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1 Цели и задачи курсовой работы 
 

Курсовая работа выполняется обучающимися 4 курса и является завер-
шающим этапом изучения  данного курса. 

Данная курсовая работа выполняется с целью: 
- систематизации и закрепления изученных теоретических знаний и практи-

ческих умений по профессиональному модулю; 
- формирования умений применять теоретические знания при решении по-

ставленных вопросов; 
- формирования умений использовать справочную и нормативную литера-

туру; 
- развивать навыки  самостоятельной работы. 
Задачи обучающегося: на основе рецептур на различный ассортимент хле-

бобулочных  изделий необходимо произвести расчеты плана производства, а за-
тем необходимо сделать по полученным данным и оформить в виде заключения.  

 
 
2 Содержание и структура курсовой работы 
 
 
Данная курсовая работа включает в свой состав: 
Титульный лист 
Задание на курсовую работу 
Содержание 
в том числе: 
Введение 
1 Теоретическая часть 
2 Расчетная часть, включающая основные разделы бизнес-плана: 
2. 1 Расчет объема производства 
2.2 Расчет потребности и стоимости сырья и основных материалов 
2.3 Расчет потребности и стоимости электроэнергии 
2.4 Расчет численности рабочих и фонда заработной платы 
2.5 Расчет себестоимости продукции 
2.6 Расчет основных технико-экономических показателей 
Заключение 
Список использованных источников 
Приложения  
По объему курсовая работа должна быть не менее 30-35 страниц печатного 

текста без приложений. 
В основных разделах следует отразить: 
Во введении необходимо раскрыть информацию о развитии хлебопекарной 

промышленности в России или отдельном регионе. Объем раздела 2-3 страницы. 
В теоретической части необходимо раскрыть информацию о работе струк-

турного подразделения (исходя из темы курсовой работы). Объем 5-6 листов. 
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В расчетной части следует необходимо рассчитать технико-экономические 
показатели деятельности организации. Расчет производится по 2 изделиям. 

 
 
3 Организация выполнения курсовой работы 
 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы осу-
ществляет преподаватель соответствующей дисциплины. 

Выполнение курсовой работы включает подбор учебников, монографий, 
статей и другой литературы, при этом необходимо иметь в виду, что пользоваться 
необходимо, прежде всего, изданиями последних лет, которые отражают совре-
менное состояние общества. Рекомендуется использовать статьи из журналов, га-
зет, где отражается современный этап развития общества, нормативный и право-
вой материал. При затруднениях в поиске нужных материалов необходимо обра-
титься за рекомендацией подбора основной литературы к руководителю (препо-
давателю). 

Изучение и обработку следует начинать с систематизирования фактическо-
го материала, который позволяет найти причину и взаимосвязь явлений процессов 
и как следствие делать выводы и предложения. 

Надо помнить, что в тексте курсовой работы необходимо делать сноски на 
цитаты и приведенные данные, а по завершении работы составить список исполь-
зованной литературы. 

Курсовая работа подается на проверку в законченном виде (прошита и про-
нумерована). 

Защита курсовой работы включает в себя краткое обоснование темы, основ-
ные цели, которые ставились в работе, как они были достигнуты, а также ответы 
на поставленные преподавателем вопросы. 

 
 
4 Требования к оформлению курсовой работы 
 
 
Требования к оформлению текстового материала 
Курсовая работа должна быть выполнена на листах формата А4 

(210297мм) в соответствии с ГОСТ 2.301-68 «ЕСКД. Форматы» с рамкой. Текст 
может быть выполнен: 

- в напечатанном виде (без выделения жирным, курсивом, шрифт Times 
New Romans); 

- на одной стороне белой бумаги через один интервал 14 шрифтом, лист со-
держит 33-35 строк текста. 

Текст пояснительной записки следует размещать, соблюдая следующие 
размеры: 

- левое поле – 2,5 см; 
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- правое – 1,5 см; 
- нижнее – 2,5 см; 
- верхнее – 1,5 см. 
Нумерация страниц должна быть сквозной, в нижнем правом углу рамки. 

