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1  Пояснительная записка 

 

Данные  методические  рекомендации  составлены  в  соответствии  с  содержанием  

рабочей  программы  МДК 02.02 Управление процессом технического обслуживания и ремонта  

специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей. 

МДК 02.02 Управление процессом технического обслуживания и ремонта   изучается  в  

течение  7 семестра.  Общий  объем  времени,  отведенный  на    практические  занятия  по   МДК 

02.02 Управление процессом технического обслуживания и ремонта ,  составляет  в  соответствии  

с  учебным  планом  и  рабочей  программой  –  13  часов. 

Практические  работы проводятся после изучения соответствующих разделов и тем  по 

МДК 02.02 Управление процессом технического обслуживания и ремонта . Выполнение 

обучающимися практических   работ позволяет им понять, где и когда изучаемые теоретические 

положения и практические умения могут быть использованы в будущей практической 

деятельности.  

В результате выполнения практических   работ, предусмотренных программой по  МДК 

02.02 Управление процессом технического обслуживания и ремонта , обучающийся должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

Планирование производственной программы по эксплуатации, техническому 

обслуживанию и ремонту подвижного состава автомобильного транспорта.  Планирование 

численности производственного персонала. Составление сметы затрат и калькулирование 

себестоимости продукции предприятия автомобильного транспорта. Определение 
финансовых результатов деятельности предприятия автомобильного транспорта 

Формирование состава и структуры основных фондов предприятия автомобильного 

транспорта. Планирование материально-технического снабжения производства. Подбор и 
расстановка персонала, построение организационной структуры управления. 

Принятие и реализация управленческих решений. Осуществление коммуникаций. Сбор 

информации о состоянии использования ресурсов, организационно-техническом и 
организационно-управленческом уровне производства. Постановка задачи по 

совершенствованию деятельности подразделения, формулировка конкретных средств и 

способов ее решения. 

Построение системы мотивации персонала. Построение системы контроля деятельности 
персонала. Руководство персоналом 

Уметь 

 

Производить расчет производственной мощности подразделения по установленным 

срокам; рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели производственной деятельности; планировать производственную программу 
на один автомобиле день работы предприятия; 

планировать производственную программу на год по всему парку автомобилей; 

оформлять документацию по результатам расчетов 
Организовывать работу производственного подразделения: 

определять количество технических воздействий за планируемый период;определять 

объемы работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей;определять 
потребность в техническом оснащении и материальном обеспечении работ по 

техническому обслуживанию и ремонту автомобилей;определять затраты на техническое 

обслуживание и ремонт автомобилей;оформлять документацию по результатам расчетов  

Различать списочное и явочное количество сотрудников; 
производить расчет планового фонда рабочего времени производственного персонала; 

определять численность персонала путем учета трудоемкости программы производства; 

рассчитывать потребность в основных и вспомогательных рабочих для производственного 
подразделения; 

использовать технически-обоснованные нормы труда; 

производить расчет производительности труда производственного персонала; 
планировать размер оплаты труда работников;  

производить расчет среднемесячной заработной платы производственного персонала; 

производить расчет доплат и надбавок к заработной плате работников; 

определять размер основного фонда заработной платы производственного персонала; 
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определять размер дополнительного фонда заработной платы производственного 

персонала; 
рассчитывать общий фонд заработной платы производственного персонала; 

производить расчет платежей во внебюджетные фонды РФ; 

формировать общий фонд заработной платы персонала с начислениями 

Формировать смету затрат предприятия; 
производить расчет затрат предприятия по статьям сметы затрат; 

определять структуру затрат предприятия автомобильного транспорта; 

калькулировать себестоимость транспортной продукции по статьям сметы затрат; 
рассчитывать тариф на услуги предприятия автомобильного транспорта; 

оформлять документацию по результатам расчетов 

Производить расчет величины доходов предприятия; 
производить расчет величины валовой прибыли предприятия; 

производить расчет налога на прибыль предприятия; 

производить расчет величины чистой прибыли предприятия; 

рассчитывать   экономическую эффективность производственной деятельности; 
проводить анализ результатов деятельности предприятия автомобильного транспорта 

Проводить оценку стоимости основных фондов; 

анализировать объем и состав основных фондов предприятия автомобильного транспорта; 
анализировать движение основных фондов; 

рассчитывать величину амортизационных отчислений; 

определять эффективность использования основных фондов 

Определять потребность в оборотных средствах; 
нормировать оборотные средства предприятия; 

определять эффективность использования оборотных средств; 

выявлять пути ускорения оборачиваемости оборотных средств предприятия 
автомобильного транспорта 

Определять потребность предприятия автомобильного транспорта в объектах 

материально-технического снабжения в натуральном и стоимостном выражении 
Оценивать соответствие квалификации работника требованиям к должности  

Распределять должностные обязанности 

Обосновывать расстановку рабочих по рабочим местам в соответствии с объемом работ и 

спецификой технологического процесса  
Выявлять потребности персонала 

Формировать факторы мотивации персонала 

Применять соответствующий метод мотивации 
Применять практические рекомендации по теориям поведения людей (теориям 

мотивации)  

Устанавливать параметры контроля (формировать «контрольные точки») 
Собирать и обрабатывать фактические результаты деятельности персонала  

Сопоставлять фактические результаты деятельности персонала с заданными параметрами 

(планами) 

Оценивать отклонение фактических результатов от заданных параметров деятельности, 
анализировать причины отклонения 

Принимать и реализовывать корректирующие действия по устранению отклонения или 

пересмотру заданных параметров («контрольных точек») 
Координировать действия персонала 

Оценивать преимущества и недостатки стилей руководства в конкретной хозяйственной 

ситуации 

Реализовывать власть. Диагностировать управленческую задачу (проблему) 
Выставлять критерии и ограничения по вариантам решения управленческой задачи 

Формировать поле альтернатив решения управленческой задачи 

Оценивать альтернативы решения управленческой задачи на предмет соответствия 
критериям выбора и ограничениям 

Осуществлять выбор варианта решения управленческой задачи 

Реализовывать управленческое решение/ 
Предотвращать и разрешать конфликты 
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Соблюдать сроки формирования управленческой документации 

Извлекать информацию через систему коммуникаций 
Оценивать и анализировать использование материально-технических ресурсов 

производства 

Оценивать и анализировать использование трудовых ресурсов производства 

Оценивать и анализировать использование финансовых ресурсов, организационно-
технический уровень, организационно-управленческий уровень производства 

Формулировать проблему путем сопоставления желаемого и фактического результатов 

деятельности подразделения 
Генерировать и выбирать средства и способы решения задачи. 

