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ВВЕДЕНИЕ 

ПМ 03 «Организация работы первичных трудовых коллективов» 

 является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.04 Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по 

отраслям) (базовой и углубленной подготовки) в части освоения:  

 Основного вида профессиональной деятельности (ВПД)  Организация работы 

первичных трудовых коллективов  

Профессиональных компетенций (ПК): 

1. Организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования. 

2. Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при 

выполнении работ. 

3. Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе ремонтно-

механического отделения структурного подразделения. 

4. Участвовать в подготовке документации для лицензирования производственной 

деятельности структурного подразделения. 

 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 организации работы коллектива исполнителей в процессе технической 

эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования; 

 планирования и организации производственных работ в штатных и нештатных 

ситуациях; 

 оценки экономической эффективности производственной деятельности при 

выполнении технического обслуживания и ремонта подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования, контроля качества выполняемых 

работ; 

 оформления технической и отчетной документации о работе производственного 

участка; 

уметь: 

 организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 
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 осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при 

выполнении работ; 

 составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе 

производственного участка; 

 разрабатывать и внедрять в производство ресурсо- и энергосберегающие технологии, 

обеспечивающие необходимую продолжительность и безопасность работы машин; 

 участвовать в подготовке документации для лицензирования производственной 

деятельности структурного подразделения; 

 свободно общаться с представителями отечественных и иностранных фирм-

производителей подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования;  

знать: 

 основы организации и планирования деятельности организации и управления ею; 

 основные показатели производственно-хозяйственной деятельности организации; 

 виды и формы технической и отчетной документации; 

 правила и нормы охраны труда. 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 368 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 242 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 216 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 8 часов; 

учебной и производственной практики –  108 часов. 

Образовательный маршрут 

 

Формы отчетности, обязательные для сдачи 

 

Количество часов 

лабораторные занятия (не предусмотрены) 0 

практические занятия (самостоятельные работы) 20 

Курсовая работа 20 

Самостоятельная работа 8 

Итоговая аттестация (при наличии) экзамен 
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1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

В результате изучения профессионального модуля Организация работы первичных 

трудовых коллективов студент должен освоить основной вид деятельности (виды 

деятельности) Организация работы первичных трудовых коллективов и соответствующие 

ему общие и профессиональные компетенции: 

1.1 Перечень общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.2 Перечень профессиональных компетенций  

ВД 3 Организация работы первичных трудовых коллективов 

ПК 3.1 Организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования 

ПК 3.2 Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при 

выполнении работ 

ПК 3.3 Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе 

ремонтно-механического отделения структурного подразделения 
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ПК 3.4 Участвовать в подготовке документации для лицензирования производственной 

деятельности структурного подразделения 

ПК 3.5 Определять потребность структурного подразделения в эксплуатационных и 

ремонтных материалах для обеспечения эксплуатации машин и механизмов 

ПК 3.6 Обеспечивать приемку эксплуатационных материалов, контроль качества, учет, 

условия безопасности при хранении и выдаче топливно-смазочных материалов 

ПК 3.7 Соблюдать установленные требования, действующие нормы, правила и стандарты, 

касающиеся экологической безопасности производственной деятельности структурного 

подразделения 

ПК 3.8  Рассчитывать затраты на техническое обслуживание и ремонт, 

себестоимость машино-смен подъемно-транспортных, строительных и дорожных  машин 
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2. Задания для контрольных работ 

2.1 Структура и требования по выполнению домашней контрольной 

работы. 

Домашняя контрольная работа по  ПМ 03 «Организация работы первичных трудовых 

коллективов» состоит: 

1.Задание  теоретического характера ПМ 03 «Организация работы первичных трудовых 

коллективов» 

2.Выполнение кейс-заданий. Решение практических задач по изученному материалу ПМ 

03 «Организация работы первичных трудовых коллективов» . 

 При выполнении задания №1, обучающийся должен изучить теоретический материал, 

проработав специальную литературу. Работа должна быть выполнена на требуемом 

теоретическом уровне.  Для этого необходимо всесторонне изучить выбранную  

проблему, ее теоретические аспекты. Желательно составить краткий конспект каждой 

изученной статьи, монографии. Это позволяет накапливать фактический материал, 

облегчает выполнение работы и ее оформление. Накопленный в ходе изучения материал,  

подвергается обработке и анализу, он приводится в определенную систему, 

классифицируется по группам применительно к выделяемым в работе главам и 

параграфам. Анализ фактического материала активизирует творческую деятельность , 

способствует возникновению у обучающего собственных взглядов по рассматриваемым 

вопросам. В результате мыслительных операций складываются суждения, которые 

заносятся на бумагу и образуют содержание курсовой работы. 

Работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, то есть лично. В основной 

части работы необходимо отразить использование источников. При этом не допускается 

переписывание текста из учебников или другой литературы. Должна быть произведена 

творческая обработка материала. Важнейшие теоретические положения темы излагаются 

своими словами и при необходимости подкрепляются цитатами. 

Объем работы 3-4 страницы печатного текста. 

При выполнении задания №2 учесть требования по оформлению работы 

При оформлении работы  необходимо: 

 Выделить основные показатели для расчетов; 

 Определить алгоритм вычислений; 

 записать формулы для вычислений; 

 привести решение задач по формулам; 

 записать ответ; 

 сделать вывод по решению задачи. 

 

Работа выполняется по 10 вариантам, согласно присвоенного шифра. 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Хакасия 

«Хакасский политехнический колледж» 

 

Задание для выполнения домашней контрольной работы по ПМ 03 

Организация работы первичных трудовых коллективов 

Вариант №1. 

1.Теоретический вопрос. Назначение и сфера деятельности предприятия. 

Предпринимательские права и обязанности предприятия. Производственное предприятие 

(организация) как сфера материального производства. Классификация предприятий. 

 

2.Решить задачи.  

 

Задача №1. Для оценки эффективности использования основных производственных  

средств (фондов) применяется система показателей. Рассчитать  обобщающие 

показателями использования основных средств. Оценить запланированный уровень 

эффективности использования основных средств. 

Исходные данные: 

1.     Объем выпуска продукции в базовом году – 21900 тыс. руб. 

2.     Среднегодовая численность рабочих в базовом году – 2100 чел. 

3.     Среднегодовая стоимость основных производственных средств (фондов)  в базовом 

году – 7500 тыс.руб. 

4.     Прирост объема произведенной продукции в планируемом году – 10,2 % 

5.     Увеличение численности работающих в планируемом году – 4,1 % 

6.     Стоимость основных производственных средств (фондов)  на начало планируемого 

года – 7400 тыс. руб. 

7.      Стоимость вводимых основных производственных средств (фондов) в планируемом 

году по месяцам: 

апрель – 200 тыс. руб. 

июнь – 1500 тыс. руб. 

сентябрь – 400 тыс.руб. 

8.     Стоимость выбывающих (ликвидируемых) основных производственных средств 

(фондов)  в планируемом году по месяцам: 

февраль – 300 тыс. руб. 

август – 900 тыс. руб. 

ноябрь – 600 тыс. руб. 

 

Задача №2. Сделать вывод об уровне производительности труда на заводе, рассчитать 

показатели. 

А) выработки: 

 среднегодовой; 

 среднедневной; 

 среднечасовой. 

Б) трудоемкость продукции в чел-час, чел-днях. 

В) продолжительность рабочего периода ( в днях); 

Г) продолжительность рабочего дня (час) 

Использовать  исходные данные о работе завода 

Показатели Исходные данные 

1. Объем произведенной продукции заводом за год, 

тыс.м³ 

45,0 

2. Среднегодовая численность рабочих, чел 210 

3. Отработано за год всеми рабочими,  420 
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тыс. чел- час 

4. Отработано за год всеми рабочими, тыс.чел-дней 56 

Рассчитать снижение трудоемкости (в чел - час), при росте среднечасовой выработки на 

10%. 

 

Задача №3. Оценить  рациональное использование пиломатериалов на лесопильном 

участке . 

Исходные данные: 

1) Фактический расход пиломатериалов за год,
     

29000 м
3
 

2) Фактический выпуск продукции,                       11900     изделий 

3) Расход пиломатериалов на изделие  по норме        2,5  м
3
 

 

Задача №4. Используя ПОЛОЖЕНИЕ ПО ВЕДЕНИЮ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И 

БУХГАЛТЕРСКОЙ            ОТЧЕТНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, с учетом 

требований по заполнению бухгалтерской отчетности , заполнить документ по отпуску 

ТМЦ со склада. Исходные данные принять самостоятельно. 

 

Ситуация. Изучите производственную ситуацию. Выберите и обоснуйте  

приемлемый для вас вариант решения.  

 

В самый напряженный период завершения производственного задания в бригаде 

совершен неблаговидный поступок, нарушена трудовая дисциплина, в результате чего 

допущен брак. Бригадиру неизвестен виновник, однако выявить и наказать его надо.  

Как бы вы поступили на месте бригадира? А. Оставлю выяснение фактов по этому 

инциденту до окончания выполнения производственного задания.  

Б. Заподозренных в проступке вызову к себе, круто поговорю с каждым с глазу на 

глаз, предложу назвать виновного.  

 

В. Сообщу о случившемся тем из рабочих, которым наиболее доверяю, предложу 

им выяснить конкретных виновных и доложить.  