Первой страницей считается титульный лист. Титульный лист и задание на курсо-
вую работу не нумеруются. Рисунки и таблицы на отдельных листах включаются 
в общую нумерацию страниц. 

В содержании перечисляются введение, наименование разделов и подразде-
лов, приложения, список используемых источников и номера страниц, где они 
расположены.  

Текст курсовой работы разделяется на разделы, подразделы, в случае необ-
ходимости на пункты и подпункты. 

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всей курсовой 
работы и обозначаются арабскими цифрами без точки в конце. 

Подразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого раздела. 
Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенные точкой. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. Точку в конце заголовка не 
ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

Каждый раздел пояснительной записки следует начинать с нового листа. 
Наименование разделов, подразделов записывают в виде заголовков (с аб-

заца 15-17 мм) строчными буквами (кроме первой прописной). Подчеркивание 
наименований разделов и подразделов не допускается. 

При использовании формул, справочных и нормативных материалов необ-
ходимо давать ссылки на источники, для чего после приведения их указывается в 
квадратных скобках порядковый номер источника в соответствии со списком ли-
тературы и страницу. Например: 16, с.43. 

Формулы в тексте нумеруются арабскими цифрами, применяется сквозная 
нумерация по всему тексту курсовой работы. Номер указывается с правой сторо-
ны листа на уровне формулы в скобках (10-15 мм от рамки). 

Пояснения значений символов и числовых коэффициентов следует приво-
дить непосредственно под формулой в той же последовательности, в какой они 
даны в формуле. Значение каждого символа и числового коэффициента следует 
давать с новой строки. Первую строку объяснения начинают со слова «где» без 
двоеточия. 

Формулы текста следует выделять свободными строками. 
Единица измерения одного и того же параметра в пределах курсовой рабо-

ты должна быть постоянной и правильно записана. Единица измерения, установ-
ленная по фамилии ученого пишется с большой буквы, например, Ватт – Вт, ки-
ловатт – кВт. 

Физические величины следует приводить по Международной системе еди-
ниц (CU). 

 
Пример – Рентабельность изделия Рп, %, вычисляется по формуле 
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х100,

С
ПРп 

                                                    () 
 

где П – прибыль от продаж, тыс. руб.; 
С – полная себестоимость продукции, тыс. руб. 

 
Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, например, 

… по формуле (1). 
Иллюстрации (диаграммы, графики, схемы) обозначают словом «Рисунок» 

и нумеруются последовательно арабскими цифрами, рисунки располагаются по-
сле первой ссылки на них. 

При приведении цифрового материала должны использоваться только араб-
ские цифры, за исключением общепринятой нумерации кварталов, полугодий, ко-
торые обозначаются римскими цифрами. 
 

Требования к оформлению таблиц 
 

Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. 
Название следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну 
строку с ее номером через тире. Между заголовком таблицы и ее нижней грани-
цей оставляются пробелы в одну строку, отделяющие ее от текста. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а под-
заголовки граф – со строчной буквы. В конце заголовков и подзаголовков таблиц 
точки не ставят. Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. Заголовки 
граф, как правило, записывают параллельно таблице, при необходимости допус-
кается перпендикулярное расположение заголовков граф. Таблица слева, справа, 
снизу, как правило, ограничиваются линиями. При переносе части таблицы на 
другую страницу название помещают только над первой частью таблицы, ниж-
нюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу не приводят. 

Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью таблицы, 
над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием номера 
таблицы, при этом наименование граф (шапку) не надо переписывать, а следует 
проставлять их номера с предыдущей страницы. 

Пример: 
 
Таблица  – Основные технико-экономические показатели работы  

              ОАО «Хлеб» 
 

Наименование показателей Год 
2016 2017 2018 

1 2 3 4 
Объем продаж, т 20578 17666 16875 
Выручка от реализации продукции, тыс. 
руб. 19346 20568 19675 
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Если все параметры, размещенные в таблице, выражены одной и той же ве-
личиной (например: тыс. руб.), то сокращенное обозначение этой единицы изме-
рения помещают над таблицей, справа. 
 

