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Введение  

УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ! 

 

 Методические указания для выполнения практических  работ  по 

МДК.03.01  Планирование и организация  работы структурного подразделения   

созданы Вам  в помощь для работы на занятиях, подготовки к практическим  работам, 

правильного составления отчетов. 

 Приступая к выполнению практической  работы, Вы должны внимательно 

прочитать цель и задачи занятия, ознакомиться с требованиями к уровню Вашей 

подготовки в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом, краткими теоретическими и учебно-методическими материалами по теме 

практической  работы, ответить на вопросы для закрепления теоретического 

материала.  

 Все задания к практической работе Вы должны выполнять в соответствии с 

инструкцией, анализировать полученные в ходе занятия результаты по приведенной 

методике. 

Числовой материал задач является условным, но в то же время примерно 

отражает современный уровень технико-экономических показателей и различных 

нормативов, сложившихся в угольной промышленности. Такой подход к 

формированию информационной базы направлен на закрепление у Вас знаний об 

уровне ТЭП, опираясь на которые Вы могли бы сделать правильные выводы об 

уровне эффективности производства. 

Название практической работы включает порядковый номер работы в выполняемой 

последовательности, в соответствии с рабочей программой дисциплины, 

профессионального модуля, календарно-тематическим планированием. 

Расчеты выполняются в соответствии с индивидуальным заданием студента. 

Контролем  является защита отчета  по  практической  работе. 

Отчет о практической работе  Вы должны выполнить по приведенному алгоритму, 

опираясь на образец. 

1. Записать тему, цель и задачи практической работы. 

2. Результат выполнения задания занести в отчет, сделать письменные выводы. 

3. Ответить на контрольные вопросы.  

 Наличие положительной оценки по практическим работам  необходимо для 

получения зачета по дисциплине, поэтому в случае отсутствия на уроке по любой 

причине или получения неудовлетворительной оценки за практическую  Вы должны 

найти время для ее выполнения или пересдачи. 

 

Внимание! Если в процессе подготовки к практическим работам  или при решении 

задач у Вас возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, 

необходимо обратиться к преподавателю для получения разъяснений или указаний в 

дни проведения дополнительных занятий.  

 Время проведения дополнительных занятий можно узнать у преподавателя или 

посмотреть на двери его кабинета. 

 

Желаем Вам успехов!!! 
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Анализ факторов, критериев и ограничений при принятии управленческих 

решений. 

1.Цель работы– закрепить знания, полученные в лекционном курсе ,развить практические 

навыки самостоятельной работы по анализу факторов, влияющих на принятие 

управленческого решения ; реализовать  ОК. 6,ОК.7; ПК3.1; 

2.Пояснение к работе. 

Приступая к выполнению практической работы Вам необходимо знать: 

- сущность и роль решений в управлении производством.  

-классификация управленческих решений.  

-факторы, критерии и ограничения при принятии управленческих решений . 

3.Оснащение занятия.  

-методические указания; 

-тетрадь для практических работ. 

4.Предварительная подготовка. 

Для выполнения практической работы Вам необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом  

Принципы принятия решений: 

1. Единоначалие 

2. Единогласие 

3. Большинство 

4. Консенсус 

5. Компромисс 

Требования ,предъявляемые к управленческим решениям: 

1. Единство целей 

2. Научная обоснованность и правомочность 

3. Ясность формулировок 

4. Краткость формулировок принятого решения 

5. Своевременность и оперативность принятия решений 

6. Объективность. 

Факторы, влияющие на принятие управленческих решений: 

1. Личностные оценки руководителя .Каждый руководитель, как человек обладает 

системой ценностей, которая определяет его действия и влияет на процесс принятия 

решений. 

2. Среда принятия решения.(Условия определенности и неопределенности). 

3. Культурные различия. 

4. Информационные ограничения. (Для принятия решения необходимо располагать 

достаточным, оптимальным или полным объѐмом информации.) 

5. Поведенческие ограничения. 

6. Взаимосвязь решений. 

7. Фактор сложности. 

8. Перспективность действия решения. 

9. Фактор финансовых вложений и анализа финансовых вложений. 

10. Экономическая целесообразность принятия решения. 

11. Степень риска. 

 

 

5.Задание для практической работы: 



1.Выбрать вид деятельности. 

2.Выявить факторы и объяснить их влияние при принятии управленческого решения, 

связанного с одним из следующих направлений: 

- расширение номенклатуры производства; 

- увеличение объѐмов производства; 

- инвестирование в новую технику. 

Ситуация. 

 ОАО «Ирбитский мотоциклетный завод»(ИМЗ)-предприятие, специализирующееся 

на производстве тяжелых мотоциклов с коляской. 

   Максимальный объѐм производства ИМЗ в 1990 году составлял 130 тысяч 

мотоциклов. Основными потребителями продукции были жители сельской местности и 

малых городов, покупавшие мотоциклы для перевозки пассажиров и небольших грузов, по 

плохим дорогам  и бездорожью, а также для охоты, рыбалки, сбора грибов ,ягод и т .д. 

Однако в 90-х годах спрос со стороны данной категории потребителей значительно снизился. 

В результате в 1996 году предприятие произвело только 2 тыс. мотоциклов. 

Рассчитанное на гораздо больший объѐм производства предприятие быстро подошло 

к предбанкротному состоянию. 

Несмотря на трудности и недостаток финансовых ресурсов, руководству предприятия 

удалось организовать разработку и начать единичное м мелкосерийное производство новых 

видов продукции-мотоциклов «Вояж» и «Кобра», а также вездеходов «Тайга» и « Медведь» , 

«Егор». 

Из-за неоправданной спешки завод вышел на рынок с техникой, имеющей 

конструктивные недоработки и не прошедшей необходимый цикл испытаний. В результате 

имиджу предприятия был нанесен существенный ущерб. 

В 1998 году сопоставляя ситуацию на российском рынке с развитыми рынками 

западных стран, на предприятии пришли к выводу, что традиционный рынок тяжѐлых 

мотоциклов как транспортных средств для населения сельской местности и малых городов 

является неперспективным. Наиболее  же привлекательным сегментом для рынка 

мотоциклов  России должен стать рынок мотоциклов для развлечений. 

Руководство компании приняло следующие решения: 

 Изменить приоритеты развития компании :ставка на мотоциклы-одиночки; 

 Быстро разработать новую модель мотоцикла-одиночки, ориентированную на 

«богатого» покупателя и байкеров; 

 Остановить разработки вездеходов; 

 Постепенно отказаться от ряда производств и сократить площади завода. 

В результате новой команде управленцев удалось: 

 Освоить выпуск новых мотоциклов –одиночек-«Вояж»; 

 Сократить долю бартера в выручке за мотоциклы с 90 до 0,5%; 

 Разработать новый стиль и начать создание бренда «Урал-Русский мотоцикл»; 

 Провести ряд успешных PR-акций по раскрутке новых моделей; 

 За счѐт вывода неиспользуемых площадей сократить территорию завода с 68 до 42 га. 

 



6.Содержание отчета: 

6.1.Отчет оформляется в произвольной форме в отдельной тетради 

6.2.Название и цель работы; 

6.3.Краткое изложение основных теоретических положений на которых 

базируется данная работа 

 

7. Контрольные вопросы для самопроверки. 

7.1.Что такое проблема ? 

 7.2.Какие бывают виды решений ? 

7.3.Каковы этапы принятия решений на предприятии ? 

 

 

8.Список литературы: 

8.1 [01], с148-157 

8.2 [О2], с.195-214; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа № 2 

Составление трудового договора между работником и работодателем 

предприятия 



1.Цель работы–закрепить знания, полученные Вами  в лекционном курсе, усвоить порядок 

составления трудового договора между работником и работодателем предприятия; 
реализовать  ОК.6; ОК.7,ПК 3.1; 

2.Пояснение к работе. 

Приступая к выполнению практической работы Вы должны знать: 

- понятие трудового договора и его основные характеристики. 

3.Оснащение занятия.  

-методические указания; 

-тетрадь для практических работ. 

4.Предварительная подготовка. 

Для выполнения практической работы Вам необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом . 

Трудовой договор является одним из центральных институтов трудового права. Его 

важность определяется прежде всего тем, что рабочие и служащие реализуют свое право 

трудиться путем заключения трудового договора о работе на предприятии, учреждении, 

организации. 

Трудовые договоры заключаются сейчас только в письменной форме (ст. 67 Трудового 

кодекса РФ). При поступлении на работу работник договаривается с работодателем, по какой 

специальности, квалификации, в какой должности он будет работать, каковы условия труда и 

заработная плата. Такая договоренность потом оформляется приказом или распоряжением 

работодателя. 

Согласно ст. 56 Трудового кодекса РФ трудовой договор есть соглашение между работником 

и работодателем, по которому работник обязуется выполнять работу по определенной 

специальности, квалификации или должности с подчинением внутреннему трудовому 

распорядку, а работодатель обязуется выплачивать работнику в обусловленный срок и в 

полном размере заработную плату и обеспечивать условия труда, предусмотренные 

законодательством о труде, коллективным договором и соглашением сторон. 

В этом определении заключены характерные особенности трудового договора, позволяющие 

отличить его от смежных гражданско-правовых договоров (подряда, поручения, комиссии, 

издательского договора и т.д.), содержанием которых также является трудовая деятельность. 

По гражданско-правовым договорам обязанность работника связана с выполнением 

конкретно-индивидуальной работы. Трудовой договор предусматривает подчинение 

работника внутреннему трудовому распорядку. При заключении гражданско-правовых 

договоров процесс труда не регламентируется, исполнитель распределяет время работы по 

своему усмотрению, а отношения сторон возникают лишь по поводу результата труда. 

Поэтому не всякое трудовое соглашение является трудовым договором. 

Одной из сторон трудового договора всегда является работник, поступающий на работу в 

качестве рабочего или служащего. Другой стороной трудового договора — в качестве 

работодателя — могут выступать прежде всего предприятия различных организационно-

правовых форм и основанные на различных формах собственности, а также 

предприниматели. Трудовые договоры могут также заключаться работниками с 

государственными, общественными и кооперативными учреждениями и организациями.  

 

 

 

5.Задачи для самостоятельного  решения. 



5.1.Составьте пример заключения трудового договора между Работодателем и Работником 

(организацию выбираем  произвольно). 

. 

 

6.Содержание отчета: 

6.1.Отчет оформляется в произвольной форме в отдельной тетради 

6.2.Название и цель работы; 

6.3.Краткое изложение основных теоретических положений на которых 

базируется данная работа 

 

7.Контрольные вопросы для самопроверки. 

  7.1.Каково  понятие трудового договора?? 

7.2.Назовите  основные характеристики трудового договора?  

7.3.Каково содержание трудового договора.? 

7.4.Каковы виды трудовых договоров вы знаете ? 

 

 

8.Список литературы  

8.1 [07], с.86-97; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Практическая работа № 3 

Организация и планирование работ по ремонту оборудования 

 

1.Цель работы–закрепить знания ,полученные в лекционном курсе; приобрести навыки 

расчѐта по  организации и планирования работ по ремонту оборудования. реализовать  



 ОК. 6,ОК.7; ПК3.1-ПК3.2; 

2.Пояснение к работе. 

Приступая к выполнению практической работы Вы должны знать: 

-техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт оборудования 

-виды ремонта оборудования 

3.Оснащение занятия.  

-методические указания; 

--калькулятор; 

-тетрадь для практических работ. 

4.Предварительная подготовка  

Для выполнения практической работы Вам необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом 

Ремонт – это способ возмещения основных производственных фондов. При 

проведении ремонтов основные фонды поддерживаются в исправном  и работоспособном 

состоянии. Для этого на предприятии должна быть разработана система технического 

обслуживания и ремонта оборудования. 

Система технического обслуживания и ремонта оборудования-это комплекс 

взаимосвязанных положений и норм, определяющих организацию и порядок проведения 

работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования для заданных условий 

эксплуатации. 

Техническое обслуживание-это комплекс работ для поддержания работоспособности 

оборудования между очередными  плановыми ремонтами. 

Планово-предупредительный ремонт включает в себя текущий и капитальный 

ремонты. 

Текущий ремонт-основной профилактический вид, обеспечивающий долговечность и 

безотказность работы оборудования. Это наименьший вид планового ремонта, при котором 

заменяют быстроизнашивающиеся части и детали, а также отлаживают оборудование. 

Капитальный ремонт-это наиболее сложный и полный по объѐму вид планово-

предупредительного ремонта, проводимый с целью исправления и полного восстановления 

ресурса оборудования с заменой или восстановлением любых его частей , и их регулировкой. 

   Плановая численность ремонтных рабочих, необходимых для выполнения годового объема 

ремонтных работ, определяется по формуле: 

Чяв =Тр: Фн 

где: 

Тр-годовые суммарные затраты труда на ремонт оборудования на участке горных работ, на 

шахте или карьере, чел-ч; 

Фн-номинальный годовой фонд рабочего времени одного рабочего. 

 

 

5.Задачи для самостоятельного решения. 

5.1. Определить плановую численность ремонтных рабочих, если годовые суммарные 

затраты труда на ремонт оборудования на участке горных работ, на шахте или карьере равны 

9282 чел-ч, а номинальный годовой фонд рабочего времени одного рабочего равен 1830 



 

 

5.2. Определить плановую численность ремонтных рабочих, если годовые суммарные 

затраты труда на ремонт оборудования на участке горных работ, на шахте или карьере равны 

10520 чел-ч, а номинальный годовой фонд рабочего времени одного рабочего равен 1830. 

 

6.Содержание отчета: 

6.1.Отчет оформляется в произвольной форме в отдельной тетради 

6.2.Название и цель работы; 

6.3.Краткое изложение основных теоретических положений на которых 

базируется данная работа 

7.Контрольные вопросы для самопроверки. 

7.1.Что такое капитальный ремонт оборудования? 

7.2. Что такое текущий ремонт оборудования? 

7.3. Что такое техническое обслуживание? 

 

8.Список литературы: 

8.1 [03], с.197-199; 

8.2 [О5], с.161-185; 

; 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Практическая работа № 4 

Составление графиков планово-предупредительного ремонта оборудования. 

1.Цель работы–закрепить  знания ,полученные в лекционном курсе; приобрести  навыки 

расчѐта и построения  графика ППР;  реализовать  ОК. 6,ОК.7; ПК3.1-ПК3.2;  

2Пояснение к работе. 

Приступая к выполнению практической работы Вы должны знать: 

-виды ремонта оборудования; 



-организацию ремонтного хозяйства. 

3. Оснащение занятия.  

-методические указания; 

-тетрадь для практических работ. 

4.Предварительная подготовка. 

Для выполнения практической работы Вам необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом 

Для осуществления системы технического обслуживания и ремонта на предприятиях 

составляют графики планово-предупредительного ремонта (графики ППР )- месячные и 

годовые. 

В месячный график ППР входят работы по техническому обслуживанию и ремонту 

каждой единицы оборудования, начиная с еженедельных работ. 

В годовые графики ППР входят работы, начиная с ежемесячной периодичности. 

Исходная информация для составления графиков ППР: 

-инструкции по техническому обслуживанию и руководства по ремонту; 

-отраслевые ремонтные нормативы; 

-данные о фактическом техническом состоянии оборудования, накопленные в процессе 

его эксплуатации и технических осмотров. 

Графики составляют по разработанной в каждой отрасли форме, включающей основные 

реквизиты оборудования (наименование, инвентарный номер , место установки),время 

проведения ,вид ремонтных работ и исполнителя. При составлении графиков ППР 

предусматривают равномерную и оптимальную загрузку обслуживающего и ремонтного 

персонала в течении всего планируемого периода. 

 

Виды и периодичность ТО и ремонта оборудования 

Вид технического обслуживания и ремонта Исполнители 

Техническое обслуживание 

Ежесменное (ТО-1) Дежурные электрослесари 

Ежесуточное (ТО-2) Ремонтные электрослесари 

Еженедельное (ТО-3) Ремонтные электрослесари 

Двухнедельное (для отдельных видов 

стационарного оборудования)ТО-4 

Специализированные бригады 

ремонтных электрослесарей 

                                     Планово-предупредительный ремонт 

Плановый текущий ремонт: 

-ежемесячное ремонтное обслуживание (РО) 

Ремонтные электрослесари 

энергомеханической службы 

-текущий ремонт(Т1,Т2, Т3,Т4), 

 

Ремонтные электрослесари энерго 

механической службы, а также 

рабочими специализированных 

ремонтных, наладочных, монтажных 

предприятий. 

Капитальный ремонт (К) Специализированные ремонтные 

предприятия 

 

 

В системе ППР различают следующие важные понятия: 

 ремонтный цикл-система То и ремонта оборудования, осуществляемая в 

пределах определѐнного временного интервала(наработка машины до первого 

капремонта или между двумя плановыми капитальными ремонтами). 



 межремонтный период-наработка машины между двумя одноименными 

плановыми ремонтами: 

 структура ремонтного цикла-совокупность плановых ремонтов за ремонтный 

цикл. 

Структура ремонтного цикла определяет последовательность выполнения различных видов 

ремонта и работ по техническому обслуживанию в пределах родного ремонтного цикла. 

Для бурового станка СБШ-320 за ремонтный цикл ,равный 12000 машино-часов, необходимо 

выполнить 192ТО, 36Т1 ,11Т2. 

Структура ремонтного цикла будет иметь следующий вид: 

К-16ТО-3Т1-Т2-16ТО-3Т1-Т2-16ТО-3Т1-Т2-16ТО-3Т1- Т2- 

16ТО-3Т1-Т2-16ТО-3Т1-Т2-16ТО-3Т1-Т2-16ТО-3Т1-Т2- 

16ТО-3Т1-Т2-16ТО-3Т1-Т2-16ТО-3Т1-Т2-16ТО-3Т1-Т2-К 

Чередование и периодичность планово-предупредительного ремонта (ППР) 

оборудования определяется назначением оборудования, его конструктивными и ремонтными 

особенностями, габаритами и условиями эксплуатации. 

      В соответствии с режимом работы списочная численность ремонтных рабочих  

Чсп рассчитывается по формуле: 

Чсп=Чяв ∙Ксп, 

где: 

Ксп-коэффициент списочного состава, равный отношению эффективного фонда рабочего 

времени к номинальному Ксп=1,12; 

Чяв-плановая численность ремонтных рабочих 

 

5.Задачи для самостоятельного решения. 

5.1. Определите  списочную численность ремонтных рабочих, если годовые суммарные 

затраты труда на ремонт оборудования на участке горных работ, на шахте или карьере равны 

9282 чел-ч, а номинальный годовой фонд рабочего времени одного рабочего равен 1830 

 

5.2. Определите списочную численность ремонтных рабочих, если годовые суммарные 

затраты труда на ремонт оборудования на участке горных работ, на шахте или карьере равны 

10520 чел-ч, а номинальный годовой фонд рабочего времени одного рабочего равен 1830. 

 

6.Содержание отчета: 



6.1.Отчет оформляется в произвольной форме в отдельной тетради 

6.2.Название и цель работы; 

6.3.Краткое изложение основных теоретических положений на которых 

базируется данная работа 

7.Контрольные вопросы для самопроверки. 

7.1.Что такое ремонтный цикл? 

7.2.Какие  существуют виды технического обслуживания? 

7.3.Какие вы знаете организационные  формы проведения ремонтных  работ? 

 

8.Список литературы: 

8.1 [03], с.197-199; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа № 5  

Оценка и анализ  стиля руководства конкретного структурного подразделения. 
 

1.Цель работы– закрепить теоретические знания по теме, изучить управленческие стили и 

приобрести навыки по их  использованию в рамках конкретных задач;  

реализовать  ОК. 6,ОК.7; ПК3.2; 

2.Пояснение к работе. 

Приступая к выполнению практической работы: 

  - перечислите стили руководства. 

  - опишите краткую характеристику стилей руководства применительно к параметрам 

взаимодействия руководителя с подчиненными. 

3.Оснащение занятия.  

-методические указания; 

-тетрадь для практических работ. 



4.Предварительная подготовка. 

Для выполнения практической работы Вам необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом. 

 ʍʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʘ ʨʘʟʣʠʯʥʳʭ ʫʧʨʘʚʣʝʥʯʝʩʢʠʭ ʩʪʠʣʝʡ 

Авторитарный стиль характеризуется тем, что руководитель в принятии решений 

всегда ориентируется на собственные цели, критерии и интересы, практически не советуется 

с трудовым коллективом, ограничивается узким кругом единомышленников. В проведении 

решений занимает жесткие позиции, активно используя методы административного и 

психологического воздействия на людей. Оппозицию не принимает, может уволить 

неугодных сотрудников. Всегда уверен в личной правоте, основывается на собственных 

знаниях и умениях, личном большом капитале и обширных внешних связях в 

государственных органах и предпринимательской среде. Руководитель такого типа может 

привести свою фирму к большому успеху, но также и к полному краху. 

Демократический стиль основан на сочетании принципа единоначалия и 

общественного самоуправления. Руководитель такого типа обычно избирается на собрании 

трудового коллектива или собственников и должен выражать интересы большинства. Как 

правило, он может удачно выявить, принять и реализовать стратегические цели развития 

предприятия, сочетая групповые интересы. Это хороший "политик", "дипломат", "стратег", 

"хитрая лиса", просчитывающий варианты на много шагов вперед, сочетающий методы 

убеждения и принуждения. Это доброжелательный и открытый человек, как правило, не 

поддающийся соблазнам (деньги, женщины и власть), т.к. они крайне раздражают 

завистников и способствуют росту оппозиции. В своей работе постоянно опирается на 

группу единомышленников в лице дирекции, правления, президиума, совета.  

Либеральный стиль заключается в том, что руководитель в принятии решений 

ориентируется на цели и интересы отдельных групп трудового коллектива, постоянно 

пытается маневрировать, чтобы соблюсти паритет интересов, часто занимает различные 

позиции сторон, "сталкивает" их между собой, пытается быть "добрым? шефом", но иногда 

невольно становится марионеткой в руках "серого кардинала" или всемогущей "Марии 

Ивановны", которые фактически управляют предприятием. Преимущество либерального 

стиля заключается в групповом принятии управленческих решений, однако часто 

либеральный руководитель не имеет сильной воли, четкой цели, глубоких знаний, слишком 

увлечен своим хобби или семьей. Это достаточно неустойчивый стиль руководства, 

происходящий от охлократии.  

Смешанный стиль предусматривает сочетание перечисленных выше типов. 

Либеральный, авторитарный и демократический стиль могут преобладать у того или иного 

руководителя, но никогда не достигают абсолюта, так же как в природе нет чистых 

холериков, флегматиков, сангвиников и меланхоликов и перечисленные выше темпераменты 

всегда проявляются у человека в определенной пропорции с преобладанием одного из них.  

 

 

Задания для практической работы: 

1.Выберите управленческий стиль в рамках предложенных конкретных ситуаций, объясните 

письменно Ваш выбор. 

2.Ответьте на контрольные вопросы 

 

СИТУАЦИЯ 1  

Исходные данные. ʄʝʞʜʫ ʜʚʫʤʷ ʚʳʩʰʠʤʠ ʧʦʜʯʠʥʝʥʥʳʤʠ (ʢʦʣʣʝʛʘʤʠ) ʚʦʟʥʠʢ ʢʦʥʬʣʠʢʪ, 

ʢʦʪʦʨʳʡ ʤʝʰʘʝʪ ʠʤ ʫʩʧʝʰʥʦ ʨʘʙʦʪʘʪʴ. ʂʘʞʜʳʡ ʠʟ ʥʠʭ ʚ ʦʪʜʝʣʴʥʦʩʪʠ ʦʙʨʘʱʘʣʩʷ ʢ ʚʘʤ ʩ 

ʧʨʦʩʴʙʦʡ ʨʘʟʦʙʨʘʪʴʩʷ ʠ ʧʦʜʜʝʨʞʘʪʴ ʝʛʦ ʧʦʟʠʮʠʶ.  

Постановка задачи. Выберите и обоснуйте свои вариант по ведения в этой ситуации:  

а) пресечь конфликт на работе, а конфликтные взаимоотношения порекомендовать 

разрешить в неслужебное время;  



б) попросить разобраться в конфликте специалистов лаборатории социологических 

исследований или другого подразделения службы управления персоналом, в чьи функции 

это входит;  

в) лично попытаться разобраться в мотивах конфликта и найти приемлемый для обеих 

сторон вариант примирения;  

г) выяснить, кто из членов коллектива является авторитетом для конфликтующих 

сотрудников, и попытаться через него воздействовать на них.  

