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1 Цели и задачи  курсовой работы 
 
 
Курсовая работа выполняется студентами на четвертом курсе в 8 

семестре, является важной формой контроля знаний. 
Цели выполнения курсовой работы: 
- систематизировать и закрепить теоретические знания, полученные при  

изучении МДК.03.01. «Организационно-правовое управление»; 
- углубить теоретические знания по данной теме; 
- формировать умение использовать справочную и нормативную 

документацию; 
- воспитать творческую самостоятельность, ответственность; 
- подготовить к итоговой государственной аттестации. 
Задачи студентов: на основе исходных данных необходимо произвести 

расчеты затрат на ремонт 
 
 
2 Требования к оформлению курсовой работы 
 
 
Основные требования к курсовой работе 
 
Структура курсовой работы зависит от целей и задач исследования, его 

сложности и объема. 
Основными структурными составляющими работы являются: 
- титульный лист; 
- содержание; 
- введение; 
- основная часть (состоящая из теоретической и практической части); 
- заключение; 
- список использованных источников; 
- приложения (если это необходимо). 
Рекомендуемый объем курсовой работы 20-35 страниц машинописного 

текста, выполненного на одной стороне листа бумаги формата А4. 
Текст должен быть выполнен на компьютере средствами текстового ре-

дактора Microsoft Word: тип шрифта - Times New Roman Cyr; размер шрифта 
14; межстрочный интервал – полуторный. 

Текст курсовой работы следует располагать, соблюдая следующие 
размеры полей: левой – не менее 30 мм, правое – не менее 10 мм, верхнее – не 
менее 15 мм, нижнее – не менее 20 мм. 

Выполненная курсовая работа представляется, в соответствии с 
установленным порядком, на проверку. К защите она может быть допущена в 
случае соблюдения требований по структуре, содержанию и оформлению, с 
выставлением предварительной оценки. 
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Для защиты студент готовит краткое устное выступление, в котором из-
лагаются цели, задачи курсовой работы; пути их решения; полученные 
результаты, выводы и предложения. Кроме того, защита курсовой работы 
включает в себя ответы студента на поставленные вопросы по существу 
рассматриваемой проблемы. 

Работы, не отвечающие данным требованиям, возвращаются студенту на 
переработку или доработку с указаниями руководителя, либо, в 
исключительных случаях, выполняются заново. 

 
 
Выполнение курсовой работы 
 
 
Студент может выбрать тему курсовой работы самостоятельно, 

предпочтительно согласовать выбор с руководителем и обосновать 
актуальность работы в данном направлении. 

Перед началом работы студенту необходимо уточнить с руководителем 
следующие аспекты: 

- план курсовой работы; 
- основные источники получения фактических материалов; 
- основную литературу; 
- методику и методы выполнения исследования; 
- сроки выполнения работы. 
Содержание основных разделов курсовой работы: 
Введение должно быть не более 2 страниц. В нем кратко: 
- обосновывается актуальность выбранной темы, излагаются состояние и 

перспективы исследуемой проблемы; 
- формулируются цель и задачи курсовой работы; 
- определяются объект и предмет исследования; 
- указываются методы, приемы, с помощью которых осуществляется 

обработка информации; 
- уточняются объем и структура работы. 
Теоретическая часть курсовой работы содержит изложение теоретиче-

ских положений исследуемой проблемы, проводится обзор существующей 
научной литературы. Этот материал обобщается и приводится точка зрения 
автора работы по данной проблеме. В теоретическую главу рекомендуется 
включать до 3 подразделов, раскрывающих сущность рассматриваемой 
проблемы. 

Заканчиваться данная глава должна краткими обобщениями и выводами, 
увязывая ее содержание с последующими главами. 

Не допускается дословное переписывание текста или материала из 
какого-либо одного источника. 

