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ВВЕДЕНИЕ 

Цель изучения дисциплины «Нормирование труда и 

сметы» является получение  необходимых  научных знаний  

современных  теорий и  практики  в области  организации, 

нормирования труда. Расширение системы знаний и навыков по 

разработке сметной стоимости строительства и формирования 

цены на строительную продукцию, определению стоимости 

строительно-монтажных работ. 

В результате изучения дисциплины «Нормирование труда и 

сметы» студент должен: 

Знать: 

-основы технического нормирования; 

-формы и системы оплаты труда в строительстве; 

-способы определения сметной стоимости работ; 

-организацию труда в строительстве; 

-классификатор профессий рабочих, должностей служащих 

и тарифных разрядов; 

- состав, порядок разработки, согласования и утверждения 

проектно-сметной документации. 

Уметь: 

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-

экономические показатели деятельности организации; 

- организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество; 

- осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития; 

- составлять сметную документацию, используя 

нормативно-справочную литературу. 

Владеть: 

-определять норму времени использования машин, норму 

расхода материалов; 

-составлять калькуляцию трудозатрат и заработной платы на 

монтажные работы; 

-определять средний разряд рабочих и работ, численный и 

квалификационный состав бригады; 

-составлять локальные сметы на виды работ; 
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-определять  сметную  стоимость  работ,  используя  

нормативную  и  справочную документацию. 

Для закрепления теоретических знаний и приобретения 

необходимых практических умений предусмотрены практические 

занятия, которые проводятся после изучения соответствующей 

темы. 

Задания на практические занятия составлены 

применительно к действующей программе по дисциплине. 

Выполнение практических работ определяет степень усвоения 

студентами изученного материала и умения применять 

полученные знания при решении практических задач. 
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Практическая работа № 1  

РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 

Цель занятия – получить практические навыки расчета 

показателей производительности труда. 

Практическое занятие представляет собой решение задач с 

целью освоения умений и навыков по расчету показателей 

производительности труда. 

1. Краткая теоретическая справка. 

Производительность труда - это показатель эффективной 

деятельности людей по созданию материальных благ за 

определенный отрезок времени. 

Для характеристики уровня и динамики производительности 

труда используются следующие показатели: 

1. Трудоемкость (норма времени) определяется по формуле: 

Тр = T/Q, где 

Т – время, потраченное на работу; 

Q – объем выпущенной продукции или проделанных работ.   

2. Производительность труда определяется по формуле: 

П = Q/Ч 

Ч – количество работников, участвующих в производстве 

продукции в то же время; 

Q – объем работ или произведенных товаров. 

3. Динамика роста производительности труда определяется 

по формуле: 

∆П. = [(Qфакт./ Чфакт.) : (Qплан./Чплан)] * 100% 

∆П. = (Qфакт / Qплан) * 100% 

∆П. = (Тфакт. / Тплан.) * 100% 

Qфакт.; Qплан. - объем производства продукции (услуг) 

фактически и по плану; 

Чфакт.; Чплан. - численность работающих фактически и по 

плану; 

Тфакт.; Тплан. - трудоемкость (норма времени) фактически и по 

плану. 

4. Показатель роста производительности труда является 

величиной необходимой для выполнения производственной 

программы. Чем выше показатель роста производительности 

труда, тем меньше требуется работающих. 
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Если известна экономия рабочей силы в абсолютных 

числах, то процент роста производительности труда определяется 

по формуле: 

∆Птр. = (∆Ч * 100%) : (Чбаз. - ∆Ч) 

∆Ч - экономия (сокращение) численности работающих; 

Чбаз. - чиленность работников, рассчитанная по выработке 

базисного (отчетного) периода. 

Если известен рост производительности труда, то экономия 

рабочей силы определяется по формуле: 

∆Ч = [(∆Птр. * Чбаз.* Км) : (100% + ∆Птр.)] 

Км - время действия мероприятий, за счет которого 

получается экономия численности работающих. 

Рост производительности труда в планируемом периоде по 

сравнению с базисным (отчетным) периодом определяется по 

формуле: 

∆Птр. = [100% - ((Птр.баз. * 100%) / Птр.план)] 

Птр.баз. - производительность труда в базисном (отчетном) 

периоде; 

Птр.план - производительность труда в плановом периоде. 

5. Зависимость между увеличением выработки и снижением 

трудоемкость определяется по формуле: 

а = (100% * Птр.%) : (100%+Птр.%) 

∆Птр. = (100% * a) : (100% - а) 

а - процент снижения трудоемкости, определяется по 

формуле: 

а = [1 - (t2 / t1)] * 100% 

t1 - трудоемкость (норма времени) до внедрения 

мероприятий, нормо-час. 

t2 - трудоемкость (норма времени) после внедрения 

мероприятий, нормо-час. 

2. Задание к практической работе. 

Задача 1. Определить cреднегодовой уровень и рост 

производительности труда по плану, если за отчетный год 

выпущено 40000 штук изделий при численности работающих 

1000 человек. В планируемом году предусматривается 

увеличение объема выпуска изделий в два раза, а численность 

работающих планируется увеличить до 500 человек. 

Задача 2. Определить рост производительности труда и 

снижение трудоемкости обработки изделий, если на обработку до 
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внедрения рационализаторского предложения приходилось 24 

минуты, а после внедрения - 20 минут. 

Задача 3. Численность работающих в отчетном году 

составила 600 человек. С 1 января (плановый период) в 

эксплуатацию будут введены 10 станков, которые позволят 

повысить производительность труда, но при этом 

высвобождаются 21 человек. Определить рост 

производительности труда в плановом периоде. 

Задача 4. Определить выполнение плана по 

производительности труда на основании следующих данных: 
Изделие Количество, шт. Трудоемкость обработки 

одного изделия, нормо-час План Отчет 

А 12300 13100 1,2 

Б 19350 21180 0,63 

Задача 5. На предприятии занято 20 человек рабочих. 

Каждый работает 160 часов в месяц. За это время было 

изготовлено 128000 штук изделий. Определить годовую 

производительность одного рабочего. 

Задача 6. Определить производительность труда в плановом 

и отчетном периодах и динамику роста производительности 

труда. Объем производства продукции в отчетном году составил 

125000 рублей. В плановом году объем производства продукции - 

148000 рублей. Численность работающих: в отчетном году - 325 

человек, а в планируемом году численность увеличится на 30 

человек. 

Задача 7. Трудоемкость изготовления одного изделия 

составляет 1,5 нормо-час. Эффективный годовой фонд времени 

одного работающего составляет 1640 часов. Определить 

трудоемкость работ за год и за месяц, если численность 

работников по категориям следующая: 

- основные рабочие - 50 человек; 

- вспомогательные рабочие - 25 человек; 

- руководители - 15 человек; 

- специалисты - 8 человек; 

- служащие - 2 человека. 

Задача 8. Определить показатели производительности труда 

по валовой, товарной и реализованной продукции, если было 

реализовано продукции в отчетном периоде на 8,5 млн руб., на 

складе готовой продукции за отчетный период сформированы 
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товарные запасы на сумму 2,4 млн руб., объем незавершенного 

производства составил 0,8 млн руб. Среднесписочная 

численность работников – 1220 человек.  

Отчет по практической работе должен содержать: цель 

работы, содержание работы, выводы по работе. 

Практическая работа № 2  

РАСЧЕТ НОРМЫ ВЫРАБОТКИ 

Цель занятия – получить практические навыки расчета 

показателей норм труда. 

Практическое занятие представляет собой решение задач с 

целью освоения умений и навыков по расчету показателей норм 

труда. 

1. Краткая теоретическая справка 

Нормирование труда - это определение необходимых затрат 

труда (или времени) на выполнение определенной работы 

(изготовления единицы продукции) отдельными работниками 

или бригадами и установление норм труда. 

Норма труда- конкретное выражение меры труда, то есть 

доли участия каждого отдельного работника в совокупном 

общественном труде. 

Основными видами норм труда являются: норма времени; 

норма выработки; норма обслуживания; норма численности и т.д. 

Оперативное время определяется по формуле: 

Топер. = То + Твсп. 

То - время основной работы, мин. 

Твсп. - время вспомогательной работы, мин. 

Норма штучного времени определяется по формуле: 

Тшт. = Топер. * [1+(К/100%)] 

Тшт. = Q * Тшт.1 

Топер. - оперативное время работы, мин.; 

К - норматив времени на отдых, личные надобности и 

обслуживание рабочего места, %; 

Q - количество (объем) выполненных работ; 

Тшт.1 - норма штучного времени изготовления единицы 

продукции (изделия), нормо-мин., нормо-час и т.д.; 

Норма выработки определяется по формуле: 
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Нвыр. = Тсм / Тшт. 

Нвыр. = Q / Тшт. 

Тсм - продолжительность рабочей смены (дня), мин. 

Норма выработки одного работника определяется по 

формуле: 

Нвыр. = Q / Ч 

Q - количество (объем) выполненных работ; 

Ч - численность работников, чел. 

Норма численности рабочих сдельщиков определяется по 

формуле: 

Нчисл. = Тшт. / (Фэф.р. * Кв.н.) 

Фэф.р. - эффективный фонд времени (годовой, квартальный и 

т.д.) одного работника, час. 

Кв.н. - коэффициент выполнения норм. 

2. Задание к практической работе. 

Задача 1. Работники предприятия в количестве 500 человек 

трудятся 6 дней в неделю. Выпуск изделий за неделю составляет 

175000 штук. Определить норму выработки выпускаемых 

изделий на одного работника за неделю, норму выработки за 

день. 

Задача 2. Рассчитать месячную норму для сквозной 

комплексной бригады, обслуживающей роторный экскаватор 

ЕРП-1250, режим работы непрерывный без выходных и 

праздничных дней по скользящему графику. 

Исходные данные: 

Часовая производительность – 1550 т/час. 

Понижающий коэффициент, учитывающий трудность 

разработки грунта – 0,85. 

Чистая работа в смену – 6,5 часа. 

Число календарных дней в месяце – 28 дней. 

Число смен на планово-предупредительный ремонт – 6 

смен. 

Задача 3. Рассчитать норму выработки в тонно-

килограммах на перевозку груза автомобилями на основе 

нормативов. 

Исходные данные: 

Расстояние (L) – 19 км. 

Скорость автомобиля с грузом (Vг) – 60 км/час. 

Скорость пустого автомобиля (Vп) – 75 км/час. 
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Время погрузки (tп) – 12 мин. 

Время разгрузки (tр) – 10 мин. 

Грузоподъемность автомобиля (Q) – 7 т. 

Коэффициент использования грузоподъемности (kQ) – 0,8. 

Подготовительно-заключительное время (ПЗ) – 45 мин. 