Г. После смены проведу собрание бригады, публично потребую выявления 

виновных и их наказания.  
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Хакасия 

«Хакасский политехнический колледж» 

 

Задание для выполнения домашней контрольной работы по ПМ 03 

Организация работы первичных трудовых коллективов 

Вариант №2. 

1.Теоретический вопрос. Цели и задачи предпринимательства. Сферы и формы 

предпринимательства. Корпоративное предпринимательство, ассоциации,  консорциумы 

синдикаты и промышленные узлы. 

 

2.Решить задачи.  

 

Задача №1. Для оценки эффективности использования основных производственных  

средств (фондов) применяется целая система показателей. Рассчитать  обобщающие 

показателями использования основных средств. Оценить запланированный уровень 

эффективности использования основных средств. 

Исходные данные: 

1.     Объем выпуска продукции в базовом году – 35100 тыс. руб. 

2.     Среднегодовая численность рабочих в базовом году – 1100 чел. 

3.     Среднегодовая стоимость основных производственных средств (фондов)  в базовом 

году –8500 тыс.руб. 

4.     Прирост объема произведенной продукции в планируемом году – 10,2 % 

5.     Увеличение численности работающих в планируемом году – 4,1 % 

6.     Стоимость основных производственных средств (фондов)  на начало планируемого 

года – 8100 тыс. руб. 

7.      Стоимость вводимых основных производственных средств (фондов) в планируемом 

году по месяцам: 

апрель – 200 тыс. руб. 

июнь – 1500 тыс. руб. 

сентябрь – 400 тыс.руб. 

8.     Стоимость выбывающих (ликвидируемых) основных производственных средств 

(фондов)  в планируемом году по месяцам: 

февраль – 300 тыс. руб. 

август – 900 тыс. руб. 

ноябрь – 600 тыс. руб. 

 

Задача №2. Рассчитать показатели. 

А) выработки: 

 среднегодовой; 

 среднедневной; 

 среднечасовой. 

Б) трудоемкость продукции в чел-час, чел-днях. 

В) продолжительность рабочего периода ( в днях); 

Г) продолжительность рабочего дня (час) 

Использовать  исходные данные о работе завода 

Показатели Исходные данные 

1. Объем произведенной продукции заводом за год, 

тыс.м³ 

32,0 

2. Среднегодовая численность рабочих, чел 200 

3. Отработано за год всеми рабочими,  

тыс. чел- час 

414,9 
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4. Отработано за год всеми рабочими, тыс.чел-дней 50,6 

Рассчитать снижение трудоемкости (в чел - час), при росте среднечасовой выработки на 

10%. 

Задача №3. Оценить степень годности механизма через три года эксплуатации, для это 

рассчитать норму амортизации, сумму амортизационных отчислений, остаточную 

стоимость механизма, при условии: 

 Покупная цена станка – 210 тыс.руб. 

 Транспортно-заготовительные расходы – 15 % от цены приобретения. 

 Срок использования -  5 лет. 

 

Задача №4. Используя ПОЛОЖЕНИЕ ПО ВЕДЕНИЮ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И 

БУХГАЛТЕРСКОЙ            ОТЧЕТНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, с учетом 

требований по заполнению бухгалтерской отчетности , заполнить ведомость на получение 

запасных частей и ремонтных материалов. Исходные данные принять самостоятельно. 

 

 

Ситуация. Изучите производственную ситуацию. Выберите и обоснуйте  

приемлемый для вас вариант решения.  

 

Подчиненный второй раз не выполнил ваше задание в срок, хотя обещал и давал 

слово, что подобного случая больше не повторится.  

Как следует поступить?  

А. Дождаться выполнения задания, а затем сурово поговорить наедине, 

предупредив в последний раз.  

Б. Не дожидаясь выполнения задания, поговорить с ним о причинах повторного 

срыва, добиться выполнения задания, наказать за срыв рублем.  

В. Посоветоваться с опытным работником, авторитетным в коллективе, как 

поступить с нарушителем. Если такого работника нет, вынести вопрос о 

недисциплинированности работника на собрание коллектива.  

Г. Не дожидаясь выполнения задания, передать вопрос о наказании работника на 

решение актива. В дальнейшем повысить требовательность и контроль за его работой.  
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Хакасия 

«Хакасский политехнический колледж» 

 

Задание для выполнения домашней контрольной работы по ПМ 03 

Организация работы первичных трудовых коллективов 

Вариант №3. 

1.Теоретический вопрос.  Основные организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. Основные их признаки. Формы  организации 

производства, типы производств. Методы организации производства в дорожно-

строительных организациях. 

2.Решить задачи.  

 

Задача №1. Для оценки эффективности использования основных производственных  

средств (фондов) применяется целая система показателей. Рассчитать  обобщающие 

показателями использования основных средств. Оценить запланированный уровень 

эффективности использования основных средств. 

Исходные данные: 

1.     Объем выпуска продукции в базовом году – 36800 тыс. руб. 

2.     Среднегодовая численность рабочих в базовом году – 1700 чел. 

3.     Среднегодовая стоимость основных производственных средств (фондов)  в базовом 

году –9700 тыс.руб. 

4.     Прирост объема произведенной продукции в планируемом году – 15,2 % 

5.     Увеличение численности работающих в планируемом году – 4,1 % 

6.     Стоимость основных производственных средств (фондов)  на начало планируемого 

года – 8100 тыс. руб. 

7.      Стоимость вводимых основных производственных средств (фондов) в планируемом 

году по месяцам: 

апрель – 760 тыс. руб. 

июнь – 1400 тыс. руб. 

сентябрь – 400 тыс.руб. 

8.     Стоимость выбывающих (ликвидируемых) основных производственных средств 

(фондов)  в планируемом году по месяцам: 

февраль – 420 тыс. руб. 

август – 960 тыс. руб. 

ноябрь – 600 тыс. руб. 

 

Задача №2. Рассчитать показатели. 

А) выработки: 

 среднегодовой; 

 среднедневной; 

 среднечасовой. 

Б) трудоемкость продукции в чел-час, чел-днях. 

В) продолжительность рабочего периода ( в днях); 

Г). продолжительность рабочего дня (час) 

Использовать  исходные данные о работе завода 

Показатели Исходные данные 

1. Объем произведенной продукции заводом за год, 

тыс.м³ 

44,0 

2. Среднегодовая численность рабочих, чел 230 
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3. Отработано за год всеми рабочими,  

тыс. чел- час 

450 

4. Отработано за год всеми рабочими, тыс.чел-дней 56 

Рассчитать снижение трудоемкости (в чел - час), при росте среднечасовой выработки на 

10%. 

 

Задача №3. Рассчитать норму амортизации, сумму амортизационных отчислений, 

остаточную стоимость механизма, через три года эксплуатации, при условии: 

 Покупная цена станка – 340 тыс.руб. 

 Транспортно-заготовительные расходы – 13 % от цены приобретения. 

 Срок использования -  5 лет. 

 

 

 

Задача №4. Используя ПОЛОЖЕНИЕ ПО ВЕДЕНИЮ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И 

БУХГАЛТЕРСКОЙ            ОТЧЕТНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, с учетом 

требований по заполнению бухгалтерской отчетности , заполнить первичные документы 

проведения инвентаризации ( по одной позиции).   Исходные данные принять 

самостоятельно. 

 

 

 

 

Ситуация. Изучите производственную ситуацию. Выберите и обоснуйте  

приемлемый для вас вариант решения.  

 

Подчиненный игнорирует ваши советы и указания, делает все по-своему, не 

обращая внимания на замечания, не исправляя того, на что вы ему указываете.  

Как вы будете поступать с этим подчиненным в дальнейшем?  

А. Разобравшись в мотивах упорства и видя их несостоятельность, применю 

обычные административные меры наказания.  

Б. В интересах дела постараюсь вызвать его на откровенный разговор, попытаюсь 

найти с ним общий язык, настроить на деловой контакт.  

В. Обращусь к активу коллектива — пусть обратят внимание на его неправильное 

поведение и применят меры общественного воздействия.  

Г. Попытаюсь разобраться в том, не делаю ли я сам ошибок во взаимоотношениях с 

этим подчиненным, и только потом решу, как поступить.  
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Хакасия 

«Хакасский политехнический колледж» 

 

Задание для выполнения домашней контрольной работы по ПМ 03 

Организация работы первичных трудовых коллективов 

Вариант №4. 

1.Теоретический вопрос. Издержки и себестоимость продукции. Виды себестоимости. 

Затраты на рубль товарной продукции. Элементы себестоимости. Классификация цен. 

Порядок обоснования цены 

2.Решить задачи.  

 

Задача №1. Для оценки эффективности использования основных производственных  

средств (фондов) применяется целая система показателей. Рассчитать  обобщающие 

показателями использования основных средств. Оценить запланированный уровень 

эффективности использования основных средств. 

Исходные данные: 

1.     Объем выпуска продукции в базовом году – 47100 тыс. руб. 

2.     Среднегодовая численность рабочих в базовом году – 1300 чел. 

3.     Среднегодовая стоимость основных производственных средств (фондов)  в базовом 

году –7500 тыс.руб. 

4.     Прирост объема произведенной продукции в планируемом году – 11,2 % 

5.     Увеличение численности работающих в планируемом году – 6,1 % 

6.     Стоимость основных производственных средств (фондов)  на начало планируемого 

года – 7200 тыс. руб. 

7.      Стоимость вводимых основных производственных средств (фондов) в планируемом 

году по месяцам: 

апрель – 200 тыс. руб. 

июнь – 1500 тыс. руб. 