Если приводятся статистические данные, рисунки или таблицы, следует 
делать ссылку на источник информации. 
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Рекомендуемый объем главы – 10 -12 страниц машинописного текста. 
Практическая часть должна содержать не более 3- 4 подглав и 

конкретный анализ объекта исследования по теме курсовой работы. 
Анализ и оценка состояния объекта исследования проводятся на основе 

первичных данных. 
Необходимо изучить текущее состояние дел, факторы, влияющие на 

различные изменения, дать оценку и определить тенденции развития. 
При сборе фактического материала необходимо учитывать, что исходная 

информация должна быть достоверной и достаточно полной. 
Информация может быть представлена в виде аналитических и 

информационных таблиц, рисунков, графиков, схем, диаграмм. 
Все материалы необходимо оформлять в соответствии с действующими 

правилами и нормами. 
Каждый рисунок и таблица комментируются текстом. Анализ должен 

содержать выявление причинно-следственных связей, зависимостей, и другое. 
На основе проведенного анализа, студентом предлагаются мероприятия по 
совершенствованию коммерческой деятельности и повышению эффективности 
деятельности предприятия в целом. 

В конце должны быть сформулированы выводы по проведенному 
анализу, отмечены позитивные и негативные тенденции в динамике проблемы. 

Рекомендуемый объем второй главы – до 14 страниц машинописного 
текста. 

Данные мероприятия должны иметь экономическое обоснование 
целесообразности (расчеты экономической эффективности) их использования и 
внедрения. 

Заключение, состоящее из 2 страниц, содержит обобщения и выводы по 
материалам проведенного исследования, обозначаются выявленные проблемы, 
формулируются пути устранения недостатков, резервы и механизмы 
совершенствования. 

Библиографический список должен содержать не менее 20 источников, 
охватывать всю литературу, материалы, периодические издания, 
статистические сборники, информационные бюллетени, данные внутренней 
отчетности предприятий, сайты в Интернете и другую информацию, 
использованную студентом при написании курсовой работы. 

При составлении библиографии не рекомендуется включать 
информационные источники, которые хотя и были изучены, но работе не 
использовались. 

Приложения содержат материалы (таблицы, расчеты, методические 
документы), которые имели непосредственное отношение к курсовой работе и 
дополняют или поясняют основной текст. 

Каждое приложение оформляется с нового листа с указанием наверху 
посередине страницы «Приложение» и его обозначения и полного названия. 
Приложения обозначаются заглавными буквами русского алфавита, начиная с 
А. 
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Страницы  приложения нумеруются сквозной нумерацией вместе с 
остальной частью курсовой работы. 

 
 
Требования по оформлению курсовой работы 
 
 
Названия основных разделов работы (введение, названия глав, 

заключение, список используемых источников, приложения) оформляются с 
заглавной буквы от нового абзаца. 

Названия разделов и подразделов работы отделяются друг от друга 
двумя полуторными интервалами. 

Разделы, подразделы и пункты нумеруются арабскими цифрами. 
Подразделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах раздела, 

пункты – в пределах подраздела. Номер подраздела включает номер раздела и 
порядковый номер подраздела, разделенные точкой, например, 1.1, 1.2, 1.3 и т. 
д. 

Номер пункта включает номер раздела, подраздела и порядковый номер 
пункта, например: 1.1.1, 1.1.2 и т. д. 

Между номером и текстом точка не ставится. 
Страницы курсовой работы также следует нумеровать арабскими 

цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. 
Титульный лист включается в общую нумерацию страниц. Однако на 

титульном листе номер страницы не проставляется. 
Оформление иллюстраций 
К иллюстрациям относятся графики, схемы, диаграммы, чертежи, 

рисунки и фотографии. 
При оформлении любой иллюстрации необходимо выделять ее сверху и 

снизу двумя полуторными интервалами. 
Типичным примером схем, применяемых в экономических работах, 

могут быть схемы грузопотоков, документооборота, структур управления и 
другие подобные схемы. 

Все иллюстрации именуются в тексте курсовой работы рисунками. 
Количество рисунков зависит от содержания работы и должно быть достаточно 
для того, чтобы придать ей ясность и конкретность. 

Рисунки выполняются в компьютерном исполнении и могут быть цвет-
ными. Допускается выполнение рисунков от руки. Их следует располагать 
непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые. 

Рисунки должны иметь название, которое помещают под рисунком. При 
необходимости под рисунком помещают поясняющие данные (подрисуночный 
текст). 

Все рисунки нумеруются в пределах курсовой работы арабскими 
цифрами сквозной нумерацией. Слово «Рисунок», его номер и название 
помещают ниже поясняющих данных посередине строки. 
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При необходимости допускается нумерация рисунков в пределах 
разделов. В этом случае номер рисунка состоит из номера раздела и 
порядкового номера рисунка, разделенных точкой, например: рисунок 1.1. 

