Часовая тарифная ставка – 68,78 руб. Рабочий отработал 23 дня при 8-часовой продолжительности рабочего дня, доплата за условия труда – 20 %, доплата за профессиональное мастерство – 24 %, премия за качественное выполнение задания – 20 %. Определить общую зарплату с учётом всех доплат качественное выполнение задания. Задание 4. Определить сдельную расценку за единицу продукции и дневной сдельный заработок рабочего при прямой сдельной оплате труда, если нормы перевыполняются на 22 %.Норма выработки для ра-бочего – 65 кг продукции в смену. Дневная тарифная ставка – 180 руб.  Задание 5. Рабочий отработал за месяц 23 рабочих дня, ча-совая норма выработки – 18 изделий. Часовая тарифная ставка рабочего – 54 руб. Определить заработную плату рабочего за месяц.           Задание 6. Рабочий отработал за месяц 22 рабочих дня, норма времени на изготовление 1 изделия – 0,8 ч. Часовая тариф-ная ставка рабочего четвёртого разряда – 59,46 руб. Рабочий из-готовил за месяц 222 изделий и сэкономил материалов и энерго-ресурсов на 8 400 руб. По внутрифирменному положению о пре-мировании рабочему причитается премия за высокое качество труда в размере 27 %, а также премия за экономию материальных ресурсов в размере 30 % месячного заработка. Задание 7. 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. Определить его сдельный месячный заработок. Задание 8. 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 по-ложению о премировании рабочему выплачивается премия за 
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выполнение плана в размере 15% и за каждый процент перевы-полнение плана по 2% сдельного заработка. Задание 9. Определить размер заработной платы работника при повременной оплате труда. Оклад работника – 16 000 руб. В расчетном месяце отработаны все дни (20 рабочих дней при 5-дневной рабочей неделе). Работник полностью отработал 20 дней. Оклад второго работника – 14 000 руб. В расчетном месяце 20 рабочих дней при пятидневной рабочей неделе. В расчетном периоде отработано 17 дней. Определить заработную плату рабо-чего. Косвенно-сдельная система оплаты труда применяется для определения зарплаты вспомогательных и подсобных рабо-чих, обслуживающих рабочих основного производства (РОП).          Заработок вспомогательного персонала зависит от результа-тов труда тех сдельщиков, которых они обслуживают. При этой системе сначала определяется косвенная сдельная расценка (Рксв), затем рассчитывается заработок вспомогательного рабочего: З = Рксв Qф;     З = Рксв Qпл Кв.н;          З = Зт.с Кв.н; Рксв =Ст.ч/Вч                     Рксв = Зт.мес/Нобсл             Рксв = Зт.мес/ВчНобсл Кв.н. = Qф/Qпл          З = Зт.мес. Qф/ Qпл где Qф и Qпл – фактический и плановый объём продукции (часо-вой, дневной, месячный), изготовленной рабочими основного производства, которых обслуживает вспомогательный рабочий;  Ст.ч – часовая тарифная ставка вспомогательного рабочего, руб.; Зт.м – заработок тарифный месячный вспомогательного рабочего, руб.;  Вч – часовая выработка вспомогательного рабочего в натураль-ных единицах;  Нобс – норма обслуживания объектов (число обслуживаемых ра-бочих основного производства, машин, станков);  Кв.н – коэффициент выполнения норм выработки РОП.  Задание 10. Зарплата наладчика зависит от числа обслужи-ваемых им станков. При норме обслуживания 10 станков в смену его тарифная зарплата составляет 8 000 руб. В мае он заменил ушедшего в отпуск коллегу и обслужил 18 станков. Определить заработную плату наладчика за май месяц.    
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ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ  № 10  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 подраз-делений предприятия, приведите преимущества и недостатки. 4. Приведите классификацию производственных подразде-лений (цехов, участков) по их функциональному назначению. 5. Поясните факторы, влияющие на формирование произ-водственной структуры.  Методические указания Производственная структура предприятия− это состав и размеры его внутренних подразделений (цехов, участков, хо-зяйств), их соотношение, формы построения и взаимосвязи. Участок – производственное подразделение, объединяющее ряд рабочих мест, сгруппированных по определенным признакам, осуществляющее часть общего производственного процесса по изготовлению продукции или обслуживанию процесса производ-ства.  Цех – организационно-обособленное подразделение пред-приятия, 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 объедине-ние людей, орудий и предметов труда в единый процесс произ-водства материальных благ при условии обеспечения рациональ-ного сочетания в пространстве и во времени основных, вспомога-тельных и обслуживающих процессов.  
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Решение ситуационных задач. Задание 1. В состав машиностроительного завода входят цехи: литейный, кузнечный, модельный, электроремонтный, вту-лок, шасси, моторов, механический, термический, металлопокры-тий, сборочный инструментальный, ремонтно-механический, транспортный, тарный, металлоконструкций, монтажный, шир-потреба. 1. Провести классификацию цехов на основные, вспомога-тельные, обслуживающие и побочные; классифицировать основ-ные цехи: по технологическому и предметному;  на заготови-тельные, обрабатывающие и сборочные. Задание 2. На ПАО «ДРСУ» выполняются процессы: литье, горячая ковка, штамповка, ремонт зданий и сооружений, изго-товление и ремонт инструментальной оснастки, транспортирова-ния и хранения материальных ценностей, механическая и терми-ческая обработка деталей, контроль качества технологических процессов, сборка деталей в узлы, сборка узлов в маши-ны.Провести классификацию этих процессов на основные, вспо-могательные и обслуживающие (табл.). Таблица  − Классификация процессов Производственная структура предприятия Тип производства Чем обусловлено Основное производство Вспомогательное производство Обслуживающее хозяйство Машиностроительный завод    ОАО «Магистраль»     Задание 3. Рассчитайте показатели эффективности исполь-зования территории (коэффициенты застройки и использования территории) двух предприятий и сделайте выводы об их соответ-ствии рекомендуемым значениям: для коэффициента застройки от 0,22 до 0,35;  коэффициента использования территории от 0,4 до 0,7) на основании табл.1.    
