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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
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 ,     

    

 

 

 



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/м
2
, принимается 20-25 Вт на 1м

2
 

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, м
2
;  

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./м
3
;  

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/м
3
 год, принимается 0,053 Гкал/м

3
·год;  

V - объем отапливаемого помещения, м
3
;  

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

.....

.

11
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С


 ,   

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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Введение 
         В связи с тем, что развитие автопарка Российской Федерации приняло не малый оборот, а 

именно ежегодный рост количества автомобилей, следственно возникла необходимость создания и 

усовершенствования АТП и АРП посредством совершенствования технологии ремонта, установкой 

современного оборудования и расширением возможностей ремонта различных узлов автомобиля. 

          Не малая доля неисправностей автомобиля приходится непосредственно на колеса авто, ведь 

они постоянно контактируют с  дорожным покрытием. Так как состояние дорожного покрытия в 

РФ оставляет желать лучшего и с каждым годом качество укладки асфальта ухудшается, то 

следственно шины автомобиля подвергаются наибольшему износу и повышается вероятность их 

прокола, а при наезде колесом в искусственную неровность (яму) может пострадать и диск колеса в 

результате чего получится дисбаланс. 

          Если можно пренебречь качеством работы двигателя, либо малой неисправностью 

электрооборудования(не горит лампочка и т.д.), то неисправностью колѐс авто а именно шин и 

дисков пренебрегать нельзя ведь они могут повлечь очень критические последствия к примеру: 

ДТП либо возникновение неисправностей подвески автомобиля(в частности ускоренный износ 

ступичных подшипников) в связи с этим актуальность открытия шиномонтажа имеет место быть и 

так как количество автомобилей с каждым годом растѐт то открытия шиномонтажа не будет 

убыточным. 

В наше время найти шиномонтаж не составит особого труда, гораздо сложнее отыскать 

шиномонтаж, в котором работают настоящие мастера своего дела.  

Даже обычная смена летней резины на зимнюю требует руки профессионала и специального 

оборудования, с помощью которого производится точная балансировка колес. Операция по 

устранению дисбаланса колеса имеет колоссальное значение при замене резины.  

На что чаще всего жалуется клиент, недовольный работой шиномонтажника?  

 

На биения, вибрацию, передающиеся на руль в определенном диапазоне скоростей 

автомобиля, что почти всегда является следствием неточно выполненной балансировки колеса. 

Специалисты отлично знают, что дисбаланс колеса снижает не только комфортность вождения, но и 

срок службы подшипников и деталей подвески автомобиля, а также вызывает неравномерный износ 

протектора шины. В торговые компании поступает большое количество запросов на оборудование, 

одним из самых распространенных является запрос на оборудование для организации 

шиномонтажного участка. Причем организация шиномонтажного участка может быть в рамках 

действующего автосервиса либо организация нового направления в деятельности индивидуального 

предпринимателя или организации. 



Не маловажную роль в обустройстве участка шиномонтажа играет выбор необходимого 

оборудования для проведения всех ремонтных работ с покрышками и дисками автомобиля, к 

необходимому оборудованию можно отнести:  

Шиномонтажный станок – предназначен для разборки и сборки колес. 

Третья рука – вспомогательное устройство для шиномонтажного станка, облегчает 

монтаж и демонтаж низкопрофильных шин, run-on-flat и шин оснащенных 

вспомогательным внутренним кольцом жесткости (supportring). 

Балансировочный станок – предназначен для диагностики, выявления и устранения 

дисбаланса колеса. 

Мойка колес гранулами – осуществляет мойку колес посредством подачи воды и 

пластиковых гранул, удаляя загрязнения с поверхности колеса. 

Накачка шин азотом – обеспечивает стабильное и ровное давление в шинах. 

Компрессор – отвечает за подачу сжатого воздуха, необходимого для 

шиномонтажного станка, подкачки колес, пневмодомкратов,  шиномонтажного 

подъемника и другого шиномонтажного оборудования и инструмента, требующего 

подключения к компрессору. 

