
Департамент образования  администрации Владимирской области 

государственное бюджетное профессиональное образовательное  

учреждение  

Владимирской области 

«Гусевский стекольный колледж» 

 

 

 

Методические рекомендации по выполнению 

Экономической части дипломного проектирования для 

студентов по 

Cпециальности 18.02.05  « Производство тугоплавких и 

неметаллических материалов и изделий» (по отраслям) 

                 

 

 

 

 

 

2018 г.



Пояснительная записка 

Данные методические рекомендации предназначены для обеспечения выполнения 

экономической части дипломных проектов по специальности  «Производство 

тугоплавких и неметаллических материалов и изделий», с  целью реализации 

государственных требований к минимальному содержанию и уровню подготовки 

выпускников данной специальности среднего профессионального образования. 

Дипломный проект является одним из методов подготовки учащихся к 

самостоятельному решению основных вопросов , связанных с технологией 

производства и выбором наиболее выгодного решения на основе экономических 

расчетов эффективности данного производства. 

Основной задачей дипломного проекта по специальности  « Производство 

тугоплавких и неметаллических материалов и изделий» является:- закрепление и 

углубление теоретических знаний по общепрофессиональным и специальным 

дисциплинам ; 

- отработка приемов и методов самостоятельной работы по базовой 

квалификации; 

- формирование профессиональных умений и навыков по основным направлениям 

соответствующей специальности; 

- обеспечение связи практики с теоретическим обучением; 

- приобретение умений обработки нормативной документации и экономической 

информации по базовому уровню. 

Выполнение студентами дипломного проекта должно способствовать 

закреплению полученных ими знаний в процессе изучения предметов « Основы 

экономики», «Экономика организации», «Менеджмент», «ПМ 04.Основы 

управления персоналом производственного подразделения» и т.д. 



Работая над выполнением проекта, учащиеся должны самостоятельно 

разрабатывать схему технологического процесса участка производства, решать 

вопросы выбора экономически целесообразного уровня технологии, обоснованно 

выбирать точки контроля, регулирования величины и контуры локальных систем 

регулирования, предусматривать возможности дальнейшего улучшения процесса 

на базе применения новейших достижений в этой области производства. 

Большое внимание уделяется исследованию, анализу, изобретательству, 

оптимизации и повышению качества проектных работ на основе экономически 

обоснованных расчетов, используя при этом стандартизацию и сроки окупаемости 

систем. 

Дипломный проект должен выполняться на реальной основе  и заключаться в 

выполнении проекта по технологии конкретного вида продукции. 

В процессе выполнения и защиты проекта студент должен показать умения 

самостоятельно творчески решать поставленные экономические задачи, находить 

оптимальные решения повышения производительности труда и качества 

продукции, экономической эффективности, условий безопасности и 

экологической чистоты технического процесса. 

Общее содержание проектов по разделам пояснительной записки и составу 

графической части имеет несколько возможных вариантов, состав которых 

зависит от направления выбранной тематики. В частности для основных 

направлений предлагается следующий типовой примерный состав экономической 

части проекта. Данный перечень разделов является рекомендательным и может 

быть изменен по усмотрению руководителя проекта 

Экономическое обоснование проекта 

 1. Единовременные затраты 



1.1 Определение величины капитальных вложений. 

2. Текущие затраты. 

 2.1 Расчет потребности в сырьевых материалах. 

 2.2 Расчет затрат топливно-энергетических ресурсов. 

 2.3 Расчет потребности воды. 

 2.4.Определение фонда оплаты труда и начислений на   заработную плату.            

 2.5. Расходы на эксплуатацию оборудования. 

 2.6. Расчет амортизационных отчислений и текущий ремонт зданий и сооружений. 

 2.7. Расходы на охрану труда и технику безопасности. 

 2.8.Расходы, связанные с экологией производства. 

2.9.Определение суммы цеховых и общехозяйственных расходов. 

3.  Расчет экономической эффективности проекта. 

  3.1. Определение технико- экономических показателей. 

 

 

 

 

 

 1.Единовременные затраты. 

         1.1.Определение величины капитальных вложений. 



 Расчѐт стоимости здания: 

К здания=S площади *цену 

Цм
2
=5246руб 

S=3561м
2
 

К здания=3561м
2
*3646руб=12984т.р. 

 Стоимость сооружения: 

В качестве сооружения принимаем дымовую трубу стоимостью  

1640 т.руб. 

 Стоимость оборудования: 

Стоимость оборудования 284252 т. руб. 

Итого капитальных вложений 298876 т. руб. 

2. Текущие затраты. 

2.1. Расчет потребности в сырьевых материалах. 

