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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические рекомендации по выполнению практических работ по дисциплине ОП.10 

«Экономика отрасли» составлены в соответствии с требованиями ФГОС СПО к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников СПО по специальности 09.02.04 

«Информационные системы (по отраслям)» и на основе рабочей программы дисциплины. Данная 

дисциплина относится к блоку естественнонаучных дисциплин, устанавливающих базовые 

знания для освоения специальных и общепрофессиональных дисциплин. 

Практическое занятие - это форма организации учебного процесса, предполагающая 

выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателя одной или 

нескольких практических работ. 

Дидактическая цель практических занятий - формирование у обучающихся практических 

умений, необходимых для изучения специальных учебных дисциплин, а также подготовка к 

применению этих умений в профессиональной деятельности. 

В ходе практических занятий обучающиеся овладевают умениями пользоваться 

информационными источниками, работать с нормативными документами и инструктивными 

материалами, справочниками, выполнять чертежи, схемы, таблицы, решать разного рода 

задачи, делать вычисления. 

Задачи, которые решаются в ходе практических занятий по экономике отрасли: 

 формирование творческого отношения и исследовательского подхода в процессе 

изучения дисциплины; 

 формирование профессионально-значимых качеств будущего специалиста и навыков 

приложения полученных знаний в профессиональной сфере. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

названия практических работ 
кол 
часов 

Практическое занятие № 1 
2 

Составление схемы ресурсов отрасли и их использования 

Практическое занятие № 2 
2 

Составление схемы трудовых и финансовых ресурсов отрасли и их использования 

Практическое занятие №3. 
2 

Выбор организационно-правовой формы предприятия 

Практическое занятие №4. 
2 

Классификация предприятий по различным признакам 

Практическое занятие №5. 
2 

Определение производственного цикла и структуры технологического процесса 

Практические занятия:   

№6 Состав и классификация основных средств, оценка основных средств. 

Производственная мощность предприятия. Аренда основных производственных средств, 

лизинг 

4 

№7 Износ и амортизация основных фондов   

№8 Учет и оценка основных фондов. Расчет показателей эффективности использования   

Практические занятия№ 9 
4 

. Расчет показателей эффективности использования оборотных средств 

Практические занятия   
№ 10 Расчет фонда рабочего времени, потребности в работниках предприятия 6 

№ 11 Нормирование труда работников предприятия отрасли   

№ 12. Расчет фонда заработной платы работников   

№ 13. Расчет показателей производительности труда   

Практическое занятие № 14. 
2 

Расчет эффективности капитальных вложений 

Практическое занятие№ 15 
2 

Расчет сметы затрат, калькуляция себестоимости. 

Практическое занятие № 16 
2 

Расчет тарифов на услуги 

Практические занятия 

4 № 17 Расчет доходов и прибыли предприятия. 

№ 18 Расчет рентабельности предприятия 

Практические занятия: 

2 

№ 19 Составление бизнес-плана. 

№ 20 Основные технико-экономические показатели деятельности предприятия: 

натуральные и стоимостные. Показатели технического развития, использования 

оборудования, материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

№ 21 Расчет показателей производственной программы предприятия 

итого 36 

 



Требования к оформлению практических работ 

Студент должен выполнить практическую работу в соответствии с полученным 

заданием. Каждый студент после выполнения работы должен представить отчет о 

проделанной работе с анализом полученных результатов и выводом по работе. 

Отчет о проделанной работе следует выполнять на отдельных листах в клетку 

формата А4, которые хранятся в отдельных папках. Содержание отчета указано в описании 

практической работы. 

Если студент не выполнил практическую работу или часть работы, то он может 

выполнить работу или оставшуюся часть во внеурочное время, согласованное с 

преподавателем. 

Оценку по практической работе студент получает, с учетом срока выполнения работы, если: 

 работа выполнена правильно и в полномобъеме; 

 сделан анализ проделанной работы и вывод по результатамработы; 

 студент может пояснить выполнение любого этапаработы; 

 отчет выполнен в соответствии с требованиями к выполнениюработы. 

Зачет по практическим работам студент получает при условии выполнения всех 

предусмотренных программой работ, после сдачи отчетов по работам при получении 

удовлетворительных отметок. 

Критерии оценки 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

работа выполнена полностью; 

в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

в решении нет математических ошибок (возможны некоторые неточности, описки, 

которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

допущены одна ошибка, или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом 

проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

допущено не более двух ошибок или более двух – трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 



допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Преподаватель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом 

развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный 

вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо 

других заданий. 

 

 

 

 

  



Практическая работа №1. 

Составление схемы ресурсов отрасли и их использования 

   Основные фонды – средства труда , участвующие в процессе производства 

длительное время, не изменяющие своей первоначальной формы, 

переносящие свою стоимость на готовую продукцию по частям по мере 

износа. 

    Структура основных фондов – удельный вес каждой группы основных 

фондов в их общей совокупности. 

Учет и оценка основных фондов 

 Ведется как в натуральных, так и денежных измерителях. 

      Натуральные измерители – количество единиц, площадь, объем, 

мощность, грузоподъемность, возраст и т.д. 

     Стоимостная оценка: 

 Первоначальная стоимость -  стоимость приобретения или строительства 

объекта основных фондов, включает в себя  затраты на доставку, 

обслуживание, хранения, оформление документов и др. 

Остаточная стоимость -  стоимость основного средства за вычетом износа. 

Восстановительная стоимость – стоимость основного средства с учетом 

инфляции. 

   Показатели эффективности использования основных фондов 

1. Среднегодовая стоимость основных фондов 

    Фосн
сг = Фосн

нг + Фосн
пост * М пост/ 12 - Фосн

выб* Мвыб/12, где 

 

    Фосн
нг- стоимость основных фондов на начало года, 

    Фосн
пост ,Фосн

выб  - стоимость основных фондов поступивших и выбывших, 

    Мпост, М выб – месяцы работы поступивших и отсутствия выбывших  

    основных фондов. 

 



1. Фондоотдача 

    ФО = Двал / Фосн
сг  , где  Двал – валовые доходы предприятия, 

     Фосн
сг   - среднегодовая стоимость основных фондов. 

2. Фондоемкость 

    ФЕ = Фосн
сг / Двал  

3. Фондовооруженность 

    ФВ = Фосн
сг/ N раб,  

     где  N раб – количество работников предприятия. 

4. Рентабельность 

     R = Пбал / Фосн
сг * 100 

    где П бал – балансовая прибыль 

Расчет амортизационных отчислений 

Амортизация - процесс перенесения износа на готовую продукцию. 

Амортизационные отчисления – амортизация в денежном выражении. 

 

Методы расчета амортизационных отчислений 

Линейный метод: 

На =1 / n * 100. ,  

где На – норма амортизации,  

       n – количество месяцев планируемой эксплуатации; 

Ао = На * С перв / 100, 

где С перв – первоначальная стоимость объекта основных фондов. 

 

Нелинейный метод: 

На =2 / n * 100  



Ао = На * С ост / 100, 

где  С ост – остаточная стоимость объекта. 

Износ объекта основных фондов: 

И = Ао * n факт, 

где  n факт   - срок фактической эксплуатации объекта. 

 

Задача №1. 

Рассчитать среднегодовую стоимость основных фондов. Стоимость 

основных фондов на начало года – 29700 тыс. руб. Поступило в феврале – 

700 тыс. руб., в августе - 1600 тыс. руб.,  выбыло в октябре- 1100 тыс. руб. 

Задача №2. 

Рассчитать показатели эффективности использования основных фондов. 

Стоимость основных фондов на начало года 36400 тыс. руб.,  

поступило в мае – 1200 тыс. руб., выбыло в июле - 1400 тыс. руб.  

Валовые доходы за год составили 54600 тыс. руб., 

прибыль балансовая – 15200 тыс. руб.     

Количество работников на предприятии - 42 чел. 

Задача №3 

Определить дополнительный объем производства, если объем выполненных 

работ за прошедший период  - 1560 тыс. руб., среднегодовая стоимость 

основных фондов составила  - 640 тыс. руб., планируется увеличить 

фондоотдачу на 0,3. 

Задача №4 

Рассчитать структуру основных фондов. 

Показатели Значение Удельный 



показателей вес в % 

1.Всего основных производственных 

фондов, в т.ч. 

   100 

А. Производственные здания 14200  

Б. Подвижной  состав 32500  

В. Гаражное оборудование 7100  

Г. Сооружения 4050  

Д.Силовые машины 2650  

Е. Рабочий инструмент, инвентарь 1100  

 

Задача №5 

Рассчитать первоначальную и остаточную стоимость основных фондов. 

Стоимость строительства АТП – 18200 тыс. руб. 

Оптовая цена приобретения подвижного состава – 29500 тыс. руб. 

Оптовая цена оборудования – 14300 тыс. руб. 

Затраты на монтаж оборудования  - 700 тыс. руб. 

Затраты на доставку и оформление документов по подвижному составу – 

1550 тыс. руб. 

Заработная плата работников АТП  за год - 34600 тыс. руб. 

Износ основных фондов за год – 2750 тыс.руб. 

Задача №6 

Сравнить показатели использования основных фондов  за 2006-2007 г.г. 

Показатели 2006 год 2007 год %% 

изменения 

Среднегодовая стоимость основных  

производственных фондов, тыс. руб. 

5830 5920  

Валовые доходы АТП. тыс. руб. 6250 6420  

Прибыль балансовая, тыс. руб. 1550 1730  

Численность работников, чел. 32 31  

Фондоотдача    

Фондовооруженность    

Рентабельность    

 

Задача №7 



 

Рассчитать амортизационные отчисления, износ  и  остаточную стоимость 

автобуса Икарус -255 за 2,5 года эксплуатации линейным  методом. 

Первоначальная стоимость автобуса – 2700 тыс. руб. Планируемый срок 

эксплуатации - 8 лет. 

Задача №8 

Рассчитать нелинейным способом амортизационные отчисления по 

автомобилю ГАЗ-3307. Остаточная стоимость автомобиля – 280 тыс. руб. 

Планируемый срок эксплуатации 4 года.  

 

Практическая работа №2 

Составление схемы трудовых и финансовых ресурсов отрасли и их 

использования 

Оборотные средства предприятия – это средства предмета труда, 

участвующие в одном цикле производственного процесса, изменяющие 

первоначальную стоимость и переносящие стоимость на готовую продукцию 

целиком. 

Структура оборотных средств – это удельный вес каждой группы оборотных 

средств и их общей совокупности 

Показатели  эффективности использования оборотных средств  

( показатели оборачиваемости): 

Коб=Двал/Фоб.с.г.. 

Коэффициент оборачиваемости показывает, сколько оборотов за указанный 

период совершает оборотные средства. 

Тоб=Дкал/Коб 

Длительность 1 оборота -  количество дней, характеризующих  

продолжительность одного производственного цикла. 

Задача 1: 



Рассчитать показатели оборачиваемости, если доходы валовые 35200 

тыс.руб. стоимость оборотных фондов 1900 тыс. руб. 

Задача 2:  

Как изменится величина валовых доходов, если продолжительность 1 

производственного цикла сократится на 1,8 дня. Доходы валовые составляют 

12 800 тыс. руб., средние остатки оборотных средств  450 тыс. руб. 

Задача 3: 

Как изменится потребность в оборотных средствах, если  коэффициент 

оборачиваемости увеличился на 0,7. 

Доходы валовые  - 6420 тыс. руб. Стоимость оборотных средств – 830 тыс. 

руб. 

Задача №4: 

Рассчитать показатели оборачиваемости и сравнить их по годам. 

Показатели 2014 год 2015 год 

Доходы валовые, тыс. руб 31700 32400 

Среднегодовая стоимость оборотных 

средств. тыс. руб. 

