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Введение 
 
Дипломное проектирование отражает все содержание инженерной 

подготовки и моделирует процесс создания новой техники и оценки ее эф-
фективности.  

Организационно-экономические вопросы включены во все разделы 
дипломного проекта. Во введении раскрываются с технической и экономи-
ческой позиций актуальность и значимость исследуемой проблемы, назна-
чение и область применения объекта проектирования, оценка современно-
го состояния и сущность предлагаемых нововведений. В аналитической 
части с учетом установленных технических требований проводится функ-
ционально-стоимостной анализ, используются методы творческого поиска 
вариантов технических решений. В проектной части дается технико-
экономическая оценка технических решений. В организационно-экономи-
ческой части рассчитывается экономическая эффективность принятых 
технических решений и отражаются связанные с ними вопросы организа-
ции, планирования и управления. В заключении формулируются выводы, 
раскрываются перспективы разработанных технических решений и указы-
ваются дополнительные области их использования. 

Методические рекомендации помогут студентам обосновановать 
расчеты экономической эффективности технических решений в диплом-
ном проекте по специальности 1-36 01 03 «Технологическое оборудование 
машиностроительного производства». Отдельные вопросы к дипломному 
проектированию представлены в приложениях А–В.  
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1 Расчет экономической эффективности технических 
решений 

 
Обоснование целесообразности принятых в дипломном проекте тех-

нических решений: 
1) общая постановка задачи; 
2) расчет  трудоемкости (производительности); 
3) расчет единовременных затрат (инвестиций); 
4) расчет годовых текущих издержек; 
5) расчет годовых потерь; 
6) расчет показателей экономической эффективности; 
7) оформление результатов расчетов в организационно-экономичес-

кой части. 
 
1.1  Общая постановка задачи 
 
В этой части в краткой форме раскрывается назначение, новизна и 

оригинальность представленных к защите технических решений, поясня-
ется, за счет каких  технических параметров и принятых в дипломном про-
екте решений ожидается экономический эффект. 

 
1.2 Расчет годовой программы обрабатываемых деталей  

(производительности) 
 
Величина годового действительного фонда работы оборудования оп-

ределяется по следующей формуле: 
 

             ( ),1= ⋅ ⋅ ⋅ −Д ВП Р ПРСМ СМ
F F К К D К                               (1) 

где FСМ  – номинальный сменный фонд работы, ч; 
КСМ – коэффициент сменности – число смен работы в течение ра-

бочего дня; 
КВП – коэффициент, учитывающий внутрисменные простои по 

организационно-техническим причинам (единичное и мелкосерийное про-
изводство – 0,85; крупносерийное производство – 0,80; массовое производ-
ство – 0,70); 

DP – число рабочих дней в году; 
КПР – коэффициент, учитывающий долю времени простоев в пла-

новых ремонтах, КПР = 0,03–0,06. 
Нормы времени по базовому и проектируемому вариантам (сравни-

ваемым вариантам) позволяют:  
– оценить интенсивность процессов;  
– установить потребность в оборудовании и рабочей силе.  
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Расчетно-аналитический метод применяется для обоснования нормы 
времени по базовому и проектируемому вариантам. В основу разработки 
нормы времени положена маршрутная (операционная) технология. Норма 
штучно-калькуляционного времени на операцию рассчитывается по фор-
муле 

tШК = tПЗ + tО + tВ + tОБ + tОТЛ + tТП ,                           (2) 

где tПЗ – подготовительно-заключительное время, которое определя-
ется из отношения всего подготовительно-заключительного времени на 
партию или на рабочий день (смену); 

tО – основное (технологическое) время на операцию; 
tВ – вспомогательное (неперекрываемое) время охватывает прие-

мы, обеспечивающие выполнение основной работы; 
tОБ – время обслуживания (техническое и организационное) рабо-

чего места; 
tОТЛ – время на отдых и личные надобности; 
tТП  – время регламентированных технологических перерывов. 

Время tОБ и tОТЛ чаще всего определяется косвенно, как доля от опера-
тивного времени (tОП = tО + tВ) в размере 0,12–0,16. 

Время tО  устанавливается исходя из параметров принятых режимов 
обработки. 

