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Введение 

Курсовая работа - это одна из форм подготовки специалистов, предусмотренная учебными 
планами Государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования. 

В процессе вьmолнения курсовой работы формируются умения и практический опыт: работать с 
научной и учебной литературой; размышлять о прочитанном; определять главные идеи и отделять их от 

второстепенных; понимать логику изложения и обоснованность выводов; пользоваться нормативной и 

инструктивной информацией; рассчитьmать по принятой методологии основные технико

экономические показатели производственной деятельности. Кроме того, формируются первоначальные 

навыки письменно излагать прочитанное, комментировать, обобщать, анализировать, делать вьmоды, то 

есть формируются навыки научной, исследовательской работы, развиваются аналитические 
способности. 

Курсовая работа выполняется под руководством преподавателя - руководителя, который помогает 
уяснить цели и задачи исследований, подобрать литературу по избранной теме, проводит консультации, 

осуществляет контроль за выполнением работы. 

1. Общие требования к курсовой работе 
1.1 Выполнение студентом курсовой работы происходит на заключительном этапе изучения 

профессионального модуля ПМ. 02 Организация деятельности коллектива исполнителей, в ходе 
которого осуществляется освоение основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация деятельности коллектива исполнителей и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Планировать и организовьmать работы по техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспорта. 

ПК 2. 2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 
ПК2.3.Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте 
автотранспорта. 

Выполнение студентом курсовой работы проводится с целью: 
• систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений по 

профессиональному модулю; 

• углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

• формирования умений применять теоретические знания при решении поставленных вопросов; 
• формирования умений использовать справочную, нормативную и правовую документацию; 
• подготовки к итоговой государственной аттестации. 

1.2. По содержанию курсовая работа носит практический характер. По объему курсовая работа 
должна быть не менее 25-30 страниц печатного текста. 

1.3. По структуре курсовая работа состоит из: 
- титулыюго листа 
-бланка задания 
- оглавления 

- вводной части, в которой дается характеристика предприятия автомобильной отрасли, на котором 
студент проходил производственную практику, описывается структура управления модернизируемого 

участка и предприятия в целом (схематично и словами), перечисляются основные виды работ и услуг, 

оказываемых на предприятии, 

- практической части, в которой в соответствии с выданным заданием рассчитьmаются экономические 
показатели работы участка и строится график безубыточности согласно Методическим рекомендациям 
по выполнению практической части курсовой работы (Приложение 5). 
-заключения, в котором содержатся выводы об экономической целесообразности модернизации участка 

(Приложение 5). 
- списка использованной литературы; 

2. Организация выполнения курсовой работы 
2.1. Темы курсовых работ рассматриваются предметно-цикловой комиссией, закрепление тем за 
каждым студентом осуществляется приказом директора колледжа. 

Самопроизвольно менять тему не разрешается. 
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2.2. Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы осуществляет 

преподаватель профессионального модуля. 

2.3. На время вьmолнения курсовой работы составляется расписание консультаций, в ходе которых 

разъясняются ее значение и задачи, структура и объем, принципы разработки и оформления, 

примерное распределение времени на вьmолнение отдельных частей курсовой работы, даются ответы 

на вопросы студентов. 

2.4. Основными функциями руководителя курсовой работы являются: 
консультирование по вопросам содержания и последовательности вьmолнения курсовой работы; 

оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

- контроль хода выполнения курсовой работы; 

подготовка письменного отзыва на курсовую работу; 

организация защиты курсовой работы. 

2.5. Письменный отзыв руководителя должен содержать: 
заключение о соответствии курсовой работы заявленной теме; 

оценка сформированности общих и профессиональных компетенций; 

оценку качества вьmолнения курсовой работы; 

оценку полноты разработки поставленных вопросов. 

оценку курсовой работы; 

2.6. Защита курсовой работы. 
Курсовая работа допускается к защите при наличии положительного отзыва преподавателя -

руководителя. 

Защита курсовой работы проводится в форме представления электронной презентации на диске 

объемом 15-20 слайдов. Для оформления слайдов презентации рекомендуется использовать простые 
шаблоны без анимации, соблюдать единый стиль оформления всех слайдов. Не рекомендуется на одном 

слайде использовать более 3 цветов: один для фона, один для заголовков, один для текста. Смена 
слайдов устанавливается по щелчку без времени. 