Шиномонтажный подъемник – служит для поднятия и опускания автомобиля, 

позволяет одновременно снимать или ставить  все четыре колеса. 

Шиномонтажный домкрат – поднимает и опускает автомобиль, предоставляя доступ 

к одному или двум колесам одновременно. 

Вулканизатор – предназначен для ремонта шин легковых и грузовых автомобилей. 

Инструмент для шиномонтажа – динамометрический ключ, монтажка, пневмо 

гайковерт, набор ударных головок, набор отверток и шестигранников, баллонный 

ключ, клещи для снятия и установки балансировочных грузов, борторасширитель, 

спиральное шило, шило для установки жгутов, пневмодрель с различными насадками 

для подготовки поверхности шины или камеры к последующему ремонту, пассатижи, 

прикаточный ролик. 

Расходные материалы для шиномонтажа – клей, заплатки, жгуты, грибки, 

балансировочные грузики для литых и стальных дисков, шиномонтажная паста и тд. 

    Основной целью экономического анализа участка шиномонтажа заключается в 

определении площади помещения и места расположения оборудования, составления 

структуры организации и расчѐта экономической части участка шиномонтажа. 



 

1. Раздел Менеджмент 

   Менеджмент-это совокупность методов, форм и средств управления 

производством, позволяющая использовать его наиболее эффективно. 

1.1 Организационная структура предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качество выполнения всех работ на АТП зависит по большей степени от компетентности 

персонала, их образованности и умения принимать верные решения на благо развития АТП. На 

каждого участника персонала возложены определенные требования а именно: 

 

 

1.2 Функции менеджеров  предприятия. 

1.Директор АТП -руководит в соответствии с действующим законодательством всеми 

видами деятельности предприятия. Организует работу и эффективное 

взаимодействие производственных единиц, цехов и других структурных 

подразделений предприятия. Направляет их деятельность на достижение высоких 

темпов развития и совершенствование производства, его соответствия лучшим 

мировым образцам в целях наиболее полного удовлетворения потребностей 

народного хозяйства и населения в соответствующих видах продукции, всемерное 

повышение производительности труда, эффективности производства и качества 

продукции на основе широкого внедрения новой техники и прогрессивной 

технологии, научной организации труда, производства и управления, 

совершенствования хозяйственного механизма. Обеспечивает выполнение 

Директор АТП 

Главный инженер Начальник отдела 

кадров 

Главный Бухгалтер 

Начальники 

участков 
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участка 

Мастер - приѐмщик 

( Администратор 

шиномонтажного участка) 

 

 
Шиномонтажники 

 



предприятием всех обязательств перед федеральным и местным бюджетами, 

государственными внебюджетными социальными фондами, поставщиками, 

заказчиками и кредиторами, включая учреждения банка, а также хозяйственных и 

трудовых договоров и бизнес-планов. 

2.Главный инженер - определяет техническую политику, перспективы развития 

предприятия и пути реализации комплексных программ по всем направлениям 

совершенствования, реконструкции и технического перевооружения действующего 

производства, его специализации и кооперирования. Обеспечивает постоянное 

повышение уровня технической подготовки производства, его эффективности и 

сокращение материальных, финансовых и трудовых затрат на производство 

продукции, работ (услуг), высокое их качество, надежность и долговечность в 

соответствии с государственными стандартами, техническими условиями и 

требованиями . 

3.Начальник отдела кадров -определяет совместно с руководителями структурную 

подразделений текущую потребность в кадрах, принимает участие в разработке 

кадровой политики предприятия.  

