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Пояснительная записка 

 

Методические указания по курсовой работе по дисциплине «Экономика 

организации и менеджмент» предназначены для обучающихся  по специальности 

35.02.01 «Лесное и лесопарковое хозяйство» и руководителей курсовой работы. Они 

включают рекомендации и основные положения по выполнению курсовой работы. 

Методические указания для курсовой работы по дисциплине «Экономика 

организации и менеджмент» предназначены для повышения качества и облегчения 

процесса оформления работ, контроля выполненных работ. 

Они включают тематику курсовых работ, исходные данные, рекомендации и 

основные положения по выполнению расчетной части работы, указания по 

оформлению пояснительной записки. Дублирование тем курсовых работ в пределах 

одной учебной группы возможно в том случае, когда студенты рассматривают одну и 

ту же тему на примере разных условий местопроизрастания, площади и планового 

задания. 

Курсовая работа выполняется после изучения теоретического материала по 

предмету и является одним из основных форм  контроля знаний и умений студента. 

Курсовой работа (проект) – самостоятельная комплексная работа, выполняемая 

обучающимися на заключительном этапе изучения дисциплины с целью 

систематизации, углубления и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений, формирования навыков самостоятельной работы при решении 

профессиональных задач. 

 Дипломное и курсовое проектирование направлено на:  

• систематизацию теоретических и практических знаний студентов по 

отдельным дисциплинам и специальности в целом; 

• развитие навыков самостоятельной работы; 

• освоение технологий проектных и научных работ; 

• обучение методам выбора и обоснование технических решений; 

• изучение современных стандартов. 

Темы курсовых работ разрабатываются преподавателем в соответствии с 

учебной программой дисциплины. Задания для курсовых работ разрабатываются 

преподавателем индивидуально для каждого учащегося, подписываются им, 

председателем цикловой –методической комиссии  и заместителем директора по 

учебно - производственной работе. 

Для выполнения курсовой работы по  дисциплине «Экономика организации и 

менеджмент» студент должен:  

знать:  



- организацию финансово-хозяйственной деятельности учреждений, 

предприятий и фирм в лесном хозяйстве; 

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

лесохозяйственного учреждения, показатели их эффективного пользования; 

- механизмы ценообразования, формы оплаты труда в современных условиях; 

уметь: 

- рассчитывать технико-экономические показатели лесохозяйственной 

деятельности; 

- использовать информационные технологии для расчетов и оформления 

документации. 

 

 

  



Общие требования 

 

По содержанию курсовая работа может носить реферативный, практический 

или опытно-экспериментальных характер. По объему курсовая работа должна быть:  

пояснительная записка 20-35  страниц печатного текста  на формате А4. 

По структуре пояснительная записка курсовой работы реферативного 

характера состоит из: 

• Титульный лист (оформляется в соответствии  с приложением); 

• Содержание включает перечень основных структурных элементов 

курсовой работы; 

• Задание  

• Введение – четко формулируется цель работы, актуальность темы; 

• Основная часть – содержание и структура основной части зависит от 

характера курсовой работы и включает  расчетную часть, выполненную на основе  

собранных данных.  

• Заключение – приводятся главные выводы, характеризующие основные 

результаты проделанной работы, излагаются предложения и рекомендации 

относительно возможного использования материалов работы; 

• Список информационных источников содержит перечень источников, 

использованных при выполнении курсовой работы; 

• Приложения пояснительной записки содержат расчетные таблицы. 

Текст, таблицы, расчеты оформляются на основании Положения «Требования к 

оформлению текстовых документов».  

На время выполнения курсовой работы составляется график выполнения 

курсовой работы. 

Основные функции руководителя курсовой работы: 

• Проводит консультации по вопросам содержания и последовательности 

курсовой работы. 

• Оказывает помощь студентам в подборе необходимой литературы. 

• Контролирует ход выполнения курсовой работы. 

• Готовит письменный отзыв по курсовой работе. 

Защита курсовой работы является обязательной и  проводится комиссией или 

руководителем проекта.  

 Курсовая работа оценивается по пятибалльной системе. Студенты, 

получившие неудовлетворительную оценку, считаются неуспевающими. Им 

предоставляется право выбора новой темы или доработки прежней, назначается 



новый срок выполнения и защиты. Выполненные и принятые курсовые работы строго 

хранятся в кабинетах соответствующих дисциплин до окончания обучающимися 

образовательного учреждения. 

Подведение итогов курсовой работы состоит из следующих этапов: 

- сдача курсовой работы на проверку руководителю; 

- доработка курсовой работы с учетом замечаний руководителя; 

- сдача готовой курсовой работы на защиту; 

- защита курсовой работы (если это предусмотрено). 

 Конкретный срок сдачи готовой курсовой работы определяется руководителем 

при выдаче задания на курсовую работу. Законченная курсовая работа, подписанная 

студентом, представляется руководителю. Курсовая работа, удовлетворяющая 

предъявленным требованиям, допускается к защите, о чем руководитель делает 

надпись на титульном листе работы. В случае отрицательного заключения 

руководителя студент обязан доработать или переработать курсовую работу. Срок 

устанавливается руководителем с учетом сущности замечаний и объема необходимой 

доработки. 

 Курсовая работа оформляется на стандартных листах белой бумаги формата А4 

(210*297 мм). При необходимости для оформления отдельных схем, таблиц, 

иллюстраций допускается использовать листы другого формата. Для отдельных схем 

возможно применение миллиметровой бумаги указанных форматов. 

 Текст курсовой работы должен быть исполнен на компьютере на одной 

стороне листа с использованием редактора WORD, шрифт «Times New Roman», 

размер шрифта для текста – 14, межстрочный интервал – полуторный, без интервалов 

между абзацами, для формул — 16, для таблиц — 10,12. Плотность, контрастность и 

четкость шрифта должны быть единообразными по всему тексту работы. Цвет текста 

– «Авто» (черно-белая печать). Иллюстрации и таблицы могут быть как черно-

белыми, так и цветными. 

