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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Выполнение курсовой работы – завершающий этап в процессе 

подготовки обучающегося по окончании пройденного курса по ПМ.02 МДК 

02.01 Управление коллективом исполнителей, в  ходе  которого 

осуществляется обучение применению полученных знаний и умений при 

решении комплексных  задач,  связанных  со  сферой  профессиональной  

деятельности будущих специалистов.  

Настоящие методические указания предназначены для студентов всех 

(очной, заочной) форм обучения в качестве пособия и регламентирующего 

материала по выполнению курсовой работы по ПМ.02 МДК 02.01 

Управление коллективом исполнителей для специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.  

Основной задачей выполнения курсовой работы является закрепление 

обучающимися  теоретических знаний и конкретизирование материала  по 

ПМ.02 МДК 02.01 Управление коллективом исполнителей.  В ходе 

выполнения курсовой работы происходит формирование  практических 

навыков делать экономические расчеты, развивается умение давать 

экономическую оценку принимаемым в процессе выполнения работы 

решениям. 

Выполнение студентом курсовой работы проводится с целью: 

 углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой;  

 формирование умений применять теоретические знания при решении 

поставленных вопросов;  

 развития творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности;  

 углубление и обобщение знаний, полученных обучающимися на 

лекциях, практических занятиях, при прохождении производственных 

практик; 

 подготовки к государственной итоговой аттестации.  

В процессе курсового проектирования ставятся следующие задачи:  
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1) показать способность будущего специалиста к выполнению 

самостоятельного анализа и оценке современного состояния 

поставленных перед ним проблем производства, к решению 

актуальных вопросов перспективного развития на основе научной 

информации;  

2) развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение 

методикой проведения исследований при решении разрабатываемых 

в курсовой работе проблем и задач; 

3) выявление уровня подготовленности студента к самостоятельной 

работе в условиях современного производства, науки и техники, 

способностью использовать в работе достижения; 

4) развить умение подтверждать с помощью экономических расчетов 

положения разделов курсового проекта по ПМ.01 МДК 01.02. 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

Выполнение курсовой работы по МДК.02.01 Управление коллективом 

исполнителей  ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей 

призвано способствовать формированию профессиональных и общих 

компетенций у обучающихся: 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта.  

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей 

работ.  

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта.  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Курсовая работа состоит из теоретической части, включающей 

рассмотрение литературных источников по изучаемому вопросу, и расчетной 

части, в которой проводятся экономические расчеты, разрабатываются 

конкретные мероприятия по повышению эффективности работы 

автотранспортного предприятия. 

Методические указания  содержат основные цели и задачи  выполнения 

курсовой работы; приведены примерная  тематика курсовых работ, методика 

расчёта капитальных вложений, эксплуатационных затрат, экономической 

эффективности для курсовых работ по АТП, СТОА; даны примеры расчёта 

экономической эффективности технического перевооружения зоны ТО-2,  а 

так же изложены основные требования, предъявляемые к разделам курсовой 

работы. 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Организация руководства курсовым проектированием 

 

Обучающимся очной и заочной форм обучения на 4 курсе перед 

прохождением производственной практики (по профилю специальности) по 

ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей предлагается 

перечень тем для курсового проектирования.  

После выбора места практики и темы работы обучающийся должен 

получить консультацию и задание у руководителя работы относительно 

содержания, порядка сбора материала, необходимой литературы и т.д. За 

время практики обучающийся должен собрать полноценный фактический 

материал по теме работы. 

Работа над курсовой работой проходит в несколько этапов:  

1) теоретическое обучение;  

2) подготовительный период, в процессе которого выполняются 

практические работы;  

3) период непосредственной работы над курсовой работой  в учебных 

аудиториях;  

4) период самостоятельной работы над курсовой работой;  

5) сдача на проверку преподавателю;  

6) рецензирование работы; 

7) устранение ошибок, выявленных в процессе проверки; 

8) защита курсовой работы. 

Обучающиеся выполняют курсовую работу под руководством 

преподавателя, который осуществляет текущий контроль за 

пропорциональностью, своевременностью и правильностью выполнения 

разделов курсовой работы. Сроки предъявления обучающимся на проверку 

курсовой работы устанавливаются учебным планом по специальности. 

Курсовая работа выполняется обучающимся самостоятельно и 

представляется преподавателю для проверки в распечатанном виде, в 
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соответствии с требованиями, описанными в данных методических 

указаниях. Курсовая работа не допускается к защите за несоответствие 

проделанной работы выданному заданию.  Окончательная оценка 

выставляется преподавателем после защиты курсовой работы. 

Знания, умения и навыки, приобретённые в процессе выполнения 

курсовой работы  будут применены: 

- в процессе выполнения дипломного проекта; 

- в профессиональной деятельности. 

 

1.2 Тематика курсовых работ  

 

Тема курсовой работы предлагается обучающемуся в соответствии с 

учебным планом по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта. Она должна быть актуальной, 

соответствовать состоянию и перспективам развития науки и техники и 

решать конкретные задачи, стоящие перед предприятиями и организациями. 

В качестве тем курсовых работ выбираются проблемы, существующие 

в реальной производственно - хозяйственной и управленческой деятельности 

предприятий и организаций. 

Тематика курсовых работ должна учитывать реальные экономические 

проблемы производства, где обучающийся проходил практику и 

соответствовать профилю специальности. Курсовые работы  состоят из двух 

основных направлений: 

1. Расчёт затрат на техническое обслуживание, ремонт узла (агрегата) 

автотранспортного средства. 

2. Расчёт затрат на организацию участка (зоны) по ремонту,  

техническому обслуживанию узла (агрегата) автотранспортного средства 

 Обязательным является применение практических материалов 

деятельности предприятия. 

Первичный материал предприятия должен быть систематизирован, 

тщательно обработан с помощью экономико – математических методов и, 
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обобщён в виде таблиц, графиков, схем. Цифры и факты должны правильно и 

объективно отражать фактическое состояние изучаемой проблемы.   

Задание на курсовую работу составляется руководителем и содержит 

название темы, развернутое ее содержание. 

Курсовая работа должна состоять из обязательных разделов, 

представленных в бланке типового задания  на курсовую работу. 

Пояснительная записка должна быть написана в той же 

последовательности, которая предложена в задании и выполнена грамотно, с 

правильным применением технически терминов, определений и буквенных 

обозначений математических величин.  

 

1.3 Защита курсовой работы 

 

Защита может проходить в различных формах по усмотрению 

преподавателя: 

- в форме индивидуальной беседы обучающегося с руководителем по 

основным положениям работы;  

- в форме индивидуальной защиты в присутствии всей группы 

обучающихся; 

-  в форме защиты в присутствии комиссии из 2-3 преподавателей. 

Перечень вопросов для подготовки к защите курсовой работы 

представлен в Приложении А. 

Защита работы сопровождается выступлением автора с демонстрацией 

компьютерных слайдов (до 10).  

Защита состоит из следующих этапов:  

- выступление обучающегося;  

- ответы на вопросы руководителя, а также всех присутствующих на 

защите;  

- оценка работы руководителем.  

В выступлении обучающийся должен отразить следующие моменты:  

- обоснование выбора темы, ее актуальность;  
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- обзор и характеристика использованных источников;  

- краткое изложение содержания работы в соответствии с ее планом;  

- выводы и рекомендации. 

Структура защиты курсовой работы представлена в  Приложении Б.  

Оценку «отлично» получают те работы, в которых содержатся 

элементы научного творчества, делаются самостоятельные выводы, дается 

аргументированная критика и самостоятельный анализ фактического 

материала на основе глубоких знаний экономической литературы по данной 

теме; оформление пояснительной записки соответствует принятым нормам в 

ЛНТ. 

Оценка «хорошо» ставится тогда, когда в работе полно и всесторонне 

освещаются вопросы темы, но нет должной степени творчества, имеются 

незначительные отклонения от единых требований по оформлению 

пояснительной записки. 

Оценку «удовлетворительно» получает обучающийся, который 

раскрыл основные вопросы темы, но испытывает затруднения в увязывании 

теоретического материала с практическими расчетами, а также допустивший 

неточности в содержании работы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся на защите 

не может аргументировать выводы, не отвечает на вопросы, т.е. не владеет 

материалом темы.  

Работа не соответствующая требованиям, подлежит переработке и 

повторной защите. Лучшие курсовые работы могут быть рекомендованы на 

конкурс студенческих научных работ, использованы для выступления на 

студенческих конференциях, а также в качестве рефератов на семинарских 

занятиях. 
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2 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

РАЗДЕЛОВ КУРСОВОЙ РАБОТЫ  

 

2.1 Требования к содержанию разделов курсовой работы  

 

Выполнение курсовой работы по ПМ.02 МДК.02.01   Управление 

коллективом исполнителей производится на основе расчетов 

технологического или расчётного раздела курсового проекта по ПМ.01 

МДК.01.02 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, согласно 

предложенной тематике: 

− количество технических обслуживаний; 

− скорректированная трудоемкость, человеко-час; 

− годовой объём работ на объекте проектирования, человеко-час; 

− общий годовой пробег подвижного состава по     маркам, км; 

− списочное количество состава по маркам, шт.; 

− количество производственных рабочих, чел.; 

− фонд рабочего времени, ч; 

− производственная площадь, м
2
; 

− установленная мощность токоприемников, кВт; 

− расход материалов на ТО, ТР; 

− объём затраченного технологического времени на операции по ТО, 

ТР, ч.; 

− наименование оборудования для внедрения в проектируемый объект, 

шт. и т.д.. 

Пояснительная записка курсовой работы должна содержать следующие 

разделы: 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Во введении автор должен показать актуальность избранной проблемы, 

степень ее разработанности и сформулировать те цели и задачи, которые 

будут ставиться и решаться в работе. Введение должно быть кратким. 

Объём введения 1…2 страницы. 
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1 ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Описывается краткая характеристика и назначение проектируемого или 

ремонтируемого объекта, указанного в теме курсовой работы. Даётся 

характеристика различных вредных факторов при воздействии которых 

возникают дефекты. Рекомендуемый объём раздела – 2…3 страницы. 

 

2 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

В данном разделе обучающийся должен провести исследование в 

области построения и требований к организационной структуре предприятия, 

представить её графическое изображение, дать теоретическое описание 

положительных и отрицательных характеристик различных типов структур 

(Приложение В). 

Необходимо изучить и описать особенности организации 

технологических процессов; описать основные положения должностной 

инструкции работников (согласно задания на курсовую работу). 

Рекомендуемый объём – 6…8 страниц. 

Увеличивать число вопросов данного раздела не следует, так как это 

приведет к их поверхностной разработке или значительному превышению 

объема курсовой работы.  

 

3 ОПЛАТА ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Данный раздел необходимо раскрыть на основании локального акта 

объекта изучения основные положения об оплате труда и критерии 

премирования. В конце раздела желательны промежуточные выводы по 

совершенствованию системы оплаты труда на исследуемом предприятии. 

