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ВВЕДЕНИЕ 

 

Формирование практических умений и навыков студентов в 

процессе обучения дисциплины происходит в основном при вы-

полнении практических занятий. Методические указания по дис-

циплине «Экономика и организация производства» предназначе-

ны для реализации государственных требований к содержания и 

уровню подготовки выпускников по направлению 20.03.01 

«Строительство». 

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 теоретические аспекты  типовых методик 

использования экономических ресурсов, их многоцелевое приме-

нения; методику предварительное технико-экономическое обос-

нование проектных решений, разрабатывать проектную и рабо-

чую техническую документации; организационно-правовые ос-

новы управленческой и предпринимательской деятельности; ос-

новы документационного обеспечения для создания системы ме-

неджмента качества производственных подразделений; 

уметь: использовать  основы экономических  знаний в раз-

личных сферах профессиональной деятельности; оценивать с 

большой степенью самостоятельности результаты своей деятель-

ности;  рассчитывать показатели хозяйственной деятельности ор-

ганизации; определять экономическую целесообразность органи-

зации производства и эффективность руководства работой людь-

ми; оценивать экономическую эффективность инновационных 

идей;  
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владеть: использования  основных экономических  знаний в 

различных сферах профессиональной деятельности; осуществле-

ния контроля соответствия разрабатываемых проектов и техниче-

ской документации заданий, стандартам, техническим условиям 

и другим нормативным документам; инструментальными компе-

тенциями и практическими навыками  в области проектирования 

строительства и технического оснащения рабочих мест в строи-

тельном производстве. 

Выполненные занятия 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 экономики. 

Цель: ознакомление с основами экономики предприятия. 

Материалы для контроля. 

1.Основные отличительные черты предприятия, функцио-

нирующего в условиях рыночной экономики.  

2. Основные функции и цели предприятия в условиях рынка.  

3. Факторы, влияющие на эффективное функционирование 

предприятия в условиях рынка.  

4. Отраслевые особенности организации (предприятия), 

влияющие на формирование ее экономического потенциала.  

  5. Виды предприятий, функционирующих в условиях рынка.  

    6. Санитарно-гигиенические требования к планировке пред-

приятия и организации производства. 

 

Методические указания. Экономика  это материальные 

отношения между обособленными субъектами, которые состоят в 

распределении  ресурсов, труда при изготовлении благ и его про-

дуктов.  

Предпринимательская деятельность (предприниматель-

ство) – это инициативная самостоятельная деятельность граждан 

и их объединений в целях получения прибыли. 

Предприятие (фирма) – самостоятельный хозяйствующий 

субъект, созданный для производства продукции, выполнения 

работ и услуг в целях получения прибыли.  

Задание 1. Заполните таблицу. 
 

Организационно-

правовая 

форма 

Учреди- 

тели 

Источники 

образования 

имущества 

Ответствен-

ность  по 

обязатель-

ствам  

Дополни-

тельные 

 сведения  

     

     

Задание 2. Продолжить предложения: 

Промышленная безопасность ОПО … 

Мониторинг промышленной безопасности …  
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Основные задачи мониторинга и анализа риска аварий на 

опасных производственных объектах заключаются:____________ 

________________________________________________________ 

 

окружающая среда – _________________________________ 

________________________________________________________; 

природная среда – ____________________________________ 

________________________________________________________; 

компоненты природной среды – ________________________ 

________________________________________________________; 

охрана окружающей среды – __________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ  № 2     

                                                                                                                                                                                       

Тема. Эффективность использования основных фондов пред-

приятия. Основы обеспечения  безопасности производства. 

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. 

8. Производственное оборудование. Общие требования 

безопасности к рабочим местам. 

     9. Принципы, методы и средства обеспечения безопасности. 

  

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): производствен- 

ные и непроизводственные фонды. 

Производственные фонды – это средства труда, которые 

участвуют в производственном процессе. 

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 



9 

 

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

 Передаточные устройства – передача тепловых, 

электрических и механической энергии, газовые сети и т.д. 

Машины и оборудование, из них:  

силовые машины и оборудование: объекты, вырабатывающие 

(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 
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часть ОПФ, восстанавливаемая за счет капитального ремонта. 

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.; 

Практические задания: 

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 
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Задание 2. Стоимость основных фондов предприятия на 

начало года составляла 144 млн р. Принято на баланс 

предприятия в марте – 3.6 млн.руб., в августе – 5, 4 млн руб. и 

декабре – 2,4 млн руб. Списано основных фондов в мае 1,8 млн 

руб. и в июле – 2,9 млн руб. Определить: Среднегодовую 

стоимость ОФ предприятия. Стоимость ОФ на конец года. 

Коэффициент обновления и выбытия основных фондов 

Решение. 

1. Среднегодовая стоимость 

Фс.г. =  

Стоимость основных фондов на конец года: 

Фс.г. =  

2. Коэффициент выбытия и обновления 

3. Кв =  

Коб. = 

Задание 3. Оборудование  приобретено на заводе за 1500 

тыс.руб. затраты на его транспортировку и монтаж составили 

соответственно 7 и 10 % от цены оборудования. Определить 

полную первоначальную стоимость оборудования. 

Решение 

1. Определяем затраты  

 

 

2. Определяем полную стоимость оборудования: 

 

 

Задание 4. Произвести расчет показателей состояния и вос-

производства ОПФ. 

Таблица 1 − Состояния и воспроизводства основных фондов 
Показатели Предшествующий 

период 

Анализируемый  

период 

Стоимость ОПФ на начало года 1932 29811 

Стоимость ОПФ на конец года 29811 33182 

Ввод основных фондов 28273 4529 

Выбытие основных фондов 394 1 158 

Износ основных фондов 394 1158 

Коэффициент выбытия ОФ   

Коэффициент обновления   

Коэффициент прироста ОФ   

Коэффициент компенсации ОФ   
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Коэффициент износа ОФ   

Коэффициент годности ОФ    

Задание 5. Определить основные показатели ОФ (табл.2). 

Таблица 2 − Эффективность использования основных фондов 

Показатели 
План 

 

Факт 

 

Откло-

нение ± 

Прибыль от реализации продукции 150 186 

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

 Среднегодовая стоимость ОПФ – всего, 

тыс.руб. 7 890 7 852 

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

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

 Единицы оборудования, тыс.руб. 428 432 

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

 Удельные вес машин и оборудования в актив-

ной части ОФ 

   Фондорентабельность, %  

   Фондоотдача ОПФ, руб.  

