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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Методические указания рассматривают комплекс требований к 

выполнению проекта по модулю «Экономика и управление на 

металлургическом предприятии» для студентов всех форм обучения 

направления подготовки «Металлургия». 

Выполнение проекта ставит целью систематизацию и закрепление 

знаний, полученных студентом при изучении дисциплин «Экономика 

предприятия» и «Производственный менеджмент в металлургии», а также 

владение навыками  экономической оценки эффективности проекта 

организационно-технических решений в металлургическом цехе.  

Для достижения поставленной цели в проекте решаются следующие 

задачи: 

 изучение теоретических аспектов выбранной темы; 

 обоснование проектного объема производства и реализации 

продукции; 

 расчет проектной себестоимости металлопродукции при изменении 

технико-технологических и организационных факторов производства;  

 оценка экономической эффективности проекта организационно-

технических мероприятий в металлургическом цехе. 

Проект по модулю  состоит из двух частей: теоретической и проектной. 

В теоретической части приводится последовательное и четкое изложение 

сущности теоретического вопроса. В проектной части производится расчет 

экономической эффективности организационно-технических мероприятий  на 

основании базовых показателей работы  металлургического цеха и их 

изменений при реализации предлагаемого проекта. 

Проект включает следующие разделы: 

 индивидуальное задание; 

 введение; 

 теоретический раздел; 
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 обоснование проектного объема производства и реализации 

продукции. 

 расчет потребности в капитальных вложениях; 

 расчет проектной себестоимости металлопродукции;  

 оценка экономической эффективности проекта организационно-

технических мероприятий в металлургическом цехе; 

 заключение; 

 список использованной литературы. 

Проект оформляется в виде пояснительной записки с необходимыми 

технико-экономическими расчетами, таблицами, рисунками. В 

сброшюрованном виде проект должен включать титульный лист, задание на 

проектирование, рецензию, теоретический раздел, проектный раздел, 

заключение и список использованной литературы. 

Требования к оформлению проекта приведены в настоящих методических 

указаниях. 

 Проекты подлежат обязательному рецензированию. Рецензентом может 

выступить любой специалист в предметной области, включая руководителя 

проекта по модулю. Не позднее чем за 1 день до защиты, студент загружает 

текст пояснительной записки, а также скан рецензии в электронное портфолио 

в личном кабинете. 

Законченный проект защищается в присутствии комиссии. При защите 

проекта студент, как правило, делает сообщение о проделанной работе на 5-7 

минут, далее отвечает на вопросы членов комиссии. По результатам защиты 

студенту выставляется оценка. При выставлении оценки учитывается: степень 

выполнения задания по проекту; доля самостоятельной работы студента над 

выполнением проекта; обоснованность принятых решений; правильность 

расчетов; качество оформления пояснительной записки; правильность и 

полнота ответов на вопросы при защите проекта.  
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОЕКТА 

2.1. Задание на проектирование 

Варианты заданий содержатся в приложении А. Каждый студент 

выполняет индивидуальный вариант, который определяется руководителем 

проекта по модулю.  

2.2. Введение 

Во введении отражаются актуальность выбранной темы, цель проекта, 

формулируются поставленные задачи, отражается связь решаемых в работе 

вопросов с основными направлениями повышения эффективности 

производства, дается оценка современного состояния рассматриваемых 

вопросов и вытекающие задачи. 

Кроме того, во введении необходимо описать предлагаемые технические 

решения и выявить экономические результаты, к которым они приведут: 

 снижение себестоимости продукции (за счет снижения норм 

расхода сырья и материалов, снижения отходов и брака, изменения 

численности рабочих и др.); 

 увеличение прибыли от реализации продукции (за счет увеличения 

объема производства, повышения качества продукции и др.) и т.д. 

2.3. Теоретический раздел 

Перечень рекомендованных для рассмотрения в этом разделе тем 

приведен в приложении Б. Тема выбирается студентом самостоятельно, либо 

назначается (согласовывается)  руководителем, повторы тем в группе 

исключены. 

Информацию для написания теоретического раздела студент получает из 

прослушанного курса лекций по дисциплинам «Экономика предприятия» и 

«Производственный менеджмент в металлургии», а также из дополнительной 
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литературы. Рекомендованный список литературы имеется в настоящих 

методических указаниях. 

Материал теоретического раздела должен быть содержательным, 

изложение – логичным, грамотным, обязательны ссылки на литературные 

источники, периодические издания, электронные ресурсы. Объем раздела 

примерно 20 страниц.  

2.4. Обоснование проектного объема производства и реализации 

продукции 

В этом разделе выполняется расчет прогнозов объема производства 

готовой продукции. В соответствии с заданием необходимо определить 

базовый и проектный объемы производства на основании расчета 

производственной мощности. 

Производственная мощность – это максимально возможный выпуск 

продукции при наиболее полном использовании оборудования и рациональной 

организации производства и труда. 

Расчет производственной  мощности производится по следующей 

формуле: 

 Мпр = Тэф  Рпр  ,  

где  Мпр – производственная мощность проектируемого объекта; 

 Тэф – проектный эффективный фонд времени работы оборудования, ч; 

 Рпр – проектная производительность ведущего оборудования, т/ч. 

Время работы определяется на основе баланса рабочего времени с учетом 

режима работы (таблица 1).  

Для определения уровня использования оборудования во времени 

выделяют следующие фонды времени: календарный, номинальный и 

эффективный. 

Календарный фонд времени – максимально возможный фонд времени, 

определяется числом дней в периоде, умноженный на часы в сутках. 
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Номинальный фонд времени – календарный фонд времени за вычетом 

времени, необходимого для выполнения  всех видов ремонтов. 

Эффективный фонд времени – номинальный фонд времени за вычетом 

текущих простоев. 

Вся необходимая информация для расчетов находится в задании. 

Таблица 1 

Баланс рабочего времени основного оборудования 

 Статьи баланса Базовое значение Проектное значение 

дни часы дни часы 

Календарный фонд времени     

Капитальный ремонт     

Текущий ремонт     

 Номинальный фонд времени     

Текущие простои     

Эффективный фонд времени     

                                           

Объем производства продукции определяется по формуле:   

В= Мпр  Кзаг,                                            

где   В – выпуск продукции, т; 

Кзаг – коэффициент загруженности оборудования, доли ед. 

Если проектные решения изменяют выпуск продукции, определяется 

коэффициент изменения объема продукции: 

 
баз

пр

и.о
В

В
К  ,   

где Ки.о – коэффициент изменения объема выпуска продукции, доли ед.; 

 Впр, Вбаз – проектный и базовый годовые объемы выпуска продукции 

соответственно, т . 

Необходимо также рассчитать абсолютные и относительные отклонения 

базовых и проектных показателей по формулам:  

АБС  = П
ПР

 – П
БАЗ

 , 

ОТН= (П
ПР

  / П
БАЗ

 × 100%)–100 % , 
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где АБС,  ОТН – абсолютное и относительное отклонения; 

 П
ПР

 , П
БАЗ

  – проектный  и базовый показатель. 

Результаты расчетов сводятся в таблицу 2. 

Таблица 2  

Использование основного оборудования 

Наименование показателя Значение 

 

Отклонение 

базовое проект

ное 

абсолют

ное 

относитель

ное, % 

Производительность основного 

оборудования, т/час 

    

Эффективный фонд времени 

работы оборудования, час 

    

Производственная мощность, тыс. т     

Коэффициент загрузки, доли ед.     

Годовой объем производства, тыс. т     

 

2.5. Расчет потребности в капитальных вложениях 

Капитальные вложения – это инвестиции в основные средства, в том 

числе затраты на новое строительство, реконструкцию, модернизацию и 

техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, 

оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и 

другие затраты.  

Капитальные вложения в общем виде включают три необходимых 

элемента: 

 стоимость предпроизводственных затрат, которая определяется в 

виде сметы затрат на проектирование; 

 стоимость затрат на модернизацию или приобретение  основных 

средств; 

 стоимость прироста  оборотных средств. 
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Необходимая информация по их составу и величине содержится в 

задании.  

Предпроизводственные затраты включают затраты на конструкторскую 

и техническую разработку проекта, внедрение предлагаемых результатов. 

Предполагается, что такую разработку будет осуществлять 

специализированная конструкторско-технологическая организация. 

Если необходимо определить величину предпроизводственных затрат, то 

следует расчеты оформить в виде таблицы 3. 

Таблица 3  

Смета предпроизводственных затрат 

Статьи затрат 
Сумма, руб. 

1 Расходы на оплату труда: 

     -  конструктора 

     -  руководителя группы 

 

2  Страховые взносы  

3  Материалы   

4  Командировочные расходы  

5 Услуги сторонних организаций  

6 Накладные расходы  

Итого затрат  

7  Плановые накопления  

Всего затрат  

 

Увеличение объема производства готовой продукции вызывает 

дополнительную потребность в денежных ресурсах на создание прироста 

запасов сырья, материалов, незавершенного производства и готовой 

продукции на складах предприятия. 

 Расчет потребности в дополнительных оборотных средствах 

производится только после расчета проектной себестоимости (раздел 2.6). 
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 М

базпрМпрМб

М t
360

)ВВ()СΔС(
К 


 ,  

 

где КМ – изменение инвестиций на прирост запасов сырья, материалов, 

руб.; 

 СМб – затраты на материалы в базовой себестоимости (табл.6), руб./т; 

  МпрC  – изменение затрат на материалы за счет внедрения проекта, 

руб./т; 

 tM – норма запасов сырья и материалов (5-7), дни. 