Всесторонне прорабатывать решение задачи через указание данных, необходимых и 

достаточных для реализации предложения 
Осуществлять взаимодействие с вышестоящим руководством 

Знать 

 

Действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность предприятия; 

основные технико-экономические   показатели производственной деятельности; 
 методики расчета технико-экономических показателей производственной деятельности 

методику расчета технико-экономических показателей производственной деятельности; 

Категории работников на предприятиях автомобильного транспорта; 
методику расчета планового фонда рабочего времени производственного персонала; 

действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие порядок исчисления и 

выплаты заработной платы;форм и систем оплаты труда персонала; 

назначение тарифной системы оплаты труда и ее элементы; 
виды доплат и надбавок к заработной плате на предприятиях автомобильного транспорта; 

состав общего фонда заработной платы персонала с начислениями; 

действующие ставки налога на доходы физических лиц; 
действующие ставки по платежам во внебюджетные фонды РФ/ 

Классификацию затрат предприятия;статьи сметы затрат; 

методику составления сметы затрат; 

методику калькулирования себестоимости транспортной продукции; 
методы ценообразования на предприятиях автомобильного транспорта 

Методику расчета доходов предприятия;методику расчета валовой прибыли 

предприятия;общий и специальный налоговые режимы;  
действующие ставки налогов, в зависимости от выбранного режима 

налогообложения;методику расчета величины чистой прибыли; 

порядок распределения и использования прибыли предприятия; 
методы расчета экономической эффективности производственной деятельности 

предприятия; 

методику проведения экономического анализа деятельности предприятия 

Характерные особенности основных фондов предприятий автомобильного транспорта; 
классификацию основных фондов предприятия; виды оценки основных фондов 

предприятия; особенности структуры основных фондов предприятий автомобильного 

транспорта; методику расчета показателей, характеризующих техническое состояние и 
движение основных фондов предприятия; 

методы начисления амортизации по основным фондам; 

методику оценки эффективности использования основных фондов 
Состав и структуру оборотных средств предприятий автомобильного транспорта; 

стадии кругооборота оборотных средств; 

принципы и методику нормирования оборотных фондов предприятия; 

методику расчета показателей   использования основных средств 
Цели материально-технического снабжения производства; 

задачи службы материально-технического снабжения; 

объекты материального снабжения на предприятиях автомобильного транспорта; 
методику расчета затрат по объектам материально-технического снабжения в натуральном 

и стоимостном выражении 

Сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции менеджмента 

Разделение труда в организации 
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Понятие и типы организационных структур управления 

Принципы построения организационной структуры управления 
Понятие и закономерности нормы управляемости  

Сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции менеджмента 

Понятие и механизм мотивации 

Методы мотивации 
Теории мотивации 

Понятие и механизм контроля деятельности персонала 

Виды контроля деятельности персонала 
Принципы контроля деятельности персонала 

Влияние контроля на поведение персонала 

Метод контроля «Управленческая пятерня»  
Положения действующей системы менеджмента качества 

Сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции менеджмента 

Понятие стиля руководства, одномерные и двумерные модели стилей руководства 

Понятие и виды власти. Роль власти в руководстве коллективом. Баланс власти 
Понятие и концепции лидерства. Формальное и неформальное руководство коллективом 

Типы работников по матрице «потенциал-объем выполняемой работы. Сущность, систему, 

методы, принципы, уровни и функции менеджмента 
Понятие и виды управленческих решений 

Стадии управленческих решений 

Этапы принятия рационального решения 

Методы принятия управленческих решений 
Сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции менеджмента. Понятие и цель 

коммуникации. Элементы и этапы коммуникационного процесса 

Понятие вербального и невербального общени .Каналы передачи сообщения 
Типы коммуникационных помех и способы их минимизации 

Коммуникационные потоки в организации 

Понятие, вилы конфликтов. Стратегии поведения в конфликте 
Основы управленческого учета и документационного обеспечения технологических 

процессов по ТО и ремонту автомобильного транспорта 

Понятие и классификация документации 

Порядок разработки и оформления технической и управленческой документации  
Основы менеджмента 

Порядок обеспечения производства материально-техническими, трудовыми и 

финансовыми ресурсами. Порядок использования материально-технических, трудовых и 
финансовых ресурсов 

Действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность. Основы менеджмента 
Документационное обеспечение управления и производства. Организационную структуру 

управления 

Вышеперечисленные  умения,  знания  и  практический  опыт  направлены  на  

формирование  следующих  профессиональных  и  общих  компетенций  обучающихся: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
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ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 5.1. Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и 

ремонту систем, узлов и двигателей автомобиля. 

ПК 5.2. Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

ПК 5.3.  Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала 

подразделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

ПК 5.4.  Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности 

подразделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.2   

Перечень практических работ МДК 02.02 управление процессом технического обслуживания и 

ремонта    
 

Название практических   работ 
Количество 

часов 

Практическая работа № 1. Определение структуры и амортизации основных 

фондов, потребности в оборотных средствах. Расчет показателей 

использования средств производства» 

5 

Практическая работа № 2. Составление производственного плана: расчет 

производственных программ по эксплуатации подвижного состава 

автомобильного транспорта; по его техническому обслуживанию и ремонту; по 

материальному снабжению производства» 

2 

Практическая работа № 3. Составление плана по труду и заработной плате: 

определение численности производственного персонала и производительности 

труда рабочих, расчет заработной платы рабочих 

2 

Практическая работа № 4. Составление финансового плана: составление 

сметы затрат и калькулирование себестоимости, определение тарифов на 

услугу и доходов от производственной деятельности, определение 

финансового результата производственной деятельности 

2 

Практическая работа № 5. Оценка экономической эффективности и анализ 

производственной деятельности 
2 

Итого: 13 часов  
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Практическое занятие 1 

Определение структуры и амортизации основных фондов, потребности в оборотных 

средствах. Расчет показателей использования средств производства» 

 ЦЕЛЬ РАБОТЫ: научиться рассчитывать показатели использования основных фондов 

предприятия; научиться делать выводы по результатам расчетов. 

 

Для выполнения работы необходимо знать  

– действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность в сфере оценки основных фондов предприятия;  

– основные технико-экономические показатели деятельности организации в сфере оценки 

использования основных фондов предприятия; 

– методики расчета основных технико-экономических показателей деятельности организации, 

характеризующих использование основных фондов предприятия; 

– методы управления основными средствами и оценки эффективности их использования. 

Для выполнения работы необходимо уметь: 

–  находить и использовать необходимую экономическую информацию;  

– рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности подразделения 

(организации) в плане оценки эффективности основных фондов предприятия 

 
  

ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ: 5 часов 

 КРАТКАЯ ТЕОРИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: 

Показатели эффективности использования основных фондов  
 Эффективность использования основного капитала оценивается системой обобщающих и 

частных показателей.  