При ссылках на рисунок в тексте следует писать “…в соответствии с 
рисунком 2”. 

 
 
Оформление таблиц 
 
 
При оформлении таблиц необходимо выполнять следующие требования. 
1. Таблицы нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией без 

проставления знака “№”., далее ставится тире и с заглавной буквы оформляется 
полное наименование таблицы. 

При необходимости допускается нумеровать таблицы в пределах 
раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового 
номера таблицы, разделенных точкой. Если в работе одна таблица, то она 
должна быть обозначена «Таблица 1». 

2. На все таблицы должны быть ссылки в тексте. При ссылке следует 
писать слово «таблица» с указанием ее номера. 

3. Таблицу в зависимости от ее размеров помещают под текстом, в 
котором впервые дана на нее ссылка, или на следующей странице. Допускается 
помещать таблицу вдоль длинной стороны листа. 

4. Заголовок таблицы должен отражать ее содержание, быть точным, 
кратким. 

5. Надпись «Таблица»  с указанием номера помещают в левом верхнем 
углу таблицы, после чего через тире следует заголовок таблицы. 

6. При переносе части таблицы на другую страницу заголовок 
помещают только над каждой частью таблицы, над другими частями пишут 
слова «Продолжение таблицы … « (от левого края таблицы) с указанием ее 
номера и повторяют шапку таблицы. 

7. Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а 
подзаголовки – со строчной, если они составляют одно предложение с 
заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. 
В конце заголовков и подразделов точки не ставят. 

8. Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными 
линиями не допускается. 

9. Выделение в таблице графы «Номер по порядку» («№ п. п») 
запрещается. При необходимости нумерации показателей порядковые номера 
следует указывать в первой графе (боковике) таблицы непосредственно перед 
наименованием показателя. Перед числовыми значениями величин и 
обозначением типов, марок и т. п. порядковые номера не проставляются. 
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10. Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в 
одной и той же единице измерения, то ее обозначение необходимо помещать 
над таблицей справа, а при делении таблицы на части – над каждой ее частью. 

11. Обозначение единиц измерения общей для всех данных в строке 
следует указывать после ее наименования, через запятую. Допускается при 
необходимости выносить в отдельную графу обозначения единиц измерения. 

12. Текст, повторяющийся в строках одной и той же графы и состоящий 
из одиночных слов, чередующийся с цифрами, заменяют кавычками. Если 
повторяющийся текст состоит из двух или более слов, то при первом 
повторении его заменяют словами “То же”, а далее – кавычками. Если 
предыдущая фраза является частью последующей, то допускается заменить ее 
словами “То же” и добавить дополнительные сведения. При наличии 
горизонтальных линий текст необходимо повторять. 

13. Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, математиче-
ские знаки, знаки процента и номера, обозначения нормативных материалов, 
марок материалов не допускается. 

14. Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в 
тексте. 

15. При наличии небольшого по объему цифрового материала его 
нецелесообразно оформлять таблицей, а следует давать текстом, располагая 
цифровые данные в виде колонок. 

16. Таблицы отделяются в обязательном порядке от текста сверху и 
снизу двумя полуторными интервалами. 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 
Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено 

не менее одной свободной строки. 
Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть 

перенесено после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (–), 
умножения (*), деления (:) или других математических знаков. 

Пояснение значений символов и коэффициентов следует приводить 
непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они 
даны в формуле. Значение каждого символа и коэффициента следует давать с 
новой строки. Первую строку пояснения начинают со слова «где» без 
двоеточия. 

Формулы следует нумеровать в пределах всей курсовой работы 
арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке. 

При необходимости допускается нумерация формул в пределах раздела. 
В этом случае номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера 
формулы, разделенных точкой, например (2.1). 

Допускается выполнение формул и уравнений рукописным способом 
черными чернилами. 

Каждая формула, с включением в нее системы обозначений показателей, 
отделяется от текста сверху и снизу двумя полуторными интервалами. 
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При необходимости пояснения содержания текста, таблицы или 
иллюстрации в курсовой работе следует помещать примечания. 

Их размещают непосредственно в конце страницы, таблицы, 
иллюстрации, к которым они относятся, и печатают с прописной буквы с 
абзацного отступа. 