 КНП  = Спр  ННП  Впр – Сб  ННП   Вбаз ,  

где КНП –  изменение инвестиций в незавершенное производство, руб.; 

 Сб, Спр –  производственная себестоимость продукции в базовом и 

проектном вариантах, руб. /т; 

 ННП –  норматив незавершенного производства, процент от 

производственной себестоимости (см. задание). 

 Г.П

базпр

прГ.П t
360

ВВ
СК 


 

, (8) 

где  tГ.П – норматив готовой продукции на складах предприятия (2-5), дни. 

Результаты расчетов по оборотным средствам сводятся в таблицу 4. 

Таблица 4 

Потребность в дополнительном оборотном капитале 

Оборотные средства Дни Сумма, млн.руб. 

1 Запасы сырья, материалов   

2 Незавершенное производство   

3 Запасы готовой продукции   

Итого   

 

Полученные результаты расчетов общей потребности в капитальных 

вложениях в реализацию проекта сводятся в таблицу 5. 
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Таблица 5 

Капитальные вложения в реализацию проекта 

Состав капитальных вложений Сумма, млн.руб. 

1 Предпроизводственные затраты  

2 Затраты на основные средства  

3 Прирост оборотных средств  

Итого  

Предполагается, что проект будет финансироваться за счет собственных 

средств предприятия.  

2.6. Расчет проектной себестоимости продукции 

Себестоимость– это стоимостная оценка используемых в процессе 

производства природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, 

основных средств и трудовых ресурсов, а также других затрат на производство 

и реализацию продукции. 

Этот раздел надо начинать с расчета базовой себестоимости продукции 

(таблица 6). Полученная базовая калькуляция, а также факторы, определяющие 

изменения себестоимости, дают необходимую информацию для расчета 

проектной себестоимости. 

Под факторами изменения себестоимости понимаются такие изменения в 

условиях производственной деятельности предприятия, которые оказывают 

влияние на абсолютную величину затрат на производство и реализацию 

продукции, например, изменение нормы расхода материальных ресурсов, 

численности рабочих и др. В задании приведены основные факторы, 

влияющие на изменение себестоимости в результате организационно-

технических мероприятий.  
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Таблица 6 

Базовая калькуляции себестоимости металлопродукции 

Статьи затрат 

Доля 

постоянных 

затрат, % 

Норма 

расхода, 

т/т 

Цена, 

руб. 

Сумма, 

руб./т 

Постоянные 

затраты, 

руб./т 

Переменные 

затраты,  

руб./т 

1 Задано в производство, в том 

числе: 

1.1 Сырье, основные материалы 

и полуфабрикаты 

1.2 Отходы (-) 

1.3 Брак (по цене 

использования) (-) 

 

      

      

      

      
Итого задано за вычетом 

отходов и брака 
      

2 Расходы по переделу, в том 

числе: 
      

2.1 Вспомогательные материалы        
2.2 Топливо на технологические 

цели 
      

2.3 Энергия (всех видов) на 

технологические цели 
      

2.4 Расходы на оплату труда 

подразделения  
      

2.5 Страховые взносы       
2.6 Общепроизводственные 

расходы, в том числе: 

2.6.1 Амортизация основных 

средств 

2.6.2 Расходы на ремонт и 

содержание основных 

средств 

2.6.3 Прочие расходы 

подразделения 

      

Итого расходы по переделу       

Цеховая себестоимость(1+2)       

3 Общехозяйственные расходы       
       
Производственная 

себестоимость (1+2+3) 
      

4 Расходы на продажу        

Полная себестоимость 

продукции(1+2+3+4) 
   СБ СПОСТ СПЕР 
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Расчет проектной себестоимости выполняется по изменяющимся статьям 

затрат в сравнении с базовой калькуляцией себестоимости. 

Если по проекту предусмотрено снижение норм расхода материальных 

ресурсов, то изменение затрат определяется по формуле:  

СРi = (Нбi– Нпрi )× Цi, 

где СРi – изменение себестоимости за счет i-го ресурса; 

 Нбi, Нпрi – базовая и проектная норма расхода i-го ресурса; 

 Цi – цена i-го ресурса. 

Аналогичным образом рассчитывается влияние на себестоимость 

изменения отходов и брака. Кроме того, изменение возвратных отходов и брака 

в калькуляции себестоимости продукции отражается уменьшением затрат на 

сырье и материалы.  

Если изменяется численность рабочих, то необходима корректировка 

затрат на заработную плату и страховые взносы: 

СЗП = Ч × ЗПСР ГОД / ВПР, 

где СЗП – изменение по статье «Расходы на оплату труда 

подразделения» , руб./т; 

 Ч – изменение численности основных рабочих, чел.; 

 ЗПСР ГОД – среднегодовая заработная плата одного рабочего, руб./чел.; 

 ВПР – проектный выпуск продукции; учитывается, если расчет 

производится на единицу продукции, т/год. 

ССВ= СЗП × 0,3, 

где ССВ – изменение суммы страховых взносов, руб./т; 

 0,3 – значение страховых взносов, может быть изменено нормативным 

актом, доли ед. 
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Если в результате реализации проекта изменяется стоимость основных 

средств, то в себестоимости продукции изменятся расходы на их амортизацию, 

а также и на ремонт: 

САМ = СОС× НАМ / 100 × ВПР, 

где САМ – изменение амортизационных отчислений, руб./т; 

 СОС – капитальные вложения в основные средства, руб.; 

 НАМ – норма амортизации основных средств, %. 

 СРЕМ = Сос × НРЕМ / 100 × ВПР,                               

где СРЕМ – изменение расходов на ремонт, руб./т; 

 НРЕМ – отчисления в ремонтный фонд, %. 

Если в результате реализации проекта изменяется объем производства 

продукции, то влияние определяется через изменение постоянных затрат в 

расчете на единицу готовой продукции. Сумма постоянных затрат не меняется 

с изменением  выпуска продукции. На единицу же продукции эти затраты 

изменяются. Если объем производства возрастает, то себестоимость продукции 

за счет постоянных затрат снижается. В таблице 6 также необходимо  

произвести деление затрат на переменные и постоянные, исходя из доли 

постоянных затрат и суммы по каждой статье затрат. 

Изменение постоянных затрат рассчитывается по формуле: 

                               СПОСТ = СПОСТ × (1– ВБ /ВПР) ,                                  

где СПОСТ – постоянные затраты на единицу продукции, руб./т. 

Расчет общего изменения себестоимости продукции определяется по 

изменяющимся статьям затрат: 

СОБЩ =  СРi  СЗП  ССВ  САМ  СРЕМ   СПОСТ. 

Таким образом, проектная себестоимость продукции рассчитывается по 

формуле: 

СПР= СБ  СОБЩ. 

В тексте следует привести подробные расчеты проектной себестоимости 

по изменяющимся статьям затрат калькуляции, кроме того необходимо 
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сформулировать выводы об ее изменении по сравнению с базовой 

себестоимостью продукции. 

2.7. Оценка экономической эффективности реализации проекта в 

металлургическом цехе 

2.7.1. Расчет динамики показателей производительности труда 

Производительность труда – основной показатель эффективности 

использования трудовых ресурсов на предприятии. 

 Производительность труда измеряется  соотношением результатов труда 

в виде объема произведенной продукции с затратами труда в единицу времени. 

Основными показателями производительности труда являются выработка 

и трудоемкость. Наиболее распространенным и универсальным показателем 

является выработка продукции, которая показывает количество продукции, 

произведенное в единицу рабочего времени одним работником. 

В зависимости от единицы измерения объема производства продукции 

различают следующие методы определения выработки: натуральный и 

стоимостной. 

Выработка по натуральному методу определяется по формуле: 

W = В / Ч, 

где W – выработка продукции в натуральных единицах на одного рабочего 

(работающего), т/чел; 

        В –  выпуск продукции, т; 

Ч – численность работающих (рабочих), чел; 

Выработка по стоимостному методу: 

W = В × Ц / Ч, 

где W – выработка продукции в стоимостном выражении на одного 

рабочего (работающего), руб./чел; 

        Ц – цена металлопродукции, руб./т.          
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Результаты расчетов показателей производительности труда в базовом и 

проектном периоде можно представить в виде таблицы, кроме того необходимо 

сформулировать выводы о динамике изменения этих показателей в результате 

проектных решений. 

2.7.2. Расчет показателей прибыли и рентабельности 

Прибыль является конечным финансовым результатом деятельности 

предприятия. Как экономическая категория прибыль отражает чистый доход, 

полученный от производства и реализации продукции. 

Прибыль от продаж рассчитывается как разность между выручкой от 

реализации продукции и полной себестоимостью всего объема производства. 

Чистая прибыль представляет собой разность между прибылью от 

продаж и суммой налога на прибыль и других обязательных платежей. С 

1.01.2009 г. и по настоящее время ставка налога на прибыль составляет 20 %.  

Для расчета необходимых показателей составляется таблица 7.  

Таблица 7 

 Проектные  стоимостные показатели 

Наименование показателя Значение показателя Отклонение 

базовое проектное 

 

абсолю

тное 

относите

льное, % 

1 Объем производства, тыс. т (табл.2)     

2 Цена реализации продукции, руб./т     

 3  Выручка от реализации продукции, 

млн. руб.  (п.1 × п.2) 

    

4  Полная себестоимость, руб./т (табл. 