 Обобщающие показатели зависят от многих организационно-технических и 

экономических факторов. К ним относятся: 

1. Фондоотдача; 

2. Фондоёмкость; 

3. Съём (выпуск) продукции с 1 м2 производственной площади, руб/м2 

4. Фондовооруженность 

5. Техническая вооруженность 

Фондоотдача – это выпуск продукции на 1 рубль основных фондов. Фондоотдача 

рассчитывается по формуле: 

ОК

ПР
ФОвп   (2.1) 

где ПР– выпуск продукции, руб. 

 ОК – среднегодовая стоимость основного капитала, руб. 

 

 Фондоёмкость– есть отношение среднегодовой стоимости основного капитала к 

стоимости произведенной продукции. Величина фондоёмкости показывает, сколько основного 

капитала приходится на 1 рубль выпущенной продукции. Это показатель, обратный фондоотдаче. 

 

Фё =
1

ФО
 

 

(2.2) 

  

 Пример 1 

 Первоначальная стоимость оборудования в отчетном периоде составляет 254 млн. руб. 

Годовой выпуск валовой продукции 267 млн. руб. Определить фондоотдачу и фондоёмкость. 

Объяснить экономический смысл этих показателей. 

 Решение 
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1. Определяем фондоотдачу по валовой продукции 

 

ОК

ПР
ФОвп   (2.3) 

 

ФОвп =
267

254
= 1,05 

 На 1 рубль основных фондов приходится 1,05 руб. выпущенной продукции 

2. Определяем фондоемкость годового выпуска продукции 

 

Фё =
1

ФО
 (2.4) 

 

Фё =
1

1,05
= 0,95 

 

 Чтобы произвести продукции на 1 рубль, необходимо иметь основных фондов на 0,95 руб. 

  

 

 Съём (выпуск) продукции с 1 м𝟐 производственной площади, руб/м2 определяется по 

формуле: 

П1м2 =
ПР

𝑆произ
, руб/м2 (2.5) 

Где 

ПР– годовой выпуск продукции предприятия 

𝑆произ– производственная площадь предприятия, м2 

 Чем выше съём (выпуск) продукции с 1 м2 производственной площади, тем эффективнее 

используются производственные площади. 

 

 Пример 2 

 Годовая программа выпуска изделий А 10000 шт. Цена единицы изделия 4000 руб. Годовой 

выпуск изделий Б 20000 шт. Цена единицы продукции Б 1800 руб. Производственная площадь 

предприятия 9000м2. Определить съём(выпуск) продукции с 1 м2 производственной площади. 

 Решение 

1. Определяем суммарный годовой выпуск продукции предприятия: 

 

ПР = 10000 × 4000 + 20000 × 1800 = 76000000 руб. 
 

2. Определяем съём продукции: 

 

П1м2 =
ПР

𝑆произ
, руб/м2 (2.6) 

 

П1м2 =
76000000

9000
= 8444 руб/м2 

 

 Фондовооруженность показывает величину стоимости основных средств, приходящуюся 

на одного работника. Рассчитывается по формуле: 

Ч

ОК
Фв   (2.7) 

где Ч – численность работников, чел. 
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 Техническая вооруженность показывает отношение активной части основных фондов к 

численности промышленно-производственного персонала. 

Ч

ОК
Т акт
в   (2.8) 

где актОК – активная часть основного капитала, руб. 

 Частные показатели эффективности использования основного капитала зависят от 

какого-то одного технико-организационного или экономического фактора (мощность, 

производительность, время). К ним относятся следующие показатели: 

 

1. Коэффициент экстенсивного использования оборудования характеризует его 

использование во времени. 

 

пл

факт
экст

F

F
R   (2.9) 

 

где плфакт F,F  – соотв. фактический и плановый фонд времени работы оборудования 

 

 Пример 3 

 В году 250 рабочих дней. Режим работы – 2 смены по 8 часов. Потери времени на плановые 

ремонты – 5%. Потери времени по организационно-техническим причинам – 100 часов.  

 Решение 

1. Определяем номинальный фонд времени работы оборудования. . 

.380095,082250 часFпл   

2. Определяем действительный фонд времени работы оборудования  

.37001003800 часFфакт   

3. Определяем коэффициент экстенсивности 

 

пл

факт
экст

F

F
R   (2.10) 

 

97,0
3800

3700
экстR  (97%)  3% времени потеряно 

1. Коэффициент интенсивного использования оборудования характеризует использование 

оборудования по производительности (мощности).  

пл

ф
инт

N

N
N   (2.11) 

max

ф
инт

N

N
N   (2.12) 

max

пл
инт

N

N
N   (2.13) 

где maxплф N,N,N  – соответственно фактический, плановый, максимально возможный выпуск 

продукции. 

 Пример 4 

 Нормативная производительность автомата 50 кг. болтов в час. Фактически выпущено 40 
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кг. Определить, насколько по производительности используется автомат (степень использования 

автомата по производительности). 

 Решение 

Коэффициент интенсивности равен: 

 

пл

ф
инт

N

N
N   (2.14) 

 

8,0
50

40
интR  (80%) 

 

Следовательно, 20% производительности потеряно. 

2. Коэффициент сменности работы оборудования характеризует степень использования 

оборудования в течение суток. Определяется по формуле: 

 

Ксм =
𝐿1+𝐿2+𝐿3

𝑄уст
,  (2.15) 

Где 

𝐿1, 𝐿2, 𝐿3– Число станко-смен, отработанных оборудованием 

𝑄уст– установленное количество оборудования, ед. 

 Коэффициент сменности показывает, сколько полных смен отрабатывает оборудование за 

сутки. 

 

Пример 5 

 В цехе 100 единиц оборудования. В первую  смену работало 90 станков, а во вторую  80. 

Определить фактический коэффициент сменности 

 Решение 

 Коэффициент сменности равен: 

Ксм =
𝐿1+𝐿2

𝑄уст
, (2.16) 

 

 

Ксм =
90+80

100
= 1,7 смены 

 

Среднегодовая  стоимость основного капитала может быть рассчитана по формуле:  

1212







 iЛiВ
НГ

TОКTОК
ОККО  (2.17) 

 

где iТ – число месяцев эксплуатации введенного капитала 


iТ – количество месяцев недоиспользования основного капитала. 

   

 Пример 6 

 Стоимость основного капитала на 1 января i-го года 50 млн. руб. Стоимость введенного 

капитала в июле 30 млн. руб. В сентябре – 10 млн. руб. Стоимость ликвидируемого оборудования 

в октябре 10 млн. руб. Определить среднегодовую стоимость основного капитала.  

 Решение 

Определяем среднегодовую стоимость основного капитала 
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1212







 iЛiВ
НГ

TОКTОК
ОККО  (2.18) 

 

ОКкон
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ = 50 +

30 × 6

12
+

10 × 4

12
−

10 × 3

12
= 65,833 млн. руб. 