Время tВ определяется по действующим укрупненным нормативам, а 
при дифференциации вспомогательных трудовых процессов на элементы 
(приемы, действия, движения) используются микроэлементные нормативы. 

При оценке работы рабочих мест размер годового их выпуска (объе-
ма работ) по базовому и проектируемому вариантам рассчитывается по 
формуле  

 

                                      
60

,
ШК

Д ВН

Г

F К
В

t

⋅ ⋅
=               (3) 

где КВН  – коэффициент, учитывающий выполнение норм, КВН  = 1,0–1,2. 
 
1.3  Расчет единовременных затрат  

 
Единовременные затраты по сравниваемым вариантам рассчитыва-

ются следующим образом: 
 

                                  ,= +об прК К К                                                 (4) 

где Коб – стоимость оборудования, тыс. р.; 
                Кпр – затраты на проектирование, тыс. р. 

Затраты на оборудование  определяются по формуле 
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                            (1 ),= ⋅ ⋅ + +об п т мК С Ц а а                                     (5)    

где Сп – принятое количество оборудования, шт.; 
                 Ц – цена станка (цена станка базового варианта принимается по 
материалам преддипломной практики, цена проектируемого модернизиро-
ванного станка определяется на основании расчета), тыс. р.; 
                 ат, ам – коэффициенты, учитывающие транспортно-заготовитель-
ные расходы, затраты на монтаж и отладку оборудования, ат  = 0,05–0,1;  
ам = 0,1–0,15. 

Цены базовых станков можно также принимать по данным из Интер-
нета. 

Если проектируемый станок создается на базе существующего и от-
личается от него отдельными узлами и деталями, то его цена определяется 
из выражения     

                                                                               ,= − +б ан ввпр Ц Ц ЦЦ                                       (6) 

где Цб – цена базового станка (принимается по материалам предди-
пломной практики), тыс. р.; 
                 Цан – цена аннулированных в результате модернизации агрегатов 
(узлов, деталей), тыс. р.; 
                 Цвв – цена вновь вводимых в результате модернизации агрегатов 
(узлов, деталей), тыс. р. 

Цену аннулированных и вновь вводимых агрегатов (узлов) рассчи-
тывают по формуле 

     ( ) 1,2 ( ),= ⋅ +ан ввЦ С П                                     (7) 

где С – себестоимость изготовления агрегатов (узлов), тыс. р.; 
      П – прибыль в цене агрегата (узла), тыс. р.; 
      1,2 – коэффициент, учитывающий налоги и отчисления в цене. 
Прибыль в цене агрегата (узла) определяют по формуле 

                                       ,= ⋅пП Н С  (8) 

где Нп – прибыль в долях единицы к себестоимости (принимается в 
пределах от 0,15 до 0,2). 

Затраты на материалы рассчитывают по формуле 

,= ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅м ск ск мо мо ш ш а аС М С М С М С М С                     (9) 

где Мск – масса простых сварных конструкций, входящих в агрегат 
(узел), тыс. р.; 

Сск – стоимость 1 т простых сварных конструкций, тыс. р.; 
Ммо – масса деталей простой механической обработки, входящих 

в агрегат (узел), т; 
Смо – стоимость 1 т деталей простой механической обработки, 
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тыс. р.;  
Мш – масса деталей типа шестерен и редукторов, входящих в аг-

регат (узел), т; 
Сш – стоимость 1 т деталей типа шестерен, редукторов, тыс. р.; 
Ма – масса автоматических, гидравлических, электрических уст-

ройств, входящих в агрегат (узел), т; 
Са – стоимость 1 т автоматических, гидравлических, электриче-

ских устройств, тыс. р. 
Расходы на основную заработную плату производственных рабочих 

определяют по формуле 
 

                       ( ) ,= ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅о ск ск мо мо ш ш а а срЗ М t М t М t М t Т  (10) 

где tск – трудоемкость изготовления 1 т простых сварных конструк-
ций, tск = 200 чел.-ч; 

tмо – трудоемкость изготовления 1 т простой механической обра-
ботки,  tмо = 300 чел.-ч; 

tш – трудоемкость изготовления 1 т деталей типа шестерен, ре-
дукторов,  tш = 200 чел.-ч; 

tа – трудоемкость изготовления 1 т автоматических, гидравличе-
ских, электрических устройств,  tа = 2000 чел.-ч; 

Тср – средняя тарифная ставка, тыс. р./чел.-ч. 
Расчет затрат на покупные комплектующие изделия, входящие в аг-

регат (узел), производится в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Затраты на покупные комплектующие изделия 

Наименование Тип Количество, шт. Цена за единицу, тыс. р. Сумма, тыс. р. 