Время обслуживания рабочего места (ОБ) – 45 мин. 

Задача 4. Определить месячную норму выработки для 

комплексной бригады. Режим работы непрерывный без 

выходных и праздничных дней по скользящему графику.  

Исходные данные: 

Часовая производительность труда (выработка) - 1550 т/час.; 

Понижающий коэффициент, учитывающий трудоемкость 

работ - 0,85; 

Чистая работа в смену - 6,5 часа; 

Количество календарных дней в месяце - 28; 

Количество смен на планово-предупредительный ремонт - 6. 

Задача 5. Рассчитайте часовую, сменную и дневную нормы 

выработки по пошиву наволочек. 

Исходные данные. Организация работает в две смены. 

Продолжительность смены - 8 часов. Подготовительно-

заключительное время работы - 0,2 мин. на 1 изделие. 

Оперативное время 12 мин. Время обслуживания - 2 %, время на 

отдых и личные надобности - 3 %. 

Задача 6. Определить норму выработки башенного крана 

грузоподъемностью до 3 т за одну смену при подаче бетона 

бункером вместимостью 0,75 м
3
. В соответствии с ЕНиР-87 сб, Е1 

§ 7 имеем: норма времени использования машины - 0,11 маш.-

ч/м
3
. 

Задача 7. Определить норму выработки 2 каменщиков за 5 

смен при выполнении кирпичной кладки со средним 

архитектурным оформлением под расшивку толщиной в 2 

кирпича. Норма труда (согласно ЕНиР-87 сб. Е3, табл. 3 № 6в) 

равна - 3,7 чел. ч/м
3
. 

Задача 8.  Рассчитать плановую и фактическую норму 

выработки за смену (8 ч), используя данные нормативного и 

фактического баланса рабочего времени. Определить процент 

выполнения сменного задания. 
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Затраты времени Нормативный баланс Фактический баланс 

Тпз 20 18 

Топ на 1 изделие 4,1 4,1 

Торм 30 30 

Тотл 20 15 

Танд - 5 

Такт - 45 

ИТОГО 480 480 

Отчет по практической работе должен содержать: цель 

работы, содержание работы, выводы по работе. 
 

Практическая работа № 3  

РАСЧЕТ НОРМЫ ВРЕМЕНИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ИЗДЕЛИЙ 

Цель занятия – получить практические навыки расчета 

показателей нормы времени на изготовление изделий. 

Практическое занятие представляет собой решение задач с 

целью освоения умений и навыков по расчету нормы времени на 

изготовление изделий. 

1. Краткая теоретическая справка 

Норма времени на операцию по своей структуре делится на 

две основные части: 

Тпз - норму подготовительно-заключительного времени  

Тот. - норму штучного времени  

Подготовительно-заключительное время — время, которое 

рабочий затрачивает на подготовку к выполнению заданной 

работы и действия, связанные с еѐ окончанием. Сюда относятся: 

получение задания на работу; получение инструментов, 

приспособлений, технологической документации; ознакомление с 

работой, технологической документацией, чертежом; инструктаж 

о порядке выполнения работы; установка приспособления, 

инструмента; наладка оборудования на соответствующий режим 

работы; снятие приспособления и инструмента после выполнения 

задания; сдача приспособлений, инструмента и технологической 

документации. 

Особенностью подготовительно-заключительного времени 

является то, что его величина не зависит от объѐма работы, 

выполняемой по заданию. Поэтому когда в течение длительного 
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времени выполняется одна и та же работа, например, при 

массовом производстве деталей, подготовительно-

заключительное время, отнесѐнное к единице продукции, будет 

незначительным и обычно не учитывается. Таким образом, норма 

времени в массовом производстве будет состоять только из 

нормы штучного времени.  

В серийном (мелкосерийном, среднесерийном и 

крупносерийном) производстве подготовительно-заключительное 

время нормируют на партию деталей, а норма времени, 

необходимая для изготовления одной детали (мин), определяется 

по формуле: 

      
   
 

 

где n — количество деталей в партии.  

Следовательно, для уменьшения подготовительно-

заключительного времени, приходящегося на единицу 

продукции, и соответственно нормы времени необходимо 

изготавливать крупные партии.  

Норма штучного времени (мин)^ 

                      
где tо — основное (технологическое) время;  

tв — вспомогательное неперекрываемое время;  

tобс — время обслуживания рабочего места;  

tот.л — время на отдых и личные надобности. 

2. Задание к практической работе. 

Задача 1. Определить норму времени на изготовление 

изделия А и норму выработки за смену. За 8-часовую смену 

изготовлено 22 изделия, а норма выработки выполнена на 110%. 

Задача 2. Определить норму штучного времени и норму 

выработки (количество операций) на основании исходных 

данных: 

- продолжительность смены - 8 часов; 

- время основной работы, выполняемой вручную составляет 

12 минут на операцию; 

- время вспомогательной работы - 6 минут на операцию; 

- норматив времени на отдых, личные надобности и 

обслуживание рабочего времени составляет 10% к оперативному 

времени. 



14 
 

Задача 3. Определить норму штучного времени и норму 

выработки за смену в условиях серийного производства, если 

оперативное время составляет 12 минут, норматив времени на 

отдых - 4% от оперативного времени, норматив времени на 

обслуживание рабочего места - 6%, подготовительно-

заключительное время - 20 минут. Количество деталей в партии - 

40 штук. Продолжительность рабочей смены - 8 часов. 

Задача 4. По материалам моментных наблюдений 

рассчитать коэффициент использования рабочего времени и 

возможное повышение производительности труда, а также 

прирост выпуска продукции за месяц, если на участке рабочих – 

120 чел., плановая месячная выработка – 700 ден. ед. / чел., 

норматив времени на отдых и личные надобности – 8% 

оперативного времени. 

Исходные данные: 

Подготовительно-заключительное время (ПЗ) = 72 мин. 

Оперативное время (ОП) = 1379 мин. 

Обслуживание рабочего места (ОРМ) = 83 мин. 

Отдых и личные надобности (ОТЛ) = 154 мин. 

Простои по организационно-техническим причинам (ПОТ) 

= 142 мин. 

Простои, связанные с нарушением трудовой дисциплины 

(НТД) = 80 м 

Задача 5. Определить коэффициент полезного 

использования рабочего времени, потерь и возможного 

увеличения производительности труда (выработки) при полном 

устранении этих потерь на основании исходных данных: 

Подготовительно-заключительное время - 42 часа; 

Оперативное время работы - 530 часов; 

Обслуживание рабочего места - 25 часов; 

Технологические регламентированные перерывы - 42 часа; 

Простои по организационным причинам - 59 часов; 

Простои, связанные с нарушением трудовой дисциплины - 

32 часа; 

Нерегламентированные перерывы - 15 часов; 

Общее время на выполнение работ составляет - 800 часов; 

Время на отдых и личные надобности - ? 

Задача 6. Рассчитать норму времени и норму выработки за 

смену: норма оперативного времени – 15 мин; время 
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обслуживания рабочего места - 5% оперативного времени, время 

на отдых и личные надобности – 2% оперативного времени; 

продолжительность смены – 8 часов. 

Отчет по практической работе должен содержать: цель 

работы, содержание работы, выводы по работе. 

Практическая работа № 4  

РАСЧЕТ НОРМЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Цель занятия – получить практические навыки расчета норм 

обслуживания. 

Практическое занятие представляет собой решение задач с 

целью освоения умений и навыков по расчету показателей норм 

обслуживания. 

1. Краткая теоретическая справка 

Норма времени обслуживания –это время, необходимое для 

обслуживания единицы оборудования, производственных 

площадей и других объектов в течение определенного периода 

времени. 

Норма обслуживания –это количество производственных 

объектов (единиц оборудования, рабочих мест, кв. м., КРС и т. 

д.), которые работник или бригада обязаны обслужить в течение 

единицы рабочего времени в определенных организационно-

технических условиях. Нормы обслуживания предназначаются 

для нормирования труда работников, обслуживающих 

оборудование (наладчики, смазчики, электрики, слесаря, 

ремонтники), производственные помещения, рабочие места и т. д. 

Норму обслуживания можно рассчитать с применением 

формул: 

 
где Кпер-коэффициент, учитывающий переход рабочего во 

время работы. 

Норма многостаночного обслуживания 

Нобсл.м рассчитывается по следующим формулам: 

– при обслуживании станков-дублѐров: 
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– при обслуживании станков с различными 

производственными циклами: 

 
где Кисп.м.вр — коэффициент использования машины 

(аппарата) во время работы; 

tм-а—время машинно-автоматической работы на одном 

станке; 

tз.р—время занятости рабочего на одном станке. 

Значение Кисп.м.вр принимается: 

1) в единичном и мелкосерийном производстве — 0,65-0,75; 

2) в серийном — 0,70-0,80; 

3) в крупносерийном — 0,75-0,85; 

4) в массовом — 0,85-0,90. 

Косвенные нормы для обслуживающих рабочих 

рассчитываются как сумма норм основных (обслуживаемых) 

рабочих: 

 
При этом предварительно рассчитываются Нобсл, чтобы 

определить, сколько основных рабочих может обслужить один 

вспомогательный. 

2. Задание к практической работе 

Задача 1. Время занятости рабочего на одном станке 2 мин. 

Свободное машинное время работы станка 5 мин. Определить 

норму обслуживания станков. 

 Задача 2. Рассчитать норму многостаночного 

обслуживания, если время машинно – автоматическое на одном 

станке 29 мин., время занятости на одном станке – 5,2 мин, 

коэффициент использования машины во времени 0,9. 

Задача 3. Норма обслуживания наладчика автоматического 

оборудования – 12 единиц в смену. Определить плановую 

среднесписочную численность наладчиков на предприятии с 

работой в 2 смены, номинальным фондом рабочего времени - 260 

смен, реальным – 232 смены в год. Число единиц 

обслуживаемого оборудования – 360 единиц. 
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Задача 4. Процесс  изготовления детали разделен на пять  

взаимосвязанных операций трудоемкостью  15,20,6,20 и 12мин. 

Определить численность  рабочих по каждой операции  и в целом 

на производственную  цепочку, если плановый выпуск  деталей 

250 штук в смену.  

Задача 5. Машинно-

автоматическое  время на каждом станке-дублере  составляет 19 

мин, время занятости  станочника на каждом станке  – 6мин.  

Рассчитать норму многостаночного обслуживания, 

продолжительность цикла многостаночного обслуживания и  

величину простоев (или свободного  времени) за каждый цикл 

многостаночного  обслуживания.  

Задача 6. Определить  норму обслуживания нескольких 

станков с различной длительностью оперативного времени, если 

сумма машинно – автоматического времени всех станков 200 

минут, время занятости рабочего на всех станках – 40 минут. 