1900 1970 

Коэффициент оборачиваемости   

Длительность 1 оборота, дн.   

 

Задача 5:  

Определить структуру оборотных средств АТП. 

      Название показателей Среднегодовая 

стоимость 

оборотных 

средств. тыс.руб. 

Удельный вес, 

% 

1. Оборотные фонды всего, в т.ч.:   

1.1.Производственные запасы:    

      Материалы 564  

     Запасные части 843  

     Вспомогательные материалы: 251  

     Инструменты 213  

1.2. Незаконченные расчеты   

    Незавершенное производство 183  

    Расходы будущих периодов 35  



 2.  Фонды обращения 1448  

 3. Итого оборотный капитал  100 

 

 

Практическая работа №3 

Выбор организационно-правовой формы предприятия 

 

Технически обоснованная норма времени и ее структура это время, 

необходимое и достаточное для производства единицы продукции или услуг. 

 Технически обоснованная норма штучного времени: 

 Тшт = Тосн + Твсп + Тобс + Тпер 

            

        Топер  

где  Тосн  – время основной работы, 

       Тсвп – вспомогательное время, 

       Тобс – время обслуживания рабочего места, 

       Тпер – время регламентированных перерывов, 

       Топер – время оперативной работы. 

 

 Тобсл = а * Топер / 100 

 Тпер = b * Топер / 100 

а – процент времени на обслуживание рабочего места 

b – процент времени на перерывы. 

 Норма штучно-калькуляционного времени 

 Тшт-к = Тшт + Тп.з / n  

n – количество деталей в партии 

Тп.з  -  время подготовительно-заключительной работы 



Методы технического нормирования

Суммарный.                                        

Основан на установлении норм времени на операцию в целом. Расчеты 

являются приблизительными и не стимулируют повышение 

производительности труда. Делится на 3 элемента: 

 Опытный 

 

Аналитический. 

Рассчитывается на основании анализа производственных возможностей 

рабочего места или оборудования. 

 Расчетный 

 Исследовательский 

 Сравнительный 

 Статистический 

 

Фотография рабочего дня. 

 

 Представляет собой наблюдения и замеры всех без исключения затрат 

рабочего времени в течение рабочей смены в порядке их фактической 

последовательности. Данный метод позволяет установить причины потерь 

рабочего времени, степень использования оборудования, загрузку 

рабочего места и его наиболее рациональную организацию. 

 

Хронометраж. 

 

 Способ наблюдения и измерения повторяющихся элементов операции, 

при помощи которого разрабатываются необходимые нормативы 

основного и вспомогательного времени, а также проектируется 

рациональная структура операции. Результаты хронометражных 

наблюдений фиксируют в специальной карте. Количество замеров, 

необходимых для расчета нормативов, должно быть не менее 20.  

Результаты замеров представляют собой хронометражный ряд, 

который должен быть устойчивым.  

Коэффициент устойчивости (Куст) – от 1,2 до 3. 



 Норма времени определяется как среднеарифметическая величина 

устойчивого ряда.  

max = X * Куст,  

min = X / Куст ; 

 

Задача 1: 

 Рассчитать норму штучного и штучно-калькуляционного времени, 

Время основной работы - 40 мин., время вспомогательной работы - 30% от 

основного,  коэффициенты  а = 10%, b =15%,  норма подготовительно-

заключительного времени – 8 % от оперативного. Количество изделий в 

партии – 20 штук. 

Задача 2: 

 Определить процент выполнения сменного задания при устранении 

потерь рабочего времени, зависящих от рабочего, и нерегламентированного 

отдыха при Тотд(регл) = 16 мин/смену. 

 Дано: по данным фотографии рабочего дня ремонтного рабочего 

установлен следующий баланс рабочего времени, мин:  время 

подготовительно-заключительное - Тп-з = 21 мин.; время оперативной 

работы - Топ = 296 мин.; время регламентированного отдыха - Тотд = 34 

мин.; время обслуживания - Тобс = 13 мин ;  потери  рабочего времени по 

уважительным причинам  - Тпн+Тпо = 86 мин.;  потери рабочего времени   

по неуважительным причинам - Тпр = 6 мин. 

 Выработка рабочего за смену составила 86% 

Задача 3:  

Определить степень устойчивости рядов и среднюю 

продолжительность каждого элемента операции. 

 Дано: по данным хронокарты получено пять хронометражных рядов. 

Элементы операций Номера наблюдений Нормативный 

коэффициент 

устойчивости. 
1 2 3 4 5 

Продолжительность 

элементов, с 

1. установить деталь в 

патроне 

13 7 11 10 9 1,2 

2. включить станок, 5 3 12 3 4 1,3 



подвести резец 

3. обточить деталь за один 

проход 

100 108 115 100 200 1,5 

4. отвести резец, выключить 

станок 

4 5 6 16 4 1,3 

5. снять деталь и убрать 5 16 7 9 5 1,5 

 

Задача 4: 

 Определить технически обоснованную норму штучного и штучно-

калькуляционного времени. 

 Дано: время основной работы – 72 мин; время вспомогательное – 30 

мин; процент времени на обслуживание рабочего места – 10%; процент 

времени на перерывы – 18%; время подготовительно-заключительное – 6% 

от времени операционного; количество деталей  в партии – 12 шт. 

Задача 5: 

  Рассчитать среднюю норму времени из приведенного 

хронометражного ряда: 

1. 23,  46,  73,  28,  39,  65,  75, 64,  86, 72.     

2. 18,  28,  16,  72,  44,  68,  19,  28, 66, 81.     

3. 44,  41,  37,  26,  61,  38, 42,  45, 61, 48.     

4. 51,  53,  56,  68,  24,  31,  36,  43, 22, 61     

Коэффициент устойчивости  - 1,6. 

Задача 6: 

Рассчитать норму времени на производство единицы продукции, если 

продолжительность смены  - 6,7 часа.                                 

Регламентированный перерыв – 30 мин.                                           

Технологический перерыв – 22 мин.                                                             

Время на обслуживание рабочего места  - 15 мин.                   

Подготовительно-заключительное время  -18 мин.                                       

Плановое количество продукции в смену-  250 изделий.



Практическая работа № 4 

Классификация предприятий по различным признакам 

Категории работников на АТП. 

   Численный состав работников АТП зависит от типа и структуры 

предприятия, режима работы и системы кооперирования с другими 

предприятиями. 

    В списочный состав работников включаются лица принятые на 

постоянную, сезонную и временную работу. 

   Численный состав работников определяется на первое число каждого 

месяца, а потом по итогам за год высчитывается средне списочная 

численность. Она необходима для расчета производительности труда, 

средней заработной платы,  составление налоговой и статистической 

отчетности. 

Состав работников АТП. 

1.  Рабочие – лица, непосредственно участвующие в процессе 

производства продукции или услуг.  

а)  Основные: водители, кондукторы, ремонтные рабочие, кладовщики                                         

      и грузчики основного производства. 

б) Вспомогательные: кладовщики и грузчики неосновного       

    производства, работник инструментального цеха, отделы                       

    технического контроля и др. 

2. Руководители – лица, занимающие административные руководящие 

должности: директор, его заместители, руководители цехов, отделов и 

служб, бригадиры, мастера.  

3.   Специалисты – лица, должность которых требует специальной 

подготовки и наличия соответствующего образования:  

     механики, юристы, , конструкторы и технологи, работники  отдела 

      эксплуатации. 

4.    Служащие – лица, занимающие   административно-хозяйственные 

должности: бухгалтеры, секретари, работники отдела кадров, 

снабжения и сбыта, кассиры. 

5.  Младший обслуживающий персонал -  

     сторожа, охранники, дворники и др. 

6.  Ученики – лица, проходящие  обучение на предприятии для 

приобретения рабочей специальности и дальнейшей работы на 

предприятии. 

 



КЛАССИФИКАЦИЯ РАБОТНИКОВ ПО КВАЛИФИКАЦИИ. 

 По разрядам с 1 по 6 для ремонтных рабочих; 

 По категориям и классам для водителей; 

 По разрядам или категориям для руководителей или специалистов; 

Расчет количества водителей. 

1) Автомобиле-дни в хозяйстве. 

   АД
х
 = Асс * Д

кал
 

2) Автомобиле-дни в эксплуатации. 

   АД
э
=АД

х
 * αв 

3) Автомобиле-часы в эксплуатации 

   АЧэ=АД
э
*Тн 

4) Часы подготовительно-заключительного времени .  

   Чп.з=
АЧэ

𝑡см−0,38
 * 0,38 

0,38 - норматив подготовительно-заключительного времени на 1 смену 

5) Потребное количество  водителей: 

               𝑁вод=
АЧэ+Чп.з

ФРВ
 

6) Фонд рабочего времени. 

ФРВ= ( Дкал – Д вых – Д празд- Д отп –Д бол – Д г.о.) * tсм  

 где  Д кал – дни календарные, 365 дн. 

         Д вых – дни выходные, для 6 дневной рабочей недели – 52,  

                       для  5 дневной - 104 дн. 

        Д празд.- дни праздничные, 12 дн. 

        Д отп – дни отпуска, 24 дня - основной, 2 дня – дополнительный, 

       Д бол – дней болезни - 5 дн. 

       Д г.о. – дни исполнения государственных обязанностей - 2 дн. 

       tсм  - время смены,  при 6 дневной рабочей неделе – 6,7 час.,  

при 5 дневной рабочей неделе - 8 час. 

 

 



Расчет ремонтных и вспомогательных рабочих. 

7)  Суммарная трудоемкость ремонтных работ. 

∑Тр.р=Тто−1+ Тто−2+Тео+ Тсо+ Ттр 

 

8) Количество ремонтных рабочих. 

𝑁р.р=
∑Трр

Кв.н∗ ФРВ
,,  где Квн – коэффициент выполнения норм, 1,05 - 1,1; 

 

9) Трудоемкость вспомогательных рабочих.  

   Тв.р =
∑Трр∗Пв.р

100%
, где Пвр- процент вспомогательных работ 

 

10) Количество вспомогательных рабочих. 

𝑁В.Р =
ТВ.Р

ФРВ
 ; 

 

Расчет руководителей 

 

𝑁рук=
(𝑁вод+𝑁р.р+𝑁в.р)∗ПР

100
  

 

Задача№1. 

Рассчитать потребное количество водителей на АТП, если среднесписочное 

количество автомобилей - 28,  

коэффициент  выпуска - 0,77 ,  

время в наряде - 10,4 часа,  6-дневная рабочая неделя. 

 

Задача№2. 

Рассчитать потребное количество водителей на АТП, если автомобилей - 36,  

коэффициент выпуска -  0,82, 

 время в наряде – 9,8 часа,  5-дневная рабочая неделя. 

 

Задача№3. 

Рассчитать потребное количество ремонтных и вспомогательных рабочих, 

руководителей при 5 дневной рабочей неделе.  

Трудоемкость ремонтных работ - 43800 чел/ч,  

коэффициент выполнения норм - 1,05, 

 трудоемкость вспомогательных работ – 25%,   

 

Задача 4: 



Рассчитать план по труду  АТП: количество водителей, ремонтных и     

вспомогательных рабочих, руководителей. Распределить водителей по 

классам. 

Показатели ЗИЛ- 433410 ГАЗ-53А 

Среднесписочное количество 

автомобилей, ед. 

33 19 

Время в наряде, час. 10,5 9,8 

Коэффициент выпуска, 0,78 0,75 

Распределение водителей по классам: 

 1 класс, % 

 2 класс, % 

 3 класс, % 

 

24 

37 

39 

 

22 

31 

47 

Годовая трудоемкость ремонтных 

работ, чел-час. 