…     
Итого     

 

После расчета затрат на материалы и заработную плату составляется 
калькуляция себестоимости агрегата (узла) (таблица 2). 

Затраты на проектирование  

,= +пр кК З Н                                                 (11) 

где Зк – заработная плата конструкторов на разработку с отчисления-
ми на социальные нужды; 

        Н – накладные расходы (50 % от заработной платы конструкто-
ров). 
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Таблица 2 – Калькуляция себестоимости агрегата (узла)  

Сумма, тыс. р. 
Наименование статьи Обозна-

чение Метод расчета Аннулируемый 
узел 

Вводимый 
узел 

Основные материалы Зм Формула (9)   
Комплектующие изделия Зк Таблица 1   
Основная заработная плата 
рабочих 

Зо Формула (10)   

Дополнительная зарплата Зд 10 % от Зо   
Отчисления на социаль-
ные нужды 

Зс 34 % от (Зо + Зд)   

Общепроизводственные 
расходы 

Нц 100–120 % от Зо   

Общехозяйственные рас-
ходы 

Нх 60–80 % от Зо   

Всего С    
 

Зарплата конструктора 

 ,= ⋅ ⋅ ⋅к ч пр пр сЗ С Т К К                                         (12) 

где Сч – среднечасовая ставка зарплаты конструктора, тыс. р.; 
      Тпр – трудоемкость проектных работ, ч; 
      Кс – коэффициент, учитывающий отчисления на социальные ну-

жды; 
      Кпр – коэффициент, учитывающий премии. 
Среднечасовая ставка зарплаты конструктора 

                                       Сч = ,
мес

О
Р

 (13) 

где О – оклад конструктора, тыс. р.; 
      Рмес – эффективный месячный фонд рабочего времени, ч. 
Трудоемкость проектных работ Тпр определяют исходя из ленточных 

графиков Ганта методом вероятностных оценок, суть которого в том, что 
непосредственный руководитель работ, имеющий достаточный опыт по их 
проведению, оценивает максимальную tmax и минимальную tmin трудоемко-
сти (таблица 3). На основе этих оценок определяется наиболее вероятная 
трудоемкость по формуле 

 

min max3 2 ,
5
+

=ож
t tt  

где tож – ожидаемая трудоемкость, чел.-дн. 
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Таблица 3 – Расчет ожидаемой трудоемкости по этапам 
Номер 
этапа Наименование этапа Исполни-

тель 
tmin, 

чел.-дн. 
tmax, 

чел.-дн. 
tож, 

чел.-дн.
1 
 
2 
3 
 
4 
5 
 
6 
7 
8 
9 

Ознакомление с литературой и постановкой 
задачи 
Анализ вариантов технических решений 
Разработка схем электрооборудования и  
кинематики 
Разработка монтажа 
Разработка структурной схемы и расчет  
надежности 
Технико-экономический расчет 
Решение вопросов стандартизации 
Оформление пояснительной записки 
Оформление графической части 

    

 

После определения трудоемкости отдельных этапов составляется 
ленточный график выполнения дипломного проекта (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Ленточный график выполнения проекта 
Выполнение работ  

по месяцам Номер 
этапа 

Наименование  
этапа Исполнитель Трудоемкость, 

 чел.-дн. Март Апрель Май Июнь
        
 

 

Согласно Единой тарифной сетке, рабочие-операторы имеют  
1–8 разряды; специалисты с высшим образованием – 10–12 разряды, в том 
числе II категории – 11–13 разряды, I категории – 12–14 разряды; ведущие 
специалисты – 13–15 разряды. Тарифные коэффициенты по ЕТС работни-
ков РБ представлены в таблице 5.  