 

СИТУАЦИЯ 2  

Исходные данные. ʇʦʜʯʠʥʝʥʥʳʡ (ʢʦʣʣʝʛʘ) ʠʛʥʦʨʠʨʫʝʪ ʚʘʰʠ ʩʦʚʝʪʳ ʠ ʫʢʘʟʘʥʠʷ, ʜʝʣʘʝʪ ʚʩʝ 

ʧʦ-ʩʚʦʝʤʫ, ʥʝ ʦʙʨʘʱʘʷ ʚʥʠʤʘʥʠʠ ʥʘ ʟʘʤʝʯʘʥʠʷ, ʥʝ ʠʩʧʨʘʚʣʷʷ ʪʦʛʦ, ʥʘ ʯʪʦ ʚʳ ʝʤʫ 

ʫʢʘʟʳʚʘʝʪʝ.  

Постановка задачи. Как вы поступите с этим подчиненным (коллегой) в дальнейшем:  

а) разобравшись в мотивах упорства и видя их несостоятельность, применить обычные 

административные меры наказания;  

б) в интересах дела постараетесь вызвать его на откровенный разговор, попытаетесь найти с 

ним общий язык, настроить на деловой контакт;  

в) обратитесь к коллективу, рассчитывая на то, что его неправильное поведение будет 

осуждено и к нему примут меры общественного воздействия;  

г) попытаетесь вначале разобраться в том, не совершаете ли вы сами ошибок во 

взаимоотношениях с подчиненным (коллегой), а потом уже решите, как поступить.  

 

СИТУАЦИЯ 3  

Исходные данные. 

 ɺ ʪʨʫʜʦʚʦʡ ʢʦʣʣʝʢʪʠʚ, ʛʜʝ ʩʫʱʝʩʪʚʫʝʪ ʢʦʥʬʣʠʢʪ ʤʝʞʜʫ ʜʚʫʤʷ ʛʨʫʧʧʘʤʠ ʧʦ ʧʦʚʦʜʫ 

ʚʥʝʜʨʝʥʠʷ ʥʦʚʦʛʦ ʩʪʠʣʷ ʨʫʢʦʚʦʜʩʪʚʘ, ʧʨʠʰʝʣ ʥʦʚʳʡ ʨʫʢʦʚʦʜʠʪʝʣʴ, ʧʨʠʛʣʘʰʝʥʥʳʡ ʩʦ 

ʩʪʦʨʦʥʳ.  

Постановка задачи.  

Каким образом, по вашему мнению, ему лучше действовать, чтобы нормализовать 

психологический климат в коллективе?  

а) установить тесный контакт со сторонниками нововведений и, не  принимая всерьез 

доводы приверженцев старого стиля работы, вести работу по внедрению новшеств, 

воздействуя на несогласных силой своего примера и примера других;  

б) попытаться разубедить и привлечь на свою сторону приверженцев прежнего стиля работы, 

противников новаций, воздействовать на них аргументами в процессе дискуссии;  

в) выбрать наиболее авторитетных членов трудового коллектива, поручить им разобраться в 

сложившейся ситуации и предложить меры по ее нормализации, опираясь на поддержку 

администрации, профсоюза и т.д.;  

г) изучить перспективы развития коллектива, поставить перед коллективом новые задачи 

совместной трудовой деятельности, опираясь на лучшие достижения и трудовые традиции 

коллектива, не противопоставлять новое старому.  

СИТУАЦИЯ 4  

Исходные данные. 

 ɺʘʩ ʥʝʜʘʚʥʦ ʥʘʟʥʘʯʠʣʠ ʨʫʢʦʚʦʜʠʪʝʣʝʤ ʪʨʫʜʦʚʦʛʦ ʢʦʣʣʝʢʪʠʚʘ, ʚ ʢʦʪʦʨʦʤ ʚʳ ʥʝʩʢʦʣʴʢʦ ʣʝʪ 

ʙʳʣʠ ʨʷʜʦʚʳʤ ʩʦʪʨʫʜʥʠʢʦʤ. ʅʘ 8 ʯʘʩʦʚ 15 ʤʠʥʫʪ ʚʳ ʚʳʟʚʘʣʠ ʢ ʩʝʙʝ ʚ ʢʘʙʠʥʝʪ ʧʦʜʯʠʥʝʥʥʦʛʦ 

ʜʣʷ ʚʳʷʩʥʝʥʠʷ ʧʨʠʯʠʥ ʝʛʦ ʯʘʩʪʳʭ ʦʧʦʟʜʘʥʠʡ ʥʘ ʨʘʙʦʪʫ, ʥʦ ʩʘʤʠ ʥʝʦʞʠʜʘʥʥʦ ʦʧʦʟʜʘʣʠ ʥʘ 15 

ʤʠʥʫʪ. ʇʦʜʯʠʥʝʥʥʳʡ ʞʝ ʧʨʠʰʝʣ ʚʦʚʨʝʤʷ ʠ ʞʜʝʪ ʚʘʩ.  

Постановка задачи.  

Как вы начнете беседу при встрече?  

а) независимо от своего опоздания сразу же потребуете объяснений об опозданиях на работу;  

б) извинитесь перед ним и начнете беседу;  

в) поздороваетесь, объясните причину своего опоздания и спросите его: «Как вы думаете, 

что можно ожидать от руководителя, который так же часто опаздывает, как и вы?»;  

г) отмените беседу и перенесете ее на другое время.  



 

СИТУАЦИЯ 5  

Исходные данные. ɺʳ ʨʫʢʦʚʦʜʠʪʝʣʴ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʢʦʣʣʝʢʪʠʚʘ. ɺ ʧʝʨʠʦʜ ʥʦʯʥʦʛʦ 

ʜʝʞʫʨʩʪʚʘ ʦʜʠʥ ʠʟ ʚʘʰʠʭ ʨʘʙʦʯʠʭ ʚ ʩʦʩʪʦʷʥʠʠ ʘʣʢʦʛʦʣʴʥʦʛʦ ʦʧʴʷʥʝʥʠʷ ʠʩʧʦʨʪʠʣ 

ʜʦʨʦʛʦʩʪʦʷʱʝʝ ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʝ. ɼʨʫʛʦʡ, ʧʳʪʘʷʩʴ ʝʛʦ ʦʪʨʝʤʦʥʪʠʨʦʚʘʪʴ, ʧʦʣʫʯʠʣ ʪʨʘʚʤʫ. 

ɺʠʥʦʚʥʠʢ ʟʚʦʥʠʪ ʚʘʤ ʜʦʤʦʡ ʧʦ ʪʝʣʝʬʦʥʫ ʠ ʩ ʪʨʝʚʦʛʦʡ ʩʧʨʘʰʠʚʘʝʪ, ʯʪʦ ʞʝ ʠʤ ʪʝʧʝʨʴ 

ʜʝʣʘʪʴ?  

Постановка задачи. Как вы ответите на звонок?  

а) «Действуйте согласно инструкции. Прочитайте ее, она лежит у меня на столе и сделайте 

все, что требуется»;  

б) «Доложите о случившемся вахтеру. Составьте акт на поломку? оборудования, 

пострадавший пусть идет к дежурной медсестре. Завтра разберемся»;  

в) «Без меня ничего не предпринимайте. Сейчас я приеду и разберусь»;  

г) «В каком состоянии пострадавший? Если необходимо вызовите врача». 

 

6.Содержание отчета: 

6.1.Отчет оформляется в произвольной форме в отдельной тетради 

6.2.Название и цель работы; 

6.3.Краткое изложение основных теоретических положений на которых 

базируется данная работа 

7. Контрольные вопросы для самопроверки. 

7.1Что означает понятие «власть»? 

7.2. Каково значение термина «руководство (лидерство)? 

7.3 Стиль руководства-это манера поведения руководителя? 

7.4 В чем отличие авторитарного стиля руководства от демократического? 

 

8.Список литературы: 

8.1 [01], с148-157 

8.2 [О2], с.195-214; 

 

Практическая работа № 6 

Проведение собеседования при подборе кадров для предприятия. 

1.Цель работы– закрепить теоретические знания по теме, изучить управленческие стили и 

приобрести навыки по их  использованию в рамках конкретных задач; 

 реализовать  ОК. 6,ОК.7; ПК3.2; 

2.Пояснение к работе. 

Приступая к выполнению практической работы Вам необходимо знать:: 

  - что такое собеседование? 

 - основные правила прохождения собеседования. 

3.Оснащение занятия.  

-методические указания; 

-тетрадь для практических работ. 

4.Предварительная подготовка. 

Для выполнения практической работы Вам необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом: 

Собеседование – это беседа соискателя с работодателем при приеме на работу. Для 

работодателя собеседование является эффективным инструментом подбора 

соответствующего квалификационным требованиям персонала, для соискателя - это 



возможность «продать себя», получить желаемую работу. Хотя собеседование – это всегда 

переживания и стресс, не нужно относиться к нему как к допросу либо пытке. Очень важно 

суметь настроиться и спокойно, уверенно отвечать на вопросы работодателя. Добиться 

приглашения на ʩʦʙʝʩʝʜʦʚʘʥʠʝ можно несколькими способами: 

 найти открытую вакансию, отправить свое резюме на указанный электронный ящик 

либо по факсу работодателю и ждать обратной связи; 

 найти свободную вакансию, позвонить по указанному номеру и записаться на 

собеседование, в случае соответствия основным квалификационным требованиям 

работодателя; 

 разместить свое резюме на сайтах по трудоустройству либо в качестве объявления в 

специализированной газете и ждать звонка от работодателя. 

Собеседование на работу может быть разным и непредсказуемым, многое зависит от 

индивидуального подхода работодателя.  

Типы собеседований при приеме на работу: 

По содержанию 
 Биографическое собеседование (вопросы в основном строятся вокруг 

профессионального опыта соискателя: опыта работы, образования, основных навыков 

и умений). 

 Ситуационное собеседование (соискателю предлагается решение разных 

ситуационных задач в какой-то сфере деятельности, оценивается способ мышления и 

ход решения проблемы). 

По форме 
 Собеседование «один на один» (предполагает беседу соискателя с одним человеком – 

менеджером по подбору персонала либо с руководителем). 

 Групповое интервью (беседа соискателя одновременно с несколькими 

представителями компании-работодателя). 

По форме организации 
 Одноэтапное собеседование (состоит из одной беседы с представителем компании-

работодателя, его результатом является окончательное готовое решение работодателя 

о трудоустройстве соискателя). 

 Многоэтапное собеседование (предполагает поэтапную беседу с разными 

представителями компании-работодателя по очереди, часто длится не один день, 

окончательное решение о трудоустройстве соискателя принимается после 

прохождения последнего этапа). 

Отдельно можно еще выделить шоковое собеседование при приеме на работу – интервью, 

на котором соискателя ставят в нестандартную ситуацию: заставляют долго ждать, задают 

каверзные вопросы.  

Вот 15 наиболее частых ошибок на собеседованиях у работодателя: 

1. Опоздание. 

2. Неподходящая одежда и внешний вид. 

3. Жевание, курение, похмельный синдром. 

4. Не отключить мобильный телефон. 

5. Зажатость и стеснительность. 

6. Незнание компании-работодателя. 

7. Незнание своих сильных ( и слабых) качеств. 

8. Неподготовленность к интервью. 

9. Многословие. 

10. Завышенное самомнение и высокомерие. 

11. Не задавать вопросы. Или задавать их слишком много. 

12. Не критикуйте бывших руководителей. 

13. Спросить о зарплате и соцпакете слишком рано.  

14. Ложь. 



15. Забыть об обратной связи. 

 

6.Содержание отчета: 

6.1.Отчет оформляется в произвольной форме в отдельной тетради 

6.2.Название и цель работы; 

6.3.Краткое изложение основных теоретических положений , на которых 

базируется данная работа 

 

7. Контрольные вопросы для самопроверки. 

7.1Что такое собеседование? 

7.2. Какие типы собеседования бывают?  

 

8.Список литературы: 

8.1 [01], с148-157 

8.2 [О2], с.195-214; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа № 7 

Принятие решений в производственных ситуациях 

. 

1.Цель занятия: закрепление знаний и навыков по теории принятия решений и освоение 

методики оценки четырех типов ориентации руководителя в процессе принятия решений. 

2.Пояснение к работе. 

Приступая к выполнению практической работы Вам необходимо знать:: 

  - что такое тип личности? 

 - ориентация руководителей при принятии решения. 

3.Оснащение занятия.  

-методические указания; 

-тетрадь для практических работ. 

4.Предварительная подготовка. 

Для выполнения практической работы Вам необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом: 

Связь между личностными характеристиками и эффективностью процесса принятия 

решений определяется такими социально-психологическими факторами, как позиция 

личности в коллективе, степень соответствия ее интересов с интересами членов коллектива. 

В процессе занятия слушатели измеряют следующие четыре типа позиций, склонностей 

или ориентаций руководителя в процессе принятия решений: Д - ориентация на интересы 

дела; П - ориентация на отношения с людьми, психологический климат в коллективе; О - 

ориентация на официальную субординацию; С - ориентация на себя. 



 

Задания для практической работы: 

1. В процессе занятия Вам предлагается пятнадцать  производственных ситуаций 

и четыре варианта решений ситуации (А, Б, В и Г).  

2. Необходимо выбрать те варианты решения из предложенных, которые Вам 

подходят и отметить их в тетради. В процессе принятия решений старайтесь 

быть искренними и объективными. 

 

 

СИТУАЦИЯ 1. Ваш непосредственный начальник, минуя Вас, дает срочное задание 

Вашему подчиненному, который уже занят выполнением другого ответственного задания. 

Вы и Ваш начальник считаете свои задания неотложными. 

Выберите наиболее приемлемый для Вас вариант решения. 

А. Не оспаривая задания начальника, буду строго придерживаться должностной 

субординации, предложу подчиненному отложить выполнение текущей работы. 

Б. Все зависит от того, насколько для меня авторитетен начальник. 

В. Выражу подчиненному свое несогласие с заданием начальника, предупрежу его, что 

впредь в подобных случаях буду отменять задания, поручаемые ему без согласования со 

мной. 

Г. В интересах дела предложу подчиненному выполнять начатую работу. 

 

СИТУАЦИЯ 2. Вы получили одновременно два срочных задания: от Вашего 

непосредственного и Вашего вышестоящего начальника. Времени для согласования сроков 

выполнения заданий у Вас нет, необходимо срочно начать работу. 

Выберите предпочтительное решение. 

А. В первую очередь начну выполнять задание того, кого больше уважаю. 

Б. Сначала буду выполнять задание, наиболее важное, на мой взгляд. 

В. Сначала выполню задание вышестоящего начальника. 

Г. Буду выполнять задание своего непосредственного начальника. 

 

СИТУАЦИЯ 3. В самый напряженный период завершения производственного задания в 

бригаде совершен неблаговидный поступок, нарушена трудовая дисциплина, в результате 

чего допущен брак. Бригадиру неизвестен виновник, однако выявить и наказать его надо. 

Как бы Вы поступили на месте бригадира? Выберите приемлемый для Вас вариант решения. 

А. Оставлю выяснение фактов по этому инциденту до окончания выполнения задания. 

Б. Заподозренных в проступке вызову к себе, круто поговорю с каждым с глазу на глаз, 

предложу назвать виновного. 

В. Сообщу о случившемся тем из рабочих, которым наиболее доверяю, предложу им 

выяснить конкретных виновных и доложить. 

Г. После смены проведу собрание бригады, публично потребую выявления виновных и их 

наказания. 

 

СИТУАЦИЯ 4. Вам предоставлена возможность выбрать себе заместителя. Имеется 

несколько кандидатур. Каждый претендент отличается следующими качествами. 

А. Первый стремится прежде всего к тому, чтобы наладить доброжелательные товарищеские 

отношения в коллективе, создать на работе атмосферу взаимного доверия и дружеского 

расположения, предпочитает избегать конфликтов, что не всеми понимается правильно. 

Б. Второй часто предпочитает в интересах дела идти на обострение отношений, "невзирая на 

лица", отличается повышенным чувством ответственности за порученное дело. 

В. Третий предпочитает работать строго по правилам, всегда аккуратен в выполнении своих 

должностных обязанностей, требователен к подчиненным. 

Г. Четвертый отличается напористостью, личной заинтересованностью в работе, 

сосредоточен на достижении своей цели, всегда стремится довести дело до конца, не придает 

большого значения возможным осложнениям во взаимоотношениях с подчиненными. 



 

СИТУАЦИЯ 5. Вам предлагается выбрать себе заместителя. Кандидаты отличаются друг от 

друга следующими особенностями взаимоотношений с вышестоящим начальником. 

А. Первый быстро соглашается с мнением или распоряжением начальника, стремится четко, 

безоговорочно и в установленные сроки выполнять все его задания. 

Б. Второй может быстро соглашаться с мнением начальника, заинтересованно и 

ответственно выполнять все его распоряжения и задания, но только в том случае, если 

начальник авторитетен для него. 

В. Третий обладает богатым профессиональным опытом и знаниями, хороший специалист, 

умелый организатор, но бывает неуживчив, труден в контакте. 

Г. Четвертый очень опытный и грамотный специалист, но всегда стремится к 

самостоятельности и независимости в работе, не любит, когда ему мешают. 

 

СИТУАЦИЯ 6. Когда Вам случается общаться с сотрудниками или подчиненными в 

неформальной обстановке, во время отдыха, к чему Вы более склонны? 

А. Вести разговоры, близкие Вам по деловым и профессиональным интересам. 

Б. Задавать тон беседе, уточнять мнения по спорным вопросам, отстаивать свою точку 

зрения, стремиться в чем-то убедить других. 

В. Разделять общую тему разговоров, не навязывать своего мнения, поддерживать общую 

точку зрения, стремиться не выделяться своей активностью, а только выслушивать 

собеседников. 

Г. Стремиться не говорить о делах и работе, быть посредником в общении, быть 

непринужденным и внимательным к другим. 

 

СИТУАЦИЯ 7. Подчиненный второй раз не выполнил Ваше задание в срок, хотя обещал и 

давал слово, что подобного случая больше не повторится. Какое решение Вы бы приняли? 

А. Дождаться выполнения задания, а затем сурово поговорить наедине, предупредив в 

последний раз. 

Б. Не дожидаясь выполнения задания, поговорить с ним о причинах повторного срыва, 

добиться выполнения задания, наказать за срыв рублем. 

В. Посоветоваться с опытным работником, авторитетным в коллективе, как поступить с 

нарушителем? Если такого работника нет, вынести вопрос о недисциплинированности 

работника на собрание коллектива. 

Г. Не дожидаясь выполнения задания, передать вопрос о наказании работника на решение 

актива. В дальнейшем повысить требовательность и контроль за его работой. 

 

СИТУАЦИЯ 8. В самый напряженный период завершения производственной программы 

один из сотрудников Вашего коллектива заболел. Каждый из подчиненных занят 

выполнением своей работы. Работа отсутствующего также должна быть выполнена в срок. 

Какое решение Вы бы приняли в этой ситуации? 

А. Посмотрю, кто из сотрудников меньше загружен и распоряжусь: 

"Вы возьмете эту работу, а Вы поможете доделать это". 

Б. Предложу коллективу: "Давайте вместе подумаем, как выйти из создавшегося положения". 

В. Попрошу членов актива коллектива высказать свои предложения, предварительно обсудив 

их с членами коллектива, затем приму решение. 

Г. Вызову к себе самого опытного и надежного работника и попрошу его выручить 

коллектив, выполнив работу отсутствующего. 

 

СИТУАЦИЯ 9. У Вас создались натянутые отношения с коллегой. Допустим, что причины 

этого Вам не совсем ясны, но нормализовать отношения необходимо, чтобы не страдала 

работа. 

Какое бы решение Вы приняли в первую очередь? 

А. Открыто вызову коллегу на откровенный разговор, чтобы выяснить истинные причины 

натянутых взаимоотношений. 



Б. Прежде всего попытаюсь разобраться в собственном поведении по отношению к нему. 

В. Обращусь к коллеге со словами: "От наших натянутых взаимоотношений страдает дело. 

Пора договориться, как работать дальше". 

Г. Обращусь к другим коллегам, которые в курсе наших взаимоотношений и могут быть 

посредниками в их нормализации. 

 

СИТУАЦИЯ 10. Вы работаете бригадиром уже второй год. Молодой рабочий обращается к 

Вам с просьбой отпустить его с работы на четыре дня за свой счет в связи с 

бракосочетанием. "Почему на четыре?" - спрашиваете Вы. "А когда женился Иванов, Вы ему 

разрешили четыре",- невозмутимо отвечает рабочий и подает заявление. Вы подписываете 

заявление на три дня, согласно действующему положению. Однако подчиненный выходит на 

работу спустя четыре дня. 

Какое решение Вы примете? 

А. Сообщу о нарушении дисциплины вышестоящему начальнику, пусть он решит. 

Б. Предложу подчиненному отработать четвертый день в выходной. Скажу: "Иванов тоже 

отрабатывал". 

В. Ввиду исключительности случая (ведь люди женятся не часто) ограничусь публичным 

замечанием. 

Г. Возьму ответственность за его прогул на себя. Просто скажу: "Так поступать не 

следовало". Поздравлю, пожелаю счастья. 

 

СИТУАЦИЯ 11. Однажды Вы оказались участником дискуссии нескольких руководителей 

производства о том, как лучше обращаться с подчиненными. 

Одна из точек зрения понравилась Вам больше всего. Какая? 

А. Первый: "Чтобы подчиненный хорошо работал, нужно подходить к нему индивидуально, 

учитывать особенности его личности". 

Б. Второй: "Все это мелочи. Главное в оценке людей - это их деловые качества, 

исполнительность. Каждый должен делать то, что ему положено". 

В. Третий: "Я считаю, что успеха в руководстве можно добиться лишь в том случае, если 

подчиненные доверяют своему руководителю, уважают его". 

Г. Четвертый: "Это правильно, но все же лучшим стимулом в работе являются четкий 

приказ, приличная зарплата, заслуженная премия". 

 

СИТУАЦИЯ 12. Вы - начальник цеха. После реорганизации Вам срочно необходимо 

перекомплектовать несколько бригад согласно новому штатному расписанию. 

Какое Вы примете решение? 

А. Возьмусь за дело сам, изучу все списки и личные дела работников цеха, предложу свой 

проект на собрании коллектива. 

Б. Предложу решить этот вопрос отделу кадров. Ведь это их работа. 

В. Во избежание конфликтов предложу высказать свои пожелания всем заинтересованным 

лицам, создам комиссию по комплектованию новых бригад. 

Г. Сначала определю, кто будет возглавлять новые бригады и участки, затем поручу этим 

людям подать свои предложения по составу бригад. 

 

СИТУАЦИЯ 13. В Вашем коллективе имеется работник, который скорее числится, чем 

работает. Его это положение устраивает, а Вас нет. 

Какое решение Вы примете в данном случае? 

А. Поговорю с этим человеком с глазу на глаз. Дам ему понять, что ему лучше уволиться по 

собственному желанию. 

Б. Напишу докладную вышестоящему начальнику с предложением "сократить" эту единицу. 

В. Предложу профгрупоргу обсудить эту ситуацию и подготовить свои предложения о том, 

как поступить с этим человеком. 

Г. Найду для этого человека подходящее дело, прикреплю наставника, усилю контроль за его 

работой. 



 

СИТУАЦИЯ 14. При распределении коэффициента трудового участия (КТУ) некоторые 

члены бригады посчитали, что их незаслуженно "обошли", это явилось поводом их жалоб 

начальнику цеха. Как бы Вы отреагировали на эти жалобы на его месте? 

А. Вы отвечаете жалобщикам примерно так: "КТУ утверждает и распределяет ваша бригада, 

я тут ни при чем". 

Б. "Хорошо, я учту ваши жалобы и постараюсь разобраться в этом вопросе с вашим 

бригадиром". 

В. "Не волнуйтесь, вы получите свои деньги. Изложите свои претензии на мое имя в 

письменной форме". 

Г. Пообещав помочь установить истину, сразу же пройти на участок и побеседовать с 

бригадиром, мастером и другими членами актива бригады. В случае подтверждения 

обоснованности жалоб предложить бригадиру перераспределить КТУ в следующем месяце. 

