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Введение 



Целью курсовой работы по ПМ.02 Организация деятельности коллектива 

исполнителей дисциплины МДК.02.01 «Управление коллективом исполнителей»  

является углубленное изучение разделов дисциплин «Экономика отрасли», 

«Маркетинг», «Менеджмент», а также приобретение навыков самостоятельного 

изложения теоретических положений, проведения экономических расчетов, умения 

делать собственные выводы и предложения. 

Курсовая работа состоит из теоретической части, включающей рассмотрение 

литературных источников по изучаемому вопросу, и расчетной части, в которой 

производится анализ работы предприятия и проводятся экономические расчеты. 

Выполнение курсовой работы должно помочь обучающимся научиться 

излагать вопросы теории на основе самостоятельного изучения специальной 

литературы и увязывать эти вопросы с практической производственной 

деятельностью предприятия, свободно ориентироваться в данной теме, используя 

экономическую литературу, нормативно-справочную и другие материалы. 

   Выполнение курсовой работы является этапом подготовки к написанию 

дипломной работы и способствует овладению элементами научных исследований. 

После изучения литературных источников и составления плана работы, обучающиеся 
приступают к выполнению курсовой работы. 

Все расчеты должны сопровождаться обоснованием и ссылками на 

используемую литературу. 

Необходимый иллюстративный материал – диаграммы, графики, рисунки – 

помещаются по ходу текста с соблюдением порядковой нумерации. 

Содержание курсовой работы. 

Курсовая работа состоит из пояснительной записки объемом 18 - 30 листов 

страниц печатного текста, иллюстраций, приложений, таблиц, схем. (Допускается 

изображение таблиц и схем на листе формата А1). 

 Пояснительная записка должна включать следующие разделы: 

- содержание; 

- введение; 

- менеджмент; 

- расчетно-экономическую часть; 

- заключения и выводы; 

- использованную литературу. 

Структура и содержание курсовой работы уточняется с руководителем работы.  

 В введении дается обоснование актуальности выбранной темы, формируется 

цель и задача исследования. 

          В менеджменте – представляется организационная структура предприятия 

(общая с должностями). Схема, дается ее описание в соответствии с ее 

должностными инструкциями. Формулируется функции менеджера предприятия 

(обязанности каждого менеджера). Дается краткая характеристика должностным 

обязанностям менеджеров. Проводится анализ внутренней и внешней среды 

организации.  

Расчетно-экономическая часть является важнейшим элементом курсовой 

работы. 

Выполнение расчетов экономического раздела курсовой работы требует 

качественного сбора информации. 



В экономическом разделе проводится расчет заработной платы, расчет 

общепроизводственных расходов, эффективности предложенных мероприятий с 

подробным описанием и расшифровкой, за счет чего происходит, например, 

снижение эксплуатационных затрат, увеличение прибыли, доходов, улучшение 

условий труда и т.д. В этом разделе приводится расчет экономического эффекта от 

предлагаемых мероприятий. 

 Заключения и выводы. В разделе дается оценка существующих показателей 

работы предприятия, указываются резервы повышения эффективности производства 

и экономический эффект от внедрения предлагаемых разработок мероприятий. 

Выводы должны быть четко сформулированы и обоснованы.   

Если в ходе курсовой работы используется большой информационный материал, его 

следует помещать в приложении с соответствующей нумерацией.  

Организация выполнения курсовой работы 

1. Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы 

осуществляет преподаватель соответствующей дисциплины. 

Преподавателем разъясняются назначение и задачи, структура и объем, 

принципы разработки и оформления, примерное распределение времени на 

выполнение отдельных частей курсовой работы, даются ответы на вопросы 

обучающихся. 

2. По завершению, обучающимся курсовой работы, руководитель проверяет, 

подписывает титульный лист и вместе с письменным отзывом передает 

обучающемуся для ознакомления. 

Оформление работы 

Оформление курсовой работы начинается с структуризации подготовленного 

материала по пунктам, в соответствии с примерным содержанием работы. Затем 

следует внимательно прочитать разделы курсовой, отредактировать, написать 

выводы к каждому пункту основной части работы, где излагается сущность вопроса, 

обобщаются результаты проделанного анализа.  