Возглавляет работу по подбору, отбору и расстановке кадров на основе оценки их 

квалификации, личных и деловых качеств. Обеспечивает прием, размещение и 

расстановку молодых специалистов, совместно с руководителями подразделений 

организует их стажировку и адаптацию в компании. Организует проведение 

аттестации сотрудников компании, ее методическое и информационное обеспечение, 

принимает участие в анализе результатов аттестации, разработке мероприятий по 

реализации решений аттестационных комиссий, определяет круг специалистов, 

подлежащих повторной проверке. 

4.Главный бухгалтер - осуществляет организацию бухгалтерского учета хозяйственно-

финансовой деятельности предприятия и контроль за экономным использованием 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов, сохранностью собственности 

предприятия. Обеспечивает рациональную организацию учета и отчетности на 

предприятии и в его подразделениях на основе максимальной централизации и 

механизации учетно-вычислительных работ, прогрессивных форм и методов 

бухгалтерского учета и контроля, разработку и осуществление мероприятий, 



направленных на соблюдение государственной дисциплины и укрепление 

хозяйственного расчета. 

5.Начальник участка -руководит разработкой нормативных материалов по ремонту 

оборудования и затрат материалов на ремонтно-эксплуатационные надобности и 

анализирует показатели их выполнения.Контролирует смету на выполнение 

ремонтных работ и своевременно оформляет заявки на пополнение материалов и 

запчастей.Организовывает межремонтное обслуживание, своевременный и 

качественный ремонт оборудования.Берет участие в подготовке предложений с 

аттестации, рационализации, учета и планирования рабочих 

мест.Обеспечивает правила по охране труда и техники безопасности во время 

проведения ремонтных работ. 

6.Отдел кадров - оформление приема, перевода и увольнения работников в 

соответствии с трудовым законодательством .Учет личного состава, выдача справок о 

настоящей и прошлой трудовой деятельности работников. Регистрация, хранение, 

заполнение трудовых книжек, ведение установленной документации по кадрам. 

Ведение и хранение личных дел сотрудников института, подготовка к сдаче и сдача в 

архив. Оставление графика отпусков  и контроль над его исполнением. Оформление и 

регистрация больничных листов. 

7.Бухгалтерия - ведение достоверного бухгалтерского, налогового и управленческого 

учета финансово-хозяйственной деятельности Компании. Формирование и сдача 

бухгалтерской, налоговой и управленческой отчетности финансово-хозяйственной 

деятельности Компании. Взаимодействие с государственными налоговыми и иными 

органами в пределах своей компетенции.Взаимодействие с контрагентами и 

финансовыми организациями в пределах своей компетенции.Осуществление 

платежей в наличной и безналичной форме в порядке, определяемом внутренними 

документами Компании.Налоговое планирование. Мониторинг актуальных 

законодательных и нормативных документов. 

8.Мастер-приѐмщик(Администратор шиномонтажного участка)- осуществляет 

запись на обслуживание автомобиля. Подготовка к приему (проверяет загрузку 

сервисного цеха и убеждается в реальности обещанных сроков, убеждается в наличии 



свободных специалистов). Прием автомобиля и составление заказ-наряда. Передает 

автомобиль в работу механику с пояснением заказ-наряда; 

9.Шиномонтажник - должен быстро и качественно производить демонтаж и монтаж 

шин, осуществлять балансировку колѐс автомобиля, уметьвыявить дефект покрышки 

и залатать его так чтобы ход машины был плавным. Установить правильное давление 

в шинах, учитывая размер колѐс и марку автомобиля. 

1.3Анализ внутренней и внешней среды предприятия. 

 Помимо структуры организации, на производительность предприятия влияют и иные 

факторы. К основным из них можно отнести внешнюю и внутреннюю среду. Так как 

урегулированию и улучшению подлежит лишь внутренняя среда предприятия, на неѐ 

необходимо заострять внимание и осуществлять еѐ полноценный контроль. 