 

СИТУАЦИЯ 15. Вы недавно начали работать начальником современного цеха на крупном 

промышленном предприятии, придя на эту должность с другого завода. Еще не все знают 

Вас в лицо. До обеденного перерыва еще два часа. Идя по коридору, Вы видите трех рабочих 

вашего цеха, которые о чем-то оживленно беседуют и не обращают на Вас внимания. 

Возвращаясь через 20 мин., Вы видите ту же картину. 

Какое решение Вы примете? 

А. Остановлюсь, дам понять рабочим, что я новый начальник цеха. Вскользь замечу, что 

беседа их затянулась и пора браться за дело. 

Б. Спрошу, кто их непосредственный начальник. Вызову его к себе в кабинет. 

В. Сначала поинтересуюсь, о чем идет разговор. Затем представлюсь и спрошу, нет ли у них 

каких-либо претензий к администрации. После этого предложу пройти в цех на рабочее 

место. 

Г. Прежде всего представлюсь, поинтересуюсь, как обстоят дела в их бригаде, как загружены 

работой, что мешает работать ритмично? Возьму этих рабочих на заметку. 

Подсчитайте количество данных Вами ответов по каждой позиции соответственно 

типам ориентации, пользуясь таблицей, и определите полученные приоритеты личных 

ориентаций в процессе принятия управленческих решений. 

Номер 

ситуации 

Тип ориентации при принятии решений 

Д П С О 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     



11     

12     

13     

14     

15     

6.Содержание отчета: 

6.1.Отчет оформляется в произвольной форме в отдельной тетради 

6.2.Название и цель работы; 

6.3.Краткое изложение основных теоретических положений , на которых 

базируется данная работа 

 

7.Список литературы: 

7.1 [01], с148-157 

7.2 [О2], с.195-214; 

 

 

Практическая работа № 8 

           Урегулирование конфликта в трудовом коллективе 
 

1.Цель работы– закрепить знания  о сущности конфликта, развить навыки анализа 

конфликтных ситуаций различных типов и формирование умения принимать управленческие 

решения в сложных ситуациях социального взаимодействия; 
 реализовать  ОК. 6,ОК.7; ПК3.2; 
2. Пояснение к работе. 

Приступая к выполнению практической работы Вам необходимо  знать: 

- основные виды и причины трудовых конфликтов. 

 –порядок рассмотрения трудовых споров.. 

3.Оснащение занятия. 

-методические указания; 

-тетрадь для практических работ. 

4.Предварительная подготовка. 

Для выполнения практической работы Вам необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом. 

                      Понятие конфликта. 

          Конфликт – отсутствие соглашения между двумя и более сторонами, а также группами 

лиц. Конфликт может иметь положительную и негативную окраску. Но в любом случае, он 

рождается в ходе различного рода агрессии, споров и войн.  

Конфликт может быть: 

 1) функциональным и вести к повышению эффективности работы организации 

 2) дисфункциональным, который может привести к снижению личной 

удовлетворенности, снижению сотрудничества и разрушениям эффективной системы 

управления организацией. 

ʊʠʧʳ ʢʦʥʬʣʠʢʪʦʚ: 

 - внутриличностные 



1. когда к типу предъявляются противоречивые требования по поводу рядовой 

работы;  

2. когда требования организации не соответствуют требованиям личности работника, 

а также при неудовлетворении работой;  

3. малой уверенности в себе;  

4. в связи со стрессом, далеко не всегда, связанным с трудом; 

- межличностные – самый распространенный тип конфликтов – 

 это борьба за рабочую силу, капитал, борьба между руководителями за оборудование, за 

оснащение рабочего места.  

Конфликт — высшая степень разногласий между двумя и более сторонами, которыми 

могут быть конкретные лица или группы. Конфликт определяется тем, что сознательное 

поведение одной из сторон вступает в противоречие с интересами другой стороны. 

Вовлечение в конфликт большого количества людей позволяет резко увеличить и 

обнаружить множество альтернатив и исходов, что является важной позитивной 

функцией конфликта, связанной с расширением кругозора. Если конфликт помогает 

выявить разнообразие точек зрения, дает дополнительную информацию, помогает найти 

большее число вариантов, делает процесс принятия решений группой более 

эффективным, дает возможность самореализации отдельной личности, то это — 

созидательный (функциональный) конфликт по своим последствиям. Если в результате 

конфликта не происходит достижение целей организации в целом и удовлетворение 

потребностей отдельной личности, то он является разрушительным 

(дисфункциональным) и приводит к снижению личной удовлетворенности, группового 

сотрудничества и эффективности работы организации. 

ʇʨʠʯʠʥʳ ʢʦʥʬʣʠʢʪʦʚ: 

 - ограниченность ресурсов, подлежащих распределению;  

- различие в целях, ценностях, методах поведения, уровне квалификации, образования;  

- взаимосвязь заданий, неправильное распределение ответственности; - плохие 

коммуникации. 

 ʇʫʪʠ ʨʘʟʨʝʰʝʥʠʷ ʢʦʥʬʣʠʢʪʘ ʤʦʛʫʪ ʙʳʪʴ:  

1) формальные: - обращение в суд; - увольнение; - перевод на другую работу; - 

административные решения;  

2) неформальные: - беседа; - просьба; - убеждение; - разъяснение. Существует несколько 

эффективных способов управления конфликтной ситуацией. Их можно разделить на две 

категории: структурные и межличностные. 

        Структурные методы разрешения конфликтов. К ним относятся следующие:  

1. Разъяснение требований к работе — разъяснение того, какие результаты ожидаются от 

каждого сотрудника и подразделения. Здесь должны быть упомянуты такие параметры, 

как уровень результатов, который должен быть достигнут, кто предоставляет и кто 

получает различную информацию, система полномочий ответственности, а также четко 

определены политика, процедуры и правила. Причем руководитель уясняет все эти 

вопросы не для себя, а с тем, чтобы его подчиненные хорошо поняли, чего ждут от них в 

каждой данной ситуации.  

2. Координационные и интеграционные механизмы. Один из самых распространенных 

механизмов — цепь команд. Если два или более подчиненных имеют разногласия по 

какому-то вопросу, конфликта можно избежать, обратившись к общему начальнику, 

предлагая ему принять решение. Принцип единоначалия облегчает использование 

иерархии для управления конфликтной ситуацией, так как подчиненный прекрасно знает, 

чьим решениям он должен подчиняться.  



3. Общеорганизационные комплексные цели. Эффективное осуществление целей требует 

совместных усилий двух или более сотрудников, групп или отделов. Идея, которая 

заложена в эти высшие цели — направить усилия всех участников на достижение общей 

цели.  

4. Структура системы вознаграждений. Люди, которые вносят свой вклад в достижение 

общеорганизационных комплексных целей, помогают другим группам организации и 

стараются подойти к решению проблемы комплексно, должны вознаграждаться 

благодарностью, премией, признанием или повышением по службе. Не менее важно, 

чтобы система вознаграждений не поощряла неконструктивное поведение отдельных лиц 

или групп. 

    Межличностные методы разрешения конфликтов. 

 В практике для выхода из межличностного конфликта обычно используется матрица, 

которая строится с учетом ориентации «на интерес к себе» и «интерес к другим».  

При разрешении таких конфликтов обычно руководствуются следующими стилями: 

 - разрешение конфликта силой;  

- уход от конфликта;  

- разрешение конфликта через сотрудничество;  

- разрешение конфликта через компромисс; - 

- вхождение в положение другой стороны. 

 

Задания для практической работы 

 

1. Внимательно изучите раздаточный и краткий теоретический материал. 

2. Изучите порядок выполнения задания. 

3. Решите задачу в рамках конкретной ситуации. Обсудите результаты в группе. 

4. Ответьте на вопросы по ситуации и контрольные вопросы. 

 

Задача 1 

Вы недавно назначены менеджером по кадрам. Вы еще плохо знаете сотрудников фирмы, 

сотрудники еще не знают вас в лицо. Вы идете на совещание к генеральному директору. 

Проходите мимо курительной комнаты и замечаете двух сотрудников, которые курят и о 

чем-то оживленно беседуют. Возвращаясь с совещания, которое длилось один час, вы опять 

видите тех же сотрудников в курилке за беседой. 

ɺʦʧʨʦʩ. Как бы вы поступили в данной ситуации? Объясните свое поведение. 

 

Задача 2 

Вы начальник отдела. В отделе напряженная обстановка, срываются сроки выполнения 

работ. Не хватает сотрудников. Выезжая в командировку, вы случайно встречаете свою 

подчиненную – молодую женщину, которая уже две недели находится на больничном. Но вы 

находите ее в полном здравии. Она кого-то с нетерпением встречает в аэропорту. 

ɺʦʧʨʦʩ. Как вы поступите в этом случае? Объясните свое поведение. 

 

Задача 3 

Одна сотрудница высказывает другой претензии по поводу многочисленных и часто 

повторяющихся ошибок в работе. Вторая сотрудница принимает высказываемые претензии 

за оскорбление. Между ними возник конфликт. 

ɺʦʧʨʦʩ. В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию. 

 

Задача 4 

Руководитель принял на работу специалиста, который должен работать в подчинении у его 

заместителя. Прием на работу не был согласован с заместителем. Вскоре проявилась 



неспособность принятого работника выполнять свои обязанности. Заместитель служебной 

запиской докладывает об этом руководителю… 

ɺʦʧʨʦʩ. Как бы вы поступили на месте руководителя? Проиграйте возможные варианты. 

 

Задача 5 

В ответ на критику со стороны подчиненного, прозвучавшую на служебном совещании, 

начальник начал придираться к нему по мелочам и усилил контроль за его служебной 

деятельностью. 

ɺʦʧʨʦʩ. В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию 

 

6.Вопросы для закрепления теоретического материала к практической работе: 

6.1.Что такое конфликт?  

6.2. Типы конфликтов. 

6.3. Причины конфликтов.  

6.4. Перечислите источники конфликтов? 

6.5. Что необходимо для разрешения конфликта?  

6.6. Какие мероприятия проводятся в процессе регулирования конфликта? 

 

7.Список литературы: 

7.1 [01], с148-157 

7.2 [О2], с.195-214; 

Практическая работа № 9 

Расчѐт стоимости валовой, товарной и реализованной продукции 

1.Цель работы–произвести расчѐты стоимости валовой ,товарной и реализованной 

продукции; реализовать  ОК. 6,ОК.7; ПК3.3; 

2. Пояснение к работе. 

Приступая к выполнению практической работы Вы должны знать: 

-виды стоимостных оценок продукции предприятия. 

3.Оснащение занятия. 

-методические указания; 

--калькулятор; 

-тетрадь для практических работ. 

4.Предварительная подготовка. 

Для выполнения практической работы Вам необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом и с основными формулами для расчета показателей  (Приложение 1).  

 

Продукцией предприятия является совокупность производимых им товаров 

Валовая стоимость произведенной продукции–это показатель, характеризующий общий 

объѐм произведѐнной предприятием  продукции за определѐнный календарный период 

времени. В составе валовой продукции предприятия учитываются: 

 стоимость всей готовой продукции, произведенной за определѐнный период времени, 

в том числе и та часть, которая используется для нужд самого предприятия; 

 стоимость произведѐнных полуфабрикатов; 

 стоимость предоставленных услуг производственного характера; 

Стоимостная оценка объѐма валовой продукции проводится в ценах, неизменных на 

данный период. 

Товарная стоимость произведенной продукции-это стоимость продукции предприятия, 

отвечающей требованиям технических условий и стандартов, которая предназначена для 

реализации на сторону. 

В составе товарной продукции предприятия учитываются: 



 стоимость всей готовой продукции, произведенной за определѐнный период времени, 

за исключением той части, которая используется для нужд самого предприятия 

 стоимость предоставленных услуг производственного характера 

Стоимостная оценка товарной  продукции проводится в действующих на данный период 

рыночных ценах на эту продукцию. 
 

Стоимость реализованной  продукции-это стоимость реализованной продукции сторонним 

потребителям по ценам ,сложившимся на рынках сбыта., которая предназначена для 

реализации на сторону. 

В составе товарной продукции предприятия учитываются: 

 стоимость всей готовой продукции, произведенной за определѐнный период времени, 

за исключением той части, которая используется для нужд самого предприятия 

 стоимость предоставленных услуг производственного характера 

 изменение остатков незавершенного производства. 
 

Оценка реализованной  продукции проводится по фактической цене,по которой уже 

реализованы    отдельные товарные партии этой продукции. 

 

Примеры решения задач. 

Задача №1.В истекшем календарном году шахта добыла 920 тыс. т  угля. Из этого 

количества было использовано котельной предприятия 30 тыс. т, 10 тыс. т продано по 

льготной цене своим сотрудникам (со скидкой 50%) и 10 тыс. т выделено бесплатно. 

Остальная часть добычи предназначена для продажи на сторону. Планируемая средняя цена  

реализации равна 210 руб./т. Фактически уголь был реализован в среднем по цене 205 

руб/т.В анализируемом году шахта  оказала сторонним организациям услуг  

производственного характера на сумму 800 тыс. руб. Полуфабрикатов шахта не производит. 

Незавершенного производства нет. Стоимость остатков добытого угля на складе 

предприятия за период  сократилась на 1 млн.рублей. Оценка стоимости валовой продукции 

производилась по неизменной цене в 160 руб./т. 

Определите стоимость валовой и товарной продукции. 
 

Решение. 

 Определяем стоимость валовой продукции 
СТвп=920*160+800=148 000 тыс.руб/год. 

 Определяем стоимость  товарной продукции 
СТтп=(920-50)*210+10*210*0,5+800=184550 тыс.руб/год. 

 Определяем стоимость  реализованной продукции 
СТрп=(920-50)*205+10*205*0,5+800+1000=181175 тыс.руб/год 

 

5.Задачи для самостоятельного  решения. 

5.1.В истекшем календарном году шахта добыла 980 тыс. т  угля. и оказала сторонним 

организациям услуг  производственного характера на сумму 600 тыс. руб. Оценка стоимости 

валовой продукции производилась по цене в 180 руб./т. Определите стоимость валовой 

продукции. 

5.2.В истекшем календарном году шахта добыла 850 тыс. т  угля. Из этого количества было 

использовано котельной предприятия 35 тыс. т, 10 тыс. т продано по льготной цене своим 

сотрудникам (со скидкой 50%) и 10 тыс. т выделено бесплатно. В анализируемом году шахта  

оказала сторонним организациям услуг  производственного характера на сумму 700 тыс. руб. 

Планируемая средняя цена  реализации равна 200 руб./т. Оценка стоимости валовой 

продукции производилась по цене в 160 руб./т. Определите стоимость валовой и товарной 

продукции 

5.3.В истекшем календарном году шахта добыла 1000 тыс. т  угля. Из этого количества было 

использовано котельной предприятия 45 тыс. т, 20 тыс. т продано по льготной цене своим 

сотрудникам (со скидкой 50%) и 20 тыс. т выделено бесплатно. В анализируемом году шахта  



оказала сторонним организациям услуг  производственного характера на сумму 800 тыс. руб. 

Планируемая средняя цена  реализации равна 300 руб./т. Оценка стоимости валовой 

продукции производилась по цене в 200 руб./т. Фактически уголь был реализован в среднем 

по цене 250 руб  Определите стоимость валовой, товарной  и реализованной продукции 
 

6.Содержание отчета: 

6.1.Отчет оформляется в произвольной форме в отдельной тетради 

6.2.Название и цель работы; 

6.3.Краткое изложение основных теоретических положений на которых 

базируется данная работа 

 

7.Контрольные вопросы для самопроверки. 

7.1.Какие существуют виды стоимостных оценок продукции предприятия? 
7.2.В чѐм различие оценки товарной продукции от стоимости реализованной продукции? 

 

8.Список литературы: 

8.1 [04], с.140-152; 

8.2 [Д2], с.417-422; 

Практическая работа № 10 

 Анализ динамики и структуры основных производственных фондов 

 

1.Цель работы– закрепить знания, полученные Вами в лекционном курсе ,научиться 

рассчитывать структуру основных фондов, производить анализ еѐ динамики;. реализовать  

ОК. 6,ОК.7; ПК3.3; 

2.Пояснение к работе. 

Приступая к выполнению практической работы Вы должны знать: 

-понятие основных фондов; 

-структуру основных фондов на горнодобывающих предприятиях (шахтах, разрезах). 

3.Оснащение занятия. 

-методические указания; 

--калькулятор; 

-тетрадь для практических работ. 

4.Предварительная подготовка. 

Для выполнения практической работы Вам необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом 

Основные фонды-это часть имущества предприятия в виде ценностей, воплощенных в 

средствах труда, длительное время сохраняющих натуральную форму и возмещающих свою 

стоимость в течении периода полезного использования на основе амортизационных 

отчислений, относимых на себестоимость продукции. 

В соответствии с производственным назначением различают следующие виды основных 

фондов: здания, сооружения, передаточные устройства, рабочие машины и оборудование, 

измерительные и регулирующие приборы и устройства, лабораторное оборудование, 

средства вычислительной техники, транспортные средства, инструменты и инвентарь, 

служащие более одного года. Соотношение различных групп основных фондов в их общей 

стоимости характеризует производственную структуру основных фондов 

Основными формами воспроизводства основных фондов как носителей 

потребительной стоимости являются капитальный ремонт, модернизация и обновление. По 

экономическому содержанию различают три вида ремонта: восстановительный, текущий и 



капитальный. Под модернизацией понимается совершенствование действующих машин и 

оборудования путем конструктивных изменений, замены и упрочения узлов и деталей, 

установки приспособлений и приборов для автоматизации и механизации производственных 

процессов. 

Примеры решения задач. 

Задача 1. Выполните анализ динамики и структуры основных производственных фондов 

шахты по приведенной ниже исходной информации.  

Динамика стоимости основных производственных фондов 

 

 

Наименование групп основных 

фондов 

Стоимость основных фондов,млн.р. 

 

Предшествующий период 

 

Отчѐтный период 

Основные фонды 885,1 1089,6 

Из них:  

51,2 

 

51,2 -здания 

-сооружения 233,7 316 

-машины и оборудование 546,2 663,6 

-транспортные средства 49,6 47,9 

-прочие 4,4 10,9 

Решение. 

Анализ изменения стоимости основных производственных фондов  и  анализ изменения 

структуры основных производственных фондов отчетном году по сравнению с 

предшествующим представлены в следующих таблицах. 

 

 Анализ динамики стоимости основных производственных фондов 

 

 

Наименование групп 

основных фондов 

Стоимость основных фондов,млн.р.  

Отклонен

ие,+/, 

млн.р. 

 

Темпы 

роста, 

% 

 

Предшествующий 

период 

 

Отчѐтный период 

Основные фонды 885,1 

 

1089,6 204,5 123,1 

Из них:  

51,2 

 

51,2 

 

0 

 

100 -здания 

-сооружения 233,7 316 82,3 135,2 

-машины и оборудование 546,2 663,6 117,4 121,5 

-транспортные средства 49,6 47,9 -2,4 96,6 

-прочие 4,4 10,9 6,5 247,9 

 

Из данных таблицы следует, что стоимость основных производственных фондов по шахте за 

рассматриваемый период увеличилась на 23,1%.Наибольшее увеличение стоимости 

основных фондов произошло по группам «прочие», «сооружения », «машины и 

оборудование» соответственно на 147,9 %,35,2%,21,5%. 

Без изменения осталась группа основных фондов « здания ».Некоторое снижение стоимости 

основных фондов произошло по группе «транспортные средства»-на 3,4%.Таким образом, 

темпы роста стоимости пассивной части основных фондов опережали темпы роста 

стоимости основных фондов и темпы роста стоимости их активной части. Вместе с тем, 

увеличение стоимости основных фондов на201,5 млн р.было обеспечено за счѐт увеличения 

активной части  (машины и оборудование) и на 43,4% за счѐт увеличения стоимости 

пассивной части основных фондов на 82,3млн.р. 

Следовательно, произошедшие изменения в стоимости основных производственных фондов 

свидетельствуют об ухудшении их технологической структуры. 

 Анализ   структуры  основных производственных фондов 



 

 

Наименование групп основных 

фондов 

Структура основных фондов ,%  

    Изменение, 

              +/- 
 

Предшествующий 

период 

 

Отчѐтный период 

Основные фонды 100,0 100,0  

В том числе:  

32,7 

 

34,7 

 

2,0 -пассивные, из них: 

-здания 5,8 4,7 -1,1 

-сооружения 26,4 29,0 2,6 

-прочие 0,5 1,0 0,5 

-активные ,из них: 67,3 65,3 -2,0 

-машины и оборудование 61,7 60,9 -0,8 

-транспортные средства 5,6 4,4 -1,2 

 
Как показал анализ, структура основных производственных фондов предприятия за 

анализируемый период ухудшилась. Отрицательное влияние на технологическую 

структуру оказало снижение активной части основных фондов. Произошло это в результате 

уменьшения удельного веса машин и оборудования с 61,7% в предшествующем периоде до 

60,9% в отчѐтном периоде в общей стоимости основных фондов. Увеличение пассивной 

части основных фондов наблюдалось за счѐт роста доли сооружений в общей стоимости 

основных фондов с 26,4% до 29,0% или на 2,6 %.Положительное влияние на структуру 

основных фондов предприятия оказало уменьшение доли зданий в отчетном периоде на 

1,1%. 

 

 
5.Задачи для самостоятельного  решения. 

5.1 .Определите структуру, долю активной  и пассивной  частей основных производственных фондов 

шахты ,а также их изменение в отчетном году по сравнению с предыдущим годом на основании 

данных. 

 

Динамика стоимости основных производственных фондов шахты 

 

Наименование групп основных фондов 

Стоимость основных фондов, млн .р. 

 

Предшествующий период 

 

Отчѐтный период 

Основные фонды 876,6 1087,0 

Из них:  

49,0 

 

62,4 -здания 

-сооружения и  передаточные устройства 340                      372,8 

-машины и оборудование 453,0 617,2 

-транспортные средства 29,1 29 

-производственный и хозяйственный 

инвентарь 

0,8 

 

0,8 

-земельные участки 4,8 4,8 

 

5.2.Определите структуру ,долю активной  и пассивной  частей основных производственных фондов  

угольного разреза  ,а также их изменение в отчетном году по сравнению с предыдущим годом на 

основании данных. 

 

Динамика стоимости основных производственных фондов разреза 

 

Наименование групп основных фондов 

Стоимость основных фондов, млн .р. 

 

Предшествующий период 

 

Отчѐтный период 



Основные фонды 1321,6 2088,5 

Из них:  

0,4 

 

2,6 -здания 

-сооружения и  передаточные устройства 3,6 70,6 

-машины и оборудование 490,1 833,0 

-транспортные средства 826,1 1180,7 

-производственный и хозяйственный 

инвентарь 

1,4 

 

1,6 

 

 

5.3.Определите структуру ,долю активной  и пассивной  частей основных производственных фондов  

обогатительной фабрики ,а также их изменение в отчетном году по сравнению с предыдущим годом 

на основании данных. 

 

 

Динамика стоимости основных фондов  обогатительной фабрики 

 

Наименование групп основных фондов 

Стоимость основных фондов, млн .р. 

 

Предшествующий период 

 

Отчѐтный период 

Основные фонды 622,6 703,2 

Из них:  

207,9 

 

221,0 -здания 

-сооружения и  передаточные устройства 180,8 192,2 

-машины и оборудование 199,5 243,1 

-транспортные средства 28,9 41,3 

-производственный и хозяйственный 

инвентарь 

5,5 

 

5,6 

 

 

6.Содержание отчета: 

6.1.Отчет оформляется в произвольной форме в отдельной тетради 

6.2.Название и цель работы; 

6.3.Краткое изложение основных теоретических положений на которых 

базируется данная работа 

 
 

7.Контрольные вопросы для самопроверки. 

7.1.Что понимается под основными  производственными фондами? 
7.2.Как классифицируются основные фонды предприятия? 

7.3.Какова сущность технологической структуры основных производственных фондов? 

 

 

8.Список литературы: 

8.1 [03], с.161-167; 

8.2 [О5], с.30-32; 

8.3 [Д2], с.145-147; 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Практическая работа № 11 

Расчет баланса рабочего времени и коэффициента списочного состава  

 

1.Цель работы– закрепить знания, полученные в лекционном курсе ,уметь рассчитывать  

состав баланса рабочего времени и коэффициента списочного состава; реализовать  ОК. 6,ОК.7; 

ПК3.3; 

2.Пояснение к работе. 

Приступая к выполнению практической работы Вы должны знать: 

-классификацию затрат рабочего времени. 