Требования к оформлению списка использованных источников 
и приложений 

 
Источники следует располагать в порядке появления ссылок на них в тек-

сте, нумеровать арабскими цифрами без точки, печатать с абзацного отступа. Ес-
ли источник имеет автора, то указывается сначала его фамилия, а затем инициа-
лы. 
 При описании источников, взятых из журналов и газет, пишутся фамилия и 
инициалы автора, название статьи, затем две косые линии (//) название журнала 
или газеты, точка, тире, номер журнала или дата выпуска газеты, точка. 

В приложении дается все, что не вошло в текст курсовой работы, они нуме-
руются в порядке появления ссылок на них в основном тексте работы. Каждое 
приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине 
страницы слова «Приложение». Приложение обозначаются заглавными буквами 
русского алфавита и могут быть «рекомендуемое» или «справочное», начиная с А, 
за исключением букв Ё, З, Й, О, Ы, Ъ.  Если объем приложения превышает одну 
страницу, в ссылке целесообразно указать номер той страницы, на которую ссы-
лается автор. 
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2 Расчетная часть 
 
2. 1 Расчет объема производства 
 
 

 Объем производства ГП, т, рассчитывается по формуле 
 

 ,ТрабРсутГП                                                  (1) 
 

где Рсут  – выработка продукции в сутки, т; 
Траб  – годовой фонд времени работы оборудования, дни. 

Расчеты по объему производства представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Производственная программа 

 

Наименование про-
дукции 

Выработка про-
дукции, т/сут. 

Годовой фонд 
времени работы 
оборудования, 

час 

Годовой выпуск 
продукции, т 

1 2 3 4 
1  330  
2  330  
Итого - -  

 
 

2.2 Расчет потребности и стоимости сырья и основных материалов  
 
 
Расчет потребности муки М, т, производится по формуле 

 
,

Нвых
100ГПМ 

                                                  (2) 

 
где Нвых – плановый выход изделия %. 

 Количество остального основного и дополнительного (прочего) сырья  
Кс, т, рассчитывается по формуле 
 

,
100

НрМКс 
                                                   (3) 

 
где Нр – норма расхода сырья на 100 кг муки, кг; 

 Кс – количество остального основного и дополнительного сырья, т. 
 Расчет стоимости сырья Сс, тыс. руб., основного и дополнительного сырья 
ведется по формуле 
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Кс,ЦсСс                                                     (4) 
 

где Цс – цена за одну тонну сырья, тыс. руб. (приложение А) 
Полученные расчеты сводятся в таблицу 2. 
 
Таблица 2 – Расчет потребности и стоимости сырья 

 
Наименова-
ние продук-
ции и видов 

сырья, выход 
продукции, 

% 

Годовой 
выпуск 
продук-
ции, т 

Рас-
ход 

сырья 
на 100 

кг 
муки 

Потреб-
ность в му-

ке, т 

Потреб-
ность в сы-

рье, т 

Опто-
вая це-
на 1 т 
сырья, 

тыс. 
руб. 

Стои-
мость 
сырья, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 
       
 

Величина возвратных отходов представлена в таблице 3. 
 
Таблица 3 – Норма расхода отходов 

 
Тип производства Вид отходов Значение 

1 2 3 
 реализационные 0,007% от стоимости 

всего сырья 
 производственные 0,01% от стоимости все-

го сырья 
 экспедиционные 0,005% 

 
Расчет потребности и стоимости вспомогательных материалов ведется по 

каждому виду продукции, а затем подсчитывается суммарная величина затрат на 
вспомогательные материалы по предприятию в целом.  

Потребность в лотках рассчитывается на двухсуточную производительность 
предприятия с учетом их вместимости по каждому виду изделий по формуле 
 

,
Lq

nВ
К сут




                                                     (5) 

 
где Всут – суточная производительность печи, кг/сут; 

n – количество суток (2); 
q – масса одного изделия, кг; 
L – количество изделий на одном лотке, шт. 