 

Показатели оценки движения основного капитала предприятия 

 Для оценки движения основного капитала используют систему следующих показателей: 

 

Таблица 2.1– Система показателей оценки движения основного капитала 

Показатель Расчетная формула Обозначения 

Коэффициент обновления 

кг

в
обн

ОК

ОК
К   

вОК – Стоимость вводимого 

основного капитала 

кгОК –Стоимость основного 

капитала на конец года 

нгОК – Стоимость основного 

капитала на начало года 

лОК – Стоимость выбытия 

основного капитала 

(ликвидационная) 

Коэффициент выбытия 

нг

л
л

ОК

ОК
К   

 

Коэффициент прироста 

кг

лв
пр

ОК

ОКОК
К

)( 
  

 

Удельный вес активной 

части основного капитала 

ОК

ОК
ОК акт

акт   

актОК – Стоимость активной 

части основного капитала 

ОК– Суммарная стоимость 

основного капитала 

 

 Пример 7 

 На начало года  стоимость основного капитала составила 5600 т.р. Коэффициент выбытия 

0,15. Основной капитал в отчетном периоде увеличился на 560 т.р. Определить коэффициент 

ввода основного капитала 

 Решение 

1. Определяем стоимость выбытия основного капитала (ликвидационную стоимость) 

 

ОКл = 0,15 × 5600 = 840 тыс. руб. 
 

2. Определяем стоимость вводимого основного капитала 

 

ОКв = 840 + 560 = 1400 тыс. руб. 
 

3. Определяем коэффициент обновления основного капитала 

 

Кобн =
1400

6160
= 0,23  (23%) 

 

 Таким образом, произошло обновление основного капитала на 23%. 
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ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ И ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ: 

 Решить задачи по приведенным алгоритмам.  

Порядок формирования индивидуального задания: 

Выделенные жирным курсивом цифры увеличиваются на коэффициент,  

соответствующий номеру студента по списку. 

К = 1 +
№

100
 

Если студент имеет №5, то К=1,05; Если №20, то 1,2, и.т.д. 

 Задача 1 

 Первоначальная стоимость оборудования в отчетном периоде составляет 100 млн. руб. 

Годовой выпуск валовой продукции 150 млн. руб. Определить фондоотдачу и фондоёмкость. 

Объяснить экономический смысл этих показателей (см. пример 1). 

 

 Задача 2 

 Годовая программа выпуска изделий А 20000 шт. Цена единицы изделия 3000 руб. Годовой 

выпуск изделий Б 10000 шт. Цена единицы продукции Б 1900 руб. Производственная площадь 

предприятия 8000м2. Определить съём(выпуск) продукции с 1 м2 производственной площади. (см. 

пример 2). 

 

 Задача 3 

 В году 250 рабочих дней. Режим работы – 2 смены по 8 часов. Потери времени на плановые 

ремонты – 5%. Потери времени по организационно-техническим причинам – 200 часов 

Определить коэффициент экстенсивности. Сделать вывод (см. пример 3). 

 

 Задача 4 

 Нормативная производительность автомата 60 кг. болтов в час. Фактически выпущено 54 

кг. Определить, насколько по производительности используется автомат (коэффициент 

интенсивности) (см. пример 4). 

 

 Задача 5 

 В цехе 200 единиц оборудования. В первую  смену работало 190 станков, а во вторую  100. 

Определить фактический коэффициент сменности (см. пример 5). 

 

   

 Задача 6 

 Стоимость основного капитала на 1 января i-го года 60 млн. руб. Стоимость введенного 

капитала в феврале 6 млн. руб. В марте – 9 млн. руб. Стоимость ликвидируемого оборудования в 

октябре 10 млн. руб. Определить среднегодовую стоимость основного капитала (см. пример 6). 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Что представляют собой основные производственные фонды 

предприятия? Какова их роль? 

2. Что означает эффективное использование основных производственных фондов 

предприятия? 

3. Перечислить показатели эффективности использования основных фондов. 

4. Что показывают  показатели фондоотдачи и фондоёмкости?  Какова их связь? 

5. Перечислить методы расчета фондоотдачи и фондоёмкости. 

6. Что отражает показатель  фондовооруженности?  Как производится его расчет? 

7. Техническая вооруженность: экономический смысл, расчет показателя. 

8. Как определяется показатель "съём продукции"? В чем экономический смысл этого 

показателя? 

9. Какие выводы можно сделать по результатам расчета  следующих показателей: 
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– коэффициента интенсивности, 

– коэффициента экстенсивности; 

– коэффициента сменности? 

Как рассчитываются эти показатели? 

10. Перечислить показатели оценки движения основного капитала. 
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Практическое занятие №2.  

ТЕМА: Составление производственного плана: расчет производственных программ по 

эксплуатации подвижного состава автомобильного транспорта; по его техническому 

обслуживанию и ремонту; по материальному снабжению производства» 

 

Цель работы: научиться рассчитывать производственную программу по техническому 

обслуживанию и ремонту автомобилей 

 

Для выполнения работы необходимо знать: 

– значение и сущность производственной программы;  

– сущность технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

– основные элементы и структуру производственной программы. 

 

Для выполнения работы необходимо уметь: 

– находить и использовать необходимую экономическую информацию;  

– рассчитывать показатели производственной программы обслуживания и ремонта автомобилей. 

 
 ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ: 2 часа 

 

ХОД РАБОТЫ: 

Задача 1. Определить показатели Производственной программы по техническому 

обслуживанию и ремонту автомобилей. Сделать вывод. 

Автомобиль Всего В том числе 

До 0,5 LКР 0,5-0,75 LКР 0,75 – 1 LКР более  1 LКР 

ЗИЛ- 130 360 50 60 110 140 

1.Среднесуточный пробег -2№ км 

2.Число рабочих дней -3№ дней 

3. Условия эксплуатации – III 

4. г. Коркино  

1. Определение расчетной периодичности ТО  

Скорректированная периодичность ТО подвижного состава определяется по формуле: 

LP
1,2 = LН

1,2 · К1 · К3; км

LН
1,2  исходная нормативная периодичность ТО-1 и ТО-2, табл. 2.1.[1] 

К1  коэффициенты корректирования нормативов периодичности ТО в зависимости от 

условий эксплуатации, табл. 2.8. [1]. 

К3  коэффициент корректирования нормативов периодичности ТО в зависимости от 

природно-климатических условий, табл. 2.10 [1]. 

Расчет периодичности сводится в таблицу 1. 

Таблица 1 – Расчет периодичности проводимых ТО 

Марка подвижного состава Вид ТО LН
1,2 К1 К3 LP

1,2 Кратность LФ
1,2 

 ТО-1       

ТО-2       

Кратность n1 показывает через сколько дней необходимо проводить ТО-1 

n1 = 
CC

Р

l

L1  

11 пlL СС

Ф   

Кратность n2 показывает, через сколько периодов ТО-1 необходимо проводить ТО-2 

n2 =
Ф

Р

L

L

1

2  

212 пLL ФФ   
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2. Определение расчетного пробега до капитального ремонта. 