Рекомендуемый объём раздела – 6…8 страниц. 
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4 РАСЧЁТНЫЙ РАЗДЕЛ  

В данном разделе производится расчёт экономических показателей, 

согласно тематике: статьи сметы затрат (калькуляции) на проведение работ 

связанных с производственным процессом, расчёт их экономической 

эффективности, технико-экономическое обоснование внедрения новой 

техники, технологии и пр. Содержание задания в зависимости от темы 

работы и вопросов, подлежащих рассмотрению,  может быть следующим: 

4.1 Расчет сметы затрат и калькуляция себестоимости работ по 

техническому  обслуживанию и ремонту узла  (агрегата) автомобиля  

4.1.1 Расчет эксплуатационных затрат 

         Расчет заработной платы рабочих 

         Расчет расходов на материалы и запасные части 

         Расчет амортизации основных фондов 

          Расчет накладных расходов 

4.1.2 Смета затрат и калькуляция себестоимости   работ по 

техническому  обслуживанию и ремонту узла (агрегата) автомобиля.  

Рекомендуемый объём – 8…15 страниц. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данном разделе необходимо систематизировать и обобщить 

полученные результаты, которые не должны носить формальный характер. 

Обучающемуся, изучив проблему курсовой работы, необходимо сделать   

выводы и предложить пути повышения эффективности деятельности 

предприятия в данном направлении. 

 

Список литературы 

Список литературы приводится в конце текста КР. В список 

включаются все просмотренные и изученные автором книги, статьи и другие 

материалы, имеющие прямое и косвенное отношение к теме. Правильно 

составленный и грамотно оформленный список свидетельствует о том, 

насколько автор знаком с литературой по теме исследования. 
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Библиографические описания в списке располагают в алфавитном по-

рядке. Исключение составляют законодательные и нормативные документы, 

которые помещают в начале списка в установленном порядке. 

Библиографические описания в списках обязательно нумеруются в 

сквозном порядке. Каждое описание должно начинаться с новой строки с 

абзацным отступом. Количество источников зависит от темы и определяется 

обучающимся  по согласованию с руководителем. 

 

Приложения 

Материал, дополняющий текст пояснительной записки, допускается 

помещать в приложениях. В тексте на все приложения должны 

присутствовать ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в 

тексте. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху справа страницы слова «Приложение». Приложение должно иметь 

заголовок, который размещают по центру относительно текста с прописной 

буквы отдельной строкой. 

Все приложения должны быть перечислены в содержании документа 

(при наличии) с указанием их номеров и заголовков. 

Курсовая работа оформляется в соответствии с Едиными  

требованиями  к структуре, объему и оформлению курсовых проектов 

(работ) и выпускных квалификационных работ, которые действуют в ЛНТ 

(филиале) ФГБОУ ВО «ЮГУ» и разработаны на основании государственных 

стандартов ЕСКД и ЕСТД. 
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2.2 Методика расчёта затрат на проведение мероприятий по 

техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта 

 

Управленческие мероприятия, используемые для выполнения курсовой 

работы, направлены на достижение конкретных целей и задач. Для оценки 

эффективности технических решений применяется расчет экономических 

показателей. 

Одна из важнейших сфер деятельности любого производственно-

хозяйствующего субъекта — инвестиции. Для того чтобы предприятие могло 

успешно функционировать, повышать качество продукции, снижать 

издержки производства и повышая конкурентоспособность своей продукции, 

оно должно направлять финансовые peсурсы на текущие (эксплуатационные) 

расходы и на инвестиции (единовременные  расходы). 

При расчёте затрат на организацию участка (зоны) по ремонту,  

техническому обслуживанию узла (агрегата) автотранспортного средства 

основным направлением реальных инвестиций — это капитальные вложения. 

Под капитальными вложениями понимают единовременные затраты в 

основной капитал (основные средства), в том числе затраты на новое 

строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение 

действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, 

инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затраты. 

Могут быть представлены расчеты капитальных вложений и 

эксплуатационных затрат, на основании которых прогнозируется срок 

окупаемости инвестиций. Чем он меньше, тем эффективнее используются 

инвестиции при проектировании автоорганизаций. В настоящее время срок 

окупаемости до 3—4 лет считается вполне приемлемым. 
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2.2.1. Исходные данные для экономического расчета  

 

Исходные данные для экономического расчета по теме «Расчёт затрат на 

организацию участка (зоны) по ремонту,  техническому обслуживанию узла 

(агрегата) автотранспортного средства»  представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Исходные данные (АТП) 

№п/п 

 

Показатель Условные 

обозна-

чения 

Единица 

из-

мерения 

Величина 

по-

казателя 

Источ-

ник 
данных 

1 2 3 4 5 6 

1 Списочное количество состава    по 

маркам: 

 

 

АС 

АС1 

АС2 

 

шт. 

шт. 

шт. 

  

2 Общий годовой пробег подвижного 

состава по маркам: 

  

       

      Lобщ 

      Lобщ1 

      Lобщ2 

 

км 

км 

км 

  

3 Количество рабочих дней в году 

объекта проектирования 
Друч дней 

  

4 Количество смен работы объекта 

проектирования 
Псм ед. 

  

5 Годовой объем работ на объекте 

проектирования 

Т(ТО,ТР, уч., 

отд.) 

человеко

-ч 

  

6 Количество производственных 

рабочих:  

   штатное                                                            

явочное 

 

Ршт 

Ряв 

 

 

человек 

человек 

  

7 Штатный фонд рабочего времени ФРВшт ч   

8 Явочный фонд рабочего времени ФРВяв ч   

9 Производственная площадь Fуч м
2 

  

10 Установленная мощность токоприем-

ников 
устN  кВт   

11 Нормы затрат на 1000 км пробега: 

на материалы                                                                             

 на запасные части 

1000
мH  

1000
/чзH

 

 

руб. 

руб. 

  

12 Процент экономии ресурсов: 

  горючего и смазочных   материалов             

 материалов Эм               %  

 запасных частей                                     

 автошин                                                    

 топлива                                                  

 

Эгсм 

Эгсм 

Эз/ч 

Эа/ш 

Эа/т 

 

% 

% 

% 

% 

% 
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Таблица 2 - Исходные данные  (СТО) 

№п/п 

 

Показатель Условные 

обозна-

чения 

Единица 

из-

мерения 

Величина 

по-

казателя 

Источ-

ник 
данных 

1 2 3 4 5 6 

1 Количество подвижного состава в 

регионе: 

 

АС 

 

 

шт. 

  

2 Среднегодовой пробег подвижного 

состава:  

       

      Lобщ 

       

 

км 

  

3 Количество рабочих дней в году 

объекта проектирования 
Друч дней 

  

4 Количество смен работы объекта 

проектирования 
Псм ед. 

  

5 Годовой объем работ на объекте 

проектирования 

Т(ТО,ТР, уч., 

отд.) 

человеко

-ч 

  

6 Количество производственных 

рабочих:    штатное                                                            

явочное 

 

Ршт 

Ряв 

 

человек 

человек 

  

7 Штатный фонд рабочего времени ФРВшт ч   

8 Явочный фонд рабочего времени ФРВяв ч   

9 Производственная площадь Fуч м
2 

  

10 Установленная мощность токоприем-

ников 
устN  кВт   

11 Нормы затрат на 1000 км пробега: 

на материалы                                                                             

 на запасные части 

1000
мH  

1000
/чзH

 

 

руб. 

руб. 

  

Столбцы 5 и 6 заполняются по данным из технологического или 

расчётного раздела курсового проекта по ПМ.01 МДК.01.02. 

Исходные данные для экономического расчета по теме «Расчёт затрат на 

техническое обслуживание, ремонт узла (агрегата) автотранспортного 

средства» представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Исходные данные 

Наименование 

профессии 

Разряд Количество, 

чел. 

Тарифная 

ставка 

руб./час. 

Норма 

времени, 

чел./ час 
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2.2.2 Расчет капитальных вложений 

 

Капитальные вложения — это единовременные затраты на 

воспроизводство основных фондов (основных средств) организации. 

В состав капитальных вложений включаются: 

1) стоимость здания Сзд, руб. определяется по формуле (2.80), с.97, (2): 

 

FСС
мзд 2                                                     (1) 

 

где 2м
С — стоимость одного квадратного метра производственной 

площади здания  F, руб; 

2) стоимость приобретаемых технологического оборудования, 

организационной оснастки (таблица 4); 

 

Таблица 4- Стоимость оборудования и организационной оснастки 

участка (зоны) (пример заполнения) 

 

3) стоимость технологической оснастки (таблица 5). 

 

Таблица 5 - Стоимость технологической оснастки (пример заполнения) 
Наименование 

технологической оснастки 

Количество, 

шт. или 

комплект 

Цена за 

единицу, руб. 

Общая 

стоимость, руб. 

Сварочный пистолет 

TELWIN 

4 2 800 8 400 

Итого - - 8 400 

 

Если тема работы «Проектирование, реконструкция, техническое 

перевооружение, модернизация участка или зоны ТР, ТО», то 

определяется стоимость оборудования до реконструкции и после нее по двум 

таблицам согласно технологического или расчётного раздела курсового 

Наименование 

оборудования 

оснастки 

Кол-

во, ед. 

Цена за 

единицу, 

руб. 

Общая 

стоимость, 

руб. 

Общая 

мощность, 

кВт/ч 

Норма 

амортиза-

ции % 

Амортиза

ционные 

отчисле-

ния,руб. 

Компрессор  - 

412М 

2 19 000 38 000 4,4 18 6 840 

Итого - - 38 000 4,4 - 6 840 
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проекта по ПМ.01 МДК 01.02 Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта . 

Затраты на реконструкцию здания зоны ТО, участка ТР определяются в 

размере 30% стоимости здания при частичной реконструкции; 80% при 

капитальной перестройке помещения зоны ТО определяются по формуле 

(2.81), с.98, (2): 

.,)8,0...2,0( рубСС здрек
                                               (2) 

 

4) затраты на доставку и монтаж оборудования и оснастку, которые 

определяются в размере 20% их стоимости определяются по формуле(2.82), 

с. 98, (2): 

   .,2,0)( ..__ рубСССС осноргоснтехобормонтажидост                                    (3) 

 

Общие капитальные вложения на реконструкцию (организацию) зон, 

участков, отделений определяются по формулам (2.83), (2.84) с. 98, (2): 

 

монтажидостосноргоснтехзд ССССКВ __..
2                                         (4) 

 

монтажидостдорекоснтехдорекоборрекдозд ССССКВ __...__

1                                   (5) 

где  21, КВКВ - капитальные вложения до и после реконструкции. 

Дополнительные капитальные вложения определяются по формулам 

2.85, 2.86 с.98, (2): 

.,12 рубКВКВКВдоп                                                (6) 

 

.,)( 12 рубСКВКВКВ рекдоп                                         (7) 

 

 

2.2.3 Расчет эксплуатационных затрат 

 

Для осуществления хозяйственной деятельности предприятиям 

необходимы текущие (эксплуатационные) затраты в денежной форме, 

которые формируют в  стоимость продукции. Себестоимость продукции 



20 

 

является одним из оценочных показателей, характеризующих эффективность 

работы предприятия. Затраты по основной деятельности на автомобильном 

транспорте классифицируются по статьям и элементам затрат. 