 

41070 

 

33150 

Количество руководителей – 5% от общей численности работников. 

Трудоемкость вспомогательных работ – 30% от ремонтных работ. 

Режим работы – шестидневная рабочая неделя.  

Коэффициент    выполнения норм – 1,07. 

 

Практическая работа  № 5 

Определение производственного цикла и структуры технологического 

процесса 

Задача 1: 

Выполнить расчет потребности в работниках, если                                 

планируется  выполнить услуг на  сумму – 8800 тыс. руб.                        

Выработка одного работника  в отчетном периоде -175 тыс.руб.                

Плановый темп роста выработки -105 %. 

Задача 2: 

Определить годовой фонд рабочего времени работников цеха, если:  

количество  календарных дней в году  - 365 .                                                            

На предприятии 6- дневная рабочая неделя. Праздничных дней – 12.            

Прочие причины отсутствия – 8 дней.                                               

Продолжительность смены  - 6,7 часа. 

Задача 3: 



Определить среднесписочную численность работников на предприятии, если 

на начало периода списочный состав работников  - 105 чел. 

Принято:  в марте – 3 чел; в июне – 1 чел.; в июле – 2 чел.; в ноябре  - 6 чел. 

Уволено: в январе  - 6 чел.; в мае – 3 чел.; в июне – 3 чел. в сентябре  - 4 чел. 

Задача 4: 

Рассчитать необходимое количество основных и вспомогательных рабочих. 

Режим работы предприятия: 6 - дневная рабочая неделя;                   

Продолжительность отпуска – 24 дня;                                                  

Трудоемкость ремонтных работ - 520 тыс. чел-час.                                  

Коэффициент выполнения норм – 1,05.                                                    

Трудоемкость вспомогательных работ составляет  25% от трудоемкости 

основных работ. 

Практическая работа №6 Состав и классификация основных средств, 

оценка основных средств. Производственная мощность предприятия. 

Аренда основных производственных средств, лизинг 

 Основными показателями, характеризующими  эффективность трудовой 

деятельности являются: производительность труда  (выработка)  и 

трудоемкость. 

Производительность труда (выработка) – количество продукции, 

выпущенное одним работником или бригадой за единицу времени. 

W = Q / ФРВ* Nраб, 

где  Q – объем перевозок, 

       ФРВ – фонд рабочего времени, 

       Nраб – количество работников, 

        Т -  трудоемкость. 

Трудоемкость – количество продукции, выпущенное  за единицу 

времени одним работником или бригадой. 

 Т= ФРВ* N раб /Q  

Трудоемкость единицы продукции 

 t =  ∑Т /Q 



 

Методы расчета производительности труда. 

1. Натуральный. Выработка определяется в натуральных единицах: 

тоннах, тонно-километрах, пассажирах, пассажиро-километрах, 

километрах пробега. 

        Wт= Qт / Nвод ;                     Wткм = Рткм / Nвод; 

        Wпасс = Qпасс /Nвод;           Wпкм = Рпкм / Nвод; 

                               Wкм = Lобщ / Nвод. 

 

2. Стоимостной. Выработка определяется  в рублях дохода на 1 

работника.  

               Wруб  = Дпер / Nвод, 

      где Д пер – доходы от перевозок, руб. 

3.  Трудовой. Определение трудоемкости работ. 

     

           Т= ФРВ* N раб /Q  

           t =  ∑Т /Q 

4.   Условно-натуральный. Применяется на смешанных 

автотранспортных предприятиях. Выработка рассчитывается при помощи 

переводных коэффициентов. В настоящее время не применяется. 

Задача №1: 

Определить, как изменится выработка 1  водителя, если доходы 

валовые, в отчетном году составили  43550 тыс. руб., численность 

водителей – 25 человек. В будущем году планируется  увеличить доходы 

до  4700 тыс. руб., количество водителей сократить на 5%. 

Задача №2: 

Определить выработку  одного работника и рост объема  производства за 

счет увеличения  выработки в плановом  периоде, если  доходы от 

реализации продукции составили – 43500 тыс. руб. Численность 

работников  - 38 чел. Планируется увеличить выработку одного работника  

на 5 %, сократив численность на 2 чел. 



Задача 3: 

 Рассчитать выработку  1 водителя в натуральных и стоимостных 

показателях по маркам подвижного состава. 

Показатели ЗИЛ-433410 ГАЗ-3307 

Среднесписочное количество 

 автомобилей, Асс 

23 19 

Годовой объем перевозок, Q, тыс.тонн 2100 1700 

Среднее расстояние перевозки, км 6,5 7,2 

Время в наряде, час. 8,2 7,8 

Коэффициент выпуска 0,75 0,72 

Тариф за 1 ткм., руб. 1,25 1,16 

Режим работы 6-дневная 

рабочая 

неделя 

6- дневная 

Рабочая 

неделя 

 

    Задача №3. 

   Произведена реконструкция станции технического обслуживания 

легковых автомобилей. Определить: 

- количество ремонтных рабочих; 

- производительность труда на 1 рабочего в год в натуральных и  

  стоимостных показателях до и после реконструкции; 

- как изменится производительность труда после реконструкции; 

- среднемесячную заработную плату 1 ремонтного рабочего до и после  

   реконструкции. 

Показатели До 

реконструкции 

После 

реконструкции 

Трудоемкость  1ТО-1, чел.- час. 2,65 2,23 

Количество ТО-1, ед. 9450 10017 

Договорная цена 1 ТО-1, руб 500 500 

Коэффициент выполнения норм 1,05 1,05 

Заработная плата на 1 рубль дохода 0,217 0,215 

Режим работы 6-дневн. раб.нед. 6-дневн раб. нед. 

 

 



Практическая работа № 7 

Износ и амортизация основных фондов 

1. Автомобили среднесписочные (Асс) 

Асс=Ан.г+Ап*Мп –Ав*Мв   

12 12   

Ан.г - автомобили в начале года   

Ап - автомобили поступившие   

Мп - месяцы  работы поступивших автомобилей  

Ав - автомобили выбывшие 

Мв -  месяцы выбытия автомобилей 

       

   2.  Автомобиле-дни в хозяйстве (АДх) 

АДх=Асс*Дкал. 

                  Дкал. – дни календарные (365 дней) 

     

   3.  Автомобиле-дней в эксплуатации (АДэ)     

АДэ=АДх*в 

                  в – коэффициент выпуска 

 

   4.  Автомобиле- часов в эксплуатации (АЧэ)  

АЧэ=АДэ*Тн 

                  Тн – время в наряде 

 

Суточные показатели 

 

5. Количество ездок с грузом (Zег) 

Zег=Тн*Vт*____ 



            Lег+tе
пр*Vт* 

                 Vт – техническая скорость («Единые нормы времени» стр.18) 

                   - коэффициент использования пробега 

                 Lег – средняя длина ездки с грузом  

                 tе
пр - время под погрузкой и разгрузкой  на 1 ездку 

tе
пр=tт

пр*qа*ст 

               60 

                tт
пр - время под погрузкой и разгрузкой на одну тонну («Единые 

нормы  

                        времени» при          погрузке экскаватором и бункером стр.10-

11;  

                        при погрузке кранами и погрузчиками стр.12; при погрузке 

вручную  

                        стр.15) 

               qа – грузоподъемность автомобиля («Единые нормы времени» 

стр.38-39) 

        ст – статистический коэффициент грузоподъемности («Единые 

нормы   

               времени» стр.25  стр.4) 

 

6. Суточный пробег (Lсут) 

 

Lсут=  Тн*Vт* Lег 

              Lег+tе
пр*Vт* 

 

7. Объем перевозок за сутки (Qсут) 

Qсут=Zег*qа*ст 

 



8. Грузооборот за сутки (Pсут) 

Pсут= Qсут* Lег 

 

Годовые показатели 

 

9. Zгод=Zег*АДэ – количество ездок с грузом за год, 

 

10. Lобщ= Lсут*АДэ  - общий пробег автомобилей, 

 

11. Qгод= Qсут*АДэ – годовой объем перевозок, 

 

12. Ргод= Pсут*АДэ  - годовой грузооборот 

   

Задача №1 

 Рассчитать суточную программу ЗИЛ-130-76 перевозит двигатели в 

городе, среднее расстояние перевозки – 8,5 км, время в наряде -  10ч,  

коэффициент использования пробега - 0,6, погрузка вручную. 

 

           Задача №2  

           Рассчитать производственную программу по эксплуатации автомобиля 

           Урал-377 за июль, отработано 26 смен. Перевозки за городом , 2 

группа дорог,   

           среднее расстояние перевозки 14 км. Время в наряде – 8, часов. 

Коэффициент использования пробега – 0,5. 

           Вид груза –  приборы измерительные, погрузка краном 3,5 т. 

 

           Задача №3 

             Рассчитать производственную программу за год по КАМАЗ -55102, 

работает  за городом,    первая группа дорог,                                                  



погрузка производится экскаватором, емкость ковша 2,5 м3,                     

перевозит речной песок.      Время в наряде -  10,7 ч,                                        

количество автомобилей среднесписочных -  12,                              

коэффициент выпуска  - 0,75,                                                                                  

среднее расстояние перевозки - 7 км,                                                         

коэффициент использования пробега -  0,5. 

Задача №4 

Рассчитать годовую производственную программу по эксплуатации 

автомобиля КРАЗ-256Б. Перевозка гравия за городом по 3 группе дорог. 

Погрузка экскаватором, объем ковша 2 м3,                                                      

среднее расстояние перевозки  6 км.;                                                               

время в наряде - 9,5 часа, коэффициент использования пробега  - 0,7. 

Среднесписочное  количество автомобилей – 10 ед.,                                      

коэффициент выпуска – 0,72. 

 

Практическая работа №8 

Учет и оценка основных фондов. Расчет показателей эффективности 

использования 

 

Суточные показатели. 

 

 

Lсут=Тн*Vэ 

Lсут- суточный пробег 1 автобуса 

Vэ – эксплуатационная скорость 

Тн – время в наряде 

 



Рсут= Lсут*β*qвм*الвм 

Рсут – суточный пассажирооборот 

 вм – коэффициент использования вместимостиال

qвм – номинальная вместимость автобуса ( Краткий автомобильный 

справочник) 

β – коэффициент использования пробега 

 

Qсут=Рсут/Lп 

Qсут – суточный объем перевозок 

Lп – среднее расстояние поездки пассажира 

 

Годовые показатели 

Lоб= Lсут*АДэ 

Lоб – общий пробег автобусов 

АДэ – автомобиле-дни в эксплуатации 

 

Lпр.= Lоб * β 

Lпр. – производительный пробег автобусов ( с пассажирами ) 

 

АДэ=АДх*αв 

αв – коэффициент выпуска 

АДх – автомобиле-дни в хозяйстве 

 

АДх=Асс-Дкал 

Асс – автомобили среднесписочные 

Дкал – дни календарные 



 

Ргод = Рсут * АДэ 

Ргод – годовой пассажирооборот  

 

Qгод = Qсут * АДэ 

Qгод – годовой объем перевозок 

Задача №1. 

Рассчитать суточную производственную программу по автобусу ЛИАЗ-5256. 

Номинальная вместимость автобуса 89 пасс.  

Коэффициент использования вместимости – 0,88. 

 Коэффициент использования пробега – 0,95. 

 Эксплуатационная скорость  - 24 км/час,  

 время в наряде  12,5 часа,   

 среднее расстояние поездки 1 пассажира - 6 км. 

Задача №2  

Рассчитать годовую производственную программу по автобусу 

ИКАРУС-250  за  сентябрь. 

