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Уважаемый студент! 

 

Курсовая работа по профессиональному модулю ПМ 02 «Организация 

деятельности коллектива исполнителей» является одним из основных видов 

учебных занятий и формой контроля Вашей учебной работы.  

Курсовая работа – это творческая деятельность студента по изучаемой 

дисциплине практического характера. 

Выполнение курсовой работы направлено на приобретение Вами 

практического опыта по систематизации полученных знаний и практических 

умений, формированию профессиональных (ПК) и общих компетенций (ОК).  

Выполнение курсовой работы осуществляется под руководством 

преподавателя ПМ 02 «Организация деятельности коллектива 

исполнителей».  Курсовая работа подлежит обязательной защите. 

Настоящие методические рекомендации (МР) определяют цели и 

задачи,  порядок выполнения, содержат требования к оформлению курсовой 

работы и практические советы по подготовке и прохождению процедуры 

защиты. 

Подробное изучение рекомендаций и следование им позволит Вам 

избежать ошибок, сократит время и поможет качественно выполнить 

курсовую работу. 

Обращаем Ваше внимание, что если Вы получите 

неудовлетворительную оценку по курсовой работе, то Вы не будете 

допущены к квалификационному экзамену по профессиональному модулю 

ПМ 02 «Организация деятельности коллектива исполнителей». 

Консультации по выполнению курсовой работы проводятся как в 

рамках учебных часов в ходе изучения профессионального модуля, так и по 

индивидуальному графику. 

Желаем Вам успехов! 
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1ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной работы 

по МДК 02.01 Организация деятельности коллектива исполнителей и 

реализуется в пределах времени, отведенного на  его изучение. 

 

1.1 Цель курсовой работы 

Цель курсовой работы состоит в том, чтобы ознакомить студентов:  

– с составлением калькуляции себестоимости основных видов 

оказываемых услуг;  

–  с расчѐтом балансовой прибыли СТОА;  

– с методикой определения показателей технико-экономической 

эффективности автопредприятия (фондоотдача, фондоѐмкость, 

фондовооружѐнность).  

 

1.2 Задачи курсовой работы 

Задачи курсовой работы: 

- поиск, обобщение, анализ необходимой информации; 

- разработка материалов в соответствии с заданием на курсовую работу; 

- оформление курсовой работы в соответствии с заданными 

требованиями; 

- выполнение практической части курсовой работы; 

- подготовка и защита  курсовой работы. 
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2 СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

По содержанию курсовая работа  носит практический  характер. По 

объему курсовая работа  должна быть не менее 30 страниц печатного текста. 

По структуре курсовая работа практического характера включает: 

- содержание; 

- введение, в котором подчеркивается актуальность и значение темы, 

формулируются цели и задачи работы; 

- основную часть, которая обычно состоит из двух разделов:  

в первом разделе содержатся расчѐты по определению себестоимости 

работ (услуг) по ТО и ремонту автомобилей на СТОА;  

вторым разделом является индивидуальное задание по составлению 

калькуляции на ремонт; 

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации по 

практическому применению материалов работы; 

- список литературы; 

- приложения. 
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3 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

3.1 Получение индивидуального задания 

Преподаватель выдает Вам индивидуальное задание в зависимости от 

темы выпускной квалификационной работы. Необходимо составить 

калькуляцию ремонта того объекта, который обозначен в теме ВКР. 

Индивидуальное задание Вы должны получить не позднее, чем за 2 

недели до выполнения курсовой работы. 

 

3.2 Составление плана подготовки курсовой работы 

В самом начале работы очень важно вместе с руководителем составить 

план выполнения курсовой работы. При составлении плана Вы должны 

вместе уточнить круг вопросов, подлежащих изучению и исследованию, 

структуру работы, сроки еѐ выполнения, определить необходимую 

литературу. 

Запомните: своевременное выполнение каждого этапа курсовой работы 

- залог Вашей успешной защиты и гарантия допуска к экзамену по 

дисциплине. 

 

3.3 Подбор, изучение, анализ и обобщение материалов  

Прежде чем приступить к разработке содержания курсовой работы, 

очень важно изучить различные источники (законы,  ресурсы Интернет, 

учебные издания и др.) по заданной теме.  

Процесс изучения учебной, научной, нормативной и другой литературы 

требует внимательного и обстоятельного осмысления, конспектирования 

основных положений, необходимых фактов, цитат. 

От качества Вашей работы на данном этапе зависит качество работы по 

факту еѐ завершения.  

Внимание! При изучении различных источников очень важно все их 

фиксировать сразу. В дальнейшем данные источники войдут у Вас в список 

используемой литературы.  
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Практический совет:  создать в своем компьютере файл «Литература по 

КР» и постепенно туда вписывать исходные данные любого источника, 

который Вы изучали  по теме курсовой работы. Чтобы не делать работу 

несколько раз, внимательно изучите требования к составлению списка 

источников и литературы (Приложение 1). 

Результат этого этапа курсовой работы – это сформированное 

понимание предмета исследования, логически выстроенная система знаний 

сущности самого содержания и структуры исследуемой проблемы. 

 

3. 4 Разработка содержания курсовой работы 

Курсовая работа имеет ряд структурных элементов: введение, 

практическая часть, индивидуальное задание, заключение. 

Материал следует  излагать в соответствии с названием, 

придерживаться логической последовательности. Необходимо четко 

осознавать, что цель работы состоит не в простом описании поставленных в 

плане вопросов, а в анализе существующих проблем деятельности 

экономического субъекта и обоснованности предложений по решению этих 

проблем. Пример содержания в Приложении 2. 

 

3.5.1 Разработка введения 

Во-первых, во введении следует обосновать актуальность избранной 

темы, раскрыть ее теоретическую и практическую значимость, 

сформулировать цели и задачи работы. 

Во-вторых, во введении, необходимо дать, хотя бы кратко, обзор 

литературы, изданной по этой теме. 

Введение должно подготовить к восприятию основного текста работы. 

Оно состоит из обязательных элементов, которые необходимо правильно 

сформулировать. 

Актуальность исследования (почему это следует изучать?) 

Актуальность исследования рассматривается с позиций социальной и 
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практической значимости. В данном пункте необходимо раскрыть суть 

исследуемой проблемы и показать степень ее проработанности в различных 

трудах экономистов и финансистов. Здесь же можно перечислить источники 

информации, используемые для исследования. 

Цель исследования (какой результат будет получен?) Цель должна 

заключаться в решении исследуемой проблемы путем ее анализа и 

практической реализации.  

Задачи исследования (как идти к результату?), пути достижения цели. 

Определяются они, исходя из целей работы. Формулировки задач 

необходимо делать как можно более тщательно, поскольку описание их 

решения должно составить содержание глав и параграфов работы. Как 

правило, формулируются 3 - 4  задачи.  

Перечень рекомендуемых задач: 

1. "На основе теоретического анализа литературы разработать..." (ключевые 

понятия, основные концепции). 

2. "Определить... » (выделить основные условия, факторы, причины, 

влияющие на объект исследования). 

3. "Раскрыть... » (выделить основные условия, факторы, причины, влияющие 

на предмет исследования).  

4. "Разработать... » (средства, условия, формы, программы). 

5. "Апробировать…» (что разработали) и дать рекомендации...  

Теоретическая и практическая значимость исследования (что 

нового, ценного дало исследование?).  

Теоретическая значимость исследования не носит обязательного 

характера. Наличие сформулированных направлений реализации 

полученных выводов  и предложений придает работе большую 

практическую значимость.  

При написании можно использовать следующие фразы: результаты 

исследования позволят осуществить...; будут способствовать 

разработке...;    позволят совершенствовать…. 
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Структура работы – это завершающая часть введения (что в итоге в 

работе представлено). 

В завершающей части  перечисляются структурные части работы, 

например: «Структура работы соответствует логике исследования и включает 

в себя введение, теоретическую часть, практическую часть, заключение, 

список литературы, 6 приложений». 

 

3.5.2 Разработка основной части курсовой работы 

Основная часть состоит из двух разделов. 

Первая глава посвящается планированию себестоимости услуг на 

автосервисных, автотранспортных и авторемонтных предприятиях. В этой 

главе рассматриваются сущность, содержание, организация исследуемого 

процесса, его составные элементы (см. Приложение 3). 

Вторая глава посвящается изучению и анализу практического 

материала по выбранной теме. Она должна содержать анализ состояния 

объектов исследования (см. Приложение 4). 

 

3.5.3 Разработка заключения 

    В заключение работы излагаются краткие выводы по теме, 

определяются достигнутые цели и задачи работы. Обязательны дается оценка 

полученных результатов – положительные и отрицательные моменты в 

деятельности предприятия. На основе этих выводов должны быть 

сформированы предложения по улучшению деятельности предприятия. 

 

3.5.4 Составление списка источников и литературы 

В список источников и литературы включаются источники, изученные 

Вами в процессе подготовки работы, в т.ч. те, на которые Вы ссылаетесь в 

тексте курсовой работы.  

Внимание! Список используемой литературы оформляется в 

соответствии с правилами, предусмотренными государственными 
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стандартами (Приложение 6).  

Список используемой литературы должен содержать 10 источников, 

(включая материалы периодической печати и Интернет-ресурсы), с которыми 

Вы работали.  

Список используемой литературы включает: 

- нормативные правовые акты; 

- научную литературу и материалы периодической печати; 

- практические материалы. 

Источники размещаются в алфавитном порядке. Для всей литературы 

применяется сквозная нумерация. 

При ссылке на литературу в тексте курсовой работы следует записывать 

не название книги (статьи), а присвоенный ей в указателе «Список 

литературы» порядковый номер в квадратных скобках. Ссылки на литературу 

нумеруются по ходу появления их в тексте записки. Применяется сквозная 

нумерация. 
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4 ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

4.1 Оформление текстового материала 

Текстовая часть работы должна быть представлена  в компьютерном 

варианте на бумаге формата А4. Объем курсовой работы - 20-25 страниц. Все 

страницы работы должны быть подсчитаны, начиная с титульного листа и 

заканчивая последним приложением.  Нумерация страниц должна быть 

сквозная, начиная  с введения и заканчивая  последним приложением.  