Сколько рабочих требуется для многостаночного обслуживания 

30 станков, работающих в две смены? 

Задача 7. Нормативная технологическая трудоемкость 

производственной программы на год 2860 тыс. нормо-часов, в 

том числе по цеху №1 – 900, по цеху №2 – 1460, по цеху №3 – 

500 тыс. нормо-часов. Планируемое среднее выполнение норм 

выработки соответственно 116,111,107%. Реальный фонд 

рабочего времени составляет 234 дня, продолжительность смены 

8 часов. Рассчитать необходимую списочную численность 

рабочих и расстановку их по цехам с учетом планируемого 

процента выполнения норм выработки. 

Отчет по практической работе должен содержать: цель 

работы, содержание работы, выводы по работе. 
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Практическая работа №5  

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ХРОНОМЕТРАЖНЫХ 

НАБЛЮДЕНИЙ 

Цель занятия – получить практические навыки обработки 

результатов хронометражных наблюдений. 

Практическое занятие представляет собой выполнение 

задания с целью освоения навыков практических действий по 

выполнению исследований затрат рабочего времени и обработке 

результатов хронометражных наблюдений. 

1. Краткая теоретическая справка 

Хронометраж – это изучение операций путем наблюдения и 

изучения затрат рабочего времени на выполнение отдельных и 

многократно повторяющихся с изготовлением каждой единицы 

продукции элементов операции. Как правило, это затраты 

оперативного времени, в основном ручного, подготовительно-

заключительного и обслуживания рабочего места. 

Хронометраж позволяет: 

- устанавливать нормы времени на отдельные операции в 

условиях массового и крупносерийного производства и разра-

батывать нормативы времени; 

- выявлять и изучать лучшие методы и приемы работы; 

- изучать причины невыполнения установленных норм и 

уточнять их; 

- распределять работу между рабочими бригады и 

определять ее необходимый состав; 

- выявлять резервы сокращения трудоемкости 

изготовления продукции. 

Сопоставление результатов хронометража по группе 

рабочих, выполняющих одну и ту же операцию, дает 

возможность не только выявить наилучшие способы ее 

выполнения, но и наглядно показать рабочим преимущества и 

недостатки в выполнении каждого приема. Это вызывает у 

рабочих интерес к рационализации производства и экономии 

времени. 

Объект хронометража – производственная операция, выпол-

няемая рабочим или группой рабочих на определенном рабочем 

месте. 

На практике различают три способа хронометрирования: 



19 
 

— сплошной – по текущему времени; 

— выборочный – по отдельным отсчетам затрат времени; 

— цикловой – по группам приемов, действий и движений, 

имеющих такую малую продолжительность, при которой замеры 

времени их выполнения в отдельности невозможны. 

По объекту наблюдения хронометраж может быть; 

— индивидуальным, т.е. измеряется время работы одного 

рабочего, занятого на одной машине; 

— бригадным, когда изучается время работы бригады, 

занятой выполнением общей технологически связанной работы 

на одном рабочем месте; 

— работы многостаночника. 

Хронометрирование в одних случаях может осуществляться 

с помощью различного рода секундомеров. Отсчет результатов 

замеров производится наблюдателем визуально по показаниям 

стрелки секундомера и заносится им же в карту наблюдения. В 

других случаях применяются графические приборы типа 

хронографов и специальная фото- и киноаппаратура. При этом 

наблюдатель освобождается от отсчетов и записи показаний 

времени, так как хронограф показывает суммарное время для 

каждого элемента операции, общее количество замеров и дает 

хронограмму, на которой зафиксированы продолжительность 

отдельных затрат, их последовательность и имевшие место 

перекрытия во времени. 

Проводить хронометраж следует через 50–60 мин после 

начала работы, т.е. по окончании периода врабатываемости. 

Рекомендуется также делать замеры за 1,5–2 ч до окончания 

работы. Соблюдение этих условий позволяет более правильно 

определить затраты труда рабочего или группы рабочих, так как 

наблюдение охватывает периоды смены со средним темпом 

работы, которые определяются по кривой изменения 

работоспособности. Проводить хронометражные наблюдения в 

начале и в конце смены нецелесообразно. Необходимо также 

избегать наблюдений в первый и последний день рабочей недели. 

При определении времени проведения хронометражных 

наблюдений необходимо учитывать изменения не только темпа 

работы одного и того же рабочего в связи с врабатываемостью и 

утомлением, но и организационно-технических условий 

протекания производственного процесса. 
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Поэтому необходимо проводить наблюдения в период, 

когда происходят отклонения от заложенных при разработке 

норм организационно-технических условий или организация 

рабочих мест полностью соответствует научным требованиям. 

Первый этап хронометража – подготовка. Выбор объекта 

наблюдения при хронометраже определяется целью проводимого 

исследования. Для изучения и обобщения лучшего опыта 

наблюдения проводятся, прежде всего, за лучшими рабочими, а 

для устранения причин плохой работы – за отстающими. 

Подготовка к хронометражному наблюдению, помимо 

определения цели хронометража и выбора объекта наблюдения, 

включает в себя следующие моменты. 

- Изучаемую операцию расчленяют на составляющие 

элементы — комплексы приемов, приемы, действия. Степень 

расчленения зависит от цели наблюдения и типа производства. 

- После разделения операции на составные элементы 

устанавливают их точные границы, или фиксажные точки. 

Фиксажные точки — это резко выраженные (по звуку или 

зрительному восприятию) моменты начала и окончания 

выполнения элемента операции. Правильный их выбор облегчает 

наблюдение и позволяет более точно определить длительность 

элемента операции. 

- Для получения достоверных результатов хронометража 

перед его проведением решают вопрос о необходимых 

количествах замеров и наблюдений. Их число зависит от 

продолжительности элемента операции, типа производства, а 

также от требований, предъявляемых к точности получения 

данных. 

В большинстве случаев число хронометражных замеров 

устанавливается только в зависимости от длительности операции. 

Кроме длительности нормируемой операции учитывается и 

повторяемость элементов в течение года. 

Второй этап хронометража — проведение наблюдения. 

Наблюдатель, заняв заранее выбранное место, определяет 

показания текущего времени по соответствующим приборам и 

записывает их в наблюдательный лист хронокарты по всем 

элементам операции. При том он должен улавливать фиксажные 

точки, заполнять наблюдательный лист, следить за 

правильностью выполнения операции. Все остановки по вине 
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рабочего, неполадки или ошибки наблюдателя должны найти 

отражение в хронокарте. Для этого в наблюдательном листе 

специально выделяют раздел: дефектные замеры, их причина и 

длительность. 

Третий этап хронометража – обработка полученных 

результатов. Она начинается с расчета продолжительности 

элементов операции путем вычитания из текущего времени 

данного элемента текущего времени предыдущего элемента. 

После проведения всех расчетов получают ряд значений 

продолжительности элементов операции, т.е. хронометражный 

ряд. Их число соответствует количеству элементов, на которые 

была расчленена операция. 

При значительных отклонениях от продолжительности 

элементов в хроноряде, которые являются следствием 

ошибочных (дефектных) замеров, проводят очищение данного 

хроноряда, т.е. выявление и исключение из дальнейшего анализа 

дефектных замеров. 

Таблица 1 - Нормированные коэффициенты устойчивости 

хроноряда  
Серийность производства на 

рабочем месте и продол-

жительность изучаемого эле-

мента работы, с 

Нормированный коэффициент 

устойчивости хроноряда для работ 

машинных 
машинно-

ручных 
ручных 

Массовое;    

до 3 1,8 — 2,5 

от 3 до 6 1,2 1,5 2,0 

от 6 до 15 1,1 1,3 1,7 

свыше 15 1,1 1,2 1,5 

Крупносерийное:    

до 3 2,2 — 2,8 

от 3 до 6 1,2 1,8 2,3 

от 6 до 15 1Д 1,5 2,0 

свыше 15 1,1 1,3 1,7 

Серийное:    

от 3 до 6 1,2 2,0 2,5 

от 6 до 15 1,1 1,7 2,3 

свыше 15 — — - 

Мелкосерийное: 1,3 2,0 3,0 

 

Качество полученных материалов определяют через 

величину колебаний в значениях хроноряда – коэффициент 
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устойчивости хроноряда (Куст), который показывает степень 

колеблемости максимальной продолжительности элемента 

операции от минимальной и определяется по формуле: 

        Куст = Тmax/ Тmin 

Нормативные коэффициенты устойчивости 

хронометражных рядов характеризуются данными 

представленными в табл. 1. 

Сравнивая фактические значения коэффициентов 

устойчивости по каждому хроноряду с его нормативными 

значениями, определяют качество проведения хронометража.  

Если Куст.ф < Куст.н, то хроноряд считается устойчивым, а 

наблюдение проведено качественно.  

Если Куст.ф < Куст.н, то из ряда необходимо исключить одно 

или оба крайних значения (максимальное или минимальное), при 

условии, что они не повторялись при наблюдении более одного 

раза. Затем снова рассчитывается коэффициент устойчивости и 

сопоставляется с нормативным.  

Если хроноряд вновь окажется неустойчивым, то 

наблюдение необходимо провести еще раз. Количество 

исключенных значений, включая дефектные, не должно 

превышать 15% (превышение свидетельствует о недостаточном 

числе проведенных наблюдений). 

2. Задание к практической работе. 

Задача 1. На машиностроительном предприятии в 

мелкосерийном производстве при проведении хронометража 

получена определенная продолжительность элементов токарной 

операции, т.е. хронометражные ряды (табл. 2). 

Проверить хроноряды на устойчивость и определить 

среднюю продолжительность элементов операции. 

Таблица 2 – Таблица к задаче 1 

Номера 

элементов операции 

Номера наблюдений / Время выполнения элементов 

токарной операции, с 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Взять и установить 

деталь на станок 
32 30 30 33 42 34 32 34 

2. Включить станок, 

подвести резец, 

включить подачу 

8 7 9 7 9 8 9 8 

3. Обработать деталь 94 96 98 96 94 129 95 96 
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4. Выключить подачу, 

отвести 
        

резец, выключить 

станок 
9 10 9 И 10 9 И 10 

5. Снять деталь 26 29 29 33 27 31 33 29 

Примечание. Ошибочные и дефектные замеры: элемент 3, 

замер 6, падение напряжения в сети. 