6) 

    

5  Полная себестоимость всего объема 

производства, млн. руб.(п.1 × п.4)  

    

6  Прибыль от продаж, млн. руб. (п.3 – 

п.5) 

    

7  Налог на прибыль, млн. руб. (п.6 × 

0,20) 

    

8 Чистая прибыль, млн. руб. (п.6 – п.7)      
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9  Рентабельность продукции, % 

 (п.6 / п.5 × 100 %) 

    

10  Рентабельность продаж, % 

(п.8 / п.3 × 100 %) 

    

 

Используя информацию из задания и результаты таблицы 6, необходимо 

определить базовую и проектную цену реализации металлопродукции. 

Цбаз = СПОЛН × (100+ РПР) / 100, 

где Цбаз – базовая цена реализации продукции, руб./т; 

        СПОЛН – полная себестоимость продукции, руб./т; 

 РПР – рентабельность продукции, %. 

По результатам расчета необходимо сформулировать выводы о приросте 

чистой прибыли, а также об изменении показателей рентабельности в 

результате реализации проекта. 

2.7.3. Определение точки безубыточности 

Точка безубыточности представляет собой такой объем производства 

продукции предприятия, при котором оно покрывает все затраты на 

производство и реализацию продукции, и не имеет прибыли. Иначе говоря, это 

критический объем производства продукции, при котором прибыль равна 

нулю. Если объем реализации выше критического, то предприятие имеет 

прибыль, в противном случае – несет убытки. 

Найти точку безубыточности можно двумя методами: графическим и 

аналитическим. 

Аналитический метод предусматривает расчет критического объема 

производства по формуле: 

пер

пост

кр С- Ц

З
В  , 

 

где Вкр – критический объем производства, т; 

 Зпост – сумма постоянных затрат в себестоимости на весь объем 

реализуемой продукции, руб.; 
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        Ц – цена единицы продукции, руб./т; 

        Спер –переменные затраты на единицу продукции, руб./т. 

Для определения критического объема производства необходимо 

распределить затраты в себестоимости продукции на постоянные и 

переменные. Распределение затрат на переменные и постоянные приведено 

ранее в таблице 6. 

Графический метод дает наглядное представление о точке 

безубыточности. Для построения графика определения точки безубыточности 

(рис.1) необходимо построить прямую выручки от реализации продукции и 

прямую затрат. Точка пересечения прямых, спроецированная на ось объема 

производства, соответствует критическому объему производства продукции.   

Итак, по графику определяется объем выпуска продукции, при котором 

достигается безубыточность работы. Производство каждой следующей 

единицы продукции будет приносить прибыль.  

  

  
Рис. 1 – Определение точки безубыточности графическим способом 

1–зона прибыли, 2–зона убытков 

Точка безубыточности характеризуется следующими показателями: 
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 критический  объем реализации (Вкр) – это такой объем 

производства продукции, при котором прибыль равна нулю, т.е. когда выручка 

от реализации продукции  равна затратам на ее изготовление; 

 порог рентабельности (ПР) – это такая выручка от реализации, при 

которой предприятие имеет прибыль равную нулю и определяется как 

произведение критического объема реализации на цену продукции: 

                                             ПР=Вкр     

 запас финансовой прочности (ЗФП) – показывает на сколько 

предприятие может себе позволить снизить объем производства продукции, не 

выходя из зоны прибыли и может быть определен в натуральном (т, шт, м
3
 и 

др.) и  относительном выражении (%): 

                                                      ЗФП=В Вкр                                                       

                                              ЗФП(%)=
В Вкр

В
       

Определить точку безубыточности необходимо для базового и 

проектного периодов.                                          

2.7.4. Расчет срока окупаемости 

Срок окупаемости – это временной интервал, по прошествии которого 

сумма вложенных средств сравняется с суммой полученных доходов. Иными 

словами он показывает, какое время потребуется для того, чтобы вернуть 

вложенные деньги и начать получать прибыль. 

Данный показатель позволяет оценить эффективность проекта и отражает 

период, в течение которого возникающие в результате экономия и 

дополнительная прибыль превысят сумму, затраченную на капитальные 

вложения в проект. 

Срок окупаемости инвестиций в проект можно определить по формуле: 

ТОК  = КВ / П , 

где КВ – сумма капитальных вложений в реализацию проекта, руб.; 

      П – прирост прибыли, руб.  
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Раздел необходимо завершить выводами. 

Если по результатам расчетов экономической эффективности внедрение 

проекта организационно-технических мероприятий в цехе экономически не 

целесообразно, то необходимо принять управленческое решение, направленное 

на улучшение проектных показателей эффективности (например, изменить 

цену продукции). Затем снова произвести оценку экономической 

эффективности проектных решений. 

2.8. Заключение 

В заключении должны содержаться основные, наиболее существенные 

выводы об экономической целесообразности осуществления проекта 

организационно-технических мероприятий в металлургическом цехе, 

сформулированные на основании проведенных расчетов. 

Кроме того, необходимо привести основные технико-экономические 

показатели проекта в виде таблицы 8, которая является результатом расчетов в 

предыдущих разделах. 

Таблица 8  

Технико-экономические показатели проекта 

Наименование показателя Значение показателя 

базовое проектное 

 1  Объем производства металлопродукции, тыс. т/год   

 2  Цена  1 т металлопродукции, руб./т   

3  Полная себестоимость 1 т металлопродукции, руб./т    

4   Среднесписочная численность работающих, чел.   

5  Выработка на одного рабочего:       т/чел. 

                                                                 руб./чел 

  

 6  Чистая прибыль, млн. руб./год    

7  Рентабельность продукции, %   

8  Рентабельность продаж, %   

 9  Капитальные вложения в проект, млн. руб.   
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10 Критический объем производства,  тыс. т                                                                       

11 Порог рентабельности, тыс. руб.   

12  Срок окупаемости, годы   

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРОЕКТА 

3.1. Общие сведения 

Правила оформления пояснительной записки  проекта определены ГОСТ 

7.32 – 2001 (с изменениями 2006 г.). 

Работа выполняется печатным способом с использованием компьютера 

(текстовый редактор Microsoft Word) и принтера на белой бумаге стандартного 

формата А4 (размером 297х210 мм) на одной стороне листа. 

Каждая страница текста нумеруется арабскими цифрами, кроме 

титульного листа и содержания, по порядку без пропусков и повторений. 

Номера страниц проставляются, начиная с введения (третья страница), в центре 

нижней части листа без точки. Все листы работы должны быть скреплены или 

сброшюрованы. 

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: 

правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм. 

Рекомендуемым типом шрифта является Times New Roman, размер 

которого 14 pt (пунктов) (на рисунках и в таблицах допускается применение 

более мелкого размера шрифта, но не менее 10 pt). 

Текст печатается через 1,5-ый интервал, красная строка – 1,25 см. 

Цвет шрифта должен быть черным, необходимо соблюдать равномерную 

плотность, контрастность и четкость изображения по всей работе. Разрешается 

использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на 

определенных терминах и формулах, применяя курсив, полужирный шрифт не 

применяется. 

Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе 

подготовки работы, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием 
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белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста (графики) 

машинописным способом или черными чернилами, пастой или тушью – 

рукописным способом. Повреждения листов работы, помарки и следы не 

полностью удаленного прежнего текста (графики) не допускаются.  

3.2. Правила оформления наименований и нумерации структурных 

элементов, глав и параграфов  

Каждый структурный элемент письменной работы (содержание, 

введение, заключение, список использованной литературы) и главы 

необходимо начинать с новой страницы. Следующий параграф внутри одной 

главы начинается через два межстрочных интервала на том же листе, где 

закончился предыдущий. 

Расстояние между заголовком структурного элемента и текстом, 

заголовками главы и параграфа, заголовком параграфа и текстом составляет два 

межстрочных интервала. 

Наименования структурных элементов письменной работы 

(«СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ) служат заголовками структурных 

элементов. Данные наименования пишутся по центру страницы без точки в 

конце прописными (заглавными) буквами, не подчеркивая полужирным 

шрифтом. 

Главы и параграфы должны иметь заголовки. Их следует нумеровать 

арабскими цифрами и записывать по центру страницы прописными 

(заглавными) буквами без точки в конце, не подчеркивая. Номер главы 

указывается цифрой (например, 1, 2, 3), номер параграфа включает номер главы 

и порядковый номер параграфа, разделенные точкой (например, 1.1, 2.1, 3.3). 

После номера главы и параграфа в тексте точку не ставят. Если заголовок   

состоит   из двух предложений, их разделяют точкой. Переносы слов в заголовках не 

допускаются. Не допускается писать заголовок параграфа на одном листе, а его 

текст – на другом. 
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3.3. Правила оформления сокращений и аббревиатур 

Сокращение русских слов и словосочетаний допускается при условии 

соблюдения требований ГОСТ Р 7.0.12-2011 «Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. 

Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и 

правила». 

В тексте письменной работы допускаются общепринятые сокращения и 

аббревиатуры, установленные правилами орфографии и соответствующими 

нормативными документами, например: год – г., годы – гг., и так далее – и т. д., 

метр – м, тысяч – тыс., миллион – млн, миллиард – млрд, триллион – трлн, 

страница – с., Российская Федерация – РФ, общество с ограниченной 

ответственностью – ООО. 

Не допускается использование сокращений и аббревиатур в заголовках 

письменной работы, глав и параграфов.  

3.4. Правила оформления перечислений 

При необходимости в тексте работы могут быть приведены перечисления. 