-фонд времени работы оборудования 

3.Оснащение занятия.  

-методические указания; 

--калькулятор; 

-тетрадь для практических работ. 

4.Предварительная подготовка.  
 

Для выполнения практической работы Вам необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом 

Баланс рабочего времени - система показателей, характеризующих ресурсы рабочего 

времени работающих, их распределение по видам затрат и использования. Данный баланс 

составляется с целью выявления резервов роста производительности труда за счет более 

рационального использования фонда рабочего времени и определения численности рабочих. 

Рассчитывается баланс рабочего времени преимущественно на одного среднесписочного 

рабочего. 

 Баланс рабочего времени составляется по предприятию, цеху, участку, иногда даже 

по группе рабочих, имеющих одинаковый график работы и одну и ту же продолжительность 

очередного отпуска.  

     На первом этапе определяется три фонда времени: 

 календарный, номинальный и реальный.  

Полезный эффективный фонд рабочего времени среднемесячного рабочего в часах 

определяется как произведение числа рабочих дней на фактическую среднюю 

продолжительность рабочего дня. 

Рабочее время - это мера продолжительности участия работника в трудовой 

деятельности, установленная законодательством. На основе этой нормы определяется время 

рабочего года.  



1.Календарный фонд рабочего времени (К) рассчитывается как произведение 

количества календарных дней периода и средней списочной численности работников.  

 

2.Табельный фонд рабочего времени (Тф) рассчитывается по формуле:  

Тф = К - В - П 

где В - число выходных дней в году всех работников; П - число праздничных дней 

в году всех работников.  

 

3.Максимально-возможный фонд рабочего времени (М) рассчитывается по формуле:  

М = Тф - О 

где О - число дней очередных отпусков всех работников.  

 

4.Явочный фонд рабочего времени определяется по формуле:  

Я=М-Н 

где Н - неявки работников по различным причинам.  

 

5.Фактически отработанный фонд рабочего времени (Ф) рассчитывается по формуле:  

Ф=Я - Ц 

где Ц - целодневные простои  

Число рабочих дней в плановом периоде представляет собой разницу между 

номинальным фондом и количеством неявок (невыходов) в днях. 

Целодневные плановые неявки – это невыходы на работу в связи с очередными и 

дополнительными отпусками, учебными отпусками, отпусками по беременности и родам, в 

связи с болезнью, с выполнением государственных и общественных обязанностей. 

 

Эффективный фонд рабочего времени (Фэ) в днях определяется по формуле: 

Фэ = Фн – Ня, 

где Фн – номинальный фонд рабочего времени в днях; 

      Ня – целочисленные неявки. 

Для оборудования плановыми потерями рабочего времени являются нахождение 

оборудования в планово-предупредительном ремонте, профилактическом осмотре, накладке 

и других работах, предусмотренных правилами технической эксплуатации. Обычно эти 

работы планируются в размере 2-5% от режимного фонда работы оборудования. 

Режимный фонд работы оборудования (Фр) зависит от режима работы предприятия 

и определяется по формуле: 

Фр = Фн * n, 

где n – количество рабочих смен на предприятии. 

Эффективный фонд времени работы оборудования (Фэ) определяется по формуле: 

Фэ = Фр(1- ), 

где  Тппр – потери на планово-предупредительные ремонты,%. 

 

Среднесписочная численность рабочих, т.е количество необходимое для 

выполнения производительной годовой программы, определяется на основе трудоемкости 

производительной годовой программы, полезного фонда рабочего времени одного рабочего 

на год и коэффициента выполнения норм. 

Расчет производится по формуле: 



Чс = , 

где Чс- среднесписочная численность рабочих; 

Тпл – плановая трудоемкость производственной программы; 

Кв – коэффициент перевыполнения норм. 

 

Отношение номинального фонда рабочего времени к эффективному называется 

коэффициентом списочного состава (Кс): 

ʈʈʈ

ʈʈʇ
ʂʩ

 
где РРП-режим работы предприятия, дни 

 
 

РРП=365-Дп-Дв 

 

 РРР-режим работы работника, дни 

 

                                   РРР=(365-Дп-Дв-ДО)*кв 

 

Дп-число праздничных дней в году 

Дв-число выходных дней 

До- продолжительность отпуска 

Кв-коэффициент,учитывающийпрочие уважительные причины 

 

 

 

Примеры решения задач 

БАЛАНС РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

№ 

п/п 
Показатели Количество 

1 Календарный фонд времени, дни 365 

2 

2.1 

2.2 
 

Количество нерабочих дней (стр.2.1 + стр 2.2) в том числе: 

праздничных 

выходных 
 

118 

14 

104 
 

3 Количество календарных рабочих дней (номинальный фонд) (стр.1 - стр.2) 247 

4 

 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 
 

Неявки на работу, дни (стр.4.1 + стр.4.2 + стр.4.3 + стр.4.4 + стр.4.5 + стр.4.6 + 

стр.4.7) в том числе: 

очередные и дополнительные отпуска 

учебные отпуска 

отпуска в связи с родами 

болезни 

прочие неявки, разрешенные законодательством 

неявки с разрешения администрации 

прогулы 
 

45 

28 

3 

1 

12 

1 

0 

0 
 

5 Целодневные простои 0 

6 Число рабочих дней в году (стр.3 - стр.4 - стр. 5) 202 

7 Средняя продолжительность рабочего дня (номинальная) (расчетно), часы 8 



8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 
 

Потери времени, связанные с сокращением длительности рабочего дня, часы 

(стр.8.1 + стр.8.2 + стр.8.3 + стр.8.4) в том числе: 

для кормящих матерей 

внутрисменные простои 

для занятых на тяжелых и вредных работах 

для подростков 
 

0,50 

0,00 

0,50 

0,00 

0,00 
 

9 Средняя продолжительность рабочего дня, часы (стр.7 - стр. 8 ) 7,50 

10 Полезный (эффективный) фонд времени одного рабочего, часы (стр.6 х стр.9) 1515 

 

5.Задачи для самостоятельного  решения 

5.1.Определите коэффициент списочного состава для рабочих, занятых на поверхности 

шахты, имеющих продолжительность отпуска 28 рабочих дня. Шахта и рабочие работают на 

прерывном режиме работы с одним выходным днем в неделю. 

5.2. Определите коэффициент списочного состава для подземных рабочих, имеющих 

продолжительность отпуска 64 рабочих дня. Для рабочих установлена рабочая неделя 30 

часов, продолжительность смены 6 часов. Шахта работает на прерывном добычном режиме с 

одним выходным днем в неделю. 

5.3. Определите коэффициент списочного состава для рабочих, занятых на 

непрерывных процессах шахты (вентиляция, водоотлив, спуск и подъѐм людей по стволу). 

Рабочие работают на прерывном режиме с двумя выходными днями в неделю. Средняя 

продолжительность отпуска 52 дня. 

 

6.Содержание отчета: 

6.1.Отчет оформляется в произвольной форме в отдельной тетради 

6.2.Название и цель работы; 

6.3.Краткое изложение основных теоретических положений на которых 

базируется данная работа 

 

7.Контрольные вопросы для самопроверки. 

7.1.Какой график устанавливается при непрерывной рабочей неделе и почему? 

7.2. Перечислите достоинства непрерывной рабочей недели. 
7.3. Что такое коэффициент списочного состава ? 

 

8.Список литературы: 

8.1 [05], с.106-110; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа № 12 

Расчѐты  производительности труда  по категориям персонала  

1.Цель работы– произвести расчѐты основных показателей численности отдельных 

категорий рабочих и производительности труда; реализовать  ОК. 6,ОК.7; ПК3.3; 

2.Пояснение к работе. 

Приступая к выполнению практической работы Вы должны знать: 

- структуру персонала предприятия 

- показатели и резервы роста производительности труда 

3.Оснащение занятия.  

-методические указания; 

--калькулятор; 

-тетрадь для практических работ. 

4.Предварительная подготовка. 

Для выполнения практической работы  Вам необходимо ознакомиться  с теоретическим 

материалом и с основными формулами для расчета показателей  численности и 

производительности труда   (Приложение 3). 

Показатель, оценивающий количество произведенной продукции в расчете на одного 

работника в единицу времени, называется производительностью труда. 

Производительность труда на предприятиях рассчитывается через показатели 

выработки и трудоѐмкости продукции, между которыми имеется обратно пропорциональная 

зависимость. 

Выработка-это количество продукции, приходящееся на одного среднесписочного 

работника или рабочего в единицу времени( час, смену, месяц год).Она рассчитывается,как 

отношение объѐма произведѐнной продукции к затратам рабочего времени. 

Порядок расчѐта показателей производительности труда: 

1. Годовая производительность труда определяется как отношение годового объѐма 

добычи угля к  среднесписочной численности соответствующей категории персонала 

предприятия. 

2. Среднемесячная производительность труда определяется как отношение 

среднемесячной  добычи угля (месяц, квартал, год) к  среднесписочной численности 

соответствующей категории персонала предприятия за соответствующий период. 

3. Сменная производительность труда рабочего  определяется как отношение добычи 

угля за период к  количеству отработанных всеми рабочими дней за соответствующий 

период.. 

При подземном способе добычи угля она определяется на одного рабочего очистного забоя, 

одного подземного рабочего, рабочего по добыче и одного работника промышленно-

производственного персонала предприятия. 

Трудоѐмкость продукции-это затраты живого труда (чел.,чел-смен) на тонну (1000тн) 

добычи угля .Рассчитывается как отношение затрат труда к объѐму добычи. 

. 
Примеры решения задач 

 

Задача 1. В текущем году шахта  обеспечивает добычу 650 тыс. тонн угля в год, имея среднегодовую 

списочную численность промышленно- производственного персонала  2100 человек. Доля условно-

переменного состава составляет 45 % от общей численности работников. Доля условно-постоянного 

состава – 55 %. На следующий планируемый год объѐм производства возрастет на 20 %. 

Определите необходимую списочную численность персонала предприятия на планируемый год, 

трудоемкость добычи и ее изменение в планируемом году по сравнению с базовым. 

Решение.  



 Определяем численность персонала в планируемом году: 

.чел 2289
100

551,245
21002Ч 


 








 

 Определяем трудоемкость добычи в базовом году: 

;добычит1000налетчел3,231
650

2100

е1Т   

 Определяем трудоемкость добычи в плановом году: 

добычи;т1000налет-чел2,934
1,2100

551,245
3,231е2Т 




 








 

 Определяем изменение трудоемкости добычи в планируемом году по сравнению с 

базовым: 

%.9,2илидобычи,т1000налетчел0,9342,9343,231еȹТ   

Задача 2. На шахте добыто 150 тыс. т угля в месяц, в том числе из подготовительных забоев – 10 тыс. 

т. Среднесписочная численность работников шахты – 2000 человек, в том числе рабочих – 1500 

человек. Численность рабочих, непосредственно занятых на очистных работах, составляет 30 % от 

общей численности рабочих шахты. На шахтной поверхности занято 200 рабочих. 

Определите месячную производительность труда одного работника шахты, одного рабочего 

шахты, одного подземного рабочего, одного рабочего очистного забоя. 

Решение.  

 Определяем производительность труда работника шахты: 

;мес/т75
2000

150000

сп
Ч

Q
трП   

 Определяем производительность труда рабочего шахты: 

;мес/т100
1500

150000

сп.рЧ

Q
тр.рП   

 Определяем производительность труда подземного рабочего: 

;мес/т115
2001500

150000

сп.п.рЧ

Q
тр.п.рП 


  

 Определяем производительность труда рабочего очистного забоя: 

;мес/т311
0,31500

10000150000

о.зЧ

Q
тр.о.зП 




  

Задача 3. Определите, как изменится величина трудоемкости работ, если 

производительность труда: 

 увеличилась на 10 %; 

уменьшилась на 10 %. 

Решение.  

 ;%09,9
10100

10010
еТ 




  

 ;%1,11
10100

10010
еТ 




  

Задача 4. Добыча угля по шахте за месяц составила 70000 тонн. Среднесписочное число 

рабочих 1800 человек. За месяц отработано 33800 человеко-смен, число рабочих дней шахты 

в месяц – 30. Определите явочный штат рабочих и производительность труда работника 

шахты. 

Решение.  
 Месячная производительность труда работника шахты: 

70000:1800 = 38,9 т. 

 Явочная численность: 

33800:30 = 1127 человек. 



5.Задачи для самостоятельного  решения. 

*Данные ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦ ʦʪʢʦʨʨʝʢʪʠʨʦʚʘʪʴ ʧʦ ʩʚʦʝʤʫ ʚʘʨʠʘʥʪʫ ʩʦʛʣʘʩʥʦ ʩʭʝʤʝ: 

ʟʥʘʯʝʥʠʝ ʚ ʟʘʜʘʯʝ + (ʥʦʤʝʨ ʚʘʨʠʘʥʪʘĬ10). 

5.1. Добыча угля по шахте за месяц составляет 98тысяч *тонн. Явочный штат рабочих 1480 

человек. Коэффициент списочного состава установлен 1,396. число рабочих дней шахты в 

месяц 25. 

 Определите:  

1) производительность труда работника за смену;  

 2) производительность труда работника за месяц. 

5.2. Объѐм производства предприятия составляет 70тыс* единиц продукции в год. 

Среднесписочная численность персонала – 2000 человек. В следующем году планируется 

прирост объема производства на 15 %.  

Определите :  

1) выработку; 

2) плановую численность работников предприятия при сохранении прежней выработки 

5.3. В отчетном году объем выпуска товарной продукции составил 750* млн руб., 

среднесписочная численность ППП – 150 чел.,  в планируемом году объем товарной 

продукции составит 810 *млн руб. 

Производительность труда на одного работника увеличивается на 7 %. 

Определить производительность труда одного работника в отчетном и планируемом 

периодах; среднесписочную численность ППП в планируемом году. 

5.4 Добыча угля по шахте составила за год 900*тысяч тонн. Численность рабочих до 

внедрения комплекса 920 человек. В результате внедрения комплекса будет высвобождено 

62 рабочих.  

Определите рост производительности труда подземного рабочего за счет внедрения нового 

комплекса 

5.5. Рассчитайте производительность труда подземного рабочего за год и за смену, а также 

трудоемкость работ, если годовая добыча шахты составила 864000 тонн. Среднесписочный 

штат рабочих по добыче угля 1510 человек. Среднемесячное число выходов одного рабочего 

по добыче угля 22. 

 

5.6.Добыча угля по шахте за месяц составила 50*тысяч тонн. Среднесписочное число 

рабочих 1800 человек. За месяц отработано 33800* человеко-смен, число рабочих дней 

шахты в месяц – 30. Определите : 

 1) явочный штат рабочих ; 

  2) среднемесячную производительность труда рабочего шахты. 

 

 

6.Контрольные вопросы для самопроверки. 
6.1.Что такое производительность труда ? 

6.2.Какое  значение  имеет  рост производительности труда для предприятия ? 

6.3.Что такое трудоемкость ? 

 
7.Содержание отчета: 

7.1.Отчет оформляется в произвольной форме в отдельной тетради 

7.2.Название и цель работы; 

7.3.Краткое изложение основных теоретических положений на которых 

базируется данная работа 

 

8.Список литературы: 

8.1 [03], с.220-223; 

8.2 [О5], с.95-97;   

8.2 [Д2], с.295-307; 



Практическая работа № 13 

Расчѐты  заработной платы   по категориям персонала. 

1.Цель работы–приобрести навыки расчѐта  заработной платы отдельных категорий 

персонала; реализовать  ОК. 6,ОК.7; ПК3.2; 

2.Пояснение к работе. 

Приступая к выполнению практической работы вы должны знать: 

- формы и системы оплаты труда 

-тарифную систему 

3.Оснащение занятия.  

-методические указания; 

--калькулятор; 

-тетрадь для практических работ. 

4.Предварительная подготовка. 

Для выполнения практической работы Вам необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом, примерами решения задач ,а также  с основными формулами для расчета 

(Приложение 4) 

Заработная плата – это денежное вознаграждение, выплачиваемое наемному 

работнику за его труд. Это часть стоимости продукта, созданного и его трудом, в виде 

дохода от его продажи потребителям, выдаваемая работнику предприятия или организации 

где он работает. 

Заработная плата работников предприятий подразделяется на основную и 

дополнительную. Основная заработная плата – это оплата труда работника в течение 

проработанного им времени. Дополнительная заработная плата – это денежные выплаты 

работнику за непроработанное им время. Основная заработная плата работников 

предприятия включает прямую заработную плату и доплаты. Прямая заработная плата – 

это заработок работника, начисленный ему по сдельным расценкам либо по тарифным 

ставкам, либо по установленному месячному, либо по оговоренному с работодателем 

соглашению. Величина доплат к прямому заработку в горной отрасли составляет 

значительную часть основного заработка работников предприятия. 

При начислении заработной платы используются сдельная и повременная формы 

оплаты труда работников предприятий.  

Основой для организации сдельной оплаты труда являются расценки, определяющие 

величину прямого заработка рабочих за выполненную ими единицу работы. Расценки 

бывают индивидуальные, агрегатные (или групповые) и комплексные. 

При повременной форме оплаты труда заработок работникам начисляется за 

проработанное время с учетом тарифной ставки разряда рабочего независимо от 

выполненного им объѐма работы.  Повременная форма оплаты труда применяется на 

работах, где труд рабочих трудно нормировать. 

Оплата труда руководителей, специалистов и служащих производится при помощи 

системы должностных месячных окладов. 

Примеры решения задач. 

 

Задача 1.  Определите заработную плату подземному электрослесарю за месяц,если 

коллектив участка выполнил план на 102%.Дневная тарифная ставка электрослесаря 4 

разряда -357,70 руб. Длительность смены-6 часов .За месяц  он отработал -23 смены, из них в 

ночное время-72 часа. Рабочему будет выплачена премия в размере 20% за выполнение 

плана и в размере 1,5 % за каждый процент перевыполнения плана.. 



 

Решение. 

 Заработная плата подземного электрослесаря за отработанное время составит: 

357,7*23=8227,1 руб. 

 Доплата за работу в ночное время: 

357,7/6*40/100*72=1716,96 руб. 

 Премия: 

-за выполнение плана: 

 8227,1*20/100=1645,42руб 

-за перевыполнение плана; 

8227,1*2*1,5/100=246,81 руб. 

 Районный коэффициент; 

(8227,1+1716,96+1645,42+246,81)*30/100=3550,89 руб. 

 Итого начислено заработной платы подземному электрослесарю: 

8227,1+1716,96+1645,2+246,81+3550,89=15386,96 руб. 

 

 

Задача 2. Определите общий заработок рабочих комплексной бригады, труд которых 

оплачивается по сдельно премиальной системе, если при месячном плане добычи угля 

23500 тонн, коллектив добыл 26800 тонн. Комплексная расценка за 1 тонну равна 20 

руб. Премия за выполнение плана установлена 20% и за каждый процент 

перевыполнения – 1% от сдельного заработка. 

Решение.  

 Определяем процент выполнения плана коллективом бригады: 

                       26800/23500*100=110,6%. 

 Сдельная оплата за выполненный объѐм: 

                      26800*20=536000 руб.. 

 Премия: 

              -за выполнение плана: 

               536000*20/100=107200 руб 

             -за перевыполнение плана; 

              536000*10,6*1/100=56816 руб. 

 Районный коэффициент; 

(536000+107200+56816)*30/100=210005 руб. 

 Итого общий заработок комплексной бригады составляет: 

536000+107200+56816+210005=910021 руб. 

 

Задача 3. Определите заработную плату  машиниста подъѐмной машины ,имеющего 

оклад 10000 рублей, который при 25 сменах, предусмотренных графиком, отработал 20 

смен. В том числе в ночное время им отработано 64 часа. Продолжительность смены-8 

часов. 

Решение.  

 Заработная плата машиниста подъѐмной машины за отработанное время 

составит: 

                                    10000/25*20=8000 руб. 

 Доплата за работу в ночное время: 

 10000/25/8*40/100*64==1280 руб.. 

 Районный коэффициент; 

              8000*30/100=2400 руб. 

 Итого  заработная плата машиниста подъѐмной машины составляет: 

              8000+1280+2400=11680 руб. 

5.Задачи для самостоятельного  решения. . 



5.1   Определите заработную плату подземного электрослесаря за месяц, если коллектив 

участка выполнил план на 108%. Дневная тарифная ставка электрослесаря 4 разряда -357,70 

руб. Длительность смены-6 часов .За месяц  он отработал -22 смены, из них 1 смену в 

выходной день. Рабочему будет выплачена премия в размере 15% за выполнение плана и в 

размере 1 % за каждый процент перевыполнения плана. 

5.2. Подземный горнорабочий 3-го разряда (тарифная ставка- 317,33 руб ) отработал за 

месяц 20 смен В ночное время отработано 60 часов, размер премии -30%. Определите 

месячный заработок рабочего. 

5.3. Определите общий заработок рабочих комплексной бригады, труд которых 

оплачивается по сдельно премиальной системе, если при месячном плане добычи угля 45000 

тонн, коллектив фактически  добыл 45800 тонн. Комплексная расценка за 1 тонну равна 40 

руб. Премия за выполнение плана установлена  40% и за каждый процент перевыполнения – 

1,5% от сдельного заработка. 

5.4. Определите  заработок комплексной бригады при следующих данных: 

 план добычи 12000 тонн; фактическая добыча 12200 тонн; комплексная расценка  

одной тонны -15 руб.;   

размер премии : 

-за выполнение плана  - 40% от прямой заработной платы,  

-за каждый процент перевыполнения плана – 1,5% 

5.5. Определите заработную плату горного мастера за март, если его месячный оклад 

15000 рублей. Количество рабочих дней в марте -22. Горный мастер отработал 18 дней, 

количество ночных часов – 20, процент премии – 40%. 

5.6. Бригаде по монтажу и демонтажу механизированного комплекса выдан наряд на  

аккордную работу. Заработная плата по сдельным расценкам определена в размере 700000 

рублей. Нормативное время – 2400 чел-часов. Премия за каждый процент сокращения 

нормативного времени установлена 1% от сдельного заработка. Работа была выполнена за 

2100 чел-часов. Определите общую заработную плату бригады. 

6.Содержание отчета: 

6.1.Отчет оформляется в произвольной форме в отдельной тетради 

6.2.Название и цель работы; 

6.3.Краткое изложение основных теоретических положений ,на которых 

базируется данная работа 

7.Контрольные вопросы для самопроверки 

7.1.Что такое заработная плата ? 

7.2.Какова структура заработной платы ? 

7.3 Какие вы знаете формы и системы оплаты труда ? 

7.4.Как производится оплата труда руководителей, специалистов и служащих ? 

 

8.Список литературы и интернет-источников: 

8.1 [03], с.230-233; 

8.2 [О5], с.69-78; 

8.3 [Д2], с.328-337; 

Практическая работа № 14 

Расчѐты затрат по  себестоимости продукции. 



1.Цель работы–приобрести навыки расчѐта затрат на производство и реализацию продукции 

предприятий ; освоить способы оценки влияния основных факторов на изменение 

себестоимости продукции ; реализовать  ОК. 6,ОК.7; ПК3.3; 

2.Пояснение к работе. 

Приступая к выполнению практической работы вы должны знать: 

-классификацию затрат себестоимости 

-отраслевые особенности структуры себестоимости 

3.Оснащение занятия.  

-методические указания; 

--калькулятор; 

-тетрадь для практических работ. 

4.Предварительная подготовка. 

Для выполнения практической работы Вам необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом и с основными формулами для расчѐта затрат  по себестоимости выпускаемой 

продукции. 

Себестоимость продукции представляет выраженные в денежной форме текущие затраты 

предприятий на производство и реализацию продукции (работ, услуг).Себестоимость продукции 

является не только важнейшей экономической категорией, но и качественным показателем, так как 

она характеризует уровень использования всех ресурсов (переменного и постоянного капитала), 

находящихся в распоряжении предприятия. 

В зависимости от места формирования затрат различают:  

 Участковая или цеховая себестоимость представляет собой затраты участка или цеха, 

связанные с производством продукции. 

 Производственная себестоимость помимо затрат цехов включает 

общепроизводственные и общехозяйственные расходы. 

 Полная себестоимость отражает все затраты на производство и реализацию продукции, 

слагается из производственной себестоимости и внепроизводственных расходов 

(расходы на тару и упаковку, транспортировку продукции, прочие расходы). 