Потребность и стоимость лотков представлена в таблице 4. 
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Таблица 4  - Потребность и стоимость лотков 
 

Вид продук-
ции 

Потреб-
ность в 
лотках, 

шт. 

Цена 
лотка, 
тыс. 
руб. 

Стоимость 
лотков, тыс. 

руб. 

Износ, 
тыс. руб. 

(20%) 

Общая стои-
мость лотков, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 = 4+5 
  1,2    
 

Расчет потребности и стоимости вспомогательных материалов представлен 
в таблице 5.  

 
Таблица 5 – Расчет потребности вспомогательных материалов 

 
Наименова-
ние продук-
ции, виды 
вспомога-

тельных ма-
териалов 

Годовой 
выпуск 
продук-
ции, т 

Расход вспо-
могательных 
материалов 
на единицу 
продукции, 

кг (шт.)* 

Потребность 
во вспомога-
тельных ма-
териалах, т 

(шт.) 

Цена за 
единицу 

мате-
риала, 
тыс. 
руб. 

Стоимость 
вспомога-

тельных ма-
териалов, 
тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 
Пленка полиэтиленовая 

1      
2      
Итого      

Этикетка 
1      
2      
Итого      

 
*Расход вспомогательных материалов на единицу продукции представлен в 

Приложении Б.  
 
 
2.3 Расчет потребности и стоимости электроэнергии 
 
 
Годовая потребность в электроэнергии Кэ, кВтчас, рассчитывается по 

формуле 
 

ГП,НрэКэ                                                  (6) 
 

где Нрэ – норма расхода электроэнергии на 1 тонну продукции, кВт  час 
(приложение В). 
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Стоимость электроэнергии на год Сэ, тыс. руб., определяется по формуле 
 

,
1000

ЦэКэСэ 
                                               (7) 

 
где Цэ – тариф за 1 кВт. ч. электроэнергии, руб. (приложение В). 
Затраты электроэнергии на 1 тонну продукции Зэ, тыс. руб., рассчитывают-

ся по формуле  
 

ГП
СэЗэ                                                     (8) 

 
Расчет потребности и стоимости электроэнергии представлен в таблице 6. 
 
Таблица 6 – Расчет потребности и стоимости электроэнергии 

 
Показатели Значение показателей 

наименование 
изделия 

наименование 
изделия 

1 2  
1 Годовой выпуск продукции, т   
2 Норма расхода энергии на 1 т продукции, 
кВт/час 

360  

3 Потребность в электроэнергии на годовой вы-
пуск, тыс. кВт/час 

  

4 Тариф за 1 кВт/час электроэнергии, руб. 2,4  
5 Стоимость электроэнергии на годовой выпуск, 
тыс. руб. 

  

6 Затраты на электроэнергию на 1 т продукции, 
тыс. руб. 

  

  
Так как на технологические цели используется пар (увлажнение, расстойка 

и т.д.), то потребность и стоимость пара рассчитываются в таблице 7 (Приложе-
ние В). 

 
Таблица 7 - Расчет потребности и стоимости пара 

 
Показатели Значение показателей 

наименование 
изделия 

наименование 
изделия 

1 2 3 
1 Годовой выпуск продукции, т   
2 Норма расхода энергии на 1 т продукции, 
кВт/час 
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3 Потребность в паре на годовой выпуск, тыс. 
кВт/час 

  

4 Тариф за 1 т пара, руб.   
5 Стоимость пара на годовой выпуск, тыс. руб.   
6 Затраты пара на 1 т продукции, тыс. руб.   

 
 
2.4 Расчет численности рабочих и фонда заработной платы 
 
 
Расчет планового фонда рабочего времени одного рабочего представлен в 

таблице 8. 
 