Перед каждым элементом перечисления следует ставить дефис (иные маркеры 

не допустимы). Например: 

«… .заключение содержит: 

- краткие выводы; 

- оценку решений; 

- разработку рекомендаций…» 

При необходимости ссылки в тексте работы на один из элементов 

перечисления вместо дефиса ставятся строчные буквы в порядке русского 

алфавита, начиная с буквы а (за исключением букв ѐ, з, й, о, ч, ъ, ы, ь). Для 

дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать арабские 

цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с абзацного 

отступа. Например: 
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а) ...: 

1) ...; 

2) ...; 

б) ...; 

в) … . 

3.5. Правила оформления таблиц 

В письменной работе фактический материал в обобщенном и 

систематизированном виде может быть представлен в виде таблицы для 

наглядности и удобства сравнения показателей. 

На все таблицы должны быть ссылки в работе. При ссылке следует 

писать слово «таблица» с указанием ее номера, например: «…в таблице 2 

представлены …» или «… характеризуется показателями (таблица 2)». 

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в 

котором она упоминается впервые, или на следующей странице. 

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией 

по всей работе. Каждая таблица должна иметь заголовок, который должен 

отражать ее содержание, быть точным, кратким. Заголовок таблицы следует 

помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее 

номером через тире, например: 

Таблица 1 – Динамика показателей за 2014–2015 гг. 

Располагают таблицы на странице обычно вертикально. Помещенные на 

отдельной странице таблицы могут быть расположены горизонтально, причем 

графа с наименованиями показателей должна размещаться в левой части 

страницы. Слева, справа и снизу таблицы ограничивают линиями. 

Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другую 

страницу. При переносе части таблицы на другую страницу слово «Таблица» 

указывают один раз слева над первой частью таблицы. На странице, на которую 

перенесена часть таблицы, слева пишут «Продолжение таблицы» или 

«Окончание таблицы» с указанием номера таблицы и повторением шапки 

таблицы. 
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Если таблица переносится, то на странице, где помещена первая часть 

таблицы, нижняя ограничительная линия таблицы не проводится. Это же 

относится к странице (страницам), где помещено продолжение (продолжения) 

таблицы. Нижняя ограничительная линия таблицы проводится только на 

странице, где помещено окончание таблицы. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 

единственном числе, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они 

составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если 

они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков 

таблиц точки не ставят. Заголовки граф, как правило, записывают 

параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается 

перпендикулярное расположение заголовков граф. 

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте 

работы, но не менее 10 pt. 

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной 

и той же единице измерения, то ее обозначение необходимо помещать над 

таблицей справа. Если показатели таблицы выражены в разных единицах 

измерения, то обозначение единицы измерения указывается после 

наименования показателя через запятую. Допускается при необходимости 

выносить в отдельную графу обозначения единиц измерения. 

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк 

(тире). Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды 

чисел во всей графе были расположены один под другим, если они относятся к 

одному показателю. В одной графе должно быть соблюдено, как правило, 

одинаковое количество десятичных знаков для всех значений величин. 

3.6. Правила оформления формул и уравнений 

Для составления формул, уравнений используется Редактор формул 

Microsoft Word. 
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Формулы и уравнения следует выделять из текста в отдельную строку. 

Выше и ниже каждой формулы и уравнения необходимо оставлять не менее 

одной свободной строки. 

Формулы следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всей 

работы арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении 

на строке. 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. 

Например: «.. в формуле (1)…». 

В качестве символов физических величин в формуле следует применять 

обозначения, установленные соответствующими нормативными документами. 

Пояснение символов и числовых коэффициентов, если они не пояснены ранее, 

должны быть приведены непосредственно под формулой, после которой 

ставится запятая. 

Пояснение каждого символа следует давать с новой строки в той 

последовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая строка 

пояснения должна начинаться без абзацного отступа со слова «где» (без 

двоеточия). Например: 

 

R = Xmax – Xmin,                                               (4) 

 

где Xmax – максимальное значение контролируемого параметра в выборке; 

Xmin – минимальное значение контролируемого параметра в выборке. 

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, 

отделяют запятой. 

Переносить формулы на следующую строку допускается только на 

знаках выполняемых операций, причем знак в начале следующей строки 

повторяют. При переносе формулы на знаке умножения применяют знак «х». 

Порядок оформлений математических уравнений идентичен порядку 

оформления формул. 
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3.7. Правила оформления рисунков 

В письменной работе для наглядности, уменьшения физического объема 

сплошного текста следует использовать иллюстрации – графики, схемы, 

диаграммы, чертежи, рисунки и фотографии. Все иллюстрации именуются 

рисунками. Их количество зависит от содержания работы и должно быть 

достаточно для того, чтобы придать ей ясность и конкретность. 

Рисунки должны быть созданы с помощью инструментов 

Microsoft Word, или инструментов других прикладных программ деловой 

графики, возможно использование цвета.  

На все рисунки должны быть даны ссылки в тексте работы, например: «... 

в соответствии с рисунком 2 …» или «… тенденцию к снижению (рисунок 2)». 

Рисунки следует располагать в работе непосредственно после текста, в 

котором они упоминаются впервые (при наличии достаточного пространства 

для помещения рисунка со всеми поясняющими данными), или на следующей 

странице. Если рисунок достаточно велик, его можно размещать на отдельном 

листе. Допускается поворот рисунка по часовой стрелке (если он выполнен на 

отдельном листе). Рисунки, размеры которых больше формата А4, учитывают 

как одну страницу и помещают в приложении. 

Рисунки следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией 

по всей работе. Каждый рисунок (схема, график, диаграмма) обозначается 

словом «Рисунок», должен иметь заголовок и подписываться следующим 

образом – посередине строки без абзацного отступа, например: 

Рисунок 1 – Структура … 

Если на рисунке отражены показатели, то после заголовка рисунка через 

запятую указывается единица измерения, например: 

Рисунок 1 – Структура издержек, % 

Схематическое изображение информационного и аналитического 

материалов может быть оформлено горизонтально. 

3.8. Правила оформления списка использованной литературы 
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В списке использованной литературы применяется сквозная нумерация с 

применением арабского алфавита. Все объекты печатаются единым списком, 

группы объектов не выделяются. Литературные источники располагаются в 

порядке их упоминания в тексте. 

Объекты описания списка должны быть обозначены терминами в 

квадратных скобках: 

- [Видеозапись]; 

- [Мультимедиа]; 

- [Текст]; 

- [Электронный ресурс] 

- [Сайт]. 

При занесении источников в список литературы следует 

придерживаться установленных правил их библиографического описания.  

1. Нормативно-правовые акты:  

Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской 

Федерации[Текст]: офиц. текст. – М. : Маркетинг, 2001. – 39 с. 

2. Учебники и учебные пособия: 

Перова, Т. Ю. Менеджмент[Текст] : учеб. пособие для студ. среднего 

проф. образования / Т. Ю. Перова. – 3-е изд. – Ростов Н /Д : Феникс, 2006. –   

342 с. 

Сапронов, Ю. Д. Безопасность жизнедеятельности[Текст] : учеб. пособие 

для студ. среднего проф. образования / Ю. Д. Сапронов, А. Л. Дмитров, А. Ю. 

Прошин. – М. : Академия, 2003. – 320 с.   

3. Монографии: 

Беккер Г. Человеческое поведение: экономический подход. Избранные 

труды по экономической теории. М.: ГУ ВШЭ, 2010. – 410 с.  

5. Ссылки на интернет-источники: 

Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организаций» ПБУ 10/99 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12508/ (дата обращения: 

09.03.2017). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Задание 1 

В цехе с непрерывным процессом производства продукции планируется 

техническое перевооружение участка, направленное на улучшение качества 

продукции.  

Техническое перевооружение подразумевает технические изменения в 

оборудовании, что повлечёт рост производительности оборудования, снижение 

времени ремонтов, снижение расхода материалов (заданного в производство) и 

к увеличение численности рабочих. 

В результате того, что качество продукции улучшается, планируется 

поднять цену на (2+N) %, поскольку покупатель готов платить большую цену 

за более высокое качество. Выросший спрос на продукцию позволит увеличить 

объем продаж, а соответственно и объем производства, что приведёт к большей 

загруженности мощностей.  

Планируемые показатели после осуществления технического 

перевооружения: 

 нормы расхода заданного в производство уменьшатся на N %; 

 загрузка производственных мощностей увеличится с  (65+ N) % до 

(72+ N) %; 

 капитальный ремонт, осуществляемый раз в год, сократится с (20+ 

N) суток до (15+ N) суток; 

 текущий ремонт, осуществляемый через каждые 30 суток, 

сократится с (23+ N) часов до (20+ N) часов; 

 текущие простои сократятся с (1,6+0,2×N)% до (1+0,2×N) % от 

номинального времени; 

 часовая производительность основного оборудования увеличится с 

(23,5+0,5×N) т/час. до (26,5+0,5×N) т/час.; 

 капитальные вложения в основные средства (25+N) млн.руб.; 
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 численность работающих с 620 человек увеличится на 6×N, 

среднемесячная заработная плата составляет (36000+100×N) руб./чел.  

Норма амортизации основных средств составляет в среднем 

(10+0,5×N) %. Норма незавершенного производства (1,5+0,5N) % от 

производственной себестоимости. 

Рентабельность продукции до мероприятия (16+ N) %. 