В соответствии с экономическим содержанием затраты, образующие себестоимость, 

группируются по экономическим элементам затрат:: 

Á материальные затраты; 

Á затраты на оплату труда; 

Á отчисления на социальные нужды; 

Á амортизация основных фондов 

Á прочие затраты. 

Учѐт затрат по экономическим элементам является обязательным для предприятия.. 

ʄʘʪʝʨʠʘʣʴʥʳʝ ʟʘʪʨʘʪʳ включают стоимость лесных, взрывчатых материалов, металлокрепи, 

услуги промышленного характера сторонних организаций(транспортных, ремонтных), расходы на 

запасные части, на конвейерную ленту и т.д. 

ɿʘʪʨʘʪʳ ʥʘ ʦʧʣʘʪʫ ʪʨʫʜʘ включают расходы на основную и дополнительную заработную 

плату всего персонала предприятия. 

ʆʪʯʠʩʣʝʥʠʷ ʥʘ ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʝ ʥʫʞʜʳ отражают отчисления предприятия по установленным 

нормам в пенсионный фонд, на обязательное медицинское страхование и социальное страхование. 

ɸʤʦʨʪʠʟʘʮʠʷ ʦʩʥʦʚʥʳʭ ʬʦʥʜʦʚ включает сумму амортизационных отчислений на полное 

восстановление основных производственных фондов по установленным нормам и по  потонным 

ставкам. 

Все другие затраты, не перечисленные выше, получают отражение в элементе ʧʨʦʯʠʝ ʟʘʪʨʘʪʳ. 

Они  включают налоги, сборы, отчисления в специальные фонды ,платежи по кредитам в пределах 

установленных ставок, командировочные расходы, оплату услуг связи и т.д. 

Структура себестоимости-это состав и соотношение отдельных статей и элементов в общей сумме 

затрат на производство. 

В зависимости от того, насколько велик удельный вес тех или иных затрат, принято различать 

трудоѐмкие, фондоѐмкие, материалоѐмкие и энергоѐмкие отрасли. 



Трудоѐмкие производства характеризуются высоким удельным весом заработной платы в 

себестоимости. К таким отраслям относятся горнодобывающие, в том числе и угольная. 

Материалоѐмкие отрасли -металлургическая, лѐгкая, машиностроение; они характеризуются 

высоким удельным весом в себестоимости материальных затрат; В угольной промышленности к 

материалоѐмкому производству относится обогащение угля. 

 

Основными документами, определяющими себестоимость, являются калькуляция 

себестоимости производства единицы продукции и смета затрат на производство. 
Смета затрат на производство является документом, фиксирующим суммарные издержки 

производства на выпуск продукции. Она составляется на каждый календарный год с разбивкой по 

кварталам. Основой разработки сметы затрат служит классификация затрат по экономическим 

элементам. 

Анализ закономерностей изменения себестоимости продукции на горных предприятиях дает 

основания выделить основные факторы, использование которых будет способствовать снижению 

издержек производства. В их числе: 

1. Повышение технического уровня производства. 

2. Улучшение организации производства и труда работников предприятия. 

3. Прямая экономия издержек производства за счет более полного и эффективного 

использования основных производственных фондов, экономии материалов, топлива, электроэнергии, 

а также снижения трудоемкости продукции. 

4. Разработка и реализация экономически эффективной системы оплаты труда, 

обеспечивающей надлежащую моральную и материальную мотивацию работников каждого 

подразделения предприятия в росте эффективности своего труда 

 

Примеры решения задач. 

 

Задача 1. Определите производственную и полную себестоимость 1 тонны угля 

производственного объединения, если добыча по объединению за год составила 10 млн. 250 

тыс. тонн при следующих затратах: 

Á Материалы                                                      18 819,2 тыс. руб/год 

Á Топливо                                                             1 245,1 тыс. руб/год 

Á Электроэнергия                                                5 535,5 тыс. руб/год 

Á Заработная плата                                            66 420,0 тыс. руб/год 

Á Отчисления на соц. страхование                    6 365,2 тыс. руб/год 

Á Амортизация                                                   25 737,4 тыс. руб/год 

Á Прочие денежные расходы                            12 730,6 тыс. руб/год 

Á Внепроизводственные расходы                      1 522,8 тыс. руб/год 

 

Решение. 

 Определяем производственную себестоимость 1 тонны угля: 

 

руб/т13,35
00025010

730,612737,425365,26420,066535,55245,11819,218




 

 Определяем полную себестоимость 1 тонны угля: 

 

руб/т13,5
00025010

1522,8730,612737,425365,26420,066535,55245,11819,218




 

 

 

Задача 2. По приведенным данным  Вам необходимо проанализировать влияние на 

изменение себестоимости:  

1. объема производства товаров;  

2. цен и тарифов по затратам;  



3. структуры и удельных затрат на производство отдельных видов товаров.  

 

Исходные данные для факторного анализа затрат: 

Показатели  

Предыдущий период  Текущий период  
Отклонение 

(+/-), тыс.руб.  

 

 

Темп 

роста, %  сумма, 

тыс.руб.  

 

 

структура, 

 %  

сумма, 

тыс.руб.  

структура, 

%  

1.Затраты на 

производство  

в том числе:  

 

 

 

541131  100 686079 100 +144948  126,79 

1.1.переменные   464070  85,76 579800 84,51 +115730  124,94 

1.2.постоянные   77061  14,24 106279 15,49 +29218  137,92 

2.Объем 

производства 

товаров  

 

 

 

572661  - 717416 - +144755  125,30 

    

Решение. 

 

1) Определяем общее изменение затрат: 686079 – 541131 = +144948 тыс. руб. (увеличение).  

2) Пересчитываем  затраты предыдущего периода на объем производства текущего периода:  

а) переменных затрат : 464070 * 1,253 = 581479,7 тыс. руб. (изменяются пропорционально 

объему производства);  

б) постоянных затрат 77061 тыс. руб. (остаются на базовом уровне).  

Итого: 581479,7 + 77061 = 658540,7 тыс. руб.  

3) Пересчитываем  затраты на производство товаров текущего периода при ценах и тарифах 

предыдущего периода:  

541131 / 572661 * 717416 = 677916 тыс. руб.  

4) Оцениваем  влияние факторов:  

а) объема производства 658540,7 – 541131 = 117409,7 тыс. руб. (увеличение)  

или 581479,7 – 464070 = 117409,7 тыс. руб. (увеличение)  

б) цен и тарифов 686079 – 677916 = 8163 тыс. руб. (увеличение)  

в) структуры и общей суммы затрат 677916 - 658540,7 = 19375,3 тыс. руб. (увеличение).  

 

Итого: 117409,7 + 8163 +19375,3 = 144948 тыс. руб.  

Задача 3. По приведенным данным Вам необходимо проанализировать затраты по 

элементам себестоимости: 

 
Показатели Предыдущий период Текущий период  

Темп роста, 

% 

Отклонения  

(+ , -) 
сумма, 

тыс.руб.  

структура,  

%  

сумма, 

тыс.руб.  

структура,  

%  

Материальные 

затраты  
434236 80,25 539694 78,66 124,29 +105458 

Затраты на 63014 11,64 79500 11,59 126,16 +16486 



оплату труда  

Начисленный 

единый 

социальный 

налог  

22641 4,18 28012 4,08 123,72 +5371 

Амортизация 

основных 

средств  

7194 1,33 9214 1,34 128,08 +2020 

Прочие затраты  14046 2,60 29659 4,33 211,16 +15613 

Итого по 

элементам затрат  
541131 100 686079 100 126,79 +144948 

Объем 

производства 

товаров  

572668 - 717416 - 125,30 +144748 

Затраты на 1 

рубль 

произведенных 

товаров  

0,9449 - 0,9563 - 101,2 +0,0114 

 

Анализ показывает, что общее увеличение затрат составляет 26,79 % или 144948 тыс.руб., 

при этом наибольшее увеличение в абсолютном значении наблюдается по элементу 

материальные затраты на 105458 тыс.руб. или 24,29 %, затраты на оплату труда возросли на 

16486 тыс.руб. или 26,16 %. 

 Рост отчислений по единому социальному налогу объясняется увеличением уровня оплаты 

труда. Увеличение амортизационных отчислений может быть связано с ростом 

восстановительной стоимости основных средств. Увеличение более чем в 2 раза прочих 

затрат возможно объяснить ростом затрат на телефонные разговоры в связи с ростом 

тарифов, расходов на рекламу и аренду и т.д.  

Вертикальный анализ затрат показывает, что в текущем периоде наибольший удельный вес 

приходится на материальные затраты, как и в предыдущем, но их доля снизилась на 1,59 

процентных пункта. В структуре затрат на 1,73 процентных пунктов возросли прочие 

затраты, по остальным элементам затрат структурные изменения незначительны.  

Затраты на 1 рубль выпущенной продукции увеличились на 1,14 копейки или 1,2 %.  

 

5.Задачи для самостоятельного решения. 

5.1. Определите цеховую и полную себестоимость  продукции ,а также структуру полной 

себестоимости  по элементам затрат, если  общий объѐм продукции составил 9 720,6 тыс. 

тонн при следующих затратах: 

Á Сырьѐ и материалы                                         2817 тыс. руб 

Á Заработная плата                                             2532,6 тыс. руб 

Á Отчисления на соц. страхование                   658,5 тыс. руб 

Á Амортизационные отчисления                        88 тыс. руб 

Á Прочие  расходы                                                61,1 тыс. руб 

Á Общехозяйственные расходы                           16675 тыс.руб 

Á Потери от брака                                                  95 тыс.руб 



Á Коммерческие расходы                                      1017 тыс.руб 

5.2. Определите и проанализируйте структуру себестоимости продукции и затраты на 1 руб 

товарной продукции, исходя из следующих данных 

     Элементы затрат 

      Предприятие №1                 Предприятие №2 

                  

Сумма затрат 

,тыс руб  

Структура 

% 

                   

Сумма затрат 

,тыс руб  

 

Структура 

% 

Материальные затраты: 

 в том числе: 

852  628  

ʉʳʨʴʸ ʠ ʤʘʪʝʨʠʘʣʳ 711  501  

ɺʩʧʦʤʦʛʘʪʝʣʴʥʳʝ ʤʘʪʝʨʠʘʣʳ 23  12  

ʊʦʧʣʠʚʦ 41  45  

ʕʣʝʢʪʨʦʵʥʝʨʛʠʷ 77  70  

Оплата труда работников 253  198  

Отчисления на социальные нужды 66  73,6  

Амортизация 96,3  78,4  

Прочие затраты 8,2  9,4  

Объѐм товарной продукции 1630  1283  

Итого по элементам затрат      

Затраты на 1 руб товарной 

продукции,руб 

    

 

6.Содержание отчета: 

6.1.Отчет оформляется в произвольной форме в отдельной тетради 

6.2.Название и цель работы; 

6.3.Краткое изложение основных теоретических положений на которых 

базируется данная работа 

7.Контрольные вопросы для самопроверки 

7.1.Что представляет собой себестоимость продукции ? 

7.2.Какие вы знаете виды себестоимости ? 

7.3.За счет чего и как  можно снизить себестоимость продукции на предприятии ? 

8.Список литературы и интернет-источников: 

8.1 [05], с.69-78; 

8.2 [Д2], с.377-379; 

8.3 [Д2], с.422-432; 

 Практическая работа № 15 

Расчѐты прибыли и рентабельности   производства. 

1.Цель работы–закрепить знания по финансовым результатам деятельности предприятия, 

полученные в лекционном курсе; приобрести навыки расчѐта показателей прибыли и 

рентабельности; реализовать  ОК. 6,ОК.7; ПК3.3; 

2.Пояснение к работе. 

Приступая к выполнению практической работы Вы должны знать: 

-источники образования прибыли, виды прибыли ,порядок расчѐта; 

-показатели  рентабельности 

3.Оснащение занятия.  

-методические указания; 

--калькулятор; 



-тетрадь для практических работ. 

4.Предварительная подготовка. 

Для выполнения практической работы Вам необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом и с основными формулами для расчета прибыли и рентабельности работы 

предприятия. (Приложение 5). 

Прибыль – это экономическая категория, отражающая экономические результаты 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Она определяется в виде 

разницы между стоимостью реализованной продукции и затратами на ее изготовление и 

реализацию. 

Разница между величинами доходов и расходов предприятия определяет величину 

получаемой им валовой прибыли. 

Основными видами прибыли предприятия являются общая (валовая), налогооблагаемая и 

чистая.  

Валовая прибыль предприятия формируется из доходов, полученных предприятием в 

результате реализации своей продукции и прочих поступлений за вычетом расходов на 

производство и реализацию продукции. 

Налогооблагаемая прибыль предприятия представляет собой валовую прибыль за вычетом 

налогов, уплачиваемых из прибыли, и части прибыли, освобожденной от налога на прибыль. 

Чистая прибыль предприятия равна валовой прибыли за вычетом всех налогов, 

выплачиваемых предприятием из прибыли. 

Пути увеличения прибыли предприятия: 

1. Снижение затрат на производство продукции и еѐ реализацию. 

2. Снижение в себестоимости доли материальных затрат. 

3. Снижение трудоѐмкости добычи и переработки угля. 

4. Оптимизация производственных запасов. 

5. Наращивание объѐмов производства. 

6. Повышение качества продукции. 

Для оценки уровня эффективности  работы предприятия получаемый результат (прибыль) 

сопоставляется с затратами или используемыми ресурсами. 

Рентабельность-это относительный показатель, характеризующий уровень отдачи затрат и 

степень использования ресурсов. Определяется в процентах и показывает, какое количество 

прибыли имеет предприятие с каждого рубля средств, вложенных в активы. 

Для этой цели используются показатели рентабельности работы предприятия. В их числе 

уровень рентабельности производства рпУ , уровень рентабельности издержек производства  

рипУ  и уровень рентабельности продаж рпрУ . 

Примеры решения задач. 

Задача 1. Определите рентабельность производства по валовой и чистой прибыли, если 

величина валовой прибыли предприятия за анализируемый год составила 30 000 тыс. руб., 

величина чистой прибыли предприятия – 19 000 тыс. руб/год, балансовая стоимость 

основных производственных фондов составляет 300 млн. руб., величина оборотных средств 

предприятия – 30 млн. руб. 

 Определяем рентабельность производства по валовой прибыли: 

 

год; в%9,1
000 30000 300

100000 30
в  рпУ 




  

 

 Определяем рентабельность производства по чистой прибыли: 



 

год; в%5,8
000 30000 300

100000 19
ч  рпУ 




  

 

Задача 2. Определите рентабельность издержек производства и рентабельность продаж 

по валовой и чистой прибыли предприятия. Величина валовой прибыли предприятия 

составила 28 000 тыс. руб., величина чистой прибыли – 20 000 тыс. руб/год, величина 

издержек производства и реализации продукции составила за год 140 000 тыс. руб., доход 

предприятия от реализации продукции и прочей деятельности составил 150 000 тыс. руб/год. 

 Определяем уровень рентабельности издержек производства по валовой 

прибыли: 

год;в%20
000 140

100000 28
рипУ 


  

 Определяем уровень рентабельности издержек производства по чистой прибыли: 

год;в%14,3
000 140

100000 20
рипУ 


  

 Определяем уровень рентабельности продаж по валовой прибыли: 

год;в%18,7
000 150

100000 28
рпрУ 


  

 Определяем уровень рентабельности продаж по чистой прибыли: 

год;в%13,3
000 150

100000 20
рпрУ 


  

 

Задача 3. Определите годовую валовую прибыль от реализации 780 тыс. тонн угля и 

уровень рентабельности продаж. Себестоимость реализованного угля 12 800 тыс. руб. 

Средняя оптовая цена за 1 тонну угля составляет 160,6 руб. 

 Определяем стоимость реализованной продукции: 

руб;тыс.268125160,6000780рСТ   

 Определяем валовую прибыль предприятия: 

руб;тыс.468112800 12 - 268 125
в

П   

 Определяем уровень рентабельности продаж: 

%.8,89100
268 125

468 112
рпрУ   

 

5.Задачи для самостоятельного решения. 

5.1. Определите рентабельность производства по валовой и чистой прибыли, если величина 

валовой прибыли предприятия за анализируемый год составила 40 000 тыс. руб., величина 

чистой прибыли предприятия – 20 000 тыс. руб/год, балансовая стоимость основных 

производственных фондов составляет 500 млн. руб., величина оборотных средств 

предприятия – 50 млн. руб. 

5.2.Определите  рентабельность издержек производства и рентабельность продаж по валовой 

и чистой прибыли, если величина валовой прибыли предприятия составила 28 000 тыс. руб., 

величина чистой прибыли – 20 000 тыс. руб/год, величина издержек производства и 

реализации продукции составила за год 140 000 тыс. руб., доход предприятия от реализации 

продукции и прочей деятельности составил 150 000 тыс. руб/год. 



5. 3. Определите  годовую валовую и чистую прибыль от реализации 900 тыс. тонн угля. 

Себестоимость реализованного угля  15 000 тыс. руб. Средняя оптовая цена за 1 тонну угля 

составляет 190 руб. В виде налогов предприятием выплачено за год  40 000 тыс. руб. 

5. 4. Определите  рентабельность издержек производства и рентабельность продаж по 

валовой прибыли, если величина валовой прибыли предприятия составила 26 000 тыс. руб., 

величина издержек производства и реализации продукции составила за год 130 000 тыс. руб., 

доход предприятия от реализации продукции и прочей деятельности составил 120 000 тыс. 

руб/год. 

5.5. Определите рентабельность издержек производства и рентабельность продаж по чистой 

прибыли, если величина чистой прибыли – 20 000 тыс. руб/год, величина издержек 

производства и реализации продукции составила за год 140 000 тыс. руб., доход предприятия 

от реализации продукции и прочей деятельности составил 150 000 тыс. руб/год. 

5. 6 .Определите рентабельность издержек производства и рентабельность продаж по 

валовой и чистой прибыли, если величина валовой прибыли предприятия составила 20 000 

тыс. руб., величина чистой прибыли – 18 800 тыс. руб/год, величина издержек производства 

и реализации продукции составила за год 125 000 тыс. руб., доход предприятия от 

реализации продукции и прочей деятельности составил 144 400 тыс. руб/год. 

5. 7.  Определить валовую и чистую прибыль по обогатительной фабрике при реализации 

1860 тыс. тонн концентрата, цена за 1 т концентрата установлена 42 руб. Себестоимость 1 т 

концентрата 40,4 руб. Фабрикой выплачено налогов на сумму  15 600 тыс. руб. 

5. 8. Определите рентабельность производства по валовой и чистой прибыли, если величина 

валовой прибыли предприятия за анализируемый год составила 25 600 тыс. руб., величина 

чистой прибыли предприятия – 21 100 тыс. руб/год, балансовая стоимость основных 

производственных фондов составляет 281 млн. руб., величина оборотных средств 

предприятия – 27 млн. руб. 

5. 9. Определите рентабельность производства по валовой прибыли, если величина валовой 

прибыли предприятия за анализируемый год составила 25 600 тыс. руб., балансовая 

стоимость основных производственных фондов составляет 281 млн. руб., величина 

оборотных средств предприятия – 27 млн. руб. 

5.10.  Определите  годовую прибыль от реализации 780 тыс. т угля. Себестоимость 

реализованного угля 123 000 тыс. руб. Средняя оптовая цена за 1 т угля составляет 160 руб. 

 

6.Содержание отчета: 

6.1.Отчет оформляется в произвольной форме в отдельной тетради 

6.2.Название и цель работы; 

6.3.Краткое изложение основных теоретических положений на которых 

базируется данная работа 

7.Контрольные вопросы для самопроверки. 

7.1.Что такое прибыль предприятия ? 

7.2.Какие вы  знаете виды прибыли ? 

7.3.Что такое рентабельность предприятия ? 



7.4.Какие вы знаете показатели оценки рентабельности работы предприятия? 

7.5.Какие факторы влияют на рост прибыли и повышение  уровня рентабельности? 

7.6.Каковы основные направления использования прибыли ? 

 

8.Список литературы и интернет-источников: 

8.1 [04], с.99-125; 

8.2 [О5], с.84-87; 

8.3 [Д2], с.422-432; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Практическая работа № 16 

Экономический расчѐт выбора трансформаторов 

 
1.Цель работы–закрепить   и углубить  знания, полученные Вами при изучении 

теоретической дисциплины; приобрести  навыки комплексного применения полученных 

знаний на практике при решении технических вопросов. 

- подготовка  Вас к самостоятельной работе с технической литературой, таблицами, 

справочниками, ГОСТами, интернет-ресурсами; реализовать  ОК. 6,ОК.7; ПК3.3; 

2.Пояснение к работе. 

Приступая к выполнению практической работы Вы должны знать : 

- требования по оформлению практических работ 

- методику расчѐта экономической эффективности. 



3.Оснащение занятия.  

-методические указания; 

--калькулятор; 

-тетрадь для практических работ. 

4.Предварительная подготовка. 

Одним из главных резервов повышения эффективности производства является 

рациональное, экономичное использование энергоресурсов. Основные направления, пути 

рационализации потребления топлива и энергии на предприятии: 

 - правильный выбор энергоносителей, замена одних энергоносителей другими; 

 - ликвидация прямых потерь топлива и энергии в сетях, трубопроводах, 

энергетическом и техногенном оборудовании; 

 - использование вторичных энергоресурсов: топлива, тепла, других видов энергии; 

 - совершенствование технологий и организации производства. 

 Для экономического  обоснования выбора числа, мощности и режима работы 

трансформаторов производятся  технико-экономические расчеты. 

Основной целью технико-экономических расчетов является определение оптимального 

варианта параметров  и  их элементов. 

При технико-экономических расчетах систем промышленного электроснабжения должны 

соблюдаться следующие условия сопоставимости вариантов: 

1) технические, при которых могут сравниваться только взаимозаменяемые варианты при 

оптимальных режимах работы и оптимальных параметрах, характеризующих каждый из 

рассматриваемых вариантов; 

2) экономические, при которых расчет сравниваемых вариантов ведется применительно к 

одинаковому уровню цен и одинаковой достижимости принятых уровней развития техники, 

с учетом одних и тех же экономических показателей, характеризующих каждый из 

рассматриваемых вариантов. 

При технико-экономических расчетах следует учитывать все составляющие затрат в составе 

капитальных вложений: затраты на строительство новых объектов, расширение и 

реконструкцию уже действующих, приобретение оборудования, передачу части 

оборудования на другой объект и т.д. 

Ежегодные эксплуатационные расходы в системах электроснабжения промышленных 

предприятий определяют в основном следующими затратами: 

1) на потери электроэнергии; 

2)на содержание обслуживающего персонала и текущий ремонт; 

3) на амортизацию; 

4) на топливо, материалы и сырье. 



Вариант с наименьшими приведѐнными затратами является экономически наиболее 

целесообразным. 

Количество трансформаторов цеховой ТП и количество ТП в цехе влияет на затраты по 

распредустройствам ,по затратам на внутризаводские и цеховые сети. 

В нашей работе произведѐм упрощѐнные расчѐты только по затратам на трансформаторы. 

1. Расчет капитальных затрат 

Капитальные вложения – это денежные средства, предназначенные для создания и 

приобретения основных фондов и нематериальных активов, подлежащихамортизации. 

Затраты по реализации проектного технического решения могут включать: 

  капитальные затраты на приобретение оборудования, материалов, техники, 

технологии, технических средств контроля и учета расходования ресурсов, приборов 

диагностики состояния оборудования и т. д.;  

  затраты, связанные с выполнением монтажно-наладочных работ, также относимые к 

капитальным;  

 Рассчитываем капитальные затраты по формуле: 

Кт= Ст * n(1) 

  где Ст-стоимость одного трансформатора,тыс.руб 

2.Расчет амортизационных отчислений 

Годовой фонд амортизационных отчислений определяется в процентах от суммы 

капитальных затрат по видам основных фондов по разделам сводки капитальных затрат для 

обоих вариантов. 

Рассчитываем  амортизационные отчисления по формуле: 

Сат= Кт * Na,тыс.руб(2) 

где  Na-норма амортизации , % 

3.Расчет стоимости потерь электроэнергии 

Стоимость электроэнергии, потребляемой объектом проектирования,определяется 

исходя из его установленной мощности и годового фонда рабочего времени объекта 

проектирования по формуле: 

Cпт =n* Эт*Цэ*1/1000, тысруб                              (3) 

где  Цэ –  тариф на электроэнергию  для предприятия,руб/кВт час 

4.Расчет ежегодных эксплуатационных расходов 

Эксплуатационные расходы – это текущие затраты на эксплуатацию и обслуживание 

объекта проектирования за определенный период (год), выраженные в денежной форме. 



