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Пояснительная записка 

Данные методические рекомендации предназначены для обеспечения выполнения 

экономической части дипломных проектов по специальности  09.02.05 Прикладная 

информатика, 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 разработкой и 

внедрением программного обеспечения  и выбором наиболее выгодного решения на 

основе экономических расчетов эффективности данного проекта. 

Основной задачей дипломного проекта по специальности « Прикладная 

информатика» 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.Обеспечение проектной 

деятельности» и т.д. 

Работая над выполнением проекта, учащиеся должны самостоятельно разрабатывать 

программное обеспечение, решать вопросы выбора экономически целесообразного 

его использования, обоснованно выбирать точки контроля, регулирования величины 

и контуры локальных систем регулирования, предусматривать возможности 

дальнейшего улучшения процесса на базе применения новейших достижений в 

области информационных технологий. 

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 созданию информационных технологий. 

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 
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1.Единовременные затраты. 

 

Единовременные затраты - это затраты на подготовку и освоение выпуска новых 

видов продукции, запуск нового производства и др. Единовременные затраты 

осуществляются в форме инвестиций на различные инновационные мероприятия, 

связанные с расширением производства, заменой выбывающих основных фондов, 

модернизацией и капитальным ремонтом основных фондов, техническим 



перевооружением, реконструкцией и новым строительством, пополнением 

оборотных средств и освоением новых видов деятельности. Это разовые затраты. 

 

1.1 Сметно-финансовый расчет стоимости материальных затрат .                                                                             

Для того чтобы определить экономическую эффективность разрабатываемого 

проекта, необходимо рассчитать все затраты, связанные с внедрением этого проекта. 

Общая сумма сметно-финансового расчета на приобретение материалов и 

оборудования определяется исходя из количества этих материалов, оборудования и 

их стоимости. 

Таблица 1. 1. Сметно- финансовый расчет стоимости материальных затрат. 

Наименование 

Материалов и 

оборудования 

Еденица 

измерения 

Кол-во Цена 

Ед./руб. 

Стоимость в 

руб. 

 

Шт. 7 150 1050 

 

Шт. 1 900 900 

 

Шт. 6 200 1200 

 

Шт. 5 200 1000 

 

Шт. 1 200 200 

 

Шт. 1 200 200 

 

Шт. 12 50 600 

 

Шт. 2 400 800 

 

Шт. 
1 

350 350 

 

Шт. 1 150 150 

 

Итого 

 
 

19075 

                     Определение общих единовременных затрат.  

Таблица 1. 2. Определение общих единовременных затрат. 

Наименование статей затрат Стоимость, 

руб. 

1.Стоимость оборудования и материалов 19075 

Итого: 19075 

2.Транспортно-заготовительные и складские расходы 1335 

3.Прочие расходы 1716 

4.Затраты на запасные части 381 



Итого: 3433 

Плановые накопления  206 

Итого: 22713 

 

Расчеты(руб.): 

1.Транспортно-заготовительные и складские расходы составляют 7% от 

стоимости оборудования и материалов: 

Стзс=Сом*7%/100%=19075*7%/100%=1335руб. где  

Стзс-Транспортно -заготовительные и складские расходы 

Сом-стоимость оборудования и материалов. 

2.Стоимость прочих затрат составляет 4% от стоимости оборудования и 

материалов: 

Смр=Сом*9%/100%=19075*4%/100%=1716руб., где 

Смр-стоимость прочих затрат. 

3.Затраты на запасные части составляют 2% от стоимости оборудования и 

материалов: 

 

Сз=Сом*2%/100=19075*2%/100%=381руб., где  

Сз-затраты на запасные части. 

4.Сумма транспортно-заготовительных , складских, прочих затрат и 

затрат на запасные части: 

Стзс+Смр+Сз=1335,25+1716,75+381,5=3433 рублей. 

5.Плановые накопления составляют 6% от суммы транспортно-

заготовительных, складских, прочих затрат и затрат на запасные части: 

Спн=(Стзс+Смр+Сз)=3433*6%/100%=206руб. 