Таблица 8 – Расчет планового фонда рабочего времени одного рабочего 

 
Показатели Значение показателей 

1 2 
1 Календарный фонд, дни 365 
2 Выходные дни от 80 до 110 
3 Номинальный фонд рабочего времени, дни (1-2)  
4 Невыходы на работу по уважительным причинам, дни, 
в том числе:  

4.1 по болезни  
4.2 основные и дополнительные отпуска  
4.3 отпуск по беременности и родам  
4.4 выполнение государственных обязанностей  
5 Плановый фонд рабочего времени, дни  
(4-5.1-5.2-5.3-5.4)  

6 Средняя продолжительность смены, час  
7 Плановый фонд рабочего времени, час (6×7)  
 

Расчет численности и фонда оплаты труда рабочих по обслуживанию про-
изводственного процесса представлен в таблице 9 (Приложение Д). Расчет прово-
дится по каждому изделию.  

После расчета годового фонда оплаты труда рабочих рассчитывается сред-
немесячная заработная плата ЗПмес, тыс. /руб., одного рабочего по формуле 

 

)/12,
Ч
ФОТ(ЗП

раб
мес                                               (9) 

 
где ФОТ – годовой фонд оплаты труда рабочих с учетом районного  
                   коэффициента, тыс. руб.; 

Чраб. - списочная численность работников, входящих в состав бригады,  
чел. 
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Производительность труда в натуральном выражении ПТ, т, рассчитывается 
по формуле 
 

                  ,
Ссч

ГП(общ)ПТ                                                 (10) 

 
где ГП(общ) – объем выпуска продукции по двум изделиям, т; 

Ссч – численность рабочих по предприятию, чел.  
Производительность труда в денежном выражении ПТ, тыс. руб., рассчиты-

вается по формуле 
 

,
Ссч

ТП(общ)ПТ                                                 (11) 

 
где ТП(общ.) – объем продаж в денежном измерении, тыс.руб. 
 
 
2.5 Расчет себестоимости продукции 
 
 
Себестоимость рассчитывается по каждому наименованию продукции в 

расчете на 1 тонну и годовой выпуск продукции. 
Результаты расчета представлены в таблице 10. 
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Таблица 9 – Расчет численности и фонда оплаты труда рабочих 
 

Наименование профессии работ-
ника, тарифный разряд 

Числен-
ность, чел. 

П
ла

но
вы

й 
фо

нд
 р

аб
оч

ег
о 

вр
ем

ен
и 

1 
ра

бо
тн

ик
а 

Ча
со

ва
я 

та
ри

фн
ая

 с
та

вк
а,

 
ру

б.
 

Фонд оплаты труда, тыс. руб. 

в 
см

ен
у 

в 
су

тк
и 

по
 т

ар
иф

ны
м 

ст
ав

-
ка

м 

за
 р

аб
от

у 
в 

но
чн

ое
 

вр
ем

я 

пр
ем

ии
 

пр
аз

дн
ич

ны
е 

дн
и 

во
ск

ре
сн

ы
е 

дн
и 

ит
ог

о 
оп

ла
та

 т
ру

да
 

ра
йо

нн
ы

й 
ко

эф
фи

-
ци

ен
т 

Ф
он

д 
оп

ла
ты

 т
ру

да
 

с 
уч

ет
ом

 р
ай

он
но

го
 

ко
эф

фи
ци

ен
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
     (к.4×к.5

×к.6)/ 
1000 

10-
20% 

от к.6 

7-
10% 
от 
к.6 

5% 
от 
к.6 

6-
8% 
от 
к.9 

Сум
ма 6-
10 к 

30% от 
к.11 

Сумма 11-
12 к 

             
 
 
 



 Таблица 10 – Расчет себестоимости и цены продукции 
 

Статьи калькуляции 

Показатели, тыс. руб. 