В ходе расчёта предпроизводственных затрат используются следующие 

данные: 

 среднемесячная заработная плата каждого из (N+1) конструкторов 

составляет (26500+100×N) руб./чел.; 

 среднемесячная заработная плата руководителя проекта составляет 

(31500+100×N) руб./чел.; 

 страховые взносы составляют 30 % от расходов на оплату труда; 

 затраты на материалы (10000+100×N) руб.; 

 услуги сторонних организаций (50000+100×N) руб.; 

 командировочные расходы составляют 700 рублей в сутки, при 

этом длительность командировки конструктора (30–N) дней; 

 накладные расходы (40000+100×N) руб.; 

 плановые накопления (16+ N) % от общих затрат. 

Калькуляция себестоимости 1 т продукции металлургического цеха 

Статьи затрат 

Доля 

постоянных    

затрат, % 

Норма 

расхода, 

т/т 

Цена,              

руб. 

Сумма, руб./т 

1. Задано в производство, в том числе: 

1.1. Сырье, основные материалы и 

полуфабрикаты 

 

0 

 

1,27 

 

14200+100×N 

 

     

1.2. Отходы (-) 0 0,19 9300+100×N  

1.3. Брак (по цене использования) (-) 0 0,08 8000+100×N  

Итого задано за вычетом отходов и брака  1,00   

2. Расходы по переделу, в том числе:     

2.1. Вспомогательные материалы  0   11500+10×N 

2.2. Топливо на технологические цели 90   5000+10×N 

2.3. Энергия (всех видов) на технологические 

цели 

40   1200+10×N 

2.4. Расходы на оплату труда подразделения  55    

2.5. Страховые взносы 55    

2.6. Общепроизводственные расходы,       в том     
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числе: 

2.6.1. Амортизация основных средств 

2.6.2. Расходы на ремонт и содержание 

основных средств 

2.6.3. Прочие расходы подразделения 

Итого  расходы по переделу 

 

100 

75 

 

95 

 

 

230+10×N 

185+10×N 

 

268+10×N 

     

3. Общехозяйственные расходы 100   612+10×N 

Итого  производственная себестоимость 

продукции 

    

4. Расходы на продажу готовой продукции 100   110+10×N 

Итого  полная себестоимость продукции     

 

Задание 2 

В цехе с непрерывным процессом производства продукции планируется 

проект реконструкции, направленный на снижение себестоимости продукции.  

Проект реконструкции подразумевает технические изменения в 

оборудовании, которые приводят к росту производительности оборудования, 

снижению времени ремонтов, снижению расхода материалов (заданного в 

производство) и к увеличению численности рабочих на «узких» участках. 

В связи с прогнозируемым ростом деловой активности на мировых 

рынках увеличится спрос на продукцию при установившейся рыночной цене. 

Возросший спрос на продукцию позволит увеличить объем продаж (поскольку 

доля рынка предприятия не изменится), а соответственно и объем 

производства, что приведёт к большей загруженности мощностей. 

Планируемые показатели после осуществления проекта: 

 нормы расхода заданного в производство уменьшатся на N %; 

 загрузка производственных мощностей увеличится с   (65+ N) % до 

(75+ N) %; 

 эффективный фонд времени работы основного оборудования 

увеличится с (280+ N) суток на N %; 

 часовая производительность основного оборудования увеличится с 

(22,4+0,5×N) т/ч до (27,9+0,5×N) т/час; 

 элементами капитальных вложений являются: затраты на 

оборудование – (108+3×N) млн. руб. 
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  численность основных рабочих с (570+5×N) увеличится на N 

человек, их среднемесячная заработная плата составляет (24600+500×N) 

руб./чел.  

Норма амортизации вводимых основных средств составляет в среднем 

(12+0,5×N) %, отчисления в ремонтный фонд – (5+0,5×N) %. Норма 

незавершенного производства (1+0,5N) % от производственной себестоимости. 

Рентабельность продукции до мероприятия (15+ N) %. 

В ходе расчёта предпроизводственных затрат используются следующие 

данные: 

 среднемесячная заработная плата каждого из (N+2) конструкторов 

составляет (28500+100×N) руб./чел.; 

 среднемесячная заработная плата руководителя проекта составляет 

(32500+100×N) руб./чел.; 

 страховые взносы составляют 30 % от расходов на оплату труда; 

 затраты на материалы составляют (100000+100×N) руб.; 

 командировочные расходы составляют 600 рублей в сутки, при 

этом длительность командировки конструктора (25–N) дней; 

 услуги сторонних организаций  (50000+100×N) руб.; 

 накладные расходы (30000+100×N) руб.; 

 плановые накопления  (15+ N) % от общих затрат. 

Калькуляция себестоимости 1 т металлопродукции 

Статьи затрат 

Доля 

постоянны

х затрат, % 

Норма 

расхода, 

т/т 

Цена,           

руб. 

Сумма, 

руб./т 

1. Задано в производство, в том числе: 

1.1. Сырье, основные материалы и 

полуфабрикаты 

 

0 

 

1,15 

 

12000+10×N 

 

     

1.2. Отходы (-) 0 0,12 6400+10×N  

1.3. Брак (по цене использования) (-) 0 0,03 1600+10×N  

 Итого задано за вычетом отходов и брака  1,00 -  

2. Расходы по переделу, в том числе:     

2.1. Вспомогательные материалы  0   10000+10×N 

2.2. Топливо на технологические цели 80   5000+10×N 

2.3. Энергия (всех видов) на технологические 

цели 

50   1200+10×N 

2.4. Расходы на оплату труда подразделения  60    



40 
 

2.5. Страховые взносы 60    

2.6. Общепроизводственные расходы,                в 

том числе: 

2.6.1. Амортизация основных средств 

2.6.2. Расходы на ремонт и содержание 

основных средств 

2.6.3. Прочие расходы подразделения 

 

 

100 

50 

 

70 

   

 

150+10×N 

130+10×N 

 

320+10×N 

Итого  расходы по переделу     

3. Общехозяйственные расходы 100   710+10×N 

Итого  производственная себестоимость 

готовой продукции 

    

4. Расходы на продажу готовой продукции 80   200+10×N 

Итого  полная себестоимость продукции     

 

Задание 3 

В цехе с непрерывным процессом производства продукции планируется 

модернизация участка, которая направлена на снижение себестоимости 

продукции.  

Модернизация участка подразумевает технические изменения в 

оборудовании, что повлечёт рост производительности оборудования, снижение 

времени ремонтов, снижение нормы расхода заданного в производство и 

сокращение численности рабочих. 

За счёт более низкой себестоимости планируется уменьшить цену на 

(1+N) %, что вызовет рост спроса на продукцию. Возросший спрос на 

продукцию позволит увеличить объем продаж, а соответственно и объем 

производства, что приведёт к большей загруженности мощностей.  

Планируемые показатели после осуществления проекта: 

 норма расхода заданного в производство  уменьшится на N %; 

 загрузка производственных мощностей увеличится с                       

(75+ N) % до (90+ N) %; 

 капитальный ремонт, осуществляемый раз в год, сократится с (21+ 

N) суток до (16+ N) суток; 

 текущий ремонт, осуществляемый через каждые 30 суток, 

сократится с (24+ N) часов до (20+ N) часов; 

 текущие простои сократятся с (1,6+0,2×N) % до (1+0,2×N) % от 

номинального времени; 
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 часовая производительность основного оборудования увеличится с 

(25,4+0,5×N) т/ч до (28,8+0,5×N) т/час; 

 капитальные вложения в основные средства составляют (12500+100 

N) тыс. руб., затраты на подготовку производства – (28+3×N) млн. руб.; 

 численность работающих с 800 человек сократится на 5×N человек, 

среднемесячная заработная плата составляет(26500+100×N) руб./ чел. 

Норма амортизации основных средств составляет в среднем 

(10+0,5×N) %, отчисления в ремонтный фонд – (4+0,5×N) %. Норма 

незавершенного производства (1,5+0,5N) % от производственной 

себестоимости. 

Рентабельность продукции до мероприятия – (13+ N) %. 

Калькуляция себестоимости 1 т продукции металлургического участка 

Статьи затрат 

Доля 

постоянных       

затрат, 

% 

Норма 

расхода, т/т 
Цена, руб. 

Сумма,    

руб./т 

1. Задано в производство,                       в том 

числе: 

1.1. Сырье, основные материалы и 

полуфабрикаты 

 

 

0 

 

 

1,22 

 

 

23500+100×N 

 

     

1.2. Отходы (-) 0 0,17 11300+100×N  

1.3. Брак (по цене использования) (-) 0 0,05 10000+100×N  

 Итого задано за вычетом отходов и брака  1,00   

2. Расходы по переделу, в том числе:     

2.1. Вспомогательные материалы  0   11050+10×N 

2.2. Топливо на технологические цели 85   1500+10×N 

2.3. Энергия (всех видов) на 

технологические цели 

60 -  1200+10*N 

2.4. Расходы на оплату труда подразделения  50    

2.5. Страховы взносы 50    

2.6. Общепроизводственные расходы, в том 

числе: 

2.6.1. Амортизация основных средств 

2.6.2. Расходы на ремонт и содержание 

основных средств 

2.6.3. Прочие расходы подразделения 

 

 

100 

 

80 

90 

 

   

 

250+10×N 

 

325+10×N 

300+10×N 

Итого расходы по переделу    - 

3. Общехозяйственные расходы 100   600+10×N 

Итого производственная себестоимость 

готовой продукции 

    

4. Расходы на продажу готовой продукции 85   100+10×N 

Итого полная себестоимость продукции     
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Задание 4 

В цехе с непрерывным процессом производства продукции планируется 

техническое перевооружение, направленное на снижение себестоимости 

продукции.  