Скорректированный пробег до капитального ремонта определяется по формуле: 

LР
КР = LН

КР · К1 · К2 · К3; км. 

LН
КР  исходный нормативный пробег до КР, таблица 2.3. [1]. 

К1  коэффициент корректирования нормативов пробега, в зависимости от модификации 

подвижного состава, таблице 2.8 [1]. 

К2  коэффициент корректирования нормативов, в зависимости от модификации 

подвижного состава, таблице 2.9 [1]. 

К3  коэффициент корректирования нормативов, в зависимости от природно-климатических 

условий, таблице 2.10 [1]. 

Расчет пробега до КР сводится в таблице 2 

Таблица 2 – Расчет пробега до капитального ремонта 

Марка 

подвижного сост. 

LН
КР  К1 

 

К2 

 

К3 

 

LР
КР = LН

КР· К1 · К2 · К3 

км  

Lкр(ср) 

       

Поскольку подвижный состав делится на: 

А U"  прошедшие капитальный ремонт; 

А U´  не прошедшие капитальный ремонт. 

Для технологического проектирования необходимо найти средне взвешиваемую величину 

пробега до капитального ремонта. 

Lкр(ср) =
uAuA

 )uA · L · 0,8uA · (L Р

КР

Р

КР




 км 

 

3. Определение расчетной трудоемкости ТО. 

tР
ЕО,1,2 = tН 

ЕО,1,2   · К2 · К5, чел / час 

tН
ЕО,1,2  исходная нормативная трудоемкость ТО-1, ТО-2, ЕО, таблица 2.2. [1] 

К2  коэффициент корректирования нормативов трудоемкости ТО, в зависимости от 

модификации подвижного состава, таблица 2.9 [1] 

К5  коэффициент корректирования нормативов трудоемкости ТО, в зависимости от 

размеров АТП, таблица 2. 12 [1]. 

Расчет трудоемкости ЕО, ТО-1, ТО-2 сводится в таблице №3 

Таблица 3 – Расчет трудоемкости ЕО, ТО-1, ТО-2. 

Марка подвижного 

состава 

Вид ТО tН
ЕО1,2 

 чел/час 

К2 К5 tР
ТО = tН

ЕО,1,2 · К2 · К5  

чел / час 

 ЕО     

ТО-1     

ТО-2     

 

4. Определение расчетной трудоемкости ТР. 

tР
ТР = tН

ТР · К1 · К2 · К3 · К4 · К5, чел./час 

 где  tН
ТР  исходная нормативная удельная трудоемкость ТР, чел./час, таблица 2.2 [1]. 

К1  коэффициент корректирования нормативной трудоемкости ТР в зависимости от 

условий эксплуатации, таблица 2.8 [1]. 

К2  коэффициент корректирования нормативной трудоемкости ТР в зависимости от 

модификации подвижного состава, таблица 2.9 [1]. 

К3  коэффициент корректирования нормативной трудоемкости ТР в зависимости от 

природно-климатических условий, таблица 2.10 [1]. 

К4  коэффициент корректирования нормативной трудоемкости ТР в зависимости от 

пробега с начала эксплуатации, таблица 2.11 [1]. 

К5  коэффициент корректирования нормативной трудоемкости ТР в зависимости от 

размеров АТП, таблица 2.12 [1]. 
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Поскольку подвижный состав имеет различный пробег с начала эксплуатации необходимо 

найти средневзвешенную  величину, коэффициент К4.  

К4(ср) = 
4321

44434241

ииии

ииии

АААА

КАКАКАКА




 

где 1иА - число автомобилей с пробегом до 0,5
КРL  

      2иА - число автомобилей с пробегом от 0,5 до 0,75
КРL  

      3иА - число автомобилей с пробегом от 0,75 до 1
КРL  

      4иА - число автомобилей с пробегом более 1
КРL  

Расчет трудоемкости ТР сводится в таблице №4. 

Таблица 4 – Расчет трудоемкости текущего ремонта 

Марка подвижного 

состава 

tН
ТР 

чел/час 

К1 К2 К3 К4 

(ср) 

К5 tР
ТР = tН

ТР · К1 · К2 · К3 · К4 · К5 

чел./час 

        

 

5. Определение удельного расчетного простоя подвижного состава в ТО и ТР. 

dр
ТО и ТР = dн

ТО и ТР   · К4 
´
(ср), дней на 1000км. 

dн
ТО и ТР    исходный нормативный удельный простой подвижного состава в ТО и ТР, дней 

(1 000 км пробега), таблица 2.6  

К4
´
(ср) – средневзвешенный коэффициент корректирования удельного пробега в ТО и ТР в 

зависимости от пробега с начала эксплуатации, табл. 2.11[1] 

/

4К (ср) = 
4321

/

44

/

43

/

42

/

41

ииии

ииии

АААА

КАКАКАКА




 

Расчет удельного простоя в ТО и ТР сводится в таблицу 5. 

Таблица 5 – Удельный простой в ТО И ТР 

Марка подвижного 

состава 

dТО и ТР, К΄4(ср) dр
ТО и ТР = dн

ТО и ТР   · К4 
´
(ср) 

    

 

6. Определение коэффициента технической готовности. 

αТ = 
КРТОиТРЭ

Э

ДДД

Д


 

ДЭ – количество дней эксплуатации подвижного состава за цикл дней. 

ДЭ = 
CC

(ñð) ÊÐ

l

 L
 

ДТО и ТР =  
1000

)(СРКРР

ТОиТР

L
d     

ДКР  количество дней простоя подвижного состава  капитальном ремонте. 

ДКР =dКР + dтрансп. 

dтрансп. – количество дней транспортировки автомобиля на АРЗ (0,15-0,20)  от dКР 

dКР- количество дней простоя подвижного состава  капитальном ремонте таблица 2.6  

ДКР = 1,2 · dКР 

 

7. Определение коэффициента использования  

αu =  НТ

КГ

ГР К
Д

Д
.

 

ДРГ - количество рабочих дней в году, (по заданию) 

ДКГ – количество календарных дней в году, 365 
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КН – коэффициент учитывающий неравномерность использования парка подвижного 

состава (0,93÷0,97). 

 

8. Определение годового пробега парка подвижного состава. 

 

ΣLr = 365 · lCC · AU · αU, км 

AU – инвентарное, списочное число подвижного состава 

 

9. Расчет производственной программы ТО и ТР подвижного состава. 

9.1. Расчет годового количества воздействий. 

- Годовое количество ЕО: 

          N
Ã

ÅÎ  = 
СС

r

l

L  

- Годовое количество ТО-2: 

          N
Ã

2  = 
ФL2

rL  

- Годовое количество ТО-1: 

           N
Ã

1  = 
Ф

1

r

L

L - N Г

2
   

 

9.2. Определение суточного числа ЕО, ТО-1, ТО-2. 