Таблица №1. Расчѐт расхода сырья и вспомогательных материалов 

Наименование 

ресурсов 

Годовая 

потребность 

Цена за одну 

тонну руб. 

Стоимость 

тыс.руб. 

Шихта 82220 2841 233587 

Вспомогательные 

материалы 

10%  23359 

Всего:   256946 

    2.2. Расчет затрат  топливно-энергетических ресурсов. 

Определение потребности в топливно-энергетических ресурсах: 



Определение потребности газа: 

0,4136* 60* 24* 365*10-3 = 14418,3 тыс.м
3
/год 

Стоимость газа составляет 

26241 тыс.руб 

Таблица № 2. Расчѐт потребности в электроэнергии. 

Оборудование Мощность 

кВт 

Число 

установок 

Суммарная 

мощность 

Годовая 

потребность 

кВт 

Печь отжига 274 2 548 4977950 

Питатель 21 5 105 381519 

Автоматы 25 5 125 454194 

Итого:    5813663 

Количество электроэнергии определяется по формуле: 

Мощность приемников электроэнергии * эффективный фонд времени 

работы оборудования* коэффициент спроса (0,65)*КПД сети (0,97)*КПД 

установки (0,9). 

Стоимость электроэнергии составляет: 

5813663 * 3,5=20348 т.руб 

Расход электроэнергии на освещение помещения определяется: 

Норма расхода на 1 м кв (13-18)*площадь производства(м кв.)* число часов 

искусственного освещения=13*3561*8760\1000=405527 кв.час.  



Расход электроэнергии на вентиляцию составляет: объем помещения * 

кратность обмена воздухом*эффективный фонд рабочего времени = 0,5 *35610* 

3*8760\ 1000=467915кВт/часов 

Расход электроэнергии на освещение и вентиляцию: 

(405527+467915) * 3,5=3057 т.руб 

Расчѐт количества теплоэнергии: 

Расход пара на отопление составляет: 

30ккал\м куб.*24*35610*210\1000=5384232ккал. 

Тогда стоимость теплоэнергии составит: 

5384232 кКал*0,889*10-3=4787 тыс.руб. 

 2.3. Расчѐт потребности воды. 

Расход воды на мытье пола составляет: 

5028м
3
/год (4л.*3561м кВ.*353 дн.\1000)+санитарно-гигиенические цели 

0,5 *353 *91=16062 м куб.=21090 м куб. 

Стоимость воды составляет: 

21090 м куб.*12руб.=253 т.руб. 

2.4. Определение фонда оплаты труда и начислений на заработную    

плату. 

Режим работы предприятия непрерывный в 3 смены, по 8 часов без 

перерыва на выходные и праздники, работают 4 бригады 

 

 

 

 



Таблица №3. График сменности 

Дни 

бригад 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 О О Д Д В В Н Н 

2 В В Н Н О О Д Д 

3 Д Д В В Н Н О О 

4 Н Н О О Д Д В В 

 

Сменность 8 дней: 

Количество выходных дней за одну смену: 

365 дней/8*2=91 день 

Число рабочих дней: 

365-91=274 дня 

 

Таблица №4. Баланс рабочего времени одного рабочего 

Затраты рабочего 

времени 

Число дней Количество часов 

Календарный фонд 365 2920 

Выходные дни 91 728 

Номинальный фонд 274 2192 

Не выходы на работу   

Очередные отпуска 28 228 

По болезни 12 96 

Эффективный фонд 234 1872 



 

Расчѐт численности производственных рабочих определяется по формуле: 

Чраб.=n(кол.обс.)*N(норма обсл.)*К(коэф перевода явочной числ. в 

списочную) 

Списочная численность производственных рабочих составляет 91 человек. 

Из них основных 62 человека, вспомогательных 29 человек 

По данным предприятия доплаты до основной заработной платы 

составляют: 

- Премия 50%. 

- Ночное время 35%. 

- Премия на праздничные дни не начисляется. 

Таблица №5. Расчѐт численности и годового фонда заработной платы 

персонала предприятия 

Должность  Численность 

человек 

Годовой фонд 

зараб. Платы 

тыс.руб 

Средне месячная 

заработная плата 

рублей 

Рабочие 91 16790 15375 

Основные 62 12127 16300 

Вспомогательные 29 4663 13400 

Руководители 5 1272 21200 

Специалисты 3 623 17300 

Служащие 3 389 10800 

МОП 2 194 8100 

ИТОГО: 104 19268 15439 

 

 



Расчѐт отчислений во внебюджетные фонды: 

Составляет 30% от фонда заработной платы 5780 тыс. руб., в том числе 

ПФР 22% - 4239 тыс.руб. 

Фонд социального страхования 2,9% - 559 тыс. руб. 