   Фондооотдача активной части ОПФ, руб.  

   Фондоотдача машин и оборудования, руб.  

    

Задание 6. Установить соответствие. 

 Характеристика 
1) Принцип a) это путь, способ достижения цели; 

2) Метод b) это конкретная реализация принципов и ме-

тодов, т. е. конструктивное, организационное и 

материальное воплощение по обеспечению без-

опасности; 

3) Средства обеспече-

ния безопасности 

c) это идея, мысль, основное положение; 

4) Ориентирующие 

принципы  

d) основаны на использовании физических за-

конов с применением технических средств; 

5) Технические прин-

ципы  

e) это те принципы, которые способствуют ре-

ализации положения научной организации дея-

тельности;  

6) Организационные 

принципы  

f) определяют взаимосвязь и отношения между 

отдельными стадиями и этапами процесса обес-

печения безопасности;  

7) Управленческие 

принципы  

g) основные идеи для поиска безопасных ре-

шений и накапливания информационной базы; 

8) Элементы ориенти-

рующих принципов: 

h) блокировки; флегматизации; экранирования; 

защиты расстоянием; принцип вакуумирования; 

9) Элементы техниче- i) активности оператора; системности; сниже-
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ских принципов  ния опасности;  замены оператора; ликвидации 

опасности;  

10) Элементы органи-

зационных принципов  

j) стимулирования; компенсации; контроля; 

принцип ответственности 

11) Элементы  управ-

ленческих принципов  

k) защиты временем; нормирования; несовме-

стимости; резервирования (дублирования); по-

следовательности.  

 

Дополнительно. Продолжить предложения… 

1. Активность оператора…  

2. Системности … 

3. Снижения опасности … 

4. Замены оператора … 

5. Ликвидации опасности … 

6. Блокировки … 

7. Флегматизации … 

8. Экранирования … 

9. Защиты расстоянием … 

10.  Принцип герметизации … 

11.  Принцип вакуумирования … 

12.  Защиты временем … 

13.  Нормирования … 

14. Несовместимости … 

15.  Информации … 

16.  Резервирования (дублирования) … 

17.  Последовательности … 

18.  Стимулирования … 

19.  Компенсации … 

20.  Эффективности … 
 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 

Фост = Фп +Зк 

– (АФпТ/100) 

Фп – первоначальная или 

восстановительная стоимость 



14 

 

основных фондов, которая 

еще не перенесена на 

вырабатываемую 

продукцию. 

 

Фост = Фп – И      

или      Фост = Фв – 

И, 
 

  
 

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   

 Показатели эффективности  использования основных фондов 

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

отчетный период; 

ОФ – среднегодовая величина 

материальных основных фондов 

Фондоотдача (Фо) - 

количество продукции, 

приходящ.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;    

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  

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

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

 ОФв  – стоимость введенных основных фондов; 

 ОФл  – ликвидационная стоимость основных фондов; 

 n1 – число месяцев с момента ввода основных фондов; 

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

Тема. Экономическая эффективность использования 

оборотных средств предприятия. Средства индивидуальной 

защиты. 

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. Требования к безопасности веществ и материалов, ис-

пользуемых в технологическом процессе.  

6. Общие требования безопасности производства строитель-

ных материалов. 

7. Поясните сущность Технического регламента «О без-

опасности строительных материалов и изделий». 
  

Методические указания. Оборотные средства – это де-

нежные средства, авансируемые в виде собственных, заемных  и 

привлеченных средств, для планомерного образования производ-

ственных фондов и фондов обращения с целью обеспечения не-

прерывности производственного процесса.  

Производственные фонды включают в себя: 

 производственные запасы – это средство  производства 

(сырье, материалы, топливо и т.д.); 

 в процессе производства: незавершенное производство, 

полуфабрикаты собственного производства, расходы будущих 

периодов. 

Фонды обращения – средства предприятий, вложенные в за-

пасы готовой продукции, предназначенной для реализации, де-

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

(например, денежные переводы), средства в расчетах (стоимость 
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отгруженных покупателям готовой продукции), дебиторская за-

долженность. 

Состав оборотных средств – это  совокупность элементов, 

образующих оборотные производственные фонды  и фонды об-

ращения. 

Структура оборотных средств(ОС) – это доля 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-

вой продукции и зачисление денег на расчетный счет организа-

ции. 

Общая оборачиваемость – характеризует соотношение 

движение общего оборота по реализации и оборота всех оборот-

ных средств предприятия, не отражая отдельных его элементов 

или групп оборотных средств 

Решение ситуационных задач: 

Задание 1. При эксплуатации обрезного станка на ЛДК 

требовалась замен педали надвурукое включение стоимостью 

4 900 руб., косвенные издержки – 90 200 руб. При работе обрез-

чик получил травму руки Установлена инвалидность. Это по-

влекло расходы на возмещение вреда пострадавшей: на лечение 

ФСС израсходовал 213 тыс. руб., а работодатель − 1 234 руб.; 

двухдневный простой оборудования, в связи расследованием НС 

− 84 180 руб., затраты на расследование − 3 600 руб. Привлече-

ние другого работника, заменяющего выбывшего, стоило 5 670 

руб. Определить полный ущерб от данного НС, на сколько 

ущерб превышают прямые затраты, необходимых на мероприя-

тия по травмобезопасности рабочего места. 

Задание 2. 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 активов, 1,2 1,5 
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млн руб. 

3. Коэффициент оборачиваемости активов    

4. Период оборачиваемости активов    

5. Ускорение оборачиваемости в отчетном 

году, дни 

  

Задание 3. В цехе  по производству стройматериалов  АО 

«Монолит» коэффициент безопасности труда увеличился с Км.б 

= 0,75 до Км.п = 0,82 при объеме производства продукции V= 

280 тыс.руб., затраты на мероприятия по улучшению условий 

труда ЗТ = 1,7 тыс. руб. Определить эффективность мероприя-

тий по улучшению условий труда за счет повышения коэффици-

ента безопасности труда при использовании составленных пред-

варительно «Карт безопасности труда на рабочем месте».  