Задача 2.  По данным хронокарты (таблица 3) определить, 

достаточное ли число наблюдений было проведено, вычислить 

продолжительность каждого элемента операции, рассчитать 

оперативное, штучное и штучно-калькуляционное время, а также 

норму выработки на восьмичасовую смену при следующем 

условии:  

1) подготовительно-заключительное время на партию – 12 

мин (в партии пять деталей);  

2) время на обслуживания, а также на отдых и личные 

надобности — 15% оперативного времени (массовое 

производство) 

Таблица 3- Данные хронокарты 
Наименование 

элементов операции 

Номера наблюдений 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Взять и установить деталь 

на станок 
20 185 353 518 684 855 1020 1183 

2. Включить станок, подвести 

резец, включить подачу 
25 191 358 524 689 860 1025 1189 

3. Обработать деталь 145 316 480 649 811 985 1146 1310 

4. Выключить пода         

чу, отвести резец, выключить 

станок 
150 320 486 655 817 990 1150 1316 

5. Снять деталь 160 331 495 665 829 1001 1161 1325 

Примечание. Ошибочные и дефектные замеры: элемент 1, 

замер 6, — деталь упала на пол. 

Отчет по практической работе должен содержать: цель 

работы, содержание работы, выводы по работе. 

 



24 
 

Практическая работа № 6  

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ФОТОГРАФИИ 

РАБОЧЕГО ДНЯ 

Цель занятия – получить практические навыки обработки 

результатов фотографии рабочего дня. 

Практическое занятие представляет собой выполнение 

задания с целью освоения навыков практических действий по 

выполнению исследований затрат рабочего времени и обработке 

результатов фотографии рабочего дня. 

1. Краткая теоретическая справка 

Фотографией рабочего времени называется наблюдение и 

фиксация затрат времени рабочим или группой рабочих на 

элементы трудового и других процессов в течение смены или 

иного периода. Фотография рабочего времени служит в основном 

для выявления и устранения недостатков в организации труда и 

производства, изучения и распространения опыта передовых 

рабочих. 

Фотографии рабочего времени могут быть 

индивидуальными и групповыми, а методы проведения – 

непосредственные замеры и моментные наблюдения видов 

деятельности рабочих. 

При анализе результатов наблюдений необходимо 

рассчитать следующие показатели:  

1. Коэффициент использования сменного времени (Кисп):  

Кисп = Тпз + Топ + Тобс + Тотл(н) / Тсм , 

где Т пз – подготовительно-заключительное время;  

Топ – оперативное время;  

Тобс – время обслуживания рабочего места;  

Тотл(н) – время на отдых и личные надобности учитывается в 

пределах норматива;  

Тсм – продолжительность рабочей смены.  

2. Коэффициент потерь по организационно-техническим 

причинам (Кпот):  

Кпот = Тпот /Тсм , 

где Тпот – время перерывов, вызванных нарушениями 

нормального хода процесса.  

3. Коэффициент потерь рабочего времени в связи с 

нарушением трудовой дисциплины (Кптд):  
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Кптд = Тптд /Тсм , 

где Тптд – время перерывов в связи с нарушением трудовой 

дисциплины.  

4. Коэффициент возможного повышения 

производительности труда при условии устранения прямых 

потерь рабочего времени (Ппт):  

Ппт = [(Тпот + Тптд)/Топ] · 100 

Для расчета нормативного баланса рабочего времени 

используются нормативы времени на подготовительно-

заключительные операции, обслуживание рабочего места, на 

отдых и личные надобности, утвержденные для данного вида 

работ. Оперативное нормативное время определяется по 

формуле:  

Топ(н) = (Тсм – Тпз)/ 1 + [(Нобс + Нотл)/100], 

где Нобс и Нотл – соответственно нормативы времени на 

обслуживание рабочего места и на отдых и личные надобности в 

процентах к оперативному времени. 

Максимально возможное повышение производительности 

труда при устранении всех потерь и лишних затрат рабочего 

времени (Ппт) рассчитывается по формуле:  

Ппт = [(Топ(н) – Топ(ф))/ Топ(ф)] · 100, 

где Топ(ф) – фактическое оперативное время.  

Для получения наиболее точных данных по затратам 

рабочего времени методом моментных наблюдений необходимо 

установить число моментов или замеров и зафиксировать их при 

проведении наблюдения. 

2. Задание к практической работе 

Задача 1. Обработать наблюдательный лист 

индивидуальной фотографии рабочего дня. Определить 

коэффициенты возможного уплотнения рабочего времени и 

возможного роста производительности труда. 

Исходные данные: нормативы ПЗ на смену 20 мин., ОБ - 5%, 

ОТЛ – 8% оперативного времени, продолжительность 

наблюдения 480 мин. 
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Таблица 4- Наблюдательный лист индивидуальной 

фотографии рабочего времени станочника механического цеха 
№ п/п Затраты рабочего времени Текущее время, мин 

 
Начало работы в 7 часов 

 

1 
Получает производственное задание и 

технологические документы 
7ч. 04 мин 

2 Получает инструмент 7ч. 10 мин 

3 Получает заготовки 7ч. 17 мин 

4 Налаживает станок 7ч. 29 мин 

5 Оперативная работа 8ч. 20 мин 

6 Сменяет режущий инструмент 8ч. 24 мин 

7 Смазывает станок 8ч. 28 мин 

8 Отдыхает 8ч. 35 мин 

9 Оперативная работа 9ч. 55 мин 

10 Убирает стружку и отходы 9ч. 59 мин 

11 Сдает детали ОТК 10ч. 05мин 

12 Курит 10ч. 09 мин 

13 Получает специальное задание 10ч. 15 мин 

14 Получает специальное приспособление 10ч. 25 мин 

15 Получает заготовки 10ч. 30 мин 

16 Переналаживает станок 10ч. 40 мин 

17 Неслужебный разговор 10ч. 45 мин 

18 Оперативная работа 11ч. 00мин 

19 Обеденный перерыв 12ч. 00мин 

20 Ремонт станка дежурным слесарем 12ч. 20 мин 

21 Оперативная работа 13ч. 10мин 

22 Сменяет режущий инструмент 13ч. 14 мин 

23 Оперативная работа 13ч. 30 мин 

24 Подналаживает станок 13ч. 38 мин 

25 Отдыхает 14ч. 42мин 

26 Оперативная работа 15ч. 10мин 

27 Сменяет инструмент 15ч. 24 мин 

28 Оперативная работа 15ч. 42 мин 

29 Сдает детали ОТК 15ч. 50 мин 

30 Убирает рабочее место 16ч.00мин 

Задача 2. Составить наблюдательный лист, в котором 

определить продолжительность каждого вида затрат времени и 
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обозначить их в соответствии с аббревиатурой. Определить 

показатели фактического использования рабочей смены 

Таблица 5- Наблюдательный лист индивидуальной 

фотографии рабочего времени 

Вид затрат времени Текущее время, ч-

мин 

Начало наблюдения 8-00 

1. Посторонний разговор с товарищем 8-09 

2. Получение наряда и документации 8-14 

3. Ознакомление с заданием, чертежами 8-22 

4. Получение инструктажа и заготовок 8-34 

5. Установка инструмента, опробование 

станка 

8-38 

6. Установка заготовки с выверкой 8-45 

7. Обработка детали 9-05 

8. Снятие детали установка, новой 

заготовки 

9-10 

9. Обработка детали 9-33 

10. Снятие детали установка, новой 

заготовки 

9-41 

11. Обработка детали 10-04 

12. Снятие детали 10-07 

13. Осмотр, смазка, подналадка станка 10-24 

14. Ожидание заготовок (звонок по 

телефону) 

10-38 

15. Установка заготовки с выверкой 10-43 

16. Обработка детали 11-10 

17. Снятие детали установка, новой 

заготовки 

11-20 

18. Обработка детали 11-40 

19. Снятие детали 11-44 

20. Уборка стружки, обтирка станка 11-49 

21. Мытье рук 12-00 

22. Обеденный перерыв 13-00 

23. Приход с обеда, курение, разговоры 13-12 

24. Установка заготовки с выверкой 13-17 

25. Обработка детали 13-42 

26. Снятие детали 13-45 
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27. Простой из-за отсутствия заготовок 14-05 

28. Установка заготовки с выверкой 14-11 

29. Обработка детали 14-41 

30. Уход по личным надобностям 14-54 

31. Разговор с дежурным электриком 15-04 

32. Снятие детали, установка новой 

заготовки 

15-10 

33. Обработка детали 15-34 

34. Снятие детали, установка новой 

заготовки 

15-39 

35. Обработка детали 15-44 

36. Простой из-за отсутствия 

электроэнергии 

16-19 

37. Обработка детали 16-40 

38. Снятие детали 16-42 

39. Уход по личным надобностям, курение 16-47 

40. Проверка деталей контролером 16-52 

41. Сдача деталей, инструмента, чертежей 16-58 

42. Преждевременный уход с работы 17-00 

Конец наблюдения 17-00 

Продолжительность смены, мин. 480 

Отчет по практической работе должен содержать: цель 

работы, содержание работы, выводы по работе. 
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Практическая работа №7  

РАСЧЕТ ПОВРЕМЕННОЙ И СДЕЛЬНОЙ ФОРМ 

ОПЛАТЫ ТРУДА 

Цель занятия – получить практические навыки расчета 

повременной и сдельной формы оплаты труда. 

Практическое занятие представляет собой решение задач с 

целью освоения умений и навыков по расчету повременной и 

сдельной формы оплаты труда. 

1. Краткая теоретическая справка 

Повременная форма оплаты труда имеет следующие 

системы: 

- тарифную или простую повременную; 

- повременно-премиальную; 

- окладную. 

Тарифная (простая повременная) система оплаты 

труда зависит от продолжительности отработанного времени и 

квалификации работника. Определяется по формуле: 

Зтар.повр. = Счас * Фэф.раб. * Ч 

Счас - часовая тарифная ставка данного разряда, руб.; 

Фэф.раб. - эффективный фонд рабочего времени, час.; 

Ч - численность работников, чел. 

Повременно-премиальная (основная) система оплаты 

труда. Вместе с заработной платой начисляется и премия, которая 

повышает заинтересованность работников в улучшении качества 

выполняемых работ и в росте производительности труда. 

Премия устанавливается как в твердых денежных суммах, 

так и в процентах. Сумма премии прибавляется к заработной 

плате и выплачивается вместе с заработной платой. 

Премия определяется по формуле: 

Премия = Зтар.повр. * П%/100% 

П% - процент премии. 

Основная повременная заработная плата определяется по 

формуле: 

Зосн.повр.= Зтар.повр. + Премия 

Оклад. Размер оклада постоянен и прописан в трудовом 

договоре. 



30 
 

Любые изменения вносятся с помощью подписания 

дополнительных соглашений с работником. 

Сдельная форма оплаты труда имеет следующие системы: 

- тарифную или прямую сдельную; 

- сдельно-премиальную; 

- сдельно-прогрессивную; 

- косвенно-сдельную; 

- аккордную и т.д. 