сентябрь – 400 тыс.руб. 

8.     Стоимость выбывающих (ликвидируемых) основных производственных средств 

(фондов)  в планируемом году по месяцам: 

февраль – 300 тыс. руб. 

август – 900 тыс. руб. 

ноябрь – 600 тыс. руб. 

 

Задача №2. Определить показатели использования оборотных средств предприятия, 

величину их экономии (перерасхода), а также объем дополнительно полученной 

продукции за счет изменения количества оборотных средств и за счет их лучшего 

использования.  

Исходные данные: 

1.     Средний остаток оборотных средств в базовом году – 2340 тыс. руб. 

2.     Длительность одного оборота оборотных средств в базовом году – 20 дней 

3.     Сокращение длительности одного оборота оборотных средств в планируемом году – 

1,0 день 

4.     Рост объема реализации продукции в планируемом году – 109,5 % 

 

 



16 
 

Задача №3. Начислить заработную плату по сдельно-премиальной системе, если рабочий 

изготовил 130 изделий, при норме времени на 1 изделие – 2,95 чел - часа. 

Часовая тарифная ставка – 45,0 руб. 

Премия за выполнение задания – 15% за каждый % перевыполнения 1,5% 

Задание выполнено на 100% 

Северная надбавка  30%,  районный  коэффициент 1,30. 

 

Задача №4. Используя положения содержащиеся в Гражданском Кодексе РФ, с учетом 

требований по заполнению бухгалтерской отчетности , заполнить Заявление о 

регистрации предпринимательской деятельности (статус ПД и Исходные данные принять 

самостоятельно). 

 

 

Ситуация. Изучите производственную ситуацию. Выберите и обоснуйте  

приемлемый для вас вариант решения.  

 

Вас недавно выбрали руководителем трудового коллектива, в котором вы 

несколько лет работали рядовым сотрудником. На 8 ч. 15 мин. вы вызвали к себе в 

кабинет подчиненного для выяснения причин его частых опозданий на работу, но сами 

неожиданно опоздали на 15 мин. Подчиненный же пришел вовремя и ждет вас.  

Как вы начнете беседу при встрече?  

А. Независимо от своего опоздания сразу же потребую его объяснений об 

опозданиях на работу.  

Б. Извинюсь перед подчиненным и начну беседу.  

В. Поздороваюсь, объясню причину своего опоздания и спрошу его: «Как вы 

думаете, что можно ожидать от руководителя, который так же часто опаздывает, как и 

вы?»  

Г. В интересах дела отменю беседу и перенесу ее на другое время.  
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Хакасия 

«Хакасский политехнический колледж» 

 

 

Задание для выполнения домашней контрольной работы по ПМ 03 

Организация работы первичных трудовых коллективов 

Вариант №5. 

1.Теоретический вопрос. Персонал предприятия, его структура. Показатели численности 

трудовых ресурсов. Мотивация труда. Квалификационные требования к работникам. 

Производительность труда. Показатели производительности труда. Выработка и 

трудоемкость. 

2.Решить задачи.  

Задача №1. Для оценки эффективности использования основных производственных  

средств (фондов) применяется целая система показателей. Оценить запланированный 

уровень эффективности использования основных средств. 

Исходные данные: 

1.     Объем выпуска продукции в базовом году – 62100 тыс. руб. 

2.     Среднегодовая численность рабочих в базовом году – 2400 чел. 

3.     Среднегодовая стоимость основных производственных средств (фондов)  в базовом 

году –9500 тыс.руб. 

4.     Прирост объема произведенной продукции в планируемом году – 13,2 % 

5.     Увеличение численности работающих в планируемом году – 3,1 % 

6.     Стоимость основных производственных средств (фондов)  на начало планируемого 

года – 8400 тыс. руб. 

7.      Стоимость вводимых основных производственных средств (фондов) в планируемом 

году по месяцам: 

апрель – 900 тыс. руб. 

июнь – 1500 тыс. руб. 

сентябрь – 400 тыс.руб. 

8.     Стоимость выбывающих (ликвидируемых) основных производственных средств 

(фондов)  в планируемом году по месяцам: 

февраль – 1100 тыс. руб. 

август – 600 тыс. руб. 

ноябрь – 200 тыс. руб. 

 

 

Задача №2. Определить показатели использования оборотных средств предприятия, 

величину их экономии (перерасхода), а также объем дополнительно полученной 

продукции за счет изменения количества оборотных средств и за счет их лучшего 

использования.  

Исходные данные: 

1.     Средний остаток оборотных средств в базовом году – 2760 тыс. руб. 

2.     Длительность одного оборота оборотных средств в базовом году – 20 дней 

3.     Сокращение длительности одного оборота оборотных средств в планируемом году – 

2 дня 

4.     Рост объема реализации продукции в планируемом году – 110,5 % 



18 
 

 

 

Задача №3.  Рассчитать производственную мощность автомобильного парка, если: 

Показатели Исходные данные 

1.Списочное количество автомобилей, единиц 35 

2.Сменная производительность одного автомобиля, м
3 

72,0 

3.Коэффициент сменности 1,2 

4. Дни работы 261 

5.Коэффициент технической готовности 0,71 

 

 

 

Задача №4. Используя ПОЛОЖЕНИЕ ПО ВЕДЕНИЮ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И 

БУХГАЛТЕРСКОЙ            ОТЧЕТНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, с учетом 

требований по заполнению бухгалтерской отчетности , заполнить первичные документы 

по списанию запасных частей ( по одной позиции).   Исходные данные принять 

самостоятельно. 

 

 

 

Ситуация. Изучите производственную ситуацию. Выберите и обоснуйте  

приемлемый для вас вариант решения.  

 

Вы руководитель производственного коллектива. В период ночного дежурства 

один из ваших рабочих в состоянии алкогольного опьянения испортил дорогостоящее 

оборудование. Другой, пытаясь его отремонтировать, получил травму. Виновник звонит 

вам домой по телефону и с тревогой спрашивает, что же им теперь делать?  

Как вы ответите на звонок?  

А. «Действуйте согласно инструкции. Прочтите ее, она у меня на столе, и сделайте 

все, что требуется».  

Б. «Доложите о случившемся вахтеру. Составьте акт на поломку оборудования, 

пострадавший пусть идет к дежурной медсестре. Завтра разберемся».  

В. «Без меня ничего не предпринимайте. Сейчас я приеду и разберусь».  

Г. «В каком состоянии пострадавший? Если необходимо, срочно вызовите врача».  
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Хакасия 

«Хакасский политехнический колледж» 

 

 

Задание для выполнения домашней контрольной работы по ПМ 03 

Организация работы первичных трудовых коллективов 

Вариант №6. 

1.Теоретический вопрос. Структура основных средств. Их стоимостная оценка. 

Показатели движения, состояния основных средств в дорожно-строительном комплексе. 

Виды износа. Методы начисления амортизации. 

2.Решить задачи.  

 

Задача №1. Для оценки эффективности использования основных производственных  

средств (фондов) применяется целая система показателей. Оценить запланированный 

уровень эффективности использования основных средств. 

Исходные данные: 

1.     Объем выпуска продукции в базовом году – 56400 тыс. руб. 

2.     Среднегодовая численность рабочих в базовом году – 2600 чел. 

3.     Среднегодовая стоимость основных производственных средств (фондов)  в базовом 

году –9800 тыс.руб. 

4.     Прирост объема произведенной продукции в планируемом году – 14,2 % 

5.     Увеличение численности работающих в планируемом году – 5,1 % 

6.     Стоимость основных производственных средств (фондов)  на начало планируемого 

года – 8700 тыс. руб. 

7.      Стоимость вводимых основных производственных средств (фондов) в планируемом 

году по месяцам: 

апрель – 900 тыс. руб. 

июнь – 1500 тыс. руб. 

сентябрь – 400 тыс.руб. 

8.     Стоимость выбывающих (ликвидируемых) основных производственных средств 

(фондов)  в планируемом году по месяцам: 

февраль – 1600 тыс. руб. 

август – 600 тыс. руб. 

ноябрь – 450 тыс. руб. 

 

 

Задача №2. Определить показатели использования оборотных средств предприятия, 

величину их экономии (перерасхода), а также объем дополнительно полученной 

продукции за счет изменения количества оборотных средств и за счет их лучшего 

использования.  

Исходные данные: 

1.     Средний остаток оборотных средств в базовом году – 2950 тыс. руб. 

2.     Длительность одного оборота оборотных средств в базовом году – 20 дней 

3.     Сокращение длительности одного оборота оборотных средств в планируемом году – 

2 дня 

4.     Рост объема реализации продукции в планируемом году – 112,5 % 
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Задача №3. Оценить  рациональное использование пиломатериалов на лесопильном 

участке . 

Исходные данные: 

4) Фактический расход пиломатериалов за год,
     

32000 м
3
 

5) Фактический выпуск продукции,                       11900     изделий 

6) Расход пиломатериалов на изделие  по норме        2,5  м
3
 

 

Задача №4. Используя Основы делопроизводства и документооборота, с учетом 

требований и условий производства , заполнить проект приказа о приеме на работу.   

Исходные данные принять самостоятельно. 

 

 

Ситуация. Изучите производственную ситуацию. Выберите и обоснуйте  

приемлемый для вас вариант решения.  

 

Однажды вы оказались участником дискуссии нескольких руководителей 

производства о том, как лучше обращаться с подчиненными.  