Если примечание одно, то после слова «Примечание» ставится тире и 
примечание печатается с прописной буквы. 

Одно примечание не нумеруют. 
Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами. 

Примечание к таблице помещают в конце таблицы под линией, обозначающей 
окончание таблицы. 

При написании работы необходимо ссылаться на источники 
(литература, документы), а также на разделы, подразделы, таблицы, 
иллюстрации и приложения самой курсовой работы. 

Ссылки на использованные источники следует указывать порядковым 
номером по списку использованных источников, выделенных квадратными 
скобками, например: [3] или [3, с. 15]. 

Допускается приводить ссылки на источники в подстрочном 
примечании. 

Ссылки на разделы, подразделы, пункты, иллюстрации, таблицы, 
формулы, уравнения, приложения следует указывать порядковым номером, 
например: “… в разделе 2”, “… по пункту 1.2.3”, “…по формуле (4)”, “…в 
уравнении (2)”, “…на рисунке 8”, “…в таблицы 11”, “…в приложении В”. 

После заключения приводится перечень использованной литературы (в 
алфавитном порядке). Работа с литературой является неотъемлемой составной 
частью как научных исследований, так и практических разработок. Поэтому в 
прилагаемом к данным методическим указаниям перечне рекомендованной 
литературы приведена только часть литературных источников, необходимая 
для первого ознакомления с исследуемым вопросом. Остальную литературу по 
разрабатываемой теме студент после консультации с руководителем должен 
подобрать самостоятельно. 

Следует учесть, что, кроме изучения учебников и монографий по теме 
курсовой работы, необходимо изучение материалов по данной теме, 
публикуемых в периодической печати. При подборе журнальных статей 
следует иметь в виду, что в последнем за каждый календарный год номере 
журнала приводятся перечни статей, опубликованных во всех номерах данного 
журнала за год. 

Подбирая литературу (монографии, брошюры, журнальные статьи и т. 
п.), необходимо учитывать время ее издания. В первую очередь следует 
использовать литературу последних лет. 
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Защита и оценка курсовой работы 
 
 
Срок сдачи курсового проекта должен быть указан в задании на 

курсовое проектирование. 
К защите представляются работы, допущенные руководителем 

курсового проектирования. 
Студенты, не сдавшие курсовой проект в срок, не допускаются до сдачи 

экзамена по дисциплине. 
Защита заключается в кратком докладе студента по результатам работы 

над проектом. На выступление отводится не более 10 минут. Доклад следует 
начать с цели своего проекта. Затем кратко излагается его содержание, причем 
подробнее рассматриваются наиболее важные моменты разработки. 
Представляя свой проект следует обратить особое внимание на то, что излагать 
свои мысли нужно технически грамотно, умело используя современную 
специальную терминологию. Поэтому подготовке к выступлению необходимо 
уделить достаточно времени. Желательно не менее чем за неделю до защиты 
составить план доклада и обсудить его с руководителем. Во время выступления 
на защите пользоваться текстом док-лада запрещается. 

При защите курсовой работы необходимо обязательно использовать 
компьютерную презентацию, диск с которой сдается руководителю после 
защиты вместе с курсовой работой, плакаты либо разработанные буклеты с 
практическими материалами. 

По результатам защиты курсовая работа оценивается 
дифференцированной отметкой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 
Оценка курсовой работы записывается в ведомость и представляется в учебную 
часть. Оценка вносится в зачетную книжку студента за подписью руководителя 
курсовой работы. 

Оценка курсовой работы производится с учетом: 
- обоснованности и качества расчетов и разработок; 
- соблюдения требований к оформлению курсовой работы; 
- оригинальности решения поставленных перед студентом задач (один 

из основных критериев оценки качества курсовой работы); 
- содержания доклада и качества ответов на вопросы. 
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Список рекомендованных источников 
 
 
Основные источники: 
1. Агарков, А.П. Экономика и управление на предприятии: Учебник. 

[Элек-тронный ресурс] / А.П. Агарков, Р.С. Голов, В.Ю. Теплышев. - Электрон. 
дан. - М.: Дашков и К, 2014. - 400 с. - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/56350. 