Тарифная (прямая) сдельная система оплаты 

труда определяется по формуле: 

Зтар.сд. = Рсд. * Q 

 

Зтар.сд. = Счас * Т 

Рсд. - сдельная расценка за единицу работ, руб.; 

Счас. - часовая тарифная ставка данного разряда, руб.; 

Q - объем (количество) выполненных работ (натуральные 

единицы); 

Т - трудоемкость работ, нормо-час. 

Сдельная расценка на единицу работ определяется по 

формуле: 

Рсд. = Счас * (tшт./60) 

tшт. - норма времени на изготовление единицы продукции, 

нормо-час (мин); 

60 - количество минут в одном часе. 

Трудоемкость работ на весь объем (количество) выпуска 

продукции определяется по формуле: 

Т = Q * tшт. 

Сдельно-премиальная (основная) система оплаты 

труда определяется по формуле: 

Зосн.сд. = Зтар.сд. + Премия 

 

Премия = Зтар.сд. * П%/100% 

При сдельно-прогрессивной системе оплаты 

труда продукция, изготовленная в пределах норм оплачивается 

по нормальной, а сверх норм по повышенной расценке. 

Косвенно - сдельная система оплаты труда применяется в 

основном для оплаты труда работников, обслуживающих 

вспомогательные работы. 
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Аккордная система оплаты труда применяется при оплате 

бригады (звена) за определенный комплекс работ. 

Бестарифная система оплаты труда применяется в тех 

предприятиях, в которых есть возможность учета трудового 

вклада каждого работника в конечный результат деятельности 

организации. 

Численность рабочих - сдельщиков определяется по 

формуле: 

Чсд. = (tшт. * Q) / (Фэф.раб.* Кв.н.) 

Численность вспомогательных рабочих - повременщиков 

определяется по формуле: 

Чвсп.повр. = (А * Ксм) / Но 

Кв.н. - коэффициент выполнения норм; 

А - количество оборудования, шт. 

Ксм - количество смен; 

Но - норма обслуживания. 

Общая заработная плата определяется по формуле: 

Зобщ. = Зосн. + Здоп 

 

Здоп = Зосн*Д%/100% 

Здоп. - дополнительная заработная плата, руб. 

Д% - процент дополнительной заработной платы. 

Среднемесячная заработная плата одного работника 

определяется по формуле: 

Змес. = Зобщ./(Ч*12) или Змес= Зосн./(Ч*12) 

Ч - численность работников, чел. 

12 - количество месяцев в году. 

 

2. Задание к практической работе. 

Задача 1. Работнику - повременщику установлена часовая 

тарифная ставка в размере 30 рублей. В месяце 22 рабочих дня. 

Продолжительность рабочего дня - 8 часов. Определить оплату 

труда работника по тарифу за месяц. 

Задача 2. Работнику установлен месячный оклад в размере 

6000 рублей. За месяц он отработал все дни полностью - 23 

рабочих дня. Определить окладную заработную плату работника 

за месяц. 

Задача 3. Работнику установлен месячный оклад в размере 

7000 рублей. Из 22 рабочих дней работник отработал 9 дней, так 



32 
 

как находился в отпуске без сохранения содержания 

(административный отпуск). Определить заработную плату 

работника за месяц. 

Задача 4. Часовая тарифная ставка рабочего составляет 50 

рублей. Норма времени на изготовление единицы изделия - 30 

минут. Изготовлено за месяц 400 штук изделий. Определить 

тарифную сдельную заработную плату работника за месяц. 

Задача 5. На предприятии установлены сдельные расценки, 

согласно которым количество изделий до 150 штук оплачивается 

по расценке 15 рублей за штуку, свыше этой нормы по расценке 

20 рублей за штуку. За месяц изготовлено 200 штук изделий. 

Определить заработную плату работника-сдельщика за месяц. 

Задача 6. Бригада в составе двух слесарей и одного 

электрика осуществила ремонт шлифовальной машины за 3 дня 

(3*8=24 часа рабочего времени). Общая стоимость работ 

составила 3000 рублей. Слесари отработали 17 часов, а электрик - 

7 часов. Определить заработную плату каждого работника. 

Задача 7. За декабрь фонд заработной платы предприятия 

составил 67000 рублей. Коллектив предприятия состоит из 7 

человек: директора, руководителя отдела сбыта, менеджера по 

продажам, 3 человека - сборщики мебели, экспедитора. 

Коэффициенты трудового участия (КТУ), утвержденные 

руководителем составляют: 

- директор (1 человек) = 1,4; 

- руководитель отдела сбыта (1 человек) = 1,2; 

- менеджер по продажам (1 человек) = 1,0; 

- сборщик мебели (3 человека) = 1,1; 

- экспедитор (1 человек) = 1,1. 

Определить заработную плату каждого работника 

предприятия. 

Задача 8. На участке работает 34 станка в 3 смены. Норма 

обслуживания одного электрика составляет 12 станков. Премия 

планируется в размере 10%. Часовая тарифная ставка составляет 

2,76 рублей. Годовой эффективный фонд времени одного 

работника - 1816 часов. 

Определить: 

- численность вспомогательных рабочих 

- повременщиков; 
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- заработную плату за месяц одного вспомогательного 

рабочего - повременщика (электрика). 

Задача 9. Определить заработную плату одного рабочего-

сдельщика за месяц. Тарифная ставка - 3,21 руб. Годовой выпуск 

продукции 234000 штук. Трудоемкость изготовления одной 

штуки - 2,5 нормо-час. Премия планируется в размере 25%. 

Коэффициент выполнения норм - 1,15. Годовой эффективный 

фонд времени одного работника - 1774 часа. 

Отчет по практической работе должен содержать: цель 

работы, содержание работы, выводы по работе. 

Практическая работа № 8  

ИЗУЧЕНИЕ СМЕТНЫХ НОРМАТИВОВ 

Цель занятия – получить практические навыки применения 

сметных нормативов при составлении сметной документации. 

Практическое занятие представляет собой решение задач с 

целью освоения умений и навыков по применению сметных 

нормативов при составлении сметной документации. 

1. Краткая теоретическая справка 

Территориальные единичные расценки (ТЕР) – это сметные 

нормативы, содержащие расценки на выполнение единичных 

строительных работ на территории субъектов Российской 

Федерации. 

Данные сметные нормативы регламентируют общественно 

необходимые, выраженные в натуральной форме размеры 

отдельных элементов прямых затрат, приходящихся на единицу 

объема строительных работ и конструктивных элементов, — 

расход строительных материалов, затраты труда строительных 

рабочих и времени работы строительных машин. 

В нормах находят отражение наиболее прогрессивные, 

экономичные проектные решения и индустриальные методы 

производства работ. Сметные нормы служат базой для 

определения сметной стоимости отдельного вида работ, 

конструкций и зданий. 

2. Задание к практической работе 

Для выполнения данных заданий необходимо на 

официальном сайте Минстрой России скачать 
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Территориальные сметные нормативы 

(https://minstroyrf.gov.ru/trades/view.territorial.php). 

Задача 1. По данным таблицы 6 необходимо присвоить  

шифр и номер позициям согласно нормативам, а так же вставить 

в таблицу расценки. 

Примечание: расценки вставляйте в столбец под номером 6, 

шифр и номер позиции в столбец 2 в формате такого вида, 

например ТЕРр57-2-2  или ТЕР11-01-039-01. Задание 

представлено по Территориальным единичным расценкам 

Ростовской области. 

Таблица 6 - Исходные данные 

№ 

п

п 

Шифр и 

номер 

позиции 

норматив

а 

Наименование работ и затрат 
Ед. 

изм. 

Кол

-во 

Расценка 

по ТЕРр, 

ТЕР 

1 2 3 4 5 6 

1.  Разборка плинусов деревянных м 21,0  

2.  
Разборка покрытия пола из 

линолеума 
м2 30,0  

3.  

Устройство покрытия пола из 

линолеума поливинилхлоридного 

на теплоизолирующей подоснове 

марки ВК-ВТ на клее "Бустилат" 

м2 30,0  

4.  
Устройство плинтусов 

поливинилхлоридных на клее КН-2 
м 21,0  

Задача 2. По данным таблицы 7 необходимо присвоить  

шифр и номер позициям согласно нормативам, а так же вставить 

в таблицу расценки. 

Примечание: расценки вставляйте в столбец под номером 6, 

шифр и номер позиции в столбец 2 в формате такого вида, 

например ТЕРр57-2-2  или ТЕР11-01-039-01. Задание 

представлено по Территориальным единичным расценкам 

Ростовской области. 
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Таблица 7- Исходные данные 

№ 

пп 

Шифр и 

номер 

позиции 

норматива 

Наименование работ и затрат 
Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Расценка 

по ТЕРр, 

ТЕР 

1 2 3 4 5 6 

1.  Снятие обоев простых с ГКЛ м2 64,3  

2.  Ремонт стен, облицованных ГКЛ м2 0,5  

3.  
Оклейка простыми обоями стен по 

ГКЛ 
м2 

64,3 

 
 

Задача 3. По данным таблицы 8 необходимо присвоить  

шифр и номер позициям согласно нормативам, а так же вставить 

в таблицу расценки. 

Примечание: расценки вставляйте в столбец под номером 6, 

шифр и номер позиции в столбец 2 в формате такого вида, 

например ТЕРр57-2-2  или ТЕР11-01-039-01. Задание 

представлено по Территориальным единичным расценкам 

Ростовской области. 

Таблица 8 - Исходные данные 
№

 

п

п 

Шифр и 

номер 

позиции 

норматива 

Наименование работ и затрат 
Ед. 

изм. 

Кол

-во 

Расценк

а по 

ТЕРр, 

ТЕР 

1 2 3 4 5 6 

1.  
Снятие плитки керамической с 

пола в санузле 
м2 8,0  

2.  Заделка выбоины в полу цементом м2 0,2  

3.  

Устройство покрытий на 

цементном растворе 

из плиток керамических 

одноцветных неглазурованных в 

санузле 

м2 8,0  

Задача 4. По данным таблицы 9 необходимо присвоить  

шифр и номер позициям согласно нормативам, а так же вставить 

в таблицу расценки. 

Примечание: расценки вставляйте в столбец под номером 6, 

шифр и номер позиции в столбец 2 в формате такого вида, 

например ТЕРр57-2-2  или ТЕР11-01-039-01. Задание 

представлено по Территориальным единичным расценкам 

Ростовской области. 

Таблица 9 - Исходные данные 
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№

 

п

п 

Шифр и 

номер 

позиции 

норматива 

Наименование работ и затрат 
Ед. 

изм. 