Одна из точек зрения вам понравилась больше всего. Какая?  

А. Первый: «Чтобы подчиненный хорошо работал, нужно подходить к нему 

индивидуально, учитывать особенности его личности».  

Б. Второй: «Все это мелочи. Главное в оценке людей — это их деловые качества, 

исполнительность. Каждый должен делать то, что ему положено».  

В. Третий: «Я считаю, что успеха в руководстве можно добиться лишь в том 

случае, если подчиненные доверяют своему руководителю, уважают его».  

Г. Четвертый: «Это правильно, но все же лучшими стимулами в работе являются 

четкий приказ, приличная зарплата, заслуженная премия».  
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Хакасия 

«Хакасский политехнический колледж» 

 

 

Задание для выполнения домашней контрольной работы по ПМ 03 

Организация работы первичных трудовых коллективов 

Вариант №7 

1.Теоретический вопрос. Тарифная система и ее элементы. Понятие заработная плата. 

Принципы организации заработной платы. Заработная плата реальная, номинальная. Виды 

и формы заработной платы. Бестарифная система заработной платы 

 2.Решить задачи.  

Задача №1. Для оценки эффективности использования основных производственных  

средств (фондов) применяется целая система показателей. Оценить запланированный 

уровень эффективности использования основных средств. 

Исходные данные: 

1.     Объем выпуска продукции в базовом году – 57100 тыс. руб. 

2.     Среднегодовая численность рабочих в базовом году – 2200 чел. 

3.     Среднегодовая стоимость основных производственных средств (фондов)  в базовом 

году –7700 тыс.руб. 

4.     Прирост объема произведенной продукции в планируемом году – 12,2 % 

5.     Увеличение численности работающих в планируемом году – 6,1 % 

6.     Стоимость основных производственных средств (фондов)  на начало планируемого 

года – 8900 тыс. руб. 

7.      Стоимость вводимых основных производственных средств (фондов) в планируемом 

году по месяцам: 

апрель – 2500 тыс. руб. 

июнь – 1500 тыс. руб. 

сентябрь – 400 тыс.руб. 

8.     Стоимость выбывающих (ликвидируемых) основных производственных средств 

(фондов)  в планируемом году по месяцам: 

февраль – 1300 тыс. руб. 

август – 600 тыс. руб. 

ноябрь – 200 тыс. руб. 

 

Задача №2. Определить  объем производственной программы, если фактически 

коэффициент использования производственной мощности 0,77. 

 

Показатели Исходные данные 

1.Часовая производительность механизма   м
3
 

пиломатериала 

22 

2.Продолжительность смены    час 8 

3.Число лесопильных рам    единицы 5 

4.Коэффициент сменности      1,5 

5. Дни работы        дней 270 

6.Коэффициент технической готовности   0,82 
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Задача №3. Начислить заработную плату по косвенно-сдельной системе. 

Слесарь обслуживает 3 установки, при норме выработки 12 тонн продукции в смену 

каждой установкой 

Часовая тарифная ставка – 40,0 рублей. 

Дней рабочих – 21 

Продолжительность смены – 8 часов. 

Фактически за месяц сделано – 690 тонн продукции 

Премии 10% от косвенно-сдельного заработка. 

Северная надбавка  30%,  районный  коэффициент 1,30. 

 

 

 

Задача №4. Используя Основы делопроизводства и документооборота, с учетом 

требований и условий производства , заполнить проект приказа о выходе на работу в 

праздничные дни.   Исходные данные принять самостоятельно. 

 

 

 

Ситуация. Изучите производственную ситуацию. Выберите и обоснуйте  

приемлемый для вас вариант решения.  

 

При распределении коэффициента трудового участия (КТУ) некоторые члены 

бригады посчитали, что их незаслуженно «обошли», это явилось поводом для их жалоб 

начальнику цеха.  

Как бы вы отреагировали на эти жалобы на его месте?  

А. Вы отвечаете жалобщикам примерно так: «КТУ утверждает и распределяет ваша 

бригада, я тут ни причем».  

Б. «Хорошо, я учту ваши жалобы и постараюсь разобраться в этом вопросе с вашим 

бригадиром».  

В. «Не волнуйтесь, вы получите свои деньги. Изложите свои претензии на мое имя 

в письменной форме».  

Г. Пообещав помочь установить истину, сразу же пройдете на участок и 

побеседуете с бригадиром, мастером и другими членами актива бригады. В случае 

подтверждения обоснованности жалоб предложите бригадиру перераспределить КТУ в 

следующем месяце.  
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Хакасия 

«Хакасский политехнический колледж» 

 

 

Задание для выполнения домашней контрольной работы по ПМ 03 

Организация работы первичных трудовых коллективов 

Вариант №8. 

1.Теоретический вопрос. Финансовые ресурсы предприятия. Метод управления затратами 

с целью максимизации прибыли. Понятие прибыли, ее сущность, функции. Виды 

прибыли. Показатели рентабельности. 

2.Решить задачи. 

 Задача №1. Для оценки эффективности использования основных производственных  

средств (фондов) применяется целая система показателей. Оценить запланированный 

уровень эффективности использования основных средств. 

Исходные данные: 

1.     Объем выпуска продукции в базовом году – 63200 тыс. руб. 

2.     Среднегодовая численность рабочих в базовом году – 2400 чел. 

3.     Среднегодовая стоимость основных производственных средств (фондов)  в базовом 

году –7700 тыс.руб. 

4.     Прирост объема произведенной продукции в планируемом году – 13,4 % 

5.     Увеличение численности работающих в планируемом году – 6,1 % 

6.     Стоимость основных производственных средств (фондов)  на начало планируемого 

года – 8300 тыс. руб. 

7.      Стоимость вводимых основных производственных средств (фондов) в планируемом 

году по месяцам: 

апрель – 600 тыс. руб. 

июнь – 1500 тыс. руб. 

сентябрь – 300 тыс.руб. 

8.     Стоимость выбывающих (ликвидируемых) основных производственных средств 

(фондов)  в планируемом году по месяцам: 

февраль – 1300 тыс. руб. 

август – 700 тыс. руб. 

ноябрь – 200 тыс. руб. 

 

Задача №2. Определить  объем производственной программы, если фактически 

коэффициент использования производственной мощности 0,86. 

 

Показатели Исходные данные 

1.Часовая производительность механизма   м
3
 

пиломатериала 

28 

2.Продолжительность смены    час 8 

3.Число лесопильных рам    единицы 5 

4.Коэффициент сменности      1,5 

5. Дни работы        дней 270 

6.Коэффициент технической готовности   0,92 
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Задача №3. Наладчик обслуживает по норме 14 станков. Производительность труда 

основного рабочего по норме 35 деталей в смену, по плану 40 штук. На 14 обслуживаемых 

наладчиком станках было произведено 12350 единиц продукции. Часовая тарифная ставка 

наладчика 110 руб. В месяце 22 рабочих дня, продолжительность смены 8 часов. За 

выполнение плана наладчику выплачивается премия в размере 15 % , а за каждый процент 

перевыполнения плана дополнительно выплачивается 1,5 % от сдельной заработной 

платы. 

 

Определить косвенно – сдельную зарплату наладчика. 

 

 

 

Задача №4. Используя Основы делопроизводства и документооборота, с учетом 

требований и условий производства , заполнить проект приказа о перерасходе материалов 

в цехе.   Исходные данные принять самостоятельно. 

 

 

Ситуация. Изучите производственную ситуацию. Выберите и обоснуйте  

приемлемый для вас вариант решения.  

 

Вы недавно начали работать начальником современного цеха на крупном 

промышленном предприятии, придя на эту должность с другого завода. Еще не все знают 

вас в лицо. До обеденного перерыва еще два часа. Идя по коридору, вы видите трех 

рабочих вашего цеха, которые о чем-то оживленно беседуют и не обращают на вас 

внимания. Возвращаясь через 20 минут, вы видите ту же картину.  

Как вы себя поведете?  

А. Остановлюсь, дам понять рабочим, что я новый начальник цеха. Вскользь 

замечу, что беседа их затянулась и пора браться за дело.  

Б. Спрошу, кто их непосредственный начальник. Вызову его к себе в кабинет.  

В. Сначала поинтересуюсь, о чем идет разговор. Затем представлюсь и спрошу, нет 

ли у них каких-либо претензий к администрации. После этого предложу пройти в цех на 

рабочее место.  

Г. Прежде всего представлюсь, поинтересуюсь, как обстоят дела в их бригаде, как 

загружены работой, что мешает работать ритмично? Возьму этих рабочих на заметку. 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Хакасия 

«Хакасский политехнический колледж» 

 

Задание для выполнения домашней контрольной работы по ПМ 03 

Организация работы первичных трудовых коллективов 

Вариант №9. 

1.Теоретический вопрос. Понятие и сущность, назначение и состав, классификация 

основных средств. Показатели использования основных средств в дорожно-строительном 

комплексе. Виды износа. Методы начисления амортизации. 

2.Решить задачи.  

Задача №1. Для оценки эффективности использования основных производственных  

средств (фондов) применяется целая система показателей. Оценить запланированный 

уровень эффективности использования основных средств. 

Исходные данные: 

1.     Объем выпуска продукции в базовом году – 74200 тыс. руб. 

2.     Среднегодовая численность рабочих в базовом году – 2500 чел. 

3.     Среднегодовая стоимость основных производственных средств (фондов)  в базовом 

году –8700 тыс.руб. 