Решение.  

Находим рост коэффициента безопасности труда на рабочем 

месте:  

 ΔКм = Км.п − Км.б  

Прогнозируемый рост производительности труда (%) опре-

деляется:  

ΔП = 49 × ΔКм. 

Годовой экономический эффект (Эгод) тыс.руб. определяется 

за счет прироста годового объема производства ΔQ.  

ΔQ = Q × ΔП/100  

где Q − годовой объем производства продукции в базовом под-

разделении.  

Эгод = ΔQ − ЗТ 

где ЗТ − затраты на проведение аттестации и запланированных 

мероприятий, тыс. руб.  

Эгод =  

Задание 4. Заполнить таблицу «Средства индивидуальной 

защиты. Личная гигиена на производстве». 

В соответствии с ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. «Средства защи-

ты работающих. Общие требования и классификация» в зависи-

мости от назначения подразделяются на следующие классы: 

 
Классы Индивидуальные защиты 

Одежда специальная 

защитная 

 

Средства защиты ног  

Средства защиты рук  
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Средства защиты лица  

Средства защиты глаз  

Средства защиты орга-

нов слуха 

 

Средства защиты орга-

нов дыхания 

 

Костюмы изолирую-

щие 

 

Средства дерматологи-

ческие защитные 

 

Средства защиты  

комплексные 

 

 
Критериальные показатели, учитываемые при принятии решений в области 

управления оборотными активами 

Наименование по-

казателя 

 

Расчетная формула Характеристика показателя 

 

Коэффициент обо-

рачиваемости 

(Kоб) 

 

Ко = Vр/Соб 

где V– объем реализации 

продукции за 

определенный период;  

СобОС  – средний 

остаток/норматив оборот-

ных средств 

 

Характеризует число оборотов, со-

вершаемых оборотными средства-

ми в течение определенного перио-

да. Также может рассматривать-

каксвоеобразный показатель фон-

доотдачи оборотных средств. Рост 

показателя свидетельствует о по-

вышении оборачиваемости 

Коэффициент за-

грузки (закрепле-

ния) (Kз) 

 

Кз =1/Ко или Соб/Vр 

 

 Характеризует величину оборот-

ных средств, приходящихся на 1 р. 

реализуемой продукции. 

При повышении оборачиваемости 

значение показателя падает 

Длительность обо-

рота 

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 длительности оборота 

соответствует ускорению оборота  

Коэффициент отда-

чи (рентабельность) 

оборотных 

средств (Робс) 

Котд = П / V, 

где П – прибыль предпри-

ятия за определенный пе-

риод 

Прибыльность использования обо-

ротных средств, сумму прибыли, 

получаемой с каждого рубля обо-

ротных средств. 

Относительное из-

менение 

оборотных средств 

(ΔОБСотн) 

 

Дотн = [(Дотч– Дпредш) × 

Vотч ]/Т, 

где V – объем реализации 

продукции расчетного пе-

риода; Дотч– Дпредш  – дли-

тельность оборота ОС со-

ответственно базисного и 

расчетного периодов, дни; 

Т – продолжительность  

Характеризует сумму условного 

высвобождения (увеличения) обо-

ротных средств в результате уско-

рения (замедления) оборачиваемо-

сти 
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календарного периода, 

дни 

Абсолютное изме-

нение 

оборотных средств 

(Дабс) 

 

Дабс  = (Дотч– Дпредш) 

 

 

Характеризует сумму фактического 

высвобождения (увеличения) обо-

ротных средств в результате уско-

рения (замедления) оборачиваемо-

сти 

Длительность опе-

рационного цикла 

(ОЦ) 

 

ОЦ = Тобпз+ Тобнзп+ Тобгп+ 

Тоб то + + Тобдс+ Тобдз, 

где Тобпз– длительность 

оборота производствен-

ных запасов; Тобнзп– дли-

тельность оборота неза-

вершенного производства; 

Тобгп– длительность обо-

рота готовой продукции; 

Тоб то – длительность обо-

рота товаров отгружен-

ных; Тобдс– длительность 

оборота денежных 

средств; Тобдз– длитель-

ность оборота дебитор-

ской задолженности, дни. 

Отражает время полного оборота 

оборотных средств с момента по-

ступления производственных запа-

сов до момента получения Необхо-

димо стремиться к сокращению 

операционного 

цикла в целях ускорения оборота 

оборотных активов 

 

Условное измене-

ние объема 

выручки (ΔВ) 

 

ΔВ = ОБС1 (Kоб1 – Kоб0), 

где ОБС1 – объем оборот-

ных средств в расчетном 

периоде; Kоб0, Kоб1 – ко-

эффициент оборачиваемо-

сти ОС соответственно в 

базисном и расчетном пе-

риодах 

Характеризует условный объем из-

мененияреализации продукции в 

результате измененияоборачивае-

мости. Отражает экономический 

эффект от изменения скорости 

оборота ОБС. 

 

11

5,05,0 декноябфеврянв
год

ОСОСОСОС
ОС






 
Среднегодовой остаток оборотных средств рассчитывается как средняя хронологиче-

ская величина из остатков оборотных средств по месяцам (Соб): 

Длительность обо-

рота товарно-

материальных запа-

сов. 

Тмз = Д × Мз /Vc , 

где Д – 360 дней; Мз  – 

среднее значение запасов 

товарно-матер. ценностей; 

Vc  – объем продаж по с/с 

показатель отражает период 

времени, необходимый для пре-

вращения материальных запасов 

(сырья) в готовую продукцию и ее 

реализации: 

Норма оборотных 

средств 

Ноб/нор  = Нпз + Ннп + Нгп + 

Нрбп 

где Нпз – производствен-

ный запас = подготови-

тельного запаса + текуще-

го запаса +  складского 

запаса + страхового запа-

са; Ннп − незавершенного 

производства; Нгп – гото-

вой продукции; Нрбп – 

расходы будущих перио-

дов.  

время (дни, длительность периода), 

в течение которого ОБС находятся 

в производственном запасе, кото-

рый состоит из  запасов: транс-

портного, подготовительного, те-

кущего, страхового и технологиче-

ского, т.е.минимально экономиче-

ски обоснованный объем запаса 

каждого элемента оборотных 

средств. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ № 4 

 

Тема. Определение сметной себестоимости и сметной 

стоимости СМР. Ответственность за нарушение требований 

охраны труда. 