 Коэффициент использования вместимости   

 ;вм=0,8ال

 Номинальная вместимость автобуса qвм - 88 пассажиров;  

 Эксплуатационная скорость Vэ=22 км/ч;  

Время в наряде Тн=13,4 часа;  

Коэффициент использования пробега β=0,88;  

Среднее расстояние поездки 1 пассажира, Lп=6 км;  

Среднесписочное количество автобусов, Асс=12 ед.; 

Коэффициент выпуска, αв=0,78 



Задача №3 

Рассчитать необходимое количество автобусов для обслуживания городского  

маршрута. 

 Годовой объем перевозок 14200 тыс. пассажиров. 

Среднее расстояние проезда 1 пассажира - 5 км.  

Время в наряде – 13,0 час. 

Номинальная вместимость автобуса - 89 пасс.  

Коэффициент использования вместимости - 0,92.  

Эксплуатационная скорость – 21 км/час. 

Коэффициент использования пробега – 0,95. 

Коэффициент  выпуска автобусов на линию - 0,8. 

Задача №4 

Определить потребное количество автобусов для  осуществления 

пассажирских перевозок в городе  с населением  220 тысяч человек. 

Количество пассажиров, пользующихся услугами пассажирского транспорта 

общего пользования - 75 %. 

Группы населения Удельный вес 

группы, % 

Количество дней  

поездок 

Количество 

поездок в день 

Рабочие и служащие 60 280 3 

Студенты и ученики 15 250 2 

Прочие категории 25 300 2 

 

Время в наряде 12,5 часа. 

Эксплуатационная скорость – 24 км/ час. 

Коэффициент использования пробега - 0,94. 

Среднее расстояние поездки пассажира – 6 км. 

Вместимость автобуса  - 89 пасс. 

Коэффициент использования вместимости – 0,85. 

 



Практическая работа № 9 

Расчет показателей эффективности использования оборотных средств 

Периодичность  проведения  технического обслуживания 

Автомобили            Т     Lто-1н 

 

            Lто-2н 

 

Легковые автомобили 4000 км 16000 км 

Автобусы 3500 км 14000 км 

Грузовые автомобили 3000 км 12000 км 

 

Количество воздействий 

                  

Nто-2 = Lобщ. \ Lто-2                      Nто-1, Nто-2, Nео, Nсо – количество  

                                                            соответствующих  воздействий 

Nто-1 = Lобщ \ Lто-1н  – Nто-2 

Nео = АДэ 

Nсо = 2 * Асс 

Трудоемкость 

                                                                                          

            Tто-2 =   t то-2н * Nто-2                 где    t то-2н,  t то-1н, t сон , t еон  - 

                                                                                                             – нормативная трудоемкость 1 воздействия, 

            Tто-1 = t то-1н * Nто-1                  Tто-2, Tто-1, Tео, Tсо – годовая трудоемкость   

                                                                      воздействий, 

            Tео = tеон * Nео                                       

            Tсо= tсон * Nсо 

            Ттр = tтр * Lобщ\1000    



               

           Трр – суммарная трудоемкость ремонтных    работ. 

           Трр = Тто-2 + Тто-1 + Тео + Тсо + Ттр  

        Задача №1: 

        Рассчитать производственную программу по ТО и ремонту автомобилей 

        КАМАЗ-5320, среднесписочное количество автомобилей – 48 ед.  

        суточный пробег 160 км, 

        трудоемкости 1 воздействия tто-2н=14,5 чел/час,  tто-1н=3,4 чел/час ,  

                                                           tео=0,5 чел/час,   tсон=2,9 чел/час,  tтрн=8,5 чел/час 

,   

         коэффициент выпуска автомобилей на линию - 0,75.  

Задача №2 

Рассчитать  суммарную трудоемкость  ремонтных работ по автомобилям  

ЗИЛ-130, среднесписочное количество автомобилей – 72, 

 количество ремонтных и вспомогательных рабочих,  

 трудоемкость вспомогательных работ - 25 % 

 суточный пробег автомобиля – 210 км., коэффициент выпуска – 0,78  .  

 

Практическая работа № 10 

Расчет фонда рабочего времени, потребности в работниках предприятия 

Расчет топлива для разных типов подвижного состава. 

Используются следующие виды норм: 

1 Базовая норма на 100 км пробега. 



2 Дополнительная норма на 100 ткм. транспортной работы 

   для карбюраторных автомобилей – 2 л. 

   для дизельных автомобилей – 1,3 л. 

3 Норма на 1 ездку с грузом для самосвалов – 0,25 л.. 

Бортовые автомобили 

Тэ= Н100км х Lоб/100 + Ндоп х P/100 

Тэ- топливо на эксплуатацию 

Lоб – общий пробег автомобиля 

P - грузооборот 

Самосвалы 

Тэ= Н100км х Lоб/100 + Не х Zег 

 Zег – количество ездок с грузом 

 Не  - норма расхода топлива на 1 ездку 

 

Бортовые автомобили с прицепами,  

седельные тягачи с полуприцепами. 

Тэ= (Н100км + Ндоп х  ) х L/100 + Ндоп х P/100 

 - снаряженная масса прицепа, полуприцепа 

Автобусы 

 Работающие на пригородных и междугородных маршрутах 

Тэ= Н100км х L /100 

 На городских маршрутах 

Тэ= Н100км х L /100 х К чо 

Кчо - коэффициент частых остановок , 1,1 

При работе в крупных городах с населением более 1 млн.человек  

расход топлива увеличивается на 10 %. 

Расход топлива в зимнее время 



Пзв=10% х 5 мес  / 12 мес = 4,17% - процент надбавки топлива в  зимнее 

время для Пермского края. 

Тзв= Тэ х  Пзв/100 

Расход топлива на  внутригаражные  нужды 

Твн=(Тэ +Тзв) х 0,5/100 

Общий расход топлива 

∑ Т = Тэ + Тзв + Твн 

Затраты на топливо 

Зт = ∑ Т х Цл 

Расчёт затрат на смазочные материалы 

Зсм = Зт х Псм/100,  

где Псм – процент затрат на смазочные материалы, 20% 

Затраты на автомобильные шины 

Nш = Lобщ х п – Lпер/Lш\
н 

Lпер = Lобщ х п х Ппер/100 

Зш=Nш х Скомп, 

где  п – количество колес на автомобиле без запасного, 

       Lпер – планируемый перепробег  шин, 

       Lш 
н  - нормативный пробег 1 шины до полного износа, 

       Ппер – процент планируемого перепробега ( 3 -5 %) 

       Nш – потребное количество а/шин, 

       С комп – стоимость 1 комплекта а/шин. 

       Зш – затраты на автомобильные шины 

Задача 1: 

Рассчитать потребное количество топлива и затраты по этой статье для 

автобуса «Икарус-250» за февраль, суточный пробег -240 км., работает на 

городских маршрутах. Отработано 25 смен. 

Задача 2: 



      Рассчитать затраты на топливо, смазочные материалы и а/шины по 

автомобилю КАМАЗ-55102. 

Суточный пробег автомобиля – 120 км. Количество ездок с грузом за 1 

смену- 8. Списочное количество автомобилей – 6. 

Коэффициент выпуска автомобилей на линию – 0,75. 

Процент планируемого перепробега - 5 %. 

Нормативный пробег а/шины до полного износа – 80 тыс. км. 

Задача 3.  

Рассчитать себестоимость 1 ткм по статье «Затраты на топливо» 

для автомобиля КАМАЗ-5410 с полуприцепом 9328, снаряженная масса 

полуприцепа 4,6 т., суточный пробег -170 км. Грузооборот за 1 смену – 

2140 ткм.  

Задача 4: 

Рассчитать производственную программу, затраты на топливо, смазочные 

материалы, а/шины по автомобилям ЗИЛ-131за декабрь.  

Списочное количество автомобилей – 7, коэффициент выпуска -  0,79, 

время в наряде - 9,2 часа. Перевозки осуществляются в городе,  

вид груза – кирпич пористый. Погрузка погрузчиком 2 тонны. 

     Среднее расстояние перевозки – 8 км. 

 

Практическая работа №11 

Нормирование труда работников предприятия отрасли 

В ФЗП входят: 

1. заработная плата за отработанное время; 

2. заработная плата за неотработанное время (оплата очередных учебных 

отпусков, оплата льготных часов подросткам, оплата дней исполнения 

государственных обязанностей); 

3. единовременные поощрительные выплаты (премии за счет прибыли по 

итогам года, материальная помощь и т.д.). 

 



Расчет ФЗП для водителей грузовых автомобилей. 

 

1. Расчет сдельной заработной платы (ЗПсд): 

      ЗПсд.=(Ст
. Q + Сткм 

. Р) . Ккл 

      ЗПсд – заработная плата сдельная; 

 Q – объем перевозок; 

 Сткм – ставка за т.км («Единые нормы времени» стр. 20-21 табл 8, 9.); 

 Р – грузооборот; 

  Ккл – коэффициент класса груза («Единые нормы времени» стр.25→4); 

 Ст – ставка за тонну («Единые нормы времени» стр.10 -11,12 табл.3,  

         стр   15) 

2. Расчет оплаты подготовительно-заключительного времени (Оп-з): 

Оп-з=Счас
.  Чпз 

Оп-з – оплата подготовительно-заключительного времени; 

Счас – ставка часовая («Единые нормы времени» стр.46); 

Чпз – часы подготовительно-заключительного времени. 

 

3. Надбавка за классность водителя (Нкл): 

Нкл=Чл
.  Сча с

. Пкл 

                  100 

Чл – часы, отработанные на линии; 

Счас – ставка часовая; 

Пкл – процент надбавки за классность водителю 



       для водителей I класса – 25% 

      для водителей II класса – 10% 

 

4. Расчет доплаты за экспедирование (Дэкс): 

Дэкс=ЗПсд
.  Пэкс 

            100 

Пэкс – процент доплаты за экспедирование. 

20% - для вредных и опасных грузов, сложной бытовой техники; 

15% - для грузов, требующих взвешивания или пересчета, а также  

          оформления документов; 

10% - для всех остальных грузов. 

 

5. Расчет регулярной премии (Пр): 

Пр= ЗПсд
. Ппр 

           100 

Ппр – процент премирования (30-50%) 

 

6. Расчет ФЗП за отработанное время (ФЗПотр): 

ФЗПотр=(ЗПсд+Оп-з+Нкл+Дэкс+Пр)  . Кр 

Кр – районный коэффициент ( для Пермского края - 1,15) 

 

7. Расчет ФЗП за неотработанное время (ФЗПнеотр): 

ФЗПнеотр= ФЗПотр
. Пнеотр 



                     100 

Пнеотр – процент неотработанного времени 

 

     Пнеотр=  Дотп . 100_________ +1 

              Дкал-Двых-Дпразд-Дотп 

     

    ФЗП за неотработанное время рассчитывается только при  

   расчете годового фонда заработной платы.     

 

8. Суммарный фонд заработной платы (ΣФЗП):       

      ΣФЗП = ФЗПнеотр+ ФЗПотр      

 

9. Расчет среднемесячной заработанной платы (ЗПср.м): 

ЗПср.м= ΣФЗП 

             12 . Nвод 

 

Задача №1. 

 

Рассчитать заработную плату за месяц водителя 2 класса автомобиля ГАЗ-

53А, перевозит за месяц 1700 тонн картофеля, среднее расстояние 

перевозки  - 7 км. Перевозка осуществляется по 2 группе дорог, за 

городом, погрузка погрузчиком   2т, отработано 24 смены , 170 часов,  

процент премирования  - 30%. 

 



 

Задача №2 

    Рассчитать заработную плату за месяц водителю 1 класса автомобиля  

ГАЗ-3307, перевозит молоко в городе среднее расстояние перевозки 4 км., 

объем перевозок за месяц  - 650 тонн. Отработано 23 смены, время в наряде 8 

часов. Погрузка  вручную. Процент премирования - 40% . 