РГ

Г

ЕОС

ЕО
Д

N
N   

 

РГ

Г
С

Д

N
N 1

1   

 

РГ

Г
С

Д

N
N 2

2   

9.3. Определение годовой трудоемкости ТО и ТР. 

- Годовая трудоемкость ЕО 

Т Ã

ÅÎ  = t Ð

ÅÎ  · N
Ã

ÅÎ ; чел / час 

- Годовая трудоемкость ТО-1: 

Т Ã

1  = Т1 + Т ÑÎÏÐ

1  = 1,1 · t Ð

ÒÎ 1

 · N
Ã

ÒÎ 1 ; чел /час 

Т1 
СОПР – трудоемкость сопутствующего ремонта, выполняемого при ТО-1 до 10% от 

трудоемкости ТО-1 

- Годовая трудоемкость ТО-2: 

Т Ã

2  = Т2 + Т2
СОП.Р + ТСО = 1,2 · t Ð

ÒÎ 2  · N Ã

2  +  2 · С · t Ð

ÒÎ 2  · АU, чел / час 

Т2
СОП.Р – трудоемкость сопутствующего ремонта, выполняемого при ТО-2, 15-20% от 

трудоемкости ТО-2 

ТСО – трудоемкость сезонного обслуживания 

С – коэффициент, учитывающий процент работ сезонного обслуживания от трудоемкости 

ТО-2, для зоны умеренного климата 0,2 , п.2.11.2 [1]                                                                                                                       

- Годовая трудоемкость ТР: 

Т
Ã
ÒÐ  = t Ð

ÒÐ · 
1000

L Г
, чел / час 
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9.4. Годовая трудоемкость работ по самообслуживанию АТП 

                                                                                                                               

ТСАМ = (Т Ã

ÅÎ + Т Ã

1  + Т Ã

2 + Т Ã
ÒÐ )· КСАМ 

КСАМ – коэффициент учитывающий процент работ по самообслуживанию предприятия 

КСАМ = 10% 

 

9.5. Общая годовая трудоемкость работ по ТО и ТР АТП. 

 

∑ ТОбщая= Т Ã

ÅÎ + Т Ã

1  + Т Ã

2 + Т Ã
ÒÐ + ТСАМ 

 

ОТЧЕТ должен содержать: 

1. Название работы. 

2. Цели работы. 

3. Задание. 

4. Результаты семинарского занятия.  

5.  Выводы. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. Работа выполняется коллективно с индивидуальным оформлением отчета. 

2. Необходимые рекомендации и пояснения по выполнению работы дает преподаватель. 

3. Отчет должен быть выполнен аккуратно в соответствии с требованиями. 
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Практическое занятие 3 

ТЕМА: Составление плана по труду и заработной плате: определение численности 

производственного персонала и производительности труда рабочих, расчет заработной платы 

рабочих 

 

Цель работы: научиться рассчитывать заработную плату ремонтных рабочих 

 

Для выполнения работы необходимо знать: 

– значение и сущность заработной платы на предприятии;  

– основные элементы входящие в расчет заработной платы. 

 

Для выполнения работы необходимо уметь: 

– находить и использовать необходимую экономическую информацию;  

– рассчитывать и анализировать заработную плату ремонтных рабочих. 

 
 ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ: 2 часа 

 

ХОД РАБОТЫ: 

 

Задача 1. На АТП общая трудоемкость ТО и ТР составила 5605№ чел./час. Ремонтных 

рабочих 1 разряда 8% от общей численности, 2 разряда - 25%, 3 разряда - 22%, 4 разряда -30%, 5 

разряда -15%. Определить  количество  ремонтных рабочих и среднечасовую тарифную ставку 

ремонтных рабочих. Сделать вывод. 

 

Задача 2. Рассчитайте заработную плату рабочего, если известно, что он произвел ремонт 5 

автомобилей по расценке 81№ руб., а также сверх нормы 1 автомобиль по расценке на  20 % выше 

нормативной. Сделать вывод. 

 

Задача 3. Определите заработную плату рабочего повременщика, если известно, что его 

тарифная ставка составляет 1№ руб., он проработал 176 часов. Премия составила 30 %. Сделать 

вывод. 

 

Задача 4. Определить сумму доплат за работу в ночные часы, если известно что:  

 доля  доплаты за ночные часы работы от среднечасовой тарифной ставки рабочих - 0,5;  

 среднечасовая  тарифная ставка рабочих  - 1№,46 руб.;  

 количество дней ночной работы за год - 251 день;  

 ночные часы работы за смену - 4 часа; 

 количество рабочих работающих в ночное время - 3 чел. Сделать вывод. 

 

Задача 5. Определить сумму доплат за руководство бригадой, если известно что: месячная 

тарифная зарплата ремонтного рабочего с нормальными условиями труда – 74№ руб.; процент 

доплаты рабочему за руководство бригадой - 10%; количество бригад исходя из численности 

рабочих – 2; число месяцев в году- 12 месяцев. Сделать вывод. 

 

Задача 6. Для сборки агрегата необходимо затратить 4 нормо-часа труда рабочего 5-го разряда 

и 8 нормо-часа — рабочего 3-го разряда. Тарифная ставка рабочего 3-го разряда — 82,5 руб./ч, 5-го 

разряда – 1№ руб./ч. 

Определите сдельную расценку за сборку одного агрегата. Сделать вывод. 

 

Задача 7. Рабочий-сдельщик выполнил норму выработки продукции на 120%. Его заработок 

по прямым сдельным расценкам составил 160№ руб. на норму выработки. Сдельные расценки за 
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продукцию, выработанную сверх нормы до 110%, повышаются в 1,2 раза, от 110 до 120% — в 1,4 

раза. Определите полный заработок рабочего. Сделать вывод. 

 

Задача 8. Среднемесячный фонд заработной платы рабочих-сдельщиков в цехе – 4№000 

руб., среднемесячная заработная плата одного рабочего-сдельщика - 20 тыс. руб. С 1 октября в 

цехе вводятся новые нормы выработки, которые выше действующих  в среднем на 25%. 

Рассчитайте необходимый фонд по сдельной заработной плате цеха, его экономию до конца года и 

условное высвобождение численности рабочих-сдельщиков в связи с внедрением прогрессивных 

норм выработки. Сделать вывод. 

 

Задача 9. Рассчитать средний разряд ремонтных рабочих и  среднюю часовую тарифную 

ставку рабочих  на основании следующих данных. Сделать вывод. 

Показатель Кол-во, чел. Часовая тарифная ставка, руб. 

Численный состав рабочих, чел. 13  

1 разряд 1 1№,2 

2 разряд 2  

3 разряд  3  

4 разряд  4  

5 разряд 1  

6 разряд 2  

 

 

ОТЧЕТ должен содержать: 

1. Название работы. 