2. Карташова, В.Н., Приходько, А.В. Экономика организации 
(предприятия): Учебник для сред. спец. заведений. [Текст] / В.Н. Карташова, 
А.В, Приходько. - М. Приор- изд.-во,  2013г. 

3. Чечевицына, Л.Н. Экономика предприятия: учебное пособие- 10-е 
изд., перераб. и доп. [Текст] / Л.Н. Чечевицина. - Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 
2012 г.  

4. Скляренко, В.К. Экономика предприятия: Учебник [Текст] / В.К. 
Скляренко, В.М. Прудников. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 528 с. 

 
Дополнительные источники: 
1.Алексунин, В.А. Маркетинг: Учебник для ссузов. [Электронный 

ресурс] - Электрон. дан. - М.: Дашков и К, 2014. - 216 с. - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/. 

2. Блинов, А.О. Теория менеджмента: Учебник для бакалавров. 
[Электронный ресурс] / А.О. Блинов, Н.В. Угрюмова. - Электрон. дан. - М.: 
Дашков и К, 2014. - 304 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/. 

3. Драчева, Е. Л. Менеджмент: Учебник для студентов СПО, 4 изд-е. 
[Текст] / Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов. – М.: издательский цент «Академия»,  
2013.-288с. 

4. Сафронов, Н.А. Экономика организации (предприятия): учебник для 
ср. спец. учеб. заведений [Текст] / Н.А. Сафронов. - 2-е изд., с изм. - М.: 
Магистр: ИНФРА-М, 2014. - 256 с. 

5. Казначевская, Г.Б. Менеджмент: учебник. – 11-е изд. [Текст] / Г.Б. 
Казначесвкая. - Ростов н/Д: ФЕНИКС, 2010. – 346 с.    

 
Интернет-ресурсы: 
1 Организация труда. http://www.jobgrade.ru/ Все об организации труда, 

мотивации труда, развитии персонала, официальные документы. 
2 Электронный ресурс нормативно-технической литературы библиотеки 

гостов и стандартов http://www.gostrt.com/. 
3 Единый тарифно-квалификационный справочник http://www.etks.info. 
4 Электронная библиотека http://www.booksgid.com. 
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Примерная тематика курсовой работы 
 
 
Выбранная тема курсовой работы согласуется с преподавателем. Номер 

темы соответствует номеру по журналу. Студент выбирает  самостоятельно 
тему и составляет план. 

 
Тематика теоретических вопросов курсовой работы: 
1  Структура производства: понятие, факторы ее определяющие.  
2 Типы, формы и методы организации производства. 
3 Классификация производственных структурных подразделений 

предприятия. 
4 Разновидности производственных структур предприятия. 
5 Цеховая и безцеховая структура.  
6 Условия создания, классификация и взаимосвязь цехов. 
7 Влияние типа и класса предприятия на структуру производства.  
8 Организация производственного процесса. 
9 Производственный цикл. 
10 Поточное  производство. 
11 Методы и принципы  рациональной организации производственного 

процесса. 
12 Организация технологического процесса. 
13 Технологическая документация в соответствии с ЕСТПП, ее 

назначение и содержание. 
14 Персонал предприятия. 
15 Нормативные документы, регламентирующие коды и 

квалификационные требования к должностям специалистов и профессиям 
рабочих.  

16 Организация труда  персонала. 
17 Нормирование труда. 
18 Рабочее время, классификация затрат рабочего времени. 
19 Виды норм выработки, порядок их разработки 
20 Режимы труда и отдыха работников производства.  
21 Расчет  заработной платы. Разработка оценочных листов. 
22 Основное и вспомогательное оборудование.  
23 Показатели эффективности использования оборудования. 
24 Трудоемкость ремонтных работ, организация внедрения системы 

ППР. 
25 Процесс обеспечения производства запасными частями и рабочей 

силой. 
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2 Расчетная часть. Расчет основных технико-экономических показателей 
холодильно- компрессорного цеха  

 
2.1 Исходные данные для расчета  
 
 
Потребность холодильных камер хладокомбината представлена в 

таблице 1. 
 