4.     Прирост объема произведенной продукции в планируемом году – 11,3 % 

5.     Увеличение численности работающих в планируемом году – 5,3 % 

6.     Стоимость основных производственных средств (фондов)  на начало планируемого 

года – 8600 тыс. руб. 

7.      Стоимость вводимых основных производственных средств (фондов) в планируемом 

году по месяцам: 

апрель – 700 тыс. руб. 

июнь – 1200 тыс. руб. 

сентябрь – 400 тыс.руб. 

8.     Стоимость выбывающих (ликвидируемых) основных производственных средств 

(фондов)  в планируемом году по месяцам: 

февраль – 1300 тыс. руб. 

август – 800 тыс. руб. 

ноябрь – 200 тыс. руб. 

 

Задача №2. Определить  объем производственной программы, если фактически 

коэффициент использования производственной мощности 0,74. 

 

Показатели Исходные данные 

1.Часовая производительность механизма   м
3
 

пиломатериала 

30 

2.Продолжительность смены    час 8 

3.Число лесопильных рам    единицы 5 

4.Коэффициент сменности      1,5 

5. Дни работы        дней 270 

6.Коэффициент технической готовности   0,81 
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Задача №3. Объем реализованной продукции за год составил 66 000 тыс. руб., а 

среднегодовые остатки оборотных средств – 4 700 тыс. руб. В связи с нехваткой 

собственных оборотных средств предприятию потребовалось взять краткосрочный кредит 

в банке на сумму 3 000 тыс. руб. под 25 % годовых.  

 

Определите экономию за год на плате за кредит, если оборачиваемость оборотных средств 

сократится на 3 дня. 

 

Задача №4. Используя Основы делопроизводства и документооборота, с учетом 

требований и условий производства , заполнить проект приказа о премировании 

работника за хорошие показатели в работе.   Исходные данные принять самостоятельно. 

 

 

Ситуация. Изучите производственную ситуацию. Выберите и обоснуйте  

приемлемый для вас вариант решения.  

 

Вы работаете руководителем уже второй год. Молодой работник обращается к вам 

с просьбой отпустить его с работы на четыре дня,  за свой счет, в связи с 

бракосочетанием.  

— Почему на четыре?— спрашиваете вы.  

— А когда женился Иванов, вы ему разрешили четыре,— невозмутимо отвечает 

работник и подает заявление. Вы подписываете заявление на три дня, согласно 

действующему положению.  

Однако подчиненный выходит на работу спустя четыре дня.  

Как вы поступите?  

А. Сообщу о нарушении дисциплины вышестоящему начальнику, пусть он решит.  

Б. Предложу подчиненному отработать четвертый день в выходной. Скажу: 

«Иванов тоже отрабатывал».  

В. Ввиду исключительности случая (ведь люди женятся нечасто) ограничусь 

публичным замечанием.  

Г. Возьму ответственность за его прогул на себя. Просто скажу: «Так поступать не 

следовало». Поздравлю, пожелаю счастья.  
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Хакасия 

«Хакасский политехнический колледж» 

 

 

Задание для выполнения домашней контрольной работы по ПМ 03 

Организация работы первичных трудовых коллективов 

Вариант №10. 

1.Теоретический вопрос. Понятие, классификация оборотных средств. Показатели 

использования  оборотных средств. Состав и структура оборотных средств в дорожно-

строительном комплексе. Структура норм и нормативов. Методы нормирования. 

Нормирование трудовых материальных ресурсов. 

2.Решить задачи. 

 Задача №1. Для оценки эффективности использования основных производственных  

средств (фондов) применяется целая система показателей. Оценить запланированный 

уровень эффективности использования основных средств. 

Исходные данные: 

1.     Объем выпуска продукции в базовом году – 88100 тыс. руб. 

2.     Среднегодовая численность рабочих в базовом году – 1800 чел. 

3.     Среднегодовая стоимость основных производственных средств (фондов)  в базовом 

году –6100 тыс.руб. 

4.     Прирост объема произведенной продукции в планируемом году – 12,2 % 

5.     Увеличение численности работающих в планируемом году – 4,1 % 

6.     Стоимость основных производственных средств (фондов)  на начало планируемого 

года – 7200 тыс. руб. 

7.      Стоимость вводимых основных производственных средств (фондов) в планируемом 

году по месяцам: 

апрель – 1500 тыс. руб. 

июнь – 1200 тыс. руб. 

сентябрь – 400 тыс.руб. 

8.     Стоимость выбывающих (ликвидируемых) основных производственных средств 

(фондов)  в планируемом году по месяцам: 

февраль – 1600 тыс. руб. 

август – 400 тыс. руб. 

ноябрь – 200 тыс. руб. 

 

 Задача №2.  Начислить заработную плату по косвенно-сдельной системе. 

Слесарь обслуживает 3 установки, при норме выработки 15 тонн продукции в смену 

каждой установкой 

Часовая тарифная ставка – 45,0 рублей. 

Дней рабочих – 21 

Продолжительность смены – 8 часов. 

Фактически за месяц сделано – 710 тонн продукции 

Премии 10% от косвенно-сдельного заработка. 

Северная надбавка  30%,  районный  коэффициент 1,30. 
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Задача №3. Объем реализованной продукции за год составил 56 000 тыс. руб., а 

среднегодовые остатки оборотных средств – 4 350 тыс. руб. В связи с нехваткой 

собственных оборотных средств предприятию потребовалось взять краткосрочный кредит 

в банке на сумму 3 000 тыс. руб. под 30 % годовых.  

 

Определите экономию за год на плате за кредит, если оборачиваемость оборотных средств 

сократится на 4 дня. 

Задача №4. Используя Основы делопроизводства и документооборота, с учетом 

требований и условий производства , заполнить проект приказа об увольнении работника 

за нарушение трудовой дисциплины.   Исходные данные принять самостоятельно. 

Ситуация. Изучите производственную ситуацию. Выберите и обоснуйте  

приемлемый для вас вариант решения.  

 

Подчиненный второй раз не выполнил ваше задание в срок, хотя обещал и давал 

слово, что подобного случая больше не повторится.  

Как следует поступить?  

А. Дождаться выполнения задания, а затем сурово поговорить наедине, 

предупредив в последний раз.  

Б. Не дожидаясь выполнения задания, поговорить с ним о причинах повторного 

срыва, добиться выполнения задания, наказать за срыв рублем.  

В. Посоветоваться с опытным работником, авторитетным в коллективе, как 

поступить с нарушителем. Если такого работника нет, вынести вопрос о 

недисциплинированности работника на собрание коллектива.  

Г. Не дожидаясь выполнения задания, передать вопрос о наказании работника на 

решение актива. В дальнейшем повысить требовательность и контроль за его работой.  
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3. Пример решения домашней контрольной работы по нулевому 

варианту 

Задача №1. Для оценки эффективности использования основных производственных  

средств (фондов) применяется целая система показателей. Оценить запланированный 

уровень эффективности использования основных средств. 

Исходные данные: 

1.     Объем выпуска продукции в базовом году – 900 тыс. руб. 

2.     Среднегодовая численность рабочих в базовом году – 800 чел. 

3.     Среднегодовая стоимость основных производственных средств (фондов)  в базовом 

году –2200 тыс.руб. 

4.     Прирост объема произведенной продукции в планируемом году – 10 % 

5.     Увеличение численности работающих в планируемом году – 2 % 

6.     Стоимость основных производственных средств (фондов)  на начало планируемого 

года – 2700 тыс. руб. 

7.      Стоимость вводимых основных производственных средств (фондов) в планируемом 

году по месяцам: 

апрель – 1500 тыс. руб. ( 12 месяцев -4 месяца = 8 месяцев) 

июнь – 1200 тыс. руб. 

сентябрь – 400 тыс.руб. 

8.     Стоимость выбывающих (ликвидируемых) основных производственных средств 

(фондов)  в планируемом году по месяцам: 

февраль – 1600 тыс. руб. (12 мес-2 мес=10 мес) 

август – 400 тыс. руб. 

ноябрь – 200 тыс. руб. 

 

Решение. Чтобы оценить запланированный уровень эффективности использования 

основных средств, необходимо рассчитать показатели: 

Фондоотдача = Объем выпуска продукции/ Среднегодовая стоимость основных средств 

Фондоемкость = Среднегодовая стоимость основных средств/ Объем выпуска продукции 

Фондовооруженность = Среднегодовая стоимость основных средств/ Среднегодовая 

численность рабочих 

1.Показатели использования основных средств в базовом периоде. 

Фондоотдача =  900/ 2200= 0,409 рублей 

Фондоемкость = 2200/900= 2,44 рубля 

Фондовооруженность = 2200/800= 2,75 тыс.рублей 

2. Показатели использования основных средств в планируемом периоде. 

Объем выпуска продукции в планируемом году = 900+(900*10%) = 990 тыс.рублей 

Среднегодовая численность рабочих в планируемом году = 800+ (800*2%) = 816 человек 
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Среднегодовая стоимость основных средств в планируемом году = 2700+1733-1483=2950 

тыс.рублей 

Среднегодовая стоимость основных средств вводимых в планируемом году =  

(8мес*1500)/12 + (6 мес.*1200)\12 + (4мес*400)/12= 1000+600+133= 1733 тыс.рублей 

Среднегодовая стоимость основных средств выбывших в планируемом году= 

(10 мес.*1600)/12+(4мес.*400)/12+(1мес.*200)/12=1333+133+17=1483 тыс.рублей 

Фондоотдача =  990/ 2950= 0,336 рублей 

Фондоемкость = 2950/990= 2,98 рубля 

Фондовооруженность = 2950/816= 3,62 тыс.рублей или 3620 рублей 

Оценка запланированного уровня эффективности использования основных средств. 