Шрифт, выбираемый для презентации должен обеспечивать читаемость на экране и бьпь в пределах 

размеров - 18-72 пт, что обеспечивает презентабельность представленной информации. Шрифт на 
слайдах презентации должен соответствовать выбранному шаблону оформления. Не следует 

использовать разные шрифты в одной презентации. При копировании текста из программы Word на 
слайд он должен быть вставлен в текстовые рамки на слайде. 

В содержание первого слайда выносится полное наименование образовательного учреждения, согласно 

уставу, тема курсовой работы, фамилия, имя, отчество студента, фамилия, имя, отчество руководителя. 

На втором слайде представляется оглавление курсовой работы, на последующих слайдах 

представляются : задание на курсовую работу, краткая характеристика предприятия и прочая 

информация из вводной части, краткое описание последовательности расчетов, графики и диаграммы, 

выводы к курсовой работе. 

Курсовая работа оценивается по пятибалльной системе: 

Критерии выставления оценки 

Оценка 

1 Качество выступления учащегося на защите КР по форме 
1.1 Самостоятельный устный доклад без чтения текста; 5 
1.2 Доклад с частичным зачитьmанием текста; 4 
1.3 Доклад в форме безотрывного чтения; 3 
1.4 Доклад в форме безотрывного невыразительного чтения 2 
2 Качество выполнения презентации 2-5 
3 Качество выступления учащегося на защите КР по содержанию 2-5 
4 Качество ответов на вопросы 
4 .1 Даны полные и аргументированные ответы на все вопросы 5 
4.2 Отдельные вопросы вызвали затруднения с ответом или бьmи 

4 
недостаточно аргументированы 

4.3 Большинство ответов на вопросы были не по существу 3 
4.4 Неточные ответы на все вопросы или полное отсутствие ответов 2 
5 Качество оформления ВКР 
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5 .1 Полностью соответствует установленным требованиям 5 
5 .2 Незначительное отклонение от установленных требований 4 
5 .3 Существенные нарушения установленных требований 3 
6. Отзыв руководителя 3-5 

Студентам, получившим неудовлетворительную оценку по курсовой работе, предоставляется право 

выбора новой темы курсовой работы или, по решению преподавателя, доработки прежней темы и 

определяется новый срок для ее выполнения. 

3. Общие требования к оформлению курсовой работы 

3 .1. Для оформления документации по КР утверждаются следующие формы, согласно приложениям: 
Задание на курсовую работу согласно приложению 2. 
Титульный лист курсовой работы оформляется согласно приложению 1. 
Оглавление оформляется согласно Приложению 3. 
Отзьm руководителя вьmолняется по форме согласно приложению 4. 

5.2. Курсовая работа вьшолняются на компьютере в одном экземпляре, и оформляется только на лицевой 

стороне белой бумаги следующим образом: 

размер бумаги стандартного формата А4 (210 х 297 мм) 
поля: левое - 30 мм, верхнее - 20 мм, правое - 1 О мм, нижнее - 20 мм. 
ориентация: книжная 

шрифт: Times New Roman. 
кегель: - 14 пт (пунктов) в основном тексте, 12 пт в сносках, таблицах 
междустрочный интервал: полуторный в основном тексте, одинарный в подстрочных ссылках 

расстановка переносов - автоматическая 

форматирование основного текста и ссьmок - в параметре «по ширине» 
цвет шрифта - черный 

красная строка - 1,5 см 

3 .3. При нумерации страниц курсовой работы вьmолняются следующие требования: 

Нумерация страниц производится, начиная с 5-ой страницы - вводной части (Вставка - номера 

страниц). На титульном листе, бланке задания на курсовую работу и листе с оглавлением страницы не 
выставляются. 

Номер страницы располагается в нижнем правом углу. 

Нумерация страниц производится последовательно, включая вводную часть, практическую часть, 

заключение, список использованной литературы. 

3.4. При оформлении курсовой работы заголовки должны соответствовать следующим требованиям: 
Пункты оглавления (заголовки) не выделяются жирным шрифтом. 

Заголовки выравниваются по левому краю. 

Точка в конце заголовка не ставится. 

Каждую часть курсовой работы согласно оглавлению необходимо начинать с новой страницы. 