  К внутренней среде организации можно отнести персонал, от уровня квалификации 

которого и зависит быстрая и качественная работа предприятия.  Так же 

эффективность предприятия зависит от правильно поставленных начальником АТП 

задач посредством которых можно добиться  желаемой цели. Задачи должны быть 

составлены доходчиво, от этого зависит их быстрое выполнение персоналом. Не мало 

важную роль играет и оборудование на определенном участке АТП, оно должно быть 

функциональным и работоспособным. 

   В отличие от внутренней среды предприятия, внешнюю среду нельзя регулировать 

так как она зависит от состояние экономики страны которая на данный момент 

весьма не развита, так же наблюдается зависимость от внутренней политике в стране. 

А помимо них к внешней среде можно отнести конкурентов по оказанию таких же 

услуг(в данном случае услуги шиномонтажа) , так к примеру по Орловской области 

наблюдается более 300 шиномонтажей, следственно необходимо создавать 

конкурентную цену за оказанные услуги, превосходить качеством проводимой 

работы другие шиномонтажи. Так же не малое влияние оказывают издаваемые 

государством законы которые могут или усложнить или упростить работу АТП. 

Учитывая всѐ выше перечисленное, можно заключить что внешняя среда поддаѐтся 

лишь анализу со стороны предприятия, который должен проводится постоянно, и 

исходя из которого предпринимать определенные действия. 

 

 



2. Раздел Экономика 

   Важной деталью при начале организации каких либо действии на АТП или на участке по 

выполнению определѐнных работ является экономически расчѐт в который входят: расчѐт зарплат и 

премии работников, расчѐт затрат на электричество, на обслуживание оборудования и т.д. . Именно 

от этого расчѐта и его анализа будет зависеть успешность АТП. 

2.1 Расчет заработной платы и отчислений на социальные нужды 

 

2.1.1Годовой фонд рабочего времени одного работающего 

 

  

где:  

Дк- календарные дни; 

Дк =366 дней; 

Дв- дни выходные 

Дв=102 дня; 

Дп- праздничные дни  

Дп=17 дней; 

До-дни отпуска 

До=28 дней; 

Дд.о-дополнительные дни отпуска 

Дд.о=0 дней; 

Дб-дни болезни (2,5% от Дк) 

Дб=9 дней; 

Дпв-предвыходные дни 

Дпв=51 день; 

Дпп- предпраздничные дни  
Дпп=17 дней; 

tр- продолжительность рабочего дня, час; 

tр =7 часов; 

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

предвыходные дни, час.    

tпп=1 часов. 

 

ФРВ=366*7-((102+17+28+0+9)*7+(51+17)*1)=1402 часа 

Таблица 1 

Часовые тарифные ставки ремонтных рабочих 

Тарифный разряд Часовая тарифная ставка, 

руб. 

Количество рабочих, 

чел. 

4 130 3 

 

 

2.1.2 Средняя часовая тарифная ставка по подразделению  

 

 

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



Ni- число рабочих i-го разряда, чел 

Ni = 3 человека 

 

Смо – средний оклад шиномонтажника по области. 

Тм- количество рабочего времени в месяц ,ч. 

Сч= ≈130 руб. 

 

2.1.3 Сумма заработной платы по тарифу за фактически отработанное время  

 

T1-фактически отработанное время . 

T1=1402 часа 

 

 2.1.4 Сумма премии ремонтным рабочим 

 

   

где: - процент премии, установленный по подразделению, % 

=30%   

 

 
 

2.1.5 Доплаты за тяжелые и вредные условия труда 

 

         

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

=0% 

 
2.1.6 Доплаты мастеру-приемщику, не освобожденному от основной работы, за 

руководство рабочим персоналом. 

 

  

       
где: - количество мастеров-приемщиков, чел;  

- процент доплат за руководство бригадой, % 

=1 чел. 

=20%  



 
2.1.7 Общая сумма доплат: 

 

 
2.1.8Сумма основной заработной платы ремонтных рабочих 

 

 
 

2.1.9Процент дополнительной заработной платы 

       

где: - процент дополнительной заработной платы, %. 