 Базовый 

период 

Плановый 

период 

Отклонение 

рублей % 

 1 2 3=гр2-гр1 4= гр2/гр1 

Фондоотдача,  руб 0,409 0,336 -0,73 82,2 

Фондоемкость, руб 2,44 2,98 +0,54 122,1 

Фондовооруженность, 

тыс.руб 

2750 3620 +870 131,6 

 

Выводы сделать самостоятельно. 

 

Задача №2.  Начислить заработную плату по косвенно-сдельной системе. 

Слесарь обслуживает 3 установки, при норме выработки 10 тонн продукции в смену 

каждой установкой 

Часовая тарифная ставка – 45,0 рублей. 

Дней рабочих – 21 

Продолжительность смены – 8 часов. 

Фактически за месяц сделано – 750 тонн продукции 

Премии 10% от косвенно-сдельного заработка. 

Северная надбавка  30%,  районный  коэффициент 1,30. 

 

Выводы сделать самостоятельно. 

 

Решение. Расчет заработной платы по сдельно-косвенной системе оплаты труда. 

1.Расчет расценки сдельно-косвенной= 360/ (3установки*10 тонн) =  12 руб/тн 

Дневная тарифная ставка = 8 часов*45 руб/час = 360 руб/час 

2. Расчет нормы за месяц =21 день*10тн*3установки= 630 тонн 
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План выполнен 720/630*100= 114,3% 

3.Расчет заработной платы =12 рб/тн*770тн= 9000 рублей 

Заработная плата с премией= 9000+(9000*10%) =9900 рублей 

Заработная плата с Р.К. и С.Н. = 9900*1,6=15840 рублей 

Выводы сделать самостоятельно. 

 

Задача №3. Объем реализованной продукции за год составил 20 000 тыс. руб., а 

среднегодовые остатки оборотных средств – 4 000 тыс. руб. В связи с нехваткой 

собственных оборотных средств предприятию потребовалось взять краткосрочный кредит 

в банке на сумму 1 000 тыс. руб. под 20 % годовых.  

 

Определите экономию за год на плате за кредит, если оборачиваемость оборотных средств 

сократится на 4 дня. 

Решение.  

1.Расчет К оборачиваемости = Объем реализованной продукции за год/среднегодовой остаток 

оборотных средств 

К оборачиваемости =20 000/4 000= 5,0 оборотов 

2.Продолжительность одного оборота = 360 дней/ К оборачиваемости 

К оборачиваемости = 360/5= 72 дня. 

3.Сокращение оборачиваемости = 72 дня-4= 68 дней 

К оборачиваемости = 360/68= 5,3 оборота 

4. Высвобождение оборотных средств = 20 000/5,3 =  3774 тыс.рублей 

Высвобождение = 3774-4000- 226 тыс.рублей 

5.Плата за кредит = 2000*20%= 200 тыс.рублей 

6.Экономия = 226-200=6 тыс.рублей. Дополнительное высвобождение средств. 

Выводы сделать самостоятельно. 

 

Задача №4. Определить  объем производственной программы, если фактически 

коэффициент использования производственной мощности 0,80. 

 

Показатели Исходные данные 

1.Часовая производительность механизма   м
3
 20 
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пиломатериала 

2.Продолжительность смены    час 8 

3.Число лесопильных рам    единицы 5 

4.Коэффициент сменности      1,5 

5. Дни работы        дней 250 

6.Коэффициент технической готовности   0,80 

 

Решение.  

Производственная программа = 20*8*5*1,5*250*0.80= 240 000 м
3 

Производственная мощность =  240 000*0,80 = 192000 м
3 

Выводы сделать самостоятельно. 

Задача №5. Оценить  рациональное использование пиломатериалов на лесопильном 

участке . 

Исходные данные: 

1. Фактический расход пиломатериалов за год,
     

10000 м
3
 

2. Фактический выпуск продукции,                       5000     изделий 

3. Расход пиломатериалов на изделие  по норме       1,5  м
3
 

 

Решение.  

1. Расчет фактического расхода материалов м
3
 на изделие = 10000/5000 = 2 м

3 
на 

изделие 

2. Перерасход материалов=  5000*(2-1.5) = 2500 м
3
 

Выводы сделать самостоятельно. 

 

Задача №6. Сделать вывод об уровне производительности труда на заводе, рассчитать 

показатели. 

А) выработки: 

 среднегодовой; 

 среднедневной; 

 среднечасовой. 

Б) трудоемкость продукции в чел-час, чел-днях. 

В) продолжительность рабочего периода ( в днях); 

Г) продолжительность рабочего дня (час) 

Использовать  исходные данные о работе завода 

Показатели Исходные данные 

1. Объем произведенной продукции заводом за год, 

тыс.м³ 

100,0 

2. Среднегодовая численность рабочих, чел 110 

3. Отработано за год всеми рабочими,  

тыс. чел- час 

220 
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4. Отработано за год всеми рабочими, тыс.чел-дней 30 

Рассчитать снижение трудоемкости (в чел - час), при росте среднечасовой выработки на 

10%. 

Решение.  

1.Выработка среднегодовая = Объем произведенной продукции заводом за год, тыс.м³/ 

Среднегодовая численность рабочих, чел 

Всреднегод.= 100000/110= 909 м
3 

Всреднеднев. = 100000/30 = 3,3 м
3 

Всреднечас.=  100000/220 = 0,455 м
3 

2.Продолжительность рабочего периода 

РП = 30000/110= 273 дня 

Тсм= 220000/30000 = 7,3 часа 

3.Расчет трудоемкости =  220 000/100 000 =2,2 чел-часа 

4.При расчете снижения трудоемкости учесть , что выработка величина обратная 

трудоемкости, т.е. В= 1/трудоемкость 

Выводы сделать самостоятельно. 

 

Задача №7. Оценить степень годности механизма через три года эксплуатации, для это 

рассчитать норму амортизации, сумму амортизационных отчислений, остаточную 

стоимость механизма, при условии: 

 Покупная цена станка – 210 тыс.руб. 

 Транспортно-заготовительные расходы – 15 % от цены приобретения. 

 Срок использования -  5 лет. 

 

Решение.  

1.Расчет первоначальной стоимости оборудования = 210+15%=241,5 тыс.рублей 

2.Расчет нормы амортизации = 100%/5 лет = 20% 

3.Расчет суммы амортизационных отчислений = 241,5*20%= 48,3 тыс.руб. 

4.Расчет остаточной стоимости оборудования через год службы =  241,5- 48,3 = 193,2 

тыс.руб. 

Выводы сделать самостоятельно. 
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Задача №8. Начислить заработную плату по сдельно-премиальной системе, если рабочий 

изготовил 200 изделий, при норме времени на 1 изделие – 2,00 чел - часа. 

Часовая тарифная ставка – 50,0 руб. 

Премия за выполнение задания – 15% за каждый % перевыполнения 1,5% 

Задание выполнено на 100% 

Северная надбавка  30%,  районный  коэффициент 1,30. 

 

Расчет заработной платы по сдельно-премиальной системе оплаты труда. 

1.Расчет расценки сдельной =  ТС*Нвр= 50*2,00=100 руб/изд. 

2. Расчет заработной платы =100 рб/изд.*200изд.= 20000 рублей 

Заработная плата с премией= 20000+(20000*15%) =23000 рублей 

Заработная плата с Р.К. и С.Н. = 23000*1,6=36800 рублей 

Выводы сделать самостоятельно. 
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4. Перечень обязательных практических работ 

 

 Наименование практической работы 

 

1 Технология принятия управленческого решения. Кейс задания. 

2 Износ и амортизация основных средств. Способы начисления 

амортизации. 

Расчет показателей использования оборотных средств  

3 Расчет показателей производительности труда  

4 Табель учета рабочего времени. Структура и учет рабочего времени. 

Технологическая документация регистрации качества и количества 

выполненной работы. 

5 Расчет заработной платы по различным формам и системам оплаты труда. 

6 Расчет себестоимости машино-смены подъемно-транспортных, 

строительных и дорожных машин. 

 

7 Расчет тарифов на ремонтные услуги. Расчет тарифов на эксплуатацию 

дорожной техники. Расчет показателей прибыли. Использование 

прибыли. Расчет показателей рентабельности. 

8 Расчет производственной программы по ТО и ТР. 

9 Методы определения потребности в ремонтных и эксплуатационных 

материалах для обеспечения эксплуатации машин и механизмов. 

10 Оценка эффективности инвестиционных проектов 
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5. Перечень рекомендуемой литературы 

 
 

1. Гражданский Кодекс РФ; 

 

2. Трудовой Кодекс РФ; 

 

3. Налоговый Кодекс РФ 

 

4. ПОЛОЖЕНИЕ ПО ВЕДЕНИЮ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И 

БУХГАЛТЕРСКОЙ 

            ОТЧЕТНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

5. Тарифно-квалификационный справочник – М.: Книга сервис, 2019. – 223с. 

 

6. Иванов, И.Н. Экономика промышленного предприятия: Учебник / И.Н. Иванов. - 

М.: Инфра-М, 2018. - 320 c. 