Весь текст работы должен быть разбит на составные части: разделы 

(главы) и подразделы (параграфы). Названия разделов (глав) и подразделов 

(параграфов) должны отражать их основное содержание и раскрывать тему 

работы. 

В основной части работы должны присутствовать таблицы, схемы, 

графики с соответствующими ссылками и комментариями.  

В работе должны применяться научные и специальные термины, 

обозначения и определения, установленные соответствующими стандартами, 

а при их отсутствии – общепринятые в специальной и научной литературе. 

 

4.2 Оформление приложений 

В приложениях курсовой работы помещают материал, дополняющий 

основной текст.  

Приложениями могут быть: 

– графики, диаграммы; 

– таблицы большого формата,  

– статистические данные. 

Приложения оформляют как продолжение основного текста на 

последующих  листах или в виде самостоятельного документа. 

В основном тексте на все приложения должны быть даны ссылки. 

Приложения располагают в последовательности ссылок на них в тексте. 

Каждое приложение должно начинаться с нового листа (страницы) с 

указанием в правом верхнем углу страницы слова  ПРИЛОЖЕНИЕ  и номера. 
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Приложение должно иметь заголовок, который записывают с 

прописной буквы отдельной строкой.  

 

4.3 Требования к лингвистическому оформлению курсовой работы 

Курсовая работа должна быть написана логически последовательно, 

литературным языком. Повторное употребление одного и того же слова, если 

это возможно, допустимо через 50 – 100 слов. Не должны употребляться как 

сложно построенные предложения, так и очень краткие лаконичные фразы, 

слабо между собой связанные, допускающие двойные толкования и т. д. 

При написании курсовой работы не рекомендуется вести изложение от 

первого лица единственного числа: «я наблюдал», «я считаю», «по моему 

мнению» и т. д. Корректнее использовать местоимение «мы». Допускаются 

обороты с сохранением первого лица множественного числа, в которых 

исключается местоимение «мы», то есть фразы строятся с употреблением 

слов «наблюдаем», «устанавливаем», «имеем». Можно использовать 

выражения «на наш взгляд», «по нашему мнению», однако предпочтительнее 

выражать ту же мысль в безличной форме, например: 

– на основе выполненного анализа можно утверждать …,  

– проведенные исследования подтвердили…; 

– представляется целесообразным отметить; 

– установлено, что; 

– делается вывод о…; 

– следует подчеркнуть, выделить; 

– можно сделать вывод о том, что; 

– необходимо рассмотреть, изучить, дополнить; 

– в работе рассматриваются, анализируются... 

При написании курсовой работы необходимо пользоваться языком 

научного изложения. Здесь могут быть использованы следующие слова и 

выражения: 

 для указания на последовательность развития мысли и временную 
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соотнесенность: 

– прежде всего, сначала, в первую очередь; 

– во – первых, во – вторых и т. д.; 

– затем, далее, в заключение, итак, наконец; 

– до сих пор, ранее, в предыдущих исследованиях, до настоящего времени; 

– в последние годы, десятилетия; 

 для сопоставления и противопоставления: 

– однако, в то время как, тем не менее, но, вместе с тем; 

– как…, так и…; 

– с одной стороны…, с другой стороны, не только…, но и; 

– по сравнению, в отличие, в противоположность; 

 для указания на следствие, причинность: 

– таким образом, следовательно, итак, в связи  с этим; 

– отсюда следует, понятно, ясно; 

– это позволяет сделать вывод, заключение; 

– свидетельствует, говорит, дает возможность; 

– в результате; 

 для дополнения и уточнения: 

– помимо этого, кроме того, также и, наряду с…, в частности; 

– главным образом, особенно, именно; 

 для иллюстрации сказанного: 

– например, так; 

– проиллюстрируем сказанное следующим примером, приведем пример; 

– подтверждением  выше сказанного является; 

 для ссылки на предыдущие высказывания, мнения, исследования и т.д.: 

– было установлено, рассмотрено, выявлено, проанализировано; 

– как говорилось, отмечалось, подчеркивалось; 

– аналогичный, подобный, идентичный анализ, результат; 

– по мнению Х, как отмечает Х, согласно теории Х; 

 для введения новой информации: 
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– рассмотрим следующие случаи, дополнительные примеры; 

– перейдем к рассмотрению, анализу, описанию; 

– остановимся более детально на…; 

– следующим вопросом является…; 

– еще одним важнейшим аспектом изучаемой проблемы является…; 

 для выражения логических связей между частями высказывания: 

– как показал анализ, как было сказано выше; 

– на основании полученных данных; 

– проведенное исследование позволяет сделать вывод; 

– резюмируя сказанное; 

– дальнейшие перспективы исследования связаны с…. 

Письменная речь требует использования в тексте большого числа 

развернутых предложений, включающих придаточные предложения, 

причастные и деепричастные обороты. В связи с этим часто употребляются 

составные подчинительные союзы и клише: 

– поскольку, благодаря тому что, в соответствии с…; 

– в связи, в результате; 

– при условии, что, несмотря на…; 

– наряду с…, в течение, в ходе, по мере. 

Необходимо определить основные понятия по теме исследования, 

чтобы использование их в тексте курсовой работы было однозначным. Это 

означает: то или иное понятие, которое разными учеными может трактоваться 

по-разному, должно во всем тексте данной работы от начала до конца иметь 

лишь одно, четко определенное автором курсовой работы значение. 

 В курсовой работе должно быть соблюдено единство стиля изложения, 

обеспечена орфографическая, синтаксическая и стилистическая грамотность 

в соответствии с нормами современного русского языка. 

ВНИМАНИЕ! Выполненная курсовая работа сдается  руководителю на 

проверку.   

Проверку, составление письменного отзыва и прием курсовой работы 
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осуществляет преподаватель профессионального модуля вне расписания 

учебных занятий.  

Перед сдачей работы Вы должны проверить соблюдение всех 

необходимых требований по ее содержанию и оформлению. Несоблюдение 

требований может повлиять на оценку или курсовая работа может быть 

возвращена для доработки, а также повторного выполнения.  

Руководитель работы может предусмотреть досрочную защиту 

курсовой работы. 
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4 ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Курсовая работа, выполненная с соблюдением рекомендуемых 

требований, оценивается и допускается к защите. Защита должна 

производиться до начала экзамена по  профессиональному модулю.  

Процедура защиты курсовой работы включает: 

– выступление студента по теме и результатам работы с 

презентацией (8-10 мин),   

– ответы на вопросы членов комиссии. 

Также в состав комиссии могут входить: методист, мастера 

производственного обучения.  На защиту могут быть приглашены 

преподаватели, работодатели и студенты других специальностей.  

При подготовке к защите Вам необходимо: 

– внимательно прочитать содержание отзыва руководителя работы, 

– внести необходимые поправки, сделать необходимые дополнения 

и/или изменения; 

– обоснованно и доказательно раскрыть   сущность темы  курсовой 

работы; 

– обстоятельно ответить на вопросы членов комиссии.  

ПОМНИТЕ, что окончательная оценка за курсовую работу 

выставляется комиссией после защиты.  

Работа оценивается дифференцированно с учетом качества ее 

выполнения, содержательности Вашего выступления и ответов на вопросы во 

время защиты.   

Результаты защиты оцениваются по четырех балльной системе: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Положительная оценка по профессиональному модулю, по которому 

предусматривается курсовая работа, выставляется только при условии 

успешной сдачи курсовой работы на оценку не ниже «удовлетворительно».  

Если Вы получили неудовлетворительную оценку по курсовой работе, 
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то не допускаетесь к квалификационному экзамену по профессиональному 

модулю. Также по решению комиссии Вам может быть предоставлено право 

доработки работы в установленные комиссией сроки и повторной защиты. 

К защите курсовой работы предъявляются следующие требования: 

1. Глубокая теоретическая проработка исследуемых проблем на 

основе анализа экономической литературы. 

2. Умелая систематизация цифровых данных в виде таблиц и 

графиков с необходимым анализом, обобщением и выявлением тенденций 

развития исследуемых явлений и процессов. 

3. Критический подход к изучаемым фактическим материалам с 

целью поиска направлений совершенствования деятельности. 

4. Аргументированность выводов, обоснованность предложений и 

рекомендаций. 

5. Логически последовательное и самостоятельное изложение 

материала. 

6. Оформление материала в соответствии с установленными 

требованиями. 

7. Обязательное наличие отзыва руководителя на курсовую работу. 

Для выступления на защите необходимо заранее подготовить и 

согласовать с руководителем тезисы доклада и иллюстративный материал.  

При составлении тезисов необходимо учитывать ориентировочное 

время доклада на защите, которое составляет 8-10 минут. Доклад 

целесообразно строить не путем изложения содержания работы по главам, а 

по задачам, то есть, раскрывая логику получения значимых результатов. В 

докладе обязательно должно присутствовать обращение к иллюстративному 

материалу, который будет использоваться в ходе защиты работы. Объем 

доклада должен составлять 7-8 страниц текста в формате Word, размер 

шрифта 14, полуторный интервал. Рекомендуемые структура, объем и время 

доклада приведены в таблице 1.  

Таблица 1 -  Структура, объем и время доклада 
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№ Структура доклада  Объем Время 

1 Представление темы работы. 

До 1,5 

страниц 
До 2 минут 2 Актуальность темы. 

3 Цель работы. 

4 Постановка задачи, результаты ее решения и сделанные 

выводы (по каждой из задач, которые были поставлены 

для достижения цели курсовой работы).  

До 6 

страниц 
До 7 минут 

5 Выводы и предложения по улучшению исследуемой 

проблемы. 

До 0,5 

страницы 
До 1 минуты 

 

В качестве иллюстраций используется презентация, подготовленная в 

программе «Power Point». Также иллюстрации можно представлять  на 4–5 

страницах формата А4, отражающих основные результаты, достигнутые в 

работе, и согласованные с содержанием доклада. Иллюстрации должны быть 

пронумерованы и названы (см. Приложение 5).  

В случае неявки на защиту по уважительной причине, Вам будет 

предоставлено  право на защиту в другое время. 