Спн-плановые накопления 

6.Итого общих затрат:: 



Сом+Спн+Стзс+Смп+Сз=22713рублей. 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

                                        2.Текущие затраты. 

 

2.1. Расчет эксплутационных расходов. 

Основной задачей функционирования  предприятия является обеспечение 

бесперебойной эксплуатации оборудования, работ по уходу, надзору, 

обслуживанию и ремонту оборудования с целью предотвращения 

нарастающего износа, предупреждения аварийных ситуаций и ,как 

следствие, поддержания оборудования в постоянной готовности к работе 

является сущностью системы планово-предупредительного ремонта. 

В ее основе заложены работы по техническому обслуживанию 

оборудования и по выполнению плановых ремонтов -  текущих и 

капитальных. 

Таблица 2.1 Расчет эксплутационных расходов 

Наименование Стоимость,руб. 



Текущий ремонт 1145 

Межремонтное обслуживание 954  

Итого: 2099  

 

Расчеты(в руб.) 

1.Стоимость текущего ремонта составляет 6% от стоимости оборудования 

и материалов: 

Стр=Сом*6%/100%=19075*6%/100%=1145руб.,где  

Стр-стоимость текущего ремонта. 

2.Стоимость межремонтного обслуживания составляет 5%от стоимости 

оборудования и материалов: 

 

Смо=Сом*5%/100%=19075*5%/100%=954руб.,где 

Смо-стоимость межремонтного обслуживания 

3.Итого: 

Стр+Смо=1145+954=2099рублей. 

 

             2.2. Расчет амортизационных отчислений. 

Амортизация отражает потерю потребительских свойств объекта НА 

соответствующих уменьшению его стоимости «это плановый процесс 

накопления денежных средств для возмещения на протяжении всего 

накопленного срока функционирования этих фондов». 

Процесс амортизации означает перенесение по частям стоимости НА в 

течении срока службы на производимую продукцию и последующее 

использование этой стоимости для возмещения потребленных НА. 

Годовые нормы амортизации на оборудование принимаем в размерах 10-

14% от стоимости оборудования. 

Таблица 2.2 Расчет амортизационных отцислений. 



Стоимость 

оборудования 

Норма 

амортизации,% Сумма,руб. 

19075 14 2670 

Итого:   2670 

 

Расчеты (в руб.): 

Стоимость амортизационных отчислений от стоимости оборудования и 

материалов при норме амортизации14% составляет 

Са=Сом*14%/100%=19075*14%/100%=2670руб.,где 

Са-стоимость амортизационных отчислений. 

 

2.3.Расчет затрат на электроэнергию. 

При выполнении данного дипломного проекта была использована 

электроэнергия, которая потребовалась для работы. 

 (930+930)*3=5580вт/ч=5,58квт/ч 

(700+700)*3=4200вт/ч=4,2квт/ч 

(400+400)*3=2400вт/ч=2,4квт/ч…. 

Общее потребление электроэнергии составило: 

5,58квт/ч+4,2квт/ч+2,4квт/ч+0,7квт/ч=12,88квт/ч. 

Затраты на электроэнергию при тарифе 4,5 рубля: 

12,88квт/ч*4,5рубля=41 рубль. 

 

2.4. Определение фонда оплаты труда и начислений на зарплату. 

Вознаграждение за проделанную работу компенсации труда, основной 

мотив любого наемного работника, работающего на предприятии. 

Согласно новому трудовому кодексу РФ, заработная плата 

характеризуется как «вознаграждение за труд в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества и условий выполняемой 



работы, а также выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера». 

Для выполнения  работ  в данном проекте необходимо рассчитать баланс 

рабочего времени и начисления на зарплату работникам, занятым 

выполнением этих работ. 

 

Таблица 2.3 Расчет баланса рабочего времени. 

