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ВВЕДЕНИЕ 
 

При разработке выпускной квалификационной работы студент-дипломник 

должен выполнить экономическое обоснование принимаемых им 

организационных и технических решений в соответствии с рассматриваемой 

темой. Одним из основных показателей, участвующих в расчетах 

экономической эффективности ВКР, является себестоимость продукции 

заданного участка или зоны автотранспортного предприятия. Поскольку самой 

распространенной темой ВКР является совершенствование организации работ в 

конкретном производственном подразделении АТП, то приходиться 

рассчитывать себестоимость продукции, как до совершенствования, так и после 

совершенствования работ по единой методике. Это требование необходимо 

соблюдать для того, чтобы выдержать выполнение одного из основных 

принципов экономической эффективности – сопоставимость получаемых 

результатов. 

Для успешного решения задач ВКР будущий дипломник должен получить 

соответствующие знания, приобрести практические навыки и умения при 

теоретической и практической подготовке в течение всего периода обучения. 

«Экономика автотранспортного предприятия» является одной из важных 

дисциплин учебного плана подготовки будущих специалистов. Экономические 

знания, получаемые ими, необходимы для успешной работы в 

автотранспортной отрасли. 

Целью преподавания дисциплины «Экономика автотранспортного 

предприятия» является выработка у студентов понимания основных 

экономических категорий, в частности себестоимости продукции, и развитие 

логического мышления в достижении конечного результата предприятия. 

 

 

1. СТРУКТУРА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Структура контрольной работы по «Экономике п» состоит из: 

– введения; 

– исходных данных к расчету себестоимости работ по ТО и Р; 

– расчета производственной себестоимости работ участка (зоны); 

– расчета финансовых показателей. 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

В введении студент раскрывает роль автомобильного транспорта в реальной 

экономике России в последнее десятилетие. Для раскрытия роли 

автомобильного транспорта в народном хозяйстве страны приводятся сведения 

об объеме грузовых и пассажирских перевозок, моделях подвижного состава 

автомобилей, используемых при перевозках, заводах-изготовителях 

автомобилей, статистических технико-экономических и финансовых 

показателях АТП Хабаровского края. 

 

 

2.1. Исходные данные к расчетам 
 

Исходные данные к выполнению контрольной работы студент принимает из 

табл. 1. Варианты выбираются по двум последним цифрам номера зачетной 

книжки. 

Если студент знает свою будущую тему ВКР и располагает необходимыми 

исходными данными для расчета себестоимости продукции, то по 

согласованию с преподавателем он может получить индивидуальное задание на 

разработку контрольной работы. 

 

                                                                                                                        Таблица 1 

Исходные данные для выполнения контрольной работы 

№ 

п/п 

Наименование 

АТП 

Наименование 

участка 

(зоны) 

Коэффициент, 

учитывающий 

долю расхода 

ремонтных 

материалов 

(запасных 

частей)  

Годовая 

трудоемкость 

работ, чел.-ч. 

Снижение 

трудоем- 

кости, % 

Годовой 

пробег 

автомоби- 

лей, тыс. км 

Последняя цифра номера зачетной книжки 

0 Грузовое Зона ТР 0,14 16 800  7,5 13 765 

1 Грузовое Агрегатный 0,15 14 250  8,5 12 155 

2 Пассажирское Моторный 0,18 10 480  5,0 17 406 

3 Пассажирское Зона ТР 0,14 25 430 10,0 15 688 

4 Грузовое Зона ТО-1 0,12 25 300  6,9  3 786 

5 Пассажирское Агрегатный 0,15 11850  3,4  8 448 

6 Грузовое Зона ТР 0,14 20 100 11,5 10 555 

7 Пассажирское Моторный 0,18 17 330  4,8 20 338 

8 Пассажирское Зона ТР 0,14 18 690 12,0 14 222 

9 Грузовое Зона ТО-2 0,13 26 110 12,0 18 113 

 

 

  Окончание табл. 1 



 

 

 

Предпоследняя цифра номера зачетной книжки 

№ п/п 
Средний 

разряд работ 

Средняя 

часовая 

ставка, 

р./ч. 

Площадь 

участка 

(зоны), м2 

Высота 

участка 

(зоны), м 

Стоимость 1 м2 

производственной 

площади, р. 

Стоимость 

оборудования, 

тыс. р. 