В случае неявки на защиту по неуважительной причине, Вы получаете 

неудовлетворительную оценку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
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Пример оформления списка источников и литературы в соответствии 

с темой курсовой работы 

 

Список источников и  литературы 

1. Терещенко О.Н. Основы экономики Практикум для СПО -  М.: ИТК 

«Дашков и К», 2010. 257 с. 

2. Чалдаева Л.А. Экономика предприятия -  М.: «Юрайт»  2010. - 145 с. 

3. Чуев И.Н., Чуева Л.Н. Экономика предприятия - М.: ИТК «Дашков и К», 

2010. 

4. CD  WWW/ckbib/ru Экономика предприятия 

5. http:WWW.unity-dana.ru.Экономика труда (электронный учебник) CD PDF 

учебное пособие  «Профессиональный учебник» А.Л.Мазин 3-е изд. перераб. 

и доп. 2010.- 76 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
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Пример оформления содержания курсовой работы 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

ВВЕДЕНИЕ                                                                                                      Стр. 

1 ПЛАНИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ УСЛУГ НА 

АВТОСЕРВИСНОМ ПРЕДПРИЯТИИ НА ПРИМЕРЕ ООО 

«РЕГИОН»  

 

2 КАЛЬКУЛЯЦИЯ РЕМОНТА ДВС ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

ПРИЛОЖЕНИЕ  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ УСЛУГ (РАБОТ) ПО ТО 

И РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ НА СТОА 

 

1.1 РАСЧЁТ ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГ (РАБОТ) ПО 

ТО И РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ 

Для расчѐта годовых денежных поступлений от реализации услуг 

(работ) по ТО и ремонту автомобилей на СТОА (производственном участке, 

посту) необходимо в первую очередь определить номенклатуру и удельный 

вес услуг (работ), осуществляемых на предприятии (участке, посту).  

Расчѐт годовой выручки целесообразнее производить в табличной 

форме (табл. 1.1).  

 

Таблица 1.1 – Определение годовой выручки от услуг по ремонту 

 
№ 

п/п 
 Вид работ (пример) 

Стоимость 

услуги CР, 

руб. 

Объѐм 

работ,  

% 

 

Количество 

ремонтов NР, 

 шт. 

 

Годовая 

выручка Вi,  

руб. 

 1.  
 Предпродажная   

подготовка 
         

 2.  Уборочно-моечные работы          

 3.  
Антикоррозийная 

обработка 
         

 4.  ТО по сервисной книжке          

 5.  
ТР агрегатов, систем и 

узлов 
         

 6  
Контрольно-

диагностические работы 
         

 7  
Ремонт 

электрооборудования 
         

 8  
Смазочно-заправочные 

работы 
         

 9  Шиномонтажные работы          

 10  Арматурные работы          

 11  Кузовной ремонт          

 
    ИТОГО:  100     ВГОД 

=…
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В качестве исходных данных необходимо использовать распределение 

объѐмов услуг (работ) по ТО и ремонту автомобилей (агрегата, системы, 

узла). Перечень выполняемых услуг (работ) и их распределение по объѐму 

принимаются на основе темы дипломной работы. 

 

1.2 ПЛАНИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ РАБОТ (УСЛУГ) ПО 

ТО И РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ НА СТОА 

 

Целью планирования себестоимости (издержек) является 

оптимизация текущих затрат предприятия, обеспечивающая необходимые 

темпы роста прибыли и рентабельности на основе рационального 

использования денежных, материальных и трудовых ресурсов. 

Себестоимость услуг (работ) представляет собой стоимостную оценку 

используемых в процессе производства услуг (работ) основных фондов, 

трудовых ресурсов, топлива, энергии, а также других затрат на еѐ 

производство и реализацию. 

Исходной базой для формирования стоимости услуг по ТО и ремонту 

автомобилей служит калькуляция себестоимости единицы услуги (работы).  

Калькулирование себестоимости – это способ определения 

себестоимости единицы отдельных видов услуг, работ по статьям расходов. 

Статьи затрат, включаемых в себестоимость услуг (работ), определяются в 

соответствии с действующими нормативными и методическими 

материалами.  

Структура плановой калькуляции базируется на данных нормативных 

документов по составу затрат и зависит от специфики услуг (работ) и 

особенностей конкретного предприятия автосервиса.  

Состав статей затрат для предприятий автосервиса приведѐн в табл. 1.2. 
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Таблица 1.2. – Структура калькуляционных статей затрат для СТОА 

№ 

п/п 
Наименование статьи Содержание статьи 

1 2 3 

1. Материальные затраты 

Стоимость материалов, использованных для  

выполнения услуг, работ в соответствии с нормами 

расхода 

2. 
Топливо и энергия на 

технологические цели 

Затраты на электрическую энергию, водо- и 

теплоснабжение, канализацию 

3. 
Заработная плата 

производственных рабочих: 
 

  - основная 
Заработная плата основных рабочих за фактически 

отработанное время и выполненные работы 

  - дополнительная 
Оплата очередных отпусков, больничных листов и 

других перерывов в работе, предусмотренных законом 

4 
Отчтсления по страховым 

взносам 

Отчисления во внебюджетные фонды в соответствии с 

установленными законодательством  нормативами  

(осуществляется от суммы затрат по ст. 3) 

5 
Отчисления на страхование 

от несчастного случая 
 

6. Накладные расходы 
Комплексная статья затрат, которая формируется в 

виде сметы 

7. 
Уплата процентов за 

краткосрочный кредит 

Сумма  затрат  на  уплату  соответствующего процента  

за краткосрочный кредит 

8. Прочие расходы 
Налоги,   выплачиваемые  из  себестоимости в 

соответствии с действующим Налоговым кодексом РФ 

9. 
Итого: производственные из 

держки (себестоимость) 

Сумма затрат (ст.1 + ст.2 + ст.3 + ст.4 + ст.5 + ст.6 + ст.7 

+ ст.8) 

10. 
Непроизводственные  

(коммерческие) расходы 

Затраты на маркетинговые исследования, рекламу, 

транспортные расходы 

11. 
Итого: полная себестоимость 

услуг (работ) 
Сумма затрат (ст.9 + ст.10) 

 

 

1.2.1 РАСЧЁТ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАТРАТ 

Материалы представляют собой предметы труда, которые используются 

для изготовления продукции, выполнения работ и оказания услуг.  

Все полученные от сторонних организаций или физических лиц 

материалы, как правило, сначала сдаются на склад, а уже затем согласно 

лимитно-заборной карте или требованию-накладной передаются в какое-

либо структурное подразделение для использования в процессе производства, 

обеспечения управленческих функций или использования на 

непроизводственные нужды. 
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Перечень некоторых материалов, используемых на производственных 

участках АТП и СТОА, представлен в табл. 1.3. 

 

Таблица 1.3 – Материалы, используемые при ТО и ремонте автомобилей 

Участок Используемые материалы Норма расхода 

1. Уборочно- 

моечный 

Автошампунь,  полироль,  очиститель стѐкол, 

губки (поролон), фланель, протирочные 

салфетки и т.п. 

на один автомобиль 

или расход на один 

месяц 

2. ТО и ТР 

автомобилей 

Изолента, ветошь, смазка для винтовых  пар  

подъѐмников,   песок 

технический для очистки свечей 

зажигания, сода кальцинированная 

для мытья полов и т.п. 

расход на один 

месяц 

3. Агрегатный 

Бумага наждачная,  камни шлифовальные,    

бензин,  дизтопливо, СОЖ,  ветошь,  сода 

кальцинированная 

на один 

ремонтируемый 

агрегат или 

расход на один месяц 

4. Кузовной 

Углекислота, полотно ножовочное, 

круги отрезные, электроды, кислород, сода 

кальцинированная и т.п. 

расход на один 

месяц 

5. Окрасочный 
Топливо (газ, дизтопливо, электричество) для 

окрасочной камеры 

на один час 

работы ОСК 

 

Расходы на материальные затраты СМАТ, руб., можно вычислить 

условно из расчѐта 0,5 ÷ 1,5% от годовой выручки от реализации услуг по ТО 

и ремонту автомобилей ВГОД, руб., на предприятии (производственном 

участке, посту), т.е. 

 СМАТ = (0,005 ÷ 0,015) × ВГОД ,   (1.7) 

где ВГОД –  годовая выручка от реализации i-той услуги, руб. (табл. 1.1). 

В том случае, если в процессе выполнения работ по ТО и ремонту 

автомобилей образуются вторичные ресурсы (отработанные моторные масла 

и масляные фильтры, отходы чѐрных и цветных металлов, аккумуляторные 

батареи, изношенные покрышки и т.д.), их принято относить к так 

называемым возвратным отходам. Возвратные отходы могут быть повторно 

использованы предприятием в производстве или проданы на сторону, что 

позволяет снижать материальные издержки основного производства. 

В случае если в процессе производства (услуг) работ по ТО и ремонту 
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автомобилей имеют место возвратные отходы затраты на материалы СМАТ
'
 , 

руб., определяются по следующей формуле: 

                              CМАТ'  = CМАТ – CВОЗВ.МАТ ,               (1.8) 

где СМАТ –  расходы на материальные затраты, руб. (1.7);  

      СВОЗВ,МАТ  – стоимость возвратных материалов, руб. (1.9).  

На сегодняшний день стоимость одной тонны лома чѐрных металлов в 

зависимости от категории составляет от 10 до 11 тысяч руб., поэтому 

стоимость возвратных отходов СВОЗВ.МАТ, руб., в данной случае 

рассчитывается следующим образом: 

где РМ – вес сдаваемого предприятиям Вторчермета лома чѐрных металлов,т;  

      СМ = 10 ÷ 11 – стоимость одной тонны лома чѐрных металлов, тыс. руб. 

 

1.2.2 РАСЧЁТ ЗАТРАТ НА ТОПЛИВО И ЭНЕРГИЮ НА 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ  

1.2.2.1 Расчѐт затрат на электрическую энергию  

Расход затрат автопредприятий на электроэнергию складывается из 

расходов на основное и вспомогательное технологическое оборудование, а 

также на освещение территории и помещений (табл. 1.7). 