2. Цели работы. 

3. Задание. 

4. Результаты семинарского занятия.  

5.  Выводы. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. Работа выполняется коллективно с индивидуальным оформлением отчета. 

2. Необходимые рекомендации и пояснения по выполнению работы дает преподаватель. 

3. Отчет должен быть выполнен аккуратно в соответствии с требованиями. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Заработная плата на предприятии: понятие, состав и назначение для работников предприятия 

автотранспорта 

2. Состав элементов входящих заработной платы предприятия. 

3. Минимальная заработная плата и прожиточный минимум 

4. Тарифная заработная плата на предприятии (тарифная сетка, тарифный разряд, тарифный 

справочник, тарифные коэффициенты и т.д.) 

5. Повременная заработная плата: виды и формы, методы расчета. 

6. Сдельная заработная плата: виды и формы, методы расчета. 

7. Бригадная заработная плата: назначение, содержание, формы расчета. 

8. Факторы роста производительности труда на предприятии автотранспорта. 

Норма времени и норма выработки, взаимосвязь показателей и формы расчета на предприятии 
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Практическое занятие №4.  

ТЕМА: Составление финансового плана: составление сметы затрат и калькулирование 

себестоимости, определение тарифов на услугу и доходов от производственной деятельности, 

определение финансового результата производственной деятельности 

 

Цель работы: научиться рассчитывать калькуляцию себестоимости технического обслуживания и 

ремонта автомобильного предприятия 
 

Для выполнения работы необходимо знать: 

– значение и сущность калькуляции себестоимости;  

– основные элементы входящие в расчет себестоимости технического обслуживания и ремонта 

автомобильного транспорта. 
 

Для выполнения работы необходимо уметь: 

– находить и использовать необходимую экономическую информацию;  

– рассчитывать и анализировать калькуляцию себестоимости технического обслуживания и 

ремонта автомобильного транспорта. 
 

 ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ: 2 часа 

 

ХОД РАБОТЫ: 
 

Задача 1. Рассчитать калькуляцию себестоимости ТО, если известно, что трудоемкость 

работ по ТО -1 за год составила 280№ чел-час, фонд рабочего времени 1949 часов, затраты на 

ремонтные материалы составили 125330 руб., годовое количество ТО-1 составило 6528, средняя 

часовая тарифная ставка рабочего составила 37,52 руб. 
 

Задача 2. Рассчитать калькуляцию себестоимости ТР, если известно, что трудоемкость 

работ по ТР за год составила  3681№ чел-час, фонд рабочего времени 1949 часов, затраты на 

ремонтные материалы составили 232290 руб., затраты на запасные части 669853, общий пробег 

парка 12352500 км, средняя часовая тарифная ставка рабочего составила 43,50 руб. 
 

Задача 3. Составить калькуляцию себестоимости работ по  ремонтному участку  на 1000 

км.  пробега, если годовой пробег парка  4623000 км    и известны следующие данные:  

№ п/п Статьи затрат 
Сумма 

затрат, руб. 

Калькуляция 

себестоимости работ, руб. 

1 Общий фонд заработной платы  571000  

2 Начисление на социальные нужды 1484№  

3 Общий фонд заработной платы с отчислениями на 

социальные нужды. 

  

4 Расходы на материалы  52430  

5 Расходы на запчасти  10500  

6 Накладные расходы 230170  

 Итого:   
 

Задача 4. Рассчитать сумму расходов  на текущий ремонт зданий если он определяются в 

размере 2,5% от стоимости здания, площадь ремонтного участка 48,5 м2, высота 4,5 м, стоимость 1 

м3  здания 30№ руб. 
 

Задача 5. Рассчитать расход  электроэнергии на освещение ремонтного участка, если 

известно: площадь помещения участка  -  30,2 м2; действительный фонд рабочего места  -1994 

часа; норма расхода электроэнергии на 1м2 площади - 20 вт.; стоимость одного Квт/час по 

состоянию на 2016 г.- 3,56 руб. коэффициент спроса - 0,6. 
 

Задача 6. Рассчитать расход  силовой  электроэнергии ремонтного участка, если известно: 

установленная мощность всего оборудования на участках- 15,4 Квтч.; годовой фонд рабочего 
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места- 1994 часа; коэффициент загрузки оборудования -0,8; коэффициент спроса- 0,8; 

коэффициент полезного действия -0,9; коэффициент потерь в сети - 0,9; стоимость 1 Квт/ч 

силовой энергии – 3,56 руб. 
 

Задача 7. Рассчитать расходы  воды  на технологические нужды ремонтного участка если 

известно: годовой расход воды -0,15 м3; стоимость 1 м3 воды для технологических нужд по 

состоянию на 2016 год 1 м3 = 26,71 руб.; количество рабочих дней в году - 251 день. 
 

Задача 8. Рассчитать расходы  воды  на хозяйственно-бытовые нужды ремонтного участка 

если известно: стоимость 1 м3 воды на хозяйственно-бытовые нужды составляет 28,2 руб.; 

количество рабочих дней в году - 251 день; годовой расход воды, м3 на хозяйственно-бытовые 

нужды, устанавливается 40 литров на одного пользующегося душем, расходы воды увеличивается 

на 20%; количество рабочих -6 чел. 
 

Задача 9. Рассчитать расходы на отопление используемого здания (участка, отделения, зоны) 

если известно: площадь ремонтного участка - 48,5 м2; высота ремонтного участка- 4,5 м; средняя 

стоимость отопления 1 м3 здания за сезон -  79,20 руб. 
 

Задача 10. Рассчитать расходы на сжатый воздух ремонтного участка если известно: годовой 

расход сжатого воздуха  - 0,12 м3; стоимость одного м3 сжатого воздуха, руб. 1 м3 воздуха - 2,48 

руб.; количество рабочих дней в году - 251 день 
 

Задача 11. Используя данные задач 4-10 составить смету накладных расходов, где прочие 

расходы, принимаются в размере 5% от суммы предыдущих расходов. 

Таблица - Смета накладных расходов 
№ п/п Статьи расходов Сумма, руб. 

1 Заработная плата ПВР с отчислениями на социальные нужды. 72221,11 

2 Заработная плата ИТР, СКП, МОП с отчислениями на социальные нужды. 75751,2 

3 Расходы на ТР зданий.  

4 Расходы на ТР оборудования  3060 

5 Расходы на амортизацию здания. 15390 

6 Расходы на амортизацию оборудования. 8160 

7 Расходы на электроэнергию: 

- осветительную; 

- силовую. 

 

 

8 Расходы на отопление.  

9 Расходы на воду.  

10 Расходы на сжатый воздух.  

11 Расходы на содержание приспособлений и инструменты. 183000 

12 Расходы на содержание малоценного инвентаря. 1600 

13 Расходы на рационализацию. 800 

14 Расходы на статью «Охрана труда». 4000 

15 Прочие расходы.  