 

 
 

2.1.10 Дополнительная заработная плата ремонтных рабочих определяется по 

формуле:  

 

 
 

 
 

2.1.11 Общая сумма фонда заработной платы ремонтных рабочих 
 

 

где:Kn- районный поясной коэффициент, для Орловской области  

принимается в размере 1. 

 

 

2.1.12 Сумма отчисления в фонды социального страхования 

 
 

 
 

2.1.13 Отчисления на страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний  

  

  

где: - норматив отчислений на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний принимается 0,7 



 

 

 

 

2.1.14Общая сумма отчислений на социальные нужды 
 

 
 

 
Таблица 2 

 
Показатели Условное 

обозначение 

Значение 

показателя 

Премии, руб.   
Доплаты, руб. ЗПд 36 452 

Основная заработная плата, руб. ФЗПосн  
Дополнительная заработная плата, руб. ФЗПдоп  
Общий фонд заработной платы, руб.   
Отчисления на социальные нужды, руб.   
 

2.2 Расчет общепроизводственных расходов 

 
2.2.1 Затраты на содержание зданий и сооружений 

 

     

где: - затраты на содержание здания, руб. 

- стоимость здания, руб. 

= 300 000 руб. 

- норматив отчислений на содержание зданий и сооружений, принимается 1,5%-

2% 

  

 

2.2.2Затраты на текущий ремонт оборудования 

 

       

где: - затраты на текущий ремонт оборудования, руб. 

- стоимость оборудования, руб. 

- норматив отчислений на текущий ремонт оборудования, принимается 9%-11% 



1.2.Упоры для колѐс (10 шт.)  

Цена за 1 шт. = 230 руб. 

 

  

2.2.Стеллаж для колѐс(4 шт.) 

Цена за 1 шт. = 300 руб. 

 

 

3.2.Тележка для снятия и установки колѐс (2 шт.) 

Цена за 1 шт. = 32 000 руб. 

 

  

4.2.Пневмогайковѐрт  (2 шт.) 

Цена за 1 шт. = 2496 руб. 

 

  

5.2.Ларь для отходов (2 шт.) 

Цена за 1 шт. = 150 руб. 

 

  

6.2.Балансировачный станок (1 шт.) 

Цена за 1 шт. = 40 000 руб. 

 

  

 

7.2. Шиномонтажный станок (1 шт.) 

Цена за 1 шт. = 60 000 руб. 

 

  

8.2. Компрессор (1 шт.) 

Цена за 1 шт. = 10 000 руб. 

 

  

9.2.Домкрат гидравлический (4 шт.) 



Цена за 1 шт. = 4 000 руб. 

 

  

 

 
2.2.3 Амортизация здания 

 

        

где: - затраты на амортизацию здания, руб. 

- норма амортизационных отчислений для зданий, % 

- 9,8 % для сборно-разборныхздании, контейнеров 

деревянных, каркасных,  каркас- 

но- панельных и панельных, щитовых и  про- 

чих облегченных здании; 

  

2.2.4 Амортизация оборудования 

        

где: - норма амортизационных отчислений для оборудования, % 

1.3. Упоры для колѐс. 

 

 
2.3. Стеллаж для колѐс . 

 

 
3.3. Тележка для снятия и установки колѐс. 

 

 
4.3.Пневмогайковѐрт. 

 

 
5.3. Ларь для отходов. 

 

 
6.3.Балансировочный станок. 

 

 



7.3. Шиномонтажный станок. 

 

 
 

8.3. Компрессор. 

 

 
9.3.Домкрат гидравлический. 

 

 

 

 
2.2.5Затраты на силовую электроэнергию 

      

где: Wсил- расход силовой электроэнергии, кВтч; 

Nоб- мощность оборудования энергопотребителей, кВтч; 

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

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

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

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

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

Nоб (балансировочный станок 1 шт.) = 0,3 кВтч 

Nоб (шиномонтажный станок 2 шт.) = 1,1 кВтч( за 1 шт.) * 2 = 2,2 кВтч 

Nоб (компрессор 1 шт.) = 1,5 кВтч 

Nоб (общее) = 4 кВтч 

 

 

где:ФРВ - годовой фонд рабочего времени 

Дпв- число предвыходных дней. 