Расчѐт расхода электроэнергии W∑, кВт·ч, проводится по группам 

оборудования и по каждому потребителю (табл. 1.7) и определяется по 

формуле 

 N ∑ = ∑ SNУФЭФ КМ,   (1.10) 

где S – количество потребителей, шт.;  

      Nу – установленная мощность i-того потребителя, кВт·ч;  

     ФЭФ – годовой фонд работы оборудования, часов (1.11);  

      Км – коэффициент использования мощности (принимается по базовому 

предприятию). 

Годовой фонд рабочего времени ФЭФ, часов: 

                                                          Фэф = Т × Д р 
,
                    (1.11) 

                                  СВОЗВ.МАТ  = РМ × СМ 
,
                                         (1.9) 
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где Т – часы работы оборудования в смену (определяются по базовому 

предприятию);  

       ДР – число рабочих дней в году. 

 

Таблица 1.4 – Расчѐт нормативного годового расхода электроэнергии 

(пример) 

 

Таким образом, затраты на электроэнергию, потребляемую 

технологическим и вспомогательным оборудованием, а также на освещение 

Зэл, руб.: 

 Зэл = W∑  × Цэ  (1.12) 

где W∑ – общий расход электроэнергии по каждому потребителю, кВт·ч 

(1.10);  

        ЦЭ – стоимость 1-го кВт·ч (на 1 января 2019 года). 

 

1.2.2.2. Расчѐт затрат на отопление, ГВС и вентиляцию 

Общая тепловая нагрузка за год QГОД.ОБЩ по каждому объекту (АТП, 

СТОА, производственный участок и т.д.) рассчитывается следующим 

образом: 

Потребитель S, шт. Nу, кВт Км Т, ч Др, дни W, кВт·ч 

 Технологическое оборудование   

Станок сверлильный 5 1,5 0,12 3 261 705 

Станок токарный 3 7,0 0,12 4 261 2631 

Подъѐмник 6 3,0 0,10 5 261 2349 

 Вспомогательное оборудование   

Вентилятор 5 4,5 0,60 8 261 28188 

Насос 3 3,0 0,60 8 261 11275 

Компрессор 2 6,5 0,60 4 261 8143 

 Освещение наружное и внутреннее   

Лампа ДРЛ-250 20 0,25 1,0 5 261 6525 

Лампа ЛБ-80 30 0,10 1,0 8 261 6264 

ИТОГО:      W∑=66080 
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       QГОД .ОБЩ  = QГОД.ОТП  + QГОД .ВЕНТ  + QП.ОТП,        (1.13) 

где QГОД.ОТП –  нагрузка на отопление;  

      QГОД.ГВС –  нагрузка на горячее водоснабжение (ГВС);  

      QГОД.ВЕНТ –  нагрузка на вентиляцию; 

      QП.ОТП  – потери на отопление; 

      QП.ГВС –  потери на ГВС.  

Общая тепловая нагрузка рассчитывается на основе данных об объѐме 

отапливаемых зданий, температуре внутри них, средней температуре 

наружного воздуха, данных о расходе горячей воды потребителями в течение 

года и др. 

1). Годовая отопительная нагрузка QГОД.ОТП, Гкал, рассчитывается по 

формуле: 

 

где QЧАС – часовая нагрузка, Гкал/час;  

      V – объѐм здания, м
3
;  

      q = 0,32 – удельная отопительная характеристика; 

      f = 1,08 – коэффициент инфильтрации;  

     tВН = +18 ˚С –  температура внутри объекта;  

     tСР – средняя температура наружного воздуха для Ленинградской области 

за отопительный период по СНиП 23-01-99;  

     tНАР – наружная температура самой холодной пятидневки для 

Ленинградской области по СНиП 23-01-99;  

    Т  – длительность отопительного периода, сутки. 

2). Годовые потери на отопление на участке трубопровода QП.ОТП, Гкал, 

вычисляются по формуле: 

 

где L = 30 ÷ 500 м – длина участка трубы;  
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      QН = 98 Гкал/метр·час – норма теплопотерь на один метр трубы;  

      Т = 1,00 – эксплуатационный коэффициент участка трубопровода;  

      24 – число часов в сутках;  

      1000000 – коэффициент перевода в Гкал;  

      100 - приведение % к дроби. 

3). Годовая нагрузка на вентиляцию QГОД.ВЕНТ, Гкал, вычисляется по формуле 

 

где QПР = 0,34 Гкал/час – проектная часовая нагрузка на вентиляцию;  

       Z = 12 – среднее число часов работы вентиляции;  

       tВН = +18 ˚С – температура внутри объекта;  

        tСР – средняя температура наружного воздуха для Ленинградской области 

за отопительный период по СНиП 23-01-99;  

        tНАР – наружная температура самой холодной пятидневки для 

Ленинградской области по СНиП 23-01-99;  

        Т – продолжительность отопительного периода, сутки. 

Таким образом, годовые затраты на отопление, ГВС и вентиляцию ЗОГВ, 

руб., составят: 

                                                   ЗОГВ = QГОД .ОБЩ  × CT 
,
                     (1.20) 

где QГОД.ОБЩ  –   общая тепловая нагрузка загод,  Гкал (1.13); 

       СТ –  стоимость (тариф) единицы тепла (на 1 января 2019 года).  

 

1.2.2.3. Затраты на водоснабжение 

Автопредприятия (участок, пост) обеспечиваются водой 

централизованно из водопроводной сети. Основанием для этого является 

договор, заключаемый с местной водоснабжающей организацией, в котором 

оговариваются ответственность сторон, размеры потребления воды и порядок 

оплаты. 

Суммарный годовой расход воды на предприятии Rсум.вод, м
3
, 

определяется следующим образом: 
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                                  Rсум.вод = Rгод 
м 

+ Rгод 
хб

 ,                     (1.21) 

где  R 
м
  –  годовой расход воды для мойки автомобилей, м

3
 (1.26);  

       R 
хб

  –  годовой расход воды для хозяйственно-бытовых нужд, м
3
 (1.27). 

Годовой расход сетевой воды на отопление RВ.ОТП, м
3
, вычисляется по 

формуле 

 

где 24 – число часов в сутках;  

      Т – длительность отопительного периода, сутки;    

     QЧАС – часовая нагрузка,  Гкал/час (1.15); 

      tПОД = +150 ˚С –  температура подающей воды;  

      tОБР = +70 ˚С – температура обратной воды. 

Годовой расход сетевой воды на вентиляцию RВ.ВЕНТ, м
3
: 

 

где QПР = 0,34 Гкал/час –  проектная часовая нагрузка на вентиляцию;  

       Z = 12 –  среднее число часов работы вентиляции;  

       ДР –  число рабочих дней в году;  

       tПОД = +150 ˚С – температура подающей воды;  

        tОБР = +70 ˚С – температура обратной воды. 

Годовой расход количества воды для мойки автомобилей R 
м
,м

3
, 

определяется по следующей формуле:      

 

где d – количество воды, потребляемое одной моечной установкой в час, л 

(например, часовой расход воды для моек высокого давления фирмы 

Portotecnica составляет от 240 до 900 л);  

       с – количество смен работы моечной установки;  

      XУМР –  принятое число постов для мойки автомобилей или агрегатов, шт.; 

      ФЭФФ – эффективный годовой фонд работы оборудования в одну смену,ч; 

      kЗ = 0,7 ÷ 0,8 –   коэффициент, учитывающий загрузку моечной установки 
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в течение рабочей смены.  

Годовой расход количества воды для хозяйственно-бытовых нужд R 
х
, 

м
3
, рассчитывается по формуле: 

 

где РСП – списочное число рабочих на предприятии (производственном 

участке), чел.; 

       q = 40 ÷ 100 – норма расхода воды на одного рабочего, л;  

      ДР – число рабочих дней в году. 

Затраты на холодное водоснабжение ЗХОЛ, руб., складывается из затрат 

на мойку автомобилей и хозяйственно-бытовые нужды предприятия: 

                                               ЗХОЛ = (Rгод
м
 + Rгод

хб
 )С2 ,              (1.29) 

где Rгод
м
 – годовой расход количества воды для мойки автомобилей, м

3
 (1.26); 

      Rгод
хб

 – годовой расход количества воды для хозяйственно-бытовых нужд, 

м
3
 (1.27);  

     С2 – стоимость одного м
3
 холодной воды (на 1 января 2019 года). 

Суммарные затраты на водоснабжение предприятия ЗСУМ.ВОД, руб.: 

 ЗСУМ .ВОД = ЗГОР + ЗХОЛ 
, 

(1.30) 

где ЗГВС – затраты на ГВС с учѐтом еѐ подогрева, руб. (1.28);  

      ЗХОЛ – затраты на холодное водоснабжение, руб. (1.29). 

 

1.2.2.4. Затраты на канализацию 

Затраты предприятия на канализацию ЗКАН, руб., можно определить по 

следующей формуле: 

  ЗКАН = (Rгод
м
 + Rгод

хб
 ) С3 ,  (1.31) 

где R 
м
 –  годовой расход количества воды для мойки автомобилей, м

3
  (1.26); 

      R 
хб

  –  годовой расход количества воды для хозяйственно-бытовых нужд, 

м
3
 (1.27);  

       С3 – стоимость одного м
3
 воды, сбрасываемого в канализацию (на 

1января 2019 года).  
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1.2.3 РАСЧЁТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ОСНОВНЫХ РАБОЧИХ 

Заданный или планируемый объѐм работ (услуг) по ТО и ремонту 

автомобилей Vпл, в нормо-часах, на одного производственного рабочего 

рассчитывается исходя из фонда рабочего времени, планируемых потерь 

рабочего времени и регламентированных простоев оборудования и 

определяется по формуле 

 VПЛ = ФРВ K пот Кзагр 
,
   (1.32) 

где ФРВ – месячный фонд рабочего времени согласно графику, час;  

       Кпот = 0,9 – коэффициент, учитывающий плановые потери рабочего 

времени и регламентируемые простои оборудования;  

       Кзагр = 0,7 – коэффициент, учитывающий планируемый уровень загрузки 

производственного рабочего. 

Месячный фонд рабочего времени определяется на основе 

производственного календаря, утверждаемого ежегодно Правительством РФ. 