Кол

-во 

Расценк

а по 

ТЕРр, 

ТЕР 

1 2 3 4 5 6 

1.  
Разборка облицовки стен из 

керамических плиток 
м2 34,8  

2.  

Ремонт штукатурки стен цементно-

известковым раствором толщиной 

слоя до 20 мм 

м2 0,7  

3.  
Облицовка только стен на 

цементном растворе по бетону 
м2 34,8  

Задача 5. По данным таблицы 10 необходимо присвоить  

шифр и номер позициям согласно нормативам, а так же вставить 

в таблицу расценки. 

Примечание: расценки вставляйте в столбец под номером 6, 

шифр и номер позиции в столбец 2 в формате такого вида, 

например ТЕРр57-2-2  или ТЕР11-01-039-01. Задание 

представлено по Территориальным единичным расценкам 

Ростовской области. 

Таблица 10 - Исходные данные 

№ 

пп 

Шифр и 

номер 

позиции 

норматива 

Наименование работ и затрат 
Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Расценка 

по ТЕРр, 

ТЕР 

1 2 3 4 5 6 

1.  
Очистка вручную потолка от 

красок 
м2 20,0  

2.  

Выравнивание потолка 

штукатурной смесью 

"Гольдбанд" толщиной 3 мм 

м2 20,0  

3.  
Улучшенная окраска потолков 

водоэмульсионной краской 
м2 

20,0 

 
 

Задача 6. По данным таблицы 11 необходимо присвоить  

шифр и номер позициям согласно нормативам, а так же вставить 

в таблицу расценки. 

Примечание: расценки вставляйте в столбец под номером 6, 

шифр и номер позиции в столбец 2 в формате такого вида, 

например ТЕРр57-2-2  или ТЕР11-01-039-01. Задание 

представлено по Территориальным единичным расценкам 

Ростовской области. 
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Таблица 11 - Исходные данные 
№

 

п

п 

Шифр и 

номер 

позиции 

норматива 

Наименование работ и затрат 
Ед. 

изм. 

Ко

л-

во 

Расценк

а по 

ТЕРр, 

ТЕР 

1 2 3 4 5 6 

1.  

Прокладка трубопроводов 

водоснабжения 

из оцинкованных труб диаметром 

80мм 

м 14,0  

2.  
Установка клапана обратного 

фланцевого 16ч6р диам. 80мм 
шт. 1  

3.  

Гидравлическое испытание 

трубопроводов водопровода 

диаметром 80 мм 

м 14,0  

Отчет по практической работе должен содержать: цель 

работы, содержание работы, выводы по работе. 
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Практическая работа №9   

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ 

Цель занятия – получить практические навыки расчета 

сметной стоимости материалов. 

Практическое занятие представляет собой решение задач с 

целью освоения умений и навыков по расчету сметной стоимости 

материалов. 

1. Краткая теоретическая справка 

При составлении калькуляций единичных расценок на 

строительные работы и для составления смет используются 

сборники сметных цен на строительные материалы, детали и 

конструкции. В их стоимость входят: оплата материалов по 

оптовым ценам промышленности, расходы на транспортировку 

до строительной площадки, погрузо-разгрузочные работы, 

затраты на тару, упаковку, реквизит, а также наценки 

снабженческо-сбытовых организаций и заготовительно-

складские расходы.  

Ценообразование включает различные стадии 

формирования цен при продвижении продукции от предприятия-

изготовителя к конечному потребителю. На начальном этапе 

формируется ОПТОВАЯ цена изготовителя Сопт, которая должна 

возместить затраты на производство и реализацию продукции и 

обеспечить требуемый уровень прибыльности:  

Сопт = С+П 

где Сопт - оптовая цена изготовителя в руб ;  

С - себестоимость изделия в руб., прибыли, на единицу 

изделия в руб.  

При определений ОТПУСКНОЙ цены предприятия в цену 

включаются НДС и другие косвенные налоги:  

Сотпуск =С + П + НДС 

где: НДС - сумма налога на добавленную стоимость. 

Затраты на транспорт в составе стоимости материалов, 

изделий и конструкций определяются по средним сметным ценам 

на перевозку грузов, исходя из класса груза, усредненных 

расстояний перевозки материальных ресурсов с учетом массы 

«брутто».  
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Сметные цены на строительные материалы разрабатываются 

в краях, областях или республиках с учетом местных условий их 

поставки от заводов или карьеров до строек и применяются для 

сметных расчетов только на территории данного региона. 

Госстрой (Росстрой) принят следующий полный перечень 

основных транспортных операций (за исключением речных 

перевозок):  

1) автомобильные перевозки к месту отгрузки;  

2) погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках к месту отгрузки;  

3) подача (и уборка) вагонов под погрузку (по местной ж/д 

ветке);  

4) погрузка в вагоны и выгрузка из них;  

5) железнодорожные перевозки (по ветке ОАО РЖД);  

6) подача (и уборка) вагонов под выгрузку;  

7) автомобильные перевозки в местах назначения;  

8) погрузочно-разгрузочные работы при автомобильном 

транспорте в местах назначения. 

Сметные цены на автомобильные перевозки определены на 

1т перевозимого груза и установлены для условий перевозки 

грузов бортовыми автомобилями и автомобилями-самосвалами 

независимо от грузоподъемности транспортных средств, а также 

средней грузоподъемности подвижного состава 

автотранспортных предприятий и строительных организаций, 

класса дорог, по которым осуществляется движение, и зависят от 

класса перевозимых грузов. 

Дополнительный материал для выполнения практической 

работы: 

Таблица 12 – Классификация грузов, перевозимых 

автомобильным автотранспортом 
№ 

п/п 
Наименование груза 

Класс 

груза 

1. Кирпич глиняный 1 

2. Щебень 1 

3. Гравий 1 

4. Гравий керамзитовый 3 

5. Песок  1 

6. Камень бутовый 1 

7. Сборные железобетонные балки и ригели длиной 12 м 1 

8. Бетон товарный 1 
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9. Глина 1 

10. Бетонные и железобетонные изделия 1 

Таблица 13 – Класс груза и повагонная загрузка 

железнодорожных вагонов 

№ 

п/п 

Наименование груза Класс груза при 

железнодорожны

х перевозках 

Загрузка 

вагона, в 

тоннах 

1. Кирпич глиняный 1 46 

2. Щебень 1 46 

3. Гравий 1 46 

4. Гравий керамзитовый 1 46 

5. Песок  1 46 

6. Камень бутовый 1 46 

7. Сборные железобетонные балки и 

ригели длиной 12 м 

2 58 

8. Бетон товарный - 46 

9. Глина 1 46 

10. Бетонные и железобетонные изделия 2 58 

Таблица 14 - Тарифы на перевозку грузов и услуги  

инфраструктуры, выполняемые РЖД в ценах 2000г. (тарифная 

схема И1) 

Расстояние, км 

Вес, т 
0 

5 

6 

10 

11 

15 

16 

20 

21 

25 

26 

30 

31 

35 

36 

40 

31 2155 2222 2279 2335 2391 2448 2504 2560 

46 2156 2227 2287 2346 2406 2465 2525 2584 

58 2157 2231 2293 2355 2417 2479 2541 2603 

25 2154 2220 2275 2330 2386 2441 2496 2551 

42 2155 2226 2284 2343 2402 2460 2519 2578 

45 2156 2227 2286 2345 2405 2464 2523 2582 

50 2156 2228 2289 2349 2409 2470 2530 2590 

Расстояние, км 

Вес, т 
41 

45 

46 

50 

51 

60 

61 

70 

71 

80 

81 

90 

91 

100 

101 

120 

25 2606 2661 2738 2848 2959 3069 3179 3344 

31 2617 2673 2752 2865 2977 3090 3203 3372 

42 2635 2693 2775 2892 3009 3125 3242 3418 

45 2642 2701 2784 2902 3021 3140 3258 3436 

46 2643 2703 2786 2905 3024 3143 3262 3440 

50 2651 2711 2795 2916 3037 3157 3278 3459 



41 
 

58 2665 2727 2814 2938 3062 3185 3309 3495 

Расстояние, км 

Вес, т 
121 

140 

414 

160 

161 

180 

181 

200 

201 

220 

221 

240 

241 

260 

261 

280 

25 3565 3785 3975 4158 4353 4523 4708 4890 

31 3597 3823 4017 4204 4403 4577 4767 4953 

42 3657 3891 4093 4288 4495 4676 4873 5067 

45 3673 3910 4114 4311 4520 4703 4903 5098 

46 3678 3916 4121 4319 4528 4712 4912 5109 

50 3700 3941 4149 4349 4562 4748 4951 5150 

58 3743 3991 4205 4410 4629 4820 5029 5234 

Примечание: Перевозка вагонов в порожнем состоянии 

(возврат из-под выгрузки, подсылка под погрузку) принимается 

из расчета за 1 т. в размере 1,45 руб. за км. 

В соответствии с установленной тарифной схемой 

определение транспортных расходов производится по типовой 

форме №10 МДС 81-2.99 

Заполнение калькуляции стоимости материалов 

производится по форме №9 МДС 81-2.99 

2. Задание к практической работе 

Задача 1. Себестоимость единицы продукции – 1100 руб. 

Планируемая рентабельность продукции -23% к себестоимости. 

Ставка НДС - 20%. Определить оптовую цену изготовителя и 

отпускную цену продукции. 

Задача 2. Поставщик - завод ЖБИ отпускает балки по цене 

«франко-транспортное средство» (т.е. у склада готовой 

продукции) 3560 руб. за 1 м
3
, наценка 5%, стоимость 

транспортных расходов на 1 т груза - 420 руб. до склада стройки. 

Масса единицы измерения: брутто ж/б балки 2400 кг/м
3
, 

стоимость, тары и реквизита 13 руб, заготовительно-складские 

расходы строительной организации - 2%. Определить сметную 

цену доставленных на объект ж/б балок в количестве 20 м
3
. 

Задача 3. Определить стоимость доставки 104тыс. штук 

кирпичей, если отпускная: цена 1 тысячи штук, кирпичей 

составляет 3400 руб., стоимость погрузочно-разгрузочных работ 

и перевозки 1 тонны кирпича составляет 220 руб., вес 1 тысячи 

штук кирпичей 4 тонны, стоимость тары (поддонов) для тысячи 

штук кирпичей составляет 70 руб. Наценка снабженческих и 

сбытовых организации - 7% к отпускной цене, заготовительно-
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складские расходы строительной организации составляет 2% от 

всей предыдущей стоимости. 

Задача 4. Определить сметную стоимость щебня из 

природного камня для строительных работ марки 1400, фракция 

30-40 мм. Транспортные расходы по доставке щебня на 

строительную площадку (в рублях за 1 тонну груза) при 

следующей транспортной схеме. Каменный карьер №1 с 

дробильно-сортировочной установкой расположен в 3 км от 

местной железнодорожной ветки. Щебень из карьера к месту 

погрузки у железной дороги доставляется автомобилями. 