На основе классификации затрат на производстве по экономическим 

элементам  составляется смета затрат на производство, куда входят: 

1) материальные затраты, размер которых определяется как 

совокупность нормируемых оборотных фондов по каждому элементу и 

наименованию для производства продукции (материалы и запасные части 

для ТО и ТР); 

2) амортизация основных фондов. Процесс амортизации обеспечивает 

воспроизводство изношенной стоимости объекта (основных фондов) путем 

постепенного включения их стоимости в затраты на производство на 

протяжении всего срока полезного использования объекта; 

3) затраты на оплату труда работников. Это цена трудовых ресурсов, 

задействованных в производственном процессе. Фонд заработной платы 

каждой категории работников состоит из основной и дополнительной 

заработной платы, премий, доплат и надбавок. Наибольшее распространение 

на предприятиях различных форм собственности получили две формы 

оплаты труда: 

- сдельная — оплата за выполненный объем работы на основании 

сдельных расценок; 

- повременная — оплата за отработанное время на основании тарифных 

ставок; 

4) начисление на заработную плату (определяются в процентах от 

общего фонда заработной платы и включается в себестоимость продукции. В 

их состав входят отчисления в пенсионный фонд, в фонд социального 

страхования, в фонд медицинского страхования и территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования. На 2016 г. общий размер 

отчислений равен 30%; 

5) прочие затраты (накладные расходы). Это затраты, связанные с 

организацией, управлением, технической подготовкой производства, 



21 

 

некоторые налоги, расходы на рекламу, расходы на охрану окружающей 

среды и т.п. 

Если классификация затрат по экономическим элементам дает 

возможность разработать смету затрат на производство всей продукции и ее 

реализацию и на ее основе определить основные виды себестоимости 

продукции (валовую, товарную, реализованную), то группирование затрат по 

калькуляционным статьям расходов определяет себестоимость каждого 

отдельного вида продукции. Расчет себестоимости единицы продукции 

данного вида называется калькуляцией. 

 

2.2.3.1 Расчет годового фонда заработной платы с начислениями 

ремонтных рабочих по повременно-премиальной и сдельно-премиальной 

системам оплаты труда 

 

1) Среднечасовая тарифная ставка ремонтного рабочего, руб. 

определяется по формуле (2.87)с.99, (2): 

  

 
шт

п
шт

п
чштчштч

срч
Р

РСРСРС
С

...2211

..                                  (8) 

 

где  Сч — часовая тарифная ставка соответствующего разряда, руб.; 

      2,1
штР — количество ремонтных рабочих по каждому разряду, 

человек; 

      Ршт — общая численность ремонтных рабочих, человек. 

2) Средний ремонтный разряд работ определяется по формуле (2.88) 

с.99, (2): 

шт

штштшт
рср

Р

РРР
R

...321 321
.

..                                   (9) 

 

где 1, 2, 3 — номер разряда работ; 

      2,1
штР  — количество ремонтных рабочих по каждому разряду, 

человек. 

3) Тарифный фонд оплаты труда ремонтных рабочих, руб. 
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определяется по формуле, с.100, (2): 

ОТ = Сч.ср ∙ ФРВшт ∙ Ршт.                                         (10) 

 

где Сч.ср — средняя часовая тарифная ставка, руб.; 

      ФРВшт — штатный (полезный) фонд времени, ч; 

      Ршт — количество ремонтных рабочих (штатных), человек. 

4) Премия за количественные и качественные показатели работы 

определяется по формуле (2.89), с.100, (2): 

 

ПР = ОТ ∙ Кпрем,                                                      (11) 

 

где Кпрем — коэффициент премирования. 

Премия составляет от 50 до 100% тарифной ставки, т.е.Кпрем = 0,5; 0,6; 

0,7,..., 1. 

5) Доплата за руководство бригадой не освобожденным от основной 

работы бригадирам, руб. определяется по формуле (2.90), с.100, (2): 

 

Дбр = Сч.6р∙ ФРВшт∙Рбр∙Кбр,                                          (12) 

 

где Сч.бр — часовая тарифная ставка бригадира, принимаемая по 

высшему разряду, руб.; 

Рбр — количество бригадиров, человек (минимальный состав 

бригады 4—5 человек); 

     Кбр — коэффициент доплаты за руководство бригадой. 

При составе бригады до 10 человек доплата составляет 15%, т.е. Кбр = 

0,15; до 25 человек Кбр = 0,25; свыше 25 человек Кбр = 0,35. 

6) Доплата за работу в праздничные дни производится в том случае, 

если АТП работает 365 дней в году.  Работа в праздничные дни оплачивается 

в двойном размере часовой тарифной ставки за отработанные часы в 

праздничные дни определяется по формуле (2.91), с.100, (2): 
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Дпр = Сч.ср ∙ 2 ∙ tсн ∙ Дрпр ∙Ршт, руб.,                            (13) 

 

где tсм — продолжительность рабочей смены, ч; 

         Дпр — количество отработанных праздничных дней, дн. 

7) Сумма доплат за работу в вечерние и ночные часы: доплата за работу 

в вечернюю смену (с 18 до 22 часов) производится в размере 20%, а за работу 

в ночную смену (с 22 до 6 часов утра) — 40% тарифной ставки определяются 

по формулам (2.92), (2.93) с.100, (2): 

 

.,
100

% .
.

..

. руб
ПРТС

Д
чв

чв
штчвсрч

чв
                                              (14) 

.,
100

% ...

. руб
ПРТС

Д
чв

внч
штчнсрч

чн                                                 (15) 

 

где Сч.ср — средняя часовая тарифная ставка работающего, руб.; 

       Тв.ч, Тн.ч — вечерние и ночные часы работы за смену, ч; 

       Дв.ч, Дн.ч — количество дней вечерней и ночной работы; 

   Рв.ч, Рн.ч — количество работающих в вечернюю и ночную смену,   

человек; 

      П%в.ч, П%н.ч — процент доплаты за работу в вечернюю и ночную 

смены. 

8) Доплата за вредные условия труда производится в процентах к 

тарифной ставке в следующих размерах: 

- на работе с тяжелыми и вредными условиями труда — 4; 8; 12%; 

- на работах с особо тяжелыми и особо вредными условиями труда — 

16; 20; 24%. 

Доплаты рабочим отдельных профессий 

Аккумуляторщик 24% 

Газоэлектросварщик 24% 

Слесарь по ремонту топливной аппаратуры 20% 

Вулканизаторщик 20% 

Кузнец, молотобоец 20% 
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Слесарь-медник-жестянщик 16% 

Слесарь по окраске кузовов автомобилей 16% 

Слесарь-шиномонтажник 10-16% 

Слесарь по ремонту двигателей 8% 

Слесарь-испытатель автомобилей (двигателей) 10% 

Слесарь по притирке клапанов ГРМ двигателя 4% 

 

Расчет доплат исполнителям за вредные условия труда определяются 

по формуле (2.94) с.101, (2): 

 

Двр.усл = Сч.ср Рвр.усл ∙ ФРВшт Квр.усл, руб.,                   (16) 

 

где Рвр.усл — количество ремонтных рабочих, занятых при работах с 

вредными условиями труда; 

      Квр.усл — принятый коэффициент доплаты за вредные условия труда 

(0,04; 0,08; 0,1;...). 

9) Фонд основной заработной платы определяется по формуле (2.95), 

с.101, (2): 

ФЗПосн = ОТ + Пр + Дбр + Дпр + Дв.ч + Дн.ч + Двр.усл         (17) 

 

10) Дополнительная заработная плата — заработная плата за нерабочее 

время, например, дни отпуска и выполнения государственных обязанностей: 

Дотп = 30 дней. 

 

Рассчитываем количество рабочих дней в году одного ремонтного 

рабочего по формуле (2.96), с.101, (2): 

 

Др.г = Дк - Двых - Дпр - Дотп - Дбол                           (18) 

 

где    Дк — количество календарных дней в году; 

         Двых — количество выходных дней в году; 

        Дпр — количество праздников в году; 

        Дотп — продолжительность отпуска; 
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       Дбол— количество рабочих дней в году, пропущенных по болезни. 

Фонд дополнительной заработной платы определяется в процентах от 

основной заработной платы по формулам (2.97), (2.98), с.101, (2): 

ДЗП% = %;1%100
р

отп

Д

Д
   %,01,0%... ДЗП

Д

Д
К

р

отп
пзд

                 (19) 

... пздосндоп КФЗПФЗП                                              (20) 

 

11) Общий фонд оплаты труда ремонтных рабочих определяется по 

формуле (2.99), с.102, (2): 

 

ФЗПобщ = ФЗПосн + ФЗПдоп.                             (21) 

 

12) Начисления на фонд оплаты труда средств в государственные 

внебюджетные страховые фонды определяются по формуле (2.100), с.102, 

(2): 

ФНЗ = ФЗПо6ш ∙ Кн..з, руб.,                                  (22) 

 

где Кн..з - коэффициент начислений на зарплату Кн..з = 0,3. 

13) Среднемесячная заработная плата определяется по формуле (2.101), 

с.102, (2): 

ЗПср.мес= .,
12

руб
Р

ФЗП

шт

общ
.,                                     (23) 

 

где 12— число календарных месяцев в году. 

14) Общий фонд зарплаты с начислениями определяется по формуле 

(2.102), с.102, (2): 

ФЗПобщ с ФНЗ =ФЗПобш + ФНЗ,руб.                         (24) 

 

15) Для сдельно-премиальной системы зарплата (ЗПсп) будет 

определяться по следующей формуле: 

 

ЗПсп = Зсд + Пкп,руб.                                             (25) 
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где: 

Зсд — заработок по сдельной цене за труд; 

Пкп — премиальная доплата за качественные показатели. 

 

2.2.3.2 Расчет расходов на материалы и запасные части 

 

 Основой для расчета затрат на материалы и запасные части служат 

производственная программа по ТО и ТР и нормативы затрат на 

материальные ресурсы. 

1) Расчет затрат на материалы Мто. 

Суммы затрат определяются по нормам затрат либо на одно 

обслуживание, либо на 1000 км пробега автомобилей соответствующей 

модели определяются по формуле (2.103), с.102, (2): 

  

а)                      Мто = .,1 рубКNH То
То
м

,                                               (26) 

 

где То
мH — норма затрат на материалы на одно ТО, руб.; 

      NT0— годовое количество ТО, ед.; 

  К1 — коэффициент проектирования норм затрат на материалы и 

запасные части в зависимости от КУЭ (коэффициент условий 

эксплуатации): 

I КУЭ - К1 = 1,84; 

II КУЭ - К1 = 0,92; 

III КУЭ- К1 = 1; 

IV КУЭ- К1 = 1,17; 

V КУЭ — К1= 1,25; 

 

б)                      1
1000 КdLHМ учгодм

ТР
уч , руб.,                              (27) 

 

где 1000
мH — норма затрат материалов на ТР на 1000 км пробега, руб.; 

     годL  — общий годовой пробег автомобиля, км; 
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учd  —доля трудоемкости производственного участка в общей     

трудоемкости ТР предприятия. 