Согласно Производственному календарю на 2019 г. при пятидневной рабочей 

неделе продолжительностью 40 часов годовой фонд рабочего времени 

составляет 1970 час. или в среднем: 

ФРВ = 1970 /12 = 164,2 часов в месяц.  

С учѐтом поправочных коэффициентов Кпот и Кзагр плановый объѐм 

услуг по ТО и ремонту автомобилей на одного производственного рабочего 

составит: 

VПЛ = 164,2 × 0,9 × 0,7 = 103,5 нормо-часа. 

Учѐт фактического объѐма оказанных услуг (выполненных работ) 

производится по оплаченным заказ-нарядам (договорам) на ТО и ремонт 

автомобилей в нормо-часах. Нормы трудозатрат содержатся в специальных 

справочниках по нормированию времени (сборниках трудоѐмкостей), 

разработанных производителем автомобилей. Данные справочники в 

различных пропорциях и детализации содержат пооперационные 

нормативные трудоѐмкости на все виды работ по конкретной модели 

автомобиля. 
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Данные трудоѐмкости являются основанием (и оправданием) при 

нормировании стоимости выполнения работ (услуг) на СТОА. Стоимость 

выполнения работ (услуг) рассчитывается на основании указанных норм 

времени и действующей на предприятии на дату ремонта стоимости нормо-

часа СНЧ и представляет собой только стоимость работ (услуг). Стоимость 

заменяемых агрегатов, узлов и деталей, а также используемых при ТО и 

ремонте материалов оплачивается заказчиком отдельно. 

Для расчѐта сдельной заработной платы ЗСД устанавливается 

соответствующий процент отчислений (ставка) ПО заработной платы с 

одного нормо-часа, дифференцированная по видам работ с учѐтом вредности, 

тяжести и условий труда (табл. 1.8). 

Сдельная часть заработной платы ЗСД, руб., определяется по следующей 

формуле: 

 

где VФАК – фактический выполненный месячный объѐм работ (услуг), нормо-

час;  

       ПО – процент отчислений на заработную плату по видам работ (табл.1.8); 

       СНЧ – стоимость нормо-часа на данный вид работ по ТО и ремонту 

автомобилей (определяется по базовому предприятию), руб. 

Размер премии ПР за производственные результаты, руб., начисляется 

от действующих тарифных ставок в зависимости от разряда рабочего и 

фактически отработанного времени за месяц по табелю: 

 

где ФРВ –  месячный фонд рабочего времени согласно табелю, час;  

       ТС – часовая тарифная ставка слесаря по ремонту автомобилей, руб. 

(табл. 1.9);  

      ППР – размер премии в зависимости от выполнения производственного 

месячного плана, % (табл. 1.10). 
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Таблица 1.8 – Процент отчислений на заработную плату основных рабочих 

ПО, % 

Наименование работ Процент отчислений По, % 

Предпродажная подготовка 28 

Уборочно-моечные работы 28 

Установка дополнительного оборудования 36 

ТО и ремонт автокондиционеров 38 

Антикоррозийная обработка кузова 35 

ТО и ТР агрегатов, узлов и систем 36 

Регулировка углов «развал-схождения» 38 

Шиномонтаж и балансировка колѐс 32 

Диагностические работы 40 

Ремонт генераторов, стартеров 38 

Ремонт кузова 40 

Окраска автомобилей 40 

Ремонт коробки передач 38 

Капитальный ремонт двигателей 40 

Расточка блока цилиндров, шлифовка коленвала 38 

 

Таблица 1.9 – Часовые тарифные ставки слесарей по ремонту автомобилей 

ТС, руб. 

Разряд рабочего Часовая тарифная ставка ТС, руб. 

2-й разряд  

3-й разряд  

4-й разряд  

5-й разряд  

6-й разряд  

 

Размер премии основного рабочего может быть снижен в случае 

некачественного выполнения работ по ТО и ремонту автомобилей, 

нарушения охраны труда и техники безопасности, нарушения трудовой 

дисциплины и т.п. либо, наоборот, увеличен за совмещение профессий, 

работу в выходные и праздничные дни, выполнение обязанностей временно 

отсутствующих работников и т.д. 
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Таблица 1.10 – Размер премии основным рабочим в зависимости от 

выполнения производственного плана ППР, % 

Процент выполнения плана по реализации услуг 

по ТО и ремонту, % 
Размер премии ППР, %  

80-89  10 
 

90-99 15 
 

100-109 20 
 

110-119 25 
 

120-129 30 
 

130-139 40 
 

более 140 50 
 

 

Таким образом, годовой фонд оплаты труда основных рабочих ФОТГ
РАБ

 

, руб., определяется по формуле: 

 ФОТГ 
РАБ

 =12РСП  (ЗСД + ПР) ,  (1.35)  

где РСП – списочное число основных рабочих на предприятии 

(производственном участке), чел.;  

          ЗСД – сдельная часть заработной платы, руб. (1.33);  

          ПР – премиальная часть заработной платы, руб. (1.34). 

 

1.2.4 РАСЧЁТ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ 

ФОНДЫ И ОТЧИСЛЕНИЙ НА СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНОГО 

СЛУЧАЯ 

Рассчитаем размер отчислений по страховым взносам основных 

рабочих СВ
РАБ

, руб.:      

 СВ
РАБ

 = ФОТГ
РАБ

 КСВ / 100  (1.36) 

где ФОТГ
РАБ

 – годовой фонд оплаты труда основных рабочих, руб. (1.35); 

       КСВ – основная ставка страховых взносов, % (принимаем – 26%). 

Рассчитаем величину отчислений на страхование от НС, руб.  

 НС
РАБ

 = ФОТГ
РАБ

КОТЧ
НС

/ 100,  (1.37) 
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где ФОТГ
РАБ

 – годовой фонд оплаты труда основных рабочих, руб. (1.35); 

       КОТЧ
НС

 = 0,4% – процент отчисления на страхование от НС. 

 

1.3.6. РАСЧЁТ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ 

Накладные расходы в плановой калькуляции представляют собой 

комплексную статью, которая включает различные по своему 

экономическому содержанию затраты. Эти расходы учитываются и 

планируются в виде соответствующих смет затрат. Примерная смета 

накладных расходов для СТОА (АТП, АРП) представлена в табл. 1.12. 

 

1.3.6.1. Расчѐт расходов на подготовку производства 

Издержки производства состоят не только из расходов, 

непосредственно связанных с текущим производством продукции, 

выполнения работ или оказания услуг, обусловленных технологией и 

организацией производства, но и расходов на подготовку и внедрение новых 

видов продукции, работ и услуг. На автопредприятиях к ним относятся: 

затраты на проектирование и конструирование приспособлений и 

специнструментов, а также на разработку технологического процесса ТО и 

ремонта сторонними организациями, на переоснастку и переналадку 

оборудования. Кроме этого, в состав этих расходов включаются издержки 

производства, связанные с улучшением качества продукции (работ, услуг), 

повышением еѐ надѐжности, долговечности и других эксплуатационных 

свойств. 

Если разрабатываемая технология ТО и ремонта автомобилей 

предусматривает наличие затрат на подготовку производства ЗПОДГ, руб., их 

укрупнѐнно можно принять равными 0,1 ÷ 0,2% от годовой выручки от 

реализации выполняемых работ (услуг) по ТО и ремонту автомобилей: 

 ЗПОДГ = (0,001 ÷ 0,002) × ВГОД ,   (1.38) 

где ВГОД – годовая выручка от реализации выполняемых работ (услуг) по ТО 

и ремонту автомобилей, руб. (по данным предприятия). 
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Если проектируемое предприятие (производственный участок, пост) не 

требует подобных расходов, издержками на подготовку производства можно 

пренебречь. 

 

1.3.6.2. Расчѐт заработной платы руководителей, специалистов и 

служащих 

Специалисты и служащие заняты в процессе управления 

организацией. Основными результатами их трудовой деятельности являются 

выработка управленческих решений, их реализация и контроль исполнения. 

К ним относятся бухгалтеры, экономисты, технические специалисты (мастера 

участков, работники ОТК, инженеры по га-рантии и т.д.), маркетологи, 

кладовщики, кассиры и др. Численность специалистов, а также служащих 

или инженерно-технических работников (ИТР) определяется в ходе 

прохождения практики. Пример штатного расписания производственного 

участка, а также фонд заработной платы его работников даны в табл. 1.13.  

 

Таблица 1.13 – Штатное расписание ИТР производственного участка 

Должность Численность Оклад, Премия, Зарплата 

  руб. руб. в год, руб. 

Мастер участка 1    

Приѐмщик заказов 1    

Диспетчер 1    

Работник ОТК 1    

Кассир 1    

    ФОТ Г 
ИТР

 =… 

     

  

Как правило, система оплаты труда данной категории персонала 

повремѐнно-премиальная (окладная). Размер премии в среднем составляет от 

40 до 100% от оклада. Фиксированный оклад обеспечивает достаточно 

солидную заработную плату без погони за процентами выработки и без 

ущерба качеству выполняемых работ или обязанностей.  
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Таблица 1.12 – Структура накладных расходов

№  Наименование статьи расходов                Состав расходов   

п/п        

1                 2   3   

1. Расходы на подготовку произ- Затраты,  связанные с внедрением новых 

   водства  видов услуг,  технологий ТО и ремонта, 

    прогрессивных форм обслуживания клиен- 

    тов (п. 1.3.6.1)    

2. Расходы на оплату труда (кроме Затраты на оплату труда руководителей, 

 основных  рабочих)   с  учѐтом специалистов, служащих и вспо- 

 страховых взносов во внебюд- могательных рабочих.  Отчисления с этой 

 жетные фонды  суммы затрат страховых взносов во вне- 

    бюджетные фонды (п. 1.3.6.2)   

3. Амортизационные отчисления: Амортизация оборудования,  зданий,  со- 

 – зданий и сооружений оружений в соответствии с действующим 

 – технологического оборудова- порядком  начисления  амортизации  (п. 