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Таблица  1 −  Исходные  данные  Площадь (га)  Предприятие А Предприятие Б Общая  850 680 Площадь, занимаемая зданиями и кры-тыми сооружениями  154   236 Площадь, занимаемая другими сооруже-ниями, дорогами и коммуникациями   125 210 Задание 4. Установите соответствия. Понятие Определение 1.Тех.производственная структура  а)основные цехи изготавливают определенные изделия 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 соблюде-нии технологической обособленности цехов. 4.Групповой способ  г) способ основан на размещении оборудования по ходу технологического процесса изготовления основных, ведущих деталей (наиболее трудоем-кие или унифицированные); 5. Предметно-групповой способ  д) способ основан на объединении однородного оборудования и рабочих мест, на которых вы-полняются технологически однородные опера-ции; 6. Предметно-цепной способ  е) способ характеризуется расположением рабо-чих мест по ходу технологического процесса об-рабатываемой детали (собираемого изделия), ко-личество рабочих мест на каждой операции рас-считано так, чтобы их производительность была по возможности строго согласована; 7. Предметно-поточный способ  ж) способ предполагает объединение различных групп однородного оборудования, необходимых для законченного цикла обработки деталей, ко-торые последовательно обрабатываются партия-ми на станках.    
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ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ  № 11 Тема. Организация производственного процесса во вре-мени. Цель: Проверить усвоение теоретического материал путем выполнения тестовых заданий. Материалы для контроля. 1. Понятие и структура производственного процесса на предприятии 2. Дайте определение понятия «производственный процесс».  3. Тождественны ли понятия «производственный процесс» и «технологический процесс»? 4. Назовите основные принципы организации производ-ственного процесса. 5. Перечислите основные типы производства, их отличие? Методические указания Производственный цикл – календарный период времени с момента запуска сырья, материалов на первую операцию цикла до получения готовой продукции.  Производственный цикл состоит: 1) из рабочего периода, или технологического цикла – время непосредственного воздей-ствия 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 (ме-жоперационные и междусменные).  Продолжительность производственного цикла определяется по формуле:                   Тц = Траб + Тест +ТцСб+ Тпер,  где Тц – продолжительность производственного цикла;  Траб – продолжительность рабочего периода, включающего время на выполнение технологических, вспомогательных, транспорт-ных операций;      Тест – продолжительность естественных процессов;  Тпер – продолжительность перерывов (межоперационные и меж-дусменные).  ТцСб – длительность производственного цикла сборочныхра-бот. К межоперационным относятся перерывы:  
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Перерывы партионности обусловлены запуском деталей в производство партиями, когда каждая деталь из партии ожидает своей очереди обработки на операции и окончания обработки всей партии.  Перерывы ожидания обусловлены различной производи-тельностью смежных операций, когда на последующей, менее трудоемкой 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 складе комплектования до момента формирования полного ком-плекта.  Междусменные перерывы включают: выходные и празд-ничные дни, перерывы между рабочими сменами и обеденные перерывы. Продолжительность производственного цикла, как правило, выражается в календарных днях/часах (при малой тру-доемкости изделий). Решение практических заданий. Задание 1. Продолжить предложения 1. Покрытие дорожной одежды −  2. Основание дорожной одежды –  3. Дополнительный слой основания дорожной одежды –  4. Дорожная одежда −  1−  2 −  3 −  4, 5 −  6 −  7 −  Задание 2. Заполнить таблицу Таблица 1− Геологические процессы, вызываемые  строительством дороги  Строительные  процессы Характер прямого воздействия на среду Последствия  Разработка карьеров и резервов для получения грунта, песка, гравия Снятие почвеннно- растительного покрова Местные изменения рельефа. Очаги эрозии. Оползни. Местное из-менение стока. Нару-шение связей и един-ства биогеоценоза  
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                      Задание 3. Указать правильный ответ. 1. При каком типе производства применяется универсальное оборудование? а) единичное; б) серийное; в) массовое; г) все от-веты верны.  2. Часть производственного процесса, содержащая целена-правленные действия по изменению и (или) определению состоя-ния предмета труда, – это: а) производственный процесс; б) тех-нологический процесс; в) технологическая операция; г) нет вер-ного ответа.  3. … – законченная часть технологического процесса, вы-полняемая наод ном рабочем месте одним или несколькими ра-бочими.  4. По характеру прохождения производственные процессы подразделяются: а) на непрерывные и периодические; б) на руч-ные и механизированные; в) на вспомогательные и обслуживаю-щие; г) нет верного ответа.  5. Какой принцип организации производственного процесса отражает требование прямолинейного движения предметов труда по ходу технологического процесса? а) ритмичность; б) прямо-точность; в) специализация; г) гибкость.  6. Какой тип производства характеризуется ограниченной номенклатурой изделий, изготавливаемых периодически повто-ряемыми партиями и сравнительно большими объемами выпус-ка? а) единичный;  б) серийный; в) массовый; г) нет верного ответа.  7. В зависимости от назначения производственные процес-сы подразделяются: а) на непрерывные и периодические; б) на ручные и механизированные; в) на основные, вспомогательные и обслуживающие; г) нет верного ответа.  8. … – комплекс работ, выполнение которых характеризует завершение определенной части производственного процесса и 
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связано с переводом предмета труда из одного качественного со-стояния в другое.  9. Какой принцип организации производственного процесса отражает требование сведения к минимуму всех перерывов в процессе производства изделия? а) прямоточность; б) непрерыв-ность; в) ритмичность; г) гибкость.  10. Диапазон значения коэффициента закрепления опера-цийКз.о. = 21 … 40 характерен: а) для мелкосерийного производ-ства; б) для среднесерийного производства; в) для крупносерий-ного производства; г) для массового производства.  11. … – календарный период времени с момента запуска сы-рья, материалов на первую операцию цикла до получения гото-вой продукции.  12. Структура производственного цикла включает в себя: а) рабочий период; б) рабочий период, время естественных процес-сов; в) рабочий период, время естественных процессов, время пе-рерывов; г) нет верного ответа. 13. Какой вид движения предметов труда характеризуется тем, что каждая последующая операция процесса начинается только после окончания обработки всей партии запуска на предыдущей операции? а) Последовательный; б) последователь-но-параллельный; в) параллельный; г) нет верного ответа.  14. Основные виды движения предметов труда: а) последо-вательный, последовательно-параллельный, параллельный; б) ос-новной, вспомогательный, обслуживающий; в) постоянный и пе-ременный; г) нет верного ответа.  15. Какой вид движения предметов труда характеризуется тем, что предметы производства с операции на операцию пере-даются транспортными (передаточными) партиями, причем на всех операциях каждая транспортная партия деталей обрабатыва-ется без перерывов? а) Последовательный; б) последовательно-параллельный; в) параллельный; г) нет верного ответа.        