Для акцентирования внимания на определенных терминах, фразах, выводах в 

тексте курсовой работы допускается использование курсива и полужирного шрифта. 

Как в заголовках, так и в тексте работы подчеркивания не допускаются. 

 Текст курсовой работы, таблицы и иллюстрации следует располагать на 

листах, соблюдая следующие размеры полей: правое - не менее 10 мм, верхнее и 

нижнее - не менее 20 мм, левое - не менее 30 мм. 

Нумерация страниц курсовой работы – сквозная, начиная с титульного листа. 

Непосредственно на титульном листе номер страницы не ставится, номера 



последующих страниц проставляются в центре нижней части листа арабскими 

цифрами (размер шрифта – 10) без точки в конце.  

Задание подшивается в курсовую работу между титульным листом и 

содержанием, но эта страница не нумеруется, и в общей нумерации страниц не 

учитывается. Рецензия не нумеруется. Иллюстрации и таблицы, расположенные на 

отдельных листах, включают в общую нумерацию страниц. 

 Защита курсовой работы проводится публично, в присутствии студенческой 

группы. Процедура защиты включает короткий доклад (5-7 минут) студента, в 

обязательном порядке сопровождаемый компьютерной презентацией, и ответы на 

вопросы по существу работы. Вопросы могут относиться к теме курсовой работы, к 

объекту, на базе которого выполнена работа, к теории изучаемого модуля. По докладу 

и ответам на вопросы руководитель судит о знании учебного курса, о широте 

кругозора студента, его эрудиции, умении публично выступать и аргументировано 

отстаивать свою точку зрения при ответах на вопросы. 

 При защите курсовой работы студент должен показать полученные в процессе 

его выполнения знания и уметь ответить на вопросы по теме проекта, а также на 

замечания руководителя. При оценке курсовой работы учитывается как качество 

устного ответа студента, так и глубина проработки поставленных темой вопросов, 

умение обосновать собственное мнение по изученным проблемам, качество анализа 

фактического материала, полученные выводы и рекомендации. 

 Оценка «отлично» выставляется за курсовую работу, которая носит 

исследовательский характер, содержит грамотно изложенный материал, с 

соответствующими выводами и обоснованными предложениями. При его защите 

студент показывает глубокие знания темы, свободно оперирует данными 

исследования, легко отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется за грамотно выполненную во всех отношениях 

курсовую работу при наличии небольших недочетов в его содержании, оформлении 

или защите. Например, выдвигаемые студентом предложения носят не вполне 

обоснованный характер, или он не очень уверенно (хотя и верно) отвечает на 

поставленные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за курсовую работу, которая 

удовлетворяет всем предъявляемым требованиям, но отличается поверхностностью, в 

ней просматривается непоследовательность изложения материала, представлены 

необоснованные выводы и предложения. При ее защите студент проявляет 

неуверенность, показывает слабое знание темы, не дает полного аргументированного 

ответа на заданные вопросы. 



Оценка «неудовлетворительно» выставляется за курсовую работу, которая не 

носит исследовательского характера, не содержит анализа и практического 

исследования деятельности объекта, выводы и предложения носят декларативный 

характер. При защите работы студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы 

по ее теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. 

Студент, не представивший в установленный срок готовую курсовую работу по 

дисциплине  «Экономика отрасли» или не защитивший ее, считается имеющим 

академическую задолженность. 

   

 

ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

по дисциплине «Экономика организации и менеджмент» 

для специальности  35.02.01 «Лесное и лесопарковое хозяйство» 
1 Расчет экономической эффективности мероприятий по лесовосстановлению и 

уходу и за лесными культурами. 
2 Расчет экономической эффективности лесохозяйственных работ при 

использовании современных машин и оборудования. 
3 Расчет экономической эффективности деятельности лесохозяйственного 

предприятия. 
4 Расчет экономической эффективности лесовосстановительных работ при 

применении лесопосадочных машин. 
5 Расчет экономической эффективности лесохозяйственных и 

лесовосстановительных работ. 
6 Расчет экономической эффективности деятельности лесохозяйственного 

предприятия. 
7 Расчет экономической эффективности лесовосстановительных и 

лесохозяйственных работ. 
8 Расчет экономической эффективности при использовании лесохозяйственных 

тракторов. 
9 Расчет экономической эффективности и проектирования лесохозяйственных и 

лесовосстановительных работ. 
10 Расчет экономической эффективности деятельности предприятия при 

использовании современных машин и механизмов. 
11 Расчет экономической эффективности лесохозяйственных работ с использованием 

тракторов.  
12 Расчет экономической эффективности лесовосстановительных работ на 

предприятии. 
13 Расчет показателей  экономической эффективности деятельности предприятия. 
14 Расчет экономической эффективности лесохозяйственных и лесокультурных работ 

при внедрении многооперационных машин. 
15 Расчет экономической эффективности использования мотоинструментов при 

проведении лесохозяйственных и лесовосстановительных работ. 
16 Расчет экономической эффективности организации лесохозяйственных работ с 

применением ручных мотоинструментов. 
17 Расчет экономической эффективности лесохозяйственных и лесокультурных работ 

путем внедрения многооперационных машин. 



18 Расчѐт затрат и цен на законченные лесохозяйственные объекты 

 

19 Проект по организации и планированию лесного питомника на территории ПУ 39 

(2 миллиона  шт. сеянцев сосны) 

20 Проект по организации и планированию питомника  смешанных лесных культур на 

территории училища.  