Далее пишется заключение по всей работе, где подводится итог теоретического и 

практического исследования, и только после этого приступают к написанию 

введения. Затем составляется выверенный список используемой литературы и список 

приложений. После окончания компановки работы делается оглавление и 

оформляется титульный лист. 

Страницы текста нумеруются арабскими цифрами посредине нижнего поля, 

начиная с третьей страницы, где дается введение. Титульный лист и страница, на 

которой расположен план оглавления, не нумеруются, но принимаются за первую и 

вторую страницы. 

План-оглавление и заголовки частей текста пишутся прописными буквами. 

 

Размерные показатели при оформлении курсовой работы. 

— в одной строке должно быть 60-65 знаков, пробел между словами считается за 

один знак; 

— абзацный отступ равняется 5 знакам; 

— на одной странице сплошного текста должно быть 28-30 строк; 

— заголовки отделяются от текста сверху и снизу тремя интервалами. 

 

 



Текст курсовой работы набирается на компьютере. Используется только шрифт 

Times New Roman, кегль 14, между строк полуторный интервал. Весь текст курсовой 

работы выравнивается по ширине страницы. Вокруг текста на странице 

располагаются поля: левое поле – 30 мм, верхнее поле – 20 мм, нижнее поле – 20 мм, 

правое поле – 10 мм. 

Защита курсовой работы 

1. Руководитель курсовой работы по дисциплине организует защиту курсовой 

работы. Защита работы является обязательной и проводится публично на 

открытом заседании аттестационной комиссии. 

2. На защиту курсовой работы отводится до 20 минут. Процедура защиты 

включает: 

 - доклад обучающегося (10-12 минут); 

 - вопросы членов комиссии; 

 - ответы обучающегося. 

 Может быть предусмотрено выступление руководителя курсовой работы. При 

определении окончательной оценки по защите курсовой работы учитываются 

доклад обучающегося, его ответы на вопросы членов комиссии, отзыв 

руководителя. 

3. Курсовая работа оценивается по пятибалльной системе. Положительная оценка 

на экзамене по дисциплине, выставляется только при условии успешной сдачи 

курсовой работы на оценку не ниже «удовлетворительно». 

4. Обучающимся, получившим неудовлетворительную оценку по курсовой 

работе, предоставляется право выбора новой темы курсовой работы или, по 

решению преподавателя, доработки прежней темы и определяется новый срок 

для ее выполнения. 

 



1. Раздел «Менеджмент» 

 

1.1 Организационная структура предприятия.  

Представить организационную структуру предприятия (общая с должностями); 

схему, дать ее описание в соответствии с ее должностной инструкцией; 

1.2 Функции менеджеров  предприятия. 

 Сформулировать функции менеджеров предприятия (обязанности каждого 

менеджера); Дать краткую характеристику должностным обязанностям 

менеджеров. 

1.3Анализ внутренней и внешней среды предприятия. 

 Провести анализ внутренней и внешней среды организации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Расчетно-экономический раздел 
 

2.1 Расчет заработной платы и отчислений на социальные нужды 

 

2.1.1 Годовой фонд рабочего времени одного работающего: 

    ПППППВРБОДОПВРК tДДtДДДДДtДФРВ *** ..  , 

где: 
КД  - календарные дни; 

 
ВД - выходные дни; 

 
ПД - праздничные дни; 

 ОД - дни отпуска; 

 ..ОДД - дополнительные дни отпуска; 

 
БД - дни болезни (2,5% от 

КД ); 

 
ПВД - предвыходные дни; 

 
ППД - предпраздничные дни; 

 
Рt - продолжительность рабочего дня, час; 

 
ППt - время, на которое сокращается рабочий день в предпраздничные и 

предвыходные дни, час. 

Таблица 1 

Часовые тарифные ставки ремонтных рабочих 

Тарифный разряд Часовая тарифная ставка, 

руб. 

Количество рабочих, 

чел. 

   

 

2.1.2 Средняя часовая тарифная ставка по подразделению: 



 


i
N

i
N

ч
с

с чср 1. ,      

     

где: чс - часовая тарифная ставка рабочего в зависимости от разряда, руб.;  

 iN - число рабочих i-го разряда, чел. 

 
 

Смо – средний оклад по области. 

` Mt - количество рабочего времени в месяц ,ч. 

 

2.1.3 Сумма заработной платы по тарифу за фактически отработанное время: 

1. 11
ТсЗП чсрт  ,  

T1-фактически отработанное время . 

