
                         

 

 

Областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение  

среднего профессионального образования 

«Иркутский авиационный техникум» 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор ОГБОУ СПО «ИАТ» 

___________________ В.Г. Семенов 

 

 

 

Комплект методических указаний по выполнению 

практических работ по междисциплинарному курсу 

МДК.03.01 Управление и организация труда на 

производственном участке 

 

образовательной программы (ОП) 

по специальности СПО 

 

160108 Производство летательных аппаратов 

базовой подготовки  
 

 

 

 

 

Иркутск  2013 



Перечень практических работ 

 

№ работы Название работы 

(в соответствии с рабочей программой) 

Объём часов 

на 

выполнение 

работы 

Страница 

1.  

Расчёт и анализ продолжительности 

производственного цикла простого процесса и 

сложного процесса 

4 

3 

2.  

Расчёт программы выпуска и реализации 

продукции. Оценка стоимостного результата 

производства продукции 

4 

7 

3.  

Оценка экономического эффекта поточного 

производства. Оценка экономического эффекта от 

использования средств автоматизации 

производства 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1  

Расчёт и анализ продолжительности производственного цикла простого процесса и 

сложного процесса  

1. Цель работы. 

1.1 .Овладение навыками в экономических расчетах и их анализа, расчёт показателей  

производственногоцикла. 

2. Основные понятия. 

2.1 Краткие теоретические сведения: 

Производительность труда является комплексным показателем, т.е. на рост 

производительности труда влияет ряд факторов. Рост производительности труда в 

зависимости: 

а) от степени использования рабочего времени (с Р вр до Р'вр) 
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вр

вр
P

P
П  

б) от изменения объема производства и численности работающих 

%100%100*
100

100
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где By - увеличение объема продукции,%. 

Ру - увеличение численности работающих ,%. 

в) от сокращение брака 

%100%100*
100

100







бот

бnл
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где бпл, бот - % потерь от брака в плановом и отчетном периодах.  

Число высвобожденных рабочих вследствие сокращения брака определяется: 

0*
100

Р
бnлбот

Pвыс


  

Пример решения: 

Выпуск   продукции   на   предприятии   по   плану   должен   увеличиться   по сравнению с 

прошлым годом на 8%, а численность работающих на 1,6. Определить планируемый рост 

производительности труда. 
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3 Задания 

3.1 Рассчитать производительность труда. 

3.2 Рассчитать показатели роста производительности труда. 

3.3 Исходные данные. 

3.3.1 Согласно плану бригада слесарей должна отремонтировать станок в течение 25 

дней. По принятому обязательству она обязалась закончить ремонт на 5 дней раньше. 

Определить на сколько процентов рабочие бригады должны повысить производительность 

труда, чтобы выполнить свое обязательство. 

3.3.2В отчетном году величина эффективного фонда времени одного рабочего составляет 

1800 ч. В плановом году благодаря внедрению мероприятий по улучшению      

использования      рабочего      времени      продолжительность эффективного   фонда   

времени   одного   рабочего   увеличилась   на   40   ч.  

Определить   насколько   процентов  должна  повысится   производительность труда одного 

рабочего. 

3.3.3В годовом отчете завода имеются следующие данные 

 

Показатели Отчетный Плановый год 
По плану По отчету 

НЧП вруб 364000 406000 413000 
Среднемесячное 

количество 

рабочих, чел 

992 995 990 

 

Определить плановое задание по росту производительности труда, процент выполнения 

плана по производительности труда. 

3.3.4 В сентябре средняя продолжительность эффективного фонда времени одного 

рабочего равнялась  156 ч.  В октябре благодаря  внедрению ряда мероприятий 

запланировано увеличить его на 7 ч. и довести его до 163 ч. Определить насколько 

процентов должна повыситься  производительность труда в результате улучшения 

использования рабочего времени. 

3.3.5 Благодаря проведенной модернизации станка потери от брака с 1.8%  в отчетном году 

снижены до 0.9% в плановом периоде. Определить процент роста производительности 

труда за счет сокращения потерь от брака. 

3.3.6 В результате  проведенной механизации работ трудоемкость сборки станка  

сократилась  с   180  до   135   нормо-часов.  Определить  на  сколько процентов повысилась 

производительность труда. 

3.3.7 В результате внедрения более стойкого инструмента норма времени на обработку  

была сокращена  на 25%.  Определить  на сколько  повысилась производительность труда. 