3.5. Завершенная печатная работа сшивается в папку и представляется в электронном виде на диске 
вместе с электронной презентацией. 
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Приложение 1 

Департамент образования города Москвы 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Колледж градостроительства, транспорта и технологий №41 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

по профессиональному модулю ПМ. 02 
Организация деятельности коллектива исполнителей 

специальность 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Тема: Обоснование экономической целесообразности 

модернизации участка по ремонту систем управления 

ООО «Маяк» 

Выполнил: студент группы 4 ТО-440 

( Ф.И. О. студента) 
Руководитель курсовой работы: Щипков О.В. 

Дата защиты курсовой работы: _______ _ 

Оценка, полученная на защите: ---------
Подпись руководителя курсовой работы: _________ _ 

Москва 2018 



«Согласовано» 

Председатель 
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Приложение 2 

«Утверждаю» 

предметно-цикловой комиссии «Экономики и 

сервиса» 

Руководитель подразделения 

«Очаково» 

/ Щипков O.R./ ---- ______ /Т.М.Артамонова/ 

Протокол № 3 от «20» декабря 2017 г. 
«20» декабря 2017 г. 

ЗАДАНИЕ на курсовую работу 

по профессиональному модулю ПМ. 02 
Организация деятельности коллектива исполнителей 

специальность 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

студенту _ 4 _ курса, группы ______ 4 __ Т __ О __ -__ 4 __ 4 __ O __ _ 

(Ф.И.О.) 

1. Тема курсовой работы: Обоснование экономической целесообразности 
модернизации участка по ремонту систем управления ООО .......... . 

2. Исходные данные ( см. Таблицу 1) 

3. Структура и содержание курсовой работы 

- Вводная часть 
- Практическая часть: 

- Расчет капитальных вложений 
- Расчет годового фонда заработной платы 
- План затрат на материалы и запасные части 
- Расчет накладных расходов 
- Определение себестоимости 
- Расчет экономической эффективности и сроков окупаемости 
- Оценка степени экономического риска 

- Заключение 
-Используемые источники литературы 

Дата выдачи задания 

Срок окончания работы 

Руководитель курсовой работы 

« » 2018 г 

« » 2018 г -------

------ / Щипков О.В./ 

Москва 2018 
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Таблица №1 Исходные данные для выполнения курсовой работы студента группы 4 ТО-440 ------------------

( ф.и.о. студента) 

Сумма капитальных затрат до создания 

(модернизации) нового участка Кбаз Коэффициент загрузки оборудования Кз 

Стоимость нового оборудования Зоб Коэффициент неодновременности 

включений Кс 

Цена 1 м2 помещения, р. Ц1 Коэффициент потерь электроэнергии 11пот 

Площадь участка, м2 Sуч Норма амортизации здания Нзд 

Тарифная заработная плата 1 рабочего 4 разряда, руб Т4 Норма амортизации оборудования Ноб 

Тарифная заработная плата 1 рабочего 5 разряда, руб Ts Норма амортизации оснастки Носи 

Коэффициент переработки норм Кп Норматив освещенности Ноев 

Количество работников 4 разряда на новом участке, 
чел Nо4оаз Время работы освещения, час Фосв 
Количество работников 5 разряда на новом участке, 
чел No 5 оаз ТаршЬ за тонну пара, руб Тот 

Годовой фонд рабочего времени, час 'tф Время работы отопления, час Фот 

Коэффициент премиальной доплаты Кпр Норматив отопления Нот 

Коэффициент доплат за вредные условия работы Квр Высота помещения, м h 

Доля вредных работ Дво Коэффициент теплоотдачи а 

Тариф за использование воды 

Коэффициент доплаты за работу в ночное время Кн (технической), руб/м3 Тв 

Доля ночных работ Дн Норма воды на 1 человека в день,л n 

Коэффициент доплаты за руководство бригадой Кбо Число номинальных рабочих дней Фи 

Норматив затрат оказание 1 услуги, руб Нм Норма воды на 1 м2 площади т 

Коэффициент прочих неучтенных 

Количество услуг, оказываемых в год Qr расходов Кпр 

Тариф электроэнергии, руб/кВт-ч Тэн Базовая себестоимость, руб Сбаз 
Коэффициент эффективности капитальных 

Мощность двигателей обооvдования Wэ затрат (нормативный) Ен 

Годовой фонд работы оборудования, час Фоб Рентабельность продукции Re 
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Приложение 3 

Оглавление 

СТР. 

1. Вводная часть 

2. Практическая часть 

3.Закmочение 

4. Список литературы 
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Департамент образования города Москвы 

ГБПОУ КГТиТ № 41 

ОТЗЫВ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

Приложение 4 

Специальность 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» по 
программе базовой подготовки. Учебная группа 4 ТО-44O 
Тема курсовой 
работы: _____________________________ _ 

Руководитель курсовой работы: Щипков О.В. 