2) Расчет затрат на запасные части определяется по формуле (2.105), 

с.102, (2): 

                            
1000

1
1000

учгодзч dКLH
ЗЧ руб.,                                          (28)  

 

2.2.3.3 Расчет накладных расходов 

 

Накладные расходы имеют относительно большой удельный вес в 

общей себестоимости автопредприятия (около 40 статей расхода). 

1) Затраты на воду: 

а) расходы на мойку одного автомобиля зависят от способа мойки 

применяемого оборудования и типа автомобилей. Максимальный расход 

воды на мойку одного автомобиля приведен в таблице  6. 

 

Таблица 6 - Нормы расхода воды при мойке автомобилей различных типов 

Подвижной состав Расход воды при ручной 

мойке, л 

Расход воды при 

механизированной мойке, 

л 

Легковые автомобили 500 - 700 1000 - 1500 

Грузовые автомобили 700 - 1000 1500 - 2000 

Автобусы 800 - 1200 1500 - 2000 

 

Количество моек NM автомобилей равно количеству ЕО или количеству 

автомобиле-дней в работе автомобилей на линии определяются по формулам 

(2.106), (2.107) с.103, (2): 

 3,. мрммвQ                                                      (29) 

.,../. рубЦQС вмвмам                                         (30) 

 

где Нр — норма расхода на 1 мойку, м
3
; 

        См.а/м — затраты на воду для мойки автомобиля, руб.; 
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       Цв — стоимость 1 м
3
 воды, руб.; 

б) расход воды на хозяйственно-бытовые нужды (ХБН): нормы расхода 

воды на бытовые нужды составляют 40 л на одного человека в смену и 1,5 л 

на     1м
2
 площади; на прочие нужды — 20% от расхода на бытовые нужды 

определяется по формуле (2.108), с.103, (2): 

 

руб
ЦДFР

С
вручяв

хбн ,
1000

2,1)5,140(
                         (31) 

 

в) общие затраты на воду определяются по формуле (2.109), с.103, (2): 

 

 Св = См.а/м + СХБН, руб.                                         (32) 

2) Затраты на электроэнергию: 

 а) для технических целей (силовая электроэнергия) определяется по 

формуле (2.110), с.103, (2): 

 

 эспзсусустсэ ЦКККТС ..... руб.,                                (33) 

 

где уст — установленная мощность потребителей электроэнергии, 

кВт; 

      Тс.у — годовой фонд времени работы силовых установок, ч (табл. 5); 

Кс — коэффициент спроса, показывающий степень использования 

установленной мощности при максимальной нагрузке, Кс = 

0,3—0,6; 

      К3 — коэффициент загрузки оборудования К3 = 0,7—0,8; 

     Кп.с — коэффициент, учитывающий потери в сети, Кп.с = 0,95—0,98; 

     Цэ — стоимость 1 кВт электроэнергии, руб.; 
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Таблица 7 - Годовой фонд работы силового оборудования 

Количество 

рабочих дней в 

году 

Продолжительность работы в 

сутки, ч 

Годовой фонд времени работы 

силового оборудования 

1 смена 2 смены 1 смена 2 смены 

250 

8 16 

2120 4240 

302 2400 4800 

257 2655 5718 

365 3120 6240 

б) для целей освещения. 

Годовой расход электроэнергии для целей освещения определяется по 

формуле (2.111), с.104, (2): 

 

освосвучмосв ЦТFС 2 , руб.,                                          (34) 

 

где 2
м
 — освещенность 1 м

2
 площади, равная от 16 до 20 Вт; 

      Тосв — число часов использования освещения (6…10 ч), ч: 

 

Тосв=Драб ∙Тосв.д,                                      (35) 

 

Цосв— стоимость 1 кВт осветительной электроэнергии; 

 в) общие затраты на электроэнергию определяются по формуле 

(2.113), с.104, (2): 

 Собш = Сэ.с + Сосв,руб.                                           (36) 

3) Амортизационные отчисления по основным фондам. Расчет 

амортизационных отчислений по основным фондам участка производится в 

соответствии с утвержденными Нормами амортизационных отчислений 

(таблица  8). 

 

Таблица 8 - Амортизационные отчисления по основным фондам 

Группа основных 

фондов 

Стоимость ОПФ, 

руб. 

Норма 

амортизационных 

отчислений, % 

Сумма 

амортизационных 

отчислений, руб. 

Здания  
2-5 

 

Оборудование 

Итого   —  
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Таблица 9 - Смета накладных расходов 

№ п/п Статьи затрат Сумма, руб. 

1 Затраты на воду  

2 Затраты на электроэнергию  

3 Затраты на амортизацию  

4 Затраты на текущий ремонт основных фондов  

n ………  

Итого  

 

Определение общей суммы затрат и себестоимости 1000 км пробега, 

текущего ремонта автомобиля. Смета затрат и калькуляция себестоимости 

единицы продукции оформляются в виде таблицы (таблица 10). 

 

Таблица 10 - Смета затрат и калькуляция себестоимости единицы продукции 

№п/п Статьи затрат Затраты, руб. Доля к 

общей 

сумме,% 
общие на1000км 

пробега 

1 Заработная плата основная и 

дополнительная с начислениями 

   

2 Затраты на материалы    

3 Затраты на запасные части    

4 Накладные расходы    

5 Прочие статьи затрат    

Итого С2общ 2
кмS  100% 

 

Себестоимость 1000 км пробега определяется отношением общей 

суммы затрат к общему пробегу определяется по формуле (2.128), с.106, (2): 

 

,100
22

общ

общ

км
L

C
S  руб.                                             (37) 

Если тема  «Реконструкция, модернизация зон ТО и ТР», то расчет 

затрат производится по двум вариантам до реконструкции и после. 
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3 
I 71 

Соответственно смета накладных расходов и смета затрат должны быть 

составлены по двум вариантам. 

Если тема «Реконструкция, организация зон ТО и ТР на СТО», 

смета общих затрат на год рассчитывается по формуле. Смета затрат и 

калькуляции себестоимости единицы продукции участка, т.е. одного заезда 

автомобиля на СТО составляется в виде таблицы, форма которой 

представлена в таблице 11. 

 

Таблица 11 - Смета затрат и калькуляция себестоимости единицы продукции 

участка 

№ 

п/

п 

Статья затрат Сумма, руб. Калькуляция на 1 заезд а/м 

до 

реконструк-

ции 

после 

реконструк-

ции 

до 

реконструк-

ции 

после 

реконструк-

ции 

1 Заработная плата 

основная 

и дополнительная с 

начислениями 

    

2 Затраты на 

материалы 

    

3 Затраты на запчасти     

4 Накладные расходы     

Итого 
1общС  2общС  

азS /1  азS /2  

 

3

13

общС
S ,руб.                                        (38) 

 

2.2.4 Расчет экономической эффективности  

 

Экономическая эффективность — это мера целесообразности принятия 

экономических решений в отношении способов использования 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 

Сравнительная эффективность характеризует экономические 

преимущества одного варианта по сравнению с другими и определяется как 

разница в себестоимости по двум этим вариантам: вариант 1 — данные 

автотранспортной организации до реконструкции (организации, 

технического перевооружения) производственных помещений; вариант 2 — 
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данные, полученные в результате расчета реконструкции (организации, 

технического перевооружения) производственных помещений АТО. 

Предпочтение должно отдаваться варианту, сравнительная 

эффективность которого имеет следующие показатели: рост 

производительности труда — 5—10%, снижение затрат на материалы и 

запчасти — 5—10%. 

Ниже приводятся два способа расчета экономической эффективности— 

для автотранспортных и для автообслуживающих (СТОА) организаций. 

Каждый способ имеет свои особенности расчета, обусловленные спецификой 

функционального назначения указанных организаций автотранспорта. 

 

Расчет экономической эффективности для курсовых работ по АТП. 

Факторы экономии трудовых ресурсов 

 

Снижение трудоемкости ремонтных работ за счет повышения 

производительности труда на 10% рассчитывается по формуле (2.130), с.107, 

(2): 

90

1002
1

Т
Т  , человеко-ч,                                (39) 

 

где 1Т — годовая трудоемкость выполняемых работ до организации 

(реконструкции),зоны, участка, человеко-ч; 

2Т  — годовая трудоемкость выполняемых работ после 

организации (реконструкции), человеко-ч. 

1) Экономия заработной платы от снижения трудоемкости ремонтных 

работ рассчитывается по формуле (2.131), с.107, (2): 

 

3,166

)30,0( .. снижмессрмесср

тр

ТЗПЗП
Э                                    (40) 

где 0,30 — коэффициент начисления на зарплату; 

      166,3 — среднемесячный фонд рабочего времени, ч. 

2) Условное высвобождение численности ремонтных рабочих в связи с 

ростом производительности труда на 10% рассчитывается по формуле 
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(2.132), с.108, (2): 

птшт

освсниж
ч

КФРВ

РТ
Э                                                       (41) 

 

где птК =1,1 (для данного примера) — коэффициент роста 

производительности труда; 

          оснР — количество высвобожденных рабочих. 

 

Определение производительности труда ремонтных рабочих в 

километрах общего пробега 

 

1) Производительность труда после организации (реконструкции) зоны, 

участка рассчитывается по формуле (2.133), с.108, (2): 

 

шт

общ

Р

L
W

2

2 км/человек,                                    (42) 

 

где W2—производительность труда ремонтных рабочих после 

организации участка, км/человек; 

Р2шт—штатная численность ремонтных рабочих после  

организации участка, человек. 

2) Производительность труда до организации (реконструкции) зоны, 

участка рассчитывается по формуле (2.134), с.108, (2): 

шт

общ

Р

L
W

1

1 км/человек,                                   (43) 

 

Штатная численность рабочих до организации зоны, участка 

рассчитывается по формуле (2.135), с.108, (2): 

 

Р1шт = Р2шт + Эч, человек.                                (44)  

 

3) Рост производительности труда рассчитывается по формуле (2.136), 

с.108, (2): 
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1

2 %100%100

W

W
W                                           (45) 

 

Факторы экономии материальных ресурсов 

 

1) Для зоны ЕО — экономия воды от повторного ее использования в 

пределах 1—10% общего расхода воды рассчитывается по формуле (2.137), 

с.108, (2): 

Эв = С1 - С2, руб.,                                          (46) 

 

где С1— стоимость воды до организации (X), руб.; 

          С2 — стоимость воды после организации (100%), руб.; 

 

%90

%1002C
X                                                 (47) 

 

2) Для зоны ТО-1, ТО-2 экономия материалов (в пределах 5—15%) 

рассчитывается по формуле (2.139), с.108, (2): 

 

21 ССЭТО
мат

, руб.                                         (48)  

 

где С1 = X— затраты на материалы до организации (реконструкции) 

зоны, участка, руб.;  

С2 = 100% — затраты на материалы после организации 

(реконструкции) зоны, участка, руб.; 

 

1
2

%95

%100
C

C
X ,                                              (49) 

3) Для зоны ТР или его участка экономия по материалам (в пределах 

5—10%) рассчитывается по формуле (2.141), с.109, (2): 

 

21 ССЭТР
мат , руб.,                                    (50) 

 

где С1 = X— затраты на материалы до организации зоны, участка, руб.;  

С2 = 100% — затраты на материалы после организации зоны, участка, 
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руб.; 

1
2

%95

%100
C

C
X ,                                                 (51) 

 

4)  Для зоны ТР и его участка экономия по запчастям (в пределах 5—

10%) рассчитывается по формуле (2.143), с.109, (2): 

 

21. ССЭ чз
, руб.,                                        (52) 

 

где С1 = X— затраты на запчасти до организации зоны, участка, руб.;  

С2 = 100% — затраты на запчасти после организации зоны, участка, руб.; 

 

1
2

%95

%100
C

C
X ,                                                 (53) 

 

5) Шиномонтажные отделения — экономия шин за счет перепробега 

сверх норм. Потребное количество шин до организации участка (отделения) 

рассчитывается по формуле (2.145), с.109, (2): 

 

п
L

L
шА

норм

общ

1/ ед.,                                          (54) 

где Lобщ — общий годовой пробег автомобиля, км; 

     n — количество шин, смонтированных на одном автомобиле, ед.; 

     Lнорм — нормативный пробег шин, км. 