 ния  1.3.6.3)    

4. Расходы на ремонт и содержание Затраты на запасные части, материалы, за- 

 технологического оборудования работную плату ремонтников оборудова- 

    ния (п. 1.3.6.4)    

5. Содержание и ремонт зданий и Планируемые расходы на проведение ра- 

 сооружений  бот по поддержанию зданий и сооружений 

    в должном состоянии (п. 1.3.6.5)   

6. Расходы по подготовке и пере- Затраты, связанные с обучением, перепод- 

 подготовке персонала готовкой, повышением квалификации пер- 

    сонала (п. 1.3.6.6)    

7. Износ малоценных и быстроиз- Начисляются  в  соответствии  с  дейст- 

 нашивающихся предметов вующим порядком учѐта и планирования 

    данного вида затрат (п. 1.3.6.7)   

8. Расходы на охрану труда и тех- Затраты на обеспечение безопасных усло- 

 нику безопасности  вий труда и безопасности ТП ТО и ремонта 

    автомобилей (п. 1.3.6.8)   

9. Услуги сторонних организаций Оплата услуг в соответствии с дейст- 

    вующими договорами и тарифами, напри- 

    мер,  услуг по охране предприятия,  об- 

    служиванию и ремонту оргтехники и т.д. 

    (п. 1.3.6.9)    

10. Командировочные расходы Расходы в соответствии с принятым по- 

    рядком учѐта и планирования данного вида 

    расходов (п. 1.3.6.10)   

11. Канцелярские, почтово-теле- Списание затрат в соответствии с приня- 

 графные расходы, Интернет    той на предприятии учѐтной политикой 

    (п. 1.3.6.10)    

12. Прочие расходы  (п. 1.3.6.10)    
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Рассчитаем размер отчислений по страховым взносам ИТР СВ
ИТР

  и 

НС
ИТР

, руб., по формулам  

СВ
ИТР

 = ФОТГ
ИТР

КСВ / 100  

                                   и НС
ИТР

 = ФОТГ
ИТР

КОТЧ
НС

/ 100,               (1.39)  

где ФОТГ
ИТР

 –  годовой фонд заработной платы ИТР (табл. 1.13);  

      КСВ – основная ставка страховых взносов во внебюджетные фонды; 

      КОТЧ
НС

 = 0,4% –  процент отчисления на страхование от НС.  

Таким образом, годовой фонд оплаты труда ИТР с учѐтом страховых 

взносов ФОТОБЩ
ИТР

 , руб., определяется по формуле 

 ФОТОБЩ
ИТР

 = ФОТГ
ИТР

 + СВ
ИТР

 + НС
ИТР

 ,   (1.40) 

где ФОТГ
ИТР

 – годовой фонд заработной платы ИТР (табл. 1.13);  

       СВ
ИТР

 – размер отчислений по страховым взносам ИТР, руб. (1.39); 

       НС
ИТР

 – размер отчислений на страхование от НС, руб. (1.39). 

 

1.3.6.3. Расчѐт затрат на амортизацию основных средств 

Рассчитаем затраты на амортизацию основных средств (ОС). 

Сумма АОБ начисленной амортизации в линейном способе определяется 

как произведение нормы амортизации и первоначальной стоимости 

оборудования: 

 АСУМ .ОБ = ∑ НАСП,   (1.42)     

где N – число единиц амортизируемого технологического оборудования (по 

данным предприятия);  

      NA – норма амортизации (НА = 1 / Т, где Т – срок полезного использования 

основных средств, лет);  

     СП – первоначальная стоимость технологического оборудования, руб. 

(определяется по данным предприятия). 

Общие результаты расчѐта затрат на амортизацию технологического 

оборудования можно представить в виде табл. 1.15. 
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Таблица 1.15 – Расчѐт стоимости и амортизации технологического 

оборудования 

Наименование 

оборудования 

Название, 

модель 

Первоначальная 

стоимость СП, руб. 

Нормативный 

срок службы Т, 

лет 

Норма 

амортизационных 

отчислений НА за 

год, руб. 
 

     
 

     
 

     
 

ИТОГО:    АСУМ.ОБ =… 
 

 

Амортизация здания АЗД, руб., определяется по установленной норме 

амортизации НА, которая даѐтся в процентах от его балансовой стоимости: 

 АЗД = НАСЗД  = СЗД / Т,  (1.43)  

где СЗД – балансовая стоимость здания (участка), руб. (по данным 

предприятия);  

         Т = 30 ÷ 50 –  срок полезного использования здания, лет. 

         Таким образом, сумма амортизации на технологическое оборудование и 

производственные здания АСУМ, руб., определяется по формуле 

                          АСУМ = АСУМ .ОБ  + АЗД 
,
                             (1.44) 

где АСУМ.ОБ –  амортизация на технологическое оборудование,  руб. (1.42); 

       АЗД – амортизация на производственные здания и сооружения, руб.(1.43).

   

1.3.6.4. Расчѐт затрат на ремонт и содержание оборудования и 

затрат на ремонт и содержание здания 

Кроме затрат непосредственно на ТО и ремонт технологического 

оборудования, в данную статью накладных расходов включается заработная 

плата рабочих, обслуживающих парк оборудования, и их непосредственного 

руководителя (мастера РМУ, механика и т.п.). Укрупнѐнно расходы на ремонт 

и содержание парка оборудования СТОР.ОБ, руб., можно принять в размере 1 ÷ 

3 % от первоначальной стоимости, т.е. 
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 СТОР.ОБ = (0,01 ÷ 0,03)∑СП,   (1.45) 

где СП – первоначальная стоимость оборудования, руб. (табл. 1.4);  

      N – число единиц амортизируемого технологического оборудования, шт. 

Укрупнѐнно годовые расходы на ремонт и содержание здания СРЕМ.ЗД, 

руб., можно принять в размере 1 ÷ 2 % от его балансовой стоимости, т.е. 

 СРЕМ .ЗД = (0,01 ÷ 0,02) СЗД ,   (1.46) 

где СЗД –  балансовая стоимость здания, руб. (1.5). 

 

1.3.6.6. Расчѐт затрат по подготовке и переподготовке персонала 

С целью обеспечения АТП и СТОА специалистами и кадрами массовых 

профессий требуемой квалификации предприятия планируют предстоящие 

затраты на переподготовку и повышение квалификации своих сотрудников. 

Укрупнѐнно годовые расходы на подготовку и переподготовку 

персонала СПОДГ, руб., можно принять в размере 0,01 ÷ 1,0 % от годовой 

выручки от реализации выполняемых работ (услуг) по ТО и ремонту 

автомобилей, т.е.  

 СПОДГ = (0,001 ÷ 0,01)ВГОД ,   (1.47) 

где ВГОД – годовая выручка от реализации выполняемых работ (услуг) по ТО 

и ремонту автомобилей, руб. (по данным предприятия). 

 

1.3.6.7. Расчѐт затрат на износ малоценных и 

быстроизнашивающихся предметов 

Затраты на возмещение износа МБП ЗМБП, руб., можно определить 

конкретно по указанным группам или укрупнѐнно в размере 2 ÷ 6 тыс. руб. на 

одного основного (производственного) рабочего СТОА (АТП) в год, т.е.  

 ЗМБП = (2000 ÷ 6000) × РСП ,   (1.48) 

где РСП – списочное число основных рабочих на предприятии (участке), чел. 

 

1.3.6.8. Расчѐт затрат на охрану труда и технику безопасности 

Для удобства расчѐтов затраты на охрану труда и техники безопасности 



42 

 

ЗОТ, руб., можно укрупнѐнно принять исходя из соответствующих затрат на 

одного основного (производственного) рабочего на СТОА (АТП) в размере 

500 ÷ 5000 руб. в год: 

 ЗОТ = (500  ÷ 5000) × РСП ,   (1.49) 

где РСП – списочное число работников на автопредприятии 

(производственном участке), чел. 

 

1.3.6.9. Расчѐт затрат на услуги сторонних организаций  

В состав издержек производства также включают расходы, 

связанные с услугами и работами сторонних организаций ЗУСО, руб. Данная 

статья расходов определяется по фактическим затратам на услуги сторонних 

организаций базового предприятия. В том случае, если ТП ТО и ремонта 

(перевозки, восстановления) не предусматривает использование подобного 

рода услуг, ими можно пренебречь. 

 

1.3.6.10. Прочие затраты СТОА  

Укрупнѐнно затраты СТОА и АТП на командировочные расходы, 

канцелярские и почтово-телеграфные расходы, Интернет и прочие расходы 

СПР, руб., можно принять в размере 0,5 ÷ 5,0% от годовой выручки от 

реализации выполняемых работ (услуг) по ТО и ремонту автомобилей, т.е.  

 СПР = (0,005 ÷ 0,05)ВГОД ,   (1.50) 

где ВГОД – годовая выручка от реализации выполняемых работ (услуг) по ТО 

и ремонту автомобилей, руб. (по данным предприятия).  

В том случае, если спроектированное предприятие (производственный 

участок, пост) не предусматривает подобных расходов, ими можно 

пренебречь. 

 

Таким образом, накладные расходы РНАКЛ, руб., определяются как 

сумма затрат СТОА (производственного участка, поста) на 

вышеперечисленные статьи расходов и определяются по формуле (1.51): 
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РНАКЛ = ЗПОДГ + ФОТ 
ИТР

 + АСУМ + СТОР.ОБ + СРЕМ .ЗД + СПОДГ + ЗМБП + ЗОТ 

+ЗУСО + ЗПР 
,
                                                                               (1.51) 

где ЗПОДГ – затраты на подготовку производства, руб. (1.38);  

      ФОТОБЩ
ИТР

 – годовой фонд оплаты труда ИТР с учѐтом страховых 

взносов, руб. (1.40); 

     АСУМ – сумма амортизации на технологическое оборудование и 

производственные здания, руб. (1.44);  

     СТОР.ОБ – расходы на ремонт и содержание парка оборудования, руб. (1.45); 

     СРЕМ.ЗД – расходы на ремонт и содержание здания, руб. (1.46);  

     СПОДГ – расходы на подготовку и переподготовку персонала, руб. (1.47); 

     ЗМБП – затраты на возмещение износа МБП, руб. (1.48);  

     ЗОТ – затраты на охрану труда и технику безопасности, руб. (1.49);  

     ЗУСО – расходы, связанные с услугами и работами сторонних организаций, 

руб.;  

      СПР – прочие расходы, руб. (1.50). 