К основным статьям эксплуатационных расходов по электротехническому 

оборудованию относятся: 

  амортизационные отчисления (Сат); 

  стоимость  потерь электроэнергии, (Спт); 

 Ээт =Сат+Cпт,тысруб                                 (4)               

5.Определение и анализ показателей экономической эффективности 

Оценка экономической эффективности рассматриваемых технических и 

организационных решений осуществляется на основе определения приведѐнных затрат по 

каждому варианту. 

Расчѐт затрат производим по формуле: 

З= Ер*Кт+Ээт,, тыс.руб(                                                                                (5) 

где  Ер-расчетный коэффициент эффективности капитальных затрат Ер; 

Коэффициент эффективности (капитальных затрат Ер показывает, сколько рублей 

дополнительной прибыли (экономии) приносит один рубль капитальных затрат: 

Ер = Э/К(6) 

Срок окупаемости капитальных затрат Тр показывает, за сколько лет они окупятся за 

счет общей экономии от внедрения варианта: 

Тр = К/Э , лет                                                                                          (7) 

Рассчитываются  суммарные затраты по каждому варианту. 

. 

5.Задания для самостоятельного решения 

 

5.1 Произведите экономический расчѐт выбора трансформатора из двух вариантов. 

 

 

Наименование 

показателей 

Кол-во 

трансформаторо

в 

Стоимость 

трансформатора, 

тыс.руб 

Норма 

амортизации

, % 

Эт 

1. Вариант №1 
 

1 
406503 0,06 30396 

2. Вариант №2 
2 

256658 0,06 17827 

 

Вывод: 

 

 

6.Содержание отчета: 



6.1.Отчет оформляется в соответствии с требованиями по оформлению работы. 

 

7.Контрольные вопросы для самопроверки 

7.1.Что включает в себя представляет производственный процесс? 

7.2. Какие вы знаете формы организации работ?? 

7.3.Что такое режим работы участка? 

 
8.Список литературы: 

8.1 [03], с.197-199; 

8.2 [05], с.161-185; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Практическая работа № 17 

Расчѐт  себестоимости  оптовой цены на капитальный  ремонт двигателя 

ВАО 560М4. 

 



1.Цель работы–закрепить  и углубить  знания, полученные студентом при изучении 

теоретической дисциплины; 

- подготовка студента к предстоящему дипломному проектированию; 

- реализовать  ОК 6,ОК 7;ПК1,ПК 2,ПК 3 

2.Пояснение к работе. 

Приступая к выполнению практической работы студент должен : 

-методику расчѐта себестоимости продукции; 

3.Оснащение занятия.  

-методические указания; 

--калькулятор; 

-тетрадь для практических работ. 

4.Предварительная подготовка. 

Выпуск продукции или оказание услуг, предполагает соответствующее ресурсное 

обеспечение, величина которого оказывает существенное влияние на уровень развития 

экономики предприятия. Поэтому каждое предприятие или производственное звено должны 

знать, во что обходиться производство продукции (работ, услуг). Данный фактор особенно 

важен в условиях рыночных отношений, так как уровень затрат на производство продукции 

влияет на конкурентоспособность предприятия, его экономику. 

Для того чтобы знать, во что обходится изготовление продукта, предприятие должно 

производить его стоимостную оценку по вещественному и количественному составу 

(средства и предметы труда), а также по составу и количеству затрат труда, требуемых для 

его изготовления.  

Себестоимость продукции (работ, услуг) является одним из важных обобщающих 

показателей деятельности фирмы (предприятия), отражающих эффективность использования 

ресурсов; результаты внедрения новой техники и прогрессивной технологии; 

совершенствование организации труда, производства и управления. 

 

Себестоимость  характеризует в денежном измерении все материальные затраты и затраты 

на оплату труда, которые в любом производстве падают на единицу или на весь объем 

выпускаемой продукции 

 

1. Затраты  по элементу ″материалы″ 

В элемент« материалы» включается стоимость материалов, входящих в состав 

вырабатываемых изделий и вспомогательных материалов, которые используются при 

изготовлении данного изделия для обеспечения нормального технологического процесса. 

Расчѐт суммы затрат приведѐн в таблице 1. 

 

 

 

 

 

 

 
 

№ 

Наименование 

используемых 

материалов 

 

Марка 

 

Ед. 

изм. 

 

Кол-во 

Стоимость 

единицы 

оборудования, 

*руб 

Сумма 

затрат 

руб. 



1 2 3 4 5 6 7=5х6 

1 Провод выводной 1х10 КГХЛ м 2,5 118,12  

2 Провод ф1,4 ПЭТВ-2 кг 28,2 507,4  

3  Трубка ф4 ТКР кг 6,7 12,39  

4 Изофлекс  кг 0,7 630,12  

5 Стеклолакоткань ЛСМ м 0,8 125,08  

6 Сплав МФ-6 кг 0,045 265,50  

7 Береза  м3 0,024 383,5  

8 Лак МЛ92 кг 8 142,78  

9 Бумага шлифовальная  м 0,15 103,56  

10 Литол  кг 0,7 183,95  

11 Припой ПОС-40 кг 0,05 448,40  

12 Электроды  кг 0,95 91,00  

13 Пленкосинтекартон  кг 0,4 536,90  

14 Стеклослюдопласт  кг 0,6 961,84  

15 Лента киперная  м 15 1,64  

16 Эмаль ГЭ 92 кг 1,7 296,85  

 Итого :      

*Стоимость единицы оборудования необходимо откорректировать по своему варианту 

согласно схеме: значение в ячейке(столбце 6)+ номер своего варианта. 

 

2 Затраты  по элементу ″транспортировка материалов″ 

Сумма затрат ,руб. % затрат на транспортировку 

материалов 

Сумма затрат ,руб 

1 2 3=1х2/100 

 5  

3 .Затраты  по элементу ″запчасти покупные″ 

 

№ 

Наименование 

материалов 

 

Марка 

 

Ед. 

изм. 

 

Кол-

во 

Стоимость 

единицы 

оборудования, * руб 

Сумма 

затрат 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7=5х6 

1 Подшипник 314 шт 1 540,00  

2 Подшипник 2314 шт 1 1798,88  

3  Датчик ДТР шт 2 1000,00  

4 Изолятор  компл 1 1150,00  

 Итого:      

  

*Стоимость единицы оборудования необходимо откорректировать по своему варианту 

согласно схеме: значение в ячейке(столбце 6)+ номер своего варианта. 

4 Затраты  по элементу ″транспортировка запчастей″ 

 

Сумма затрат ,руб. 

% затрат на транспортировку 

запасных частей 

Сумма затрат ,руб 

1 2 3=1х2/100 

 5  

 

 

 

5 Затраты  по элементу ″заработная плата″ 

Расчет  затрат по элементу  ″заработная плата″ производится исходя из нормативной 

трудоемкости по видам и объѐмам выполненных работ и средней заработной платы рабочих 

,участвующих в капитальном ремонте электродвигателя. 



Расчѐт нормативной трудоѐмкости работ, выполненных  при проведении капитального 

ремонта электродвигателя  приведен в таблице 2. 

Квалификационный состав основных рабочих, участвующих в ремонте приведѐн в таблице 3.                                                                                                                                                                                                              

Таблица 3. 

 

Профессия 

Квалификация рабочих 

по разрядам. 

3 4 5 

Электромонтѐр по ремонту обмоток и 

изоляции электрооборудования 

 1 1 

Электромонтѐр по ремонту 

электрооборудования 

 1 1 

Пропитчик 1   

Столяр   1 

Токарь   1 

ИТОГО: 1 2 4 



Таблица 2. 

 

№ 

П.п 

Наименование узла 

(детали) 

Кол-

во 

Выявленные дефекты  

Требуемый объѐм работ 

Марка Ед. 

изм

. 

Объем 

расхода 
Норма 

часов на 

ед. 

Норма 

часов на 

объѐм 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Электродвигатель 

ВАО4 560М4 

1  Продувка сжатым воздухом. Установка 

электродвигателя на рабочее место. 

   0,1  

    Снятие кожуха и вентилятора, наружных 

крышек подшип-ников,  заднего и переднего 

подшипниковых щитов, вынимание  ротора. 

   1,5  

    Снятие с вала подшипников, внутренних 

крышек, отсоединение коробки выводов. 

   1,0  

    Очистка деталей, укладка в корзину, загрузка 

в ванну моечной машины, стирка, выгрузка. 

   4,13  

    Дефектация.    0,4  

 Статор  Перебито 8 секций. Износ 

изоляции секции статора. 

Чистка места паек в схеме.    1,7  

    Распайка схемы    0,6  

    Установка электродвигателя в печь, нагрев. 

Установка электродвигателя на рабочее место. 

   4,8  

    Удаление пазовых клиньев   шт 60* 0,013  

    Удаление секций из пазов статора  шт 60* 0,053  

    Очистка пазов статора, продувка  сжатым 

воздухом. 

   0,7  

    Очистка  от масла и грязи секции. Снятие 

общей витковой и межвитковой изоляции. 

 шт 60* 1,333  

    Пайка 8 перегоревших секций. 

Шлифовка, рихтовка. 

Провод 

ПСД2,65х5,

6 

Сплав МФ-

9 

кг 

кг 

2,5  

0,3 

3,25  

    Изолировка витков с прокладкой изоляции 

между ними (60 шт.) 

ЛСЭП 6=0,1 кг 14,9 2,0  

    Стягивание, рихтовка секций (60 шт.) ЛСМ м2 5 0,1  

    Изолировка выводных концов секций (120 

шт.) 

ЛСМ 

ЛЭС 

м2 

м 

5 

130 

0,125  

    Изолировка пазовой части секций (60 шт.) ЛСЭП 6-

0,13 

кг 20,4 2,2  

    Изолировка лобовой части секции (60шт) ЛСМ М2 119 1,64  



Лента 

киперная 

м 1250 

    Испытание секций на витковое замыкание на 

стенде (60 шт) 

   0,0217  

    Покраска лобовых частей секций (60 

шт.),сушка. 

Бензин 

Эмаль 

Л 

кг 

3 

5,5 

0,167  

    Рубка на гильотине прокладок и клиньев. СТЭФ:  6=1 

           6=3 

кг 

кг 

3,8 

5,2 

2  

    Снятие старой изоляции, наложение новой 

изоляции, покраска изоляционной эмалью и 

сушка в сушильной печи2-х бандажных колец. 

ЛСМ 

Эмаль 

м2 

кг 

2 

0,5 

3  

    Постановка на место,  

приварка пакета железа к корпусу статора. 

Электроды кг 3,1 7  

    Укладка секции в статор, укладка прокладки, 

установка пазовых клиньев. 

Шнур-

чулок 

м 200* 1,917  

    Зачистка и обрезка концов соединений. 

Соединение и пайка схемы, присоединение 

новых выводных концов, проверка обмотки на 

эл.прочность к корпусу, изолирование мест 

соединений, отформовка лобовой части. 

ЛЭС 

Провод 

S=1х25 

ЛСМ 

МФ-9 

м м 

м2 

кг 

70 

5 

9 

1,7 

28  

    Испытание обмотки на эл.прочность между 

секциями и на корпус 

   1,1  

    Установка статора в сушильную  печь, 

проведение сушки, покрытие лобовой части 

лаком, затем эмалью. 

Эмаль ГФ-

92 

Лак МЛ-92 

Бензин 

кг 

кг 

л 

8 

15 

4 

17  

 Ротор   Установка на вал ротора внутренних крышек 

подшипников, установка подшипников на 

шейку вала, установка заднего подшипн-

кового щита, закладка смазки, установка 

ротора в статор. Установка переднего 

подшипникового щита с заложенной смазкой 

и закрепление. Установка передней крышки, 

установка вентилятора и кожуха, установка 

коробки выводов. 

Подшипник 

324 

Подшипник 

32324 

Литол 

Бумага 

шлифоваль

н 

шт 

 

шт 

 

кг 

 

м 

1 

 

1 

 

1,3 

 

0,3 

6,4  

    Испытание на стенде электродвигателя    1,8  

    Подготовка к покраске поверхности 

электродвига-теля ,покраска. 

Эмаль 

ГФ92 

Бензин 

Кг 

л 

6 

3 

2,3  

   ИТОГО       

*Объѐм расхода  необходимо откорректировать по своему варианту согласно схеме: значение в ячейке(столбце 8)+ номер своего варианта. 



Расчѐт средней заработной платы  рабочих, участвующих в ремонте приведѐн в таблице 4. 

Таблица 4. 

 

Профессия 

 

 

Тарифная 

ставка,руб 

П
р
я
м

ая
 п

л
ат

а 

за
р
аб

о
тн

ая
,р

у б
 

Премия 

Р
ай

о
н

н
ы

й
 

к
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

С
р
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н
я
я
 

за
р
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о
тн

ая
 п

л
ат

а 

п
о
 р

ем
о
н

ту
,р

у
б

 

разряд 

% 
Сумма,

руб 3 4 5 

Электромонтѐр по 

ремонту обмоток и 

изоляции 

электрооборудования 
 69,35 80,3  20    

Электромонтѐр по 

ремонту 

электрооборудования 

 69,35 80,3  20    

Пропитчик 62,05    20    

Столяр   80,3  20    

Токарь   80,3  20    

ИТОГО:         

               Расчѐт затрат по элементу ″заработная плата ″производится по формуле 

ʨʫʙ;,
ʅʟ.ʧʣ.ʉʈ

ʟʧʣ.ɿ



 

                 где СР  зп-средняя зарплата рабочих по ремонту 

Н-нормативная сложность на выполнение капитального ремонта 

6. Затраты  по элементу ″отчисления на социальные нужды″. 

 

«Отчисления на социальные нужды»-элемент себестоимости производства (работ, услуг) ,в 

котором отражаются обязательные отчисления по нормам, установленным 

законодательством государственного социального страхования, в Фонд социального 

страхования РФ, Пенсионный фонд РФ, фонды обязательного медицинского страхования от 

затрат на оплату труда работников, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг) 

 

Сумма отчислений на социальные нужды  составляет 26% от  общего фонда 

заработной платы: 

ʨʫʙ;,
100

26ʟ.ʧʣ.ɿ
ʦʪʯ.ɿ


  

7.Затраты  по элементу ″содержание и эксплуатация оборудования″ 

Содержание и эксплуатация оборудования включает затраты, связанные с содержанием 

средств труда, участвующих в производственном процессе, и расходы по их восстановлению 

в связи с износом. К их числу относятся : 



 амортизация оборудования и транспортных средств;  

 эксплуатация оборудования;  

 текущий ремонт оборудования и транспортных средств;  

 внутризаводское перемещение грузов;  

 износ малоценных и быстроизнашивающихся инструментов и приспособлений;  

 прочие. 

ʨʫʙ;,
100

28ʟ.ʧʣ.ɿ
ʵʢʩʧʣ.ɿ




 

.8 Затраты  по элементу ″цеховые расходы″ 

Цеховые расходы ,это затраты, связанные с работой цехов в целом:  

 содержание аппарата управления цеха;  

 содержание прочего цехового персонала;  

 амортизация зданий, сооружений и инвентаря;  

 текущий ремонт зданий, сооружений и инвентаря;  

 испытания, опыты, исследования, рационализация, охрана труда;  

 износ малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря;  

 прочие расходы. 

Цеховые расходы определяются пропорционально сумме основной заработной платы 

производственных рабочих и расходов на содержание и эксплуатацию оборудования. 

ʨʫʙ;,
100

42ɿʵʢʩʧʣʟ.ʧʣ.ɿ
ʮʝʭ.ɿ




)
(

 

9. Затраты  по элементу ″общезаводские расходы″ 

В элемент «Общехозяйственные (общезаводские) расходы»  входят расходы по управлению 

предприятием.  

1.Расходы по управлению предприятием:

 

 

-заработная плата аппарата управления предприятием; 

 

 

-затраты по командировкам и перемещениям персонала; 

 

 

-содержание пожарной, военизированной и сторожевой охраны; 

 

 

-отчисления на содержание вышестоящих организаций; 

 

 

-прочие расходы. 

 2.Общехозяйственные расходы:  

-содержание прочего общезаводского персонала;  

-амортизация основных фондов; содержание и текущий ремонт зданий, сооружений и 

инвентаря общезаводского назначения;  

-прочие расходы.  

3.Сборы и отчисления:  

-налоги, сборы и прочие обязательные отчисления и расходы.  

 

Общезаводские  расходы определяются аналогично цеховым: пропорционально сумме 

основной заработной платы производственных рабочих и расходов на содержание и 

эксплуатацию оборудования

 

ʨʫʙ;,
100

49ɿʵʢʩʧʣʟ.ʧʣ.ɿ
ʘʚʦʜʟɿ




)
(

 



Совокупные прямые расходы на материалы, оплату труда (основная заработная плата 

производственного персонала) , расходы цеховые, общезаводские ,а также расходы на 

содержание , эксплуатацию оборудования составляют полную себестоимость объекта 

калькуляции. 

 Для исчисления себестоимости  отдельных видов  продукции  затраты  предприятия 

группируются по статьям калькуляции. 

Группировка затрат по калькуляционным статьям даѐт возможность выявить факторы, 

влияющие на формирование уровня себестоимости продукции, вскрыть резервы еѐ 

снижения. 

Соотношение отдельных видов затрат образует структуру себестоимости продукции на 

предприятии 

Стоимость накопления (прибыль)– это сумма средств, необходимая для покрытия отдельных 

расходов предприятия, не относимых на себестоимость работ, и являющаяся нормативной 

(гарантированной) частью стоимости (цены) продукции. 

 

Сметная калькуляция на капитальный ремонт электродвигателя,ВАО4  560М4 ,а также  

структура себестоимости  представлены в таблице 5.    

 

    Таблица 5.  

 

    № п/п 

 

               Наименование 

Сумма затрат 

по элементам 

Структура 

себестоимости, 

% 

1 Материалы   

2 Транспортировка материалов   

3 Запчасти покупные   

4 Транспортировка запчастей   

5 Зарплата основная   

6 Отчисления на соц.нужды   

7 Содержание и эксплуатация 

оборудования 

  

8 Цеховые расходы   

9 Общезаводские расходы   

10=1+2+3+4+5+6+

7+8+9 

Себестоимость полная   

11(22%) Стоимость накопления   

12=10+11 Оптовая цена    

Вывод: 

 

 

 

 

 



         Практическая работа № 18 
Расчѐт  себестоимости  оптовой цены на капитальный  ремонт 

 двигателя АИУМ 225 М4. 

Себестоимость  характеризует в денежном измерении все материальные затраты и затраты 

на оплату труда, которые в любом производстве падают на единицу или на весь объем 

выпускаемой продукции 

1. Затраты  по элементу ″материалы″ 

В элемент« материалы» включается стоимость материалов, входящих в состав 

вырабатываемых изделий и вспомогательных материалов, которые используются при 

изготовлении данного изделия для обеспечения нормального технологического процесса. 

Расчѐт суммы затрат приведѐн в таблице 1. 

                                                                                                  Таблица 1. 

 

№ 

Наименование 

используемых 

материалов 

 

Марка 

 

Ед. 

изм. 

 

Кол-во 

Стоимость 

единицы 

оборудования, 

*руб 

Сумма 

затрат 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7=5х6 

1 Провод выводной 1х16 КГХЛ м 5 154,58  

2 Провод  ПСД кг 2,5 507,4  

3 Стеклолакоткань ЛСМ м 140 125,08  

4 Лента слюдяная ЛСЭП кг 35,3 694,78  

5 Эмаль ГФ-92ХС кг 20 296,85  

6 Лак МЛ92 кг 15 142,78  

7 Бумага шлифовальная  м 0,3 103,56  

8 Литол  кг 1,3 183,95  

9 Шнур-чулок  м 200 2,36  

10 Лента ЛЭСБ м 200 1,18  

11 Стеклотекстолит СТЭФ кг 8 403,56  

12 Электроды МР-3 кг 3,1 81  

13 Лента киперная  м 1250 1,64  

14 Бензин  АИ-80 л 10 23,60  

15 Сплав МФ-6 кг 2 265,50  

 Итого :      

       

*Стоимость единицы оборудования необходимо откорректировать по своему варианту 

согласно схеме: значение в ячейке(столбце 6)+ номер своего варианта. 

2. Затраты  по элементу ″транспортировка материалов″ 

Сумма затрат ,руб. % затрат на транспортировку 

материалов 

Сумма затрат ,руб 

1 2 3=1х2/100 

 5  

    3. Затраты  по элементу ″запчасти покупные″ 

 

№ 

Наименование 

материалов 

 

Марка 

 

Ед. 

изм. 

 

Кол-

во 

Стоимость 

единицы 

оборудования*, руб 

Сумма 

затрат 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7=5х6 

1 Подшипник 324 шт 1 4956,00  

2 Подшипник 32324 шт 1 8200,00  

 Итого:      

*Стоимость единицы оборудования необходимо откорректировать по своему варианту 

согласно схеме: значение в ячейке(столбце 6)+ номер своего варианта. 



 

4 .Затраты  по элементу ″транспортировка запчастей″ 

 

 

Сумма затрат ,руб. 

% затрат на транспортировку 

запасных частей 

Сумма затрат ,руб 

1 2 3=1х2/100 

 5  

 

 

5. Затраты  по элементу ″заработная плата″ 
 

Расчет  затрат по элементу  ″заработная плата″ производится исходя из нормативной 

трудоемкости по видам и объѐмам выполненных работ и средней заработной платы рабочих 

,участвующих в капитальном ремонте электродвигателя. 

Расчѐт нормативной трудоѐмкости работ, выполненных  при проведении капитального 

ремонта электродвигателя  приведен в таблице 2. 

 

Квалификационный состав основных рабочих, участвующих в ремонте приведѐн в таблице 3. 

Таблица 3. 

 

Профессия 

Квалификация рабочих  

по разрядам. 

3 4 5 

Электромонтѐр по ремонту обмоток и изоляции 

электрооборудования 

 1 1 

Электромонтѐр по ремонту электрооборудования  1 1 

Пропитчик 1   

Электрогазосварщик   1 

Столяр  1  

Токарь  1  

ИТОГО: 1 4 3 



  Таблица 2. 

№ 

п/п 

Наименование 

узла(детали) 

Кол-

во 

Выявленные 

дефекты 

Требуемый объѐм работ Марка Ед. 

изм. 

Норма 

расхода 

Норма 

часов на 

объѐм 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Электродвигатель 
АИУМ 225 М4. 

1  Разборка двигателя, дефектовка    0,8 

 Статор  Сгорела обмотка 

статора 

Нагрев в печи статора, размотка, снятие 

обмоточных данных 

   4,2 

    Чистка, мойка комплектов узлов и деталей 

электродвигателя. 

   3,3 

    Изготовление пазовой изоляции,клиньев Берѐза 

ТКРф4 

Изофлекс 

ПСК 

ССП 

м3 

м 

кг 

0,024 

6,7 

0,7 

0,4 

0,6 

1,5 

    Намотка секций Провод ПЭТВ-2 ф1,4 кг 28,2 1,77 

    Укладка секций в пазы статора.    12,68 

    Соединение схемы, пайка, изолировка. ПОС-40 

Лента киперная 

Провод S-1х10 

ЛСМ 

Сплав МФ-6 

ДТР212 

кг 

м 

м 

м 

м 

шт 

0,05 

15 

2,5 

0,8 

0,045 

2 

1,6 

    Пропитка, сушка обмотки статора. Лак МЛ-92 кг 8 3 

 Токоввод   Зачистка взрывозащитных поверхностей. Бумага 

шлифовальная 

м 0,15 4 

 Щит подшип-

никовый 

(задний,передний) 

 Износ 

подшипников 

Замена подшипников, смазки. Подшипник 314 

Подшипник 2314 

Смазка Литол 

шт 

шт 

кг 

1 

1 

0,7 

0,6 

    Сборка Эмаль ГФ-92 кг 0,2 3,6 

    Испытание на стенде электродвигателя    0,25 

    Покраска электродвигателя поверху Эмаль ГФ92ХС кг 0,6 0,41 

   ИТОГО     37,71 



Расчѐт средней заработной платы  рабочих, участвующих в ремонте приведѐн в таблице 4. 

Таблица 4. 