7. Ивашенцева, Т.А. Экономика предприятия (для бакалавров). / Т.А. Ивашенцева. - 

М.: КноРус, 2019. - 159 c. 

8. Каурова, О.В. Экономика предприятия / О.В. Каурова, В.М. Заернюк, А.Н. 

Малолетко. - М.: Русайнс, 2018. - 432 c. 

9. Коршунов, В.В. Экономика организации (предприятия): Учебник и практикум / 

В.В. Коршунов. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 407 c. 

10. Миляева, Л.Г. Экономика организации (предприятия): практикоориентированный 

подход (для бакалавров) / Л.Г. Миляева. - М.: КноРус, 2019. - 480 c. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  А 

Тематический (поурочный) план ПМ 03 «Организация работы первичных трудовых коллективов» 

программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки 

специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по 

отраслям). 

№ п\п Наименование тем на заочной форме обучения Наименование разделов и тем в соответствии с 

рабочей программой очной формы обучения 

Количество аудиторных часов 

по заочной форме обучения 

Самостоятельная 

работа студента 

всего В том числе 

практических 

работ 

  Раздел 1. Организация работы персонала по 

технической эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин 

и оборудования 

142 90 6 

  МДК 03.01. Организация работы и управление 

подразделением организации 

   

  Тема 1.1. Организация деятельности первичного 

трудового коллектива по эксплуатации 

подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 

32 16 

 

  Введение. Понятие организации.  Организация 

работы  первичных трудовых коллективов. 

Основные принципы хозяйственного управления 

2   
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1 Понятие организации.  Организация работы  

первичных трудовых коллективов. 

Управление экономической системой. 

Особенности менеджмента в  дорожно-

строительных организациях. Этапы принятия 

управленческих решений, требования к ним. 

Управление экономической системой. Особенности 

менеджмента в  дорожно-строительных 

организациях. 

2   

 

 

  Формы управленческих решений.  Этапы принятия 

управленческих решений, требования к ним. 

2   

2 Практическая работа №1. Технология 

принятия управленческого решения. Кейс 

задания. 

Практическая работа №1. Технология принятия 

управленческого решения. Кейс задания. 

2 2  

  Принципы построения организационной структуры 

управления. Типы структур управления. 

Производственная структура организации, ее 

элементы 

2   

  Практическая работа № 2  Построение 

организационной структуры  дорожно – 

строительной организации. 

2 2  

  Организация производственного и 

технологического процессов. Составление 

технологических процессов ремонтов машин и 

оборудования с применением ресурсо- и 

энергосберегающих технологий. 

2   

  Информационное и техническое обеспечение 

процесса управления предприятием. Основные 

мероприятия ресурсо- и энергосбережения при 

эксплуатации подъѐмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования. 

2  
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  Практическая работа №3. Организация 

производственного процесса. Взаимоотношения 

исполнителей сервиса и ремонта с потребителями. 

Внедрение онлайн связи со службой сервиса.  

2 2 

 

  Производственный цикл, его структура, 

длительность. Организация ремонта и основы 

технологии текущего и капитального ремонта 

дорожно-строительных машин 

2  

 

  Практическая работа №4.Расчет 

продолжительности производственного цикла.  
2 2 

 

  Практическая работа №5  Методы  сокращения 

сроков создания и освоения новых товаров.  
2 2 

 

  Практическая работа №6. Организация 

управления первичным трудовым коллективом. 

Планировка цеха. Расстановка исполнителей по 

рабочим местам. Решение проблемно-

ситуационных задач. 

2 2 

 

  Нормативная база составления должностных 

инструкций персонала по эксплуатации и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования. Корпоративные положения 

по составлению должностных инструкций 

2  

 

  Практическая работа №7. Составление местных 

должностных инструкций персонала по 

эксплуатации  подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования, 

обеспечивающих экономию энергетических и 

материальных ресурсов 

2 2 

 



41 
 

  Контрольная работа №1 2 2  

  Тема 1.2. Лицензирование производственной 

деятельности и сертификация продукции и услуг 

предприятия 

8 4 

 

2 

  Нормативное регулирование лицензирования 

производственной деятельности предприятия. 

Регламент лицензирования производственной 

деятельности предприятия 

Требования к ведению документации 

лицензируемого предприятия 

2   

  Сертификация подъѐмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования. 

Порядок применения знака соответствия 

  2 

  Практическая работа №8. Лицензирование в 

области промышленной безопасности. Выполнение 

задания по комплектованию пакета документации 

для лицензирования предприятий 

2 2  

  Виды страхования. Правовое регулирование 

страхования, связанного с деятельностью опасных 

производственных объектов. 

2   

  Практическая работа №9. Расчет  ОСАГО, 

Автокаско 

2 2  

  Тема 1.3 Контроль за соблюдением 

технологической дисциплины при эксплуатации 

подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 

18 16 
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4 

  Практическая работа №10.Комплексная система 

управления качеством эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования. Автоматизированный учет отказов 

дорожных машин. 

2 2  

  Средства контроля за соблюдением 

технологической дисциплины при эксплуатации 

подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 

   

4 

  Практическая работа №11 Организация работы 

коллектива за соблюдением технологической 

дисциплины при эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования. Контроль за соблюдением 

технологической дисциплины при эксплуатации 

машин и оборудования 

2 2  

  Практическая работа №12. Классификация 

документации. Основы делопроизводства. Основная 

документация по эксплуатации дорожно-

строительных машин. Виды и формы технической 

документации. 

2 2  

  Технологическая документация. Технологические 

процессы по проведению ремонта, контроля и 

испытаний. 

2  

 

  Практическая работа №13. Оформление 

сдаточных и длительных испытаний. Документация 

на технологическую оснастку и проверку средств 

измерений. 

2 2  
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  Практическая работа №14. Отчетная 

документация. Техническая документация и 

правовые основы предъявления рекламации. 

2 2  

  Практическая работа №15. Составление отчетов 

(материальные, по охране труда, экологии и т.д. ), 

заявки  и справки. Договор о материальной 

ответственности. 

2 2  

  Практическая работа №16. Техническая 

документация и правовые основы предъявления 

рекламации. 

2 2  

 

  Контрольная работа №2 2 2  

  Тема 1.4  Материально - техническая база 

дорожно-строительных организаций. 
30 20 

 

  Производственная база предприятия. 

Экологические проблемы ремонтного производства 

2   

3 Имущество организации. Основной  и 

оборотный капитал его  роль в производстве 

Имущество организации. Основной  капитал его  

роль в производстве 

2   

  Практическая работа №17. Износ и амортизация 

основных средств. Способы начисления 

амортизации. 

2 2  

  Практическая работа №18. Расчет стоимости, 

структуры и амортизационных отчислений 

2 2  

  Практическая работа №19 

Выполнение задания по составлению и расчету 

технолого-нормировочной карты ремонта узлов и 

деталей дорожно-строительных машин. Заполнение 

2 2  
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акта о выявленных дефектах оборудования. 

  Показатели использования основных средств. 

Заполнение акта о приемке оборудования на склад, 

в монтаж. 

2   

  Практическая работа №20. Расчет показателей 

использования основных средств. 

2 2  

  Практическая работа №21. Выполнение задания 

по изучению номенклатуры и состава проектной и 

технологической документации.  

2 2  

  Практическая работа №22. Расчет технико-

экономических показателей использования машин и 

оборудования. 

2 2  

  Оборотный капитал, его состав и структура. 2   

4 Практическая работа  №23. Износ и 

амортизация основных средств. Способы 

начисления амортизации. 

Расчет показателей использования оборотных 

средств 

Практическая работа №23. Расчет показателей 

использования оборотных средств. 

2 2  

  Практическая работа №24. Понятие 

материальных ресурсов. Способы экономии 

ресурсов, основные энергосберегающие технологии 

2 2  

  Оборотный фонд запасных частей и его значение 

для ресурсосбережения. 

2   

  Практическая работа №25. Выполнение задания 

по проектированию технологической оснастки. 

Расчет технолого-нормировочной карты ремонта 

2 2  
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узлов и деталей дорожно-строительных машин. 

  Контрольная работа  №3 2 2  

  Тема 1.5. Кадры организации. Организация 

труда и заработной платы. 
30 20 

 

  Понятие трудовых ресурсов организации.  Состав 

кадров дорожно-строительных организаций. 

Структура первичного трудового коллектива 

дорожно-строительной (транспортной) 

организации. 

2   

  Трудовые ресурсы и их классификация. 

Формирование трудового коллектива 

2   

  Практическая работа №26. Обеспеченность 

трудовыми ресурсами. Нормативы затрат труда и 

расчет численности рабочих, занятых на ремонте 

подъѐмно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования. 

2 2  

  Производительность труда. Методы и показатели ее 

измерения. 

2   

5 Практическая работа №27. Расчет 

показателей производительности труда 

Практическая работа №27. Расчет показателей 

производительности труда 

2 2  

  Основы технического нормирования 

заготовительных, разборочных, сварочных, 

механосборочных операций, операций окраски, 

обкатки и испытания при текущем и капитальном 

ремонте подъѐмно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования. 

2   



46 
 

6 Практическая работа №28. Табель учета 

рабочего времени. Структура и учет рабочего 

времени. Технологическая документация 

регистрации качества и количества 

выполненной работы. 

Практическая работа №28. Табель учета рабочего 

времени. Структура и учет рабочего времени. 

Технологическая документация регистрации 

качества и количества выполненной работы. 