Потребное количество шин после организации участка (отделения) 

рассчитывается по формуле (2.146), с.109, (2): 

 

п
Р

L
шА

факт

общ

2/ ед.,                                       (55) 

 

где Lфакт — фактический пробег шин, увеличенный против нормы на 

5—10%, км. 

Разница между этими двумя показателями составляет: 

 

,/
21 ш

А

ш

А
шА  ед.                                                  (56) 
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Экономия шин за счет их перепробега сверх норм рассчитывается по 

формуле (2.148), с.109, (2): 

 

ш

А
СЭ шиншин  , руб.                                               (57) 

 

где Сшин — стоимость одной шины, руб. 

6) Участок по ремонту ТА — экономия горючего в пределах 0,5—1% 

общего рас- В хода топлива. 

Общий расход топлива Qл и денежные затраты Сгор рассчитывается по 

формуле (2.149), с.109, (2): 

 

%,10
100

100
кмобщ

л

НL
Q  л,                                             (58) 

 

где  
100
кмн — нормы расхода топлива на 100 км пробега, л; 

       10% — надбавки к нормативному расходу топлива; 

 

ллгор QСС  , руб.                                               (59) 

 

где Сл — стоимость 1 л топлива, руб. 

 

Экономия топлива (горючего) за счет повышения качества ремонтных 

работ рассчитывается по формуле (2.151), с.110, (2): 

%100

%)15,0(гор

гор

С
Э  , руб.                                               (60) 

 

Снижение себестоимости 1000 км пробега 

 

1) Определение общей экономии по материальным и трудовым 

ресурсам рассчитывается по формуле (2.152), с.110, (2): 

 

Эобш = Эмат + Эз/ч + Этр + Эчел + Эгор, руб.                         (61) 
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2) Определение общих затрат до организации зоны, участка 

рассчитывается по формуле (2.153), с.110, (2): 

 

Э1обш = Э2общ + Эобщ , руб.                         (62) 

 

3) Себестоимость 1000 км пробега до организации зоны, участка 

рассчитывается по формуле (2.154), с.110, (2): 

1000
11

общ

общ

км
L

С
S  , руб.                                               (63) 

4) Снижение себестоимости транспортной продукции рассчитывается 

по формуле (2.155), с.110, (2): 

 

%100%100
1

2

S

S
S  , руб.                                               (64) 

 

Определение роста среднемесячной заработной платы ремонтных 

рабочих по формуле (2.156), с.110, (2): 

 

,%
100100

1.

2.

.

месср

месср

месср
ЗП

ЗП
ЗП                                          (65) 

 

Расчет условно-годового экономического эффекта и срока 

окупаемости капитальных вложений 

 

Срок окупаемости — это время, за пределами которого 

первоначальные затраты покрываются суммарными результатами; это 

период времени, в течение которого капитальные вложения (КВ) окупаются 

ежегодной экономией от снижения себестоимости рассчитывается по 

формуле (2.157), с.110, (2): 

 

общобщобщ Э

КВ

СС

КВКВ
СО

21

12  , лет                                             (66) 

 

где КВ1, КВ2 — капитальные вложения до и после организации 

реконструкции, руб.; 
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        ∆КВ — ежегодная экономия; 

       С1общ, С2общ — затраты общие до и после организации, руб.; 

      Эобщ — экономия затрат, руб. 

При определении годовой величины экономического эффекта от 

реализации мероприятий по новой технике, капитальные вложения приводят 

в сопоставимый вид с производственными затратами через нормативный 

коэффициент эффективности капитальных вложений, представляющий собой 

обратную величину сроку окупаемости, рассчитываются по формуле (2.158), 

с.111, (2): 

 

КВ

СД

КВКВ

СС
Е

общ

н

21

21                                            (67) 

 

где Д— доход; 

         П — прибыль; 

       ∆КВ — конечные вложения. 

Нормативный коэффициент эффективности Ен = 0,15, если срок 

окупаемости 6,7 лет, а для реконструкции с коэффициентом эффективности 

Ен = 0,33 получим СО = 3 года. 

Величину годового экономического эффекта (ГЭЭ) от внедрения 

управленческих мероприятий определяем сопоставлением приведенных 

затрат по сравниваемым вариантам (до и после организации участка) по 

следующим формулам (2.159),(2.160) с.111, (2): 

 

ГЭЭ = (С1о6щ + КВ1  Ен) - (С2общ + КВ2  Ен),руб.               (68) 

ГЭЭ = (S1 - S2)  Lгод - КВдоп  Ен, руб.                      (69) 

 

Вариант расчета экономической эффективности для курсовых 

работ по СТОА. Расчет финансовых результатов 

 

СТО — хозрасчетные предприятия. Общая сумма доходов 

определяется по ценам, которые складываются на рынке путем установления 
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равновесия между спросом и предложением за услуги, оказываемые СТО по 

ПТО и ремонту автомобилей. 

Для курсовой  работы можно использовать метод укрупненных 

расчетов. Превышение цены над себестоимостью по ТО и ремонту 

автомобилей с учетом среднего уровня рентабельности СТО по крупным 

городам составляет 40—60%, отсюда коэффициент превышения цены над 

себестоимостью может быть К = 1,4; 1,45; 1,5; 1,6. 

Соответственно цена за услуги по ТО и ремонту автомобилей 

рассчитывается как: 

Ц = S  К, 

 

где Ц — цена ТО и ремонта автомобиля; 

          S   — себестоимость одного заезда автомобиля на СТО; 

         К— принятый коэффициент превышения цены над 

себестоимостью. 

Тогда доходы, полученные СТО, определяются по формуле (2.161), 

с.111, (2): 

Д = Ц  Nзаезда а/м, руб.                                   (70) 

Расчет прибыли:  

а) валовая прибыль рассчитывается по формуле: 

 

Пв = Д - НДС - Собщ,                                       (71) 

где Д — доходы, тыс. руб.; 

        НДС— налог на добавленную стоимость, равный 18% доходов, т.е. 

 

%118

%18Д
НДС  , руб.                                               (72) 

 

где Собщ — общие расходы по смете затрат, руб. 

Налог на прибыль составляет 20%, тогда: 

 

%100

%20в
прибна

П
Н  , руб.                                               (73) 
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б) прибыль расчетная определяется по формуле (2.164), с.112, (2): 

  

Прасч = Пв-Нна приб, руб.                          (74) 

 

Если темой является реконструкция, то расчет производится по двум 

вариантам и затем определяются: 

а) дополнительные доходы рассчитываются по формуле (2.165), с.112, 

(2): 

ΔД =Дпосле рек  - Ддо рек ;                                     (75) 

 

б) дополнительная валовая прибыль рассчитывается по формуле 

(2.166), с.112, (2): 

ΔПв =Пв после рек  - Пв до рек ;                                     (76) 

 

в) дополнительная расчетная прибыль рассчитывается по формуле 

(2.167), с.112, (2): 

ΔПрасч =Прасч после рек  - Прасч до рек ;                                     (77) 

 

Расчет условно-годового экономического эффекта 

 

 При определении эффективности капитальных вложений, 

необходимых на организацию или реконструкцию «Технического 

обслуживания и ремонта автомобилей на СТО», рассчитывают абсолютную 

(общую) эффективность внедряемого предприятия. 

Абсолютную эффективность для хозрасчетных предприятий находят 

по формуле (2.168), с.112, (2): 

 

КВ

П

КВ

СД
Эа                                                (78) 

где П — прибыль; 

     Д— доход; 

    С — расход; 
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    КВ — капитальные вложения. 

Срок окупаемости общих объемов капитальных вложений 

рассчитывают по формуле (2.169), с.112, (2): 

 

общ

р
СД

КВ
СО , лет                                             (79) 

Нормативный срок окупаемости для организации участков составляет 

6,7 года. 

Если темой является реконструкция, то  

 

доп

доп
а

КВ

П
Э ;                                                     (80) 

доп

доп
р

П

КВ
СО , лет                                               (81) 

 

где КВдоп — дополнительные капитальные вложения. 

Нормативный срок окупаемости в этом случае — до трех лет. 

Завершением курсовой работы  являются выводы о целесообразности 

проведенного проектирования и предложения по реализации проекта. 

 

Пример 

Вывод. Представленные экономические расчеты доказывают 

целесообразность предлагаемой реконструкции зоны ТО автомобилей, так 

как срок окупаемости дополнительных капитальных вложений составляет..., 

что соответствует нормативам проектирования (таблица 12). 

Предложения. Используя методику перепланировок существующих 

производственных площадей можно увеличить заработную плату рабочих, 

уменьшить время ожидания клиентов и т.д. По этим причинам применяемая 

методология может быть рекомендована как одно из управленческих 

решений для реального проектирования. 
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Таблица 12 - Итоговая таблица технико-экономических показателей проекта 

(пример заполнения) 

Наименование 

показателя 

Условное 

обозна- 

чение 

Единица 

измерения 

Показатели Результаты 

по проекту 

(расчетные) 

по 

норма-

тивам 

абсо-

лютные 

относи- 

тельные

,% 

Производственная 

площадь 

Fуч 

 
м

2
 72 72 - - 

Трудоёмкость работ 
Т 

человеко-

ч 
17500 16100 -1400 -8 

Производительность 

труда 
W км/ч     

Штатное количество 

производственных 

рабочих 

Ршт человек     

Среднемесячная 

заработная плата 
ЗП ср.мес руб.     

Стоимость основных 

фондов 
ОПФ руб.     

Фондовооружённость 
ФВ 

руб./ 

человек 
    

Годовые затраты 

общие 
Собщ руб.     

Прямые затраты на 

1000 км 
ПР1000 руб.     

Годовая экономия ГЭ руб.     

Срок окупаемости 

КВ 
СО лет     

Годовые 

производственные 

затраты, прямые 

Пр руб.     