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ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ  № 12  Тема. Экономический эффект  коллективной организа-ции труда в строительстве. Цель: формирование понятий взаимодействии строитель-ных организаций со службами заказчик. Материалы для контроля. 1. Назовите основные принципы организации управления строительством.           2. В чем состоит суть подрядного, хозяйственного и сме-шанного способов строительства? 3. В чем заключается государственное воздействие на орга-низацию 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 строи-тельных предприятиях?            6. Раскройте суть интегрирования в строительстве, прин-ципов функционирования вертикально и горизонтально интегри-рованных структур в строительстве.           Методические указания Кооперация труда  − это  установление взаимосвязи между отдельными исполнителями или группами исполнителей, заня-тыми выполнением частичных, но связанных между собой про-цессов труда, его формы в строительстве: Звено является первичной формой коллективной организа-ции труда в строительстве;  min состав звена – 2 человека, max – 4.  Бригады, их классификация: в зависимости от профессио-нального состава могут быть комплексными или специализиро-ванными; от продолжительности работы могут быть сменными и сквозными;  от состава исполнителей могут быть малочисленны-ми, средними и крупными. Уровень кооперирования в строительстве (Ук), %, определя-ется удельным весом объема работ, выполняемых привлеченны-ми субподрядными организациями (Vcc), в общем объеме работ (V) и рассчитывается по формуле: Ук = (V − Vcc) / 100. 
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Специализация в строительстве – это сосредоточение дея-тельности отдельных подразделений на выполнение однотип-ных работ. Применяется два основных вида специализации: отраслевая (или объектная); технологическая (или по видам работ). В строительстве:  Кс = Объем специализированной продукции к общему объе-му выполненных подрядных СМР.  Общий уровень специализации (Усп), %, определяется по формуле: 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 × (Успп − Успд ) / 100, где ∆П − прирост производительности труда в специализирован-ных организациях, %; Успд  − уровень специализации до проведения мероприятий; Успп −  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 спе-циализации:   Зтр1, Зтр2 − транспортные расходы на единицу продукции до и посте 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 улучше-ния качества продукции вследствие специализации производства Коэффициент кооперирования − отражает долю стоимости потребляемых полуфабрикатов и комплектующих, получаемых по кооперации, в общей себестоимости выпускаемой готовой 
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продукции.     где ЦПОК – стоимость всех покупных изделий и полуфабрикатов;   m – количество наименований покупных изделий и полуфабри-катов;  СГОД – себестоимость годового объема производства Комбинирование в строительстве – это прогрессивная форма ор-ганизации, являющееся результатом развития техники и обще-ственного разделения труда.  Проектно-строительное объединение (ПСО) − это взаимо-действие строительных организаций со службами заказчика, проектными и архитектурно- планировочными управлениями (отделами). Строительная продукция и этапы её создания Решение практических заданий. Задание 1.  Установите соответствие между терминами и понятиями, для этого в табл.1 необходимо вставить соответству-ющий номер термина  в графу понятия. Термин Понятие Комбинирование (1) процесс сосредоточения средств, предметов и ресур-сов труда в крупных производственных звеньях (…) Кооперирование (2) бывает технологическая и отраслевая (…) Специализация (3) форма организации общественного производства, ос-нованная на технологическом и организационном со-единении в рамках одного предприятия различных производств (…) Концентрация (4) организационно закрепленные производственные свя-зи между организациями и предметами, самостоя-тельными в хозяйственном отношении, участвующи-ми в инвестиционном процессе (…)          Задание 2. Эффективность специализации достигается за счет: 

� повышения мастерства и квалификации рабочих; 
� повышения уровня механизации работ, улучшение ис-пользования строительной техники; 
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� сокращения сроков, улучшение качества и снижения себе-стоимости строительно-монтажных работ. Задание 3. Оцените уровень специализации работ, выпол-ненных собственными силами по строительству жилых домов в динамике: предыдущий год: объем работ, выполненный соб-ственными специализированными организациями  − 20 млн руб.; объем работ, выполненных собственными силами  − 35 млн руб. Текущий год: объем работ, выполненный собственными специа-лизированными организациями  − 28 млн руб.; объем работ, вы-полненных собственными силами  − 30 млн руб. Задание 4. Определить уровень специализации производства отрасли, если валовая продукция специализированного производ-ства, произведенная на первом предприятии, составляет 300 млн. руб.; на втором предприятии – 240 млн.руб. Объем выпуска в це-лом по отрасли – 900 млн.руб.Стоимость специализированной продукции отрасли 300+240 = 540 млн.руб.Доля специализиро-ванной продукции в себестоимости произведенной продукции 540/900 = 0,6. Задание 5. Определить уровень специализации (Усп) строи-тельного управления и рост производительности труда (П) после проведения некоторых организационно-технологических меро-приятий.Исходные данные:  общий объем подрядных работ С ра-вен 60 млн. руб.; объем работ, выполняемых собственными сила-ми, Vcc 36 млн. руб.;  объем работ, выполняемых собственными специализированными организациями, Vccпец 24 млн. руб.;  уро-вень специализации до проведения мероприятий Усп = 54%; П = 12%.∆ − прирост производительности труда в организации.  Задание 6. Определить уровень кооперирования в строи-тельстве Ук. Исходные данные. Общий объем подрядных работ V равен 80 млн. руб. Объем работ, выполняемых собственными си-лами, Vcc 52 млн. руб. Задние 7. 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 
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 Стоимость кооперированных поставок  Уровень кооперирования  Задание 8. Завод выпускает продукцию на 2800 тыс. руб., затраты на приобретение полуфабрикатов с предприятий-поставщиков составляют 1680 тыс. рублей. Определить коэффи-циент кооперирования.          Задание 9. Определить уровень сборности по объекту. Ис-ходные 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. За-траты на монтаж сборных конструкций Зм = 1,22 млн руб. Уровень сборности Ксб определяется соотношением стоимо-сти 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 ис-пользование приведенных затрат не в годовой размерности, а в размерности 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. Задание 10. Предприятие, выпуская 2000 тыс. т продукции в год при затратах на ее производство 180 млн руб., провело меро-приятие по углублению процесса специализации, в результате че-го себестоимость изделия снизилась на 7 %. Одновременно в свя-зи с изменением поставщиков повысились транспортные расходы в расчете на единицу продукции с 2000 до 2300 руб. Определите размер годовой экономии от проведенных мероприя-тий в предстоящем периоде при увеличении объема работ на 10%.      