Показатели Кол-во дней 

Календарный фонд рабочего времени 48 

Выходные и праздничные дни 6  

Номинальный фонд рабочего времени 42  

Не выходы на работу:   

1.Внеочередные отпуска -  

2.По болезни -  

3.прочие 1  

4.Итого  1 

Рабочих дней всего 41 

Продолжительность рабочего дня(час) 5  

Среднее число часов работы одного 

списочного рабочего в периоде 205  

 

Календарный фонд рабочего времени составил 41 день. 

Выходных и праздничных дней  9 дней. 

Номинальный фонд рассчитывается как разность между календарным 

фондом рабочего времени и выходными днями: 

                               51-9=42 дня. 

Общее число рабочих дней рассчитывается как разность между 

номинальным фондом и общим количеством неявок: 

                               42-1=41 день. 



Среднее число часов работы одного списочного рабочего в периоде 

рассчитывается как произведение продолжительности рабочего дня на 

количество рабочих дней в периоде: 

                              5часов*41день=205 часов. 

 

Таблица 2.4 Определение фонда заработной платы. 

Фамилия Волков 

А.А. 

Майоров 

Д.В. 

Скворцов 

М.Н 

Савин М.Н. 

Профессия     

Разряд 1 1 1 1 

Тарифная ставка 

первого разряда 

11,38 11,38 11,38 11,38 

Среднее число часов 

работы 

205 205 205 205 

Прямой фонд 

зарплаты 

2333 2333 2333 2333 

Итог,общий фонд 

зарплаты 

9332 

 

Прямой фонд заработной платы рассчитывается как произведение 

количества отработанных часов в периоде и тарифной ставки: 

15,05*155*=2333 рублей. 

Общий фонд заработной платы всей бригады равен сумме фондов 

заработной платы каждого работающего: 

 

2333*4=9332руб. 



Начисления во внебюджетные фонды на зарплату принимаем в 

размере 30% от фонда заработной платы по нормам, принятым с 

1января 2012года 

9332*30%/100%=2800 рублей. 

Из них 22% в пенсионный фонд: 

9332*22%/100%=2053 руб. 

В фонд социального страхования 2,9%: 

9332*2,9%/100%=271руб. 

5,1% в фонд медицинского страхования: 

93324*5,1%/100%=476руб. 

 

 2.5.Расходы на охрану труда и технику безопасности. 

Современное общество характеризуется высоким уровнем использования 

технических средств. Современные технологические средства становятся 

все более энергонасыщенными и автоматизированными. Однако по-

прежнему ключевым элементом на производстве остается человек, 

призванный обслуживать, управлять, контролировать технические 

системы и технологические процессы. 

Охрана труда и техника безопасности- это система сохранения жизни  и 

здоровья работников в процессе их трудовой деятельности. 

Фонды охраны труда предприятий формируются в размерах 

определяемых коллективным договором и соглашением по охране труда 

между работодателем и трудовым коллективом. Сумму средств на охрану 

труда можно определить в процентах от фонда оплаты труда. 

(Л.П. Черникова. Охрана труда и здоровье с основами санитарии и 

гигиены. Издат. центр Март. М. –Ростов 



В нашем варианте сумма на охрану труда и технику безопасности 

составляет 7% от фонда оплаты труда т.е. 

9332*7%/100%=653 рубля. 

 

3.Интернет-поиска налогов(программно-компьютерное обеспечение. 

При определении экономической эффективности внедрения проекта 

большое значение имеет выбор базового варианта, который необходим 

для сравнения и приведения вариантов в сопоставимый вид. Выбор базы 

для сравнения исходных показателей новых разработок имеет важное 

значение при определении экономической эффективности, т.к. 

сравнительная экономическая эффективность варианта новых 

технических и технологических решений  определяется на основе 

сопоставления величин показателей внедряемого и базового варианта. 

Стоимость аналога в нашем примере равна 64200 рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Расчет экономической эффективности внедряемого   проекта. 

Главным фактором повышения эффективности использования 

нематериальных активов является их обновление и техническое 

совершенствование. Внедрение достижений НТП повышает уровень 

механизации и автоматизации производства, повышает 

производительность труда рабочих, способствует экономии материальных 

затрат , повышает культуру и безопасность производства. 