 

Задача №3 

Рассчитать заработную плату за год водителей 1 класса автомобилей 

КАМАЗ-55102, перевозят песок в городе. Время в наряде - 8,8 часа, 

среднее расстояние перевозки - 8км, погрузка экскаватором, объем ковша 

3 м3, объем перевозок за год 172 тыс.тонн, количество автомобилей - 10, 

коэффициент выпуска -  0,75, процент премии -  40, шестидневная рабочая 

неделя. 

Практическая работа №12 

Расчет фонда заработной платы работников 

1)ЗПпов = Сч * Чл 

 

ЗПпов - повременная заработная плата. 

Сч - ставка часовая.( ЕНВР стр. 47)  

Корректирующий коэффициент – 27; 

Чл – часы  отработанные на линии 

 

2)Опз = Сч * Чпз 

 

Опз – оплата подготовительно - заключительного времени 

Чпз – часы подготовительно-заключительные 

 



3)Нкл = ЗПпов * Пкл 

                    100 

Нкл – надбавка за классность водителям 

Пкл –процент надбавки за классность водителю : 1 класс - 25% 

                                                         

4)Днв = Сч * Чнв *40                             

                     100                                                                        

Днв – доплата за работу в ночное время, 40% от часовой ставки. 

Чнв – часы, отработанные в  ночное время 

 

5)Дпраз = Сч * Чпразн                           

 

Дпраз – доплата за работу в  праздничные дни 

Ч праз – часы, отработанные в праздничные дни 

 

6)Пр = Зппов * Ппр 

                 100 

Пр – премия регулярная 

Ппр – процент премирования ( 30-50%) 

 

7)ФЗПотр = (ЗПпов + Опз + Нкл + Днв + Дпраз + Пр) * Кр 

 

ФЗПотр – фонд заработной платы за отработанное время 

Кр – коэффициент районный ( для Пермского края – 1,15) 

 



8)ФЗП неотр = ФЗПотр * Пнеотр 

                                100 

ФЗПнеотр – фонд заработной платы за неотработанное время 

  

      Пнетр =            Дотп * 100                 

                     (Дкал – Двых – Дпр – Дотп )    +1 

 

Дкал– дни календарные, 365 дн. 

Дотп – дни отпуска, 24 – основной, 2 - дополнительный 

Двых – дни выходные, 52 – при 6-дневной , 104 – при 5 дневной рабочей 

неделе 

Дпр – дни праздничные, 12 дней 

 

9) ∑ФЗП = ФЗПотр + ФЗПнеотр 

∑ФЗП – общий фонд заработной платы водителей 

 

10) ЗПсрм-= ∑ФЗП / 12 * Nвод 

ЗПсрм – среднемесячная заработная плата 1 водителя . 

Задача №1 

Рассчитать фонд заработной платы за месяц. 

Водитель автобуса ЛиАЗ- 5256 первого класса 

отработано на линии – 180 ч., 22смены 

в том числе в ночное время – 23 ч. , в праздничные дни  - 7 часов. 

За выполнение производственных показателей выплачивается премия – 40% 

Задача№2 



Рассчитать фонд заработной платы, среднемесячную заработную плату 1 

водителя. 

 

Водители автобуса Икарус- 250 первого класса 

Автомобили среднесписочные – 9 

Коэффициент выпуска – 0,75 

шестидневная рабочая неделя, 

ежедневно отработано в ночное время 1,8 часа. 

Время в наряде – 12,5 час. 

Процент премии – 30%  

 

Задача №3 

Рассчитать среднемесячную заработную плату водителей автобусов ПАЗ-

672. 

Среднесписочное количество автобусов – 9 ед., коэффициент выпуска – 0-78, 

время в наряде- 11,8 часа., 5-дневная рабочая неделя, ежедневно отработано в 

ночное время 2 часа. Процент премирования - 40%. 

 

Практическая работа №13 

Расчет показателей производительности труда 

Издержки производства определяются как затраты на изготовление продукции, 

выполнение каких-либо работ или оказание услуг. 

К издержкам производства относятся только обоснованные расходы, 

необходимые для производства. 

Себестоимость - денежное выражение затрат, необходимых для производства 

единицы продукции. 

Классификация затрат 

 



1.По элементам - характеризует разделение затрат на простые общепринятые  

  элементы,рассчитывается при составлении сметы, не зависит от специфики  

  отрасли: 

 

А) Материальные затраты 

Б) Затраты на оплату труда 

В) Единый социальный налог 

Г) Амортизация основных фондов 

Д) Прочие расходы 

 

2.По статьям затрат – используется при составлении калькуляции себестоимости,  

 учитывает специфику отрасли:. 

 

А) З/п водителей и кондукторов, ФЗПв 

Б) Затраты на автомобильное топливо, Зт 

В) Смазочные и эксплутационные материалы, Зсм 

Г) Затраты на автомобильные шины, За/ш 

Д) Затраты на ТО и ремонт автомобиля, Зтор 

Е) Амортизация подвижного состава,Апс 

Ж) Общехозяйственные расходы, Зох: 

 з/п управленческого аппарата 

 налоги и сборы 

 оплата коммунальных услуг и средств 

 затраты на оргтехнику и канцтовары 

 служебные перевозки 

 командировочные расходы и т.д. 

 

Зпер=ФЗПв+Осн+Зт+Зсм+За/ш+Зтор+Апс+Зох 



 

Осн=ФЗПв*27,1/100  

Зсм=Зт*18/100  

Зтор=(((Нз/п*Котч+Кз/ппов)*Lобщ)/1000)+(((Нм+Нзч)*Кпов*Lобщ)/1000) 

Кз/п-пов=27, Кпов =102. 

На=1/n*100 

Апс=((Асс*Спер*Кдост)*На)/100 

Зох=(ФЗПв*130)/100 

 

3.По способу отнесения затрат на себестоимость: 

 

А) Прямые затраты - непосредственно связаны с выполнением транспортной  

     работы: затраты на топливо, смазочные материалы, а/шины, ТО и ремонт  

     подвижного состава, заработная плата с отчислениями 

Б) Косвенные затраты - общехозяйственные. 

 

4.По связи с объёмом производства: 

 

А) Переменные расходы зависят от пробега автомобиля: 

 затраты на топливо и смазочные материалы 

 на автомобильные шины 

 на ТО и ремонт 

Б) Затраты постоянные: 

 амортизация подвижного состава 

 общехозяйственные затраты 

В) Условно-постоянные расходы 



 заработная плата водителей 

 отчисления на социальные нужды 

 

Зпер=Зперем+Зпост+Зу-п 

Зперем=Sпер-км*Lобщ 

Зпост=Sпост-час*АЧэ 

Зу-п=Sуп-час*Ачэ 

 

5.В зависимости от места возникновения затрат – применяется для  

   промышленных предприятий: 

 

А) Цеховая себестоимость – затраты цеха на выпуск единицы продукции 

Б) Производственная себестоимость - цеховые расходы    

     +общезаводские = себестоимость продукции на выходе из предприятия 

В) Полная себестоимость – производственная себестоимость + затраты связанные  

    с реализацией 

 

Функции себестоимости: 

Себестоимость рассчитывается для: 

1. определения цен и тарифов на продукцию 

2. проведения технико-экономического анализа 

3. планирования производственной деятельности АТП 

 

Расчет себестоимости 

Sт=Зпер/Q  - себестоимость 1 тонны, 

Sткм=Зпер/P – себестоимость 1 тонно-километра, 



Sсм=Зпер/Lобщ – себестоимость 1 километра 

Sач=Зпер/АЧэ – себестоимость 1 автомобиле- часа 

Sад=Зпер/АДэ – себестоимость 1 автомобиле-дня. 

Задача №1 

Рассчитать себестоимость перевозки 1 тонны груза, если  

Фонд заработной платы ,ФЗПв – 1290 тыс. руб., 

Амортизация подвижного состава, Апс -920 тыс. руб. 

 Затраты на топливо, Зт – 1880 тыс. руб. 

Затраты на ТО и ремонт, Зтор – 1140 тыс. руб. 

Затраты на автомобильные шины – 710 тыс. руб. 

Годовой объем перевозок, Qгод – 950 тыс. тонн. 

Задача №2 

Затраты на перевозку пассажиров Зпер – 7540 тыс. руб. 

Списочное количество автобусов, Асс -20, 

Суточный пробег автобуса. Lсут -180 км, 

Коэффициент выпуска – 0,82, 

Номинальная вместимость автобуса     – 89 пассажиров, 

Коэффициент использования пробега     - 0,9, 

Среднее расстояние поездки 1 пассажира Lп – 5 км. 

Рассчитать себестоимость проезда 1 пассажира, 1 пкм.. 

 



Задача №3 

Рассчитать себестоимость перевозки 1 тонны щебня автомобилем КАМАЗ-

55102 за городом по 2 группе дорог. Среднее расстояние перевозки – 12 км. 

 Время в наряде, Тн - 10,2 часа, 

Время под погрузкой-разгрузкой на 1 ездку , tпре  - 0,6 часа, 

Коэффициент использования пробега   -  0,65, 

Себестоимость постоянных затрат , Sпост  - 37,3 руб. 

Себестоимость переменных затрат Sпер – 18,2 руб. 

Себестоимость условно-постоянных затрат  Sу-п – 32,5 руб. 

Задача  №4 

Рассчитать сумму затрат на перевозку керамзитового гравия   в городе 

автомобилем  ЗИЛ-ММЗ-4502.Среднее расстояние перевозки – 8 км., 

Время под погрузкой-разгрузкой на 1 ездку -  0,45 часа. Время в наряде – 9 

часов. Коэффициент использования пробега – 0,5. Себестоимость перевозки 

1 тонны  - 46,7 руб. 

Задача №5 

Рассчитать себестоимость перевозки 1 тонны груза автомобилем ГАЗ-3307 

по статье «Автомобильное топливо». Общий пробег за месяц – 5200 км. 

Грузооборот – 24800 ткм. Среднее расстояние перевозки груза  - 6 км.. 

 

Практическая работа №14 

Расчет эффективности капитальных вложений 

Тариф отражает стоимость, каких – либо услуг. 



На автотранспортном предприятии используются следующие виды тарифов: 

1) Сдельные применяются, если известно расстояние перевозки и 

объем перевозимого груза. Зависят от следующих факторов: 

• тип и грузоподъемность подвижного состава, использование 

специализированных автомобилей; 

• дорожные условия; 

• класс груза; 

• расстояние перевозки; 

• наличие экспедиционных операций и ценности груза. 

Сдельные тарифы рассчитываются на одну тонну или тонно- километр. 

2) Повременные рассчитываются на 1 автомобиле-час или 1 

автомобиле-день , применяются в следующих случаях: 

• при невозможности количественного учета груза и расстояния перевозки; 

• при внутризаводских или внутрискладских перевозках; 

• при большом количестве заездов на внутригородских перевозках; 

• при обслуживании предприятий торговли и общественного питания; 

• при перевозке грузов автомобилями грузоподъемностью менее 1 тонны. 

3) Покилометровые применяются в следующих случаях:  

• при передвижении автомобиля свыше 1 суток; 

• при пробеге без груза по вине клиента; 

• при порожнем пробеге автомобиля до пункта первой погрузки  и от пункта 

последней разгрузки; 

• при оказании услуг технической помощи, буксировки или сопровождения.  

Сдельный тариф: 

Т= S + П 

• S – себестоимость; 

• П – прибыль. 



Т= S * КR 

• КR – коэффициент рентабельности. 