3.3.8 Благодаря проведенной модернизации станка потери от брака с 1.8%  в отчетном году 

снижены до 0.9% в плановом периоде. Определить количество освобождаемых рабочих, если 

известно, что число их на заводе 4200 человек. Выпуск продукции на машиностроительном 

заводе по плану должен увеличиться   по   сравнению   с   прошлым   годом   на   8%,   а   

численность работающих на  1.6%. Определить планируемый рост производительности 

труда.   

 

 

4. Содержание отчета. 

Отчет должен содержать: 



4.1 Название работы 

4.2 Цель работы 

4.3 Задание 

4.4 Формулы расчета 

4.5 Необходимые расчеты 

4.6 Анализ результатов расчета 

4.7 Вывод по работе 

5. Ответы на контрольные вопросы. 

5.1 Что понимается под производительностью труда? 

5.2 Назвать показатели производительности труда? 

5.3 Назвать факторы роста производительности труда? 

5.4 Значение роста производительности труда? 

6. Литература 

6.1 Рыночная экономика. Словарь/ под общ. Ред. Г. Я. Кипермана - М., 

Республика, 1993 

6.2 Современная экономика. Общедоступный учебный курс/ под ред. Проф. О. 

В. Мамедова— Ростов-на-Дону, Феникс, 1995 

6.3 Экономика предприятия, учебник для вузов/ под ред. Проф. В. Я. 

Горфинкеля, проф. Е. М. Купрякова - М., Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996 

3.6.1Определить заработок рабочего при прогрессивно-сдельной оплате труда, если рабочий 

изготовил за месяц 400 дет при норме времени на одну деталь 30 мин.  Работа 2 разряда.  

Шкала прогрессивных  надбавок  предусматривает увеличение   расценки на 20% при 

перевыполнении нормы на 1-10%, а при перевыполнении норм более чем на 10 — на 25%. 

Рабочий отработал 175 ч. 

3.6.4 Определить дневной заработок установщика штампов при косвенной сдельной 

оплате, который обслуживает 5 прессов. Установщик 5-го разряда. Норма выработки на 

каждом прессе 100 шт. дет, за день рабочие изготовили 4000 деталей. 

3.6.5,6 Определить зарплату каждого члена бригады: без КТУ и с учетом КТУ 

КТУ 

1. Иванов - 3 разряд проработал за месяц 160 ч. 1.3 

2. Петров - 3 разряд проработал за месяц 170 ч. 0.8 

3. Сидоров - 4 разряд проработал за месяц 165 ч. 1.2 

4. Крылов -   5 разряд проработал за месяц 170 ч. 1.5 

Фактический заработок бригады составил 5500 руб. 

 

3.6.7 Кузнец за смену (7 часов) отковал 24 поковки, работа 5 разряда горячих работ,    

перевыполнив   норму   сменной   выработки    на   20%.    Благодаря улучшению технологии 

ковки и механизации подач заготовок к молоту разряд рабочего снизился до 4, а норма 

времени на операцию уменьшилась на 10%.Определить прежнюю и новую сдельные 

расценки на 1 покову. 

3.6.8Кузнец 3 разряда при обработке партии поковок из 30 шт. допустил по своей вине во 

всей партии исправимый брак. Годность бракованных деталей установлена 50%. Норма 

штучного времени на операцию установлена 16 мин, по 4 разряду горячих работ. 

Определить заработную плату, причитающуюся кузнецу. 



3.6.9Опредлить заработную плату мастера, если за месяц (22 раб дня) он отработал  20  

дней. Должностной  оклад 4740  руб.  По  действующей   на предприятии системе 

премирования ему оплачивается 30% премии. 3.6.10 Определить месячный заработок 

повременщика 5 разряда, отработавшего 176 часов. За своевременно и качественно 

выполненную работу предусмотрена премия в размере 30%. 

4. Содержание отчета. 

Отчет должен содержать: 

4.1 Название работы 

4.2 Цель работы 

4.3 Задание 

4.4 Формулы расчета 

4.5 Таблицы результатов расчета 

4.6 Необходимые расчеты 

4.7 Анализ результатов расчета 

4.8 Вывод по работе 

5. Ответы на контрольные вопросы. 

5.1 Для чего применятся тарифно-квалификационные справочники? 