Таблица 1- Данные для расчета 
 

 
 
2.2 Расчет годовой выработки холода 
 
 
Годовая выработка холода Qхолод.год, кДж, определяется по формуле  
 

,ТQQ оХхол.год                                          (1) 
 
где ΣQо – суммарная рабочая холодопроизводительность компрессов в  
                 стандартном режим, кВт;  
       Т – количество часов работы компрессоров в год (18-22 в сутки),  
              час. 
Суммарная рабочая холодопроизводительность компрессоров в 

стандартном режиме ∑Q0, кВт, определяется по формуле 
 

,РХРХРХQ 3210                                     (2) 
 
где РХ1 – рабочая холодопроизводительность компрессора марки  
                 А-410-7-7 в стандартном режиме, кВт (РХ1-475,6); 
      РХ2  – рабочая холодопроизводительность компрессора марки  
                 А-600-7-7 в стандартном режиме, кВт (РХ2 – 696); 
      РХ3 - рабочая холодопроизводительность компрессора марки  
                А-800-7-3 в стандартном режиме, кВт (РХ3-928). 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудования Марка Кол

-во 

Характеристика 
Цена, 
руб. Nэд 

кВт 

Vw 
м3/ча

с 

Q0 - 
кВт 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Количество часов работы компрессоров в год Т, час, определяется  
по формуле 

 
К,ЧТ                                               (3) 

 
где Чмакс –количество часов работы компрессора в сутки; 
       К – количество дней в году. 
 
 
2.3 Расчет капитальных затрат 
 
 
Стоимость оборудования ∑Соб, руб., рассчитывается по формуле  
 

,СССССС пробтруб.кип,настеплкомп0б                     (4) 
 
где Скомп- стоимость холодильных компрессоров, руб.; 
      Степл - стоимость теплообменников (конденсаторов, испарителей,  
                 ректификаторов), руб.;   
      Скип, труб. - стоимость контрольно- измерительных приборов (20%  
                       от стоимости оборудования), руб.; 
      Спр.об  - стоимость неучтенного оборудования(5% от стоимости  
                   оборудования), руб. 
Капитальные затраты Кап.зат., руб., определяется по формуле 
 

  стрмонтрансоб ССССКап.зат. ,               (5) 
 
где Странс – стоимость транспортно-заготовительных расходов (5% 
                   от общей стоимости оборудования), руб.; 
       Смон – стоимость монтажа и отладки оборудования (13% от общей  
                  стоимости оборудования), руб.; 
       Сстр.– стоимость строительных работ, устройство фундамента  
                   оборудования (8,3% от  общей стоимости оборудования), руб. 
 
 
2.4 Расчет эксплуатационных затрат 
 
 
Эксплуатационные затраты складываются из расходов на амортизацию, 

текущего ремонта, расхода на электроэнергию. 
Амортизация оборудования А, руб., определяется по формуле 
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,
100

НК
А аз                                           (6) 

 
где Кз – капитальные затраты, руб.; 
      На – норма амортизационных отчислений (10-15%) 
Затраты на текущий ремонт оборудования Зтек.рем., руб., определяется по 

формуле 
 

,
100

НК
.З трз

тек.рем


                                             (7) 

 
где Нтр – норма отчислений на текущий ремонт (5% от капитальных  
               затрат). 
Затраты на силовую электроэнергию для привода компрессоров, насосов 

и токоприемников Зэл, руб., определяется по формуле 
 

Сэл,TKKKKNЗ 4321эл                (8) 
 
где N – общая мощность электродвигателей холодильных машин,  
              кВт/час; 
      К1 - коэффициент загрузки электродвигателя холодильной машины  
             (0,6-0,7) по времени; 
      К2 - коэффициент загрузки электродвигателей по мощности  
              ходиль ной машины (0,7 – 0,8); 
      К3 – коэффициент, учитывающий потери электроэнергии в сети  
             промышленного предприятия (1,04-1,08); 
      К4 - коэффициент полезного действия электродвигателей (0,9); 
      Т – количество часов работы электродвигателей; 
      Сэл – стоимость 1кВт/час электроэнергии (Приложение А). 
Общая мощность электродвигателей холодильных машин N, кВт, 

рассчитывается по формуле 
 

,N,NNNNNN 654321                          (9) 
 
где N1,2,3… – мощность электродвигателей оборудования 
 
 
2.5 Расчет затрат на сырье и материалы 
 
 
Затраты на сырье и материалы определяются в зависимости от марки 

машин, норм расхода масла, стоимости материалов. 
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Годовая потребность в смазочном масле на восполнение уноса масла из 
компрессоров Vм, кг/год, определяется по формуле 