1. Системно и последовательно ли работал студент над заявленной темой? 

С] Да С]нет 

2. Проявлял ли самостоятельность, творчество в процессе работы? 

С] Да С]нет 

3. Качество выполнения элек:rронной презентации к курсовой работе 

С] Оптимально С] Достаточно С] Недостаточно 

4. Уровень выполнения теоретической части курсовой работы? 

С] Оптимально С] Достаточно С] Недостаточно 

5. Уровень выполнения практической части курсовой работы? 

С] Оптимально С] Достаточно С] Недостаточно 

6. Своевременно ли выполнял работу согласно этапам календарного плана? 

Ода О нет 
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При выполнении курсовой работы студент показал сформированностъ следующих 

общих и профессиональных компетенций: 

1. Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, устойчивый 

интерес к ней: 

О Оптимально О Достаточно О Недостаточно 

2. Умение организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

D Оптимально D Достаточно D Недостаточно 

3. Умение осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития: 

D Оптимально D Достаточно D Недостаточно 
4. Владение информационной культурой, умение анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий: 

D Оптимально D Достаточно D Недостаточно 

5. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием: 

D Оптимально D Достаточно D Недостаточно 

6. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий, изменения нормативно-правовой базы: 

D Оптимально D Достаточно D Недостаточно 

7. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспорта. 

D Оптимально D Достаточно D Недостаточно 

8. Работать в коллективе 

потребителями: 
и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

D Оптимально D Достаточно D Недостаточно 

Рекомендуемая оценка курсовой работы: -------------

Руководитель курсовой работы /Щипков О.В./ 

« » 2018 --------
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Приложение 5 

Методические рекомендации по выполнению практической 

части курсовой работы и написанию заключения. 

1. Практическая часть курсовой работы. 

1. Расчет капитальных вложений 

1.1. Расчет стоимости оборудования и стоимости оснастки 

Сумма капитальных затрат до внедрения (Кбаз) взять из таблицы 1 

Затраты на оснастку обычно составляют 10% от затрат на оборудование: 

Зосн=О,1 *Зоб 
где Зосн - стоимость оснастки, руб.; 

Зоб - стоимость оборудования, руб. (взять из п.1.1) 

1.2. Расчет стоимости здания участка 

где Ззд- стоимость здания участка, руб.; 

Ц1- цена 1м2 помещения, руб; 
Sуч - площадь участка, м2 . 

1.3. Расчет общей стоимости капитальных затрат 

Зкап =Ззд+Зоб+Зосн 
где Зкап- общая стоимость капитальных затрат, руб.; 

Ззд - стоимость здания участка, руб. (взять из п.1.2); 
Зоб - стоимость оборудования, руб. (взять из п.1.1) ; 
Зосн - стоимость оснастки, руб. (взять из п.1.1 ). 

2. Расчет годового фонда заработной платы 

2.1. Расчет тарифной заработной платы 

Зi =(Тi0Nр0ТФ)*Кп 
где Зi - тарифная заработная плата рабочих (i-ого разряда), руб: 

Ti - тарифная ставка, руб/чел. ·час (i-ого разряда), руб; 
№р- общее количество человек i-ого разряда, чел.; 

ТФ - годовой фонд рабочего времени, час/год; 

Кп- коэффициент, учитывающий переработку норм,%. 

2.2. Расчет премии за качественное выполнение технологических операций 

Зпр = Кпр• IЗг 
где Зпр- премии за качественное выполнение технологических операций, руб./год; 



К11р - коэффициент премиальной доплаты, %; 
IЗг - заработная плата всех рабочих, руб./год. 
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2.3. Расчет доплаты за работу во вредных условиях 
Данный показатель рассчитывается в случае работы предприятия после 22-00 (в ночное время) 

Звр=Квр•L,Зг •Двр 
где Звр - доплата за работу во вредных условиях, руб./год; 

Квр- коэффициент доплат за вредные условия труда, %; 
IЗг - заработная плата всех рабочих, руб./год; 

ДБр - доля вредных работ, %. 