5.2 По каким направлениям дифференцируется заработная плата в тарифных ставках? 

5.3 Чем отличается тарифная ставка от сдельной расценки? 

5.4 В каких случаях целесообразно применять повременную оплату труда ? 

5.5 В каких случаях целесообразно применять сдельную оплату труда? 

5.6 Как определить, на какую сумму бригаде необходимо выписать наряд? 

5.7 Как распределить заработок между членами бригады? 

5.8 Что такое КТУ, как он определяется? 

5.9 Как распределяется заработная плата в бригаде с КТУ? 

5.10 Какие  существуют  разновидности  сдельной   и  повременной  формы заработной 

платы? 

5.11 Как осуществляется премирование рабочих? 

5.12За счет каких средств осуществляется премирование рабочих? 

6. Литература 

6.1 Рыночная экономика. Словарь/ под общ. Ред. Г. Я. Кипермана - М., Республика, 

1993 

6.2 Современная экономика. Общедоступный учебный курс/ под ред. Проф. О. В. Мамедова- 

Ростов-на-Дону, Феникс, 1995 

6.3 Экономика  предприятия,  учебник для  вузов/  под ред.  Проф.  В.  Я. Горфинкеля, 

проф. Е. М. Купрякова- М., Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996 

 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2  

 

  Расчёт программы выпуска и реализации продукции. Оценка стоимостного результата 

производства продукции 

Цель работы. Овладение методикой расчета полной себестоимости и цены изделия. 

Пояснения к работе. 

2.1 Краткие теоретические сведения: 

Калькуляция себестоимости - это исчисление себестоимости единицы продукции 

ЦРСЭОЗЗТЗРПМС соцобщцех   

М = m а - I b, 

где М - стоимость материалов, руб. 

              m - норма расхода материала, кг 

              а - цена 1 кг .материала, руб.  

              l -   цена 1 кг .отходов, руб. 

              b -   вес отходов, кг. 

П=Ц*m, 

где         П   -   СТОИМОСТЬ   покупных    комплектующих   изделий   и полуфабрикатов, руб. 

                 Ц - цена на единицу позиции полуфабрикатов, руб. m – количество 

позиций полуфабрикатов в изделии. 

ТЗР= (М+П)*Ктзр/100, 

где ТЗР - транспортно-заготовительные расходы, руб. 

                 Ктзр- процент ТЗР.  

100

.. соцобщ

соц

КЗ
З   

где Зобщ. - общая заргшата,руб. 

                            Зсоц. - отчисления на социальные нужды ,руб. 

                            Ксоц - процент отчислений 

100

оснрсэоxЗК
РСЭО   

где РСЭО - расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, руб. 

                            Зосн - основная заработная плата, руб.                                                                                                                                

                            Крсэо - процент расходов на содержание и эксплуатацию оборудования. 

100

оснКцхЗ
Ц   

            где        Ц- цеховые (общепроизводственные) расходы,руб.  

                         Кц - процент цеховых расходов. 

Спроизв. = Сцех. + О, 

где        Спроизв - производственная себестоимость,руб.  

О - общезаводские (общехозяйственные) расходы,руб.  

100

хЗобщКо
О   

Где    Ко - процент общезаводских расходов. 

Сп = Спроизв. + Вн, 

где       Сп - полная себестоимость, руб. 

             Вн - внепроизводственные (коммерческие) расходы, руб. Кен х Спроизв. 

100

.произввн хСК
Вн   

где        Кен - процент внепроизводственных расходов. 

Оп.ц. = Сп + П, 



где        Оп.ц. - оптовая цена предприятия,руб. 

             П - плановая прибыль,руб. 

100

КnхСn
П   

 

 

..

100

цОпхКндс
НДС   

где        НДС - налог на добавленную стоимость,руб.  

Кндс - процент НДС. 

Цотп = Оп.ц.+ НДС, 

где Цотп - отпускная цена, руб. 

3.    Задание. 

3.1 Рассчитать себестоимость изделия. 

3.2 Рассчитать показатели калькуляции. 

3.3 Исходные данные. 

3.3.1 Рассчитать полную себестоимость единицы продукции, если известно, что затраты на 

единицу продукции составляют по основным материалам 110 руб.   Внепроизводственные  

расходы  составляют   10%.  Основная  зарплата составляет 60 руб. Цеховые расходы - 120%. 