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. 

Материалы для контроля: 

1. Поясните сущность сметной стоимости и себестоимости. 

2. Каким образом формирование сметной себестоимости 

влияет на организм человека. 

Понятие «Охрана труда». 

Законодательная и нормативная база охраны труда.  

Трудовой кодекс РФ.  

         Ответственность за нарушение требований охраны труда. 

Методические указания. Сметная себестоимость (Сс) 

строительно-монтажных работ – это денежное выражение 

нормативных затрат строительной организации на производство 

этих работ или на единицу строительной продукции (затраты  по 

сметным нормам 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 



21 

 

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: 

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, их орга-

низацией, управлением и обслуживанием. Определяются в % от 

суммы прямых затрат по видам строительных и монтажных ра-

бот, 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. 
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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, %; 

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 стро-
ительство  

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

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. Дать краткую характеристику законодательной 

и нормативной базы охраны труда. Трудовой кодекс РФ. Понятие 

«Охрана труда», «Техносферная безопасность». 

Пример. Охрана труда – система сохранения жизни и здо-

ровья работников в процессе трудовой деятельности, включаю-

щая в себя правовые, социально-экономические, организационно-

технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактичес- 

кие, реабилитационные и иные мероприятия. 

Законодательство РФ об ОТ основывается________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

Конституция РФ (от 12.12.93) содержит ряд статей, имею-

щих отношение к охране труда: _________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 

В Трудовом кодексе РФ № 197-ФЗ (от 30.12.01) раздел _______ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Задание 4. Ответственность за нарушение требований 

охраны тру-

да:______________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Задание 5. Ответственность за нарушение требований 

охраны труда. Указать меры наказания. 

Ситуация 1. При проверке выявила факт несоблюдения ре-

жима труда и отдыха у водителей транспортных средств. Сумми-

рованный учет недельного рабочего времени превышал 40 часов, 

данные из табеля учета рабочего времени не соответствовали 

фактическому времени работы.  

____________________________________________________ 
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Ситуация 2. Жена погибшего мужа, работавшего водителем 

в ПАО, обратилась к бывшему руководителю мужа с иском о 

взыскании компенсации морального вреда. Согласно медицин-

скому заключению причиной смерти сына явилась острая коро-

нарная недостаточность, которая, по мнению истицы, была след-

ствием несоблюдения работодателем требований законодатель-

ства об охране труда и о времени отдыха. 

 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Ситуация 3. При пуско-наладочных работах  электрообору-

дования электрик не воспользовался средствами индивидуальной 

защиты и был смертельно поражен электрическим током. 

Несчастный случай признан связанным с производством. 

Суд рассмотрел обстоятельства гибели работника и пришел 

к выводу об отсутствии связи между нарушением работодателем 

режима труда и отдыха погибшего и причиной его смерти. Поче-

му? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ  № 5 
 

Тема. Определение показателей уровня использования 

оборудования. Производственная мощность предприятия. 

Cнижение производственного травматизма. 

Цель: формирование практических навыков расчета 

повышение производительности оборудования и 

производственной программы. 

          Материалы  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  отработанные станко-смен за сутки к ко-

личеству  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 

Практические задания: 

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. 

Задание 2. При двухсменном режиме работы станок  должен 
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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. Определить интенсивную, экстенсивную и интеграль-

ную загрузку крана в течение месяца, если станок работал в две смены 

по 7,5 ч.; количество рабочих дней – 26 дней; простои по ремонту – 5,7 

%;неплановые простои – 26 час.; плановая трудоемкость операции – 2,5 

час.; фактически 200 операций. 

Производственная мощность (ПМ) организации – это 

максимальный объем СМР, который может быть выполнен в 

планируемом году при наиболее эффективном использовании 

всех ресурсов, находящихся в распоряжении строительной орга-

низации. 

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 трудоѐмкости продукции (± Мизм.пр.); 

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.; 
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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 

Коэффициент использования мощности (Кис.м.) характери-

зует зависимость фактического (планового) объѐма выпуска про-

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

новой) выручки от реализации продукции в денежном выражении 

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

щади (съѐм продукции с 1 м
2
 площади): 

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

Кис.площадьВр/Sср; 

Товарная продукция – это стоимость продукции, полностью 

изготовленной и предназначенной к отпуску на сторону, опреде-

ляется по формуле: 

ТП = ТГП + ТПФ + ТК + ТФ + ТУ, 

где ТГП – стоимость готовых (комплектных) изделий, предназна-

ченных для отгрузки на сторону; 

ТПФ – стоимость полуфабрикатов своего производства и 

продукции вспомогательных цехов, отпускаемых на сторону; 

ТК – стоимость продукции и полуфабрикатов, поставляемых 

своему капитальному строительству и непромышленным хозяй-

ствам своего предприятия; 

ТФ – стоимость оборудования, инструментов, приспособле-

ний и т.п. общего назначения собственного производства, зачис-

ляемых в основные средства предприятия; 

Валовая продукция – это весь объем выполненной работы 

предприятия (независимо от стадии готовности) за определенный 

период времени, определяется по формуле: 

ВП = ТП + (НПК – НПН) + (ИК – ИН), 

где НПН, НПК – стоимость остатков незавершенного производ-

ства соответственно на начало и конец периода; 

ИН, ИК – стоимость остатков инструмента специального 

назначения и приспособлений собственного изготовления соот-

ветственно на начало и конец периода; 
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Решение практических задач: 
Задание 1. Мощность на начало года – 1 825 тыс. руб. Пла-

нируемый 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 среднего-

довую производственную мощность и мощность на конец года. 

Задание 2. В организации имеется 500 единиц оборудова-

ния, режим работы трѐхсменный, 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. Определить товарную и валовую продукцию за-

вода, а также валовый оборот, если основными цехами изготов-

лено продукции на 235 млн руб., в том числе на внутрипроизвод-

ственные нужды израсходовано продукции на 27 млн руб., вспо-

могательными цехами для реализации выработано продук-ции на 

22 млн руб., ремонтные работы выполнены по спецзаказу на 14 

млн руб. Остаток незавершенного производства в сопоставимых 

ценах: на начало года – 76 млн руб., на конец года – 63 млн руб.  