 
,К)К(1ТqV чммм                             (10) 

 
где Vм – объем масла, кг/год; 
       qм- величина уноса масла из компрессора за час (0,1-0,25); 
       Т – число часов работы компрессора в год, час; 
       Км – коэффициент маслоотделения(0,6); 
       Кч – коэффициент рабочего времени компрессора (0,85). 
Годовая стоимость смазочного масла См, руб., определяется по формуле 
 

Ц,VС мм                                                 (11) 
 

где См – стоимость смазочного материала, руб.; 
       Vм – годовой расход смазочного материала, кг.; 
        Ц – цена 1 кг смазочного масла, руб. (Приложение А). 
Годовой расход хладагента для пополнения системы на 1000 

стандартных кДж производительности установленных компрессоров 
принимается: 

- для систем непосредственного охлаждения – 1,0 кг; 
- для системы рассольного охлаждения – 0,51 кг; 
- для систем смешанного охлаждения – 0,86 кг. 
Общий расход хладагента Арасх, м3, рассчитывается по формуле 
 

НамQА 0расх                                    (12) 
 
Стоимость аммиака Сам, руб., рассчитывается по формуле 
 

,ЦамАС расхам                                       (13) 
 
где Арасх – расход аммиака, кг; 
       Цам – цена 1 кг аммиака, руб. (Приложение А). 
Расход воды на охлаждение конденсаторов учитывается при 

использовании водопроводной воды. При оборотном водоснабжении расход 
воды рассчитывается только на восполнение потерь на охлаждающих 
устройствах, если вода взята из городского водопровода.  

Расход свежей воды, подаваемой в конденсаторы, Qв, м3/год,  
определяется по формуле 

 
n,TqQ BВ                                          (14)  
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где qв - удельная норма расхода воды(0,089 расход свежей воды на  
             градирне ГПВ –90 л/г),м3; 
       Т - число часов работы компрессоров в году при определенной  
             температуре кипения аммиака, час; 
       n - число одновременно работающих  компрессоров. 
Стоимость потребленной воды Св,  руб., определяется по формуле 

 
,ЦQC BBB                                     (15) 

 
где   Qв - годовая потребность воды, м3;  
         Ц - цена 1м3 воды, руб.(Приложение А) 
Примечание: при оборотном водоснабжении расход воды на 

восполнение потерь принимают 5-10% от циркулирующей воды в системе. 
 
 
2.6 Расчет годового фонда оплаты труда 
 
 
Количество обслуживающего персонала студент подбирает 

самостоятельно в зависимости от задания, наличия компрессоров. Данные по 
промышленно-производственному персоналу приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Промышленно-производственного персонал 
 

Профессия Количество человек Оклад руб. 

   
   
   
   
   
Итого   

 

Годовой фонд оплаты труда ФЗПосн, руб., определяется по формуле 
 

n,КЗФЗП ммосн                                       (16) 
 
где Зм – заработная плата за месяц; 
       Км – количество месяца занятости; 
       n- количество рабочих в группе. 
Расчет фонда дополнительной заработной платы ФЗПдоп., руб., 

рассчитывается по формуле 
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,
100

премии %ФЗПФЗП доп


                                   (17) 

 
где ФЗПосн – основной фонд заработной платы. 
Общий фонд оплаты труда ФЗПобщ., руб., определяется по формуле 
 

ФЗПдоп.ФЗПФЗП общ                                     (18) 
 

Произведенные расчеты сводятся в таблицу 3. 
 
Таблица 3 – Годовой фонд оплаты труда 
 

 
Профессия 

Колич
ество 

челове
к 

Оклад в 
месяц, 

руб. 

Занято
сть 

(мес.) 

Основной 
фонд 

зарплаты, 
руб. 

Премия, 
руб. 

 

Общий фонд 
оплаты труда, 

руб. 

       
       
       
Итого       

 
 
2.7 Расчет социальных взносов  
 
 
Социальных взносы от заработной платы Фсв, руб., определяются по 

формуле 
 

100
30ФЗП

Ф общ
св


                                     (19) 

  
 
2.8 Расчет себестоимости единицы холода 
 
 
Расчет себестоимости холода производится на уровне цеховой 

себестоимости, т.к. холод производимый в компрессорном цехе, как правило, 
не выступает в виде товарного (конечного) продукта предприятия, а 
расходуется в других технологических цехах предприятия в целях переработки 
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или хранения пищевых продуктов. В качестве единицы продукции холода 
используется обычно 1000 кВт. 