Общезаводские расходы - 50%. 

3.3.2 На производство 4 тыс. электродвигателей израсходовано материалов на 978 тыс. руб, 

общезаводские 112 тыс. руб, инструментов и приспособлений целевого назначения 

израсходовано на 60 тыс. руб. Внепроизводственные расходы составляют 1,2%. 

Определить цеховую, производственную и полную себестоимость одного электродвигателя. 

3.3.3 Перечисленные ниже калькуляционные статьи подразделить на прямые и косвенные. 

Номенклатура статей: 

1. Сырье и материалы. 

2. Покупные изделия и полуфабрикаты кооперированных предприятий. 

3. Полуфабрикаты своего производства. 

4. Транспортно-заготовительные расходы. 

5. Возвратные расходы (вычитываются). 

6. Топливо и энергия на технологические цели. 

7. Основная заработная плата производственных рабочих. 

8. Расходы   по   содержанию   и   эксплуатации   оборудования   и   на технологические 

цели. 

9. Общецеховые расходы. 

10. Общезаводские расходы. 

11. Расходы по освоению производства новых видов продукции. 

12. Возмещение    износа    инструмента    и    приспособлений    целевого назначения. 

13. Потери от брака. 

14. Внепроизводственные расходы. 

3.3.6 Определить структуру себестоимости по экономическим элементам затраты в 

процентах, пользуясь следующими данными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

где    Кп -процент плановой прибыли.. 

 



Затраты, тыс. руб Уд.              

вес, процент 
Сырье и основные материалы                                  

120 Вспомогательные прочие материалы                          

5 Топливо со стороны                                                   

6 Энергия со стороны                                                   

6 Заработная плата основная и 

дополнительная          70 Отчисления на 

социальные нужды                            2 

Амортизация основных фондов                                 

11 Прочие денежные расходы                                         

1 

 

Итого 100 
 

3.3.4 На   заводе   в   порядке   кооперирования   изготавливаются   корпуса редуктора. На 

одну деталь расходуется 60 кг чугуна по цене 150 руб/т. Отходы составляют 20%. Они 

реализуются по 10 руб/т. Корпуса проходят обработку в двух цехах литейном и 

механическом. Основная заработная плата в литейном 

цехе равна Зр20к, в механическом 2р80к. Цеховые расходы литейного цеха 280%, 

механического 180%. Расходы на содержание и эксплуатацию равны 2р40к.  

Общезаводские расходы  равны 40%.  Внепроизводственные - 2%, Плановые накопления - 

5%. Определить оптовую цену одного корпуса. 

3.3.5 На изготовление одной шестерни в механическом цехе расходуется 150 кг стали по 

цене 180 руб/т. Чистый вес детали 120 кг. Отходы реализуются по 7 руб/т. Основная 

заработная плата за полное изготовление шестерни 9р50к. Общая сумма цеховых 

расходов составляет 35 тыс. руб, а сумма  

основной заработной платы производственных рабочих составляет 14 тыс. руб. 

Общезаводские расходы составляют 80%. Определить производственную себестоимость 

шестерни. 

3.3.7Для изготовления одного модуля используется гетинакс 0.2 кг, стоимость кг - 0.7 рут ,и 

радиодетали стоимостью 2р40к. Заработная плата на сборочно- монтажных работах 15- руб в 

месяц. Месячная программа 5300 модулей. При монтаже используется и флюс стоимостью 

30р.  на программу.  Цеховые расходы 200 руб , общезаводские 100 руб. Определить 

полную себестоимость модуля, если внепроизводственные расходы составляют 5%. 

3.3.8Определить затраты предприятия на 1 руб товарной продукции, исходя из следующих 

данных. 

 

Наименован

ие изделия 

Количество 

штук по 

плану 

На единицу 

  Оптовая 

цена, руб 

Плановая 

полная 

себестоимость, 

руб 

А 4000 500 450 
Б 6000 320 310 
В 8000 330 300 

 

3.3.9 Определить   отпускную   цену   изделия.   Черный   вес   штампованной заготовки 2.5 

кг, чистый вес 1.9 кг. Цена 1 кг материалов 52.6 руб. Цена 1 кг отходов    8 руб. Основная 

заработная плата составляет 15.6 руб., цеховые расходы  150%, общезаводские расходы  

110%, внепроизводственные расходы 5%. Нормативная прибыль 25%, НДС 20%, РСЭО 

120%. 