Методические указания. Метод определения эффективно-

сти за счет снижения производственного травматизма, общей 

(профессиональной) заболеваемости.  

Коэффициент уплотнения (Ку,%) рабочего дня определяется 

по формуле:  

Ку = (ΔЗобщj× h/F) ×100,  

где ΔЗобщ − предполагаемое снижение до нормативного значения 

дней нетрудоспособности одного работника по причинам общей 

(профессиональной) заболеваемости, из-за травм или пропусков, 

из-за текучести кадров до нормативного значения за 1 год, дни;  

h − длительность рабочей смены, час;  

F − действительный годовой фонд рабочего времени, час.  

Рост производительности труда ΔП (%):  

ΔП = 100Ку/(100 − Ку)  

Годовой экономический эффект (тыс. руб.):  

Эгод = 0,01КуЗсрR − ЗТ 

где Зср −  среднемесячная зарплата работающего, тыс. руб.;  

        R − среднесписочное число основных производственных ра-

бочих в цехе (на участке и т.д.), чел.;  
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     ЗТ − затраты на проведение аттестации и запланированных 

мероприятий, тыс. руб.  

Задание 1. В основном цехе № 1 ПАО «Монолит» фактиче-

ская общая заболеваемость на одного работника за год составила 

12,87 дней при отраслевой норме 9,76; рабочих в цехе – 210  чел. 

Действительный годовой фонд времени Р = 1780 час, длитель-

ность смены Н = 8,0 час, среднемесячная зарплата рабочего Зср = 

2,78  тыс. руб. Затраты (ЗТ) составили 6 тыс. руб.  

Решение. 

1. Определяем коэффициент уплотнения рабочего дня:  

Ку =  

2. Рост производительности труда:  

ΔП =  

3. Определяем годовой экономический эффект: 

Эгод = ΔQ − ЗТ= (Q × ΔП/100) −ЗТ 

 

Задание 1. Заполнить карту аттестации 
Фонд рабочего времени оборудования 

 Показатель Алгоритм расчета Обозначение 

Календарный фонд КФгод = календар-

ные дни (365) × 24 

часа × n  

где n − число единиц 

оборудования 

 

Режимный (номи-

нальный) фонд 

времени (РФВ)  

 

Треж= Др× Тсм× См × n 

или Ксм 

 

где Др − количество ра-

бочих дней за отчетный 

период; 

Тсм − продолжительность 

смены, час.; 

См − количество смен; 

Ксм − коэффициент 

сменности. 

Плановый Плановый фонд вре-

мени (ПФВ) = РФВ − 

Ппл.рем − През 

 где Ппл.рем− плановые 

ремонты; 

През− резервное время 

Эффективный 

фонд машинного 

времени 

Тэф = Треж − Тпрост 

где Треж− режимный 

фонд времени; 

Тпрост− время простоев. 

  

Время простоя  

(Тпрос) 

Тпрос= Треж × Пп/100 % 

 

где Треж − режимный 

фонд времени; 

Пп − плановые простои. 

Количество рабо-

чих дней за отчет-

Др= Дк − Двых − Дпр Дк количеством 

календарных дней за 
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ный период    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 

отработанных станко-

смен за сутки;  

Nуст – общее число 

станко-дней. 

сколько смен в среднем 

в течение суток работает 

установленное оборудо-

вание, 

Расчет количества 

оборудования по 

технологическим 

операциям. 

 

Ко = (Пв × То)/Тэф 

 

где Пв − плановый вы-

пуск продукции; 

  То − продолжитель-

ность технологической 

операции; 
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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 про-

изводительности едини-

цы 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 

мощности; Мвыб – выбы-

вающие мощности. 

 

результат продаж, пере-

дачи, списания ОФ, из-

менения режима 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ  № 6 

 

Тема. Трудовые ресурсы и эффективность их использо-

вания. Материальное и моральное стимулирование труда ра-

ботников предприятия. Компенсационные выплаты за вред-

ные условия труда. 

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». 

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. 

7. Что такое тарифная система? Какие основные элементы 

она включает? 

8. Какую роль выполняет тарифная сетка по оплате труда? 

Как она строится? 

9. Дать характеристику сдельной оплате труда. 

 

Методические указания. Состояние кадров на предприятии 

определяется с помощью следующих коэффициентов: 

Коэффициент выбытия кадров (Кв) определяется отноше-

нием количества работников, уволенных по всем причинам за 

данный 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. 
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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 отно-

шением численности работников предприятия (цеха, участка), 

выбывших с предприятия по неуважительным причинам за дан-

ный 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 единицурабочего 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) – она определяется делением 

фактически выполненного объема основного вида работ V в 

натуральном выражении на нормативное время (Тн), приходяще-

еся на единицу работ в человеко-часах с последующей корректи-

ровкой на среднюю продолжительность рабочей смены (Тсм), ч: 

Вн = V × Тсм /Тн. 

Трудоемкость продукции выражает затраты рабочего вре-

мени на производство единицы продукции. 
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Методические указания. Основная заработная плата 

включает в себя тарифную ставку (должностной оклад) работни-

ка и дополнительные выплаты (стимулирующие и компенсаци-

онные надбавки и доплаты). 

Дополнительные выплаты и размеры доплат устанавлива-

ются с учѐтом требований действующего законодательства в по-

ложениях 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 разряда в рублях в единицу времени (час, день, месяц);  

Фот – фонд фактически отработанного рабочего времени в днях 

(часах).  

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.  

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 практических заданий: 

Задание 1. Провести расчеты (табл.) 

      Таблица 1 − Анализ производительности труда 

Показатели 
Ед. 

изм. 

Факт за 

2015 г. 

2016 г. 
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 дн. 233 247 222 
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рабочим за год 

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 выр.: 
тыс. 

руб. 

    
одного работающего 

    
одного рабочего (V/ПП 

    
Среднедневная выработка 

одного раб. 

тыс. 

руб.     

Среднечасовая выработка 

одного рабочего 

тыс. 

руб.     