Общие 
показатели 

наименование про-
дукции 

наименование 
продукции 

на 1 т 
продукции 

на го-
довой 

выпуск 

на 1 т 
продук-

ции 

на го-
довой 

выпуск 
1 2 3 4 5 6 

1 Сырье и основные мате-
риалы 

таблица 2 

2 Вспомогательные мате-
риалы 

таблица 4+ таблица 5 

3 Энергия на технологиче-
ские цели 

таблица 8 

4 Пар на технологические 
цели 

таблица 9 

5 Заработная плата произ-
водственных рабочих 

таблица 11 

6 Отчисления на социаль-
ные нужды 

30% от п. 5 

7 Расход на содержание и 
эксплуатацию оборудова-
ния 

40% от п.5 

8 Цеховые расходы 80-150% от п.5 
9 Общепроизводственные 
расходы 

100-200% от п.5 

10 Прочие производствен-
ные расходы 

5% от п.5 

11 Производственная себе-
стоимость 

Σ п.1-10 

12 Коммерческие расходы 1% от п.12 
13 Полная себестоимость Σ п.11-12 
 

 
2.6 Расчет основных технико-экономических показателей 

 
 
Прибыль на тонну продукции П1, тыс. руб., рассчитывается по формуле 

 

                                                   (12) 
 

 
где Р – рентабельность продукции, % (приложение Е); 

,
100

РСП 1
1
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С1 – полная себестоимость 1 тонны продукции, тыс. руб.  
Оптовая цена за 1 тонну продукции Ц1, тыс. руб., рассчитывается по форму-

ле 
 

                                                   (13) 
 

Товарная продукция ТП, тыс. руб., рассчитывается по формуле 
 

                                                   (14) 
 

Сумма прибыли П, тыс. руб., рассчитывается по формуле 
 

                                                (15) 
 

где Сполн – полная себестоимость всей товарной продукции, тыс. руб.  
Для проверки правильности расчетов рассчитывается рентабельность про-

дукции Р, %, по формуле 
 

                                                   (16) 

 
Затраты на 1 рубль объема продаж З, коп., рассчитываются по формуле 

 
,

ТП
100СполнЗ 

                                                 (17) 

 
где Сполн – полная себестоимость товарной продукции, тыс. руб. 

 
 Результаты расчетов сводим в таблицы 11 и 12. 

 
Таблица 11 - Расчет прибыли и объема продаж 

 
Наименование изде-

лия 
Объем про-

даж,             
тыс. руб. 

Полная себе-
стоимость тыс. 

руб. 

Прибыль, 
тыс. руб. 

Рента-
бельность, 

% 
1 2 3 4 5 

1     
2     
Итого     

 
 
 
 
 
 

,ПСЦ 111 

ГП,ЦТП 1 

Сполн,-ТПП 

,
Сполн

100ПР 
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Таблица 12 – Технико-экономические показатели 
 

Показатели Значение показателей 
1 2 

1 Выпуск продукции в натуральном выражении  
2 Выручка от реализации продукции, тыс. руб.  
3 Себестоимость реализованной продукции, тыс. руб.  
4 Затраты на 1 руб. товарной продукции  
5 Прибыль от реализации продукции, тыс. руб.  
6 Чистая прибыль, тыс. руб.  
7 Производительность труда на 1 работающего 
- в натуральном выражении, т/чел 
- в денежном выражении, тыс. руб./чел. 

 

8 Оптовая цена  
 

На основании полученных результатов можно сделать вывод об эффектив-
ности предполагаемого производства. Производство имеет достаточный размер 
прибыли для успешного функционирования. Ожидаемая прибыль от производства 
изделий составит … 
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Приложение А 
(обязательное) 

 
Оптовые цены на сырье, используемое в хлебопечении 

 

Наименование сырья Оптовая цена,  за 1 кг. 
руб. 