0 3,5 40,8  72 7 25 000 680,6 

1 4,0 45,4  54 7 30 000 456,0 

2 4,2 46,7 112 7 40 000 360,8 

3 4,4 51,3 136 6 26 500 886,3 

4 3,6 54,6 100 6 36 440 618,1 

5 3,8 60,1 150 5 31 480 755,4 

6 3,9 58,3 136 5 28 500 589,1 

7 4,0 49,7  90 7 31 330 399,4 

8 4,1 41,1 124 5 42 560 428,1 

9 4,3 44,7  72 6 39 110 701,1 

 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К РАСЧЕТУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
    ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО- 
    ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

3.1. Расчет производственной себестоимости продукции после 
совершенствования организации и технологии выполнения работ по  
ТО и Р 

 

Структура себестоимости работ (услуг) и последовательность расчетов 

регламентирована Налоговым кодексом РФ (глава 25). 

В себестоимость работ по обслуживанию и ремонту автомобилей входят 

статьи: 

– фонд оплаты труда работающих (ФОТ); 

– страховой взнос (СВ); 

– материальные затраты; 

– прочие расходы (расходы на содержание оборудования, расходы на 

содержание помещения и др.). 

 

3.1.1. Расчет фонда оплаты труда работающих 

 

Фонд заработной платы ремонтных рабочих определяется по формуле 
 

                                               ДЗПОЗПФОТ осносн += ,                                                 (1) 
 



 

 

 

где оснОЗП – основной фонд заработной платы, р.; ДЗП  – дополнительный фонд 

заработной платы, р. (принимается по данным предприятия около 14 % к ОЗП). 

Основной фонд заработной платы рассчитывается по формуле 
 

                                       )()( .лврТАРосн ККПДЗПОЗП +⋅++= ,                                     (2) 
 

где ТАРЗП  – тарифный фонд заработной платы, р.; Д  – надбавки и доплаты за 

условия труда, Д = 12 % от тарЗП , р.; П  – размер премии, рП = 80 % от тарЗП , р.; 

рК  – районный коэффициент, рК = 1,3 ; лвК .  – коэффициент, учитывающий срок 

работы в условиях северных районов., лвК . = 0,3. 

Для расчета среднемесячной заработной платы ремонтного рабочего 

необходимо определить численность ремонтных рабочих на участке (зоне) по 

формуле 
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где гТ  – годовая трудоемкость работ, чел.-ч; рдФ .  – действительный годовой 

фонд рабочего, рдФ . = 1760 ч. 

Среднемесячная  заработная плата ремонтного рабочего 
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где рm  – расчетное количество рабочих, чел. 

Трудоемкость работ по обслуживанию технологического оборудования 

принимается в размере 2-3 % от трудоемкости работ по основной деятельности 

и укрупненно от ФЗП ремонтного рабочего. Тогда фонд заработной платы 

вспомогательного рабочего 
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)32( осн
всп
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= .                                            (5) 

 

Фонд заработной платы руководителей участка (зоны) принимается из 

условия 13 % от суммы ФЗП ремонтных и вспомогательных рабочих: 
 

                                        
100
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+
= .                                       (6) 

 

Фонд оплаты труда находится по формуле 
 

                                                 ФЗПКФОТ вс ⋅= . ,                                                  (7) 
 



 

 

 

где оснФЗП  – общий фонд заработной платы, р.; всК . – коэффициент, 

учитывающий социальные и трудовые выплаты согласно ст. 255 гл. 25 НК РФ 

(принимается до 10 % от ФЗП). 

Таким образом, фонд оплаты труда работающих по категориям составляет: 
 

                                                оснвсраб ФЗПКФОТ ⋅= . ,                                          (8) 

                                                руквсрук ФЗПКФОТ ⋅= . ,                                           (9) 

                                                 вспвсвсп ФЗПКФОТ ⋅= . .                                          (10) 
 

В заключение определяется суммарный фонд оплаты труда по участку 

(зоне). 

 

3.1.2. Расчет социального взноса   

 

Ставка социального (страхового) взноса установлена правительством РФ в 

размере 30 % к фонду оплаты труда.  

Суммарная величина страхового взноса закладывается в себестоимость 

работ (продукции). 

 

3.1.3. Расчет материальных затрат 

 

При выполнении работ по обслуживанию и ремонту автомобилей 

используются смазочные материалы, запасные части, силовая электроэнергия 

для использования технологического оборудования и др. 