 

Задание 2. Размеры компенсаций работникам, занятым на тяже-

лых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями, и усло-

виями их предоставления устанавливаются в порядке, определяемом 

Правительством РФ, с учетом мнения Российской трехсторонней ко-

миссией по регулированию социально-трудовых отношений. Указать 

блага от государства или нанимателя: 

Методические указания. Доплаты за деятельность в небла-

гоприятных производственных условиях, определяемых в поряд-

ке ст. 219 ТК РФ колдоговором, в соответствии с п. 3 ст. 217 

Налогового кодекса, НДФЛ не облагаются.  

При переводе работника на сокращенную продолжительность ра-

бочего времени (36 часов) работнику устанавливается оклад как и 

при 40-часовой рабочей неделе.  

Задание 3. У работника установлен оклад 20 000 руб., и 

компенсация за работу во вредных условиях труда 4 %. Расчет 

компенсации за вредные условия труда ежемесячно будет произ-

водиться следующим образом: 

20 000 (оклад) × 4% = 800 руб. 

Заработная плата составит 20 000 + 800 = 20 800 руб. 

Аналогично произвести расчет заработной платы при та-

рифной системе оплаты труда, если норма часов за месяц – 167 

час; часовая тарифная ставка  250 руб.; 4 % процент повышения 

оплаты труда. 
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Если работодатель желает улучшить положение работников 

и производить расчет, выплачивая 4 % на сумму, полагающуюся 

с учетом оплаты ночной (20 %) и/или сверхурочной работы – 2 

час. Произвести расчет. 

Методические указания. Метод определения эффективно-

сти за счет сокращения компенсирующего отдыха рекомендуется 

применять в тех случаях, когда имеют место значительные вред-

ные факторы и планируется компенсирующий отдых. В прил.1  

приведены нормы продолжительности компенсирующего отдыха 

для различных факторов, влияющих на тяжесть труда, на основа-

нии чего установить по табл. 1  вредные факторы, оценив степень 

их вредного действия и наметив пути их подавления, определяет-

ся возможный коэффициент уплотнения рабочего дня за счет со-

кращения компенсирующего отдыха (Ку %):  

Ку = (Δtк.о/Фд) × 100,  

где Δtк.о − экономия рабочего времени за счет сокращения ком-

пенсирующего отдыха в течение месяца, час.:  

Δtк.о = tк.о.б −  tк.о.п,  

где tк.о.б, tк.о.п − соответственно время на компенсирующий отдых 

по базе и по проекту, час;  

Фд − действительный месячный фонд рабочего времени, час.  

Задание 4. На предприятии действительный месячный фонд 

рабочего времени Фд = 188 (177) час, длительность смены Н = 8 

(12) час, среднемесячная зарплата рабочего Зср = 24 (8) тыс. руб.,  

была произведена звукопоглощающая установка в цехе, что поз-

волила улучшить гигиенические параметры − уровень шума сни-

зился со 100 дБА до 77 (5)дБА. Оптовая цена звукопоглощающе-

го материала − (Цо) = 7,2 (6) тыс.руб., в компрессорном цехе ра-

ботает 5 4 оператора (R = 5).  

До внедрения оператору при повышенном уровне шума, со-

гласно нормативу требуется компенсирующий отдых − в рабочем 

режиме 4 % отработанного времени.  

После внедрения уровень шума снизились до допустимых 

значений (соответствует ГОСТу), и оператору на компенсирую-

щий отдых выделяется − в рабочем режиме 1 % отработанного 

времени.  

Компенсирующий отдых по базе составит 4 %.  

Компенсирующий отдых по проекту составит 1 %.  

Время на компенсирующий отдых по базе (месяц) составит:  
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tк.о.б. = (Фд × 4)/100 =    

Время на компенсирующий отдых по проекту:  

tк.о.п. =  (Фд × 1)/100 =   

Экономия рабочего времени за месяц:  

Δtк.о. =  Δtк.о = tк.о.б −  tк.о.п =  

 Коэффициент уплотнения рабочего дня оператора:  

Ку = (Δt/Фд) × 100 =   

Рост производительности труда оператора:  

         ΔП = 100Ку/(100 − Ку)= 

         Годовой экономический результат, тыс. руб.  

P = 0,01КуЗсрR12 − ЗТ =  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ  № 7 
 

Тема. Организация производственного процесса в про-

странстве и во времени. Оценка условий труда. 

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. 

6. Понятие и структура производственного процесса на 

предприятии 

7. Дайте определение понятия «производственный процесс».  

8. Назовите основные принципы организации производ-

ственного процесса. 

9. Перечислите основные типы производства, их отличие? 

 

Методические указания. Производственная структура 

предприятия − это состав и размеры его внутренних подразделе-

ний (цехов, участков, хозяйств), их соотношение, формы постро-

ения 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.  
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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.  

Задание 1. 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.  

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

Общая  850 680 

Площадь, занимаемая зданиями и 

крытыми сооружениями  

154   236 

Площадь, занимаемая другими со-

оружениями, дорогами и коммуника-

циями  

 125 210 

 

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).  

Формула продолжительности производственного цикла: 

Тц = Траб + Тест +Тц
Сб

+ Тпер, 

где Тц – продолжительность производственного цикла;  

   Траб – продолжительность рабочего периода, включающего 

время на выполнение технологических, вспомогательных, транс-

портных операций;  

    Тест – продолжительность естественных процессов;  
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  Тпер – продолжительность перерывов (межоперационные и меж-

дусменные).  

 Тц
Сб

 – длительность производственного цикла сборочных работ. 

Практические задания: 

Задание 1. Заполнить протокол оценки условий труда по 

показателям напряженности трудового процесса (табл.1). 

Ф., И., О. Сидоров И.А. пол: мужской 

Профессия: мастер 

Предприятие: Машиностроительный завод 

Краткое описание выполняемой работы: осуществляет кон-

троль за работой бригады, контролирует качество работы, обес-

печивает наличие материалов и контролирует эффективность ис-

пользования оборудования, осуществляет работу на станках и с 

измерительными приборами, проводит работу с технической до-

кументацией, составляет отчеты и т.п. 