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ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ  №  13  Тема. Материально-техническое  обеспечение. Цель: формирование навыков расчетов нормативного ис-пользования материальных ресурсов. Вопросы для контроля 1. Поясните роль МТО в деятельности предприятия. 2. Система МТО отвечают некоторым требованиям, поясни-те каким. 3. Что представляет собой план материально-технического обеспечения. 4. Поясните, что входит в состав материально-технических ресурсов. 5. Поясните, что является главной задачей органов снабже-ния предприятия.  Методические указания Нормирование производственных запасов (ПЗ).Запасы мо-гут быть выражены в натуральных единицах (шт. т, м), в стои-мостных и как норма запаса в днях. В состав оборотных средств включается средний текущий запас, принимаемый в размере 50 % от продолжительности ин-тервала между двумя смежными поставками (И). 2Иtтек = ,  Страховой (гарантийный) запас (tстр.) – создается на случай отклонения фактического интервала между поставками от плано-вого.                                         42 Иtt текстр ==  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 готовой продукции; Тц – длительность производственного цикла в днях; Кн – коэффициент нарастания затрат в производстве, по-другому называемый коэффициент себестоимости НЗП. 
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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 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 выпол-нения операции штамповки), кВт-ч; Кдр − поправочный коэффициент, учитывающий дополнитель-ный 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, м3; Рн − независящая (постоянная) составляющая расхода энергии. Расходы силовой электроэнергии. Расход силовой электроэнергии (Рсэ) по группе оборудова-ния может быть определен по формуле Рсэ= (Муст × Дф.вр × Кз × Коро)/К1, К2 где Муст − суммарная установленная мощность по группе обору-дования, кВт; Дф.вр − действительный фонд времени работы оборудования, ч; Кз − коэффициент загрузки оборудования по мощности; 
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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.  Решение практических заданий. Задание 1. Определить производственную мощность и фак-тический объем выпуска продукции, при данных: количество од-нотипных станков в цехе 41 едн.; норма времени на обработку 1 едпродукции – 0,76 час.; режим работы – двухсменный; продол-жительность смены 8 час.; регламентированные простои обору-дования на ремонт 5 % от режимного фонда времени; коэффици-ент использования мощности − 98; число рабочих дней в году – 255 дн. Задание 2. В цехе работает 26 станков. Мощность каждого 3,3 кВт. Коэффициент использования мощности у 15 - 0,92, у 10 − 0,87. Цена 1 кВт/ч электроэнергии − 5 руб. Простои оборудова-ния в ремонте − 7,2 %. Станки 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 3. Предприятие изготавливает за квартал 120 еди-ниц изделий по цене 1500 рублей за штуку. Затраты на производ-ство изделия – 1000 рублей, из них 40% составляют затраты на материалы. Время нахождения материалов в пути − 2 дня, время на приемку – 1 день, время нахождения на складе − 5 день. Стра-ховой запас составляет 25% от времени нахождения на складе. Определить суточную потребность в материалах, норму запаса в днях и норматив запасов.   
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ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ  № 14 Тема. Организация энергетического  хозяйства на пред-приятии. Цель: формирование  практических навыков оценки  эф-фективного использования энергетического хозяйства предприя-тия. Материалы для контроля. 1. Поясните необходимость контроля за энергетическим хо-зяйством на предприятии. 2. Дать краткую характеристику энергохозяйства на пред-приятии, 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.) необходи-мых параметров основных и вспомогательных технологических процессов, 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 выпускаемой 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 мощ-ности приводимых в движение машин, станков и агрегатов и ро-ста 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 оборудования, кВт;           Т – время работы оборудования в течение года, ч;  Кф – «косинус фи»;  Кз– коэффициент загрузки электродвигателей. 
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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 едини-цах);         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 годо-вые эксплуатационные расходы включают только стоимость по-терь 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 оборудования. Агод = Годовые эксплуатационные расходы включают: Зэксп = Срем + Сэл + Агод, где Срем – стоимость отчислений на ремонт, руб.; 
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Сэл – стоимость электроэнергии, руб.  Задание. Металлорежущий станок повышенной точности установлен 1.09.2008 г. В структуре ремонтного цикла преду-смотрено четыре текущих ремонта. Согласно графику ТО будет проведено пять осмотров. Режим работы двухсменный, действи-тельный годовой ФРВ станка – 4 100 час., удельный вес опера-тивного времени в действительном фонде – 0,76.  Решение. 1.определяем продолжительность ремонтного цикла Тцр =  2.Продолжительность ремонтного цикла в календарном времени  Тцр.кал.= 3.Продолжительность межремонтного периода  Тмр =  4.Продолжительность межосмотрового периода  Тмо =                
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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 строитель-ного производства, обеспечивающий высокую организацию тех-нологического процесса строительства, ликвидацию потерь вре-мени, труда и ресурсов за счет устранения его неритмичности, прерывности Основные условиями существования потока: возможность разбить здание на захватки; непрерывное обеспечение матери-ально-техническими ресурсами; постоянное количество рабочих (неизменный состав звена, выполняющего одни и те же виды ра-бот).  К технологическим параметрам – число частных потоков, объемы работ, трудоемкость, интенсивность потока. Интенсивность или мощность потока – это количество (объ-ем) 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 гото-вой строительной продукции ( здание, его технологически завер-шенная часть, этап работ и т.д.). Темп потока определяет количество строительной продук-ции, выпускаемой в единицу времени в условных единицах изме-рения; V = m/T, где m – число захваток, T – продолжительность потока. 