Мука пшеничная высший сорт 25,0 
Мука пшеничная 1 сорт 19,0 
Мука пшеничная 2 сорт 18,0 
Мука ржаная обойная 8,20 
Мука ржаная обдирная 15,0 
Дрожжи хлебопекарные прессованные 13,2 
Соль поваренная 8,5 
Сахар-песок 37,0 
Сода пищевая (пачка) 9,5 
Пудра сахарная 62,0 
Патока мальтозная 35,0 
Маргарин столово-молочный 28,5 
Молоко коровье цельное пастеризованное 12,0 
Молоко коровье цельное сухое 87,0 
Молоко коровье обезжиренное сухое 60,1 
Молоко сгущенное 40,0 
Сливки 58,20 
Меланж 48,0 
Эссенция 23,0 
Крахмал кукурузный 25,0 
Пудра ванильная 527 
Яйцо 30,5 
Яичный порошок 115,0 
Ванилин 283,9 
Масло сливочное 92,0 
Кондитерский жир 39,4 
Какао-порошок Самара 56,5 
Кислота лимонная 55,0 
Масло соевое 30,5 
Масло горчичное 23,0 
Масло подсолнечное 35,0 
Сыворотка молочная сухая (жидкая) 8,0 
Повидло яблочное 30,0 
Мак пищевой 107,0 
Кокосовая стружка 85,15 
Ядро грецкого ореха 268,5 
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Арахис 88,5 
Сахарная пудра 25,50 
Изюм  63,9 
Мускатный орех 225,9 
Кардамон 325,7 
Тмин 220,6 
Солод 110 
Облепиха  150 
Сметана 27,07 
Сахар-сырец 25,75 
Пленка полиэтиленовая 50,0 
Этикетка 80,0 
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Приложение Б 
(обязательное) 

 
Расход вспомогательных материалов на единицу продукции, кг (шт.) 

 
Наименование изделия Пленка полиэтиленовая Этикетка 

Хлеб 9,5 0,65 
Батоны 9,5 0,65 
Хлебобулочные изделия 9,5 0,65 
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Приложение В 
(обязательное) 

 
Нормы расходы электроэнергии и пара 

 
Нормы расхода электроэнергии и пара на 1т продукции 

 
Вид ресурсов Хлеб Булочные 

Электроэнергия 260 370 
Пар 250 250 

 
Цены на природные ресурсы 

 
Вид ресурсов Цена, руб. 

Дизтопливо, т 29500 
Пар, т 400,0 
Вода, м3 36,3 
Электроэнергия, кВт× час 2,40 
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Приложение Г 
(обязательное) 

 
Невыходы на работу 

 

№ вариан-
та 

По болез-
ни 

Основные и до-
полнительные от-

пуска 

Отпуск по бе-
ременности и 

родам 

Выполнение госу-
дарственных обя-

занностей 
1 10 24 10 2 
2 5 25 5 1 
3 11 26 6 2 
4 15 27 8 1 
5 6 28 9 2 
6 9 29 7 1 
7 10 27 10 2 
8 12 25 11 1 
9 5 24 4 2 

10 8 26 8 3 
11 14 22 9 2 
12 17 23 10 5 
13 12 25 11 3 
14 11 21 12 2 
15 10 20 5 2 
16 9 25 8 3 
17 8 24 9 4 
18 13 26 6 5 
19 12 27 8 2 
20 11 23 7 5 
21 14 21 9 6 
22 10 22 10 2 
23 9 23 11 3 
24 17 20 12 5 
25 18 19 13 4 
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Приложение Д 
(обязательное) 

 
Штат бригады 

 

Профессия Тарифный 
разряд 

Численность в 
смену 

Численность 
в сутки 

Часовая 
тарифная 

ставка 
1 Комплексно-механизированная линия 

Бригадир 6 1 2 120,0 
Тестовод 4 1 2 75,0 
Мастер-пекарь 5 1 2 95,0 
Пекарь 5 1 2 95,0 
Формовщик 4 1 2 75,0 
Рабочий на расстой-
ки 

4 1 2 75,0 

Упаковщик 3 1 2 65,0 
Подготовка сырья 4 1 2 75,0 
Грузчик 3 1 2 65,0 

2 Поточно-механизированная линия 
Тестовод 4 1 2 75,0 
Упаковщик 3 1 2 65,0 
Формовщик 4 1 2 75,0 
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Приложение Е 
(обязательное) 

 
Плановый уровень рентабельности по видам изделий 

 
 

Вид изделия Уровень рентабельности, % 
1 2 

По хлебу из ржаной муки 
По хлебу из смешанных сортов муки 
По хлебу из пшеничной муки 
Булочные изделия 
Печенье сдобное 
Печенье сахарное 

8-10 
9-10 

12-15 
20-25 
25,0 
20,0 

 
 