Затраты на ремонтные материалы и запасные части определяются на 

основании существующих норм расхода на 1000 км пробега или принимаются 

по данным действующих АТП по формуле 
 

                              инфдгчзмрчзмр КККККLНЗ ⋅⋅⋅⋅⋅⋅= 321).(.).(. ,                               (11) 
 

где ).(. чзмрН  – норма затрат на ремонтные материалы (запасные части) на 1 000 

км пробега, р.; гL  – годовой пробег автомобиля, тыс. км; 1К  – коэффициент, 

учитывающий категорию условий эксплуатации; 2К  – коэффициент, 

учитывающий тип подвижного состава; 3К  – коэффициент, учитывающий 

климатические условия; дК  – коэффициент, учитывающий долю расхода 

ремонтных материалов (запасных частей) на участке (зоне) в общей норме 

расхода на ТО и Р; инфК  – коэффициент, учитывающий уровень инфляции. 

Расходы на силовую и осветительную электроэнергию находятся по 

формуле 

 



 

 

 

                                                            РЦЗосв ⋅= 1 ,                                                  (12) 
 

где 1Ц  – стоимость 1 кВт-ч, 1Ц = 3,93 р.; Р  – годовой расход электроэнергии 

(принимается из расчета 500 кВт-ч на одного ремонтного рабочего), кВт-ч. 

Расчет затрат на воду для технологических нужд и бытовых целей 

определяется исходя из стоимости 1 м
3
 и годового объема расходуемой воды: 

 

вгмв РЦЗ .1 3 ⋅=  
 

где вгР .   – годовой расход воды (принимается из условия удельного расхода 

воды на одного ремонтного рабочего, равного 800 м
3
 и 450 м

3
 соответственно 

для зональных и участковых работ), м
3
; 31м

Ц  – стоимость 1 м
3
 = 26 р. 

 

3.1.4. Расчет косвенных расходов 

 

Косвенные затраты (затраты на содержание оборудования и затраты на 

содержание участка) являются комплексными статьями, которые входят в 

состав сметы затрат. 

В смету затрат на содержание оборудования включаются затраты: 

– на текущий ремонт оборудования  (5-8 % от стоимости всего 

оборудования); 

– затраты на вспомогательные материалы (25 % от затрат на текущий 

ремонт оборудования); 

– прочие затраты (10 % от суммы предыдущих затрат). 

Результаты по смете затрат на содержание оборудования представляются в 

табл. 2. 

                                                                                                               Таблица 2 

Смета затрат на содержание оборудования 
Статьи расходов Затраты, тыс. р. 

1. Текущий ремонт оборудования  

2. Вспомогательные материалы на 

содержание оборудования 

 

3. Прочие расходы  

Итого  

 

В смету затрат на содержание участка (зоны) входят: 

– затраты на текущий ремонт здания (5 % от стоимости помещения); 

– затраты на технику безопасности и охрану труда (1,1 % от ФОТ); 

– затраты на уборку помещения (1 200 р. на 1 м
2
 площади); 

– затраты на отопление (300 р. на 1 м
2
 при 7 месяцах зимы); 



 

 

 

– затраты на восстановление износа малоценного имущества и инвентаря 

(25 % от стоимости инвентаря, стоимость которого принимается равной 20 % от 

стоимости оборудования); 

– прочие затраты (10 % от суммы предыдущих затрат). 

Следует заметить, что стоимость помещения определяется из условия 

стоимости 1 м
3
 производственной площади и площади участка (зоны). 

Опуская промежуточные расчеты, результаты по смете затрат на 

содержание участка (зоны) нужно свести, в табл. 3. 

                                                                                                                Таблица 3  

Смета затрат на содержание участка (зоны) 
Статьи расходов Затраты, тыс. р. 

1. Текущий ремонт помещений  

2. Техника безопасности и охрана труда  

3. Уборка помещений  

4. Отопление в зимний период  

5. Износ малоценного и 

быстроизнашивающегося инвентаря и 

инструментов 

 

6. Прочие  

                                    Итого по смете  

 

3.1.5. Амортизация основных производственных фондов участка (зоны) 

  

Амортизация основных фондов рассчитывается по нормам амортизации 

( амН ) от их балансовой цены (линейным методом) по формуле 
 

                                                    
100
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о
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А

⋅
= ,                                                         (13) 

 

где оФ  – стоимость основных фондов (оборудования и помещения). 