Техническое перевооружение подразумевает технические изменения в 

оборудовании, что повлечёт рост производительности оборудования, снижение 

времени ремонтов, снижение отходов производства и дополнительной 

потребности в рабочих. 

В связи с тем, что фирма выбрала стратегию конкуренции, 

подразумевающую увеличение доли рынка, руководство фирмы принимает 

решение о единовременном снижении цены на (2+0,5×N) %,  что вызовет рост 

спроса на продукцию. Возросший спрос на продукцию позволит увеличить 

объем продаж, и соответственно,  объем производства. В ходе осуществления 

технического перевооружения предполагается увеличение численности 

рабочих на «узких» участках. 

Планируемые показатели после осуществления технического 

перевооружения: 

 отходы производства уменьшатся на (N+6) %; 

 загрузка производственных мощностей увеличится с                   (65+ 

N) % до (79+ N) %; 

 эффективный фонд времени работы основного оборудования 

увеличится с (275+ N) суток на 60 часов; 

 часовая производительность основного оборудования увеличится с 

(22,4+0,5×N) т/ч до (28,2+0,5×N) т/час.; 

 затраты на оборудование – (90+2×N) млн. руб; 

 численность основных рабочих с (642+5×N) увеличится на 4 

человека, их среднемесячная заработная плата составляет (30600+500×N) 

руб./чел. 

Норма амортизации вводимых в ходе перевооружения основных средств 

составляет в среднем (10+0,5×N) %, отчисления в ремонтный фонд – 
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(5+0,5×N) %. Норма незавершенного производства (2,5+0,5N) % от 

производственной себестоимости. 

Рентабельность продукции до мероприятия – (16+ N) %. 

В ходе расчёта предпроизводственных затрат используются следующие 

данные: 

 среднемесячная заработная плата каждого из (N+3) конструкторов 

составляет (19500+100×N) руб.чел.; 

 среднемесячная заработная плата руководителя проекта составляет 

(23500+100×N) руб./чел.; 

 страховые взносы составляют 30% от расходов на оплату труда; 

 затраты на материалы (20000+100×N) руб.; 

 услуги сторонних организаций (55000+100×N) руб.; 

 командировочные расходы составляют 700 рублей в сутки, при 

этом длительность командировки конструктора (25+N) дней 

 накладные расходы (40000+100×N) руб.; 

 плановые накопления (12+ N) % от общих затрат. 

Калькуляция себестоимости 1 т металлопродукции  

Статьи затрат 

Доля 

постоянны

х затрат, % 

Норма 

расхода, 

т/т 

Цена, руб. 
Сумма, 

руб./т 

1. Задано в производство, в том числе: 

1.1. Сырье, основные материалы и 

полуфабрикаты 

 

0 

 

1,2 

 

13650+10×N 

 

     

1.2. Отходы (-) 0 0,17 7500+10×N  

1.3. Брак (по цене использования) (-) 0 0,03 3600+10×N  

 Итого задано за вычетом отходов и брака  1,00   

2. Расходы по переделу, в том числе:     

2.1. Вспомогательные материалы  0   11000+10×N 

2.2. Топливо на технологические цели 95   5000+10×N 

2.3. Энергия (всех видов) на технологические 

цели 

45   1200+10×N 

2.4. Расходы на оплату труда подразделения  65    

2.5. Страховые взносы 65    

2.6. Общепроизводственные расходы,           в 

том числе: 

2.6.1. Амортизация основных средств 

2.6.2. Расходы на ремонт и содержание 

основных средств 

2.6.3. Прочие расходы подразделения 

 

 

100 

 

60 

100 

 

   

 

160+10×N 

 

217+10×N 

390+10×N 
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Итого  расходы по переделу     

3. Общехозяйственные расходы 100   680+10×N 

Итого  производственная себестоимость 

готовой продукции 

    

4. Расходы на продажу готовой продукции 80   220+10×N 

Итого  полная себестоимость продукции     

 

Задание 5 

В цехе с непрерывным процессом производства продукции планируется 

реконструкция участка, направленная на расширение сортамента и улучшение 

качества выпускаемой продукции. 

Проект реконструкции подразумевает технические изменения в 

оборудовании, что приведет к росту производительности оборудования, 

снижению времени ремонтов, снижению брака и сокращению численности 

рабочих. 

В связи с тем, что фирма выбрала стратегию конкуренции, 

подразумевающую увеличение доли  рынка за счёт лучшего удовлетворения 

потребностей покупателей, руководство фирмы принимает решение об 

увеличении цены на (2+0,5×N) %, поскольку покупатель будет готов платить 

большую цену за более высокое качество. Выросший спрос на продукцию 

позволит увеличить объем продаж, а соответственно и объем производства, что 

приведёт к большей загруженности мощностей.  

Планируемые показатели после осуществления проекта реконструкции: 

 норма брака  уменьшится на (N+10) %; 

 загрузка производственных мощностей увеличится с (68+ N) % до 

(77+ N) %; 

 капитальный ремонт, осуществляемый раз в год, сократится с (20+ 

N) суток до (15+ N) суток; 

 текущий ремонт, осуществляемый через каждые 30 суток, 

сократится с (31+ N) часов до (25+ N) часов; 

 текущие простои сократятся с (1,6+0,2×N) % до (1+0,2×N) % от 

номинального времени; 
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 часовая производительность основного оборудования увеличится с 

(24,4+0,5×N) т/ч до (29,4+0,5×N) т/час.; 

 капитальные вложения в основные средства (24950+100×N) тыс. 

руб., затраты на подготовку производства – (15+2×N) млн. руб.; 

 численность основных рабочих с (850+5×N) снизится на N человек, 

среднемесячная заработная плата которых составляет (32500+500×N) руб./чел. 

Норма амортизации основных средств составляет в среднем 

(10+0,5×N) %%, отчисления в ремонтный фонд – (4+0,5×N) %. Норма 

незавершенного производства (3,5+0,5N) % от производственной 

себестоимости. 

Рентабельность продукции до мероприятия – (14+ N) %. 

Калькуляция себестоимости  1 т продукции металлургического участка 

Статьи затрат 

Доля 

постоянных 

затрат, % 

Норма 

расхода, 

т/т 

Цена,             

руб. 
Сумма, руб./т 

1. Задано в производство, в том числе: 

1.1. Сырье, основные материалы и 

полуфабрикаты 

 

0 

 

1,31 

 

14200+100×N 

 

1.2. Отходы (-) 0 0,27 9000+100×N  

1.3. Брак (по цене использования) (-) 0 0,04 3000+100×N  

 Итого задано за вычетом отходов и брака  1,00   

2. Расходы по переделу, в том числе:     

2.1. Вспомогательные материалы  0   12800+5×N 

2.2. Топливо на технологические цели 90   5000+10×N 

2.3. Энергия (всех видов) на технологические 

цели 

50   1200+10×N 

2.4. Расходы на оплату труда подразделения  70    

2.5. Страховые взносы 70    

2.6. Общепроизводственные расходы,              в 

том числе: 

2.6.1. Амортизация основных средств 

2.6.2. Расходы на ремонт и содержание 

основных средств 

2.6.3. Прочие расходы подразделения 

 

 

100 

 

65 

90 

 

   

 

230+10×N 

 

289+10×N 

308+10×N 

Итого расходы по переделу     

3. Общехозяйственные расходы 100   650+10×N 

Итого производственная себестоимость 

готовой продукции 

    

4. Расходы на продажу готовой продукции 75   150+10×N 

Итого полная себестоимость продукции     
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Задание 6 

В цехе с непрерывным процессом производства продукции планируется 

проект модернизации, направленный на снижение себестоимости продукции.  

Модернизация подразумевает технические изменения в оборудовании, 

которые приведут к росту производительности оборудования, снижению 

времени ремонтов, снижению нормы расхода материалов (заданного в 

производство) и к сокращению численности рабочих.  

В связи с прогнозируемым ростом деловой активности на мировых 

рынках увеличится спрос на продукцию при установившейся рыночной цене. 

Возросший спрос на продукцию позволит увеличить объем продаж (поскольку 

доля рынка предприятия не изменится), а соответственно и объем 

производства, что приведёт к большей загруженности мощностей. 

Планируемые показатели после осуществления проекта модернизации: 

 норма расхода заданного в производство уменьшится на (N+1)% ; 

 загруженность производственных мощностей увеличится с 

(75+N)% до (88+N)%; 

 капитальный ремонт, осуществляемый раз в год, сократится с 

(25+N) суток до (17+N) суток; 

 текущий ремонт, осуществляемый каждые 30 суток, сократится с 

(20+N) часов до (15+N) часов; 

 текущие простои сократятся с (1,6+0,2N)% до (1+0,2N)% от 

номинального времени; 

 часовая производительность основного оборудования увеличится с 

(23,8+0,5N) т/ч до (28,9+0,5N) т/ч; 

 капитальные вложения в основные средства (250+50N) млн.руб.; 

 численность основных рабочих сократится с (672+5N) на 5 человек, 

среднемесячная заработная плата которых составляет (29000+5N) руб.; 

Норма амортизации основных средств составляет в среднем (10+0,5N) %. 

Норма незавершенного производства (1,5+0,5N) % от производственной 

себестоимости.   
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Рентабельность продукции до мероприятия – (15+ N) %. 