2.4. Расчет доплаты за работу в ночные часы 
Данный показатель рассчитывается в случае работы предприятия после 22-00 (в ночное время) 

Зн=Кн•I,Зг •Дн 
где Зн - доплата за работу в ночные часы, руб./год; 

Кн - коэффициент доплаты за работу в ночное время, %; 
IЗг- заработная плата всех рабочих, руб./год; 

Дн - доля ночных работ, %. 

2.5. Расчет доплаты за руководство бригадой 

3бр= (I,Зг• Кбр )/ IN 
где Збр - доплата за руководство бригадой, руб./год; 

IЗг - заработная плата всех рабочих, руб./год; 
Кор - коэффициент доплаты за руководство бригадой, %; 
IN -количество всех рабочих на участке, чел. 

2.6. Расчет основной заработной платы 

; 
;;:;i Зосн= I,Зг+ Звр+Зпр+Зн+Збр 

где Зосн- основная заработная плата, руб./год; 

IЗг - заработная плата всех рабочих, руб./год; 
Звр- доплата за работу во вредных условиях, руб./год; 

Зпр- премии за качественное выполнение технологических операций, руб./год; 

Зн- доплата за работу в ночные часы, руб./год; 

Зор- доплата за руководство бригадой, руб./год. 

2. 7. Расчет дополнительной заработной платы 
Обычно дополнительную заработную плату принимают равной 10% от основной заработной платы: 

Здоп=О,1 •Зосн 
где Здоп - дополнительная заработная плата, руб./год; 

Зосн - основная заработная плата, руб./год. 

2.8. Расчет общего фонда заработной платы 

З~ =Зосн+Здоп 
где Зz: -общий фонд заработной платы, руб./год; 

Зосн- основная заработная плата, руб./год; 

Здоп - дополнительная заработная плата, руб./год. 
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2.9. Расчет среднемесячной заработной платы 

Зср.г=Зr~N 
где Зср.г - среднегодовая заработная плата, руб./год; 

ЗI - общий фонд заработной платы, руб./год; 
IN- количество всех рабочих на участке, чел. 

Зср.мес =Зср.г / 12 
где Зср.мес - среднемесячная заработная плата, руб./мес; 

Зср.г- среднегодовая заработная плата, руб./год. 

2.10. Расчет начислений социального характера 

Знач= 0,302 · Зr 
где Знач- начисления социального характера, руб./год; 

ЗI - общий фонд заработной платы, руб./год. 

2.11. Расчет общих расходов на оплату труда 

IЗr= Зr+Знач 
где IЗI - общие расходы на оплату труда, руб./год; 

ЗI - общий фонд заработной платы, руб./год; 
Знач - начислений социального характера, руб./год. 

3. План затрат на материалы и запасные части 
3.1. Расчет затрат на технологические материалы и запчасти 

Зм=Qr * Нм 
где Зм - затраты на технологические материалы и запчасти, руб./год; 

Qr - количество оказанных услуг (выпущенной продукции) в год; 

Нм- норматив затрат на одну оказанную услугу (выпущенную продукцию), руб. 

Значение Нм возможно принять из опыта других предприятий данного профиля 

3.2. Расчет затрат на технологическую энергию 

Зэ=(Тэн * Wэ * Фоб * Кз * Кс)/11пот 
где Зэ - затраты на технологическую энергию, руб./год; 

Тэн - тариф электрической энергии, руб./кВт·ч; 
W э - мощность двигателей на оборудовании, кВт; 

Фоб - годовой фонд работы оборудования, час/год; 
Кз - коэффициент загрузки оборудования, %; 
Кс - коэффициент спроса (неодновременных включений), %; 
ТJпот - коэффициент потерь энергии в сетях и двигателях, %. 

3.3. Расчет амортизационных отчислений 

.Азд=Нзд * Ззд 
где Азд - амортизационные отчисления здания участка, руб./год; 

Нзд- норма амортизации здания участка, %; 
Ззд - стоимость здания участка, руб. 

Аоб=Ноб * Зоб 
где Аоб - амортизационные отчисления оборудования, руб./год; 



Ноб - норма амортизации оборудования, %; 
Зоб - стоимость оборудования, руб. 
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Аоси=Носи * Зоси 
где Аосн - амортизационные отчисления оснастки, руб./год; 

Носи - норма амортизации оснастки, %; 
Зосн - стоимость оснастки, руб. 

Агод= Азд+ Аоб+ Аоси 
где Агод- амортизатщонные отчисления ,руб./год; 

Азд- амортизационные отчисления, руб./год; 

Аоб- амортизационные отчисления оборудования, руб./год; 

Аосн- амортизационные отчисления оснастки, руб./год. 