Строительная площадка находится на расстоянии 15 км от 

прирельсового склада щебня. Перевозка производится до станции 

назначения по железной дороге ОАО «РЖД» на расстояние 130 

км. Протяженность местной железнодорожной ветки в местах 

отправления 3 км, а в местах назначения 2 км. 

Задача 5. Определить сметную стоимость сборных 

железобетонных каналов для тепловых сетей. Транспортные 

расходы по доставке сборных железобетонных каналов на 

строительную площадку (в рублях за 1 тонну груза) при 

следующей транспортной схеме. 

Таблица 15 – Транспортная схема 

№ 

п/п 
Наименование операций 

Наименование 

конечных пунктов 

перевозки (от-до) 

Расстояние 

перевозки, 

км 

1. 

Разгрузочные работы при 

автомобильных перевозках к 

месту отгрузки 
Завод А - 

2. 
Автомобильные перевозки к 

месту отгрузки 

Завод А - место 

отгрузки 
8 

3. Подача вагона под погрузку 
Место отгрузки - 

станция отправления 
3 

4. 
Погрузка в вагоны и выгрузка 

из них  
- 

5. Железнодорожные перевозки 
Станция отправления - 

станция назначения 
200 

6. Подача вагона под выгрузку 
Станция назначения - 

место выгрузки 
2 

7. Подача судов под погрузку 
 

- 

8. 
Погрузка в суда и выгрузка из 

них  
- 

9. Водные перевозки 
 

- 
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10. Подача судов под выгрузку 
  

11. 
Автомобильные перевозки в 

местах назначения 

Место выгрузки - 

стройплощадка 
20 

12. 

Погрузочно-разгрузочные 

работы при автомобильном 

транспорте в местах назначения 
 

- 

 
Итого по заводу А: 

  

  
Завод Б 

 

1. Автомобильные перевозки 
Завод Б - 

стройплощадка 
120 

2. Разгрузка автомобилей 
 

- 

 
Итого по заводу Б: 

  

 
Итого на 1 тонну: 

  

Отчет по практической работе должен содержать: цель 

работы, содержание работы, выводы по работе. 
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Практическая работа №10  

РАСЧЕТ СМЕТНЫХ РАСЦЕНОК НА 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН 

Цель занятия – получить практические навыки расчета 

сметных расценок на эксплуатацию строительных машин. 

Практическое занятие представляет собой решение задач с 

целью освоения умений и навыков по расчету сметных расценок 

на эксплуатацию строительных машин. 

1. Краткая теоретическая справка 

Сметная стоимость 1 маш-ч эксплуатации строительных 

машин определяется по формуле:  

Смаш = А+3 + Б + Э + С + Г + Р+П, 

где Смаш - размер 1 маш-ч эксплуатации строительной 

машины, руб.,  

А - размер постоянных эксплуатационных затрат - 

нормативные амортизационные отчисления на полное 

восстановление машин, руб./маш-ч.;  

3 - 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.;  

П - размер затрат на перебазировку машин с одной 

стройплощадки (базы механизации) на другую строительную 

площадку, руб./маш-ч.;  

Смаш можно определить еще по другой формуле:  

Смаш =(Сед + Сгод+ Сэкспл) * Кн.р.,  

где Сед. - единовременные затраты на 1 маш-ч., руб.;  

Сгод. - годовые затраты на 1 маш-ч., руб.;  

Сэкспл. - эксплуатационные затраты на 1 маш-ч., руб.;  

Кн.р. - накладные расходы в %.  

Расходы на эксплуатацию строительных машин и 

механизмов определяют, исходя из сметных цен на 1 маш-ч. их 

работы, в которых учитывают нормативные затраты, связанные с 

эксплуатацией машин и механизмов, - единовременные, годовые 

и текущие эксплуатационные.  
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Нормы единовременных затрат учитывают доставку 

строительных машин и оборудования на строительную площадку 

с базы механизации или их перебазировку с другой строительной 

площадки, а также монтаж и демонтаж.  

Затраты на доставку (перебазировку) строительной машины 

учитывают ее погрузку в транспортное средство, перевозку на 

определенное расстояние с учетом технологических условий 

транспортировки при различных видах строительства, 

экономико-географических и природно-климатических и 

природно-климатических особенностей районов, а также 

разгрузку при доставке на стройплощадку.  

В затратах на монтаж и демонтаж строительных машин 

учтены заработная плата рабочих, расходы по эксплуатации 

монтажных кранов, материалы, используемые в процессе 

монтажа, а также амортизация и ремонт приспособлений и 

устройств.  

Нормы годовых затрат учитывают амортизационные 

отчисления на полное восстановление (реновацию) и 

капитальный ремонт машин и сменного рабочего оборудования, 

исчисленные на 1 ч. работы машин в руб.  

Нормы текущих эксплуатационных затрат учитывают 

содержание и ремонт временных рельсовых путей для башенных 

кранов, заработную плату рабочих, занятых обслуживанием: и 

управлением машин, затраты на электроэнергию, топливо, 

смазочные и обтирочные материалы и ряд других затрат. 

2. Задание к практической работе 

Задача 1. Определить стоимость машино-смен скрепера, 

если стоимость машины составляет 1980000 руб., норма 

амортизационных отчислений – 10%, единовременные затраты 

1210 руб., сменные эксплуатационные затраты 4170 руб., время 

работы машины на объекте - 52 смен, годовое нормативное 

количество смен - 304. Накладные расходы – 25 %. 

Задача 2. Определить сметную стоимость работы 

башенного крана на монтаже фундаментов здания в течение 43 

смен, если стоимость машины составляет 7800тыс.руб. 

Амортизационные расходы – 12,3% от стоимости крана. 

Единовременные расходы на доставку крана и его монтаж на 

объекте составляют 330 тыс.руб. Сменные эксплуатационные 

затраты крана составляют 5580 руб. Годовое нормативное 
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количество смен работы крана - 378. Накладные расходы - 23% 

от стоимости маш-часа. 

Отчет по практической работе должен содержать: цель 

работы, содержание работы, выводы по работе. 

Практическая работа №11  

РАСЧЕТ ВЕЛИЧИНЫ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ,  

СМЕТНОЙ ПРИБЫЛИ И СЕБЕСТОИМОСТИ 

ПРОДУКЦИИ В СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ 

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

Цель занятия – получить практические навыки расчета 

величины накладных расходов,  сметной прибыли и 

себестоимости продукции в сметной стоимости выполненных 

работ. 

Практическое занятие представляет собой решение задач с 

целью освоения умений и навыков по расчету величины 

накладных расходов,  сметной прибыли и себестоимости 

продукции в сметной стоимости выполненных работ. 

1. Краткая теоретическая справка 

Общая сметная стоимость строительно-монтажных работ 

(ССМР) включает в себя прямые затраты (ПЗ), накладные расходы 

(НР) и сметную прибыль (СП):  

ССМР  ПЗ  НР  СП 

Для планирования и определения эффективности работы 

строительной организации вводится понятие себестоимости 

строительной продукции (ССЕБ):  

ССЕБ  ПЗ  НР, или ССМР  ССЕБ  СП. 

Прямые затраты составляют наибольшую часть издержек 

строительного производства, определяются по сборникам ФЕР 

2001 и ТЕР 2001. Они включают в себя стоимость:  

а) материальных ресурсов (материалов, изделий, 

конструкций и полуфабрикатов) (МР);  

б) фонд оплаты труда  (ФОТ);  

в) эксплуатацию машин и механизмов  (ЭММ) 

Объем прямых затрат определяется по следующей формуле: 

                            

где: КФОТ, КЭММ , К МР – индексы (коэффициенты) перехода 

от базисных цен 2001 года к текущим ценам (на период 
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строительства) соответственно к фонду заработной платы, 

эксплуатации машин и механизмов и стоимости материалов. 

Накладные расходы (НР) в строительстве связаны с 

созданием необходимых условий для организации, управления и 

обслуживании строительного производства. Они включают:  

а) административно-хозяйственные расходы;  

б) расходы на обслуживание работников строительства 

(охрана труда, социальное страхование и т. д.);  

в) расходы на организацию работ на стройплощадке 

(охрана, благоустройство и т.д.);  

г) рекламу, страхование и т. д.  

Величина НР определяется по МДС 81-33.2004 (81-4.99) в 

процентах от суммы основной заработной платы рабочих-

строителей (ОЗП ) и заработной платы машинистов ( ЗПМ ): 

НР  ОЗП  ЗПМ  КФОТ  П 

где П – установленный нормами процент. 

Сметная прибыль (СП) представляет собой норму 

рентабельности, учитываемую в стоимости строительно-

монтажных работ. Она включает затраты на модернизацию 

оборудования, затраты на материальное стимулирование 

работников и т. д. 

2. Задание к практической работе 

Задача 1. Определить себестоимость и общую сметную 

стоимость монтажа 120 штук стальных колонн среднего ряда 

цельного сечения весом 0,7 т, высотой 6м одноэтажного здания 

склада в г. Мытищи, Московской обл. 

Задача 2. Сметная стоимость строительства 

крупнопанельного жилого серии П46М составила 64 млн. рублей. 

Стоимость оборудования - 10 млн. руб., стоимость работ по 

монтажу оборудования - 5 млн. руб., прочие затраты - 5 млн. руб. 

Определите стоимость строительных работ. 

Задача 3.  ООО «СУ-51» выполнило электромонтажные 

работы при строительстве надземной части панельного жилого 

дома серии 111М. Фонд оплаты труда работников составил 5,2 

млн. рублей, в т. ч. инженерно-технических работников – 0,5 млн. 

руб. и рабочих, управляющих машинами – 0,3 млн. 

Материальные ресурсы – 3 млн. рублей, эксплуатация машин и 

механизмов – 1,8 млн. руб., в т. ч. фонд оплаты труда рабочих, 
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управляющих машинами. Определите сметную себестоимость 

работ. 

Задача 4. ООО «Сантехгарант» выполнило сантехнические 

работы при строительстве монолитного жилого дома по 

индивидуальному проекту. Сметная стоимость выполненных 

работ составила 12,0 млн. рублей. Размер средств на оплату труда 

рабочих, включая рабочих обслуживающих машины – 2 млн. 

рублей, эксплуатация машин и механизмов, включая заработную 

плату рабочих, обслуживающих машины и механизмы – 0,8 млн. 

рублей, материальные ресурсы – 5 млн. рублей. Определить 

составляющие сметной стоимости в рублях и в % к сметной 

стоимости выполненных работ. 