КR= (100+R) /100 

• R –  планируемый уровень рентабельности. 

Тариф за тонну: 

Тт=Sт* КR 

• Sт – себестоимость перевозки 1 тонны груза. 

Тариф за  1 тонно- километр: 

Тткм=Sткм* КR 

• Sткм – себестоимость 1 тонно- километра. 

Повременный тариф. 

Тариф за автомобиле-час: 

Та-ч=Sа-ч* КR 

• Sа-ч – себестоимость 1 автомобиле-часа. 

Тариф за автомобиле-день: 

Та-д=Sа-д*КR 

• Sа-д - себестоимость 1 автомобиле-дня. 

Покилометровый тариф: 

Ткм=Sкм* КR 

• Sкм – себестоимость 1 километра. 

Тарифы на пассажирские перевозки 

Устанавливаются органами местного самоуправления, зависят от 

себестоимости оказываемых услуг и дотации из бюджета. В настоящее время 

применяется два вида тарифов: 

а) на городских перевозках – тариф на перевозку одного пассажира; 

б) на пригородных и междугородних перевозках – тариф на 1 пассажиро-

километр  (1,20 – 1,50 руб.). 



Существует коэффициент льготного проезда, который учитывает, какое 

количество пассажиров из общего количества оплачивают свой проезд. 

Коэффициент льготного проезда принимается 0,95. 

Доходы АТП  

1. Доход от основной деятельности  - перевозок: 

Дпер= Тт* Q 

• Тт – тариф за  перевозку 1тонны груза; 

• Q – объем перевозок. 

Дпер=Тт км* Р 

• Тт км – тариф за 1 тонно-километр; 

• Р – грузооборот. 

Дпер=Та-ч*АЧэ 

• Та-ч – тариф за 1 автомобиле-час; 

• АЧэ – автомобиле-часы в эксплуатации. 

Дпер=Та.д* АДэ 

• Та.д – тариф за 1 автомобиле-день; 

• АДэ – автомобиле-дни в эксплуатации 

Дпер=Ткм* Lобщ 

• Ткм – тариф за 1 километр; 

• Lобщ – общий пробег. 

 

2.Доходы от прочей деятельности  включают в себя: 

   - доходы от оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту 

подвижного состава, диагностике, монтажу, услуг мойки  и стоянки 

автомобилей, аренды производственных площадей, оборудования, доходов 

от реализации каких-либо товаров или имущества и прочие доходы. 

3.Доходы валовые: 



   Двал = Дпер+Дпроч 

• Дпер – доходы от перевозок; 

• Дпроч – доходы от прочей деятельности. 

      Валовые доходы – это денежные средства, получаемые от  реализации   

продукции, все виды выполняемых работ и услуг на предприятии. 

     Для укрупненного расчета доходов и для целей планирования 

определяется средняя доходная ставка: 

dт-км=Двал/ Р 

• Двал – доходы валовые; 

• Р – грузооборот. 

Средняя доходная ставка – средний размер дохода, приходящийся на 

единицу транспортной продукции. 

Задача №1 

Рассчитать тариф и доходы от перевозок оконного стекла, если 

себестоимость 1 тонны груза - 45,25 руб.; 

планируемый уровень рентабельности - 30%;  

объем перевозок -  520 тыс. тонн. 

Задача №2 

Рассчитать доходы валовые,  

если себестоимость 1 тонно-километра - 5,20 рублей; планируемый уровень 

рентабельности - 25%;  

Грузооборот за год составляет 240 тыс.ткм. ; 

Доходы от прочей деятельности - 120 тысяч рублей. 

Задача №3 

Рассчитать доходы от пассажирских перевозок. Определить: среднюю 

доходную ставку на 1 пассажиро-километр, если  

объем перевозок равен 6200 тыс.пассажиров.;  

тариф за проезд 1 пассажира - 8 рублей; 



коэффициент льготного проезда равен 0,95.  

среднее расстояние поездки  1 пассажира – 5 км.;  

доходы  от прочей деятельности 180 тысяч рублей. 

Задача №4    

Рассчитать среднюю доходную ставку по грузовым перевозкам. 

Вид груза Q,тыс.т. Lег, км. Тт, руб. Р,ткм. Дпер., руб. 

картофель 15,4 14 24,2   

капуста 12,7 10,5 27,4   

мука 25,2 8,5 22,6   

Итого      

   

Задача №5 

Рассчитать величину тарифа за 1 тонну и доходы от перевозок груза 

если: 

Фонд заработной платы водителей - 2140 тыс. руб. 

Затраты на топливо – 2550 тыс. руб. 

Амортизация подвижного состава – 1320 тыс. руб. 

Затраты на а/шины - 940 тыс. руб. 

Затраты на ТО и ремонт подвижного состава – 1590 тыс.руб. 

Годовой объем перевозок 1400 тыс.тонн. 

Планируемый уровень рентабельности -24 % 

Зсм - ?  Осн -?  Зох -? 

 

Практическая работа № 15 

Расчет сметы затрат, калькуляция себестоимости. 

Прибыль, её виды. Использование прибыли 

Прибыль – один из важнейших финансовых показателей, показывает 

разницу между доходами полученными предприятием и затратами на данное 

производство. 



П=Д - З 

Виды прибыли 

1.Прибыль от основного вида деятельности – перевозок. 

Ппер=Дпер-Зпер 

2.Прибыль от прочих видов деятельности. 

Дпроч-Зпроч 

3.Прибыль балансовая – учитывает финансовый результат от всех видов 

деятельности(налогооблагаемая прибыль). 

Пбал=Ппер+ Ппроч 

4.Чистая прибыль - прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия 

после уплаты всех налогов. 

Распределение прибыли 

1.    Развитие предприятия (строительство новых цехов и участков, их 

модернизация или реконструкция, внедрение новых технологий, 

приобретение новой техники и оборудования). 

2.   Материальное стимулирование коллектива -  текущее и долгосрочное 

премирование, выплата регулярных премий, разовое премирование, выплаты 

за выслугу лет, премия по итогам работы за год(«13-я зарплата»), выплата 

дивидендов, материальная помощь. 

3.    Социальное развитие коллектива - приобретение  путевок для  лечения и 

отдыха работников и членов их семей, проведение  спортивных  и 

развлекательных мероприятий, оказание  помощи в строительстве и  

приобретении  жилья,  предоставление ссуд, удешевление  питания, 

частичная  оплата жилья и коммунальных  услуг. 

4.    Вложение  прибыли в акции других  предприятий, финансирование 

каких-либо  проектов, приобретение  ценных  бумаг. 

                                                

Рентабельность 

 -  относительный   финансовый  показатель,  характеризующий  размер  

прибыли   полученный с  одного  рубля  вложенных в производство  средств. 

R = П / З х100 

Виды  рентабельности 



1. Рентабельность  перевозок характеризует финансовый результат 

основной деятельности. 

Rпер=П пер./З пер. х100 

 2 Общая  рентабельность   характеризует  финансовый  результат  всей  

деятельности предприятия. 

Rоб= Пбал./Ф оснс.г.+Ф обс.г.. * 100 

Пути  повышения  рентабельности 

1. Снижение   себестоимости за счет: 

а) Заключения  наиболее  выгодных  договоров с  поставщиками. 

б) Применения  новых  технологий. 

в)  Внедрения более  производительного и экономичного      

оборудования. 

   2. Наиболее эффективное  использование  основных  средств. 

   3. Соблюдение  режима  экономии. 

   4. Совершенствование аппарата управления и сокращение  управленческих          

расходов. 

   5. Повышение  качества  обслуживания клиентов. 

   6. Улучшение  сбыта  продукции. 

   7. Распространение  передового  опыта  работы. 

Задача 1: 

      Рассчитать  сумму прибыли от  перевозок, рентабельность  перевозок, 

Годовой грузооборот – 3170тыс. ткм.,  

тариф на 1 ткм. - 7,60 руб., себестоимость ткм - 6,45 руб., 

 прибыль от прочей деятельности - 158 тыс. руб. 

 

Задача 2: 

 

      Рассчитать себестоимость 1 ткм., среднюю доходную ставку, прибыль 

от перевозок, прибыль балансовую, рентабельность перевозок, 

рентабельность общую. 

Доходы от перевозок - 6500тыс. руб.,  

затраты от перевозок – 5700 тыс. руб., 

          доходы от прочей деятельности – 450тыс. руб.,  

затраты от прочей деятельности- 320 тыс. руб.,  

годовой грузооборот - 8,5млн. ткм., 



среднегодовая стоимость основных фондов, Фосн.с.г  - 3750 тыс. руб., 

стоимость оборотных фондов, Фоб – 350 тыс. руб. 

 

Задача 3: 

 

     Определить доходы от перевозок, прибыль и рентабельность 

перевозок. 

      Списочное количество автомобилей - 25,  

коэффициент выпуска – 0,82, суточный пробег автомобиля - 160 км, 

коэффициент использования грузоподъемности - 0,8,  

     коэффициент использования пробега - 0,65,  

Средняя грузоподъемность автомобилей - 5 тонн, 

 среднее расстояние перевозки - 8 км,   

себестоимость 1 ткм. - 8,10 руб.,  тариф на 1 ткм – 9,40 руб. 

 

Задача 4: 

 

    Определить тариф на 1 т, прибыль и рентабельность перевозок, если 

 заработная плата водителей – 2140 тыс. руб., 

 затраты на топливо - 1950 тыс. руб.,  

 амортизация подвижного состава - 1320 тыс. руб.,   

 затраты на а/шины – 940 тыс. руб.,  

 затраты на ТО,ТР подвижного состава - 1690тыс. руб.,            

      Годовой объем перевозок -1400 тыс.тонн,   

      планируемый уровень  рентабельности - 24%. 

 

                                              

Практическая работа  № 16 

Расчет тарифов на услуги 

Показатели использования 

Эs=(Sб – Sвн)  Q 

Эs- экономия от снижения себестоимости 

Sб – себестоимость базовая 

Sвн – себестоимость внедряемая 

Q – объём продукции 

 



 

Ээ=Эs + КВ Ен 

Ээ – экономический эффект от внедрения капитальных вложений. 

КВ – общие капитальные вложения 

Ен – нормативный коэффициент приведения  

Аэ=Ээ/КВ 100 

Аэ – экономическая эффективность капитальных вложений 

Задача 1: 

 В результате применения нового инструмента себестоимость сборки  

одной детали снизилась с 256,5 руб. до 232,0 руб.  

За месяц изготавливается 93 тыс. таких деталей,  

определить экономический эффект от снижения себестоимости. 

Задача 2: 

     Определить наиболее выгодный вариант капитальных вложений, 

величину приведенных затрат, показатели экономической эффективности. 

Нормативный коэффициент приведения - 0,2. 

№ варианта Годовые 

эксплуатационные 

затраты, тыс.руб. 

Капитальные 

вложения,  

тыс. руб. 

Приведенные 

затраты,  

тыс. руб. 

базовый 4270 12900  

1 3220 10300  

2 4350 12100  

3 4170 8600  

 

Задача 3: 

    Определить экономию от снижения себестоимости, экономический эффект 

и экономическую эффективность, от внедрения новой техники. 

Наименование показателя 
Базовые 

значения 

Внедряемые 

значения 

Себестоимость за 1 км пробега, руб. 15  14,4  

Капитальные вложения ,млн.руб. 71, 2 76,4 



Общий пробег автомобилей, млн.км. 1,5  1,5  

Нормативный коэффициент приведения 0,15 0,15 

 

Задача 4: 

Рассчитать годовой экономический эффект и годовую экономию от 

снижения себестоимости. 

Себестоимость 1 ткм. базовая – 8,3 руб., 

 себестоимость 1 ткм. внедряемая  7,8 руб. 