Расчет себестоимости единицы холода производится путем деления 
годовых затрат по каждой статье на годовую холопроизводительность цеха. 
Общий объем холода 16859,788кВт. 

Расчет себестоимости единицы холода приведен в таблице 4. 
 

Таблица 4 – Расчет себестоимости 
 

Наименование статей 

Сумма, руб. 
затраты на 

всю 
выработку 

затраты на 
1000 кВт 

1. Сырье и материалы   
2. Вода производственная   
3. Фонд оплаты труда   
4. Социальные взносы от заработной платы   
5. Расходы на электроэнергию   
6.  Расходы на амортизацию   
7. Расходы на текущий ремонт   
8. Прочие расходы (0,5% от фонда оплаты 
труда)   

9. Цеховые расходы(20%от фонда оплаты труда)   
10. Цеховая себестоимость (сумма всех статей 
затрат)   

 
 

3 Технико-экономическое обоснование 
 
 
В цехе работает ___компрессора, годовая выработка холода _______кВт. 

Основные статьи затрат приходятся на электроэнергию _____руб., сырье и 
материалы ____руб. и заработную плату ________руб. В цехе 
работает________человек. Себестоимость единицы холода обходится цеху 
в_________руб. за 1 кВт, для снижения себестоимости единицы холода 
необходимо: 

- найти возможности по замене старого оборудования  на более 
современное – энергосберегающие; 

- автоматизировать процесс производства, за счет автоматизации 
уменьшится количество работников; 

- найти пути снижения затрат на хладагенты. 
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Приложение А 
(обязательное) 

 
Нормы расхода на сырье 

 
1. Расход хлористого натрия на 1 м2 охлажденной поверхности испарителя: 
-при открытой рассольной системе – 360 кг/ м2 

- при закрытой рассольной системе – 60 кг/ м2 

 
2.Расход аммиака: 
-для систем непосредственного охлаждения – 1кг 
-для систем рассольного охлаждения – 0,51 кг 
-для систем смешанного охлаждения -0,86 кг.  
 
3. Расход масла технического: 
 На смазку компрессора – 0,6 кг/ м2 

 

4. Расход воды:  
Удельная норма расхода воды – 0,75 за 1 час 
 
5.Стоимость: 
1 квт/ч –  2,6 руб. 
Масло – 30 руб./ м3 

Фреон  – 300 руб./ м3 

Вода  –36,7 руб./ м3 
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Приложение Б 
(обязательное) 

 
Таблица Б.1 - Нормативные данные 

 
№ 
п/п 

Показатели % 

1 От стоимости оборудования  
1.1 Транспортно-заготовительные расходы 5 
1.2 Монтаж оборудования 5-10 
1.3 Строительные работы 7-9 
1.4 Амортизационные отчисления  10-15 
1.5 Текущий ремонт 5 
2 От фонда оплаты труда  

2.1 Фонд социального страхования  30 
2.2 Прочие расходы 0,5 
2.3 Цеховые расходы 5-20 
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Приложение В 
(обязательное) 

 
Профессия Разряд Базовый показатель по 

оплате труда 
Начальник цеха - 9500 
Машинист 5 8700 
Слесарь ремонтник 6 8500 
Аккумуляторщик 4 7900 
Дежурный 6 8900 
Дежурный слесарь 5 8500 
Дежурный электрик 5 8500 
уборщица - 5500 

 
 

Регион (область) ** Расчетный коэффициент  

Москва и Московская  область 2,5 
Санкт- Петербург 2.0 
Владимир 1.9 
Орел 1.8 
Оренбург 1.7 
Курск 1.7 
Рязань 1.6 
Иваново 1.5 
Псков 1.5 
Пенза 1.5 
Омск 1.4 
Томск 1.6 
Кемерово 1.5 
Барнаул 1.6 
Чита 2.4 
Иркутск 2.2 

 
**Данный районный коэффициент может меняться в зависимости от 
месторасположения предприятия. 