Таблица 1 − Протокол оценки условий труда 
Показатели  Класс условий труда 

1. Интеллектуальные нагрузки 1 2 3.1 3.2 3.3 
1.1 Содержание работы      
1.2 Восприятие сигналов и их оценка      
1.3 распределение функций по степени 

сложности задания 

     

1.4 Характер выполняемой работы      
2. Сенсорные нагрузки      

2.1 Длительность сосредоточения 

наблюдения 
     

2.2 Плотность сигналов за 1 час работы      
2.3 Число объектов одновременного 

наблюдения 
     

2.4 размер объекта различения при дли-

тельном сосредоточенного внимания 
     

2.5  Нагрузка на слуховой анализа-

тор 

     

2.6 нагрузка на голосовой аппарат      

3. Эмоциональная нагрузка      

3.1 Степень ответственности за ре-

зультат собственной деятельности. 

Значимость ошибок. 

     

3.2 Степень риска для собственной      
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жизни 

3.3 Ответственность за безопас-

ность других лиц 

     

3.4 Количество конфликтных про-

изводственных ситуаций за смену 

     

4. Монотонность нагрузок      

4.1. Число элементов, необходи-

мых для реализации простого за-

дания или многократно повторя-

ющихся операций 

     

4.2 Продолжительность выполне-

ния простых заданий или повто-

ряющихся операций 

     

4.3 Время активных действий      

4.4 Монотонность производствен-

ной обстановки 

     

5. Режим работы      

5.1 Фактическая продолжитель-

ность рабочего дня 

     

5.2 Сменность работы      

5.3 Наличие регламентированных 

перерывов и их продолжитель-

ность 

     

Количество показателей в каждом 

классе 

     

Общая оценка напряженности тру-

да 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ  № 8-9 

 

Тема. Расчет эффективности мероприятий по улучше-

нию условий и охране труда на предприятии. 

Цель: определение общей экономии денежных средств от 

проведения мероприятий по охране труда. 

Материалы для контроля. 

1.Как рассчитываются суммарные экономические потери 

предприятия, связанные с травматизмом? 

2.Как рассчитываются суммарные экономические потери 

предприятия, связанные с заболеваемостью? 

3.Каким образом определяются экономические потери из-за 

травм и заболеваемости после внедрения мероприятий по охране 

труда? 

4.Что относится к мероприятиям по улучшению условий и 

охраны труда? 

5.Как определить общую экономию от проведения меропри-

ятий по охране труда?  

Методические указания. Алгоритм расчета: 

1. Суммарные экономические потери предприятия, связан-

ные с производственным травматизмом и заболеваемостью, 

определяются по формуле: 

Пс1 = ∑Пт + ∑Пз 

  зтcl ППП  ,     

где ∑Пт − сумма потерь, связанных с производственными трав-

мами, руб.;  

        ∑Пз − сумма потерь, связанных с заболеваемостью из-за не-

удовлетворительных условий труда, руб. 

2. Сумма потерь  тП , связанных с травмами:  

∑Пт = Са + Ск  + Сз.п  + Сн + Сб + Ср + Со + Сп 

где Са − стоимость амбулаторного лечения, руб.;  

      Ск − стоимость клинического лечения, руб.;  

     Сз.п− сумма недопроизведенной заработной платы за период 

лечения, руб.;  

    Сн − убытки из-за недополученной суммы налогов с необлага-

емой части дохода (выплат по б/листку), руб.;  

     Сб − сумма выплат по больничному листку, руб.;  

     Ср − стоимость расследования несчастного случая, руб.;  
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    Со − стоимость испорченного оборудования или затраты на его 

ремонт, руб.;  

   Сп − стоимость валовой продукции, недополученной хозяй-

ством вследствие травмы или заболевания, руб.; 

3. Стоимость амбулаторного (Са) и клинического (Ск) ле-

чения определяют соответственно: 

Са = Сам × Дам         и                 Ск = Скл × Дкл 

где Сам, Дам − соответственно стоимость одного посещения ле-

чебного заведения и одного койко-места в сутки в больнице, руб.; 

Дам − число посещений поликлиники, раз;   

Дкл − продолжительность лечения на стационаре, дней. 

4. Сумма недопроизведенной заработной платы (Сам) опре-

деляют, исходя из среднего дневного заработка (Сзп): 

Сзп = Сз × Дт 

где Дт − число дней нетрудоспособности вследствие травм, дней. 

5. Убытки от недополучения налога (Сн): 

Сн = Сзп/100 ×(А +В) 

                                            

где А – процент отчисления соцстраху (для сельхозпредприятий – 

30%, для промышленных предприятий −  35%);  

В – процент отчисления в фонд занятости (для сельхозпредприя-

тий – 0,5%, для промышленных предприятий – 1%).  

6. Сумма выплат по больничному листку (Сб): 

Сб = Сб × Д 

где Сб − стоимость одного дня  по больничному листку, руб. 

7. Стоимость расследования несчастных случаев (Ср): 

 складывается из суммарного дневного заработка дс  лиц, 

участвующих в расследовании (инженер по охране труда, техни-

ческий инспектор, общественный инспектор и др.), умноженного 

на число дней расследования рД : 

Ср  = Сд  × Др 

где Сд − дневной заработок (инженер по охране труда, техниче-

ский инспектор, общественный инспектор и др.); 

Др − число дней расследования. 

8. Стоимость оборудования (Со): 

где Со − стоимость испорченного оборудования, зданий или ин-

струмента  (стоимость восстановления оборудования, зданий, ин-

струмента принимают по данным бухгалтерии). 
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9. Стоимость валовой продукции, недополученной из-за 

травмы (Св): 

Св = (Св × Дт)/n×Д 

где Св − стоимость валовой продукции, произведенной в хозяй-

стве за год, руб.;  

       n − среднесписочное число работающих в течение года;  

      Д −  число рабочих дней (смен) в году. 

10. Определяем потери от заболеваний (Пз): 

∑ Пз = Сʹзп + Сʹп + Сʹб + Сʹн 

Сумму недопроизведенной заработной платы (Сʹзп) опреде-

ляют из среднего дневного заработка (Сз): 

Сʹзп = Сз × Дз 

где Дз  − число дней нетрудоспособности вследствие заболевае-

мости. 