 

Профессия 

 

 

Тарифная ставка,руб 
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разряд 

% 
Сумма,

руб 3 4 5 

Электромонтѐр по 

ремонту обмоток и 

изоляции 

электрооборудования 
 69,35 80,3  10    

Электромонтѐр по 

ремонту 

электрооборудования 

 69,35 80,3  10    

Пропитчик 62,05    10    

Электрогазосварщик   80,3  10    

Столяр  69,35   10    

Токарь  69,35   10    

ИТОГО:         

               Расчѐт затрат по элементу ″заработная плата″производится по формуле: 

ʨʫʙ;,
ʅʟ.ʧʣ.ʉʈ

ʟʧʣ.ɿ



 

             где СРзп-средняя зарплата рабочих по ремонту 

Н-нормативная сложность на выполнение капитального ремонта 

6. Затраты  по элементу ″отчисления на социальные нужды″. 

 

«Отчисления на социальные нужды»-элемент себестоимости производства (работ, услуг) ,в 

котором отражаются обязательные отчисления по нормам, установленным 

законодательством государственного социального страхования, в Фонд социального 

страхования РФ, Пенсионный фонд РФ, фонды обязательного медицинского страхования от 

затрат на оплату труда работников, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг) 

 

Сумма отчислений на социальные нужды  составляет 26% от  общего фонда заработной 

платы: 

ʨʫʙ;,
100

26ʟ.ʧʣ.ɿ
ʦʪʯ.ɿ


  

 

 



             7. Затраты  по элементу ″содержание и эксплуатация оборудования″ 

Содержание и эксплуатация оборудования включает затраты, связанные с содержанием 

средств труда, участвующих в производственном процессе, и расходы по их восстановлению 

в связи с износом. К их числу относятся : 

 амортизация оборудования и транспортных средств;  

 эксплуатация оборудования;  

 текущий ремонт оборудования и транспортных средств;  

 внутризаводское перемещение грузов;  

 износ малоценных и быстроизнашивающихся инструментов и приспособлений;  

 прочие. 

ʨʫʙ;,
100

28ʟ.ʧʣ.ɿ
ʵʢʩʧʣ.ɿ




 

             8 Затраты  по элементу ″цеховые расходы″ 

Цеховые расходы ,это затраты, связанные с работой цехов в целом:  

 содержание аппарата управления цеха;  

 содержание прочего цехового персонала;  

 амортизация зданий, сооружений и инвентаря;  

 текущий ремонт зданий, сооружений и инвентаря;  

 испытания, опыты, исследования, рационализация, охрана труда;  

 износ малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря;  

 прочие расходы. 

Цеховые расходы определяются пропорционально сумме основной заработной платы 

производственных рабочих и расходов на содержание и эксплуатацию оборудования. 

ʨʫʙ;,
100

42ɿʵʢʩʧʣʟ.ʧʣ.ɿ
ʮʝʭ.ɿ




)
(

 

                    9. Затраты  по элементу ″общезаводские расходы″ 

В элемент «Общехозяйственные (общезаводские) расходы»  входят расходы по управлению 

предприятием.  

1.Расходы по управлению предприятием:

 

 

-заработная плата аппарата управления предприятием; 

 

 

-затраты по командировкам и перемещениям персонала; 

 

 

-отчисления на содержание вышестоящих организаций; 

 

 

-прочие расходы. 

 2.Общехозяйственные расходы:  

-содержание прочего общезаводского персонала;  

-амортизация основных фондов; содержание и текущий ремонт зданий, сооружений и 

инвентаря общезаводского назначения;  

-прочие расходы.  

3.Сборы и отчисления:  

-налоги, сборы и прочие обязательные отчисления и расходы.  

 

Общезаводские  расходы определяются аналогично цеховым: пропорционально сумме 



основной заработной платы производственных рабочих и расходов на содержание и 

эксплуатацию оборудования ʨʫʙ;,
100

49ɿʵʢʩʧʣʟ.ʧʣ.ɿ
ʘʚʦʜʟɿ




)
(

 
Совокупные прямые расходы на материалы, оплату труда (основная заработная плата 

производственного персонала) , расходы цеховые, общезаводские ,а также расходы на 

содержание , эксплуатацию оборудования составляют полную себестоимость объекта 

калькуляции. 

 Для исчисления себестоимости  отдельных видов  продукции  затраты  предприятия 

группируются по статьям калькуляции. 

Группировка затрат по калькуляционным статьям даѐт возможность выявить факторы, 

влияющие на формирование уровня себестоимости продукции, вскрыть резервы еѐ 

снижения. 

Соотношение отдельных видов затрат образует структуру себестоимости продукции на 

предприятии. 

 

Стоимость накопления (прибыль) - это сумма средств, необходимая для покрытия 

отдельных расходов предприятия, не относимых на себестоимость работ, и являющаяся 

нормативной (гарантированной) частью стоимости (цены) продукции. 

 

Сметная калькуляция на капитальный ремонт электродвигателя АИУМ 225 М4. ,а также  

структура себестоимости  представлены в таблице 5. 

 

 

Таблица 5.  

 

      № п/п 

 

               Наименование 

Сумма 

затрат 

по 

элементам 

Структура 

себестоимости, 

% 

1 Материалы   

2 Транспортировка материалов   

3 Запчасти покупные   

4 Транспортировка запчастей   

5 Зарплата основная   

6 Отчисления на соц.нужды   

7 Содержание и эксплуатация 

оборудования 

  

8 Цеховые расходы   

9 Общезаводские расходы   

10=1+2+3+4+5+6+

7+8+9 
Себестоимость полная  100 

11(22%) Стоимость накопления   

12=10+11 Оптовая цена    

 

 Вывод: 

Практическая работа № 19 



Экономическое обоснование эффективности замены выключателей 

 
1.Цель работы–закрепление  знаний, полученных при изучении теоретической дисциплины; 

- подготовка  к предстоящему дипломному проектированию. 

2.Пояснение к работе. 

Приступая к выполнению практической работы вы должны знать  : 

-методику расчѐта себестоимости продукции; 

3.Оснащение занятия.  

-методические указания; 

--калькулятор 

4.Предварительная подготовка 

 В данной практической работе  выполняется технико-экономическая часть, которая  

содержит  расчѐты по экономическому обоснованию замены воздушных выключателей на 

элегазовые. 

 Критерием оценки при расчѐтах  является срок окупаемости затрат, вызванных 

установкой новых устройств.  
 Для расчѐта экономической эффективности необходимо сравнить два варианта 

расчѐта затрат по предложенной ниже методике расчѐта. 

Реконструкция подстанции предусматривает замену воздушных выключателей на 

элегазовые. Исходные данные приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Элегазовый выключатель 13 3800* 50   1  

Воздушный выключатель  1500* 0  0 30  

Компрессорная установка 5 900*    5 5 

Средний ремонт 

компрессорной установки 
   2 350**   

Капитальный ремонт 

компрессорной установки 
   6 2800**   

 
*Цену единицы оборудования  необходимо откорректировать по своему варианту согласно 

схеме: значение в ячейке(столбце 3)+ (номер своего варианта х10) 

**Стоимость обоудования  необходимо откорректировать по своему варианту согласно схеме: 

значение в ячейке(столбце 8)+ номер своего варианта. 

1. Определяем сумму капитальных вложений, необходимую для 

приобретения и установки элегазовых выключателей. 

 



  

Таблица 2.Стоимость устанавливаемых выключателей 

  

Показатель 
Количество, 

ед. 

Стоимость, тыс. р. 

оборудование 
монтажные 

работы 

общая 

сумма кап 

вложений 

Элегазовые 

выключатели 
13,0 

3800·13 =  

= 49400,0 

49400·0,075=  

=3705,0 
53105,0 

  

2. Определяем текущие расходы на содержание и обслуживание  

элегазовых выключателей методом укрупненных расчетов. 

2.1     ʈʘʩʭʦʜʳ ʥʘ ʪʝʢʫʱʝʝ ʦʙʩʣʫʞʠʚʘʥʠʝ: 

                                        

ʨʫʙ;ʪʳʩ,
100

Nʦʙʩʣʉʪ
ʦʙʣʫʞ ʉ .




                                            (1) 

           где Ст- стоимость оборудования, тыс . руб; 

Nобсл- норматив обслуживания,% 

 

ʨʫʙ;ʪʳʩ494
100

1 49400
ʦʙʣʫʞ ʉ .




 
2.2     ʈʘʩʭʦʜʳ ʥʘ ʘʤʦʨʪʠʟʘʮʠʦʥʥʳʝ ʦʪʯʠʩʣʝʥʠʷ: 

ʨʫʙ;ʪʳʩ,
ʊ

ʉʪ
ʘʤ ʉ .                                                        (2) 

               где Т –срок службы оборудования,лет 

 

ʨʫʙ;ʪʳʩ
50

49400
ʘʤ ʉ .988

 
2.3   ʆʙʱʠʝ ʛʦʜʦʚʳʝ ʨʘʩʭʦʜʳ ʥʘ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʠ ʦʙʩʣʫʞʠʚʘʥʠʝ ʵʣʝʛʘʟʦʚʳʭ 

ʚʳʢʣʶʯʘʪʝʣʝʡ: 

ʉʵʣʝʛʘʟ.=ʉʦʙʩʣʫʞ+ʉʘʤ ,ʪʳʩ.ʨʫʙ;                                     (3) 

  

ʉ ʵʣʝʛʘʟ=494+988=1482 ʪʳʩ.ʨʫʙ. 

 

 

3. Определяем текущие расходы на содержание и обслуживание 

воздушных выключателей. 

                   3.1    ʈʘʩʭʦʜʳ ʥʘ ʪʝʢʫʱʠʡ ʨʝʤʦʥʪ ʚʳʢʣʶʯʘʪʝʣʝʡ 

ʨʫʙ;ʪʳʩ,
100

ʦʙʩʣʫʞ N
Nʎʚʳʢʣ ʨʝʤ ʉ .**




                                              (4) 



где  Ц –цена единицы оборудования,тыс.руб; 

Nобслуж- норматив обслуживания,% 

N- количество единиц оборудования,шт.
 

ʨʫʙ;ʪʳʩ,
100

ʚʳʢʣ ʨʝʤ ʉ .5850
30

*13*1500   

 

3.2 ʈʘʩʭʦʜʳ ʥʘ ʨʝʤʦʥʪ ʢʦʤʧʨʝʩʩʦʨʥʳʭ ʫʩʪʘʥʦʚʦʢ: 

 

;ʨʫʙ,N

tʢʘʧ

ʢʘʧ.
ʉʪ

ʩʨ.
t

ʩʨ ʉʪ

ʢ.ʫ. ʨʝʤ ʉ *)( 

                                          (5) 

где ʉʪ ʩʨ – стоимость среднего ремонта компрессорных 

установок,тыс.руб; 

ʉʪ ʢʘʧ-стоимость капитального ремонта компрессорных 

установок,тыс.руб. ; 

tʩʩʨ-периодичность выполнения среднего ремонта компрессорных 

установок,лет; 

t   ʢʘʧ -периодичность выполнения капитального ремонта компрессорных 

установок,лет; 

 

N- количество единиц оборудования,шт.
 

;ʨʫʙʪʳʩ. 3208

6

.
2800350

ʢ.ʫ. ʨʝʤ ʉ  5*)

2

(

 
3.3 ʈʘʩʭʦʜʳ ʥʘ ʦʙʩʣʫʞʠʚʘʥʠʝ  ʢʦʤʧʨʝʩʩʦʨʥʳʭ ʫʩʪʘʥʦʚʦʢ: 

ʨʫʙ;ʪʳʩ,
100

ʦʙʩʣʫʞ N 
ʉʪʢ.ʫ  ʦʙʩʣ ʉ .*




                                                   (6) 

ʨʫʙ;ʪʳʩ
100

 
ʢ.ʫ  ʦʙʩʣ ʉ .450

5
*900 

 
3.4 ʈʘʩʭʦʜʳ ʥʘ ʘʤʦʨʪʠʟʘʮʠʦʥʥʳʝ ʦʪʯʠʩʣʝʥʠʷ: 

ʨʫʙ;ʪʳʩ,
100

ʘN
Nʉʪʢ.ʫ ʘʤ. ʉ .**

                                                             (7)                                                        
 

где Nа- норма амортизационных отчислений,% 

 

ʨʫʙ;ʪʳʩ225  
100

ʢ.ʫ ʘʤ. ʉ .
5

*5*900 
 



 

3.5 ʆʙʱʠʝ ʛʦʜʦʚʳʝ ʨʘʩʭʦʜʳ ʧʨʠ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʠ ʚʦʟʜʫʰʥʳʭ ʚʳʢʣʶʯʘʪʝʣʝʡ: 

 

ʉ ʚʦʟʜ=ʉʨʝʤ ʚʳʢʣ+ʉ ʨʝʤ ʢ.ʫ+ʉʦʙʩʣʢ.ʫ+ʉʘʤʢ.ʫ , ʪʳʩ.ʨʫʙ;                 (8) 

 

ʉ ʚʦʟʜ=5850+3208+450+225=9733ʪʳʩ.ʨʫʙ; 

 

 

4.Экономическая  эффективность замены воздушных выключателей  

на элегазовые рассчитывается по формуле: 

 

        ʕʬ=ʉʚʦʟʜ-ʉʵʣʝʛʘʟ ,ʪʳʩ.ʨʫʙ(9) 

 

                 ʕʬ= 9733 ï 1482=8251,  ʪʳʩ.ʨʫʙ 

 

 

  5. Срок окупаемости капитальных затрат мероприятий по замене 13 

воздушных выключателей на элегазовыеопределяем по формуле: 

 

ʣʝʪ;,
ʕʵʬ

ʟʘʪʨ ʂ
ʊʦʢʫʧ                                             (10) 

 

      где   ʂ ʟʘʪʨ – сумма капитальных затрат (вложений), тыс .руб; 

 

ʣʝʪ;6,4
8251

53105
ʊʦʢʫʧ   

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

Практическая работа № 20 

Расчѐт  себестоимости  ремонта силового трансформатора ТМ250/10 
1.Цель работы–закрепление  знаний, полученных при изучении теоретической дисциплины; 

- подготовка  к предстоящему дипломному проектированию. 

2.Пояснение к работе. 



Приступая к выполнению практической работы вы должны знать  : 

-методику расчѐта себестоимости продукции; 

3.Оснащение занятия.  

-методические указания; 

--калькулятор; 

-тетрадь для практических работ. 

4.Предварительная подготовка. 

Себестоимость  характеризует в денежном измерении все материальные затраты и 

затраты на оплату труда, которые в любом производстве падают на единицу или на весь 

объем выпускаемой продукции 

1. Затраты  по элементу ″материалы″ 

В элемент« материалы» включается стоимость материалов, входящих в состав 

вырабатываемых изделий и вспомогательных материалов, которые используются при 

изготовлении данного изделия для обеспечения нормального технологического процесса.        

Таблица 1. 

 

№ 

Наименование 

используемых 

материалов 

 

Марка 

 

Ед. 

изм. 

 

Кол-во 

Стоимость* 

единицы 

оборудования, 

руб 

Сумма 

затрат 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7=5*6 

1 Растворитель  кг 1 80  

2 Канифоль  кг 0,4 385  

3 Трансформаторное 

масло 

 кг 50 140 

 

 

4 Керосин  кг 2 30  

5 Бензин авиационный  кг 0,5 46  

6 обтирочные 

материалы 

 кг 1 14  

7 Лак  мк-92 Кг 0,020 230  

8 Расширитель  Шт. 1 520  

9 Газовое реле  Шт. 1 350  

10 Переключатель  Шт. 1 290  

11 Провод обмоточный  кг 1 239  

12 Провод медный  П.С.Д.2,8 кг 6 293.30  

13 Лента асбестовая  м 10 2  

14 Лак  кг 0,5 115  

15 Наконечник  п-10/6 штук 6 18.53  

16 Наконечник  25/8 штук 6 23.59  

17 Трубка Т.К.Р.-3 метра 2 6.47  

18 Трубка  Т.К.Р.-8 метра 2 20  

19 Металлы и сплавы  кг 5 40  

 Итого :      

*Стоимость единицы оборудования необходимо откорректировать по своему варианту 

согласно схеме: значение в ячейке(столбце 6)+ номер своего варианта. 

2.Затраты  по элементу транспортные расходы 

Ст.трансп=Ст.обоуд х 0,05,руб                                                (2) 

 

3.Затраты на расход электроэнергии для технологических целей. 
                                                     С э=W х b                                                                               (3) 



где  b - стоимость электроэнергии( для промышленных предприятий составляет 2,5руб за 

кВт/ч. 

W-  мощность электропотребления (согласно норматива составляет 100 кВт/ч). 

 

4.Затраты  по элементу ″заработная плата″ 

Расчет  затрат по элементу  ″заработная плата″ производится исходя из нормативной 

трудоемкости по видам и объѐмам выполненных работ и средней заработной платы рабочих 

,участвующих в капитальном ремонте электродвигателя. 

Квалификационный состав основных рабочих, участвующих в ремонте приведѐн в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 

 

Профессия 

Квалификация рабочих  

по разрядам. 

3 4 5 

Электромонтѐр по ремонту обмоток и изоляции 

электрооборудования 

 1 1 

Электромонтѐр по ремонту электрооборудования   1 

ИТОГО:  1 2 

Расчѐт средней заработной платы  рабочих, участвующих в ремонте приведѐн в таблице 3. 

Таблица 3. 
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͡
͊
ͭ
͊
 
ͨ

ͦ
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͔
ͣ
ͦ
ͤ
ͭ
ͯ
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ͪ
ͯ
͋

 

ͪ͊ͪ͘Ύ͒ % ˿ͯͣͣ͊Σͪͯ͋ 

3 4 5      

͔͖̏ͭͪͦͣͦͤͭͪ͟͡ ͨͦ 
͔ͪͣͦͤͭͯ ͦ͋ͣͦͭͦ͟ ͙ 
͙ͦ͘͡Ύͼ͙͙ 
Ή͔͍͙ͭͪͦͦ͋ͦͪͯ͒ͦ͊ͤ͟͡Ύ 

 
69,35 

 
80,3 

 
 30    

͔͖̏ͭͪͦͣͦͤͭͪ͟͡ ͨͦ 
͔ͪͣͦͤͭͯ 
Ή͔͍͙ͭͪͦͦ͋ͦͪͯ͒ͦ͊ͤ͟͡Ύ 

  
80,3 

 
 30    

ˮ́˻˥˻Υ         

Расчѐт нормативной трудоѐмкости работ, выполненных  при проведении капитального 

ремонта ээектродвигателя приведен в таблице 4 



 

№ 

П.п 

Наименование 

узла (детали) 

Кол-

во 

Выявленные 

дефекты 

 

Требуемый объѐм работ 

Марка Ед. 

изм. 

Норма 

расхода 

Норма 

часов на 

ед. 

Норма 

часов 

на 

объѐм 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 силовой 

трансформатор 

ТМ250/10 

1  Демонтаж    10 10 

   Наружный осмотр установления 

основных технических характеристик. 

   1 1 

    Внешняя чистка перед разборкой.    2 2 

    Разборка трансформатора    3 3 

    Промывка, чистка узлов после 

разборки 

   2 2 

    Дефектовка и составления 

дефектовочной ведомости 

   2 2 

    Ремонт трансформатора:    35 35 

    Замена обмоток    5 5 

    Пропитка лаком и сушка обмоток    7 7 

    Ревизия и ремонт бака и арматуры    5 5 

    Ревизия и ремонт магнитопровода    6 6 

    Ремонт отводов    6 6 

    Сушка трансформатора    6 6 

    Сборка трансформатора:    26 26 

    Установка изоляции обмоток    8 8 

    Насадка и расклинивание обмоток    8 8 

    Шихтовка и опрессовка верхнего ярма    4 4 

    Сборка соединение схем    5 5 

    Заливка масла    1 1 

   ИТОГО      71 

*Количество нормочасовнеобходимо откорректировать по своему варианту согласно схеме: значение в ячейке(столбце 10)+ номер своего 

варианта



.Расчѐт затрат по элементу ″ заработная плата ″ производится по формуле 

                                                                                                         (4) 

где СРзп-средняя зарплата рабочих по ремонту 

Н-нормативная сложность на выполнение капитального ремонта   

5.Затраты  по элементу ″отчисления на социальные нужды″. 

Сумма отчислений на социальные нужды  составляет 26% от  общего фонда заработной 

платы: 

                                                                       (5) 

6.Затраты  по элементу ″содержание и эксплуатация оборудования″ 

Содержание и эксплуатация оборудования включает затраты, связанные с содержанием 

средств труда, участвующих в производственном процессе, и расходы по их 

восстановлению в связи с износом. К их числу относятся : 

 амортизация оборудования и транспортных средств;  

 эксплуатация оборудования;  

 текущий ремонт оборудования и транспортных средств;  

 внутризаводское перемещение грузов;  

 износ малоценных и быстроизнашивающихся инструментов и приспособлений;  

 прочие. 

                                                                                            (6) 

7. Затраты  по элементу ″цеховые расходы″ 

Цеховые расходы ,это затраты, связанные с работой цехов в целом:  

 содержание аппарата управления цеха;  

 содержание прочего цехового персонала;  

 амортизация зданий, сооружений и инвентаря;  

 текущий ремонт зданий, сооружений и инвентаря;  

 испытания, опыты, исследования, рационализация, охрана труда;  

 износ малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря;  

 прочие расходы. 

Цеховые расходы определяются пропорционально сумме основной заработной платы 

производственных рабочих и расходов на содержание и эксплуатацию оборудования. 

                                                                            (7) 

8. Затраты  по элементу ″общезаводские расходы″ 

В элемент «Общехозяйственные (общезаводские) расходы»  входят расходы по 

управлению предприятием.  

Расходы по управлению предприятием: 

 -заработная плата аппарата управления предприятием;  

 -затраты по командировкам и перемещениям персонала;  

 -отчисления на содержание вышестоящих организаций;  
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 -прочие расходы.  

Общехозяйственные расходы:  

-содержание прочего общезаводского персонала;  

-амортизация основных фондов; содержание и текущий ремонт зданий, сооружений и 

инвентаря общезаводского назначения;  

-прочие расходы.  

Сборы и отчисления: 

-налоги, сборы и прочие обязательные отчисления и расходы.  

Общезаводские  расходы определяются аналогично цеховым: пропорционально сумме 

основной заработной платы производственных рабочих и расходов на содержание и 

эксплуатацию оборудования: 

                                                           (8) 

9.Расчет себестоимости капитального ремонта электродвигателя  

 Совокупные прямые расходы на материалы, оплату труда (основная заработная 

плата производственного персонала) , расходы цеховые, общезаводские ,а также расходы 

на содержание , эксплуатацию оборудования составляют полную себестоимость объекта 

калькуляции.  

 

Соотношение отдельных видов затрат образует структуру себестоимости продукции на 

предприятии. 

Стоимость накопления (прибыль) - это сумма средств, необходимая для покрытия 

отдельных расходов предприятия, не относимых на себестоимость работ, и являющаяся 

нормативной (гарантированной) частью стоимости (цены) продукции. 

Сметная калькуляция на капитальный ремонт силового трансформатора ТМ250/10 

,а также  структура себестоимости  представлены в таблице 4. 

Таблица 5. 

 

      № п/п 

 

Наименование 

Сумма затрат 

по элементам 

Структура 

себестоимости, 

% 

1 Материалы   

2 Транспортировка материалов   

3 Расход электроэнергии   

4 Зарплата основная   

5 Отчисления на соц.нужды   

6 Содержание и эксплуатация 

оборудования 

  

7 Цеховые расходы   

8 Общезаводские расходы   

9=1+2+3+4+5+6+7+8 Себестоимость полная   

10(22%) Стоимость накопления   

11=9+10 Оптовая цена    
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      Практическая работа № 21 

Определение затрат и сроков окупаемости строительства подстанции. 

 
1.Цель работы–закрепить  и углубить  знания, полученные студентом при изучении 

теоретической дисциплины; приобрести  навыки комплексного применения полученных 

знаний на практике при решении технических вопросов; 

- подготовка студента к предстоящему дипломному проектированию; 

- реализовать  ОК 6,ОК 7;ПК 3.3 

2.Пояснение к работе. 

Приступая к выполнению практической работы студент должен знать: 

-расчѐт затрат по себестоимости продукции 

-3.Оснащение занятия.  

-методические указания; 

--калькулятор; 

-тетрадь для практических работ. 

4.Предварительная подготовка 

В данной практической работе  рассматривается технико-экономическое обоснование 

технических решений и организационных вопросов по строительству подстанции. 