21 Расчет экономической эффективности лессовостановления при разных видах рубки 

22 Расчет экономической эффективности выращивания сеянцев в закрытый грунт 

23 Планирование сметы затрат лесохозяйственных работ  

Методические рекомендации по выполнению курсовой работы  

 

1. Задание по курсовой работе для тем с 1-18 

Исходные данные для выполнения курсовой работы принимаются по курсовому 

проекту по ПМ.01 «Выполнение работ по лесоразведению и воспроизводству лесов». 

Таблица № 1. Исходные данные 

Показатели Единица 

измерения 
Объем 

1 2 3 
1. Отвод под рубки ухода и 

другие виды рубок 
га  

5 
2. Проходная рубка м

3 100 
3. Трелевка древесины м

3 100 
4. Посадка леса га 5 
5. Уход за лесными 

культурами  
га 

 
5 

6. Подготовка почвы га 5 
7. Заготовка семян кг 1 г-4000 шт зим 

3000шт бал 
 

Дополнительные показатели 

 
1. Средний объем хлыста м

3  
2. Среднее расстояние 

трелевки 
м  

3. Порода (состав 

насаждения) 
  

4. Объем вырубаемой 

древесины  
м

3  

 

Собственные средства 

 
1. Реализация 

лесопродукции от рубок  

ухода: 

руб  

а) выход деловой куб. м.  



древесины 
б) выход дровяной 

древесины 
куб. м.  

2) Посадочный материал тыс. шт.  
  

2. Объѐм производства по лесохозяйственным и лесовосстановительным  

работам 

     В лесном хозяйстве значительные объѐмы работ выполняются механизированным 

способом.  

Высокий уровень механизации планируется на лесохозяйственных работах, рубках 

ухода за лесом, на подготовке почвы под лесные культуры. 

 Посадка леса и уход за лесными культурами в среднем по России механизированы на 

70-75 %.  

На заготовке семян уровень механизации очень низкий и часто выполняется ручным 

способом.  

Отвод лесосек под рубки спелых и перестойных насаждений и под рубки ухода 

выполняется ручным способом.  

Объѐмы работ проектируются в натуральных показателях. 

 

Таблица № 2. Объѐм производства по лесохозяйственным и лесовосстановительным  

работам 

№ 

п/п 
Наименование 

мероприятий  

 

Единица 

измерения 

 

Объем работ на год  

 
Всего  

 
Вт.ч. механи-

зированный 

способ  
1 2 3 4 5 
 Лесохозяйственные работы 

1 Отвод лесосек га   
2 Уход в молодняках га/м

3   
3 Прореживание, 

проходные, рубки 

главного пользования 

м
3   

4 Вывозка леса  м
3   

Лесовосстановительные работы 
5 Заготовка семян  кг   
6 Подготовка почвы га    
7 Посадка лесных культур га   
8 Агротехнический уход 

(уход за лесными 

культурами) 

га   

 

 

 



 

 

3.Составление баланса рабочего времени 

 

 Баланс рабочего времени на предприятии— это система показателей, 

отражающая использование рабочего времени за определенный календарный период 

(как правило 1 год). Составляется с целью определения полезного фонда рабочего 

времени на одного рабочего в течение года и процента дополнительной заработной 

платы, которые потребуются при составлении нормативно-технологических карт, для 

определения численности рабочих и фонда дополнительной заработной платы.  

Количество рабочих дней устанавливается по рабочему календарю на планируемый 

период.  

Число эффективных рабочих дней (полезный фонд рабочего времени) на одного 

рабочего определяется вычитанием из числа календарных дней в году количества 

планируемых невыходов на работу в течение года.  

Например: выходные и праздничные дни и дополнительные отпуска и т.д. Процент 

дополнительной заработной платы определяется по формуле:  

Д = Кнев./Кгод× 100 %, где 

Д - дополнительный фонд оплаты труда в процентах к основному фонду оплаты 

труда; 

Кнев. – невыходы на работу, которые оплачиваются из дополнительного фонда 

заработной платы;  

Кгод. – годовой полезный фонд рабочего времени на одного рабочего. 

Расчѐт дней неизбежных неявок производится на основе анализа использования 

рабочего времени за отчѐтный период. Прогулы и простои не планируются.  

 

Таблица № 3. Баланс рабочего времени 

Показатели  

 
Отчѐт  

 
План 

1 2 3 
Календарное количество 

дней 

 

  

Количество нерабочих 

дней, простоев и неявок на 

работу 

 

  

В том числе: 

 
  

Выходные и праздничные 

дни 

 

  

Очередные и 

дополнительные отпуска 
  

http://www.peo.su/?p=262


Выполнение гос. 

обязанностей и прочие 

неявки, разрешѐнные 

законом 

 

  

Отпуска по беременности и 

родам 
  

Неявка по болезни   
Неявка по разрешению 

администрации 
  

Прогулы 

 
  

Целосменный простой 

 
  

Число эф. рабочих дней в 

году на одного рабочего 

 

  

Ср. продолжительность 

рабочего дня 

 

  

Полезный фонд рабочего 

времени в часах 

 

  

Доп. фонд оплаты труда 

 
  

 

4. Расчет зарплаты ИТР (инженерно- технических работников) 

 

Расходы на содержание аппарата управления планируются по статьям, 

перечисленным в таблице № 5. Чтобы определить расходы на оплату труда для 

работников аппарата управления следует увеличить годовую сумму заработной платы 

по штатному расписанию на сумму стимулирующих и компенсационных выплат 

(премий, доплат, надбавок и других платежей), которые планируются на уровне 

фактических расходов за предшествующий период с учѐтом изменения 

экономических условий. В курсовой работе принимается процент премии условно. 