Фонд обязат. мед. страх. 5,1% - 982 тыс. руб. 

2.5. Расходы на эксплуатацию оборудования. 

Таблица № 6.Смета расходов на содержание и эксплуатацию оборудования 

Статьи расхода Сумма тыс.руб. 

Текущий ремонт оборудования(6% 

от стоимости оборудования) 

17055 

Смазочные и обтирочные 

материалы(0,2% от стоимости 

оборудования) 

568 

Амортизация оборудования(11% от 

стоимости оборудования) 

31268 

Стоимость услуг ремонтного цеха 285 

ИТОГО: 49176 

 

 На содержание и эксплуатацию оборудования требуется 49176 

тыс.руб. 

2.6. Расчет амортизационных отчислений и текущий ремонт зданий и 

сооружений. 

Амортизация зданий и сооружений: 



Стоимость зданий: 12984 тыс.руб. * 1,5%=195 тыс.руб. 

Стоимость трубы: 1640 тыс.руб . * 2,5%=41 тыс. руб. 

Текущий ремонт зданий  и сооружений (0,5% от стоимости) = 73 тыс.руб. 

2.7. Расчѐт расходов на охрану труда и технику безопасности. 

Затраты на охрану труда и технику безопасности составляют 7% от 

заработной платы  работаующих: 

19268 тыс.руб. * 7%=1349 тыс.руб. 

2.8.Расходы , связанные с экологией производства. 

Расходы, связанные с экологией производства составляют 2% от стоимости 

оборудования. 

284252*0,02=5685 тыс. руб. 

2.9.Определение суммы цеховых и общехозяйственных расходов. 

Цеховые расходы составляют 3% технологических расходов 

393611 тыс. руб. * 0,03=11808тыс. руб. 

Общехозяйственные расходы составляют 10% от цеховой себестоимости: 

405419 тыс. руб.*0,1=40542тыс. руб. 

3.Расчет экономической эффективности проекта. 

3.1.Определение технико-экономических показателей. 

Расчѐт себестоимости продукции и прибыли. 

 

 



Таблица № 7.Расчѐт себестоимости продукции 

Статьи расхода Сумма тыс.руб. 

Сырьѐ и материалы 256946 

Энергетические затраты на 

технологические цели: 

- Газ 

- Электроэнергия 

- Теплоэнергия 

 

26241 

23405 

4787 

Вода 253 

Заработная плата 19268 

Начисление на заработную плату 5780 

Амортизация здания и сооружения 236 

Расходы на содержание и эксплуатацию 

оборудования 

49176 

Текущий ремонт зданий и сооружений 73 

Охрана труда и техника безопасности 1349 

Расходы на экологию 5685 

Прочие расходы 412 

Итого технологическая себестоимость: 393611 

Цеховые расходы 11808 

Цеховая себестоимость 405419 

Общехозяйственные расходы 40542 

Производственная себестоимость 445961 

Внепроизводственные расходы(10% от 

произв. с\с) 

44596 

Полная себестоимость 490557 

 



Наименование продукции – сортовая посуда 

Годовой выпуск продукции 164616 тыс.штук 

Себестоимость единицы продукции 2,98 руб. 

Таблица №8. Расчет общей прибыли. 

 Годовой 

объѐм  

производс

тва 

тыс.шт. 

Цена ед. 

продукции 

руб. 

Товарная 

продукция 

тыс.руб 

Себестоимость Прибыль 

  

Ед.прод. 

Руб. 

Годовые 

затраты 

тыс.руб. 

Годовая 

прибыль 

тыс. руб. 

Ед.и

зд 

164616 4,09 674516 2,98 490557 183959 

 

Общая прибыль составляет 183959тыс. руб. 

Годовой экономический эффект(Э), от реализации проекта 

определяется по формуле: 

Э=П – (Е*К) 

Где: Е- нормативный отраслевой коэффициент эффективности капитальных 

вложений. 

П - прибыль 

К- капитальные вложения, необходимые предприятию для реализации 

проекта. 

Э=183959-(0,15*490557)=110375 тыс. руб. 



Рентабельность производства продукции  равна: 

R=П/С*100%=183959\ 490557*100%=37,5% 

Важным показателем эффективности проекта является срок окупаемости 

капиталовложений – это период, необходимый для возмещения исходных 

капиталовложений за счет прибыли от проекта. Он определяется по 

формуле: Т ок.=К\П = 490557\ 183959= 2,7 года. 

Таким образом, в первые два  года расходы по данному проекту будут 

превышать доходы и только в конце третьего года расходы сравняются с 

доходами и использование проекта начнет приносить прибыль. 

Построение графика безубыточности и определение критического объѐма 

производства. 