 

Таблица 5 – Тарифные коэффициенты по Единой тарифной сетке работников РБ 

 

Продолжение таблицы 5 

 

Месячная тарифная ставка первого разряда определяется государст-
вом на текущую дату. Месячный фонд рабочего времени при нормальных 

Разряд  1 2 3 4 5 6 7 8 
Тарифный коэффициент 1,00 1,16 1,35 1,57 1,73 1,90 2,03 2,17 

Разряд  9 10 11 12 13 14 15 16 
Тарифный коэффициент 2,32 2,48 2,65 2,84 3,04 3,25 3,48 3,72 
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условиях труда для 40-часовой рабочей недели принимается FМ = 168 ч. 
При необходимости в затраты на проектирование включается стои-

мость материалов, расходуемых на экспериментальные исследования и ис-
пытания, а также расходы на ремонт и содержание используемого обору-
дования. 

Результаты расчетов единовременных затрат сводятся в таблицу 6. 
 

Таблица 6 – Единовременные затраты 

Величина затрат, тыс. р. 
Наименование единовременных затрат 

по базовому варианту по проектируемому варианту 

Затраты на оборудование   
Затраты на проектирование   
Итого   

 
 

1.4  Расчет годовых текущих издержек 
 
Для большинства технических решений годовые текущие издержки 

по сравниваемым вариантам рассчитываются следующим образом: 
 

                  ,= + + + + +
М НРЗ Э РО РЗИ И И И И И И                      (14) 

где ИМ – годовые затраты на материалы (основные и вспомогатель-
ные материалы, покупные полуфабрикаты, комплектующие изделия),  
тыс. р.; 

ИЗ – годовые затраты на заработную плату основным рабочим 
(операторам) с начислениями, тыс. р.; 

ИЭ – годовые затраты на энергию (силовую и технологическую 
электроэнергии, топливо), тыс. р.; 

ИРО – годовые затраты на ремонт и содержание оборудования, 
тыс. р.; 

ИРЗ  – годовые затраты на ремонт и содержание зданий, тыс. р.; 
ИНР – годовые накладные расходы на обслуживание производства 

и управление им, тыс. р. 
Годовые затраты на материалы определяются суммированием по но-

менклатурным позициям (видам материалов): 
 

   )(
1=

= ⋅ −⋅ ⋅∑
m

М Mj ОТj OTj ГТЗMj
j

PИ H Р Н Вα ,                      (15) 

где РМj – цена приобретения j-го материала, используемого при кон-
троле, р.; 

      αТЗ – коэффициент, учитывающий транспортно-заготовительные 
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расходы, αТЗ  = 1,05–1,10; 
      НМj  – норма расхода используемого вида материалов, кг/шт.; 
      НOTj – норма реализуемых отходов, кг/ шт.; 
      ВГ  – годовая программа выпуска, шт. 
Годовые затраты на оплату труда с начислениями рабочим рассчи-

тываются суммированием по i-м операциям: 
 

   )( )( )(
1

,1 1 1
=

= + + + +⋅ ⋅∑
n

штiЗ Тi Уi Пi Д СС ГТ
i

t ЗИ К К К К К В          (16) 

где  tштi – норма штучного времени по i-й операции, ч; 
ЗТ – часовая  тарифная ставка 1-го разряда, р.; 
КТi – тарифный коэффициент разряда по i-й операции; 
КУi – коэффициент, учитывающий условия труда рабочего; 
КПi – коэффициент премирования по i-й операции, КПi = 0,4–0,5; 
КД – коэффициент, учитывающий дополнительную заработную 

плату, КД = 0,1;  
КСС – коэффициент, учитывающий отчисления в фонд социаль-

ной защиты, КСС = 0,34;  
ВГ  – годовая программа выпуска, шт. 