Экономическая эффективность внедрения инновационного проекта 

характеризуется соотношением полученного экономического эффекта и 

затрат, обусловленных внедрением данного мероприятия. 

Таблица 7. Технико-экономические показатели проекта. 

Показатели Сумма,руб. 

1 . Общие единовременные затраты 22713 

1.1. Стоимость оборудования 19075 

1.2. Транспортно-заготовительные и 

складские расходы 1335 

1.3. Стоимость прочих затрат 1716 

1.4. Затраты на запасные части 381 

1.5. Плановые накопления 206 

2. Стоимость ремонта 

2.1. Затраты на текущий ремонт 

2.2. Затраты на межремонтное 

обслуживание. 

3. Амортизация 

4. Стоимость электроэнергии 

5. Фонд заработной платы 

6. Начисления на заработную плату 

7 .Расходы на охрану труда и технику 

безопасности 

Всего затрат 

     2099 

     1145 

       954 

     2670 

         41 

     9332 

      2800 

        653 

 

    40308 

 



 Следовательно, полученной выгодой можно считать разность стоимости 

базового варианта и внедряемого.: 

64200-40308=23892 рубля. 

 
1.Экономическая эффективность  данного проекта  

        определяется по формуле: 

 

Эф=Пр /К*100%, где : 

Пр- предполагаемый доход 

К- объем вложений денежных средств 

 

Эф=23892/40308*100%=59,3% 

 

 2.Расчет суммы экономического эффекта от реализации   проекта 

определяется по формуле: 

Эф=Э-(Е*К), где  

 

Э-экономия средств (предполагаемый доход) 

Е-нормативный отраслевой коэффициент экономической эффективности, 

который равен 0,15 

К- объѐм  вложений денежных средств 

 

Эф=23892-(0,15*40308)=17846 рублей. 

 

3.Важным показателем эффективности инвестиционного проекта 

является срок окупаемости -это период , необходимый для возмещения 

исходных вложений средств за счет прибыли от проекта. 

 

Ток=К/Э,где 



 

Ток-срок окупаемости 

К- вложение средств на внедрение проекта 

Э-экономия от внедрения проекта 

 

Ток=40308/23892=1,7 месяца. 

 

4. В настоящее время с учетом инфляции общепризнанным методом 

оценки инвестиционных проектов , является метод дисконтирования , 

то есть приведения разновременных доходов и расходов, 

осуществляемых в рамках инвестиционного проекта, к единому 

(базовому)моменту времени. 

При проектировании-  это приведение доходов и расходов  к началу 

расчетного периода. Производится путем умножения этих показателей  на 

коэффициент дисконтирования: 

 

Э=1/(1+Е)*Т, где 

 

Е-норма дисконта, характеризующая  изменения ценности денежных 

ресурсов по времени, принимается равной средней относительной ставки 

банковского процента , в данный момент равного 10%. 

Из формулы ясно , что эти показатели во времени в будущем, ценятся 

дешевле, чем в исходном периоде. 

 
 

Таблица 8.   Расчет текущей стоимости. 

 

Месяцы Приток 

 денег, 

руб. 

Коэффициент  

дисконтирования(при 10% норме) 

Текущая стоимость, 

 руб. 



0 

1 

2 

Итог 

 

34200 

30000 

64200 

 

 

1/(1+0,10)
1
=0,9091 

1/(1+0,10) =0,8264 

 

31091 

24792 

55883 

 

 

Сумма притока денег равна сумме затрат + прибыль. 

Учет фактора времени показал , что притоки денежных средств по 

текущей стоимости дают большую величину, чем затраты финансовых 

средств. Таким образом , с учетом фактора времени чистая текущая 

стоимость положительна  

(ЧТС= 31091+24792=55883-40308=15575 рублей. 

По всем рассчитанным нами показателям эффективности видно что 

данный проект следует рекомендовать к внедрению. 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель                 Н.М.Иваненко 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