3.3.10Предположим, что общий объем спроса и общий объем предложения пшеницы 

характеризуются следующими данными 

 

 

 

 



 

Спрос, 

тыс. 

Цена за тонну 

дол 

Предложен

ие 

Избыток(+) 
тонн  тыс. тонн или нехватка 

(-) 85 3.4 72  
80 3.7 73  
75 4 75  
70 4.3 77  
65 4.6 79  
60 4.9 81  

 

Заполните 4 колонку. Какова будет равновесная цена. Представьте графическое 

изображение спроса и предложения на пшеницу. Найдите на графике равновесную цену. 

3.3.11 Определить розничную цену на изделие А, выпускаемое предприятием в качестве 

итзделия народного потребления, по следующим данным: производственная себестоимость 

18.3 руб, внепризводственные расходы 2%, плановая прибыль 20%, наценка сбытовой 

организации 10%, торговая наценка 13%. 

4. Содержание отчета. 

4.1 Название работы 

4.2 Цель работы 

4.3 Задание 

4.4 Формулы расчета 

4.5 Таблицы результатов расчета 

4.6 Необходимые расчеты 

4.7 Анализ результатов расчета 

4.8 Вывод по работе 

5. Ответы на контрольные вопросы. 
5.1 Что такое себестоимость изделия? 

5.2 Какие существуют виды себестоимости? 

5.3 По каким статьям калькуляции рассчитывается себестоимость изделия? 

5.4 Какие статьи относятся к прямым затратам? 

5.5 Какие статьи относятся к косвенным затратам? 

5.6 Что   входит   в   состав   расходов   на   содержание   и   эксплуатацию оборудования? 

5.7 Что входит в состав цеховых расходов? 

5.8 Что входит в состав общезаводских расходов? 

5.9 Какие расходы относятся к прочим производственным? 

5.10 Какие расходы относятся к внепроизводственным? 

5.11 По каким экономическим элементам рассчитывается смета затрат на производство? 

5.12 Чем   отличается   смета   затрат   на   производство   от   калькуляции себестоимости 

продукции? 

5.13 Что такое условно-переменные (пропорциональные) расходы? 

5.14 Что такое условно-постоянные расходы? 

5.15 Какие применяются показатели для снижения себестоимости продукции? 

5.16Какие существуют пути снижения себестоимости продукции? 
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Практическая работа № 3 

Оценка экономического эффекта поточного производства. Оценка экономического 

эффекта от использования средств автоматизации производства 

1.Цель работы: Формирование умений отыскивать пути улучшения использования 

производственных фондов объединения. 

   2. Пояснения к работе. 
2.1 Краткие теоретические сведения: 

Производственные фонды состоят из основных и оборотных средств. Амортизацией 

называется денежное возмещение износа основных средств. Расчет амортизации выполняется 

с помощью следующей формулы: 

12*100

*)2*1*12*1( НаnФвывnфввФ
AГОД


  

где        Ф 1- стоимость основных средств на начало года, руб., 

              Ф вв- стоимость основных средств, введенных в эксплуатацию ,руб.,  

              Ф выв- стоимость основных средств, выведенных из эксплуатации, руб., 

nl- количество месяцев работы основных средств с момента ввода их 

в эксплуатацию до конца года; п2-  количество  месяцев с момента  вывода основных 

средств  из 

эксплуатации до конца года; . 

На - норма амортизации,% 

Показателями   использования   основных   средств   на   предприятии являются следующие: 

фондоотдача -(Фо) 

                                                                       max
n

О
С

ВП
Ф  

где ВП – выпуск продукции на предприятии (цехе, участке) за год, шт.  

фондоемкость (Фе) 

min
1


о

е
Ф

Ф  

Фондовооруженность (Фв) 

                                                              max
P

С
Фв n  

где Р - число работающих, чел.  

Коэффициент сменности (Ксм) 

мч

фч

см
Т

Т
K

,

,
  

 

где        Тчф- фактическое число отработанных станко - часов (машино-часов) в 

исследуемый период времени 

 Тчм- максимально возможное число станко - часов (машино-часов) при работе в одну смену. 

 

 



Пример решения: 

Задача 1 Стоимость основных средств предприятия на начало года составляет 65000 тыс. руб. 