Начисления на заработную плату, социальные платежи определяются в соответствии с 

действующим законодательством от статьи оплата труда. Административно-

хозяйственные расходы планируются в размере сложившихся затрат на предприятии 

за прошлый год или условно по рекомендации преподавателя. Так как при 

выполнении курсовой работы планируется не полный перечень работ, то можно 

ограничиться перечисленными видами расходов на содержание организации (фирмы, 

предприятия). 

Данные для заполнения таблицы №4 (графы №1 и №2)  принимаются по 

курсовому проекту по ПМ.01 «Выполнение работ по лесоразведению и 

воспроизводству лесов». 

 

Таблица № 4. 



 

Наименование 

должностей 
Количество 

единиц 
Премия  Месячная 

тарифная 

ставка, 

руб. 

Месяч- 

ная 

зарплата 

на все 

единицы, 

руб. 

Годовой 

фонд 

оплаты 

труда, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 
      

      

      

      

      
Итого:      

 

 

Таблица №5. Смета затрат на содержание аппарата управления 

 

№ n/n Наименование статей расхода Сумма на год, руб. 
1 2 3 

1. Тарифный фонд оплаты труда по 

штатному расписанию 
 

2. Стимулирующие выплаты (премии, 

вознаграждения за выслугу лет и 

др.) 

 

3. Компенсационные выплаты 

(доплаты, надбавки) 
 

4. Итого: общий фонд оплаты труда  
5. Страховые платежи во 

внебюджетные фонды 
 

6. Административно-хозяйственные 

расходы 
 

Итого:  
 

Страховые платежи считаются следующим образом: общий фонд оплаты труда нужно 

умножить (*) на 30,2 %. 

Административно-хозяйственные расходы считаются следующим образом: страховые 

платежи во внебюджетные фонды нужно умножить (*) на 10%. 

  

5. Расчет заработной платы вспомогательных рабочих 

 

Заработная плата вспомогательных рабочих считается следующим образом:  месячная 

зарплата работника * на количество человек * на районный коэффициент. 

Для расчѐтов используем минимальный размер оплаты труда (МРОТ), установленный 

законом на текущий момент. 

В Иркутской области Зиминского района -  районный коэффициент составляет 30%. 

Страховые платежи во внебюджетной фонды определяются: 



общий фонд заработной платы умножается на 30,2 %. 

 

 

6. Расчет заработной платы основных рабочих. 

Общий фонд заработной платы состоит из основной или дополнительной 

заработной платы. Основная заработная включает в себя тарифный фонд заработной 

платы, премии, доплаты бригадирам, доплату за работу в ночные часы, районный 

коэффициент. Дополнительная заработная плата включает в себя выплату за выслугу 

лет, выполнение государственных обязанностей, выплату за отпуска. 

 Для расчѐтов используем минимальный размер оплаты труда (МРОТ), 

установленный законом на текущий момент. 

Указывается тарифный разряд оплаты в соответствии с действующей Единой 

тарифной сеткой по оплате труда. При выполнении курсовой работы используются 

тарифные разряды, присвоенные аттестационной комиссией предприятия.  

Данные о количестве человек, тарифные разряды рабочих и потребное количество 

(чел/дн)  принимаются по курсовому проекту по ПМ.01 «Выполнение работ по 

лесоразведению и воспроизводству лесов», таблица «Расчет трудозатрат и количества 

рабочих на основных и вспомогательных работах». 

Дневная тарифная ставка устанавливается в соответствии с присвоенным 

тарифным разрядом. Тарифная дневная ставка определяется по отраслевой или 

локальной тарифной сетке оплаты труда. Если работу выполняет несколько человек, 

имеющих различную квалификацию, то для расчѐта тарифного фонда заработной 

платы используется средняя дневная тарифная ставка. Дневная тарифная ставка 

определяется: тарифная ставка: количество рабочих дней в месяце (25). 

Тарифный фонд заработной платы определяется умножением дневной 

тарифной ставки на потребное количество чел.-дней . 

Стимулирующие и компенсационные выплаты (доплаты, надбавки, премии) 

начисляются к тарифному фонду заработной платы, устанавливаются на уровне 

сложившихся выплат на предприятии за предшествующий год или принимаются 

условно в пределах 25-70 % от тарифного фонда заработной платы. 

Премия начисляется в соответствии с установленным положением о пре-

мировании, принятом на данном предприятии.  

При выполнении курсовой работы процент премии устанавливается по 

указанию преподавателя или принимается условно.  

Компенсационные выплаты устанавливаются в % к тарифным ставкам. К ним 

относятся: доплаты за совмещение профессии; за расширение зоны обслуживания; за 



работы с тяжѐлыми и вредными условиями труда; за обучение учеников; за работу в 

выходные и праздничные дни и сверхурочное время; надбавки за классность, по 

районному коэффициенту за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним районах и прочие выплаты за счѐт фонда заработной платы.  

 

Общая сумма основной заработной платы состоит из тарифной оплаты труда 

стимулирующих и компенсационных выплат. 

Процент дополнительной заработной платы рассчитан при составлении баланса 

рабочего времени. Дополнительная заработная плата устанавливается от суммы 

основной заработной платы. 

 Дополнительная оплата труда – это:  

- выплаты за непроработанное время, но которое оплачивается в соответствии с 

трудовым законодательством;  

- оплата очередных и дополнительных отпусков;  

- оплата льготных часов подросткам;  

- оплата перерывов в работе кормящих матерей;  

- выплата вознаграждений за выслугу лет;  

- выплата выходных пособий. 

Общий фонд оплаты труда состоит из основного фонда и дополнительного 

фонда. 

Страховые платежи составляют 30,2 % (на обязательное медицинское страхование, на 

социальное страхование, оплату листов нетрудоспособности, в пенсионный фонд). 

Всего перечислений 30,2 % от общего фонда оплаты труда. 

Зарплата основных рабочих. 

Таблица №6. 