 

            



2.1.4 Сумма премии ремонтным рабочим: 

100

1

1

пт

п

ВЗП
ЗП


 ,    

    

где: пВ - процент премии, установленный по подразделению, % 

 

 2.1.5 Доплаты за тяжелые и вредные условия труда: 

100

1

1

.1 дврчср

твр

ВсТ
ЗП


 ,     

     

где дврВ - процент доплаты за тяжелые и вредные условия труда, % 

 

2.1.6 Доплаты бригадирам, не освобожденным от основной работы, за 

руководство бригадой: 

100

.. 1

1

дбрЧСрбр

бр

ВСФРВN
ЗП


 , 

где  брN - количество бригадиров, чел;  

 дбрВ - процент доплат за руководство бригадой, % 

 

2.1.7 Общая сумма доплат: 

,
111 бртврд ЗПЗПЗП   

       

2.1.8 Сумма основной заработной платы ремонтных рабочих: 

 

,
1111 дптосн ЗПЗПЗПФЗП   

                 

2.1.9  Процент дополнительной заработной платы: 

 

100



ОПВК

О
доп

ДДДД

Д
В ,     

      

где допВ - процент дополнительной заработной платы, %. 

 

2.1.10  Дополнительная заработная плата ремонтных рабочих определяется по 

формуле: 

100

1

1

допосн

доп

ВФЗП
ФЗП


 ,     

    

 

 

 



2.1.11  Общая сумма фонда заработной платы ремонтных рабочих:  

 

 ,)(
111 nдопосн kФЗПФЗПФОТ         

где  пк - районный поясной коэффициент, для Орловской области принимается в 

размере 1. 

 

2.1.12  Сумма отчисления в фонды социального страхования: 

30,011 ФОТФСС        

              

2.1.13  Отчисления на страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний:  

100

1

1

от
СНС

НФОТ
О


 ,      

                                 

где отН - норматив отчислений на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний принимается 0,7 

 

2.1.14  Общая сумма отчислений на социальные нужды:  

,
111 СНСОФССОСН       

         

Данные по расчету фонда оплаты труда сводятся в таблицу 2 

Таблица 2 

Расчет фонда оплаты труда ремонтных рабочих 

Показатели Условное 

обозначение 

Значение 

показателя 

Тарифный фонд оплаты труда, руб.   

Премии, руб.   

Доплаты, руб.   

Основная заработная плата, руб.   

Дополнительная заработная плата, руб.   

Общий фонд заработной платы, руб.   

Отчисления на социальные нужды, руб.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Расчет общепроизводственных расходов 

 

 2.2.1 Затраты на содержание зданий и сооружений:  

100
..

ЗДЗД

ЗДСОД

НС
С


 ,    

     

где: ЗДС - стоимость здания, руб. 

 ЗДН  - норматив отчислений на содержание зданий и сооружений, принимается 

1,5%-2% 

 

2.2.2 Затраты на текущий ремонт оборудования:  

100
..

ОБОБ
ОБТР

НС
С


 ,     

     

 оБН - норматив отчислений на текущий ремонт оборудования, принимается 9%-

11% 

2.2.3 Амортизация здания: 

100

.

..

ЗДАМЗД

ЗДАМ

НС
С


 ,    

             

где ..ЗДАМН - норма амортизационных отчислений для зданий, %  

2.2.4 Амортизация оборудования:  

(рассчитывается отдельно по каждому виду оборудования) 

100

.
..

ОБАМОБ
ОБАМ

НС
С


 ,    

     

где: ..ОБАМН - норма амортизационных отчислений для оборудования, % 

 

2.2.5 Затраты на силовую электроэнергию: 

..

..