Годовые издержки потребляемой электроэнергии, если оборудование 
работает  в режиме прямого включения, определяются по формуле 

 
(17) 

 
где tшкi  – норма штучно-калькуляционного времени на i-й операции, ч; 

Wi – потребляемая мощность оборудования на i-й операции, кВт; 
КWi – коэффициент, учитывающий использование потребляемой 

мощности на i-й операции; 
Кti – коэффициент, учитывающий использование мощности во 

времени на i-й операции, Кti  = tOi / tшкi; 
Кп – коэффициент, учитывающий величину потерь в заводских 

сетях, Кп = 1,05; 
РЭ – цена (тариф) за 1 кВт·ч потребленной электроэнергии,  

тыс. р.;  
η – коэффициент полезного действия электроустановки (прини-

мается по паспортным данным).  
Годовые издержки потребляемой электроэнергии, если оборудование 

работает в режиме полной занятости в течение рабочий смены,  рассчиты-
ваются по формуле 

                              
1

,
n

iЭ Д Wi П ЭГi
W АИ F K K Р η

=

= ⋅ ⋅ ⋅⋅ ⋅∑  (18) 

1
,

=

= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅⋅∑
n

Э i Wi ti ЭП Гшкi
i

И W K K РK Аt η
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где FД – годовой действительный фонд работы единицы оборудова-
ния, ч. 

Годовые издержки на ремонт и содержание стационарного оборудо-
вания определяются по формуле     

 

                                                      0,840,64 ,ОРО
КИ =  (19) 

где КО – стоимость используемого оборудования, тыс. р. 
Годовые затраты на ремонт и содержание зданий рассчитываются по 

формуле 
           ,100= ⋅ЗДРЗ РЗКИ Н                             (20) 

где НРЗ – норматив на ремонт и содержание здания (принимается в 
пределах от 2,2 до 3,0 %).  

Годовые накладные расходы на обслуживание производства и 
управление им складываются из затрат на управление, освещение, воду на 
бытовые нужды, горячую воду, отопление, вентиляцию, отчисление зе-
мельного налога и принимаются от заработной платы в пределах 120 %.  

Результаты расчетов по статьям текущих издержек сводятся в табли-
цу 7. 

 

Таблица 7 – Годовые текущие издержки 

Наименование статей издержек Величина по вариантам 

...  
Итого   

 

1.5 Расчет годовых потерь  
 

     Наряду с эксплуатационными затратами потребителя, необходимо учи-
тывать и потери (экономию) (таблица 8), связанные с браком продукции. 

Потери от брака  Пбр определяют по формуле   

         1 ,
60 100 100

рш Ч Г
бр М

Цt С ВП Ц α⎛ ⎞⎛ ⎞⋅ ⋅
= + ⋅ + ⋅⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠⎝ ⎠
                           (21) 

где ЦМ  – стоимость материалов на изделие, тыс. р.; 
                 t ш. – норма  штучного времени на изготовление изделия, мин ; 
                 СЧ  – часовая тарифная ставка соответствующего разряда, тыс. р.; 
                 Цр  – цеховые расходы (принимаются по данным предприятия-
потребителя проектируемого изделия), %; 
                ВГ  – годовой объем производства продукции (годовая производи-
тельность), шт.; 
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                 α – процент брака  (по данным завода).                
 

Таблица 8 – Потери (экономия) от брака 

Величина показателя, тыс. р. 
Наименование показателя 

по базовому варианту по проектируемому варианту 

Потери от брака   
 

1.6 Расчет показателей экономической эффективности 
 

Экономический эффект определяется как разность приведенных за-
трат: 

Б П
Г Г ГЭ З З= − .                                         (22) 

Приведенные затраты по сравниваемым вариантам определяются по 
формуле 

        ,Г Н i i
i

Е К p К И ПЗ = + + +⋅ ⋅∑                        (23) 

где ЕН – нормативный коэффициент эффективности, ЕН  = 0,1; 
      К, Кi  – единовременные затраты (см. таблицу 6), тыс. р.; 
      рi – норма реновации, рассчитываемая как обратная величина 

срока службы по элементам единовременных затрат; 
     И – годовые текущие издержки (см. таблицу 7), тыс. р.; 
     П – годовые потери, тыс. р. 
Если годовая производительность (годовой объем выпуска) по про-

ектируемому и базовому вариантам различается, то годовой экономиче-
ский эффект вычисляется после приведения затрат в сопоставимый вид по 
формуле 

                                   .= ⋅ −
П
ГБ П

Г Г ГБ
Г

ВЭ З З
В

 (24) 