С 1 марта введены в эксплуатацию новые средства на 500 тыс. руб.; с 1 июля выведены из 

эксплуатации старые средства на 800 тыс. руб. Общая среднегодовая норма амортизации - 

10%. Определить сумму амортизации. 

Решение: 

Общая годовая сумма амортизационных отчислений: 

12*100

*)7*10*12*( авывввнач НССС
А


  

рубтысА .3.6588
12*100

10*)7*80010*50012*65000(



  

Ответ: А =6588,3 тыс. руб. 

Задача 2.  Два предприятия производят одинаковую продукцию, их работа за год 

характеризуется следующими данными: 

 

Показатели Варианты 

Первый Второй 

Среднегодовая стоимость основных 

средств, тыс. руб. Численность 

работающих, чел. Выработка 

продукции на одного работающего, 

руб. 

80000 

400 

 

3000 

140000 

500 

 

3600 

Определить показатели фондоотдачи и фондовооруженности по первому и второму 

вариантам. 

Решение. 

Фондовооруженность: 

Р

C
V

оф
  

 рубV 200000
400

80000000
1   

 

рубV 280000
500

140000000
2   

Объем продукции: 

РПВ тр *  

рубВ 1200000400*30001   

рубВ 1800000500*36002   

Фондоотдача: 

офС

В
Ф   

рубФ 5,1
80000000

1200000
1   

рубФ 28,1
140000000

1800000
2   

 

 



3. Задание: 

3.1 Рассчитать удельные амортизационные отчисления и определить их экономию при 

возможном увеличении выпуска продукции на имеющимся оборудовании. 

3.2 Определить нормы амортизации раздельно на капитальный ремонт и реновацию 

оборудования. 

3.3 Определить и проанализировать коэффициент сменности работы оборудования, 

установленного на участке. 

3.4 Рассчитать  и   проанализировать   показатели   использования  основных 

производственных фондов. 

3.5 Рассчитать    показатели    оборачиваемости    оборотных    средств    и проанализировать 

экономические  последствия  ускорения  оборачиваемости оборотных средств. 

3.6 Исходные данные. 

3.6.1 Первоначальная  стоимость  основных  средств  цеха  на  начало  года составляет 

200тыс. руб. С 1 марта вводятся новые основные средства на сумму 40тыс. руб.; с 1 апреля 

выводят из эксплуатации основные средства на сумму 60тыс. руб. Средняя норма 

амортизации по цеху -   10% Выпуск продукции 

цеха по плану должен составить 621 тыс. шт. Введенное оборудование более 

производительное, оно позволит увеличить выпуск продукции до 931 тыс. шт. 

Определить    какая    может    быть    получена    экономия    на    удельных 

амортизационных отчислениях. 

Определяется средняя первоначальная стоимость основных средств 

Спер = (200* 12+40* 10-60*9)/12 = 188 тыс. руб 

Определяется ежегодная сумма амортизационных отчислений 

Агод = (188*10)/100 = 18,8 тыс. руб 

Определить удельные амортизационные отчисления по плановому выпуску продукции с 

учетом   возможного увеличения его 

Ауд.пл. = 18,8/621 = 0.03 руб/шт 

Ауд факт. = 18.8/931 = 0.02 руб\шт 

Определяется возможная экономия по удельным амортизационным отчислениям 

Эа.уд. = (0.03-0.02)*931000 = 9310 руб 

3.6.2 Стоимость радиоприбора на момент ввода его в эксплуатацию 600руб.За весь  срок  

службы   прибора  амортизационные  отчисления   на  реновацию составили450руб.    

Ежегодные   амортизационные   отчисления    на   ремонт составляют 35руб. Срок службы 

прибора установлен в 15 лет. Определить 

нормы   амортизации   раздельно   на   капитальный  ремонт   прибора   и   его реновацию. 

3.6.3 На участке механической обработки установлено 10 станков. Режим работы 3 смены. 

Фонд времени 1 станка в месяц 160 часов (в одну смену). 

Отработано в первую смену 1500 часов, во вторую смену 800 часов, в третью смену 400 

часов. Определить коэффициент сменности работы оборудования. 3.6.4     Определить     

какой     цех     лучше     использует     свои     основные производственные фонды. Вывод. 