Себестоимость 

единицы продукции 
С/С руб.     

Годовой 

экономический 

эффект 

 

ГЭЭ руб.     

Общий фонд ЗП с 

отчислениями 

ФОТобщ.с 

отч 
руб.     

Затраты на 

материалы 
М руб.     

Затраты на запасные 

части 
ЗЧ руб.     
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Пример 1. 
 

1) Исходные данные для экономического расчета.  

Исходные данные для экономического расчета представлены в таблице 

13. 

Таблица 13 - Исходные данные для экономического расчёта 
№п/п 

 

Параметр Обозна-

чение 

Единица 

измерения 

Численное 

значение 

1 Списочное количество состава    по 

маркам: 

ЛиАЗ-6212 

МАЗ-103                 

АС 

 

АС1 

АС2 

шт. 

 

шт. 

шт. 

238 

 

87 

151 

2 Общий годовой пробег подвижного 

состава по маркам: 

ЛиАЗ-6212 

МАЗ-103                 

Lобщ 

 

      Lобщ1 

      Lобщ2 

км 

 

км 

км 

27248849 

 

8232484 

15104266 

3 Количество рабочих дней в году 

зоны ТО-2 
ДрТО-2 дни 

252 

 

4 Количество смен работы объекта 

проектирования 
nсм ед. 

1 

5 Годовая трудоёмкость работ в зоне 

ТО-2: 

после переоснащения 

до переоснащения 

Т(ТО-2.) человеко-ч 

 

 

68904 

72348 

6 Штат ремонтных рабочих в зоне  

ТО-2:  

после переоснащения 

до переоснащения 

 

Ршт 

 

 

 

человек 

 

 

 

40 

42 

7 Штатный фонд рабочего времени ФРВшт ч 1712 

8 Явочный фонд рабочего времени ФРВяв ч 1992 

9 Площадь зоны ТО-2 FТО-2 м
2 

2520 

10 Установленная мощность 

электроприемников: 

после переоснащения 

до переоснащения 

устN  кВт  

 

91,6 

89,1 

11 Нормы затрат на материалы:                                                                             

 ЛиАЗ-6212 

  МАЗ-103                 

ЛиАЗ
мH  

МАЗ
чзH1

/

 

 

руб. 

руб. 

 

46,2 

45,15 

12 Процент экономии материалов           

  

Эм % 5 

 

При расчётах используются цены, значения налоговых ставок 2016 

года. 
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2) Расчет капитальных вложений. 

Капитальные вложения (КВ) — это единовременные затраты на 

воспроизводство основных производственных фондов. В состав КВ на 

организацию зоны ТО-2 включаются: стоимость здания, оборудования и 

оргоснастки (таблицы 14,15) и технологической оснастки (таблицы 16,17), 

затраты на доставку, монтаж оборудования и оснастки. 

Стоимость здания: 

 до перевооружения: 

 

1
.здС = Fyч ∙ См

2
 =2520 ∙ 9000 = 22680000 руб.                

 

где Fуч — площадь зоны ТО-2, м
2
; 

        См
2
  — стоимость 1 м

2
 строительных работ (принимаем С , = 9000 

руб.); 

после перевооружения: 

 
1

.здС = Fyч ∙ См
2
 =2520 ∙ 9000 = 22680000 руб.  

 

Затраты на доставку и монтаж оборудования и оснастки определяются 

в размере 20% стоимости оборудования:  

до перевооружения 

 
1

/ мдС =0,2 ∙ (
1

.оборС
+ 

1
..осноргС
+ 

1
.оснтехС ) = 

= 0,2 ∙ (489740 + 35760) = 105 100 руб. 

 

после перевооружения 

 
2
/ мдС =0,2∙ (

2
.оборС
+ 

2
..осноргС
+ 

2
.оснтехС ) = 

= 0,2 ∙ (723 780 +48 370) = 154 430 руб. 

 

Капитальные вложения существующей зоны ТО-2: 

 
1
1КВ  = 

1
.здС +

1
..осноргС
+ 

1
.оснтехС + 

1
/ мдС  =                                      

= 22 680 000 + 489 740 + 35 760 +105 100 = 23 310 600 руб.; 
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 после перевооружения: 

 
2
2КВ = 

2
.здС +

2
..осноргС
+ 

2
.оснтехС + 

2
/ мдС  = 

= 22 680 000 +154 430 + 723 780 + 48 370 = 23 606 580 руб. 

 

Дополнительные капитальные вложения определяются по 

формуле(6.72), с.187, (2): 

КВдоп = (КВ2—КВ1)+ Слик                                                          (82) 

 
 

КВдоп = (23 606 580 - 23 310 600) + 8180 = 304 160 руб., 

 

где Слик — затраты на ликвидацию старого оборудования в размере 10% 

от стоимости оборудования: 

 

Слик = 0,1 ∙ Сст.обор = 0,1 ∙ 81 800 = 8 180 руб.                  (83) 

 

Таблица 14-Стоимость оборудования и оргоснастки до перевооружения 
Оборудование  Кол-

во, 

ед. 

Цена за 

единицу, 

руб. 

Стоимость, 

руб. 

Мощность 

кВт/ч 

Норма 

амортиза-

ции % 

Амортизацион-

ные отчисле-

ния,руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

Солидолонаг-

нетатель 390М 
4 6760 27040 - 10 2704 

Колонка 

воздухоразда-

точная С413 

8 6890 55120 - 10 5512 

Гайковерт для 

гаек колес  

И-18 

 

10 900 9000 0,55 14 1260 

Подъемник 

электромеха-

нический П126М 

10 23140 231400 7,5 16,7 38643,80 

Подставка для 

работы в 

осмотровой 

канаве  

ОГ-16-000 

10 1260 12600 - 10 1260 

Таль 

электрическая 

ТЭ-1 

 

2 10660 21320 - 12 2547,60 
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Продолжение таблицы 14 
1 2 3 4 5 6 7 

Емкость для 

слива 

отработанного 

масла 

4 100 400 - 10 40 

Ларь для 

обтирочных 

материалов ОГ-

17-000 

2 150 300 - 5,9 17,4 

Ларь для 

отходов ОГ-ОЗ-

ООО 

2 150 300 - 5,9 17,4 

Упоры для колес 48 230 11040 - 10 1104 

Стеллаж для 

колес Пн-309 
10 300 3000 - 10 300 

Ящик для 

инструментов 
4 2080 8320 - 10 832 

Тележка для 

снятия и 

установки колес 

10 200 2000 - 10 200 

Компрессометр 10 420 4200 - 16,7 701,40 

Емкость для 

слива 

охлаждающей 

жидкости 

4 100 400 - 10 40 

Колонка 

маслораздаточна

я С367М5 

4 11440 45760 1,1 8 3660,80 

Пистолет для 

обдува сжатым 

воздухом С-417 

10 130 1300 - 10 130 

Прибор для 

аккумуляторных 

батарей Э107 

3 520 1560 - 20 362 

Щит противопо-

жарный 

 

4 2670 10680 - 5,8 619,44 

Огнетушитель 20 2200 44000 - 10 4400 

Итого: (С
1

обор + 

С
1

орг.осн) 
  489740 89,1  64351,80 
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Таблица 15-Стоимость оборудования и оргоснастки после перевооружения 
Оборудование  Кол-

во, 

ед. 

Цена за 

единицу, 

руб. 

Стоимость, 

руб. 

Мощность

, кВт/ч 

Норма 

амортиза-

ции % 

Амортизацион-

ные отчисле-

ния,руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

Нагнетатель 

смазки 

пневматичес-

кий С322 

4 9360 37400 - 10 3740 

Колонка 

воздухоразда-

точная С413 

8 6890 55120 - 10 5512 

Электрический 

гайковерт для 

гаек колес 

И330 

10 1500 150000 0,8 14 21000 

Подъемник 

электромеха-

нический 

П126М 

10 23140 231400 7,5 16,7 38643,80 

Пневмогайко-

верт 

Valexl550119 

20 2496 49920 - 10 4992 

Подставка для 

работы в 

осмотровой 

канаве  

ОГ-16-000 

10 1260 12600 - 10 1260 

Таль 

электрическая 

ТЭ-1 

2 10660 21320 - 12 2547,60 

Емкость для 

слива 

отработанного 

масла 

4 100 400 - 10 40 

Ларь для 

обтирочных 

материалов  

ОГ-17-000 

 

 

2 150 300 - 5,9 17,4 

Ларь для 

отходов 

 ОГ-03-000 

2 150 300 - 5,8 17,4 

Упоры для 

колес 

 

48 230 11040 - 10 1104 

Стеллаж для 

колес Пн-309 
10 300 3000 - 10 300 
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Продолжение таблицы 15 

1 2 3 4 5 6 7 

Ящик для 

инструментов 
4 2080 8320 - 10 832 

Тележка для 

снятия и 

установки 

колес 

10 200 2000 - 10 200 

Компрессо-

метр 
10 420 4200 - 16,7 701,40 

Емкость для 

слива 

охлаждающей 

жидкости 

4 100 400 - 10 40 

Колонка 

маслораздаточн

ая С367МД5 

4 19630 78520 1,1 8 6281 

Пистолет для 

обдува сжатым 

воздухом  

С-417 

10 130 1300 - 10 130 

Прибор для 

аккумулятор-

ных батарей 

Э107 

3 520 1560 - 20 362 

Щит 

противопо-

жарный 

4 2670 10680 - 5,8 619,44 

Огнетуши-тель 20 2200 44000 - 10 4400 

Итого: (С
1

обор + 

С
1

орг.осн) 
  723780 91,6  92740 

 

Таблица 16-Стоимость технологической оснастки до перевооружения 
№ 

п/п 

Технологическая оснастка Количество Цена за 

единицу, руб. 

Стоимость 

общая, руб. 

1 Пассатижи 20 100 2 000 

2 Комплект гаечных ключей 

двухсторонних с открытыми 

зевами И105М1 

20 230 4 600 

3 Комплект торцовых ключей 

2336МI 

20 130 2 600 

4 Комплект торцовых ключей  

И-157 

20 468 9 360 

5 Набор отверток 20 300 6 000 

6 Молоток деревянный 20 80 1 600 

7 Щетка металлическая 10 180 1 800 

8 Ключ динамометрический 10 780 7 800 

Итого: (С
1

тех.осн)   35760 
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Таблица 17-Стоимость технологической оснастки после перевооружения 
№ 

п/п 

Технологическая оснастка Количество Цена за 

единицу, руб. 

Стоимость 

общая, руб. 

1 2 3 4 5 

1 Пассатижи 

 

20 100 2 000 

2 Комплект гаечных ключей 

двухсторонних с открытыми 

зевами И105М1 

20 230 4 600 

3 Комплект торцовых ключей 

2336М1 

20 130 2 600 

4 Комплект торцовых ключей 

И-157 

20 468 9 360 

5 Набор отверток 20 300 6 000 

6 Молоток деревянный 20 80 1 600 

7 Щетка металлическая 10 180 1 800 

8 Ключ динамометрический 10 780 7 800 

9 Набор автомеханика И-148 20 442 8 840 

10 Набор инструмента для 

ручной правки кузова 

5 754 3 770 

Итого: (С
2

тех.осн)   48770 

 

3) Расчет эксплуатационных затрат. 