Наимен

ование 

работ 

Кол

-во 

чел

ове

к 

Тари

фный 

разря

д 

Потребное 

количеств

очел/дней 

Днев

ная 

тари

фная 

став

ка, 

руб. 

Тари

фный 

фонд 

оплат

ы 

труда

, руб. 

Допл

аты, 

прем

ии, 

надб

авки, 

руб. 

 

Итог

о 

осно

вной 

фонд 

опла

ты 

труд

а, 

руб. 

До

п. 

фон

д 

опл

аты 

тру

да, 

руб

. 

Об

щи

й 

фон

д 

опл

аты 

тру

да, 

руб

. 

Страх

овые 

взнос

ы, 

руб. 

Лесохозяйственные работы 
  

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
Лесовосстановительные работы 

           

  

 
         

           

           
ИТОГО

: 
          

7.  Расчет балансовой стоимости и суммы амортизации ОФ. 

 Основные фонды являются наиболее значимой составной частью имущества 

предприятия и его внеоборотных активов. 

 Основные фонды (в стоимостной оценке основные средства, основной капитал) - это 

материально-вещественные ценности, используемые в качестве средств  труда, 

которые действуют в неизменной натуральной форме в течение длительного периода 

времени и утрачивают свою стоимость по частям, по мере начисления амортизации. 

 Основные средства - это основные фонды, выраженные в стоимостном измерении. 

 Основные средства - это средства труда, которые неоднократно участвуют в 

производственном процессе, сохраняя при этом свою натуральную форму, а их 

стоимость переносится на производимую продукцию частями по мере снашивания. 

 Основные производственные фонды (ОПФ) функционируют в сфере материального 

производства, неоднократно участвуют в производственном процессе, изнашиваются 

постепенно, а их стоимость переносится на изготовляемый продукт по частям по мере 

использования.  

Амортизация - это процесс перенесения стоимости изношенной части основных 

фондов на создаваемую продукцию, выполняемую работу, оказываемые услуги. В 

соответствии с нормативами часть стоимости основных фондов включается в 

издержки производства или себестоимость продукции. 

Данные о составе основных средств для заполнения таблицы №7( графа №2 )  

принимаются по курсовому проекту по ПМ.01 «Выполнение работ по лесоразведению 

и воспроизводству лесов». 

Стоимость основных средств  принимается из интернет-ресурсов. 

Затраты на доставку и установку основных средств  составляют 30% от  общей 

стоимости основных средств. 

Балансовая стоимость основных средств  включает в себя: общую стоимость 

основных средств и затраты на  их доставку и установку. 

      Расчет балансовой стоимости и суммы амортизации. 

Таблица № 7. 

Наименован

ие основных 

фондов 

Количес

тво 
Стоимость, 

руб. 
30% за 

доставк

у и 

установ

ку, руб. 

Балансо

вая 

стоимос

ть, руб. 

Норма 

амортиза

ции, % 

Сумма 

амортизацио

нных 

отчислений, 

руб. 

Един

иц 
Общ

ая 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. 

Обогревател

ьные 

       



домики ЛВ-

56А 
2. 

Передвижна

я мастерская 

       

3. Харвестер 

Беларус 

Sampo 

МЛХ-1046 

       

4. 

Форвардер 

Беларус 

МПТ-461.1 

       

5. Лесовоз 

МАЗ 

6303А8-328 

       

6. 

Лесопосадоч

ная машина 

«Liu Gond 

CLG 777» с 

лесопосадоч

ным 

агрегатом 

«Bracke 

forect P11a/» 

       

7. Кусторез 

«Stihl FS-

480K» 

       

ИТОГО:        
8.  Расчет затрат на текущий ремонт. 

Затраты на текущий ремонт машин и механизмов составляет 30% от балансовой 

стоимости машин и механизмов.  

 

9. Расчет затрат на дополнительные  и вспомогательные материалы. 

Дополнительные и вспомогательные материалы (например: фураж, трос, стильные 

цепи, рукавицы и т.д.) содействуют выполнению технологического или 

производственного процесса и созданию продукции. 

В расчет включаются данные по курсовому проектированию по ПМ.01 «Выполнение 

работ по лесоразведению и воспроизводству лесов». 

 

Расчет затрат на  дополнительные и вспомогательные материалы. 

Таблица № 8. 

Вспомогательные и 

дополнительные 

материалы 

Объем 

работ, 
м³  

Норма 

расхода на 

единицу 

Потребное 

количество 
Цена за 

единицу, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 
1. Материалы на 

отводе 
     



2. Пильная шина      
3. Ножи      
4. Круг абразивный 

для заточки цепи 
     

5. Бензин      
6. Консистен. 

смазка 
     

7. Моторное масло      
8. 

Трансмиссионное 

масло 

     

9. Дизельное 

топливо 
     

10. Гидравлическое 

масло 
     

11. Станки для 

заточки цепи 
     

Итого:      
 

10. Смета затрат на содержание и эксплуатацию оборудования. 

Эта комплексная статья включает расходы: 

1. Расчѐт затрат на Г С М. 

2. Расчѐт суммы амортизации основных средств. 

3. Расчѐт затрат на текущий ремонт. 

4. Затраты на дополнительные и вспомогательные материалы. 

 

Расчѐт ведѐм в виде таблицы. 

 

Таблица № 9. 

Смета затрат на содержание и эксплуатацию оборудования. 

 

Показатели Величина показателей 

1. Стоимость ГСМ  

2. Сумма амортизации  

3. Затраты на текущий ремонт  

4. Затраты на дополнительные и 

вспомогательные материалы 
 

Итого:  

 

11. Расчет цеховых расходов. 

 

 

 

 

 

 



Расчѐт ведѐм в виде таблицы. 

Таблица № 10. 