11. Стоимость валовой продукции, недополученной из-за за-

болевания (Сʹп): 

Сʹп  = (Св × Дз)/n × Д 

12. Сумма выплат по больничному листку (Сʹб): 

Сʹб  = Сʹб × Дз 

13. Убытки от недополучения налога на зарплату (Сʹн ): 

Сʹн = (Сʹзп/100) ×(А + В) 

14. Общая экономия от внедрения мероприятий по охране 

труда определяется (Эг): 

Эг = Пс1 + Пс2 − Зм 

где Пс1, Пс2 − потери хозяйства от травматизма, заболеваний до и 

после внедрения мероприятий по охране труда, руб.;  

Зм − затраты на мероприятия по улучшению условий и охране 

труда, руб. 

15. Потери из-за травм и заболеваемости в базисном году 

Пс1 взять из предыдущего расчета. 

16. Потери из-за травм и заболеваемости после внедрения 

мероприятий по охране труда (Пс2): 

Пс2 = {(100 – К)/100} × П 

где К − коэффициент эффективности технологии и санитарно-

гигиенических мероприятий при внедрении (табл. 2); 

Зм − затраты на мероприятия по улучшению условий и 

охране труда, руб. (табл. 2). 
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17. Показатель эффективности затрат (Кэ) характеризует 

денежную отдачу с каждого рубля, вложенного в мероприятия по 

улучшению условий и охраны труда и определяется по формуле 

Кэ = (Пс1 − Пс2)/Зм 

18. Окупаемость единовременных затрат (Ток) в годах 

определяется по формуле 

Ток = Зм/( Пс1 − Пс2) 

Таблица 2 − Значения коэффициента эффективности меро-

приятий по охране труда и затрат на них 
Мероприятия Коэффициент 

эффективно-

сти мероприя-

тий (Кэ), % 

Затраты на 

мероприя-

тия (Зм), 

тыс. руб. 

Внедрение физиологически обоснованного 

режима труда и отдыха 

15-25 530 

Упорядочение режима труда с учетом 

психофизиологических особенностей че-

ловека 

5-10 1020 

Рационализация рабочих мест на основа-

нии физиологических данных 

10-12 1110 

Правильная планировка и окраска поме-

щений и оборудования 

10-14 1250 

Выбор рационального освещения 10-15 1450 

Снижение шума до требуемых нормативов 4-10 930 

Снижение высокой температуры 10-18 1210 

 

 

Вывод. Часть показателей, определенных ранее, возмещается за 

счет средств предприятия ( пбр С,С,C ). Другая часть показателей 

возмещается из общегосударственных средств, которые форми-

руются из налогов на заработную плату.  

В отдельных случаях затраты на амбулаторное аc  и клиниче-

ское кс  лечение могут быть отнесены непосредственно на пред-

приятие, если травма или профзаболевание произошло по вине 

предприятия. 
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Таблица 2 – Основные показатели предприятия 
Показатели Зна-

чение 

1.Среднесписочное число работающих в течение года 

(n), чел. 

283 

2.Число рабочих дней (смен) в году (Д) 280 

3.Число дней нетрудоспособности вследствие заболева-

емости   (Дз)  

1181 

4.Число дней нетрудоспособности вследствие травм (Дт) 67 

5.Стоимость всей валовой продукции, произведенной в 

хозяйстве за год (Св), млн руб. 

40,5 

6.Число дней расследования (Др) 3 

7.Суммарный дневной заработок лиц, участвующих в 

расследовании (Сд), тыс. руб. 

4,7 

8.Стоимость одного дня по больничному листку (Сб), 

руб. 

1450 

9.Средний дневной заработок (Сз), руб. 1587 

10.Суммарная продолжительность лечения (Дкл), дней 511 

11.Стоимость одного койко-места в больнице (Скл), руб. 1163 

12.Количество посещений лечебного заведения (Дам) 87 

13.Стоимость одного посещения лечебного заведения 

(Сам), руб. 

250 

14.Стоимость испорченного оборудования или затраты 

на его ремонт (Со), млн руб. 

15,7 

 

Задание. Определить годовой экономический эффект и срок 

окупаемости дополнительных капитальных вложений, если нор-

мативный 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 
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Требования к оформлению отчета практических занятий 

Результатом выполнения  работ является отчет, который содер-

жит: 

− титульный лист; 

− содержание работы; 

− структура работы; 

− цель работы; 

− задания; 

− варианты заданий; 

− список используемых источников. 

Выполненные занятия могут отличаться от заданий, указан-

ных в методических указаниях по инициативе студента при со-

гласовании с преподавателем. 
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Приложение 1 
Таблица 1 Нормы продолжительности компенсирующего отдыха  

в зависимости от факторов, влияющих на тяжесть труда 
Факторы Характеристики факторов Время на ком-

пенсирующий 

отдых, % отраб. 

времени 

Физические  

усилия  

Незначительные ( 10-150 Н)  

Средние (150-200 Н)  

Тяжелые (300-500 Н)  

Очень тяжелые (500-800 Н)  

1-2 

2-4 

4-6 

6-9 

Нервное  

напряжение  

Незначительное  

Среднее  

Повышенное  

1-2 

2-4 

4-6 

Темп работы  Умеренный  

Средней интенсивности  

Высокий  

1 

2 

3-4 

Рабочее  

положение  

Ограниченное  

Неудобное  

Стесненное  

Очень неудобное  

1 

2 

3 

4 

Монотонность  

работы  

Незначительная  

Средняя  

Повышенная  

1 

2 

3 

Температура, 

влажность  

окружающей  

среды  

Незначительно повышенная или пониженная: 

от +25 до +28 °С при влажности до 70 % ( от -

5 до - 15 °С)  

Средняя - от +25 до +30 °С при влажности до 

75 % (от -16 до -20 °С)  

Повышенная/пониженная: от +31  

до +35 °С при влажности 70-75 %  

(или от -21 до -25 °С)  

Высокая или низкая: от +36 до 40 °С при 

влажности 75 % (от -25 до -30 °С)  

Очень высокая/очень низкая: от +41 до +45 °С 

при влажности 75 % ( менее -30 °С)  

 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

 

5 

Загрязненность 

воздуха  

Незначительная  

Средняя  

Повышенная  

Сильная  

Очень сильная  

1 

2 

3 

4 

5 

Производ-

ственный шум  

Умеренный  

Повышенный  

Сильный  

1 

2 

3-4 

Вибрация  Повышенная  

Сильная  

1 

2 

Освещение  Недостаточное  

Плохое или ослепляющее  

1 

2 
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