4. Расчет накладных расходов 
4.1. Расходы на освещение 

Зосв = (Тэи•Носв•Фосв•Sуч) / 1000 
где Зосв- расходы на освещение, руб./год; 

Тэн - тариф электрической энергии, руб/кВт·ч; 

Ноев - норматив освещенности, Вт/м2·час; 
Фосв - время работы освещения, час/год; 

Sуч - площадь участка, м2 . 

4.2. Расходы на отопление 

Зот=(Тот·Нот·Фот·Sуч•h) / (l000·a) 
где Зот - расходы на отопление, руб./год; 

Тот- тариф за тонну пара, руб./т; 

Нот- норматив отопления, кДж/м3 ·час; 
Фот - время работы отопления, час/год; 

Sуч- площадь участка, м2 ; 
h- высота помещения, м; 
а - коэффициент теплоотдачи от 1 кг пара, кДж/кг. 

4.3. Расходы на воду 

Зв= (Тв *(n * IN *Фи+ Sуч * m *Фи)* Кпр) / 1000 
где Зв - расходы на воду, руб./год; 

Тв - тариф за использование воды, руб./м3 ; 
n- норма одного человека в день, л/день·чел; 
IN -количество всех рабочих на участке, чел; 
Фн - число номинальных рабочих дней, шт; 

Sуч- площадь участка, м2 ; 
m- норма воды на 1м2 площади, л/день·м2 ; 
Кпр- коэффициент, учитывающий прочие неучтенные расходы. 

4.4. Расходы на текущий ремонт здания и оборудования 

Расходы на текущий ремонт здания и оборудования принимаем в размере 1 % от их стоимости: 

Зтр=О,01 * (Ззд + Зоб ) 
где Зтр - затраты на текущий ремонт здания и оборудования, руб./год; 

Ззд - стоимость здания, участка, руб. (взять из п.1.3); 

Зоб - стоимость оборудования, руб. (взять из п.1.1) 
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4.5. Расчет прочих цеховых расходов 

Прочие цеховые расходы принимаем в размере 15% от общих расходов на оплату труда: 

Зпроч=О,15 * IЗr 
где Зпроч - прочие цеховые расходы, руб./год; 

IЗI - общие расходы на оплату труда, руб./rод. (взять из п.2.11) 

4.6. Расчет затрат на страхование экономических рисков 

Затраты на страхование экономических рисков принимаем в размере 1 % от годовой себестоимости: 

Сг=Зм+Зэ+ IЗr+ Агод+Зосв+Зот+Зв+Зтр+Зпроч 
где Сг - годовая себестоимость, руб./год; 

З~,- затраты на технологические материалы и запчасти, руб./год (взять п.3.1); 

Зэ - затраты на технологическую энергию, руб./год (взять п.3.2); 

IЗI - общие расходы на оплату труда, руб./год (взять п.2.11 ); 
Агод - амортизационные отчисления, руб./год (взять п.3.3); 

Зосв - расходы на освещение, руб./год (взять п.4.1 ); 
Зот - расходы на отопление, руб./год (взять п.4.2); 

Зв - расходы на воду, руб./год (взять п.4.3); 
Зтр - затраты на текущий ремонт здания и оборудования, руб./год (взять п.4.4); 

Зпроч - прочие цеховые расходы, руб./год (взять п.4.5). 

Зстрах=О,01 * Сг 
где Зстрах - затраты на страхование экономических рисков, руб./год; 

Сг - годовая себестоимость, руб./год. 

4. 7. Расчет общих цеховых расходов 

IЗнакл=Зосв+ Зот+Зв + Зтр + Зпроч +Зстрах 
где IЗнакл - общие цеховые расходы, руб./год; 

Зосв - расходы на освещение, руб./год (взять п.4.1 ); 
Зот - расходы на отопление, руб./год (взять п.4.2); 

Зв - расходы на воду, руб./год (взять п.4.3); 
Зтр - затраты на текущий ремонт здания и оборудования, руб./год (взять п.4.4); 

Зпроч - прочие цеховые расходы, руб./год (взять п.4.5). 
Зстрах - затраты на страхование экономических рисков, руб./год (взять из п.4.6); 

5. Определение себестоимости 
Таблица№2 

( взять данные в целых ру блях) 
Значение годовое на 

Статьи затрат 
Значение 1 единицу продукции Структура 

годовое (услуг) себестоимости, % 
(Qг - взять из п.3.1) 

1 2 3 4 
1.Материалы (технологические) 

(взять из п.3.1) 

2.Электроэнергия 

(технологическая) 

(взять из п.3.2) 

3 .Заработная плата 
(взять из п.2.11) 

4.Амортизационные отчисления 

(взять из п.3.3) 
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5.Накладные (цех) 

(взять из п.4. 7) 
итого 100 

По данным структуры себестоимости (графа 4 таблицы №2) строим круговую диаграмму для 

наглядности представления результатов расчетов. 