 

Наименование  Норма Количество Общая сумма 

затрат, руб. 
Заработная плата ИТР 

 

Страховые платежи во 

внебюджетные фонды 

 

Затраты на охрану труда и 

технику безопасности 

 

Затраты на износ 

спецодежды и обуви 

   

Итого:    
 

Норма затраты на охрану труда и технику безопасности на человека принимаются 

3500 руб. 

 

12. Расчет стоимости спецодежды и обуви. 

Для получения стоимости износа необходимо, если стоимость износа не совпадает со 

сроком службы, то  стоимость износа нужно разделить на срок службы и умножить на 

12. 

Расчет стоимости спецодежды и обуви. 

 Таблица № 11. 

Наименовани

е спецодежды 

и обуви 

Единицы 

измерения

, шт. 

Срок 

износа

, руб. 

Стоимость

, руб. 
Стоимост

ь износа, 

руб. 

Списочная 

численность

, чел. 

Обща

я 

сумма 

затрат

, руб. 
Лесохозяйственные работы 

Брюки и 

куртка 

утепленные 

Шт     

 

 

 

 

 

Сапоги Пара     
Костюм х/б Шт     
Валенки Пара     
Руковицы Пара     
Каска Шт     
Итого:      

Лесовосстановительные работы 
Куртка Шт     

 

 

 

 

 
Костюм х/б Шт     
Валенки Пара     
Сапоги 

керзовые 
Пара     



Рукавицы Пара     
Итого:      
Всего:      

 

13. Калькуляция себестоимости лесохозяйственных работ. 

В калькуляцию себестоимости лесохозяйственных работ включаются следующие 

статьи: 

 

Таблица № 12. 

Калькуляция себестоимости лесохозяйственных работ. 

Показатели Величина показателей 

1. Лесные подати  

2. Общий ФЗП  

3. Отчисления от общего ФЗП  

4.Административно-хозяйственные 

расходы 
 

5. Расходы на содержание и 

эксплуатацию оборудование 
 

6. Цеховые расходы  

Всего:  

 

Лесные подати принимаются из данных  курсового проекта по ПМ.01 «Выполнение 

работ по лесоразведению и воспроизводству лесов». 

Общий ФЗП – это заработная плата вспомогательных и основных рабочих. 

Отчисления от общего ФЗП – это отчисления от заработной платы вспомогательных и 

основных рабочих во внебюджетные фонды. 

Административно-хозяйственные расходы принимаются из таблицы № 5. 

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудование принимаются из таблицы № 9. 

Цеховые расходы оборудование принимаются из таблицы № 10. 

 

14. Расчет показателей экономической эффективности. 

Экономическая эффективность производства — это соотношение экономического 

результата и затрат факторов производственного процесса. 

Для этого определяются следующие показатели: 

1. Прибыль от реализации продукции определяется как разница между выручкой от 

реализации продукции без налога на добавленную стоимость и затратами на 

производство и реализацию, включаемыми в себестоимость продукции: 

Пр=В-С/С 

Данные по выручке принимаются по курсовому проекту по ПМ.01 «Выполнение 

работ по лесоразведению и воспроизводству лесов». 

 



2. Срок окупаемости - период времени, необходимый для полного возмещения 

инвестиционных затрат. 

3. Рентабельность - это  относительный показатель экономической эффективности. 

Рентабельность реализованной продукции — отношение прибыли от реализации к 

себестоимости реализованной продукции. 

 

4. Определяем показатели эффективности использования основных фондов. 

Фондоотдача — экономический показатель, характеризующий 

уровень эффективности использования основных производственных 

фондов предприятия, отрасли. 

ФО = Объѐм выпущенной товарной продукции(Выручка) / Среднегодовая стоимость 

основных средств 

Фондоемкость - показатель,  обратный показателю фондоотдаче, который показывает 

стоимость основных производственных фондов, которые приходятся на одну 

денежную единицу выпущенной предприятием продукции. 

5. Коэффициент экономической эффективности. 

Нормативное значение коэффициента экономической эффективности в лесной 

отрасли 6,6 лет. 

Данные показателей экономической эффективности заносятся в таблицу №13 

Таблица № 13. 

Сводная таблица технико-экономических показателей. 

Показатели Единицы 

измерений 
Величина 

показателя 

1.Годовой объем Куб.м  

2.Количество рабочих дней дни  

3.Среднесписочная численность рабочих Чел.  

4.Потребное количество Чел.\дни  

5.Общий фонд заработной платы Руб.  

6.Средняя заработная плата на одного 1 

рабочего 
Руб.  

7.Условная сумма реализованной древесины Руб.  

8.Условная сумма прибыли Руб.  

9.Фондоотдача   

10.Фондоемкость   

11. Коэффициент экономической 

эффективности 
  

12. Срок окупаемости лет  

13. Себестоимость 1 кубометра   

 

ВЫВОДЫ. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://profmeter.com.ua/Encyclopedia/detail.php?ID=831


Методические указания к расчѐтной части курсового проекта темы 20-22 

1. Объѐм производства по лесохозяйственной деятельности  

 

В лесном хозяйстве значительные объѐмы работ выполняются 

механизированным способом. Высокий уровень механизации планируется на 

лесохозяйственных работах, рубках ухода за лесом, на подготовке почвы под лесные 

культуры. Посадка леса и уход за лесными культурами в среднем по России механизированы 

на 70-75 %. На заготовке семян уровень механизации очень низ-кий и часто выполняется 

ручным способом. Отвод лесосек под рубки спелых и перестойных насаждений и под рубки 

ухода выполняется ручным способом.  

Объѐмы работ проектируются в натуральных показателях.  

 

 



    Таблица № 1  

 Объем работ по лесохозяйственной деятельности  

       

№ 
Наименование мероприятий Ед. изм. Объем работ на год 

  
п/п   

      

  

Всего В т.ч. механи- 

  

     

    зированный   

    способ   

1 2 3 4 5   

 Лесоводственные работы      

1.       