Дпп- число предпраздничных дней. 

tc - время на которое сокращается рабочий день в предпраздничные и предвыходные 

дни, ч;  

n- число смен. 



 

    

       

где Ссэ- затраты на силовую электроэнергию, руб.;  

Цэ- цена электроэнергии, руб./кВт·ч; 

Цэ = 4,10 руб. 

 

  

2.2.6Затраты на электроэнергию для освещения участка 

  

где: - затраты на освещение участка, руб. 

Ноэ- норма расхода электроэнергии, Вт/м
2
, принимается 20-25 Вт на 1м

2
 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, м
2
;  

S- 54 м
2 

1000 - переводной коэффициент Вт в кВт. 

  

2.2.7 Общая сумма затрат на электрическую энергию  

 

 

2.2.8Затраты на воду. 

  

где: -затраты на воду, руб. 

Нв- норматив расхода бытовой воды, л; принимается 25-40 л за смену на одного 

работающего;  



N- количество работников, чел.;  

Цв- цена воды для бытовых нужд, руб./м
3
; 

Др- количество дней работы производственного участка за год;  

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

N = 3 человека 

Цв= 21,46 руб./м
3 

Др = 210 дней. 

 

  

 

2.2.9Затраты на отопление 

 

где: - затраты на отопление, руб. 

qнорм- норматив расхода тепла, Гкал/м
3
 год, принимается 0,053 Гкал/м

3
·год;  

V-объем отапливаемого помещения, м
3
;  

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

V = 135 м
3 

Цот =1452 руб./Гкал 

  

 

2.2.10Затраты на возобновление малоценного и быстроизнашивающегося 

инструмента, приспособлений и инвентаря 

 

  

        

где: -Затраты возобновление малоценного и быстроизнашивающегося 

приспособлений, руб. 

Змпб - стоимость малоценного и быстроизнашивающегося инструмента, 

приспособлений и инвентаря, руб.;  

Комплект для клейки шин (латки ,жгуты, грибки)- 6000 руб. 

Клей для щин- 7560 руб. 

Змпб = 6000 + 7560 = 13 560 руб. 



Нмпб-норматив отчислений на возобновление малоценного и 

быстроизнашивающегося инструмента, приспособлений и инвентаря, %, принимается 

100%. 

 

 

 

2.2.11Затраты на охрану труда 

  

где: - затраты на охрану труда, руб. 

Нохр- норматив отчислений на расходы по охране труда принимаем 3% 

 

  

 

2.2.12Прочие расходы, которые могут возникнуть в процессе производственной 

деятельности, но не могут быть точно учтены и рассчитаны 

 
где: - прочие расходы, руб. 

- норматив отчислений на прочие расходы, принимается 1%-2% 

Спр  

 

2.2.13Общая сумма общепроизводственных расходов  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Таблица3 



Расчет общепроизводственных расходов 

 

Показатели Условное 

обозначение 

Значение 

показателя 

1.Затраты на содержание зданий 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 

Экономические и рыночные условия в стране, требует от руководителей предприятия 

принятия правильных решении относительно проектирования и создания новых 

участков в рамках АТП, а так же требует осуществления правильного набора 

персонала на АТП, от которого будет зависеть качество проделанной работы и 

успешность предприятия. 

Используя полученные при расчѐтах данные, руководители предприятия 

смогутиспользуя их решить стоит ли открывать новый участок на АТП, будет ли 

приносить этот участок прибыль, так же ознакомится с расходами шиномонтажного 

участка. В результате анализа которого и будет принято важное решение 

относительно создания участка. 
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