Расчет оплаты труда 

Для расчетов принимаем повременно-премиальную систему оплаты 

труда. 

3.1) Среднечасовую тарифную ставку ремонтных рабочих определяют 

до перевооружения: 

.

5
.

5
..

4
.

4
..

3
.

3
..

2
.

2
..1

,

шт

штсрчштсрчштсрчштсрч

срч
Р

РСРСРСРС
С  

.4,42
42

7,5129,4659,41278,3881
. рубС срч  

после перевооружения: 

.

5
.

5
..

4
.

4
..

3
.

3
..

2
.

2
..2

,

шт

штсрчштсрчштсрчштсрч

срч
Р

РСРСРСРС
С  

.4,42
42

7,5129,4659,41278,3882
. рубС срч  
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3.2) Средний разряд ремонтных рабочих: 

до перевооружения 

.

5
.

4
.

3
.

2
.1 5432

шт

штштштшт
ср

Р

РРРР
R  

3
42

2554273821
срR  

после перевооружения 

 

.

5
.

4
.

3
.

2
.2 5432

шт

штштштшт
ср

Р

РРРР
R  

3
42

2554273822
срR  

3.3) Тарифный фонд оплаты труда: 

до перевооружения 

 

ОТ
1
 = Сч.ср  ФРВшт Ршт 

ОТ
1
 = 42,4  1712  42=3048729 руб. 

 

после перевооружения 

 

ОТ
2
 = Сч.ср  ФРВшт Ршт 

ОТ
2
 = 42,4  1712  40=290352 руб. 

 

3.4) Премия за количественные и качественные показатели работы:  

до перевооружения 

 

Пр
1
 = ОТ  Кпрем                                           (84) 

 

Пр
1
= 3048729,6  0,95 = 2896293,10 руб.; 

 

после перевооружения 

Пр
2
 = ОТ  Кпрем                                           (85) 

 

Пр
1
= 2903552  1 = 2903552 руб. 
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где  Кпрем - коэффициент премирования, Кпрем = 1. 

 

3.5) Доплата за руководство бригадой неосвобожденным бригадиром: 

до перевооружения 

Дбр
 1
= Сч.6р∙ ФРВшт∙Рбр∙Кбр, 

 

Дбр
 1
= 51,70 ∙ 1712 ∙ 2 ∙0,25 = 44255,02 руб.; 

 

после перевооружения 

Дбр
 2
= Сч.6р∙ ФРВшт∙Рбр∙Кбр, 

 

Дбр = 51,7 ∙ 1712 ∙ 2 ∙0,25 = 44255,02 руб.;      

3.6) Доплата за вредные условия труда:  

до перевооружения 

Д
1

вр.усл = Сч.ср Рвр.усл ∙ ФРВшт Квр.усл 

 

Д
1

вр.усл = 42,4 ∙ 42 ∙1712 ∙ 0,04 = 121949,20 руб. 

 

после перевооружения 

Д
2

вр.усл = Сч.ср Рвр.усл ∙ ФРВшт Квр.усл 

 

Д
2

вр.усл = 42,4 ∙ 40 ∙1712 ∙ 0,04 = 116142,10 руб. 

 

3.7) Основная заработная плата:  

до перевооружения 

 

ОЗП
1
 = ОТ + Пр + Дбр + Двр.усл 

 

ОЗП
1
 = 3048729,6 + 2896293,1 + 44255,2 + 121949,2 = 6111 227,1 руб.; 

 

 после перевооружения  

                                                                                                                            

ОЗП
2
 = ОТ + Пр + Дбр + Двр.усл 
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ОЗП
2
 = 2903552 + 2903552 + 44255,2 + 116142,1 = 5 967 501,3 руб. 

 

3.8)Дополнительная заработная плата: 

 до перевооружения 

ДЗП
1
% = %;1%100

р

отп

Д

Д
 

ДЗП
1
% =  %1,12%1%100

252

28
                                                                                                                                  

100

.% 11

1
ДЗПОЗП

ДЗП  

  .5,739458
100

1,121,61112271 рубДЗП                                                                                               

после перевооружения 

ДЗП
2
% = %;1%100

р

отп

Д

Д
 

ДЗП
2
% =  %1,12%1%100

252

28
                                                                                                                                  

100

.% 22

2
ДЗПОЗП

ДЗП  

2ДЗП
= .7,722067

100

1,123,5967501
руб  

3.9) Общий фонд оплаты труда ремонтных рабочих:  

до перевооружения 

 

1
.общФОТ
= 6111 227,1 + 739458,5 = 6850685,6руб. 

 

после перевооружения 

 

2
.общФОТ = 5967501,3 + 722067,7 = 6689569 руб. 

 

3.10) Отчисления на социальные нужды:  

до перевооружения 

1
.ссО = 6850685,6 ∙ 0,30 = 1781178,3 руб.;                  
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после перевооружения 

2
.ссО =  6689569 ∙ 0,30 = 1 739 287,94 руб. 

3.11) Среднемесячная заработная плата:  

до перевооружения 

 

    .63,13592
1242

6,6850685

12.

.1
. руб

Р

ФОТ
ЗП

шт

общ

месср                       

после перевооружения 

 

2
..мсрЗП    = .6,13936

1242

6689569

12.

.2
. руб

Р

ФОТ
ЗП

шт

общ

месср  

3.12) Общий фонд заработной платы с начислениями:  

до перевооружения 

 

.9,86318633,17811786,68506851
.

11
.. рубОФОТФОТ ссобщсначислобщ  

 

после перевооружения 

 

.9,842885694,173928766895692
.

22
.. рубОФОТФОТ ссобщсначислобщ  

 

Расчет затрат на материалы 

 

Сумма затрат на материалы определяется на 1000 км пробега 

автомобилей соответствующей марки:  

до перевооружения 

 

8,126548002,15,124066702,11000
2

1000
1 ММ  

 

после перевооружения 

 

.5,1240667
1000

1198876242,46

1000

111736122515,451000
1 рубМ  

 

Расчет накладных расходов 
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1) Затраты на воду 

а) расход воды на хозяйственно-бытовые нужды:  

до перевооружения 

.2,14315690
1000

2,1252)25205,13740(

1000

2,1)5,140( .1
. рубЦ

ДFР
С в

ручя

нуждхоз
     

  

после перевооружения 

 

.9,14097890
1000

2,1252)25205,13540(

1000

2,1)5,140( .2
. рубЦ

ДFР
С в

ручя

нуждхоз
 

 

б) общие затраты на воду составляют:  

до перевооружения 

.2,1431561
.

1 рубСС нуждхозв   

после перевооружения 

.9,1409782
.

2 рубСС нуждхозв  

2) Затраты на электроэнергию: 

а) для технических целей (силовая электроэнергия):  

до перевооружения 

 

.1218584,296,07,04,021201,89....
11

. рубЦКККТРС сэспзссустсэ  

 

после перевооружения  

 

.1,1252774,296,07,04,021206,91....
22

. рубЦКККТРС сэспзссустсэ  

 

б) для целей освещения:  

до перевооружения 

 

.20378860,273380.
1 рубЦWС освrосв  

 

после перевооружения 

 

.20378860,273380.
2 рубЦWС освrосв  
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в) общие затраты на электроэнергию:  

до перевооружения 

 

.325646203788121858.
1

. рубССС освсэобщ  

 

после перевооружения 

.1,3290652037881,125277.
2

. рубССС освсэобщ  

 
 

3) Амортизационные отчисления по основным фондам представлены в 

таблицах 18 и 19.  

 

Таблица 18 - Амортизационные отчисления по основным фондам до 

перевооружения 
Группы основных 

фондов 

Стоимость ОПФ, 

руб. 

Амортизационные отчисления 

Норма, % Норма, % 

Здания 22 680 000 5 1 134 000 

Оборудование 489 740 См. табл. 11, 12 64 351,8 

Итого 23 169 740 — 1 198 351,8 

 

 

Таблица 19 - Амортизационные отчисления по основным фондам после 

перевооружения 
Группы основных 

фондов 

Стоимость ОПФ, 

руб. 

Амортизационные отчисления 

Норма, % Норма, % 

Здания 22 680 000 5 1 134 000 

Оборудование 723 780 См. табл. 11, 12 92 740 

Итого 23 403 780 — 1 226 740 

 

4)Затраты на содержание и ремонт ОПФ: 

 

а) содержание и текущий ремонт производственных зданий (2,5—3%):  

до перевооружения 

 

.6804002268000003,003,0 .
1

.. рубСС дзТРзд  
 

после перевооружения 

 

.6804002268000003,003,0 .
2

.. рубСС дзТРзд  

 

 

б) содержание и текущий ремонт оборудования (3—5%): 
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 до перевооружения 

 

.1586936970004,004,0 11 рубСС оборТРобор  

 

после перевооружения 

 
.25229630740004,004,0 22 рубСС оборТРобор  

 

в) общие затраты на содержание и текущий ремонт здания и 

оборудования: 

до перевооружения 

 

.69626815868680400111 рубССС ТРоборТРэдТРобщ  
 

после перевооружения 

 
.6,7056296,25229680400222 рубССС ТРоборТРэдТРобщ  

 

 

5) Затраты на охрану труда с учетом отчислений на социальное 

страхование (3%):  

до перевооружения 

 

.9,2589559,863186303,003,0 1
..

1 рубФОТС сначобщохр = 

 

после перевооружения 

 
.7,2528659,842885603,003,0 2

..
2 рубФОТС сначобщохр  

 

6) Заработная плата цехового персонала и вспомогательных рабочих: 

 

а) заработная плата административно-цехового управленческого 

персонала (мастер участка): 

до перевооружения 

  

.403200
25

42
1220000

25
121 руб

Р
ЗПФЗП шт

мРСС  

 

после перевооружения 

 

.384000
25

40
1220000

25
122 руб

Р
ЗПФЗП шт

мРСС  
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б) заработная плата подсобно-вспомогательных рабочих-уборщиц, 

подсобных рабочих. Расчет заработной платы подсобного рабочего 

проводится по тарифной ставке ремонтного рабочего 2-го разряда: 

до перевооружения 

 
 

.8,531404817128,38..
1

.. рубРФРВСФЗП рабвспштсрчрабвсп  

 
.4,2627025,08,531404.

1
. рубКФЗПФЗП премрабвсппрем  

 
.2,7841074,2627028,531404.

1
.. рубФЗПФЗПФЗП премрабвспвспосн  

 

 .94877
100

1,122,784107

100

%..1 руб
ДЗПФЗП

ДЗП вспосн
всп  

 

 

после перевооружения 

 
.8,531404817128,38..

2
.. рубРФРВСФЗП рабвспштсрчрабвсп  

 
.4,2627025,08,531404.

2
. рубКФЗПФЗП премрабвсппрем  

 
.2,7841074,2627028,531404.