Критический объѐм производства – это такой объѐм, при котором издержки 

производства равны валовой выручке. 

Критический объѐм определяется построением графика безубыточности. 

Для этого общие затраты делятся на условно – постоянные и условно – 

переменные. 

Условно – постоянная часть затрат включает в себя амортизационные 

отчисления, цеховые расходы, общезаводские и внепроизводственные 

расходы, т.е.  они не зависят от объѐма производства. 

Условно – переменная часть затрат  включает затраты на основные и 

вспомогательные материалы, заработную плату с начислениями основных 

рабочих, необходимую энергию, они зависят от объѐма производства. 

Таким образом, полная себестоимость 1 тонны годного стекла 

подразделяется на :С полн. = С усл.пер. + С усл. Пост. 



С усл.пер. = С полн. – С усл.пост. 

С усл.пост.= Общезаводские расходы + 0,8 цеховых расходов = 11808* 0,8 

+40542 = 49988 тыс.руб. 

На 1 шт.-0,30 руб. 

С усл. Пер. = 2,98- 0,30 =2,68 руб. 

Определяем критический объем производства по формуле: 

V кр.=(С усл. Пост * объем годн. Стекломассы) \ ( Ц ед.- С усл. Пер.) 

Ц- цена 1 тонны годного стекла 9,43 тыс. руб. 

V кр./ = 49988\(4,09 -2,68) =35452 млн.шт. 

 

4,09 

 

 

2,98 

 

 

0,30 

Рис. 1 График безубыточности. 

Критический объѐм производства 35452тыс. штук 

Запас финансовой прочности: 

35452 164616 



(164616 – 35452) * 4,09=528281 тыс.руб. 

В настоящее время с учетом инфляции общепризнанным методом оценки 

инвестиционного проекта является метод дисконтирования , т.е. 

приведение разновременных доходов и расходов  к единому ( базовому)  

моменту времени, к началу расчетного периода ( сроку начала реализации 

проекта). 

Определяется путем умножения этих затрат на  коэффициэнт 

дисконтирования : 

Э = 1\ ( 1 + Е) * Т ; где: 

Е – норма дисконта, характеризующая темп изменения ценности денежных 

ресурсов по времени, принимается равной средней относительной ставке 

банковского % , в данный момент он равен 10 %. 

1вый год : 205280 тыс. руб. * 1\ ( 1 + 0,1)1 =186620 тыс. руб. 

2 ой год: 205280 тыс. руб. * 1\ ( 1 + 0,1)2=  169643 тыс. руб. 

3 ий год : 263956 тыс. руб. * 1 \ (1 + 0,1)3 =198310 тыс. руб. 

Итого :    674516 тыс. руб.                              554573 тыс. руб. 

Учет фактора времени показал, что приход денежных средств по текущей 

стоимости дает большую величину, чем затраты финансовых средств. 

Таким образом, с учетом фактора времени чистая текущая стоимость 

положительна, т.е. 554573 тыс.руб. – 4905570тыс. руб. = 64016 тыс. руб. 

Следовательно – данное вложение капитала оправдано. 

Таблица № 9. Сводная таблица технико–экономических  показателей.  

Наименование Единица измерения Показатели 



показателей 

Объем производства Млн. шт. 164616 

Капитальные вложения Тыс. руб. 298876 

Прибыль Тыс. руб. 183959 

Себестоимость ед. 

продукции 

рублей 2,98 

Цена реализации ед. 

продукции 

рублей 4,09 

Рентабельность 

производства 

% 37,5 

ТБУ (годовая) Млн.шт. 35452 

Чистый 

дисконтированный 

доход 

Тыс. руб. 64016 

Фондоотдача Рублей на 1 руб. 2257 

Фондоемкость Рублей на 1 руб 443 

Фондовооруженность 

труда 

Тыс. рублей 3284 

Количество 

работающих, в т. ч. 

 рабочих 

Человек 

Человек 

104 

91 

Фонд зар. платы Тыс. рублей 19268 

Средне – месячная 

зарплата 1 рабочего 

Рублей 15375 

Срок окупаемости 

проекта 

лет 2,7 

 Вывод: 

В результате  технико – экономических  расчетов , получены  показатели , 

на основании которых можно сделать вывод  о достаточной  прибыльности 



и целесообразности данного проекта . Чистая прибыль составит  183959 

тыс. руб. при рентабельности производства 37,5 % , чистый 

дисконтированный доход – 64016 тыс. руб., запас финансовой прочности – 

528281 тыс. руб. 

Внедрение данного проекта требует капитальных вложений  в сумме – 

298876 тыс. руб., которые окупятся  за 2,7 года при норме дисконта 10 %. 

 