.
*

***

ДПП

СЗОБОБ

СИЛ
КК

ККФN
W 

,   

     

где: .СИЛW - расход силовой электроэнергии, кВтч; 

 .ОБN  - мощность оборудования энергопотребителей, кВтч; 

 .ОБФ - годовой фонд рабочего времени оборудования, час. (Приложение 1); 

 ЗК - коэффициент загрузки оборудования принимается 0,6-0,9;  

 СК - коэффициент спроса принимается 0,15-0,28; 

 ПК - коэффициент, учитывающий потери в сети принимается 0,92-0,95; 

 ..ДПК  - коэффициент, учитывающий потери в двигателе принимается 0,85-0,9 



ЭСИЛсэ ЦWС *. ,       

         

где  сэС - затраты на силовую электроэнергию, руб.;  

 эЦ - цена электроэнергии, руб./кВт·ч; 

 

2.2.6 Затраты на электроэнергию для освещения участка: 

1000

эоэ
оэ

ЦSQН
С


 ,      

     

где  оэН - норма расхода электроэнергии, Вт/м2, принимается 20-25 Вт на 1м2 

площади пола;  

Q - продолжительность работы электрического освещения в течение года, ч; 

принимается при односменном режиме 800 ч, при двухсменном - 2100 ч, при 

трехсменном - 3300 ч;  

S - площадь пола зданий основного производства, м2;  

1000 - переводной коэффициент Вт в кВт. 

2.2.7 Общая сумма затрат на электрическую энергию:  

оэсээ ССС  ,        

2.2.8 Затраты на воду:  

3,1
1000

ЦВ1

1





рВ

В

ДNН
С ,      

          

где  
ВН - норматив расхода бытовой воды, л; принимается 25-40 л за смену на 

одного работающего;  

N - количество работников, чел.;  

ВЦ - цена воды для бытовых нужд, руб./м3;  

рД - количество дней работы производственного участка за год;  

1,3 - коэффициент, учитывающий расход воды на прочие нужды. 

 

2.2.9 Затраты на отопление: 

отнорм Ц VqСОТ ,      

      

где  нормq  - норматив расхода тепла, Гкал/м3 год, принимается 0,053 Гкал/м3·год;  

V - объем отапливаемого помещения, м3;  

ОТЦ - цена за 1 Гкал отапливаемой площади, руб./Гкал;  

 

2.2.10 Затраты на возобновление малоценного и быстроизнашивающегося 

инструмента, приспособлений и инвентаря: 

100

МБПМБП
МБП

НЗ
С


 ,      

     



Где 
МБПЗ  - стоимость малоценного и быстроизнашивающегося инструмента, 

приспособлений и инвентаря, руб.;  

 
МБПН  - норматив отчислений на возобновление малоценного и 

быстроизнашивающегося инструмента, приспособлений и инвентаря, %, принимается 

10%. 

 

2.2.11 Затраты на охрану труда: 

100

* .1
.1

ОХР
ОХР

НФОТ
С  ,      

где: .ОХРН - норматив отчислений на расходы по охране труда принимаем 3% 

 

2.2.12 Прочие расходы, которые могут возникнуть в процессе 

производственной деятельности, но не могут быть точно учтены и 

рассчитаны: 

 
100
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 ,   

где: .ПРН - норматив отчислений на прочие расходы, принимается 1%-2% 

 

2.2.13 Общая сумма общепроизводственных расходов:  

111 ...... ПРМБПОТВэАМОБТРЗДСОДОПР ССССССССС      

 

После выполнения расчетов, полученные данные сводят в таблицу 3. 

Таблица 3 

Показатели Условное 

обозначение 

Значение 

показателя 

1.Затраты на содержание здании и сооружении 
 

 

2.Затраты на текущий ремонт оборудования 
 

 

3.Амортизация зданий 
 

 

4.Амортизация оборудования 
 

 

5.Затраты на силовую электроэнергию Ссэ  

6.Затраты на электроэнергию для освещения участка 
 

 

7.Затраты на воду 
 

 

8.Затраты на отопление 
 

 

9.Затраты на возобновление малоценного и 

быстроизнашивающегося инструмента, приспособлений и 

инвентаря 

 

 

10.Затраты на охрану труда 
 

 

11. Прочие расходы,которые могут возникнуть в процессе 

производственной деятельности, но не могут быть точно 

учтены и рассчитаны 

 

 

12. Общая сумма общепроизводственных расходов   



Заключение 

 

Рыночные условия, в которых функционируют автотранспортные предприятия, 

требуют от руководителей и специалистов принятия взвешенных, экономически 

обоснованных решений, позволяющих предприятиям выживать и развиваться в 

условиях обострения конкуренции внутри отрасли, в том числе с предприятиями 

других видов транспорта. 

Используя полученные знания, будущие специалисты автотранспортных и 

автосервисных предприятий смогут решать основной круг задач, с которыми им 

придется столкнуться в повседневной хозяйственной практике. 
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