Годовой грузооборот 4 млн. ткм. 

Капитальные вложения базовые – 8750 тыс. руб.,  

                                          внедряемые – 11080 тыс. руб. 

Нормативный срок окупаемости – 4 года. 

Практическая работа №17 Расчет доходов и прибыли предприятия. 
 

Ведущая дидактическая цель: формирование умения рассчитывать суммы 

амортизационных отчислений по подвижному составу автотранспорта 

      Основные производственные фонды ОПФ – часть производственного 

капитала, овеществленная в средствах труда, многократно участвующих в 

производственном процессе сохраняющих при этом натурально-

вещественную форму до конца срока эксплуатации и переносящих свою 

стоимость на готовую продукцию постепенно, по мере износа. 

      В соответствии с типовой классификацией основные производственные 

фонды предприятия группируются по отраслевому признаку, назначению, 

принадлежности, использованию и видам. 

     К основным фондам автотранспортного предприятия относятся: 

1. Здания. 

2. Сооружения. 

3. Передаточные устройства. 

4. Машины и оборудование (силовые, рабочие, вычислительные машины 

и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и 

устройства, прочее оборудование). 

5. Транспортные средства. 

6. Инструменты и инвентарь (сроком службы более одного года). 

7. Производственный и хозяйственный инвентарь 

Учет основных фондов осуществляется в натуральной и денежной формах. 

Стоимостную оценку ОФ производят: 



1. по первоначальной стоимости (ОФп) (цена приобретения 

объекта, доставка и установка объекта); 

2. по восстановительной стоимости (ОФвост) (затраты на 

воспроизводство основных фондов в современных условиях); 

3. по остаточной стоимости (ОФост) (разность между 

балансовой стоимостью и величиной износа); 

4. по ликвидационной стоимости (ОФлик) (стоимость основных 

фондов на момент выбытия из процесса производства или 

стоимость металлолома). 

        Балансовая стоимость – это, та стоимость, по которой объект 

учитывается в   балансе предприятия (если объект не подлежал переоценке, 

то он учитывается по первоначальной стоимости, после переоценки – по 

восстановительной).В процессе эксплуатации основные фонды 

изнашиваются. Различают два вида износа – физический и моральный. 

     Физическим износ представляет собой материальное изнашивание, 

вызываемое трением, вибрацией, коррозией металла и другими 

разрушающими явлениями, которые возникают в процессе эксплуатации. 

     Моральный износ – изменение стоимости основных фондов в результате 

появления аналогичных, но более дешевых машин и оборудования и более 

прогрессивных и экономически эффективных видов техники. 

     Для покрытия затрат на восстановление и воспроизводство основных 

фондов предприятие производит амортизационные отчисление, т.е. денежное 

возмещение износа основных фондов путем включения части их стоимости в 

затраты на выпуск продукции (услугу). 

     Структура основных фондов определяется отношением отдельных основных 

фондов к общей стоимости основных фондов. Структура основных фондов 

это удельный вес отдельных основных фондов к общей стоимости основных 

фондов умноженной на 100% 

    Общую стоимость основного капитала определяется путем 

сложения    стоимости видов основных производственных фондов: 

       1.     

где Сосн.к –стоимость основного капитала; 

      Ссооруж. - стоимость сооружений; 

      Соборуд. –стоимость оборудования; 

      С под.состава – стоимость подвижного состава; 

      С инв. – стоимость инструментов сроком службы более 1 года. 

2. Определяем удельный вес по каждому виду основных средств: 

        

         

           

                   



                

3. Определяем общий удельный вес основного капитала. 

    

Задание 

Исходные данные 

Виды основных 

производственных фондов 

Стоимость 

основных средств, 

тыс. руб. 

Удельный вес % 

1. Здания 6641 28 

2. Сооружения 949 4 

3. Оборудование 1423 6 

4. Подвижно состав 13756 58 

5. Инструменты и 

инвентарь  (сроком службы 

более 1 года) 

901 4 

6. Итого основной капитал  100 

На основании исходных данных определить: 

 сумму основного капитала; 

 удельный вес каждого вида основных производственных фондов в 

общей сумме основного капитала автотранспортного предприятия. 

Решение 

1. Определяем общую стоимость основного капитала 

  

 6 641 000 + 949 000 + 1 423 000 + 13 756 000 + 901 000 = 23 670 000 

руб. 

2. Определяем удельный вес каждого вида основных производственных 

фондов в общей сумме основного капитала 

        

уд. вес зданий= 6 641 000 / 23 670 000 * 100 = 28% 

        

уд. вес сооружений = 949 000 / 23 670 000 * 100 = 4% 

             = 1 423 000 / 23 670 000 * 100 = 6%   

  

       = 13 756 000 / 23 670 000 * 100 = 58% 

         = 901 000 / 23 670 000 * 100 = 4 % 



3. Определяем общий удельный вес основного капитала 

      

 = 

28% + 4% + 6% + 58% + 4% = 100%   

Результаты расчетов заносим в таблицу «Исходные данные» 

 

Практическая работа №18 Основные технико-экономические 

показатели деятельности предприятия: натуральные и стоимостные. 

Показатели технического развития, использования оборудования, 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

 

Ведущая дидактическая цель: формирование умения 

рассчитывать производственной программы по техническому обслуживанию 

и ремонту автомобилей. 

      Для покрытия затрат на восстановление и воспроизводство основных 

фондов предприятие производит амортизационные отчисления, т.е. денежное 

возмещение износа основных фондов  путем включения части их стоимости 

в затраты на выпуск продукции или оказания услуг на протяжении 

нормативного срока службы. Один способов начисления амортизации – 

линейный, т.е.  равными долями на протяжении всего срока службы по 

нормам. 

Порядок расчета амортизационных начислений линейным способом: 

1. Определяем норму амортизации 

          Нам = 1 /Тп * 100% 

      Где    На   - норма амортизации основных фондов, обслуживающих 

процесс ТО и ремонта, % 

С опф - стоимость основных фондов , обслуживающих 

технологический процесс ТО и ТР 

                Тп   - срок полезного использования 

      

2. Определяем годовую сумму амортизации оборудования 

         Ам опф = Нам/100 * С опф 

Где  Ам опф  - годовая сумма амортизации оборудования 

Пример: 

Начислить амортизацию по оборудованию ремонтной зоны за год. 

Исходные данные 

Подразделения ремонтной 

зоны 

Срок полезного 

использования 

оборудования (п) лет 

Среднегодовая 

стоимость 

оборудования 

(Соборуд), тыс.руб. 



1. Зона ТО-1 5 210 

2. Зона ТО-2 7 250 

3. Зона ТР 8 340 

4. Участки текущего ремонта 6 800 

Учетной политикой предприятия предусмотрено начисление 

амортизации линейным методом. 

1. Определяем норму амортизации на ТО-1. 

Нам. =  1/ Тп * 100% 

Нам  = 1/5 * 100% = 20% 

2. Определяем годовую сумму амортизации оборудования зоны ТО-1 

Ам ТО-1 = Сср.ст. * Нам. /100% 

АмТО-1 = 210 000 *20% / 100% = 42 000 руб. 

3. Определяем норму амортизации на ТО-2 

      Нам = 1 / Тп * 100% 

      Нам = 1/ 7 * 100% = 14,3% 

4. Определяем годовую сумму амортизации оборудования зоны ТО-2 

Ам ТО-2 = Сср.ст. * Нам / 100% 

Ам ТО-2= 250 000 * 14,3% / 100% = 35 700 руб. 

5. Определяем норму амортизации зоны ТР 

Нам = 1/Тп *100% 

Нам = 1/ 8 * 100 = 12,5% 

6. Определяем годовую сумму амортизации зоны ТР 

Ам ТР = Сср.ст * Нам /100% 

АмТР = 340 000 * 12,5% / 100% = 42 500 руб. 

7. Определяем норму амортизации на участках ТР 

Нам = 1/ Тп * 100% 

Нам = 1/ 6 * 100% = 16,6 

8. Определяем годовую сумму амортизации оборудования участков ТР 

Ам = Сср.ст. * Нам / 100% 

Амуч.ТР = 800 000 * 16,6 / 100% = 132 000 руб. 

 

Практическая работа №19 Составление бизнес-плана 



Ведущая дидактическая цель: формирование умения рассчитывать 

заработную плату ремонтных рабочих и калькуляции стоимости работ по 

техническому обслуживанию и текущему ремонту подвижного состава 

Трудовые ресурсы занимают особое место во всей совокупности ресурсов 

предприятия. Эффективность использования трудовых ресурсов отражает 

уровень производительности труда, который характеризуется двумя 

показателями выработкой и трудоемкостью. 

     Выработка – это количество продукции, произведенной одним 

работником или бригадой за единицу времени. 

     Трудоемкость – это затраты времени на производство единицы 

продукции. В зависимости от того, в каких единицах измеряется 

количество продукции различают три способа (метода) измерения 

выработки: натуральный, стоимостной и трудовой. 

     Организация труда на предприятии – это система мероприятий, 

обеспечивающих рациональное использование производственных кадров. 

В зависимости от способа измерения затрат труда (по затраченному 

времени или по количеству изготовленной продукции) различают две 

основные формы оплаты труда: повременную и сдельную. 

      Пример: 

      Произведена реконструкция станции технического обслуживания 

легковых автомобилей. 

      Определите: 

 производительность труда 1 ремонтного рабочего за год в натуральных 

и стоимостных измерителях до и после реконструкции; 

 среднюю заработную плату 1 ремонтного рабочего за месяц до и после 

реконструкции; 

 на сколько процентов изменится производительность после 

реконструкции. 

Исходные данные 

Наименование 

показателей 

Условные 

обозначения 

Числовое 

значение до 

реконструкции 

Числовое 

значение 

после 

реконструкции 

1. Трудоемкость 1 ТО-1, 

чел.-ч 

tТО-1 2,98 2,50 

2. Количество ТО-1,ед. Nто-1 9 150 9 699 

3. Договорная цена 1 ТО-

1, руб. 

Цто-1 500 500 

4. Фонд рабочего 

времени 1 рабочего в год, 

ч 

ФРВ 1730 1730 

5. Коэффициент 

повышения 

 1,05 1,05 



производительности 

6. Заработная плата на 1 

рубль дохода, руб. 

ЗПдох 0,21 0,209 

 

Решение 

1. Рассчитываем трудоемкость ТО-1 до реконструкции 

Тто-1 = Nто-1 * tто-1 = 9 150 * 2,98 = 27 267 чел/ч 

2. Рассчитываем трудоемкость ТО-1 после реконструкции 

Тто-1 = Nто-1 * tто-1 = 9 699 * 2,5 = 24 248 чел/ч 

3. Определяем численность ремонтных рабочих до реконструкции 

Nр-р
то-1 = Тто-1 /ФРВ*     = 27 267/1 730 * 1,05 =15 чел. 

4. Определяем численность ремонтных рабочих после реконструкции 

Nр-р
то-1 = Тто-1/ФРВ *     = 24 248 /1 730 * 1,05 = 13 чел 

5. Определяем доходы ТО-1 до реконструкции 

      Дто-1 = Nто-1 *Ц = 9 159 * 500 = 4 575 000 руб. 

6. Определяем доходы Т0 –1 после реконструкции 

Дто-1 = Nто-1 * Ц = 9 699 * 500 = 4 849 500 руб. 

7. Определяем производительность труда 1 ремонтного рабочего за год 

в натуральных показателях до реконструкции 

Wн = Тто-1 /  Nр-р 
то-1 = 27 267 / 15 = 1 818 чел/ч 

8. Определяем производительность труда одного ремонтного рабочего 

за год в натуральных показателях после реконструкции 

Wн = Тто-1 / Nр-р
то-1 = 24 248 / 13 = 1 863 чел/ч 

9. Определяем производительность труда в денежных показателях до 

реконструкции 

Wд = Дто-1 / Nр-р 
то-1 = 4 575 000 / 15 = 305 000 руб. 