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Модуль цикличности (к) – это отрезок времени, являющийся единицей измерения продолжительности строительного потока. Ритм потока (бригады) – продолжительность выполнения брига-дой цикла работ на одной захватке. Переход бригады с захватки на захватку выполняется по-следовательно по захваткам, а разнородные процессы ведутся па-раллельно. Ритм работы у всех бригад одинаков и, в данном слу-чае, равен t = 1 день. Основной принцип: в любой день на каждой захватке 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 специа-лизированного процесса на всех захватках, входящих в поток или время работы одной бригады. Но в равноритмичном потоке к = t , поэтому справедливо выражение : 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 – ли-бо фиксированные перерывы в работе, вызванные технологией производства, то их время должно быть добавлено к общей про-должительности.  Решение практических ситуаций. Используя основные принципы поточной организации  и учитывая специфику строительства, проектирование потока осу-ществляется в следующем порядке:  1) устанавливаем объекты, подлежащие строительству по-точным 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 принятой последовательности с минимальными (холостыми) пе-реходами;  
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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 по-ток. Задание 1.Установить соответствие    Определение Ритмичный поток, в котором все составляющие потока имеют единый ритм — продолжительность выполнения работ 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 2. Организовать строительство 2-квартирных жи-лых домов поточным методом. То = 2,5мес. − продолжительность возведения 1 объекта; Ссмр= 32 тыс.руб. − стоимость СМР 1 дома ТД =6,5 мес. − директивная продолжительность строительства объектов. 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 
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общеплощадочных сетей. 3)Расчет параметров потока Шаг потока  tш=То/п=  Общая продолжительность работ в потоке Тобщ. = tш × (N +п −1) =. 4)По рассчитанным параметрам потока строится цикло-грамма и график движения рабочей силы равноритмичного пото-ка строительства 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 = 250чел./мес,  где r1,г2,r3,г4,г5 трудозатраты в чел.-месяцах на каждой ступени развития потока; Коэффициент равномерности потока во времени  K2=Tycm /To6щi = 3 / 7 = 0,43 > 0,4 где Туст = 3 мес. − установившееся время, когда в потоке участ-вуют все бригады (по графику движения рабочей силы), разница полученных 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. 
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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 является наиболее эффективным а) поточный; б) параллельный; в) последовательный. 2. В состав трудовых ресурсов как части строительного производства 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 руд. 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;  
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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; в) организационных;  г) технологических. 8. Формирование рационального состава работающих в це-лях сокращения затрат труда в строительном производстве за-висит от факторов а) технических; б) экономических;  в)организационных;  г)технологических. Задание. Верно/неверно 1 Целью научно-технического прогресса является увеличе-ние объемов выпускаемой продукции, снижение затрат обще-ственного труда и стоимости на единицу продукции, улучшение условий труда и повышение качества продукции, а в целом до-стижение 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 усред-ненного значение выбранного критерия, например средних приведенных затрат при производстве данного объема строи-тельно-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. Системы оперативного управления производ-ством. Цель: закрепление теоретических знаний, формирование понимания значимости оперативного управления.  Материалы для контроля 1. Раскройте содержание и особенности оперативного управления производством.  2. Дайте общую характеристику ОУП.  3. Какие задачи решают межцеховое и внутрицеховое пла-нирование?  4. Каковы основные цели и задачи оперативного учета (кон-троля) и анализа хода производства?  5. Каким требованиям должна отвечать система диспетчер-ского регулирования производства?  6. В чем выражается развитие и совершенствование ОУП?  7. Определите сущность, назначение и состав календарно-плановых нормативов.   Методические указания Оперативное управление производством (ОУП) осуществ-ляется на основе сформированного на предприятии годового пла-на производства и реализации продукции на год (с разбивкой по кварталам, месяцам). Особенности ОУП: оно ограничено рамками выполнения производственной программы в течение года и протекает в ритме производственного процесса; осуществляется в реальном мас-штабе времени, не допускающем перерывов в процессе изготов-ления деталей и сборки изделий. Определенные иерархические уровни или звенья управле-ния.  Линейный аппарат – это руководители звеньев системы управления, действующие на основе единоначалия. На предприя-тиях с цеховой структурой управления линейный аппарат пред-ставлен начальниками цехов, участков, сменными мастерами, бригадирами.  
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Календарно-плановые нормативы – это совокупность норм и нормативов для наиболее эффективной организации и управле-ния производственным процессом во времени и в пространстве.  Решение практических заданий. Задание 1. Продолжить предложения. Оперативно-календарное планирование (ОКП) … Межцеховое планирование − … Внутрицеховое планирование – … Внутрицеховое ОКП включает: … Сменно-суточное задание − …. Оперативный учет (контроль) −… Задание 2. Необходимо сформировать сменно-суточное за-дание на последнее число месяца. В цехе за месяц должно быть выпущено 4 100 блок-комплектов, который включает шесть наименований деталей, в том числе деталь К-540 с применяемо-стью 4 шт. в изделии. Число рабочих дней в месяце 22. Средний процент брака составляет 0,3 %. По данным оперативного учета фактический выпуск детали К-540  за 20 дней составляет 11 270 шт. Задание 3. Выбрать правильный ответ. 1. Оперативное управление производством – это:  а) начальная стадия в процессе управления производством;  б) завершающая стадия в процессе управления производством.  2. Оперативное управление производством предполагает реализацию сле-дующих функций:  а) организация;  б) обеспечение ритмичной работы;  в) диспетчирование;  г) анализ.  3. Оперативный учет:  а) цель ОУП;  б) функция ОУП;  в) задача ОУП.  4. Оперативно – календарное планирование включает формирование:  а) межцеховых планов;  б) внутрицеховых планов;  б) и то, и другое.  5. К календарно-плановым нормативам относятся:  а) размер партии деталей;  б) цена;  в) оборотный задел;  
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г) трудоемкость.  6. Длительность производственного цикла включает:  а) время между сменного пролеживания;  б) время на контроль качества продукции;  в) время пролеживания в страховых запасах;  г) время транспортировки продукции заказчику.  7. Такт поточной линии – это:  а) количество деталей (изделий), выпускаемых в единицу времени;  б) время обработки партии деталей;  в) время между двумя следующими друг за другом деталями (изделиями).  8. Опережение – это:  а) время, на которое выпуск одной партии деталей должен опережать вы-пуск последующей партии;  б) промежуток времени, на который предыдущий этап (процесс) должен опережать последующий.  9. Планово-учетная единица:  а) трудоемкость;  б) заказ;  в) условное изделие;  г) деталь.  10. Системы оперативного управления производством:  а) поштучная;  б) поточная;  в) машинокомплектная;  г) по заделам.  11. В условно-комплектных системах используются:  а) машинокомплект;  б) сутко-комплект;  в) узловой комплект.  12. Система «по ритму выпуска» является разновидностью системы:  а) позаказной;  б) подетальной;  в) комплектной.  13. Позаказная система применяется:  а) в единичном производстве;  б) в единичном и мелкосерийном производстве;  в) в крупносерийном производстве.  14. Система «по заделам» применяется:  а) в крупносерийном производстве;  б) в единичном производстве;  в) в массовом производстве.     