 

 1В 2В 3В 4В 5В 

 ЦЕХ ЦЕХ ЦЕХ ЦЕХ ЦЕХ 

Показатели 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Средне 

годовая 

стоимость 

ОС тыс. руб 

 

300 

 

140

0 

 

100 

 

100

0 

 

200 

 

110

0 

 

300 

 

120

0 

 

400 

 

130

0 

Численность 

чел 

400

0 

500

0 

300

0 

400

0 

310

0 

410

0 

320

0 

420

0 

330

0 

430

0 

Выработка 

на одного 

 

300

 

360

 

100

 

280

 

110

 

290

 

120

 

300

 

140

 

320



работающег

о 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 6В 7В 8В 9В 10В 

 ЦЕХ ЦЕХ ЦЕХ ЦЕХ ЦЕХ 

Показатели 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Средне 

годовая 

стоимость 

ОС тыс. руб 

 

500 

 

150

0 

 

600 

 

160

0 

 

700 

 

170

0 

 

900 

 

180

0 

 

100

0 

 

190

0 

Численность 

чел 

340

0 

440

0 

600 160

0 

360

0 

460

0 

370

0 

470

0 

380

0 

380

0 

Выработка 

на одного 

работающег

о 

 

150

0 

 

330

0 

 

160

0 

 

340

0 

 

170

0 

 

350

0 

 

180

0 

 

370

0 

 

190

0 

 

380

0 

3.6.5 Определить степень физического, морального и общего износа, если 

восстановительная    стоимость   объекта   равна   25тыс   руб,    затраты    на капитальный 

ремонт в течении  срока службы  8тыс руб,  первоначальная стоимость 30тыс руб. 

3.6.6 Определить    общий    (интегральный)    коэффициент    использования токарного 

станка по следующим данным, в течении 7-часового рабочего дня станок   простоял   из-за   

отсутствия   материала   1ч.,   норма   времени   на изготовление одной детали 6 мин. 

Фактически в течении рабочего дня было 

изготовлено 50 деталей. 

3.6.7 Среднегодовая стоимость ОФ предприятия 140 тыс руб, численность работников  30  

чел,  выработка  одного  работника  3000  руб.  Определить фондоотдачу, 

фондовооружённость, фондоёмкость. 

3.6.8 Определить фондоотдачу и ее динамику, исходя из следующих данных. 

 

 

Показатели   Фактическ

и 

з

а 

Фактически      

за    прошлый 

год 

 отчетный год 
Продукция    

в 

оптовых   

ценах 

   
предприяти

я  на 

01.01.0

2г, 

т

ы

с 

   
руб   42800  43932 
Среднегодо

вая 

стоимо

сть 

О

Ф

, 

45900  46800 
тыс руб      

 

3.6.9  Рассчитать коэффициенты экстенсивного и интенсивного использования оборудования 

и сделать краткий вывод, используя приведенные данные 

 

Показатели По плану Фактически 
Выпуск    продукции    в    

оптовых 

  
ценах предприятия на 

01.01.02г, 

  
тыс руб 10200 10883 
Общее количество 

машино-часов, 

  
отработанных                        

всем 

  
оборудованием,    тыс.    

машино- 

208 201 
часов   
Выпуск продукции на 1 

машино- 

  



час 49,04 54,14 
   

3.6.10 По предприятию, производящему средства связи, имеются следующие данные 

 

Показатели 2001 2002 
Первоначальная стоимость 

ОФ на 

40 41 
01.01, млн руб   
Выпуск продукции, млн руб 200 230 
Численность работающих, 

чел 

1200 1250 
 

Проанализировать, как используется основные производственные фонды на предприятии. 

 

3.6.11 Определить возможное увеличение продукции, если показатель фондоотдачи 

увеличился с 0.5 до 07 . Среднегодовая стоимость основных средств составляет 50 млн. руб. 

 

 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4 

Составление оперативного плана производственного участка  

Цель работы: формирование самостоятельного мышления; развитие исследовательских 

умений.  
Задание 1.    Изучить материал приложения №2 о различных типах организационных 

структур 

 Задание 2.    Заполнить таблицу для любых 3-х типов организационных структур. 

Примечание: Разработать свою схему для каждой из выбранных организационных  структур 

по аналогии с приведенными. 

 

Таблица Типы организационных структур 

 

 Особенности 

структуры 

Преимущества 

структуры 

Недостатки 

структуры 

Блок-схема 

1-я 

структура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2-я 

структура 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

3-я 

структура 
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