 

1.4. РАСЧЁТ ПОЛНОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ УСЛУГ (РАБОТ) ПО 

ТО И РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ НА СТОА 

Согласно табл. 1.5 полная себестоимость услуг (работ) по ТО и 

ремонту автомобилей СПОЛН.СЕБ., руб. равна 

 СПОЛН .СЕБ = СПР.СЕБ + НПР
,
   (1.52) 

где СПР.СЕБ. – производственная себестоимость услуг работ по ТО и ремонту 

автомобилей, руб.;  

НПР – непроизводственные расходы, руб. (1.54). 

Структура производственной себестоимости услуг (работ) по ТО и 

ремонту автомобилей СПР.СЕБ., руб., подробно рассмотрена ранее (п. 1.3) и 

определяется по формуле (1.53): 

СПР.СЕБ = СМАТ
'
  + ЗЭЛ + ЗОГВ + ЗСУМ .ВОД + ЗКАН + ФОТ Г

РАБ
 + СВ

РАБ
 +  

 +НС 
РАБ

 +РНАКЛ ,  (1.53) 

где СМАТ
'
–  затраты на материалы, руб. (1.8);  
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      Зэл –  затраты на электроэнергию, руб. (1.12);  

      ЗОГВ – затраты на отопление, ГВС и вентиляцию, руб. (1.20);  

      ЗСУМ.ВОД – затраты на водоснабжение, руб. (1.30);  

      ЗКАН  – затраты на канализацию, руб. (1.31);  

      ФОТ Г
РАБ

  –  годовой фонд оплаты труда, руб. (1.35);  

      СВ
РАБ

 – размер отчислений по страховым взносам, руб. (1.36);  

      НС
РАБ

 – величина отчислений на страхование от НС основных рабочих, 

руб. (1.37);  

      РНАКЛ – накладные расходы, руб. (1.51). 

Как показывает практика, в среднем размер непроизводственных 

расходов автосервиса НПР, руб., составляет 0,5 ÷ 1,5% от годовой выручки 

от реализации услуг по ТО и ремонту автомобилей ВГОД, т.е. 

 НПР = (0,005 ÷ 0,015)ВГОД ,   (1.54) 

где ВГОД – годовая выручка от реализации услуг по ТО и ремонту 

автомобилей, руб. (по данным предприятия). 

 

1.5. РАСЧЁТ БАЛАНСОВОЙ ПРИБЫЛИ СТОА 

Балансовая прибыль ПБ предприятия – основной источник 

финансовых ресурсов предприятия, связанный с получением валового дохода 

и определяемый по следующей формуле: 

 П = ПР + ПОФ + ДВ – РВ ,    (1.55) 

где ПР – прибыль от реализации услуг (работ, продукции), тыс. руб.;  

      ПОФ – прибыль от реализации основных средств и иного имущества 

предприятия, тыс. руб.;  

     ДВ и РВ – соответственно внереализационные доходы и расходы, тыс. руб. 

В данной курсовой работе проекте последними тремя составляющими 

можно пренебречь, поэтому балансовая прибыль предприятия ПБ равна 

прибыли от реализации услуг (работ, продукции) ПР и, соответственно, 

определяется по следующей формуле: 

                                           ПБ = ПР = ВГОД –  СПОЛН.СЕБ,  (1.56) 
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где ВГОД – годовая выручка от реализации услуг (работ, продукции), тыс. руб. 

(1.3);  

       СПОЛН.СЕБ – полная себестоимость услуг (работ, продукции), тыс. руб. 

(1.52). 

Налогооблагаемая прибыль ПНО, руб., определяет долю прибыли 

предприятия, остающуюся в его распоряжении после уплаты 

соответствующих налогов и сборов, т.е. 

 ННО =  ПБ  –  НИМ  –  НЗЕМ  – НЭКОЛ  – НТР 
,
   (1.57) 

где ПБ –  балансовая прибыль предприятия, руб. (1.56);   

      НИМ – налог на имущество, руб.;  

      НЗЕМ – налог на землю, руб.;   

      НЭКОЛ – налог за негативное воздействие на окружающую среду, руб.;  

      НТР – налог на транспорт, руб. 

Величина налогов определяется по данным предприятия. 

Чистая прибыль ПЧ, руб., представляет собой разницу между 

налогооблагаемой прибылью предприятия и налогом на прибыль, т.е. 

 ПЧ = ННО  – НПР ,   (1.75) 

где ПНО –  налогооблагаемая прибыль, руб. (1.57),  

      НПР –налог на прибыль, руб.       

Налог на прибыль НПР, руб., определяется по формуле  

 НПР = ПНО  α× 20 / 100,  (1.76)      

где 20% (на 1 декабря 2019 года) – ставка налога на прибыль, установленная 

Налоговым кодексом РФ, %. 

Одним из основных стоимостных качественных показателей 

эффективности производства на предприятиях автосервиса, 

характеризующих уровень отдачи затрат и степень использования средств в 

процессе производства и реализации услуг (работ) по ТО и ремонту 

автомобилей, является рентабельность. 

Рентабельность Р, %, определяется по следующей формуле: 

 Р = ПБ / СПОЛН,СЕБ,  (1.77)      
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где ПБ – балансовая прибыль предприятия (участка), тыс. руб. (1.55); 

      СПОЛН.СЕБ – себестоимость услуг (работ, продукции), тыс. руб. (1.52). 

В том случае, если полученное значение рентабельности Р является 

низким (рекомендуемое значение рентабельности Р = 15 ÷ 45%), необходимо 

увеличить стоимость оказываемых услуг (стоимость нормо-часа работ по ТО 

и ремонту автомобилей, т.км транспортной работы и пр.), т.е. 

 СНЧ
Р
 = СНЧ

Д
 (1 + Р / 100) ,   (1.78) 

где СНЧ
Д
, СНЧ

Р
 – соответственно действующая и рекомендуемая стоимости 

нормо-часа (т.км транспортной работы); 

        Р – рентабельность, (1.77). 

 

1.6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОА 

Основными показателями анализа финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий являются фондоотдача, фондоѐмкость и 

фондовооружѐнность. 

Фондоотдача показывает, сколько продукции (работ, услуг) 

произведено в данном периоде на 1 руб. стоимости основных фондов. Чем 

лучше используются основные фонды, тем выше показатели фондоотдачи. 

Фондоотдача F  определяется по следующей формуле: 

 F = ВГОД / ∑ССР ,    (1.79) 

где ВГОД – годовая выручка от реализации выполняемых работ (ус-луг) по ТО 

и ремонту автомобилей, руб. (1.3);  

∑ССР – средняя стоимость имущества всех объектов основных фондов, тыс. 

руб. (по данным предприятия). 

Фондоѐмкость – это величина, обратная фондоотдаче. Фондоѐмкость f 

характеризует стоимость основных производственных фондов, 

приходящуюся на 1 руб. товарной продукции (работ, услуг), т.е. 

 f = 1 / F,    (1.80) 

Снижение фондоѐмкости обозначает экономию капитала, 
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участвующего в производстве. 

Большое влияние на величины фондоотдачи и фондоѐмкости оказывает 

показатель фондовооружѐнности fР, которая рассчитывается по формуле 

 f Р = ∑СР / РСП,   (1.81) 

где РСП – списочное число рабочих на предприятии (участке), чел.  

Основные технико-экономические показатели деятельности СТОА 

(участка, поста) заносим в табл. 1.20. 

 

Таблица 1.20 – Технико-экономические показатели СТОА (участка, поста) 

№ п/п Показатели Ед. изм. Значение  

1 2 3 4  

1. Выручка от производства работ (услуг) руб.   

2. Стоимость одного нормо-часа руб.   

3. Объѐм выполненных работ (услуг) нормо-час   

4. Списочное число работников чел.   

5. Капитальные затраты, в том числе:  

 здания и сооружения руб.   

 технологическое оборудование руб.   

 ИТОГО: руб.   

6. Калькуляционные статьи затрат, в том числе:  

 

материальные затраты руб.   

расходы на электроэнергию руб.   

расходы на отопление, ГВС, вентиляцию руб.   

расходы на водоснабжение руб.   

расходы на канализацию руб.   

фонд зарплаты основных рабочих руб.   

отчисления по СВ основных рабочих руб.   

страхование от НС основных рабочих руб.   

накладные расходы, в том числе: руб.   
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расходы на подготовку производства руб.   

расходы на оплату труда ИТР, СВ, НС руб.   

амортизация зданий и сооружений руб.   

амортизация оборудования руб.   

расходы на содержание оборудования руб.   

расходы на содержание зданий руб.   

расходы на подготовку персонала руб.   

расходы на износ МБП руб.   

расходы на ОТ и ТБ руб.   

услуги сторонних организаций руб.   

прочие расходы руб.   

ИТОГО: руб.   

7. Налоговые отчисления, в том числе:    

 

налог на имущество руб.   

налог на землю руб.   

налог на экологию руб.   

транспортный налог руб.   

8. Проценты за кредит (по факту) руб.   

9. Производственная себестоимость ремонта а/м руб.   

10. Непроизводственные расходы руб.   

11. Полная себестоимость работ руб.   

12. Балансовая прибыль руб.   

13. Чистая прибыль руб.   

14. Показатели: фондоотдача -   

                         фондоѐмкость -   

                         фондовооружѐнности -   

15. Рентабельность %   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

2 КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ РЕМОНТА АВТОМОБИЛЯ 

(выбирается в соответствии с темой дипломной работы) 

Себестоимость показывает величину затрат (издержек) на оказание 

одной услуги, выполнение работы. 

Статьи затрат (статьи калькуляции) следующие: 

Зм – материальные затраты (сырьѐ и материалы на производственные 

нужды). 

Зз – заработная плата и начисления на неѐ. 

Зэ – энергетические затраты. 

А – амортизация. 

Это прямые расходы. 

Зо – общефирменные расходы. 

Звн. – внепроизводственные (административные) затарты. 