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 ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ  № 7  Тема. Маркетинг и его осуществление в процессе управ-ления. Цель: установление вариантов поведения, которые являют-ся этически приемлемыми. Материалы для контроля. 1. В чем заключается сущность менеджмента? 2. Какие особенности российского менеджмента в сравне-нии с западным опытом? 3. Менеджер – компаньон работодателя или наемный работ-ник? 4. Охарактеризуйте требования к организации и ее жизнен-ный цикл? 5. Ваш взгляд на стили управления. 6. Дать характеристику важнейшим качествам менеджера.  Методические указания Маркетинг  −  комплексная система организации производ-ства и сбыта продукции, ориентированная на удовлетворение по-требностей конкретных потребителей и получение прибыли на основе исследование и прогнозирования рынка, изучения внут-ренней и внешней среды предприятия- Системная характеристика маркетинга: Организация (как явление) – это устройство, система эле-ментов, структура чего-либо.         Организация (как процесс)  – это систематизированное со-знательное объединение действий двух или людей, направленное на достижение поставленных перед ними целей, ее основные со-ставляющие любой организации являются цели, персонал, управ-ление.         Управление − это взаимодействия  субъекта управления на объект управления.   Подходы (методология) к управлению:  Процессный подход позволяет увидеть взаимосвязь и взаи-мозависимость функций управления. Последовательность выполнения основных функций управления (рис.1). 
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   Рисунок 1 − Последовательность выполнения основных функций управления  Менеджмент – это управление, осуществляемое преимуще-ственно: в условиях рыночной экономики; с использованием эко-номических средств воздействия; мотивационных механизмов управления; современных информационных технологий; в орга-низационно гибких формах и профессиональное управление.  Решение практических заданий. Задание 1. Объясните разницу и что общего в понятиях: Управленец        Менеджер              Руководитель (табл.) Понятия Разница понятий Общие признаки Управленец   Менеджер   руководитель   Задание 2. Установите соответствие.    1. Аналитические  способности A. умение выслушать собеседника; коррект-ность; способность конструктивно разрешать конфликты; проявление уважения к собеседни-ку; способность адекватно использовать разные коммуникативные средства в различных ситуа-циях. 2. Высокая  работоспособность B. способность к анализу, сравнению, обобще-нию информации; способность выделять основ-ной смысл информации; способность выводить логические заключения; умение выделять при-чины и перспективы сложившейся ситуации. 3. Гибкость, мобиль-ность C. способность устанавливать и поддерживать дружеские, партнерские отношения; умение производить и поддерживать благоприятное впечатление; личное обаяние, чувство юмора; способность к ведению переговоров. 
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4. Инициативность D. способность к длительным нагрузкам; спо-собность вести несколько проектов одновре-менно; способность к различным видам дея-тельности. 5.Коммуникабельность E. способность рассмотреть проблему с разных сторон; способность предложить несколько ва-риантов решения при прогнозировании какой-либо ситуации; понимание необходимости пе-ремен;  способность быстро действовать в усло-виях дефицита времени. 6. Креативность F. уважение со стороны коллег и партнеров, ав-торитет внутри коллектива; умение убедить со-беседника; способность отслеживать выполне-ние работы командой; умение взять на себя от-ветственность за других людей. 7. Лидерские качества G. независимость собственного мнения от мне-ния других; адекватность оценки независимо от ситуации; беспристрастная оценка существую-щих явлений. 8. Объективность H. активность в поиске решений; активная по-зиция в реализации целей; предложение новых проектов, идей и их внедрение. 9. Организаторские  способности I. эмоциональная устойчивость при принятии ответственных решений; способность работать в условиях ограниченных ресурсов; способность противостоять агрессивному настрою; уравно-вешенность, самообладание; уверенность дей-ствий в ситуациях неопределенности.  10.Профессиональная компетентность J. умение расставлять приоритеты в работе для себя и других; умение распределять работу сре-ди подчиненных; дисциплинированность, пунк-туальность; заблаговременное составление пла-нов и графиков заданий. 11. Системность  мышления K. способность выделять существенные связи; способность строить целостный образ ситуации; способность устанавливать отношения между элементами информации; умение видеть не-сколько возможных путей и выбирать наиболее эффективный 12. Стрессоустойчи-вость L. наличие диплома о специальном образова-нии; опыт работы на данной должности; стрем-ление приобретать новый опыт, совершенство-вать свои способности, знания, умения и навы-ки; заинтересованность в содержании работы; 
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знание особенностей организации, в которой работает. 13. Умение принимать  решения M. способность выделять существенные свя-зи; способность строить целостный образ ситу-ации; способность устанавливать отношения между элементами информации; умение видеть несколько возможных путей и выбирать наибо-лее эффективный. 14. Эффективность  взаимодействия N. способность реально оценивать ситуацию; способность прогнозировать результат, оцени-вать возможные последствия; умение опреде-лять задачи в соответствии с поставленной це-лью; умение разрабатывать конкретные способы решения проблем; своевременность и логич-ность в принятии решений.  Задание 3. Провести сравнительную характеристику Сравнительная характеристика методов управления персоналом Признаки методов управления Группы методов управления метод  принуждения метод  побуждения метод   убеждения 1. Общепринятое  название группы методов, примерно 2.  соответствующей группе    3. Основа методов    4. Цель управления    5. Форма собственно, где  преимущественно применяют-ся методы    6. Субъект воздействия    7. Форма воздействия    8. Потребность на удовлетворе-ние которых нацелены методы    9. Основное требование к субъектам при применении ме-тодов         
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ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ  № 18  Тема. Организация ремонтного хозяйства. Цель: приобретение навыков эффективного использования оборудования на предприятии. Материалы для контроля. 1. Сущность организации ремонтного хозяйства. 2.Поясните необходимость системы планово-предупредительного ремонта.  3. Основной принцип планово-предупредительного ремон-та.  4. Основные технико-экономические показатели ремонтного хозяйства. Методические указания Ремонт − это производственный процесс, направленный на восстановление основных первоначальных качеств оборудования путем устранения неисправностей и замены изношенных и по-врежденных деталей и узлов. Ремонты подразделяются на малые, средние, капитальные. Капитальный ремонт − это наибольший по объему вид ре-монта, задача которого заключается в восстановлении первона-чальных технических характеристик оборудования.  Периодичность между двумя капитальными ремонтами аг-регата называют межремонтным периодом, а период между нача-лом одного капитального ремонта агрегата и началом следующе-го за ним капитального ремонта – ремонтным циклом агрегата. Текущие и капитальные ремонты производятся узловым, аг-регатным и стендовым методами. Узловой − метод заключается в смене во время ремонта це-лых узлов машин и оборудования на новые или заранее отремон-тированные. Для этого в распоряжении специализированных ре-монтных служб и бригад имеются резервные узлы.  Решение практических заданий. Задание 1. Продолжить предложения: 1.  Время простоя оборудования в ремонте, приходящееся на одну ремонтную единицу, определяется … 2. Число ремонтных единиц, установленного оборудования, приходящееся на одного ремонтного рабочего ... 