Если единовременные затраты по проектируемому варианту превы-
шают затраты по базовому (КП > КБ), то рассчитывается срок окупаемости 
дополнительных единовременных затрат: 

П Б

ОК Б П Б П
К КТ

И И П П
−

=
− + −

 .                                 (25) 

Если период окупаемости меньше нормативного (ТОК < Тн), то это 
подтверждает целесообразность проектируемого варианта оцениваемых 
технических решений. 
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1.7 Оформление результатов по организационно-экономической 

части 
 

Все рассчитанные технико-экономические показатели по базовому  и 
проектируемому (модернизированному) вариантам сводятся в таблицу 9. 

 

Таблица 9 – Технико-экономические показатели по сравниваемым вариантам  

Величина показателя 
Наименование   показателей по базовому 

варианту 
по проектируе-
мому варианту 

1 Годовая программа выпуска деталей (годовая эксплуа-
тационная производительность станка), шт. 

  

2 Норма штучного времени, ч   
3 Потребляемая мощность станка, кВт   
4 Масса станка, кг   
5 Единовременные затраты, тыс. р.   
6 Годовые текущие издержки, тыс. р.   
7 Годовые потери, тыс. р.   
8 Годовые приведенные затраты, тыс. р.   
9 Годовой экономический эффект, тыс. р.   
10 Срок окупаемости дополнительных вложений, лет   

 
 
На основании рассчитанных показателей (см. таблицу 9) формулиру-

ются  выводы, в которых отмечается: 
– подтвердилась ли целесообразность принятых технических реше-

ний; 
– какие экономические показатели (производительность процесса, 

единовременные затраты, текущие издержки, потери и экономия от повы-
шения качества) в последовательности их значимости повлияли на  показа-
тели экономической эффективности; 

– какие технические параметры принятых технических решений 
явились причиной эффектов в экономических показателях. 
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Приложение А 
(рекомендуемое) 

 
Вопросы по организации и управлению в дипломном проекте 

 
В организационно-экономической части выделяется специальный 

параграф, который должен соответствовать теме и основным задачам про-
екта. Характер и объем вопроса по организации и управлению должен вы-
текать из поставленной технической задачи. 

Вопрос по организации и управлению, выносимый для разработки в 
организационно-экономическую часть дипломного проекта, предлагает 
студент и согласовывает свое решение с консультантом по экономике. При 
выборе студент может руководствоваться следующим типовым перечнем 
вопросов: 

– система создания и освоения новой техники (организация научно-
исследовательских, опытно-конструкторских, проектно-технологических 
работ, а также работ по испытаниям и освоению технических решений); 

– планирование научно-технической подготовки (разработка переч-
ней работ по исполнителям, линейные или сетевые графики и расчет их 
параметров); 

– организация основного производства (выбор рациональной про-
изводственной структуры и параметров ее специализации; обоснование 
предметно-замкнутых участков, групповой или поточной формы организа-
ции и расчет их параметров); 

– организация контроля качества (выбор системы контроля; стати-
стические методы контроля качества; метрологическое обеспечение произ-
водства); 

– организация обслуживающих и обеспечивающих процессов (вы-
бор системы, форм и регламента обслуживания  инструментального, ре-
монтного, энергетического, транспортного, складского цехов); 

– научная организация труда при проектировании, изготовлении, 
эксплуатации объекта разработки (организация труда, нормирование и оп-
лата; графики совмещения и многостаночного обслуживания); 

– организация оперативного планирования производства (разработ-
ка календарно-плановых нормативов, разработка стандарт-плана, органи-
зация исполнения календарных планов производства); 

– организация управления (выбор и обоснование организационной 
структуры, система информационного обеспечения разрабатываемого тех-
нического решения по стадиям его жизненного цикла). 

 



 

  

  

 

 

18

Приложение Б 
(рекомендуемое) 

 
Теоретические вопросы 

 
1 Предмет, задачи и содержание дисциплины, ее взаимосвязь с дру-

гими дисциплинами. 
2 Рыночные условия развития экономики и ее отражение в системе 

производственных отношений на автотранспортных и авторемонтных 
предприятиях. 