Пример диаграммы себестоимости и выводов по разделу 

Структура себестоимости 

заработная 

плата 

82,84% 

Амортизаци 

я 0,21% Накладные 

расходы 

13,47% 

Материалы 

1,9% 

Электроэнер 

гия 1,58% 

Т акuJи образом, расчет затрат на проводимые услуги показал, что основными статьями расходов 

являются затраты на заработную плату (82,84%), накладные расходы (13,47%). Затраты на 

материалы (1,9%), затраты на технологическую электроэнергию (1,58%) и амортизацию (0,21%), I составляют менее 10%, т. е. наше производство является трудоемким. 

6. Расчет экономической эффективности и сроков окупаемости 

6.1. Расчет экономического эффекта от проведения услуг 

1) ЛК = Зкап 
где ЛК- изменение капитальных затрат, руб./год; 

Зкап - общая стоимость дополнительных капитальных затрат, руб./год (взять из п.1.4); 

2) ЛС = Сбаз-Спр 
где ЛС - изменение себестоимости услуги, руб.; 

Соаз - себестоимость услуги базовая, руб.; 

Спр - себестоимость услуги проектная, руб. (взять из п.5 таблица 2 итог гр.3) 

3) Э=ЛС * Qг-ЛК * Ен 
где Э - экономический эффект от применения услуги, руб./год; 

ЛС - изменение себестоимости, руб.; 
Qг - количество оказываемых услуг в год; ( взять из таблицы 1) 
ЛК - изменение капитальных затрат, руб./год; 
Ен - коэффициент эффективности капитальных затрат (нормативный) Ен= 0,15 
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6.2. Расчет фактической эффективности проекта 

ЕФ= Э/ЛК 
где Еф - фактическая эффективность проекта; 

Э - экономический эффект от применения предложенной услуги, руб./год; (взять из п.6.1) 
ЛК - изменение капитальных затрат, руб./год. (взять из п.6.1) 

Сравнивая полученное значение с нормативным (О, 15) , делаем вывод об эффективности капитальных 
вложений 

6.3. Расчет срока окупаемости затрат 

Т=l/ЕФ 
где Т - срок окупаемости затрат, год; 

ЕФ - фактическая эффективность проекта (взять из п.6.2) 

Проведем расчет нормативного срока окупаемости затрат: 

Тиорм = 1 / 0,15 = 6,67 лет 

Если срок окупаемости проекта меньше расчетного нормативного значения (6,67 лет), это 

положительный момент, который говорит о высокой эффективности проекта 

6.4. Расчет годовой выручки и цены одной услуги 

Вг= С полн* (100+ Re) 
где Вг - выручка годовая, руб./год; 

Споли - полная себестоимость годовая, руб./год; (см. таблицу №2, итог графы 2.) 
Re -рентабельность услуг,% (взять из таблицыl) 

Где Цед - цена одной услуги, руб. 

Вг - выручка годовая, руб./год; 

Br 
Цед=-

Qr 

Qг - количество оказываемых услуг в год; (взять из таблицы 1) 

6.5 Расчет прибыли 

Пr = Br - Споли 
где Пг - прибьшь годовая, руб./год; 

Вг - выручка годовая, руб./год (взять из п.6.4); 

Споли - полная себестоимость годовая, руб./год (см. таблицу №2, итог графы 2.) 

7. Оценка степени экономического риска 

Степень экономического риска в условиях неопределенности оценивается при помощи точки 

безубыточности. 

Точка безубыточности - объем производства, обеспечивающий суму выручки, которой достаточно для 

того, чтобы покрыть все постоянные расходы (при этом нет ни прибьmи, ни убытка). 

Точка безубыточности позволяет провести финансовый анализ проектов и динамичность основных 

показателей эффективности (прибыль, рентабельность). 

Цель анализа безубыточности - вычислить точку безубыточности. 