Согласно классификатору амортизируемых основных средств гаражное 

оборудование эксплуатируется со сроком полезного использования, равного  

7 г., а по зданиям – 50 г. Учитывая срок полезного использования оборудования 

и зданий, определяется соответствующая норма амортизации  

                                                      3,14100
7

1
. =⋅=обамН %                                         (14) 

                                                     2100
50

1
. =⋅=замН %                                             (15) 

Общая амортизация основных фондов равняется сумме полученных 

значений амортизационных отчислений по оборудованию и зданию. 

 

 



 

 

 

3.1.6. Расчет прочих затрат 

 

Прочие расходы (налог на имущество, земельный налог, затраты на лечение 

профессиональных заболеваний работников участка, расходы на оказание услуг 

по гарантийному ремонту, маркетинговые услуги и др.). Они принимаются 

укрупнено 5 % от суммы всех вышеперечисленных затрат. 

Калькуляция себестоимости продукции участка (зоны) представляется в 

форме табл. 4. 

                                                                                                              Таблица 4 

Калькуляция себестоимости работ на участке (зоне) 
Статьи расходов Затраты, тыс. р. 

1. ФОТ работников, всего  

2. Страховой взнос  

3. Материальные затраты  

4. Затраты на содержание оборудования  

5. Затраты на содержание участка (зоны)  

6. Амортизация  

7. Прочие  

Итого:  

 

3.1.7. Расчет себестоимости единицы работ 

 

По законодательству в себестоимость работ (услуг) не включается налог на 

добавленную стоимость (НДС). На эту сумму уменьшаются материальные 

затраты: ремонтные материалы, запасные части, электроэнергия, вода, 

вспомогательные материалы, отопление, вновь изготавливаемое и 

приобретаемое оборудование. В итоге рассчитывается НДС с приобретенных 

материальных ресурсов. После этого определяется общая себестоимость 

ремонтных услуг без НДС и рассчитывается себестоимость единицы продукции 

по формуле. 
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где общС  – общая себестоимость ремонтных работ, р.; гL  –  годовой пробег по 

автомобилей, км; едС  – себестоимость единицы продукции после 

совершенствования, р./1 000 км. 

Для определения себестоимости единицы продукции до совершенствования 

производства необходимо установить величину изменения фонда оплаты труда 

и страховых взносов. 



 

 

 

Изменение фонда оплаты труда и страховых взносов связано с внедрением 

организационно-технических мероприятий, вызвавших сокращение годовой 

трудоемкости ремонтных работ и соответственно рост производительности 

труда на участке (зоне). Среднемесячная заработная плата рабочего до 

совершенствования производства должна быть меньше чем после 

совершенствования на величину, равную 
3

1
 процента сокращения трудоемкости 

ремонтных работ, т. е. среднемесячная заработная плата ремонтного рабочего 

до совершенствования производства определяется по формуле 
 

                                                мсрмср ЗП

а

ПЗ ..
100

3

1
100

⋅

−

=′ ,                                      (17) 

 

где мсрПЗ .
′  – среднемесячная заработная плата ремонтного рабочего до 

внедрения организационно-технических мероприятий на участке (зоне), р.; а  – 

сокращение трудоемкости работ, %. 

Рассчитав численность ремонтных рабочих до совершенствования 

производства по формуле 3 и зная среднемесячную заработную плату, находим 

соответственно их фонд заработной платы и фонд оплаты труда. 

Себестоимость единицы продукции до совершенствования производства 

рассчитывается по аналогичной формуле 16, только общая себестоимость 

ремонтных работ откорректируется с учетом вышеизложенных рекомендаций 

по фонду оплаты труда. 

 

 

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
 

Основными финансовыми показателями предприятия являются прибыль и 

рентабельность продукции. 

Прибыль, получаемая предприятием от внедрения организационно-

технических мероприятий определяется по формуле 
 

                                                гедедр LССП ⋅−′= )( ,                                               (18) 
 

где едС′  – себестоимость единицы продукции до совершенствования 

производства, р./1 000 км. 

Рентабельность продукции находится по формуле 

                                                           
общ

рч

пр
С

П
R = ,                                               (19) 

 

где рчП  – чистая прибыль предприятия, р. 



 

 

 

Чистая прибыль определяется как разница валовой прибыли ( рП ) и налога 

на прибыль, равного 20 %. 
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