10. Определяем производительность труда в денежных показателях после 
реконструкции 



Wд = Дто-1 / Nр-р
то-1 = 4 849 000 /13 = 373 038 руб. 

11. Определяем фонд заработной платы 1 ремонтного рабочего до 
реконструкции 

ФЗПто-1 = Дто-1 * ЗП дох = 4 575 000 * 0,209 = 960 750 руб. 

12. Определяем фонд заработной платы 1 ремонтного рабочего после 

реконструкции 

ФЗПто-1 = Дто-1 * ЗП дох = 4 849 500 * 0,209 = 1 013 546 руб. 

13. Определяем среднюю заработную плату 1 ремонтного рабочего за 

месяц, до реконструкции 

ЗП сред мес. 1р-р = ФЗП то-1 / Nр-р
то-1Nмес. = 960 750 /15 * 12 = 5 338 руб. 

14. Определяем среднюю заработную плату 1 ремонтного  рабочего за 

месяц после реконструкции 

ЗП сред мес. 1 р-р = ФЗПто-1 / Nр-р
то-1Nмес. = 1 013 546 / 13 * 12 = 6 497 

руб. 

15. Определяем на сколько процентов изменится производительность 
труда в натуральных показателях 

W = Wн1 – Wн / Wн *100% = 1 863  - 1 818 /1 818 * 100% = 2,5% 

 

Практическая  работа №20  Основные технико-экономические 

показатели деятельности предприятия: натуральные и стоимостные. 

Показатели технического развития, использования оборудования, 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

 

Ведущая дидактическая цель: формирование умения 

рассчитывать прибыль и рентабельность по отдельным видам услуг  в 

автотранспортном предприятии 

  Реализация продукции (работ, услуг) является основным источником 

дохода предприятия и одним из  важных показателей, планируемых на 

предприятии. В автотранспортных предприятиях основным источником 

дохода является выполнение перевозок грузов или пассажиров и выполнение 

ТО и ТР 

     При расчете дохода от перевозок применяют метод прямого счета (по 

тарифам) и аналитический (по доходной ставке). Для выявления финансового 

результата (прибыли или убытка) необходимо выручку сопоставить с 

затратами, связанными с выполнением услуг. 

     Если прибыль выражается в абсолютной сумме, то рентабельность – 

это относительный показатель эффективности. Существует и используется 



система показателей рентабельности: рентабельность продаж (реализация 

услуг), рентабельность собственного капитала, рентабельность имущества. 

Значения перечисленных показателей отражают размер прибыли, 

получаемый с каждого рубля средств, заложенных в производство или 

затраченных на выпуск продукции. 

Пример 

     Автотранспортное предприятие выполняет перевозку грузов (первый 

вид деятельности) и оказывает услуги по ТО другим организациям и 

физическим лицам (второй вид деятельности). 

     Определите доход, прибыль, рентабельность по каждому виду 

деятельности за год. 

     Сравните результаты работы предприятия по видам деятельности. 

Напишите вывод. 

Исходные данные 

Наименование показателей Условное 

обозначение 

Числовое 

значение 

1.Объем выполненных работ (услуг) за год   

- грузооборот, тыс. ткм Р 2 659 

- выполнено ТО-2, ед. Nто-2 1 064 

2. Доходная ставка 1 ткм, руб. Ттнк 5 

3. Цена за 1 ТО-2, руб. Цто-2 2 000 

4. Расходы всего, тыс. руб. З  

в т.ч. прямые, тыс. руб. З прям 10 579 

         - первый вид деятельности, тыс. руб. З1прям 9 072 

         - второй вид деятельности, тыс. руб. З2прям 1 507 

косвенные, тыс. руб. З косв 1 861 

         - первый вид деятельности, тыс. руб. З1косв  

         - второй вид деятельности, тыс. руб. З2косв  

                Решение задачи выполните в следующей 

последовательности: 

 определите доходы по каждому виду деятельности; 

 распределите косвенные расходы по каждому виду деятельности 

пропорционально доходам; 

 определите общие расходы по каждому виду деятельности и в целом 

по предприятию; 

 определите прибыль по каждому виду деятельности и в целом по 

предприятию; 

 определите рентабельность работ (услуг) по каждому виду 

деятельности и в целом по предприятию; 

 определите себестоимость 1 ткм; 

 определите себестоимость выполнения 1 ТО-2; 

 определите затраты на 1 рубль доходов по каждому виду 

деятельности и в целом по предприятию; 



 сравните результаты работы предприятия по видам деятельности: 

 выберите показатели, которые позволят наиболее полно судить о 

результатах работы предприятия по видам деятельности; 

 выберите наиболее эффективный вид деятельности и обоснуйте ваш 
выбор. 

     Решение 

1. Определяем доходы по перевозке груза 

Дпер. = Р * Тткм = 2 659 * 5 = 13 295 000 руб. 

2. Определяем доходы за год по выполнению ТО-2 

Дто-2 = NТО-2 * Цто-2 = 1 064 * 2 000 = 2 128 000 руб. 

3. Определяем сумму доходов от перевозок груза и выполнения ТО-2 

       Дпер,то-2 = Дпер + Дто-2 = 13 295 000 + 2 128 000 = 15 423 000 руб. 

4. Определяем норму косвенных расходов 

Нк.р. = Зкосв / Дпер,то-2 = 1 861 000 / 15 423 000 = 0,12 руб. 

5. Определяем косвенные расходы по первому виду деятельности 
(перевозка груза) 

З1косв = Нк.р. * Дпер. = 0,12 * 13 295 000 = 1 595 400 руб. 

6. Определяем косвенные расходы по  второму виду деятельности (ТО-2) 

З2косв = Нк.р. * Дто-2 = 0,12 * 2 128 000 = 255 360 руб. 

7. Определяем общие затраты  перевозок 

Зпер = З1прям + З1косв = 9 072 000 + 1 595 400 = 10 667 400 руб. 

8. Определяем общие затраты  выполнения ТО-2 

Зто-2 = З2прям + З2косв = 1 507 000 + 255 360 = 1 762 360 руб. 

9. Определяем общую прибыль от перевозок (1-й вид деятельности) 

Ппер. = Дпер. – Зпер. = 13 295 000 – 10 667 400 = 2 627 600 руб. 

10. Определяем общую прибыль от выполнения ТО-2 (2-й вид 

деятельности) 



Пто-2 = Дто-2 – Зто-2 = 2 128 000 – 1 762 360 = 365 640 руб. 

11. Определяем себестоимость перевозки 1 ткм 

Sпер. = Зпер./ Р = 10 667 400 / 2 659 000 = 4 руб. 

12. определяем себестоимость выполнения ТО-2 

Sто-2 = Зто-2 / Nтто-2 = 1 762 360 / 1064 = 1 656 руб. 

13. Определяем затраты на 1 рубль доходов от перевозок 

Зпер 1руб.дох. = Зпер / Дпер = 10 667 400 / 13 295 000 = 0,8 руб. 

14. Определяем затраты на 1 рубль доходов от выполнения ТО-2 

Зто-2 1руб.дох. = Зто-2 / Дто-2 = 1 762 360 / 2 128 000 = 0,8 руб. 

15. Определяем общую сумму затрат по перевозкам и выполнения ТО-2 

      Зпер.то-2 = Зпер.+ Зто-2 = 10 667 400 + 1 762 360 = 12 429 760 руб. 

16. Определяем общую прибыль от перевозок и выполнения ТО-2 

Ппер.то-2 = Ппер. + Пто-2 = 2 627 600 + 365 640 = 2 993 240 руб. 

17. Определяем рентабельность работ по перевозкам 

Rпер. = Ппер. / Зпер. * 100% = 2 627 600 / 10 667 400 * 100% = 24,6% 

18. Определяем рентабельность работ по выполнению ТО-2 

Rто-2 = Пто-2 / Зто-2 * 100% = 365 640 / 1 762 360 * 100% = 20% 

19 Определяем рентабельность в целом по предприятию 

Rпер.то-2 = Ппер.то-2 / Зпер.то-2 * 100% = 2 993 240 / 12 429 760 * 

100% = 24,08%. 

    Вывод: Вид деятельности по перевозкам грузов является наиболее 

эффективным, рентабельность в этом случае 24,6 %, а по выполнению 

ТО-2 обслуживанию рентабельность –20%, прибыль от первого вида 

деятельности (перевозки) – 2 627 600 руб., прибыль от второго вида 

деятельности (ТО-2) – 365 640 руб. 

 

Практическая  работа №21 Расчет показателей производственной 

программы предприятия 
Ведущая дидактическая цель: формирование умения 

рассчитывать экономической эффективности капитальных  вложений. 

В процессе использования основных фондов наступает момент, когда 

необходимо произвести замену фондов. В экономике процесс замены старых 



не отвечающих требованиям производства фондов, принято называть 

воспроизводством фондов. 

Существует простое и расширенное воспроизводство. Простое 

воспроизводство основано на замене или капитальном ремонте устаревших 

средств труда. 

Расширенное воспроизводство, т.е. капитальное строительство, может 

осуществляться путем нового строительства, расширения действующих 

предприятий, их реконструкции и технического перевооружения, 

модернизации оборудования. 

К источникам формирования капитальных вложений относят: 

 собственные финансовые ресурсы, основные из которых прибыль и 

амортизационные отчисления; 

 заемные финансовые средства: банковский  и бюджетный кредит; 

средства, полученные в результате выпуска облигаций; 

 привлеченные средства: средства, полученные от продажи акций, 

паевые и иные взносы. 

Задание   

      Определить годовую экономию от снижения себестоимости и годовой 

экономический эффект от внедрения новой техники при выполнении 

текущего ремонта автомобилей 

     Порядок определения годовой экономии от снижения себестоимости и 

годового экономического эффекта от внедрения новой техники: 

1. Определяем годовую экономию от снижения себестоимости 

Эгод. = (S1 -  S2) * Lобщ. 

2. Определяем затраты до внедрения и после внедрения новой техники 

З1 = S1 * L общ. 

З2 = S2 *Lобщ. 

3. Определяем экономическую эффективность 

Ээф. = (З1 + Е*К1) – (З2  + Е*К2) 

Пример 

Исходные данные 

Наименование показателей Условные 

обозначения 

До 

внедрения 

(1) 

После 

внедрения 

(2) 

1. Себестоимость 1 км 

пробега, руб. 

S1; S2 15 14,4 

2. Капитальные вложения, 

тыс. руб. 

КВ1; КВ2 71200 76 400 



3. Общий пробег 

автомобилей за год, тыс. км. 

L общ 1500 1500 

4. Коэффициент 

экономической 

эффективности 

Е 0,15 0,15 

1. Определяем годовую экономию от снижения себестоимости 

Эгод. = (S1 – S2) * Lобщ, руб. 

Эгод = (15- 14,4) * 1 500 000 = 900 000 руб. 

2. Определяем затраты до внедрения и после внедрения новой техники. 

З1 = S1 * Lобщ 

З1= 15 * 1 500 000 = 22 500 000 руб. 

З2 = S2 * Lобщ 

З2= 14,4 * 1 500 000 = 21 600 000 руб. 

3. Определяем экономическую эффективность 

Ээф. =( З1 + Е*КВ1) – ( З2 + Е*КВ2) 

Ээф. = (22 500 000 + 0,15* 71 200 000) – (21 600 000 + 0,15*76 400 000) = 120 

000 руб. 
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