Задача 5. Определить величину накладных расходов в 

сметной стоимости электромонтажных работ, если сметная 

прибыль составляет 2,6 млн. руб. 

Задача 6. ООО «Ермак» выполняет работы по забивке свай. 

Определить величину сметной прибыли, если оплата труда 

рабочих, включая оплату труда рабочих, обслуживающих 

машины, составляет 1,2 млн. руб. 

Задача 7. Определить сметную себестоимость работ, 

выполненную ООО «СУ-318», по устройству кровли, используя 

следующие данные: - стоимость материальных ресурсов - 122,4 

тыс. руб.; - размер средств на оплату труда рабочих-строителей - 

41,2 тыс. руб.; - стоимость эксплуатации машин и механизмов - 

6,4 тыс. руб., в т. ч. заработная плата механизаторов – 1,4 тыс. 

руб. 

Отчет по практической работе должен содержать: цель 

работы, содержание работы, выводы по работе. 
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Практическая работа №12  

ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ НА 

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Цель занятия – получить практические навыки составления 

и расчета локальной сметы на строительство. 

Практическое занятие представляет собой решение задач 

с целью освоения умений и навыков по составлению и расчету 

локальной сметы на строительство. 

1. Краткая теоретическая справка 

Локальная смета на общестроительные работы составляется 

на основе следующих данных:  

а) объемов работ по заданию для выбранного варианта;  

б) сметно-нормативной базы 2001г. (ТЕР-2001 сборники 

№№ 6,7,8,10,11,12,15 и сборников сметных цен на материалы). 

Прямые затраты сметной стоимости (базисная цена) 

строительства определяется на основе сметных норм и цен, 

введенных в действие с 1 января 2000 года (ТЕР-2001). Перевод 

прямых затрат в цены текущего периода осуществляется с 

помощью индексов по статьям затрат, публикуемых Центром по 

ценообразованию в строительстве.  

Сметная стоимость общестроительных работ состоит из 

прямых затрат, накладных расходов и сметной прибыли  

Ссм = ПЗ + HP + Псм, 

где Ссм — сметная стоимость объекта;  

ПЗ — прямые затраты, определяющиеся суммой стоимости 

всех видов работ, конструктивных элементов, арматуры и других 

затрат, внесенных в смету (прямые затраты представляют итог гр. 

8 Локальной сметы до начисления накладных расходов);  

HP — накладные расходы, начисляемые в процентах к 

заработной плате рабочих строителей и механизаторов в текущем 

уровне цен;  

Псм — сметная прибыль в процентах к заработной плате 

рабочих строителей и механизаторов в текущем уровне цен. 

Заполнение граф локальной сметы на общестроительные 

работы (в приложении) производится следующим образом:  

- в гр. 1 указываются порядковые номера всех видов работ и 

затрат, включаемых в смету;  
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- гр. 2 отражает нормативные и справочные источники, 

применяемые при определении стоимости СМР, конструктивных 

элементов, изделий, материалов и полуфабрикатов;  

- в гр. 3 записываются все виды работ и других затрат, 

составляющих сметную стоимость объекта. Описание работ и 

затрат должно соответствовать ТЕР-2001, ТСЦ, каталогам и 

другим нормативным документам; 

- в гр. 4 отражаются единицы измерения, в соответствии с 

единицами измерения ТЕР и сборников сметных цен;  

- в гр. 5 заносятся объемы работ с учѐтом принятых единиц 

измерения;  

- гр. 6 заполняется, на основании данных ТЕР и сборников 

сметных цен. Запись ведется в виде дроби: над чертой 

указываются прямые затраты (по сборникам ТЕР соответствует 

гр. 11 «Прямые затраты 2 зона»), а под чертой — основная 

заработная плата (по сборникам ТЕР — гр. «Оплата труда 

рабочих»);  

- гр. 7 также заполняется в виде дроби: над чертой — 

стоимость эксплуатации машин (по сборникам ТЕР —гр. 

«Эксплуатация машин»), а под чертой — заработная плата 

рабочих, обслуживающих машины (по сборникам ТЕР — гр. 

«Эксплуатация машин, в т.ч. оплата труда»);  

-гр. 8 представляет собой произведение данных гр. 5 

(«Количество») и данных гр. 6, записанных над чертой («Всего);  

-гр. 9 заполняется идентично гр. 8, т. е. она соответствует 

произведению данных гр. 5 на данные под чертой гр. 6;  

-гр. 10 также представляет собой произведение данных гр. 5 

нa данные гр. 7, причем запись ведется также в виде дроби: над 

чертой — общая стоимость эксплуатации машин, под чертой — в 

том числе заработная плата;  

-гр. 11 заполняется из сборников ТЕР, причем в них 

приведены только затраты труда рабочих, не занятых 

обслуживанием машин (указаны в гр. «Затраты труда рабочих 

строителей»), а затраты труда рабочих, обслуживающих машины, 

не даются.  

Гр. 12 локальной сметы является произведением гр. 5 на гр. 

11.  

Графы 8, 9, 10, 12 после каждого раздела подытоживаются.  
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После определения общей величины прямых затрат по всем 

видам общестроительных работ в базисном уровне цен (2001г.), 

производится перерасчет прямых затрат в текущий уровень цен с 

помощью индексов по статьям затрат, публикуемых Центром по 

ценообразованию в строительстве. 

Порядок выполнения работы  

1) Размер средств на оплату труда рабочих-строителей в 

текущем уровне цен определяется по формуле: 

З = Збаз х Кз, 

где З - основная заработная плата рабочих-строителей в 

текущих ценах; 

Збаз – сметная заработная плата по итогу локальной сметы 

(гр.9); 

Кз – текущий индекс изменения заработной платы по 

отношению к ценам 2001г., рекомендуемый Центром по 

ценообразованию. 

2) Размер средств на оплату труда рабочих механизаторов в  

текущем уровне цен определяется по формуле: 

Зм = Змбаз х Кз, 

где Зм – заработная плата рабочих-механизаторов в текущих 

ценах; 

Змбаз – заработная плата рабочих-механизаторов по итогу 

локальной сметы (знаменатель гр.10). 

3) Стоимость материалов в текущих ценах: 

Мтек = (ПЗ – СЭМбаз – Збаз) ∙ Кмат, 

где Мтек - стоимость материалов в текущих ценах;  

ПЗ – сумма прямых затрат по итогу локальной сметы (гр.8);  

СЭМбаз - стоимость эксплуатации строительных машин по 

итогу локальной сметы (числитель гр.10);  

Кмат – текущий индекс изменения сметной стоимости 

материалов по отношению к ценам 2001г., рекомендуемый 

Центром по ценообразованию 

4) Стоимость эксплуатации строительных машин в текущем 

уровне цен: 

СЭМтек = СЭМбаз х Ксэм, 

где СЭМтек - стоимость эксплуатации строительных машин в 

текущем уровне цен; 

СЭМбаз - стоимость эксплуатации строительных машин 

(числитель гр.10 по итогу локальной сметы); 
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Ксэм – текущий индекс изменения сметной стоимости 

эксплуатации строительных машин, рекомендуемый Центром по 

ценообразованию. 

5) Всего прямых затрат в текущих ценах: 

ПЗтек = З + Мтек + СЭМтек = (пункт 1 + пункт 3 + пункт 4), 

где ПЗтек — прямые затраты, определяющиеся суммой 

стоимости всех видов работ, конструктивных элементов, 

арматуры и других затрат, внесенных в смету в текущем уровне 

цен. 

6) Накладные расходы (НР) начисляются в процентах к 

заработной плате рабочих строителей и механизаторов в текущем 

уровне цен по заданию накладные расходы составляют 112% от 

фонда оплаты труда рабочих строителей и механизаторов. 

7) Сметная прибыль Псм принимаются по заданию в размере 

65% от фонда оплаты труда рабочих строителей и механизаторов. 

8) Сметная стоимость состоит из прямых затрат, накладных 

расходов и сметной прибыли (плановых накоплений). 

Ссм = ПЗтек + HP + Псм, 

где Ссм — сметная стоимость объекта;  

HP — накладные расходы;  

Псм — сметная прибыль.  

«Шапка» локальной сметы заполняется в следующем 

порядке:  

В «наименование объекта» заносят – жилой дом. «Сметная 

стоимость» определена пунктом 8 пересчѐта в текущие цены и 

заносится в «шапку» локальной сметы в тысячах рублей. 

«Нормативная трудоѐмкость» определена в итогах по колонке 12 

локальной сметы и заносится в «шапку» локальной сметы в 

тысячах человеко-часов. «Сметная заработная плата» определена 

пунктами 1 и 2 пересчѐта в текущие цены и заносится в «шапку» 

локальной сметы как сумма этих величин в тысячах рублей. 

2. Задание к практической работе 

Используя данные таблицы 16 составьте локальную смету 

на строительно-монтажные работы по жилому дому.  

В локальной смете принять начисления:  

- накладные расходы 112% от фонда оплаты труда рабочих 

строителей и механизаторов; 

 - сметную прибыль 65% от фонда оплаты труда рабочих 

строителей и механизаторов;  
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Сметную стоимость определять базисно-индексным 

методом с использованием индексов по статьям затрат. 

Таблица 16 – Исходные данные 

Вид работы 
Ед. 

измерения 
Количество 

Фундаменты 
  

Устройство бетонной подготовки м3 17 

Укладка жележобетонныхз фундщаментов 

(сборных), массой до 1,5 т. 
шт. 310 

Оклеечная гидроизоляция в 2 слоя рубероида м2 38 

Перекрытия 
  

Укладка плит перекрытия шириной 1,5 м. шт. 36 

Стены 
  

Кирпичная кладка наружных стен, высотой 

этажа до 4 м. 
м3 300 

Устройство армированных перегородок, 

толщиной 1/2 
м2 184 

Устройство неармированных перегородок, 

толщиной 1/2 кирпича 
м2 95 

Кровля 
  

Устройство рулонной кровли на битумной 

мастике 
м2 270 

Полы 
  

Укладка лаг по кирпичным столбикам м2 270 

Устройство дощатого настила из досок 

толщиной 28 мм. 
м2 270 

Проѐмы 
  

Установка оконных блоков м2 30 

Установка дверных блоков м2 40 

Отделочные работы 
  

Внутренняя штукатурка стен и перегородок м2 140 

Отделка поверхностей потолков из сборных 

плит под окраску 
м2 270 

Улучшенная клеевая окраска потолка м2 270 

Улучшенная масляная окраска потолка м2 270 

Облицовка поверхности стен глазурованной 

плиткой 
м2 54 

Оклейка стен обоями м2 140 

Отчет по практической работе должен содержать: цель 

работы, содержание работы, выводы по работе. 
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