2.       

3.       

4.       

 Лесовосстановительные      

 работы      

5.       

6.       

7.       

   

2. Организационная структура производства 
Изложить основные принципы управления. Дать характеристику трудо-вому и 
производственному коллективу.  
Подобрать наиболее приемлемый тип структуры организации работ на предприятии 
(штабную, линейную, дивизионную, функциональную и т. д.).  
Обосновать еѐ эффективность, указать достоинства и недостатки выбран-ной структуры. 
Укажите методы проектирования организационных структур. Составьте схему № 1 
выбранного типа организационной структуры. 

 

3. Схема структуры управления организацией 
Подобрать схему и разработать систему управления организацией по подразделениям и 
должностям. Содержание процесса управления. Основные функции управления их 
содержание. Обратите внимание на должностные функции управления. Разработать схему № 
2 и приложить должностную ин-струкцию государственного лесного инспектора (Лесной 
кодекс ст. 96), или ра-ботника аппарата управления по усмотрению студента. 
 
 



4. Штатное расписание аппарата управления 
Составляется с целью определения годового тарифного фонда заработной платы для 
работников аппарата управления предприятием, который включает сумму, используемую на 
оплату отпусков.  
В штатном расписании приводится перечень должностей, тарифный оклад и количество 
работников по каждой должности. По установленной ква-лификации или трудовому договору 
определяется месячная тарифная ставка. Произведение месячной тарифной ставки на 
количество работников образует месячный фонд заработной платы для всех работников 
данной должности. Ме-сячный фонд, увеличенный в 12 раз, составляет годовой фонд 
заработной пла-ты. Суммируя годовой фонд заработной платы всех работников, определяется 

годовая сумма заработной платы, в которой не учтены стимулирующие и ком-пенсационные 
выплаты (премии, доплаты, надбавки и др.) Затем работники по штатному расписанию 
распределяются по категориям (руководители, специа-листы, служащие, МОП и др.) и 
определяется средняя месячная заработная плата для каждой категории. 

 

Таблица № 2  Штатное расписание аппарата управления 

 

Наименование Количество Месячная Месячная Годовой фонд 

должностей единиц тарифная зарплата оплаты руб. 

  ставка руб. на все  

   единицы  

1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Итого 

 

5. Смета затрат на содержание аппарата управления 

 

Расходы на содержание аппарата управления планируются по статьям, перечисленным в 
таблице № 2. Чтобы определить расходы на оплату труда для работников аппарата 
управления следует увеличить годовую сумму заработной платы по штатному расписанию на 
сумму стимулирующих и компенсационных выплат (премий, доплат, надбавок и других 
платежей), которые планируются на



уровне фактических расходов за предшествующий период с учѐтом изменения экономических 
условий. В курсовой работе принимается процент премии условно. Начисления на заработную 
плату, социальные платежи определяются в соответствии с действующим законодательством 
от статьи оплата труда. Административно-хозяйственные расходы планируются в размере 
сложившихся затрат на предприятии за прошлый год или условно по рекомендации препода-
вателя. Так как при выполнении курсовой работы планируется не полный пере-чень работ, то 
можно ограничиться перечисленными видами расходов на со-держание организации (фирмы, 
предприятия). 

 

   Таблица № 3 

 Смета затрат на содержание аппарата управления 

     

№ Наименование статей расхода  Сумма на год  

п/п   руб.  

     

1 2  3  

     

 Тарифный фонд оплаты труда по штатному    

1. расписанию    

2. Стимулирующие выплаты (премии, возна-    

 граждения за выслугу лет и др.)    

3.     

 Компенсационные выплаты (доплаты,    

 надбавки)    

4. Итого: общий фонд оплаты труда    

5. Страховые платежи во внебюджетные фон-    

 ды    

 Административно-хозяйственные расходы    

 Всего    

 6. Баланс рабочего времени   

 

Составляется с целью определения полезного фонда рабочего времени на одного рабочего в 
течение года и процента дополнительной заработной платы, которые потребуются при 
составлении нормативно-технологических карт, для определения численности рабочих и 
фонда дополнительной заработной платы. Количество рабочих дней устанавливается по 
рабочему календарю на планируемый период. Число эффективных рабочих дней (полезный 
фонд рабочего времени) на одного рабочего определяется вычитанием из числа календарных 
дней в году количества планируемых невыходов на работу в течение года. Например: 
выходные и праздничные дни и дополнительные отпуска и т.д. Процент 



дополнительной заработной платы определяется по формуле: 
Д = Кнев./Кгод × 100 %  

Д - дополнительный фонд оплаты труда в процентах к основному фонду  

оплаты труда.  
Кнев. – невыходы на работу, которые оплачиваются из дополнительного фонда заработной 
платы.  
Кгод. – годовой полезный фонд рабочего времени на одного рабочего. Расчѐт дней неизбежных 
неявок производится на основе анализа использования рабочего времени за отчѐтный период. 
Прогулы и простои не планируются. 

 

  Таблица № 4 

Баланс рабочего времени  

   

Показатели Отчѐт План 

1 2 3 

Календарное количество дней 365  

Количество нерабочих дней, простоев и неявок 155  

на работу, всего   

В том числе:   

   

Выходные и праздничные дни 114  

   

Очередные и дополнительные отпуска 26  

   

Выполнение государственных обязанностей и 0,5  

прочие неявки, разрешѐнные законом   

   

Отпуска по беременности и родам 2  

   

Неявка по болезни 8  

Неявка по разрешению администрации 1,5  

Прогулы 1  

   

Целосменный простой 2  

   

Число эффективных рабочих дней в году на од- 210  

ного рабочего   

Средняя продолжительность рабочего дня 7час50мин  

Полезный фонд рабочего времени в часах 1654  

Дополнительный фонд оплаты труда -----------  

   

 

7. Нормативно-технологические карты 
Исходя из перечня лесохозяйственных работ, приведѐнных в индивиду-альном задании для 
каждого студента, рассчитывается технологическая себе-стоимость единицы законченного 
готового объекта.  
Для чего составляют НТК на эти виды работ. 
 