Для расчета предпроизводственных затрат используются следующие 

данные: 

 месячная заработная плата каждого из N конструкторов 

(25500+100×N) руб.; 

 месячная заработная плата руководителя проекта (36500+100×N) 

руб.; 

 страховые взносы составляют 30% от расходов на оплату труда; 

 затраты на материалы (15000+100×N) руб.; 

 услуги сторонних организаций (15000+100×N) руб.; 

 командировочные расходы составляют 700 рублей в сутки, при 

этом длительность командировки конструктора (25–N) дней; 

 накладные расходы (33000+100×N) руб.; 

 плановые накопления (15+N)% от общих затрат. 

            Калькуляция себестоимости  1 т продукции металлургического цеха 

Статьи затрат 

Доля 

постоянных 

затрат, % 

Норма 

расхода, 

т/т 

Цена,             

руб. 
Сумма, руб./т 

1. Задано в производство, в том числе: 

1.1. Сырье, основные материалы и 

полуфабрикаты 

 

0 

 

1,36 

 

12600+100×N 

 

     

1.2. Отходы (-) 0 0,24 3780+100×N  

1.3. Брак (по цене использования) (-) 0 0,12 1600+100×N  

 Итого задано за вычетом отходов и брака  1,00   

2. Расходы по переделу, в том числе:     

2.1. Вспомогательные материалы  0   12300+10×N 

2.2. Топливо на технологические цели 80   5400+10×N 

2.3. Энергия (всех видов) на технологические 

цели 

50   2700+10×N 

2.4. Расходы на оплату труда подразделения  60    

2.5. Страховые взносы 60    

2.6. Общепроизводственные расходы,  в том 

числе: 

2.6.1. Амортизация основных средств 

2.6.2. Расходы на ремонт и содержание 

основных средств 

2.6.3. Прочие расходы подразделения 

 

 

100 

 

60 

85 

 

   

 

560+10×N 

 

230+10×N 

370+10×N 

Итого расходы по переделу     

3. Общехозяйственные расходы 100   875+10×N 
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Итого производственная себестоимость 

готовой продукции 

    

4. Расходы на продажу готовой продукции 80   520+10×N 

Итого полная себестоимость продукции     

 

Задание 7 

В цехе с непрерывным процессом производства продукции планируется 

техническое перевооружение, направленное на снижение себестоимости 

продукции.  

Техническое перевооружение подразумевает технические изменения в 

оборудовании, что повлечет рост производительности оборудования, снижение 

времени ремонтов, снижение нормы отходов производства и сокращению 

численности основных рабочих. 

 В связи с прогнозируемым ростом деловой активности на мировых 

рынках увеличится спрос на продукцию при установившейся рыночной цене. 

Возросший спрос на продукцию позволит увеличить объем продаж (поскольку 

доля рынка предприятия не изменится), а соответственно и объем 

производства, что приведёт к большей загруженности мощностей. 

Планируемые показатели после осуществления технического 

перевооружения: 

 норма отходов производства уменьшится на (N+8)%; 

 загруженность производственных мощностей увеличится с 

(65+N)% до (87+N)%; 

 капитальный ремонт, осуществляемый раз в год, сократится с 

(20+N) суток до (16+N) суток; 

 текущий ремонт, осуществляемый каждые 30 суток, сократится с 

(24+N) часов до (20+N) часов; 

 текущие простои сократятся с (1,6+0,2N)% до (1+0,2N)% от 

номинального времени; 

 часовая производительность основного оборудования увеличится с 

(23,4+0,5N) т/ч до (28,2+0,5N) т/ч; 



49 
 

 капитальные вложения в техперевооружение производства 

включают: затраты на приобретение основных средств (185+60N) млн.руб., 

предпроизводственные затраты (12+10N) млн.руб.; 

 численность основных рабочих сократится с (600+5N) на (N+4) 

человек, среднемесячная заработная плата которых составляет (28000+5N) руб.  

Норма амортизации основных средств составляет в среднем (10+0,5N) %. 

Норма незавершенного производства (2,5+0,5N) % от производственной 

себестоимости. 

Рентабельность продукции до мероприятия – (16+ N) %. 

Калькуляция себестоимости  1 т продукции металлургического цеха 

Статьи затрат 

Доля 

постоянных 

затрат, % 

Норма 

расхода, 

т/т 

Цена,             

руб. 
Сумма, руб./т 

1. Задано в производство, в том числе: 

1.1. Сырье, основные материалы и 

полуфабрикаты 

 

0 

 

1,29 

 

23500+100×N 

 

1.2. Отходы (-) 0 0,24 6500+100×N  

1.3. Брак (по цене использования) (-) 0 0,05 1000+100×N  

 Итого задано за вычетом отходов и брака  1,00   

2. Расходы по переделу, в том числе:     

2.1. Вспомогательные материалы  0   18600+10×N 

2.2. Топливо на технологические цели 85   6700+10×N 

2.3. Энергия (всех видов) на технологические 

цели 

45   8400+10×N 

2.4. Расходы на оплату труда подразделения  70    

2.5. Страховые взносы 70    

2.6. Общепроизводственные расходы,              в 

том числе: 

2.6.1. Амортизация основных средств 

2.6.2. Расходы на ремонт и содержание 

основных средств 

2.6.3. Прочие расходы подразделения 

 

 

100 

 

70 

90 

 

   

 

920+10×N 

 

458+10×N 

555+10×N 

Итого расходы по переделу     

3. Общехозяйственные расходы 100   792+10×N 

Итого производственная себестоимость 

готовой продукции 

    

4. Расходы на продажу готовой продукции 100   240+10×N 

Итого полная себестоимость продукции     

 

Задание 8 

   В цехе с непрерывным процессом производства продукции планируется 

реконструкция производства, направленная на снижение себестоимости 
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продукции. Этот проект подразумевает технические изменения в оборудовании, 

что повлечет рост производительности оборудования, снижение времени 

ремонтов, снижение брака и увеличение численности рабочих.  

В результате того, что снижается себестоимость единицы продукции, 

принимается решение о  снижении цены на 5%. 

  Планируемые показатели после осуществления проекта: 

 норма брака уменьшится на (N+15)%; 

 загруженность производственных мощностей увеличится с 

(74+N)% до (85+N)%; 

 эффективный фонд времени работы основного оборудования 

увеличится с (280+N) суток на N суток; 

 часовая производительность основного оборудования увеличится с 

(21,4+0,5N) т/ч до (26,6+0,5N) т/ч; 

 капитальные вложения в основные средства (150+5N) млн.руб.; 

 численность основных рабочих увеличится с (570+5N) на 10 

человек, среднемесячная заработная плата которых составляет (19000+5N) руб. 

Норма амортизации основных средств составляет в среднем (10+0,5N) %,  

отчисления в ремонтный фонд (5+0,5N) %. Норма незавершенного 

производства (1,5+0,5N) % от производственной себестоимости. 

Для расчета предпроизводственных затрат используются следующие 

данные: 

 месячная заработная плата каждого из N конструкторов 

(20000+100×N) руб.; 

 месячная заработная плата руководителя проекта (23500+100×N) 

руб.; 

 страховые взносы составляют 30% от расходов на оплату труда; 

 затраты на материалы (22000+100×N) руб.; 

 услуги сторонних организаций (16000+100×N) руб.; 

 командировочные расходы составляют 700 рублей в сутки, при 

этом длительность командировки конструктора (24–N) дней; 
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 накладные расходы (14000+100*N) руб.; 

 плановые накопления (15+N)% от общих затрат. 

Рентабельность продукции до мероприятия – (14+ N) %. 

Калькуляция себестоимости  1 т продукции металлургического цеха 

Статьи затрат 

Доля 

постоянных 

затрат, % 

Норма 

расхода, 

т/т 

Цена,             

руб. 
Сумма, руб./т 

1. Задано в производство, в том числе: 

1.1. Сырье, основные материалы и 

полуфабрикаты 

 

0 

 

1,21 

 

13500+100×N 

 

1.2. Отходы (-) 0 0,16 8500+100×N  

1.3. Брак (по цене использования) (-) 0 0,05 2000+100×N  

 Итого задано за вычетом отходов и брака  1,00   

2. Расходы по переделу, в том числе:     

2.1. Вспомогательные материалы  0   11600+10×N 

2.2. Топливо на технологические цели 90   4500+10×N 

2.3. Энергия (всех видов) на технологические 

цели 

60   2400+10×N 

2.4. Расходы на оплату труда подразделения  50    

2.5. Страховые взносы 50    

2.6. Общепроизводственные расходы,              в 

том числе: 

2.6.1. Амортизация основных средств 

2.6.2. Расходы на ремонт и содержание 

основных средств 

2.6.3. Прочие расходы подразделения 

 

 

100 

 

60 

90 

 

   

 

650+10×N 

 

340+10×N 

415+10×N 

Итого расходы по переделу     

3. Общехозяйственные расходы 100   570+10×N 

Итого производственная себестоимость 

готовой продукции 

    

4. Расходы на продажу готовой продукции 90   320+10×N 

Итого полная себестоимость продукции     

 

Задание 9 

В цехе с непрерывным процессом производства продукции планируется 

техническое перевооружение участка, в результате которого улучшается 

качество выпускаемой продукции.  

Техническое перевооружение подразумевает технические изменения в 

оборудовании, что повлечёт рост производительности оборудования, снижение 

времени ремонтов, снижение отходов производства и сокращению численности 

рабочих.  
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Поскольку в результате технического перевооружения улучшается 

качество продукции, то планируется поднять цену продукции на 2%. 