Надѐжная работа систем электроснабжения невозможна без организации грамотной 

рациональной эксплуатации, и четко поставленного, своевременного обслуживания 

оборудования. 

1 Определение стоимости реализации  проекта. 

Капитальные затраты на реализацию проекта определяются по формуле: 

                         К=Ко+Ктр+Кмр+Кн+Кпр+Кп                                                                   (.1) 

где     Ко-капитальные затраты на оборудование,тыс.руб.; 

Ктр-транспортные расходы (20% от Ко).тыс.руб.; 

Кмр-расходы на монтаж оборудования (10% от Ко),тыс.руб.; 

Кн-расходы на наладку и опробование оборудования (5% от Ко),тыс.руб.; 

Кпр–расходы на разработку проекта, тыс.руб; 

Кп-постоянные затраты (2% от Ко,) тыс.руб. 

Капитальные затраты на оборудование равны: 

                         Ко=Ксл+Ксп                                                                                                (2) 

где  Ксл-затраты на сооружение линии,тыс.руб.; 

Ксп-затраты на сооружение подстанции,тыс.руб.; 

Капитальные затраты на сооружение линии определяются  по формуле: 

Ксл=Сл ∙ L                                                                                                                            (3) 
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где    Сл-стоимость одного километра линии, тыс.руб/км; 

L-длина линии, км. 

             Капитальные затраты на сооружение подстанции приводятся   в таблице  1. 

Таблица 1  

Наименование 

оборудования 
Количество 

Стоимость 

единицы, 

тыс.руб. 

Суммарная 

стоимость, 

тыс.руб. 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

    

Итого:   Ксп 

 

 Для определения затрат на проектирование подстанции определяются затраты на оплату 

труда разработчиков проекта. Стоимость проекта определяется количеством и 

квалификацией специалистов, принимающих участие в разработке и временем 

выполнения работ. 

 В таблице 2 приводим затраты на проектирование по соответствующим работам и в 

целом. 

Калькуляция стоимости разработки проекта приводим  в таблице 3. 

Прямая заработная плата определяется по формуле: 

                                                                                                                      (.4) 

где   Тмес- месячная тарифная ставка ,руб.; 

Тр-трудоѐмкость работ ,час.; 

Ч- число рабочих часов в месяце (168 часов). 

Таблица 2 

Наименование работ Должность 
Трудоѐмкость 

 

Тарифная ставка, Прямая 

заработная 

плата,руб. месячная часовая 

1 2 3 4 5 6 

Разработка технического 

задания 

инженер     

Разработка технических 

предложений 

инженер     

Разработка расчѐтной 

схемы 

инженер     

Расчѐт токов короткого 

замыкания 

инженер     
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Выбор и проверка 

оборудования 

инженер     

Выполнение расчѐтов по 

релейной защите 

инженер     

Расчѐты по анализу 

участка сети 

инженер     

Расчѐты по безопасности 

жизнедеятельности 

инженер     

Расчѐты по экономике инженер     

Чертежи инженер     

Оформление проекта инженер     

Итого     

Премия (100%)  

Районный коэффициент (30%)  

Основная заработная плата  

Дополнительная заработная плата (8,5% от основной)  

Фонд оплаты труда ФОТ 

Таблица 3 Калькуляция стоимости разработки проекта 

Статья расходов Сумма, руб. Примечание 

Оплата труда разработчиков (ФОТ)   

Единый социальный налог (ЕСН)  ЕСН-26% от ФОТ 

Страхование профессионального риска(СПР)  СПР=0,2% от ФОТ 

Прямые расходы (ПР)  ФОТ+ЕСН+СПР 

Накладные расходы (НР)  12% от цены 

Полная себестоимость (ПС)  ПР+НР 

Прибыль  Цена-ПС 

Цена   
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      Практическая работа № 22 

         Расчѐт численности работников подстанции. 

 
1.Цель работы–закрепить  и углубить  знания, полученные студентом при изучении 

теоретической дисциплины; приобрести  навыки комплексного применения полученных 

знаний на практике при решении технических вопросов; 

- подготовка студента к предстоящему дипломному проектированию; 

- реализовать  ОК 6,ОК 7,ПК 3.3 

2.Пояснение к работе. 

Приступая к выполнению практической работы студент должен знать: 

-расчѐт затрат по себестоимости продукции 

-3.Оснащение занятия.  

-методические указания; 

--калькулятор; 

-тетрадь для практических работ. 

4.Предварительная подготовка 

В данной практической работе  рассматривается технико-экономическое обоснование 

технических решений и организационных вопросов по строительству подстанции. 

Надѐжная работа систем электроснабжения невозможна без организации грамотной 

рациональной эксплуатации, и четко поставленного, своевременного обслуживания 

оборудования. 

2. Затраты на эксплуатацию подстанции 
Затраты на эксплуатацию подстанции состоят из  фонда оплаты труда руководящего, 

оперативного и ремонтного персонала, обслуживающих данную подстанцию, 

амортизационных отчислений, стоимости расходных материалов, налога на имущество и  

стоимости потерь электроэнергии. 

2.1 Расчѐт списочной численности рабочих  подстанции 

Для расчѐта списочного состава рабочих предварительно определяется  баланс рабочего 

времени одного рабочего в год (таблица 4). 

Таблица 4 . Баланс рабочего времени 

Показатели 

Продолжительность 

рабочей смены, час 

12 8 

Календарное время, Тк 365 365 

Выходные и нерабочие дни 182 104+10=114 

Номинальный фонд рабочего времени, Тн 365-182=183 365-114=251 

Невыходы 

на работу 

по 

причинам 

Очередные отпуска 24 36 

Болезни 11 10 

Выполнение гособязанностей 0,5 0,5 

Учебный отпуск 0,5 0,5 

 Итого невыходов 36 47 

Эффективный фонд рабочего времени, Тэф 183-36=147 251-47=204 
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На подстанции значительная часть основного персонала -оперативные дежурные и 

диспетчеры. Дежурная смена длится в течении 12-ти часов. У всех остальных работников 

рабочий день-8 часов. 

Коэффициент списочного состава для дежурного персонала: 

                                                                                                                      (5) 

Коэффициент списочного состава для  ремонтного персонала: 

Ксп рем=Тн/Т эф                                                                                                           (6) 

                                   

   Расчѐт списочного состава рабочих подстанции приведѐн в таблице  5. 

Таблица 5. Расчѐт списочной численности рабочих 

Наименование 

профессии 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 с
м

ен
 в

 

су
тк

и
  

Т
ар

и
ф

н
ы

й
 р

аз
р

яд
 

Численность  

явочная 

К
о

эф
.с

п
и

со
ч

н
о

го
 

со
ст

ав
а 

С
п

и
со

ч
н

ая
 

ч
и

сл
ен

н
о

ст
ь
  
 

 Норма  отработки 

Н
а 

см
ен

у
 

Н
а 

су
тк

и
 

С
см

ен
 

Ч
ас

о
в
 

В том числе 

Н
о

ч
н

ы
е 

ч
ас

ы
 

п
р

аз
д

н
и

ч
н

ы
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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Практическая работа № 23 

         Расчѐт фонда оплаты труда работников подстанции. 

 
1.Цель работы–закрепить  и углубить  знания, полученные студентом при изучении 

теоретической дисциплины; приобрести  навыки комплексного применения полученных 

знаний на практике при решении технических вопросов; 

- подготовка студента к предстоящему дипломному проектированию; 

- реализовать  ОК 6,ОК 7,ПК3. 3. 

2.Пояснение к работе. 

Приступая к выполнению практической работы студент должен знать: 

-расчѐт затрат по себестоимости продукции 

-3.Оснащение занятия.  

-методические указания; 

--калькулятор; 

-тетрадь для практических работ. 

4.Предварительная подготовка 

В данной практической работе  рассматривается технико-экономическое обоснование 

технических решений и организационных вопросов по строительству подстанции. 

Надѐжная работа систем электроснабжения невозможна без организации грамотной 

рациональной эксплуатации, и четко поставленного, своевременного обслуживания 

оборудования. 

2.2 Расчѐт фонда заработной платы рабочих  подстанции. 

Прямая заработная плата определяется умножением часовой тарифной ставки на 

количество часов из таблицы 5. 

Премия начисляется в процентном выражении от прямой заработной платы. 

Доплата за работу в ночное время определяется умножением числа ночных часов работы  

(согласно таблице 5) на размер доплаты за каждый час. Доплата за каждый час работы в 

ночное время составляет 40% от часовой тарифной ставки. 

Доплата за работу в праздничные часы определяется умножением часовой тарифной 

ставки на количество праздничных часов. 

Доплата по районному коэффициенту составляет 30% от прямой заработной платы. 

Основная заработная плата определяется как сумма прямой заработной платы, премии и 

доплат. 

Дополнительная заработная плата выплачивается за неотработанное время, 

предусмотренное трудовым законодательством и составляет 8,5% от основной  

заработной платы.  

Расчѐт фонда оплаты труда рабочих приведен в таблице 6. 

Таблица 6. 

Наименование профессии 

Ч
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й
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о

эф
ф

и
ц

и
ен

т,
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Оперативный дежурный         

Диспетчер         

Электрослесарь         

Электромонтѐр по 

ремонту распредсетей 

        

Электромонтѐр по 

ремонту распредсетей 

        

Электромонтѐр по 

ремонту кабельных линий 

        

Итого  

Дополнительная заработная плата  

Фонд оплаты труда 1326762,5 

 

2.3 Расчѐт фонда заработной платы руководителей  подстанции. 

К руководящему персоналу подстанции относятся мастер и начальник подстанции. 

Расчѐт фонда оплаты труда руководящего персонала приведен в таблице 7. 

Таблица 7. Фонд оплаты труда руководителей. 

Наименование  

штатной единицы 
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С
у
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м
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б

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Мастер         

Начальник подстанции         

Итого  

2.4 Затраты на потери электроэнергии. 

Издержки на потерю электроэнергии определяются по формуле: 

                                            Wwʀ                                                                           (7) 

где          w -стоимость потерь  энергии руб/кВт-час; 

W  -потери электроэнергии, кВт-час   

                                                                   (8) 

 где        ∆Р××=25 кВт  , ΔΡкз =120кВт    

 Ű-число максимальных потерь в году, определяется по формуле: 

2∙
∙8760                                                                                             ( 9) 
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   Практическая работа № 24 

         Определение эксплуатационных затрат строительства подстанции. 
1.Цель работы–закрепить  и углубить  знания, полученные студентом при изучении 

теоретической дисциплины; приобрести  навыки комплексного применения полученных 

знаний на практике при решении технических вопросов; 

- подготовка студента к предстоящему дипломному проектированию; 

- реализовать  ОК 6,ОК 7,ПК 3.3. 

2.Пояснение к работе. 

Приступая к выполнению практической работы студент должен знать: 

-расчѐт затрат по себестоимости продукции 

-3.Оснащение занятия.  

-методические указания; 

--калькулятор; 

-тетрадь для практических работ. 

4.Предварительная подготовка 

В данной практической работе  рассматривается технико-экономическое обоснование 

технических решений и организационных вопросов по строительству подстанции. 

Надѐжная работа систем электроснабжения невозможна без организации грамотной 

рациональной эксплуатации, и четко поставленного, своевременного обслуживания 

оборудования. 

2.5 Затраты на эксплуатацию подстанции 

Расчѐт затрат на эксплуатацию сведѐн в таблице 8. 

Таблица 8. 

Статья расходов Сумма ,руб. Примечание 

ФОТ  
ФОТ работников +ФОТ 

руководителей 

ЕСН  ЕСН=26% от ФОТ 

СПР  СПР=0,2% от ФОТ 

Стоимость потерь 

электроэнергии 

 Формула (6.10) 

Затраты на расходные 

материалы 

 1% от К 

Амортизационные 

отчисления 

 4% от К 

Налог на имущество  2% от К 

Итого :Зэкспл   
 

     3.Расчѐт себестоимости передачи электроэнергии 

       Себестоимость передачи электроэнергии отражает затраты электросетевого 

предприятия на передачу 1кВт-час энергии и определяется по формуле: 
2                                                                                                          

(10)
 

где Wотп-годовой полезный отпуск электроэнергии, кВт-час. 

Годовой полезный отпуск электроэнергии определяется по формуле: 

 ,кВт-час                                                                                  (11) 

где   Pmax- максимальная активная нагрузка, проходящая через элемент сети за время 

Tmax. ,коп/кВт-час 
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            Практическая работа № 25 

      Определение затрат и сроков окупаемости строительства подстанции. 

 
1.Цель работы–закрепить  и углубить  знания, полученные студентом при изучении 

теоретической дисциплины; приобрести  навыки комплексного применения полученных 

знаний на практике при решении технических вопросов; 

- подготовка студента к предстоящему дипломному проектированию; 

- реализовать  ОК 6,ОК 7,ПК3.3. 

 

    4.Определение срока  окупаемости 

Экономический эффект и срок окупаемости определяются путем расчѐта денежного 

потока по выручке. 

Определим  сумму реализации электроэнергии в год: 

                                                                       (12) 

где    - средняя цена 1кВт-час для населения и промышленных потребителей 

соответственно, руб/кВт-час 

 – потребление электроэнергии соответствующими потребителями ,кВт-час 

Потребление электроэнергии соответствующим потребителями составляет: 

 

 

5.Задания для самостоятельного решения 

5.1.Произвести расчѐт затрат на строительство подстанции 

 

6.Содержание отчета: 

6.1.Отчет оформляется в соответствии с требованиями по оформлению практической   

работы. 

 

7.Контрольные вопросы для самопроверки 

7.1Как классифицируются затраты на производство и реализацию продукции? 

7.2. За счѐт чего можно снизить себестоимость продукции на предприятии? 

 

 

8.Список литературы: 

8.1 [05], с.156-161; 

8.2 [О5], с.161-185; 
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Приложение 1 

 

Формулы для расчета стоимости валовой ,товарной и 

реализованной продукции 

Показатели  Формула расчета Условные обозначения 

Стоимость 

валовой 

продукции 

 

УпхЦн*QппЦн*Qвввл СТ   
 

Qв-объемвсей готовой 

продукции, произведенной 

предприятием за 

определѐнный период 

времени, в том числе и та 

часть, которая используется 

для нужд самого 

предприятия; 

 

Цн-

сопоставимая,неизменная 

цена  

единицы продукции; 

Qфп-объѐм произведѐнных 

полуфабрикатов; 

Упх- стоимость 

предоставленных услуг 

производственного 

характера; 

 

Стоимость 

товарной 

продукции 

УпхЦд*фп QЦд*) Qссб- лQв( тСТ 
 

Qсбн- часть продукции, 

которая используется для 

нужд самого предприятия; 

Цд-действующая  цена  

единицы продукции; 

 

Стоимость 

реализованной 

продукции 

ОсклУпхЦф*фп QЦф*)) Qссб- лQв(р СТ 

 

Оскл
 -стоимость остатков 

добытого угля на складе.
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Приложение 2 

Формулы для расчета стоимости основных средств и показателей             

эффективности использования основных фондов 

Показатели  Формула расчета Условные обозначения 

Первоначальная 

стоимость ф.п.О  

 

Остаточная стоимость 

основных фондов ф.о.О  

Основные фонды на 

конец планируемого 

года é.ß.Ã  

 

Среднегодовая 

стоимость основных 

фондов é.æå.Ã  

 

Годовая сумма 

амортизационных 

отчислений гА  

Норма амортизации на 

полное 

восстановление вН  

Норма амортизации на 

капитальный ремонт 

кН  

Общая норма 

амортизации оН  

Коэффициент износа 

иК  

 

Коэффициент 

годности гК  

Потонная ставка по 

группе основных 

фондов пН  

 

Годовая сумма 

амортизационных 

отчислений по 

основным фондам, 

амортизируемым по 

потонным ставкам пА  

 

мЗтЗпЗф.п.О   

 

100

T*N*п. ф. О
..ф.о.О  ɿʨʧʆʬ

 

ф.л.Оф.в.Оф.н.Оф.к.О   

 

 

 

;
12

)2Т(12вбО

12

1Тв.в.О

ф.ср.О ..







 ʥʆʬ
 

;

Т

100)ф.л.ОмЗф.п.(О

гА



  

 

;

ф.п.ОнТ

100)ф.л.Оф.п.(О

вН



  

 

;

ф.п.ОнТ

100)мЗр(З

кН





  

 

;кНвНоН   

;

ф.п.О

иС

иК 

 

 

;

ф.п.О

ф.о.О

гК 

 

;

шЗ

ф.с.О

пН 

 

 

 

 

;ф.п.с.Ок.с.НгДп.о.НпА   

пЗ - затраты на приобретение 

оборудования, тыс. руб.; 

тЗ - затраты на 

транспортирование 

оборудования, тыс руб. 

мЗ - затраты на монтаж, тыс.руб. 

рЗ - затраты на капитальный ремонт, тыс. 

руб.; 

 

N – норма амортизации; 

Т – срок эксплуатации основных фондов. 

 

 

ф.н.О - основные фонды на начало 

планового периода, тыс. руб.; 

ф.в.О - основные фонды, введенные в 

течение периода, тыс.руб.; 

ф.л.О - остаточная, ликвидационная 

стоимость, тыс. руб. 

1Т  и 2Т - число месяцев действия 

соответственно введенных и выбывших 

основных фондов; 

мЗ -затраты на модернизацию, руб 

нТ - нормативный срок службы основных 

фондов. 

иС - сумма износа оборудования; 

ф.с.О -остаточная стоимость группы 

основных фондов, амортизируемых по 

потонным ставкам; 

шЗ - остаточные запасы шахтного поля, 

обслуживаемые данной группой 

основных  фондов; 

п.о.Н -общая потонная ставка по шахте; 

гД - годовая добыча полезного 

ископаемого; 

к.с.Н норма амортизационных отчислений 

на капитальный ремонт основных 

фондов, амортизируемых по потонным 

ставкам; 
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                                                                                                        Приложение 3 

 

Формулы для расчета стоимости основных средств и показателей 

эффективности использования основных фондов 

 
Показатели  Формула расчета Условные обозначения 

Фондоотдача оФ  

 

 

 

Фондоемкость еФ  

 

 

 

Фондовооруженность

вФ  

 

Коэффициент 

экстенсивной 

нагрузки эК  

 

Коэффициент 

интенсивной нагрузки 

иК  

 

;

ф.ср.О

пВ

оФ;

ф.ср.О

гД

оФ   

 

 

;

гД

ф.ср.О

еФ   

 

 

;

срN

ф.ср.О

вФ   

 

 

;

кt

фt

эК   

 

;

тQ

фQ

иК   

 
 

 

ф.п.с.О -среднегодовая стоимость 

основных фондов, амортизируемых 

по потонным ставкам; 

пВ   -  валовая продукция, тыс. руб. 

срN - среднегодовая численность 

работников; 

 

 

 

фt  и кt -соответственно фактическое и 

календарное время работы 

оборудования, ч; 

 

тQифQ - соответственно фактическая 

и теоретическая производительность 

машины; 
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Приложение 4 

 

Формулы для расчета численности  персонала и 

производительности труда 
Показатели  Формула расчета Условные обозначения 

Явочный штат рабочих 

яЧ , человек 

 

Списочный состав 

рабочих, спЧ  

 

Коэффициент списочного 

состава спК  

Годовой режим работы 

предприятия,  РРП, дни 

 

 

 

Годовой режим работы 

работника,  РРР, дни 

 

Производительность 

труда, Птр 

 

Производительность 

труда работника шахты, 

Птр 

 

Производительность 

труда рабочего шахты, 

Птр.р 

 

Производительность 

труда подземного 

рабочего шахты, Птр.п.р 

 

Производительность 

труда рабочего очистного 

забояПтр.о.з 

 

Трудоемкость работ,Те 

 

 

;

нКвырH

Q
яЧ


  

 

 

 

;спКявЧспЧ   

 

 

;
РРР

РРП
спК  ;

явЧ

спЧ

сп.ф
К   

;вДпД365РРП   

 

;вк)оД

вДпД(365РРР




 

 

;
З

Q
Птр 

 
 

;
Ч

Q
П

сп

тр 

 
 

;
Ч

Q
П

сп.р

тр.р   

 

;
Ч

Q
П

сп.п.р

тр.п.р 

 

 
 

;
Ч

Q
П

о.з

тр.о.з 

 

;
Q

З
Те   

 

Q –cуточный (сменный) объѐм 

работ; 

вырН - сменная норма выработки 

по сборнику норм; 

нК - коэффициент выполнения 

нормы; 

спК - коэффициент списочного 

состава; 

РРП – годовой режим работы 

предприятия, дни 

РРР – годовой режим работы 

работника, дни 

пД - число праздничных дней в 

году; 

вД - число выходных дней 

предприятия (зависит от режима 

работы предприятия); 

оД -продолжительность отпуска; 

вк - коэффициент, учитывающий 

прочие уважительные причины. 

Q – объѐм произведенной 

продукции в единицу времени; 

З – затраты рабочего времени на 

выпуск данной продукции; 

спЧ - среднесписочная 

численность работников шахты;  

сп.рЧ - среднесписочная 

численность рабочих шахты; 

сп.п.рЧ - среднесписочная 

численность подземных рабочих 

шахты; 

 

о.зЧ - численность рабочих 

очистного забоя; 
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Приложение 5 

Формулы для расчета заработной платы 

 

 

 

 

Показатели  Формула расчета Условные обозначения 

Заработная  плата 

рабочего при простой 

повременной системе 

оплаты труда пЗ  

Заработная плата 

рабочего или бригады при 

прямой сдельной системе 

оплаты труда сЗ  

 

 

Индивидуальная сдельная 

расценка иР  

 

Комплексная расценка кР  

 

Агрегатная расценка аР  

 

Общая сумма заработной 

платы рабочего 
о

З
 

 

Коэффициент сдельного 

заработка сК  

 

 

 

nТпЗ  , руб.; 

 

 

РQсЗ  , руб.; 

 

вН

Т
иР  , руб.;   

 

 

 

 

врНТиР  , руб 

Q
кР

брЗ
 , руб.; 

;руб,

в.а
Н

брЗ

аР



  








 


100

ксква
1

сд
З

о
З  

 






тЗ

сЗ
сК  

Т - тарифная ставка (часовая, 

сменная) руб/см; 

n - число выходов рабочего за месяц 

; - объѐм фактически выполненной 

доброкачественной работы 

(количество единиц готовой 

продукции); 

Р - сдельная индивидуальная, 

агрегатная или комплексная 

расценка; 

Т – тарифная ставка; 

вН - часовая или дневная норма 

выработки; 

врН - норма времени; 

 брЗ - сумма прямой заработной 

платы, начисляемая за выполнение 

комплекса работ, обеспечивающего 

получение конечной продукции; 

Q – объѐм конечной продукции; 

 бр
З - суммарный заработок 

бригады, обслуживающей агрегат; 

в.аН - норма выработки, 

установленная для данного 

агрегата; 

сдЗ  - сдельный заработок рабочего, 

руб/мес; 

а – премия за выполнение плана, % 

в и с – премия за каждый процент 

перевыполнения плана по объѐму 

производства и по уровню 

производительности труда, %; 

ки к  - проценты перевыполнения 

плановых заданий по объѐму 

добычи и уровню 

производительности труда; 

 сЗ - сумма заработной платы 

бригады при прямой сдельной 

системе оплаты труда; 

 тЗ - сумма заработной платы 

рабочих по тарифным ставкам; 
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Приложение 6 

Формулы для расчета прибыли и рентабельности 

 

Показатели  Формула расчета Условные обозначения 
 

 

Валовая прибыль, 
в

П  

 

 

Чистая прибыль, 
ч

П  

 

Уровень 

рентабельности 

производства, рпУ  

 

Уровень 

рентабельности 

издержек 

производства, рипУ  

Уровень 

рентабельности 

продаж, рпрУ  

 

 

 
З

р
СТ

в
П   

 

 

 

Н
в

П
ч

П   

 

100

ср
ОФ

)
ч

(П
в

П

рпУ 


  

 

 

 

100

п
И

)
ч

(П
в

П

рипУ   

 

 

100

р
СТ

)
ч

(П
в

П

рпрУ   

 
 

рСТ - стоимость реализованной 

продукции; 

З - затраты на изготовление и 

реализацию продукции; 

 

Н – величина налогов; 

 

 

Ф – стоимость основных 

производственных фондов, руб; 

срО - величина оборотных средств 

предприятия, руб; 

иИ - величина издержек 

производства, руб; 
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