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3. Себестоимость ремонта одной ремонтной единицы опре-деляется как … 4. Оборачиваемость парка запасных частей определяется как .. 5. Число аварии, поломок и внеплановых ремонтов на еди-ницу оборудования характеризует... Задание 2. Металлорежущий станок повышенной точности установлен 1.09.2008 г. В структуре ремонтного цикла преду-смотрено четыре текущих ремонта. Согласно графику ТО будет проведено пять осмотров. Режим работы двухсменный, действи-тельный годовой ФРВ станка – 4 100 час., удельный вес опера-тивного времени в действительном фонде – 0,76.  Решение. 1.определяем продолжительность ремонтного цикла Тцр =  2.Продолжительность ремонтного цикла в календарном времени  Тцр.кал.= 3.Продолжительность межремонтного периода  Тмр =  4.Продолжительность межосмотрового периода  Тмо =  Ремонтосложность оборудования зависит от его конструк-тивных и технологических особенностей. За единицу ремонтной сложности механической части станка принята ремонтослож-ность условного оборудования, трудоемкость капитального ре-монта.  Задание 3. Фрезерный станок установлен в феврале 2003 года, ремонтный цикл – 6 лет 8 мес., межремонтный период для – 2 года 6 мес., для ТР – 10 мес., ремонтосложность – 12. Норма времени на единицу ремонто-сложности механической части станка при капитальном ремонте – 54 час, при среднем ремонте – 10 час, при текущем ремонте – 7 час. Норма простоя на единицу ремонтосложности при капитальном ремонте – 1,0, при среднем – 0,6, при текущем – 0,4 рабочего дня.  График ремонта представлена в табл.1.   
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График ремонта Год  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 месяц  2 10  7  4  1  10  7  4  1  10  Вид ре-монта  Уста-новка  ТР ТР СР ТР ТР СР ТР ТР КР  Тогда трудоемкость ремонта:   Простой в рабочих днях: при капитальном ремонте Численность рабочих для технического обслуживания стан-ков:  Чт.о = (S × ∑R)/( Нобсл. × Кно) где S – сменность работы оборудования;  Нобсл. – норма обслуживания (количество оборудования в едини-цах ремонтосложности на одного рабочего);  Кно – коэффициент выполнения норм обслуживания.  Суммарная ремонтосложность (ΣR) может быть определена как произведение количества установленного оборудования на среднюю ремонтосложность единицы оборудования.  Задание 4. В цехе установлено 500 единиц технологическо-го оборудования, режим работы – двухсменный. Средняя ремон-тосложность единицы оборудования для механической части – 12,3. Норма обслуживания на одного слесаря – 600 единиц ре-монтосложности, коэффициент выполнения норм обслуживания – 1,2. Тогда численность дежурных слесарей для проведения ТО будет равна:  Задание 5. Ремонтный цикл включает кроме капитального два средних и шесть малых ремонтов. Определить (аналитически и графически) длительность ремонтного цикла и количество пе-риодических осмотров, если межремонтные периоды равны году, а межосмотровые − 4 мес. Задание 6.  Режим работы предприятия непрерывный, усло-вия труда вредные, время на ремонт коммуникаций в течение го-да составляет 5 дней. Нормы пробега между ремонтами и про-стои в ремонтах составляют: Пробег между ремонтами, ч: капитальными 21600; текущи-ми − 7200;   Простой в ремонте, ч: капитальном 720; текущем 72 Определить годовой эффективный фонд времени работы и коэф-фициент экстенсивного использования реактора.  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ  № 19  Тема. Экономическая эффективность предприятия. Цель: формирование понятий экономического смысла пока-зателей, характеризующих финансовые результаты. Материалы для контроля. 1. Каким образом проявляется прямой экономический эф-фект, получаемый хозяйством страны от строительства автомо-бильной дороги? 2. Каким образом проявляется косвенный эффект от строи-тельста автомобильной дороги? 3. Состав единовременных затрат капитальных вложений. 4. Состав текущих затрат капитальных вложений. 5. Объясните термины «экономическая эффективность» и «экономический эффект». 6. Как рассчитывается чистая прибыль в дорожной органи-зации? 7. Назовите основные направления расходования прибыли организации.  Методические указания. Валовая прибыль – разница между выручкой от реализации (продажи) Вр продукции, работ, услуг, товаров (за минусом НДС и акцизов) и себестоимостью S проданных продукции, работ, услуг, товаров. При этом выручка от реализации – это доход от обычных видов деятельности, а затраты на производство – расходы по обычным видам деятельности. Валовую прибыль Пв можно рас-считать по формуле Пв = Вр – S. Прибыль (убыток) от реализации Пр (продаж) – валовая при быль за вычетом управленческих Ру и коммерческих Рк расходов: Пр = Пв – Ру – Рк Рентабельность единицы продукции (одного изделия) (Р1) – отношение удельной прибыли (П1)к затратам на производство и реализацию (S1) единицы продукции (одного изделия): Р1 = П1/S1 100 %. Рентабельность продукции – отношение валовой (общей) 
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суммы прибыли Пв к общим затратам на производство и реали-зацию продукции Sобщ (величина прибыли, приходящейся на 1 руб. текущих затрат): Рпр = Пв/ Sобщ х100 %. Рентабельность производства (общая) – отношение общей суммы прибыли до налогообложения Пд.н.о к среднегодовой стоимости основных Фср и нормируемых оборотных средств Оср (величина прибыли в расчёте на 1 руб. производственных фон-дов): Робщ =  Пв/(Фср + Сср) ×100 %. Рентабельность реализованной продукции Рр.пр – отношение валовой (общей) суммы прибыли Пв к общей Рр.прод = Пв/Вр × 100%  Расчёт показателей общественной эффективности выполня-ется с учётом прямых, сопутствующих, сопряжённых и прочих инвестиций (затрат). Прямые – это затраты инвестора непосредственно на реали-зацию проекта (на строительно-монтажные работы, оборудова-ние, землю и др.). Сопутствующие – вложения, направленные на развитие от-раслей производств, обеспечивающих основной объект ресурса-ми, а также инвестиции в другие объекты, необходимые для нор-мального функционирования основного объекта, например в раз-витие инфраструктуры (автодороги, связь, ЛЭП). Сопряженные – затраты на смежные отрасли, обеспечива-ющие строительство и эксплуатацию объекта основными и обо-ротными фондами (развитие предприятий стройиндустрии, энер-гетической и сырьевой базы, охрана окружающей среды). Прочие инвестиции – затраты на подготовку кадров, их про-езд на стройку, увеличение оборотных средств и другие едино-временные затраты.  Решение практических заданий Задание. Выручка от реализации продукции – 520 тыс. руб.; за траты на производство – 460 тыс. руб.; прибыль от прочей реа-лизации – 24 тыс. руб.; прибыль от внереализационных операций – 18 тыс. руб. 