Планируемые показатели после осуществления технического 

перевооружения: 

 норма отходов производства уменьшится на (N +9)%; 

 загрузка производственных мощностей увеличится с (66+ N) % до 

(76+ N) %; 

 эффективный фонд времени работы основного оборудования 

увеличится с (274+ N) суток на 70 часов; 

 часовая производительность основного оборудования увеличится с 

(22,4+0,5×N) т/ч до (27,3+0,5×N) т/час.; 

 элементами капитальных вложений в техническое перевооружение 

производства являются: затраты на оборудование – (120+20×N) млн. руб., 

затраты на подготовку производства – (10+2×N) млн. руб., 

 численность основных рабочих с (642+5×N) снизится на (N+1) 

человек, среднемесячная заработная плата составляет (30000+50×N) руб./чел. 

Норма амортизации вводимых в ходе перевооружения основных средств 

составляет в среднем (10+0,5×N) %, отчисления в ремонтный фонд – 

(4+0,5×N) %. Норма незавершенного производства (1,5+0,5N) % от 

производственной себестоимости. 

Рентабельность продукции до мероприятия – (14+ N) %. 

Калькуляция себестоимости  1 т продукции металлургического цеха 

Статьи затрат 

Доля 

постоянных 

затрат, % 

Норма 

расхода, 

т/т 

Цена,             

руб. 
Сумма, руб./т 

1. Задано в производство, в том числе: 

1.1. Сырье, основные материалы и 

полуфабрикаты 

 

0 

 

1,35 

 

16300+100×N 

 

1.2. Отходы (-) 0 0,23 7500+100×N  

1.3. Брак (по цене использования) (-) 0 0,12 2200+100×N  

 Итого задано за вычетом отходов и брака  1,00   

2. Расходы по переделу, в том числе:     

2.1. Вспомогательные материалы  0   10200+10×N 

2.2. Топливо на технологические цели 90   4260+10×N 

2.3. Энергия (всех видов) на технологические 

цели 

60   2200+10×N 
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2.4. Расходы на оплату труда подразделения  55    

2.5. Страховые взносы 55    

2.6. Общепроизводственные расходы,              в 

том числе: 

2.6.1. Амортизация основных средств 

2.6.2. Расходы на ремонт и содержание 

основных средств 

2.6.3. Прочие расходы подразделения 

 

 

100 

 

60 

100 

 

   

 

680+10×N 

 

380+10×N 

485+10×N 

Итого расходы по переделу     

3. Общехозяйственные расходы 100   580+10×N 

Итого производственная себестоимость 

готовой продукции 

    

4. Расходы на продажу готовой продукции 90   380+10×N 

Итого полная себестоимость продукции     

 

Задание 10 

В цехе с непрерывным процессом производства продукции планируется 

модернизация производства, направленная на снижение себестоимости 

продукции.  

Модернизация подразумевает технические изменения в оборудовании, 

что повлечет рост производительности оборудования, снижение времени 

ремонтов, снижение нормы брака, а также увеличение численности основных 

рабочих. 

 В связи с прогнозируемым ростом деловой активности на мировых 

рынках увеличится спрос на продукцию при установившейся рыночной цене. 

Возросший спрос на продукцию позволит увеличить объем продаж (поскольку 

доля рынка предприятия не изменится), а соответственно и объем 

производства, что приведёт к большей загруженности мощностей. 

Планируемые показатели после осуществления проекта: 

 норма брака уменьшится на (N+12)%; 

 загруженность производственных мощностей увеличится с 

(68+N)% до (86+N)%; 

 эффективный фонд времени работы основного оборудования 

увеличится с (275+N) суток на N%; 
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 часовая производительность основного оборудования увеличится с 

(25,4+0,5N) т/ч до (30,6+0,5N) т/ч; 

 капитальные вложения: на подготовку производства  (18+N) 

млн.руб., в основные средства (175+5N) млн.руб.; 

 численность основных рабочих увеличится с (675+5N) на (N+3) 

человек, среднемесячная заработная плата которых составляет (28000+5N) руб. 

Норма амортизации основных средств составляет в среднем (8+0,5N)%, 

отчисления в ремонтный фонд – (5+0,5×N) %. Норма незавершенного 

производства (1,5+0,5N) % от производственной себестоимости. 

Рентабельность продукции до мероприятия – (18+ N) %. 

Калькуляция себестоимости  1 т продукции металлургического цеха 

Статьи затрат 

Доля 

постоянных 

затрат, % 

Норма 

расхода, 

т/т 

Цена,             

руб. 
Сумма, руб./т 

1. Задано в производство, в том числе: 

1.1. Сырье, основные материалы и 

полуфабрикаты 

 

0 

 

1,25 

 

15300+100×N 

 

1.2. Отходы (-) 0 0,11 5400+100×N  

1.3. Брак (по цене использования) (-) 0 0,14 2100+100×N  

 Итого задано за вычетом отходов и брака  1,00   

2. Расходы по переделу, в том числе:     

2.1. Вспомогательные материалы  0   11200+10×N 

2.2. Топливо на технологические цели 70   4450+10×N 

2.3. Энергия (всех видов) на технологические 

цели 

60   1200+10×N 

2.4. Расходы на оплату труда подразделения  45    

2.5. Страховые взносы 45    

2.6. Общепроизводственные расходы,              в 

том числе: 

2.6.1. Амортизация основных средств 

2.6.2. Расходы на ремонт и содержание 

основных средств 

2.6.3. Прочие расходы подразделения 

 

 

100 

 

80 

90 

 

   

 

500+10×N 

 

400+10×N 

300+10×N 

Итого расходы по переделу     

3. Общехозяйственные расходы 100   550+10×N 

Итого производственная себестоимость 

готовой продукции 

    

4. Расходы на продажу готовой продукции 90   280+10×N 

Итого полная себестоимость продукции     
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Примерный перечень тем для теоретического раздела проекта 

1. Понятие о предприятии, цели, функции и принципы его 

деятельности. 

2. Внутренняя и внешняя среда предприятия. 

3. Классификация предприятий. 

4. Организационно-правовые формы предприятий, создаваемых в РФ. 

5. Современные формы интеграции предприятий. 

6. Особенности некоммерческих предприятий. 

7. Ресурсы, имущество и капитал предприятия. 

8. Понятие, классификация и структура основных средств. 

9. Учет и оценка основных средств. 

10. Виды износа основных средств. 

11. Воспроизводство основных средств. 

12. Амортизация основных средств, методы начисления 

амортизационных сумм. 

13. Показатели эффективности использования основных средств. 

14. Аренда и лизинг имущества. 

15. Пути улучшения использования основных средств предприятия. 

16. Понятие, состав и структура оборотных средств. 

17. Кругооборот оборотных средств. 

18. Нормирование оборотных средств. 

19. Показатели эффективности использования оборотных средств. 

20. Пути улучшения использования оборотных средств предприятия. 

21. Понятие и виды себестоимости продукции. 

22. Классификация затрат на производство и реализацию продукции. 

23. Калькулирование себестоимости продукции. 

24. Основные резервы снижения себестоимости продукции в отрасли. 

25. Понятие и характеристика нематериальных активов предприятия. 
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26. Персонал предприятия, его классификация и структура. 

27. Понятие и показатели измерения производительности труда. 

28. Факторы и резервы роста производительности труда на 

предприятиях отрасли. 

29. Прибыль как экономическая категория. 

30. Источники формирования и распределение прибыли предприятия. 

31. Безубыточность работы предприятия. 

32. Основные направления увеличения прибыли предприятия. 

33. Рентабельность, ее виды. 

34. Сущность, функции и классификация цен. 

35. Ценовая политика и ценовые стратегии. 

36. Методы ценообразования. 

37. Производственный процесс – основа построения предприятия. 

38. Производственная структура промышленного предприятия. 

39. Производственный цикл на предприятии, структура и расчет его 

длительности. 

40. Принципы эффективной организации производства. 

41. Формы и типы организации производства на предприятии. 

42. Определение функции контроля на предприятии. 

43. Механизм и функции управления предприятием. 

44. Сущность, основные принципы и задачи управления. 

45. Управленческие решения на промышленных предприятиях. 

46. Принципы и методы планирования. 

47. Технология планирования на предприятии. 

48. Нормативная база планирования. 

49. Виды планов, их характеристика  и  взаимосвязь. 

50. Стратегическое планирование на предприятии. 

51. Текущее планирование на предприятии. 

52. Оперативно-производственное планирование. 

53. Прогнозирование на предприятии. 
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54. Бюджетирование на предприятии. 

55. Бизнес-план, его роль и назначение. 

56. Планирование фонда заработной платы на предприятии. 

57. Планирование численности работников предприятия. 

58. Сдельная форма оплаты труда на предприятии. 

59. Повременная форма оплаты труда на предприятии. 

60. Сущность заработной платы, ее функции и принципы. 

61. Тарифная система оплаты труда и ее основные элементы. 

62. Бестарифная система оплаты труда. 

63. Методы управления персоналом. 

64. Персонал промышленного предприятия, его категории. 

65. Формы мотивации трудовой деятельности. 

66. Понятие и факторы, определяющие производственную мощность 

предприятия. 

67. Определение производственной мощности предприятия. 

68. Инвестиционная деятельность предприятия. 

69. Инновационная деятельность предприятия. 

70. Оценка экономической эффективности инвестиционных проектов. 
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