Это косвенные расходы. 

 С = Зм + Зз + Зэ + А + Зо + Звн. (1) 

Зм, Зз, Зэ  рассчитывают методом прямого счѐта. 

Зо относят на себестоимость единицы пропорционально сумме 

заработной платы основных производственных рабочих. 

Звн. – относят на себестоимость одной услуги пропорционально 

удельному весу себестоимости одной услуги в общей величине 

себестоимости услуг. 

Расчѐт расценок на ремонт деталей и узлов автомобиля определяются 

по следующим формулам: 

1.  Норма выработки: 

1.1  Через норму времени: 

Нвыр = Тсм : Нвр 

1.2  Через штучное время: 

Нвыр = ( Тсм – tпз) : tшт 

2.  Связь между нормой времени и нормой выработки в процентах: 
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2.1  Нув = ( 100 ∙ Нум ) : ( 100 – Нум ) 

где Нум – уменьшение нормы времени в %, 

       Нув – увеличение нормы выработки в %.  

2.2  Нум = ( 100 ∙ Нув ) : ( 100 + Нув ) 

Тарифная ставка – выраженный в денежной форме абсолютный размер 

оплаты труда в единицу рабочего времени. Тарифная ставка работника 

определяется по следующей формуле 

Тi = Т1 × Кi 

где Т1 – тарифная ставка 1-го разряда; 

Кi – тарифный коэффициент i- го разряда. 

Расценка за единицу выполненной работы определяется по формуле: 

Рсд = Т : Нвыр или Рсд = Т × Нвр 

где Т – часовая тарифная ставка; 

       Нвыр – часовая норма выработки; 

 Нвр – норма времени за единицу продукции.    

Для расчѐта бригадной тарифной ставки используют следующую 

формулу: 

Тбр = ∑ Тi × Нi 

          n 

где n – количество разрядов, 

      Тi – тарифная ставка i-го разряда, 

      Нi – количество человек, работающих по i-му разряду. 

 

Межразрядные тарифные коэффициенты (пример) 

Разряды оплаты труда Межразрядные коэффициенты 

1  1  

2  1,04  

3  1,09  

4  1,142  

5  1,268  

                             6 1,407 
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Пример оформления таблицы для калькуляции себестоимость ремонта 

заднего моста автомобиля: 

№ Статьи затрат 

Цена 

поставщика, 

руб. 

Наценка, 

руб. 

Транспортные 

расходы, 

руб. 

Сумма 

затрат, 

руб. 

1 
Материалы, комплектующие, 

в т.ч.: 
    

 
- трансмиссионное масло (1 

л) 
    

 
- шестерни главной передачи 

(1 шт.) 
    

 - электроэнергия  (1 Квт)  - -  

2 
Заработная плата 

производственных рабочих 
- - -  

3 
Начисления на заработную 

плату (26 %) 
- - -  

5 
Общефирменные расходы 

(150 %)  
- - -  

 ИТОГО     

 

Вывод: 

 

 



52 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Общие требования к презентации 

 

Количество слайдов – не менее 10.  В состав работы входят следующие 

части:  

Слайд № 1 должен содержать следующую информацию:     

название образовательного учреждения (размер шрифта – не менее 24 пт); 

название доклада (размер шрифта – не менее 26 пт, полужирный); 

фамилия, имя, отчество автора (размер шрифта – не менее 24 пт); 

фамилия, имя, отчество, должность руководителя (размер шрифта – не менее 

24 пт).  

Слайд № 2 должен описывать цели и задачи, которые необходимо 

решить в ходе выполнения работы (общий объѐм слайда – не более 15 строк 

текста).  

Последний слайд, используемый в докладе, должен содержать выводы 

(заключение) по проделанной работе.  

Предпочтительное оформление презентации – применение цветовых 

схем «светлый текст на темном фоне» или «темный текст на белом фоне». 

Все слайды презентации должны быть выполнены в одном стиле. 

Допускаемый размер шрифта – не менее 20 пт., рекомендуемый размер 

шрифта ≥ 24 пт. Выбранный стиль шрифта должен быть единым для  всех 

слайдов. 

Максимальное количество текстовой информации на одном слайде – 15 

строк текста.  

Максимальное количество графической информации на одном слайде –

 2 рисунка (таблицы, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 

строк к каждому).  

 Текстовые документы предоставляются в форматах Word, RTF, PDF, 

междустрочный интервал одинарный, выравнивание по ширине, красная 

строка 1,25 см.  Желательно, чтобы на слайдах оставались поля, не менее 1 

см с каждой стороны.  

Сокращение названий и наименований в текстах не допускается. 

Файл презентации должен быть выполнен в программе MS PowerPoint 

97, 2000, 2002(ХР), 2003 либо в программе, выполняющей аналогичные 

функции. Такой файл должен либо открываться в MS PowerPoint, либо иметь 

возможность просмотра без использования сторонних программ. В 

последнем случае файл должен позволять получать доступ к любому из 

слайдов презентации в произвольном порядке.  

Файл презентации может быть записан на CD-ROM или Flash-память.  

Файл презентации должен быть размешен в корневом каталоге диска. 

Название файла должно совпадать с Ф.И.О. докладчика.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
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15. Положения по бухгалтерскому учету: «Доходы организации»; 

«Расходы организации»; «Учет основных средств»; «Учет материально-

производственных запасов»; «Учет нематериальных активов»; «Учет займов, 

кредитов и затрат по их обслуживанию»; «Учет расчетов по налогу на 

прибыль» и др. 
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16. Брызгалин, А. В. Налоговый учет и налоговая политика предприятия / 

А. В. Брызгалин. – М.: Аналитика Пресс, 2007. – 560 с. 

17. Бусыгин, А. Н. Предпринимательство. Основной курс: учебник для 

вузов / А. Н. Бусыгин. – М.: ИНФРА-М, 1998. 

18. Горемыкин, В. А. Экономическая стратегия предприятия: учеб. 

пособие / В. А. Горемыкин. – М.: Альфа-Пресс, 2007. – 544 с. 

19. Горемыкин, В. А. Планирование на предприятии / В. А. Горемыкин. – 

М.: Академический проект, 2005. 

20. Зайцев, Н. Л. Экономика, организация и управление предприятием: 

учеб. пособие для вузов / Н. Л. Зайцев. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 491 с. 

21. Липсиц, И. В. Коммерческое ценообразование: учебник для вузов / 

И. В. Липсиц. – М.: БЕК, 1997. 

22. Методические рекомендации по оценке эффективности 

инвестиционных проектов / Мин. экон. РФ, Мин. фин. РФ, ГК по стр-ву, 

архит. и жил. политике; рук. авт. кол.: В. В. Косов, В. Н. Лившиц, 

А. Г. Шахназаров. – М.: Экономика, 2000. – 421 с. 

23. Пивоваров, К. В. Планирование на предприятии: учеб. пособие / 

К. В. Пивоваров. – М.: Дашков и К, 2006. – 232 с. 

24. Рой, Л. В. Анализ отраслевых рынков: учебник / Л. В. Рой, 

В. П. Третьяк. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 442 с. 

25. Теория инновационной экономики: учебник / под ред. О. С. Бело-

крыловой. – Ростов н/Д.: Феникс, 2009. – 376 с. 

26. Трубочкина, М. И. Управление затратами предприятия: учеб. пособие 

/ М. И. Трубочкина. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 319 с. 

27. Экономика: учебник для вузов. Стандарт третьего поколения / под 

ред. А. В. Лабудина. – СПб.: Питер, 2013. – 368 с.  

28. Экономика фирмы: учебник / под общ. ред. Н. П. Иващенко. – М.: 

ИНФРА-М, 2007. – 528 с. 

29. Экономика фирмы: метод. указ. по самост. изучению дисц. для студ. 

направл. 080100 «Экономика» / сост. Л. Ю. Абакулина. – СПб.: СПбГЛТА, 

2009. – 28 с. 

30. Экономические показатели бизнеса: справ.-метод. пособие / 

Е. К. Смирницкий. – М.: Экзамен, 2002. – 512 с. 

 

Периодические издания 

1. «Бизнес-журнал». 

2. Журнал «Итоги». 

3. Журнал «Компания». 

4. Журнал «Планово-экономический отдел». 

5. Журнал «Деньги». 

6. Журнал «Профиль». 

7. Журнал «Эксперт». 

8. Журнал «Секрет фирмы». 
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9. Журнал «Управление компанией». 

10. Газета «Ведомости». 

11. Газета «КоммерсантЪ». 

12. Газета «Экономика и жизнь». 
 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. Федеральная служба государственной статистики http://www.gks.ru/ 

2. Административно-управленческий портал. Электронная библиотека 

деловой литературы и документов, а также бизнес-форум по различным 

аспектам теории и практики организации, планирования и управления 

деятельностью предприятий http://www.aup.ru/ 

3. Библиотека Русского государственного Интернет-университета 

http://www.i-u.ru/biblio/  

4. Библиотека экономической и деловой литературы http://ek-lit.narod.ru/ 

index.htm 

5. Корпоративный менеджмент – финансовый анализ, инвестиции, 

бизнес-план, консалтинг http://www.cfin.ru./ 

6. Экономика и управление на предприятиях: научно-образовательный 

портал http://eup.ru/ 

7. Экономический портал http://economicus.ru 

8. Экономический факультет МГУ. Электронная библиотека. Ресурсы 

открытого доступа http://www.econ.msu.ru/cd/310 

9. Электронная библиотека по бизнесу, финансам, экономике и 

смежным темам http://www.finbook.biz/ 

10. Учебно-методические материалы кафедры экономической теории: 

сайт СПбГЛТУ http//spbftu.ru, страничка кафедры экономической теории 

ФЭУ, раздел «Учебный процесс». 
 

Информационные технологии, включая перечень  

программного обеспечения и информационных справочных систем  
 

1. Пакет прикладных программ «Microsoft Office 2007» 

2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». www.consultant.ru 

3. Правовая система «Референт». http://www.referent.ru/ 

4. ЭБС «Издательство Лань» http://e.lanbook.com 

5. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам». http://window.edu.ru/ 

6. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 
 

  

http://e.lanbook.com/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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