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Определить прибыль от реализации продукции, балансовую при-быль и рентабельность реализованной продукции. Задание 2. Стоимость строительства нового цеха − 36 млн руб.,затраты на оборотные средства − 14 млн руб. Годовая вы-ручка от реализации − 70 млн руб. Себестоимость годового вы-пуска − 60 млн руб. Определить коэффициент общей экономической эффектив-ности капитальных вложений в строительство нового цеха. Задача 3. Годовой выпуск изделий А, Б, В и Г соответ-ственно 5, 2,5, 1,5 и 1 тыс. шт. при оптовой цене за изделие 4, 6, 8 и 13 тыс. руб. и удельной себестоимости 3,3, 4,8, 6,2 и 10,2 тыс. руб. По данным инвестиционного проекта, капитальные вложе-ния в строительство нового цеха – 42 млн руб. Ставка налога на прибыль равна 24 %. Определить абсолютную экономическую эффективность ка-питальных вложений в строительство нового цеха. Задание 4. Нормативный коэффициент экономической эф-фективности капитальных вложений – 12 %. Определить эконо-мическую эффективность от специализации продукции по дан-ным табл.   Показатель До специали-зации После специа-лизации Годовой выпуск изделий, тыс. шт. 40 42 Себестоимость изделия, тыс. руб. 50 40 Удельные капитальные вложения, тыс. руб 110 160,4 Транспортные расходы по доставке единицы продукции потребителю 8,0 11,6  Задание 5. Организация, имея годовой размер выпуска 2 000 тонн продукции с затратами на её производство 180 млн руб., провела мероприятия по углублению процесса специализации, в результате чего себестоимость изделия снизилась на 7 %. Одно-временно, в связи с изменением поставщиков, повысились транс-портные расходы в расчёте на единицу продукции с 2,0 до 2,3 тыс. руб. Определить размер годовой экономии от проведенных меро- приятий при увеличении выпуска продукции на 10 %. Решение Определим: 
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1) себестоимость 1 т продукции до и после проведения ме-ро- приятий по углублению процесса специализации: S1 = 180 000 : 2 000 = 90 тыс. руб./т.; S2 = 90 · (1 – 0,07) = 83,7 тыс. руб./т. 2) годовую экономическую эффективность: Эг = [(S1 + T1) − (S2 + Т2)]Q2 = [(90 + 2) − (83,7 + 2,3)] 2(1 + 0,1) = 13,2 млн руб. Расчёты экономической эффективности капитальных вло-жений ведутся на стадии ТЭО строительства дорожных объектов. При этом эффект от строительства дороги может быть прямым и косвенным. Прямой экономический эффект – выгоды и преимущества, получаемые в случае реализации продукции. Годовой экономический эффект: Эг = (З 1  – З 2 ) × А 2  = [ 1(С + ЕнК 1) – (С 1+ ЕнК 2 ) ]× А 2  =  = [(С 1  – С 2 ) – ЕнΔК ]× А 2 ; Срок окупаемости дополнительных капитальных вложений:  Ток = ΔК/Эг  Решение ситуационных задач. Задание 1. Определить годовой экономический эффект и срок окупаемости дополнительных капитальных вложений, если нормативный коэффициент эффективности – 0,16.Цех выпускал продукции в количестве 1,55 тыс. шт. в год, а после реконструк-ции объем выпуска увеличился на 0,53 тыс. шт./год, изменились и другие показатели: Показатели До После Капитальные вложения, руб. 32 46 Себестоимость, руб. 85 79  Задание 2. Стоимость работ – 62 тыс.руб. Стоимость технологи-ческого оборудования и его монтаж 147 тыс.руб. Стоимость инструмен-тов и инвентаря – 21 тыс.руб. Себестоимость до реконструкции – 43 руб./ед., после – 40руб./ед. Объем выпуска – 0,55 млн шт./год. Опреде-лить годовой эффект и срок окупаемости капитальных вложений. Задание 3. В предстоящем году дорожной организацией заплани-рован ремонт и дополнительное оснащение оборудованием механиче-
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ской мастерской собственными силами. Дополнительные капитальные вложения на ремонт и оснащение планируются в размере 250 тыс. р. Прибыль, которую получит предприятие от сокращения ремонтного цикла собственных машин, планируется в размере 60 тыс. р. Определить коэффициент экономической эффективности меро-приятия, срок окупаемости капитальных вложений и сделать вывод о целесообразности осуществления мероприятия. Задание 4. В планируемом году в ДРСУ предусмотрены капи-тальные вложения: в основные производственные фонды − 1,6, оборот-ные средства — 0,6 млн руб.; прибыль от сдачи СМР по законченным объектам в отчетном году составляла 1,2, в планируемом году преду-смотрена в размере 1,8 млн руб.  Определите срок окупаемости капитальных вложений в основные производственные фонды и оборотные средства. Задание 5. Для внедрения нового технологического процесса необходимо модернизировать поточную линию, состоящую из 14 спе-циализированных кранов, находящихся в эксплуатации 5 года. Для мо-дернизации в поточную линию устанавливаются 5новых кранов. Семь скранов из базовой линии используются в новом технологическом про-цессе. 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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