 Итого:   

 

 

ОТЧЕТ должен содержать: Название работы. Цели работы. Задание. Результаты 

семинарского занятия. Выводы. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. Работа выполняется коллективно с индивидуальным оформлением отчета. 

2. Необходимые рекомендации и пояснения по выполнению работы дает преподаватель. 

3. Отчет должен быть выполнен аккуратно в соответствии с требованиями. 
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Практическое занятие №5.  

ТЕМА: Оценка экономической эффективности и анализ производственной деятельности 

 

Цель работы: научиться рассчитывать показатели экономической деятельности предприятия 

 

Для выполнения работы необходимо знать: 

– значение и сущность эффективной деятельности предприятия;  

– показатели эффективной деятельности предприятия. 

 

Для выполнения работы необходимо уметь: 

– находить и использовать необходимую экономическую информацию;  

– рассчитывать и анализировать показатели эффективной деятельности предприятия. 

 
 ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ: 2 час 

 

ХОД РАБОТЫ: 

 

Задача 1. АТП имеет 2№ автомобилей, пробег 1 автомобиля 32 тыс. км, создается поточная 

линия для ЕО и ТО-1. Капитальные вложения в создаваемую линию 12 млн. руб., затраты до ее 

внедрения 5 руб. на 1 км пробега, затраты после ее внедрения 4,5 тыс. руб. на 1 км пробега. 

Затраты на содержание поточной линии 300 тыс. руб. в год. Определить эффективность проекта и 

срок его окупаемости. Сделать вывод 

 

Задача 2. Выбрать эффективный вариант реконструкции. Сделать вывод. 

Вариант Капитальные вложения, руб. Себестоимость, руб. 

I 10 0,5 

II 9 0,7 

 

Задача 3. Определить экономическую эффективность и срок окупаемости по 2 вариантам. 

Сделать вывод 

Вариант Капитальные вложения, млн. руб. Себестоимость, тыс. руб. 

I 6,5 15№ 

II 5 13№ 

 

Задача 4. Рассчитать экономическую эффективность внедрения проекта реконструкции 

участка капитального ремонта кабин грузовых автомобилей. Сделать вывод 

Показатели До внедрения После внедрения 

Годовая производственная программа капитального 

ремонта кабин автомобилей, ед. 

29№ 28№ 

Трудоемкость капитального ремонта кабин 

автомобилей, чел.-час. 

26,6 21 

Себестоимость капитального ремонта 1 кабины 

автомобиля, руб. 

4788 3780 

Капитальные вложения, руб. - 2260500 

 

Задача 5. В парке 235 автомобилей ПАЗ, коэффициент выпуска автомобилей на линию 

0,72, годовой фонд рабочего времени 19№ часов. Определить экономическую эффективность 

внедрения механизированной мойки. Сделать вывод 

Показатели Ручная мойка Механизированная мойка 

Трудоемкость 1 мойки, чел-час. 0,83 1,33 

Среднечасовая тарифная ставка рабочего, руб. 34,3 34,4 

Стоимость моечной машины, руб. - 1109000 
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Стоимость 1кВт/ч - 2,59 

Время 1 мойки, час. - 0,05 

Мощность механизированной мойки, кВт/ч - 29,2 

Объем воды на 1 мойку, м3 0,75 1,55 

Стоимость 1м3 воды, руб. 26 26 

Стоимость комплекта одежды, руб. 2870 2780 

Объем используемых шлангов, м 43 - 

Стоимость 1 м шланга, руб. 90 - 

Стоимость 1 щетки для мойки, руб. 500 - 

Затраты на содержание моечной машины, % от 

стоимости 

- 25 

Амортизация моечной машины, % от стоимости - 14 

 

Решение оформляется в таблице: 

Показатели Ручная мойка Механизированная мойка 

Количество моек автомобилей в году, ед.   

Количество мойщиков, чел.   

Основная и дополнительная заработная плата с 

отчислениями на соц. нужды, руб. 

  

Машино-часы работы моечной машины, час.   

Затраты на электроэнергию, руб.   

Затраты на воду, руб.   

Затраты на одежду, руб.   

Затраты на шланги, руб.   

Затраты на щетки   

Затраты на содержание моечной машины, руб.   

Амортизация моечной машины, руб.   

Итого:   

 

 

ОТЧЕТ должен содержать: Название работы. Цели работы. Задание. Результаты 

семинарского занятия. Выводы. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. Работа выполняется коллективно с индивидуальным оформлением отчета. 

2. Необходимые рекомендации и пояснения по выполнению работы дает преподаватель. 

3. Отчет должен быть выполнен аккуратно в соответствии с требованиями. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Инвестиции: понятие, назначение, виды. 

2. Инвестиционная привлекательность предприятия 

3. Показатели расчета инвестиционной привлекательности предприятия 

4. Показатели эффективности использования деятельности предприятия 

5. Инвестиционная привлекательность России. 
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4 Используемая литература и интернет источники 

Перечень используемых учебных изданий Основные источники: 

1. Паничев М.Г. Организация и технология отрасли. Учеб. пособие для сред. проф. образования 

/М.Г. Паничев, С.В. Мурадьян; под.ред. М.Г. Паничева – Ростов н/Д.: «Феникс», 2001 – 448 

с.: ил. 

2. Грачева К.А. Организация и планирование машиностроительного производства :.Учебник / 

К.А. Грачева, М.К. Захарова, Л.А. Одинцова и др.; Под ред. Ю.В. Скворцова, Л.А. Некрасова 

– М.: Высш.шк., 2003 – 470 с.:ил. 

3. Новицкий Н.И. Основы менеджмента : Организация и планирование производства : Сборник 

задач и лабораторных работ / Н.И. Новицкий ; Под ред.Н.И. Новицкого –М.: Финансы и 

статисти- ка,1998 – 208 с.: ил. 

Нормативная и законодательная 

1. Приказ от 12 декабря 2007 г. N 645 Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение 

мерам пожарной безопасности работников организаций» 

2. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ Об охране окружающей среды 

3. ГОСТ 17.2.1.04-77 Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы 

загрязнения, промы шленные выбросы. Термины и определения Постановление 

Госстандарта СССР от 28.06.1977 № 1611 

4. ISO 9000:2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь» 

5. ISO 9001:2015 «Системы менеджмента качества. Требования» 

6. ISO 9004:2009 «Менеджмент в целях достижения устойчивого успеха организации. Подход 

на основе менеджмента качества» 

 

Дополнительные источники: 

Интернет ресурсы: 

1. http://www.mnr.gov.ru/regulatory/list_of_regulations.php 

2. http://www.icgrp.ru/docs/list/standards/iso9001/ 

 

 

http://www.mnr.gov.ru/regulatory/list_of_regulations.php
http://www.icgrp.ru/docs/list/standards/iso9001/
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