2 2  

  Практическая работа №29. Порядок расчета норм 

труда и сдельных расценок на дорожно-

строительные работы 

2 2  

  Практическая работа № 30. Расчет расценок и 

стимулирующих надбавок для оплаты труда в 

ремонтном производстве. Заполнение табеля учета 

рабочего времени. 

2 2  

  Сущность и функции оплаты труда. Организация 

заработной платы в дорожно-строительной 

организации.  

2   

7 Практическая работа №31. Расчет 

заработной платы по различным формам и 

системам оплаты труда. 

Практическая работа №31. Расчет заработной 

платы по различным формам и системам оплаты 

труда. 

2 2  

  Практическая работа №32. Распределение 

коллективного заработка бригады согласно КТУ. 

Начисление  заработной платы аппарата управления 

подразделения. 

2 2  

  Практическая работа №33. Начисление 

заработной платы по косвенной системе в 

ремонтном производстве. Начисление заработной 

платы  на автотранспортных работах. Заполнение 

наряда сдельной работы. 

2 2  

  Практическая работа №34. Начисление 

заработной платы по различным система оплаты 

2 2  
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труда. 

  Контрольная работа№4 2 2  

  Тема 1.6. Основные показатели 

производственно-хозяйственной деятельности 

организации 

24 14 

 

  Себестоимость продукции . работ, услуг, в 

дорожно-строительном производстве. 

2   

  Калькуляция себестоимости машино-смены 

подъемно-транспортных, строительных и дорожных 

машин. Калькуляция себестоимости работ по 

техническому обслуживанию и ремонту дорожных 

машин и оборудования 

2   

8 Практическая работа №35. Расчет 

себестоимости машино-смены подъемно-

транспортных, строительных и дорожных 

машин 

Практическая работа №35. Расчет себестоимости 

машино-смены подъемно-транспортных, 

строительных и дорожных машин. 

2 2  

  Практическая работа №36. Калькуляция 

себестоимости работ по техническому 

обслуживанию и ремонту дорожных машин и 

оборудования 

2 2  

  Практическая работа №37. Расчет накладных 

расходов подразделения. Заполнение авансового 

отчета. Расчет общих  расходов подразделения. 

Расчет общих затрат. 

2 2  

  Практическая работа №38. Расчет  себестоимости 

единицы производства промышленной продукции 

(услуг). 

2 2  
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  Ценообразование в организациях дорожно-

строительного комплекса. 

2   

9 Практическая работа №39. Расчет тарифов 

на ремонтные услуги. Расчет тарифов на 

эксплуатацию дорожной техники. Расчет 

показателей прибыли. Использование 

прибыли. Расчет показателей рентабельности. 

Практическая работа №39. Расчет тарифов на 

ремонтные услуги. Расчет тарифов на эксплуатацию 

дорожной техники. 

2 2  

  Прибыль и рентабельность в  дорожно 

строительных организациях. Расчет и анализ 

финансовых результатов организации 

(предприятия) 

2   

  Практическая работа №40. Расчет показателей 

прибыли. Использование прибыли. Расчет 

показателей рентабельности. 

2 2  

  Контрольная работа №5 2 2  

  Раздел 2. Процесс планирования деятельности 

организации и оценка еѐ эффективности 
54 30 2 

  Тема 2.1. Основы планирования эксплуатации 

дорожно-строительных машин 
18 10 

 

  Понятие, принципы и методы планирования, виды 

планирования работы  дорожно-строительных 

организаций.  

 

2   

  Маркетинговое планирование в организации 2   

  Производственный план.  Планирование 

производственной мощности  

2   
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  Практическая работа №41 .Планирование 

эксплуатации дорожно-строительных машин по 

сетевому графику 

2 2  

  Практическая работа №42. Расчет 

производственной мощности и производственной 

программы дорожно-строительного  участка. 

2 2  

10 Практическая работа №43. Расчет 

производственной программы по ТО и ТР. 

Практическая работа №43. Расчет 

производственной программы по ТО и ТР. 

2 2  

  Расчет производственной программы цеха. 

Определение потребности подразделения в 

оборудовании. 

   

11 Практическая работа №44. Методы 

определения потребности в ремонтных и 

эксплуатационных материалах для 

обеспечения эксплуатации машин и 

механизмов. 

Практическая работа №44. Методы определения 

потребности в ремонтных и эксплуатационных 

материалах для обеспечения эксплуатации машин и 

механизмов. 

2 2  

  Расчет производственной программы цеха. 

Определение потребности подразделения в 

трудовых ресурсах. 

   

  Практическая работа №45 Планирование 

численности работников.  Планирование  фонда 

заработной платы. 

2 2  

  Тема 2.2. Оценка экономической эффективности 

производственной деятельности 
8 6 

 

  Инвестиционный процесс и его значение. 

Капитальные вложения. Источники 

финансирования инвестиционных проектов 

Методика оценки эффективности инвестиционных 
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проектов. 

   Практическая работа №46 Выбор эффективного 

варианта мероприятий по новой технике и 

механизации работ.  

2 2  

12 Практическая работа №47  

Оценка эффективности инвестиционных 

проектов 

Практическая работа №47  

Оценка эффективности инвестиционных проектов 

2 2  

  Контрольная работа №6   2 2  

  Тема 2.3.  Оценка эффективности мероприятий 

по технике безопасности и охране труда 
28 14 2 

  Изучение основных законодательных актов в 

области охраны труда.    Трудовой кодекс РФ от 

28.06.2021 г., правила, нормы, инструкции. 

2   

  Изучение ГОСТа 12.0.004-2015 «Организация 

обучения безопасности труда».   Виды 

инструктажей. 

2   

  Практическая работа №48 «Разработка и 

проведение вводного и первичного         

инструктажа на рабочем месте.                                                                                            

2 2  

  Изучение Федерального закона № 426 «О 

специальной оценке условий труда».       

2   

  Изучение Постановления №73 «Об утверждении 

форм документов, необходимых -            для 

расследования и учета несчастных случаев на 

производстве».                                  

2   
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  Практическая работа №49 «Определение 

опасностей и оценка рисков на производ-           

стве».                                        

2 2  

  Составить конспект и ответить на вопросы по 

теме: «Типовые правила внутреннего трудового 

распорядка рабочих и служащих».            

  2 

  Практическая работа №50 «Разработка 

инструкции по охране труда и технике    

безопасности для производственного участка или 

отдельных видов работ ».                     

2 2  

  Изучение Федерального закона «О пожарной 

безопасности» № 69 и норм   пожарной 

безопасности НПБ 105- 03. Определение категорий 

помещений и зданий по взрывопожарной опасности                                                                            

2   

  Практическая работа №51 «Расчет количества 

первичных средств пожаротушения» 

 

2 2  

  Изучение межотраслевых правил по охране труда 

при эксплуатации электро-  установок ПОТ ЭУ, 

приказ № 903н от 15.12.2020г. 

2   

  Изучение правил устройства и безопасной 

эксплуатации сосудов под давлением. 

Правила промышленной безопасности опасных 

производственных объектов,                        приказ 

№536 от 15.12.2020г.                                                                                                   

2   

  Практическая работа №52.Выбор СИЗ, изучение 

типовых норм бесплатной выдачи СИЗ по 

2 2  
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профессиям, приказ №997н,  №290н.                                                                                                                                       

  Практическая работа №53. «Разработка 

мероприятий по совершенствованию       

безопасных условий труда при технической 

эксплуатации землеройно-  транспортных и 

строительно-дорожных машин». 

2 2  

  Контрольная работа №7 2 2  

 Обязательные аудиторные занятия по МДК 

03.01(без курсовой работы) 

24 часа 

Обязательные аудиторные занятия по МДК 

03.01(без курсовой работы) 

196 120 8 

  Итого  (без курсовой работы) 196 120 8 

1 Курсовая работа. Содержание курсовой 

работы. Порядок оформления работы. Роль 

дорожно-строительной отрасли. 

Курсовая работа. Содержание курсовой работы. 

Порядок оформления работы. Роль дорожно-

строительной отрасли. 

2 2  

2 Расчет технико-экономических показателей 

деятельности организации. 

Расчет технико-экономических показателей 

деятельности организации. 

2 2  

3 Расчет технико-экономических показателей 

деятельности организации. 

Расчет технико-экономических показателей 

деятельности организации. 

2 2  

4 Расчет технико-экономических показателей 

деятельности организации. 

Расчет технико-экономических показателей 

деятельности организации. 

2 2  

5 Расчет технико-экономических показателей 

деятельности организации. 

Расчет технико-экономических показателей 

деятельности организации. 

2 2  

6 Расчет экономической эффективности 

деятельности организации. 

Расчет экономической эффективности деятельности 

организации. 

2 2  

7 Расчет экономической эффективности Расчет экономической эффективности деятельности 2 2  
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деятельности организации. организации. 

8 Расчет экономической эффективности 

деятельности организации. 

Расчет экономической эффективности деятельности 

организации. 

2 2  

9 Расчет экономической эффективности 

деятельности организации. 

Расчет экономической эффективности деятельности 

организации. 

2 2  

10 Расчет экономической эффективности 

деятельности организации. 

Расчет экономической эффективности деятельности 

организации. 

2 2  

 Итого курсовая работа 

20 часов 

Итого курсовая работа 

20 20 

 

  Обязательные аудиторные занятия по МДК 

03.01     (с  курсовой работы) 

216 140 8 

  Консультации 18   

  Всего  (216+8+18) 242   
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