3 Многообразие форм собственности в рыночной экономике. Осно-
вы разгосударствления и приватизации предприятий. 

4 Сущность и основные признаки предпринимательства. 
5 Субъекты и формы предпринимательской деятельности. 
6 Коммерческий и хозяйственный расчет на предприятии. 
7 Жизненный цикл изделия. 
8 Система освоения новой техники. 
9 Техническая подготовка производства. 
10 Опытно-конструкторские работы. 
11 Конструкторская подготовка производства. 
12 Автоматизация производства. 
13 Информационное обеспечение проектных и конструкторских работ. 
14 Отдел главного конструктора, его задачи и функции. 
15 Этапы конструкторской подготовки производства. 
16 Технологичность конструкции. 
17 Организационная подготовка производства. 
18 Стандартизация и унификация в машиностроении. 
19 Техническое задание, его назначение и содержание. 
20 Система освоения новой техники. 
21 Методы перехода на выпуск новой продукции. 
22 Конструирование и опытное производство. 
23 Качество продукции. 
24 Хозяйственный риск и методы его измерения. 
25 Оценка конкурентоспособности предприятия. 
26 Понятие производственного процесса. 
27 Принципы организации производственного процесса. 
28 Типы производства и их технико-экономическая характеристика. 
29 Организация поточного производства. 
30 Организация производственного процесса в пространстве и во 

времени. 
31 Основные элементы сетевых моделей. 
32 Методика расчета сетей. 



 

  

  

 

 

19

33 Оптимизация сетевых моделей по критериям времени, трудовым 
и материальным ресурсам, денежным ассигнованиям. 

34 Сущность, принципы и методы менеджмента. 
35 Методы управления. 
36 Стиль управления. 
37 Требования к личности руководителя. 
38 Виды организационных структур менеджмента на автотранспорте. 
39 Выбор и совершенствование организационных структур менедж-

мента. 
40 Права и обязанности менеджера. 
41 Технические средства менеджмента. 
42 Виды управленческих решений и требования, предъявляемые  

к ним. 
43 Технология подготовки и принятия решений. 
44 Организация разработки и реализации решений. 
45 Состав и структура эксплуатационной службы автотранспортных 

предприятий. 
46 Организация энергетического хозяйства. 
47 Организация транспортного и складского хозяйства. 
48 Содержание, задачи методы оперативно-производственного пла-

нирования.  
49 Бизнес-план предприятия и порядок его разработки. 
50 Структура бизнес-плана. 
51 Методика расчета годовой потребности в материальных ресурсах. 
52 Управление производственными запасами в условиях рынка. 
53 Основы научной организации труда. 
54 Виды норм труда и методы их установления. 
55 Классификация затрат рабочего времени исполнителя и работы 

оборудования. 
56 Методы изучения затрат рабочего  времени. 
57 Формы организации труда. 
58 Содержание мотивации к труду, методы активизации человече-

ского фактора. 
59 Финансовая отчетность предприятия. 
60 Безналичные расчеты. 

 
Студент выбирает теоретический вопрос в соответствии с номером 

по журналу группы. 
Объем ответа на теоретический вопрос – 3–4 страницы. Необходимо 

указать источники литературы, в том числе и из Интернета. Число источ-
ников – не менее трех. 
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Приложение В 
(рекомендуемое) 

 
 

Таблица В.1 – Параметры, подлежащие уточнению у руководителя экономиче-
ской части проекта 
 

Наименование Значение 

Коэффициент, учитывающий начисления к заработной плате, отчис-
ления в фонд занятости 
Коэффициент, учитывающий отчисления на соцстрах 
Оклад конструктора, тыс. р. 
Цена 1 кВт ч электроэнергии, тыс. р. 
Стоимость 1 т простых сварных конструкций, тыс. р. 
Стоимость 1 т деталей простой механической обработки, тыс. р. 
Стоимость 1 т деталей типа шестерен, редукторов, тыс. р. 
Стоимость 1 т автоматических, гидравлических, электрических уст-
ройств, тыс. р.  

 

Примечание – Источником информации являются данные преддипломной практики или данные, 
согласованные с руководителем экономической части проекта 

 