2
.. рубФЗПФЗПФЗП премрабвспвспосн  

 

 .94877
100

1,122,784107

100

%..2 руб
ДЗПФЗП

ДЗП вспосн
всп  

 
 

в) общая сумма фондов оплаты труда административно-

управленческого цехового персонала и вспомогательных рабочих по участку: 

 

до перевооружения 

 
.2,1282184948772,78410740320011

.
11 рубДЗПФЗПФЗПФОТ вспвспоснрссобщ   

 
.9,3333672,128218430,030,0 11 рубФОТО общСС  

.1,161555230,12,128218430,111
.. рубФОТФОТ общсначислрабРССивсп  

 

после перевооружения 

 
.2,1262984948772,78410738400022

.
22 рубДЗПФЗПФЗПФОТ вспвспоснрссобщ   
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.9,3283752,126298430,030,0 22 рубФОТО общСС  

 

.1,159136030,12,126298430,122
.. рубФОТФОТ общсначислрабРССивсп  

 

7) Износ малоценных быстроизнашивающихся приспособлений (МБП) 

составляет 100% стоимости технологической оснастки:  

до перевооружения 

 

.357601
.

1
. рубСС оснтехМБПизм

 
 

после перевооружения 

 

.483702
.

2
. рубСС оснтехМБПизм

 

 
 

8) Затраты на отопление:  

до перевооружения 

 

.630000250252021.
1 рубЦFЗ

мучтепло  

 

после перевооружения  

 
.630000250252021.

2 рубЦFЗ
мучтепло  

 
 

9) Прочие накладные расходы приняты в размере 5—20% стоимости 

здания: 

до  перевооружения 
 

 

.11340002268000005,005,01
. рубСС здпр  

 

после перевооружения 
 

 
.11340002268000005,005,02

. рубСС здпр  

 

 Смета накладных расходов 

Сметы накладных расходов до и после перевооружения представлены в 

таблицах 20 и 21. 
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Таблица 20 - Смета накладных расходов до перевооружения 

Статьи затрат Сумма, руб. 

Затраты на воду 143156,2 

Затраты на электроэнергию 325646 

Затраты на амортизацию 1198351,8 

Затраты на текущий ремонт ОПФ 696268 

Затраты на охрану труда 258955,9 

Заработная плата цехового персонала и вспомогательных 

рабочих 

1615552,1 

Износ МБП 35760 

Затраты на отопление 630000 

Прочие накладные расходы 1134000 

Итого 6037690 

 

Таблица 21 - Смета накладных расходов после перевооружения 

Статьи затрат Сумма, руб. 

Затраты на воду 140978,9 

Затраты на электроэнергию 329065,1 

Затраты на амортизацию 1226740 

Затраты на текущий ремонт ОПФ 705629,6 

Затраты на охрану труда 252865,7 

Заработная плата цехового персонала и вспомогательных 

рабочих 

1591360,1 

Износ МБП 48370 

Затраты на отопление 630000 

Прочие накладные расходы 1134000 

Итого 6059009,4 

 

Определение общей суммы затрат и себестоимости 1000 км пробега 

 

Смета затрат и калькуляция себестоимости единицы продукции 

представлена в таблицах 22 и 23. 

 

Таблица 22 - Смета затрат до перевооружения                                                                                           

№п/п Статьи затрат Затраты, руб. Доля к 

общей 

сумме,% 
общие на1000км 

пробега 

1 Заработная плата с начислениями 8631 863,9 317 54,2 

2 Затраты на материалы 1265 480,8 46,2 7,9 

3 Накладные расходы 6037 690 221,6 37,9 

Итого С1общ 15935034,7 584,8 100 
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Себестоимость 1000 км пробега до перевооружения определяется 

отношение общей суммы затрат к общему пробегу: 

 

.8,5841000
27248849

7,15935034
1000

.11
2 руб

L

С
S

r

общ

rv  

 

Таблица 23 - Смета затрат после перевооружения 

№п/п Статьи затрат Затраты, руб. Доля к 

общей 

сумме,% 
общие на1000км 

пробега 

1 Заработная плата с начислениями 8428 856,9 300,47 53,6 

2 Затраты на материалы 1240667,5 44,3 7,9 

3 Накладные расходы 6059009,4 215,8 38,5 

Итого С2общ 15728533,8 560,57 100 

 

Себестоимость 1000 км пробега после перевооружения: 

 

.57,5601000
27248849

8,15274933
1000

.22
2 руб

L

С
S

r

общ

rv  

 

4) Расчет экономической эффективности проекта. 

Экономическая эффективность — это мера целесообразности принятия 

экономических решений в отношении способов использования 

материальных, трудов и финансовых ресурсов. 

Сравнительный эффект характеризует экономические преимущества 

одного варианта использования капитальных вложений из ряда других и 

определяется как разница себестоимости по сравниваемым вариантам. 

За счет внедрения нового оборудования и замены устаревшего на более 

новое и производительное удалось поднять производительность труда на 5% 

и добиться экономии на материалах 5% в результате снижения простоя 

автомобиля в ремонте и увеличения продолжительности работы автомобиля 

на линии. 

Факторы экономии трудовых ресурсов 

 

Годовая трудоемкость выполняемых работ ТО-2: 
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 до перевооружения 

.723481. ччеловекоТ уч  

 

после перевооружения 

.689032. ччеловекоТ уч  

 

.344568903723482.1.. ччеловекоТТТ учучсниж  

 

Условное высвобождение численности ремонтных рабочих в связи с 

ростом производительности труда: 

человека
КФ

Т
Э

птрм

сниж
чел 83,1

1,11712

3445

..

. . 

 

Определение производительности труда ремонтных рабочих в 

километрах общего пробега 

 

до перевооружения зоны ТО-2: 

 

;/8,651418
83,41

27248849

.1

.

1 человеккм
Р

L
W

шт

общ
 

 

после перевооружения за счет снижения простоя автомобиля в ремонте 

и увеличения продолжительности работы автомобиля на линии: 

 

;/2,681221
40

27248849

.2

.

2 человеккм
Р

L
W

шт

общ
 

,83,4183,1402.1 человекЭРР челштшт  

где .2,1 штР
— численность ремонтных рабочих до и после 

перевооружения зоны ТО-2.  

Темп роста производительности труда: 

 

%.57,4100100
8,651418

2,681221
100100

1

2

W

W
W  
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Определение снижения себестоимости на 1000 км пробега 

 

1) Определение общей годовой экономии по материальным и трудовым 

ресурсам: 

.9,2065008,157285337,1593503421. рубССЭ общобщобщ  

 

2) Определение снижения себестоимости: 

 

%.14,4100100
8,584

57,560
100100

1

2

км

км

S

S
S  

 

Определение срока окупаемости капитальных вложений 

 

.47,1
9,206500

30416012 года
Э

КВКВ
СО

общ

кв
 

 

Определение годового экономического эффекта от внедрения принятых 

мероприятий 

 

)()( 2211 КВЕСКВЕСГЭЭ нобщнобщ  

 

.162094)2360658015,08,15728533()2331060015,17,15935034( рубГЭЭ  

Выводы и предложения 

Техническое перевооружение зоны ТО-2 автобусов экономически 

эффективно, так как срок окупаемости фактический меньше срока 

окупаемости нормативного (1,47 года < 3 лет). За счет снижения 

трудоемкости процесса обслуживания путем механизации и автоматизации 

труда ожидается снижение простоя автобусов в ТО, повышение 

среднемесячной заработной платы производственных рабочих. 

Перевооружение зоны ТО-2 позволит повысить 

конкурентоспособность предоставляемых услуг и финансовую устойчивость 

АТП. 
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Приложение А 

Перечень вопросов для подготовки к защите КР  

 

1. Дайте определение организационной структуры предприятия.  

2. Опишите уровни управления на основании организационной 

структуры.  

3. Какие виды структур предприятия Вы знаете?  

4. Опишите достоинства и недостатки различных видов 

организационных структур. Дайте определение организационной 

структуры предприятия. 

5. В чём заключаются особенности организации технологических 

процессов в вашем структурном подразделении? 

6. Что такое производственный цикл и его структура? 

7. Каковы особенности оплаты труда в вашем структурном 

подразделении (участке)? 

8. Раскройте сущность повременной форму оплаты труда и её систем? 

9.  Раскройте сущность сдельной формы оплаты труда и её систем? 

10. В чём заключается целесообразность выбора той или иной системы 

оплаты труда на предприятии? 

11. Раскройте экономическую значимость системы премирования. 

12. Дайте определение производительности труда (выработки, 

трудоёмкости).  

13. Изложите основные положения рабочей инструкции работников 

предприятия (согласно тематике курсовой работы). 

14. Расскажите о порядке расчёта статьи сметы затрат «Заработная плата 

основная и дополнительная с начислениями».  

15.  Расскажите о порядке расчёта статьи затрат «Затраты на материалы».  

16.  Расскажите о порядке расчёта статьи затрат «Накладные расходы». 

17. Расскажите о порядке расчёта статьи затрат «Амортизация основных 

фондов».  
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Продолжение приложения А  

18. Дайте определение амортизации. Какова сущность данной 

экономической категории? 

19. Раскройте сущность двух видов износа основных производственных 

фондов предприятия. 

20. Дайте определение основных производственных фондов предприятия. 

Назовите основные группы основных производственных фондов 

вашего структурного подразделения (участка).  

21. Какова экономическая сущность коэффициента годности, 

коэффициента обновления и коэффициента изношенности основных 

производственных фондов? 

22. Раскройте сущность и значение для предприятия оборотных средств. 

Раскройте сущность показателей использования оборотных средств 

предприятия. 

23. Перечислите основные факторы экономии трудовых и материальных 

ресурсов,  

24.  Как рассчитывается сравнительная экономическая эффективность? 

25.  Как рассчитываются абсолютный экономический эффект?  

26.  Как рассчитываются эксплуатационные затраты? 

27.  Как рассчитывается эффективность капитальных вложений? 

28.  Что такое нормирование труда на предприятии?  

29.  Как определяется себестоимость 1000 км пробега? 

30.  Как рассчитать срок окупаемости капитальных вложений? 
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Приложение Б 

 

Структура защиты курсовой работы 

 

В курсовой работе мне было предложено рассчитать _____________. 

 

Основными задачами, обеспечивающими достижения поставленной цели 

являются:  

1. Расчет сметы затрат на  ______________________________. 

2. Расчет экономического эффекта от ____________________. 

 

Во введении мною рассмотрено состояние автотранспортной  отрасли на 

современном этапе и обоснована актуальность темы _____________ 

___________________________________________________________  

(2-3 предложения) 

В первом разделе ___________ 

Во втором разделе я рассмотрел(а) _______________ 

В третьем разделе изложено__________ 

В четвертом разделе мною произведен расчет ________ по следующим 

экономическим элементам: 

1......  

2...... 

3...... 

4...... 

Затраты составили ______ тыс.руб  

Экономический эффект рассчитывался на основе ____________в следующем 

порядке________ 

На основании анализа проведенного расчета эффективности, можно 

заключить, что данные обработки является технологически обоснованными.  

Из расчетов видно, что________________________________________. 

Экономический эффект заключается в ______________  
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