При анализе безубыточности издержки подразделяются на переменные (зависят от объема вьmуска: 

сырье и материалы, зарплата и т.д.) и постоянные (не зависят от объема выпуска: амортизация и т.п.) 
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Проведем определение точки безубыточности графическим методом. Для этого используем следующие 
данные: 

1. для построения линии выручки: 

начало - в точке «О» 
вторая точка для построения - годовой объем услуг (взять из п.3.1) и соответствующая ему годовая 

выручка (взять из п.6.4) 

2. для построения линии постоянных затрат воспользуемся формулой: 

Спост=Агод + I,Знакл 
где Споет - постоянные затраты на весь выпуск 

Агод - амортизационные отчисления (взять из п.3.3) 

IЗнакл - сумма накладных расходов (взять из п. 4.7) 

3. для построения линии затрат: 

начало- в точке на оси ординат, соответствующей размеру постоянных затрат 

вторая точка для построения - годовой объем услуг и соответствующая ему полная годовая 

себестоимость ( см. таблицу №2, итог графы 2.) 

На пересечении линии затрат и линии выручки находится точка безубыточности. 

Затраты/ Выручка 

100 ООО ООО 

90 ООО ООО 

80 ООО ООО 

70 ООО ООО 

60 ООО ООО 

50 ООО ООО 

40 ООО ООО 

30 ООО ООО 

20 ООО ООО 

Пример построения графика безубыточности 

линия выручки 

иния затрат 

постоянные эат аты 

О 100 200 300 400 500 600 700 800 кол-во услуг 

Проведем проверочный расчет точки безубыточности математическим методом. 

Выпуск продукции в точке безубыточности (в натуральном измерении) рассчитьmается по формуле 

вп _ Споет 
ТБ-

Цед - Сперем 
где ВПтБ- объем оказанных услуг в точке безубыточности 

Споет - постоянные затраты на весь выпуск 

Сперем - переменные затраты на единицу услуг 
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Цед - цена 1 единицы услуги 

Данные для расчета затрат взять из таблицы 2 (см. п.5). Цену за единицу услуги (Цед) взять из п.6.4. 

Сперем = Зм + Зэ + LЗI 
где Зм - общие расходы на оплату труда (взять из п.5 таблица 2 гр.3) 

Зэ - затраты на технологические материалы (взять из п.5 таблица 2 гр.3) 
IЗI - затраты на технологическую энергию (взять из п.5 таблица 2 гр.3) 

Выводы по разделу: 

Таким образом, для того, чтобы окупить свои затраты, необходимо оказывать _ услуг. Каждая 

следующая услуга уже будет приносить прибыль предприятию. То есть при годовом объеме услуг в 

количестве __ проведение _ услуг является необходимостью для оплаты услуг рабочих ( заработная 
плата) оплаты материалов, электроэнергии и прочих расходов, а услуги с __ -й по _-ю приносят 
предприятию прибыль (резерв безубыточности). 

11. Заключение курсовой работы. 

При выполнении курсовой работы были получены следующие экономические показатели: 

- срок окупаемости проекта - (взять из п. 6.3) __ года - это меньше/больше, чем нормативный срок 

(6,67 лет), что является положительным/отрицательным моментом, т.к. проект окупит себя быстрее, чем 
принято/не окупит себя. 

- фактическая эффективность проекта - (взять из п. 6.2.) - __ больше чем 0,15 (нормативное 
значение), значит проект достаточно эффективен. 

- экономический эффект (прибыль/убыток) - (взять из п. 6.5.) - ______ рублей. При заданном 
уровне рентабельности (20% - среднее значение эффективно работающих предприятий автомобильной 
отрасли) получена высокая годовая прибьшь, которая в дальнейшем может быть повышена/получен 

убыток, который в дальнейшем может быть уменьшен за счет снижения затрат труда (увеличения 

эффективности труда) 

- резерв безубыточности - (взять из п.7) - ____ услуг. На основании проведенной оценки 
экономического риска выявлено, что необходимо производить ___ услуг для окупаемости оплаты 
услуг рабочих (заработная плата), оплаты материалов, электроэнергии и прочих расходов, а услуги с 

__ -й по __ -ю приносят предприятию прибыль (резерв безубыточности). 

Все перечисленные показатели свидетельствуют о достаточной эффективности/не эффективности 

модернизации, следовательно, ее проведение является весьма целесообразным/нецелесообразным .. 
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