НТК составляются с целью определения технологической себестоимости по каждому 
конкретному мероприятию плана. Технологическая себестоимость 
 
 



потребуется для расчѐта нормативов оплаты цен по каждому запланированному 
мероприятию.  
Определение расходов на производство работ производится в соответ-ствии с «Положением 
о составе затрат на производство и реализацию продук-ции (работ, услуг), включаемых в 
себестоимость …», Расчѐт нормативной тех-нологической себестоимости осуществляется по 
следующим статьям калькуля-ции. 
 
Суммарные затраты, определяемые по НТК, образуют технологическую себестоимость 
(прямые затраты). Себестоимость включает в себя стоимость по-требляемых предметов 
труда (сырья, материалов и т.п.), затраты на содержание и эксплуатацию машин, и 
механизмов (амортизационные отчисления машин, механизмов, орудий), основная и 
дополнительная оплата труда, страховые пла-тежи (социальное страхование, медицинское 
страхование, пенсионный фонд, фонд занятости).  
Нормативно-технологическая себестоимость исчисляется по каждому ви-ду 
лесохозяйственных работ, для которых предварительно обозначены природ-но-
экономические условия производства, определены количественные и каче-ственные 
характеристики, установлены объѐмы, сроки и технология выполне-ния работ, применяемые 
машины и орудия, виды и количество расходуемого материала и т.д. 
 
Путѐм суммирования расходов по всем перечисленным статьям опреде-ляется 
технологическая себестоимость планируемого мероприятия или сумма прямых затрат. 
Нормативно-технологическая карта составляется применительно к природно-экономическим 
условиям конкретного предприятия (согласно полученного задания). 
 
Графа № 1 Наименование работ (мероприятий).  
В нормативно-технологической карте, исходя из условий работы и агро-технических 
требований, указывается конкретная технология работ по созда-нию законченного 
лесохозяйственного объекта.  
Графа № 2 Единицы 
измерения. Графа № 3  
Объѐм работ на принятую единицу измерения готового объекта. Указываются объѐмы работ 
на принятую единицу измерения планируе-  
мого лесохозяйственного объекта (например: число посадочных мест на 1 га или количество 
столбов на 1га отвода лесосек и т.д.)  
Графа № 4, 5 Состав 
агрегата.  
Перечисляются виды агрегатов (машин, орудий, тракторов и др.), используемых при 
выполнении данного вида работы.  
Графа № 6, 7 Указываются нормы выработки на одну машино-смену, на один челове- 



ко-день, которые устанавливаются по действующим типовым и межотраслевым 
нормативным справочникам.  
Указывается наименование нормативного документа: раздел, параграф, таблица, номер 
пункта.  
Графа № 8 Потребное количество агрегато-смен определяется делением объѐма ра-  
бот (гр. 3) на норму выработки на агрегато-смену (гр. 6). Графа № 9  
Потребное количество чел.-дней определяется аналогично, делением объ-ѐма работ (гр. 3) на 
норму выработки, на человеко-день (гр. 7).  
Графа № 10 Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования устанавливаются  
по фактически сложившимся расходам на предприятии на период выполнения курсовой 
работы.  
Учитываются: 
 

- амортизация машин, орудий, транспортных средств, используемых 
непосредственно в производстве данного законченного готового объекта;   

- стоимость горючего, смазочных и других материалов;  
 

- основная, дополнительная заработная плата вспомогательных рабочих (гаража, 
ремонтно-механических мастерских и др.);   

- стоимость запасных частей и других материалов, расходуемых на теку-щий 
ремонт;   

- стоимость потребления дополнительных и вспомогательных инструмен-тов, 
инвентаря;   

- прочие расходы, связанные с эксплуатацией, содержанием и охраной машин, 
орудий, используемых в производстве данного законченного лесохо-зяйственного объекта.   
При составлении калькуляции затраты по этой статье исчисляются обыч-но по нормативам, 
установленным на единицу работ, на агрегато-смену, на 1 га   
и т.д. Эти данные могут быть получены на предприятии, где студент проходил 
профессиональную практику по специальности или где он работает.   
Графа № 11 Определяется как произведение расходов на содержание и эксплуатацию   
оборудования на одну агрегато-смену (гр. 10) на потребное количество агрега-то-смен (гр. 8).   
Графа № 12 Указывается тарифный разряд оплаты в соответствии с действующей   
Единой тарифной сеткой по оплате труда. При выполнении курсовой работы используются 
тарифные разряды, присвоенные аттестационной комиссией предприятия.   
Графа № 13 Дневная тарифная ставка устанавливается в соответствии с присвоенным   
тарифным разрядом (гр. 12).Тарифная дневная ставка определяется по отрасле-вой или 
локальной тарифной сетке оплаты труда. Если работу выполняет не-  
 



сколько человек, имеющих различную квалификацию, то для расчѐта тарифного фонда 
заработной платы используется средняя дневная тарифная ставка. 

 
Графа № 14 Тарифный фонд заработной платы определяется умножением дневной тарифной 
ставки на потребное количество чел.-дней (гр. 9×13 гр.) Графа № 15 
 
Стимулирующие и компенсационные выплаты (доплаты, надбавки, пре-мии) начисляются к 
тарифному фонду заработной платы, устанавливаются на уровне сложившихся выплат на 
предприятии за предшествующий год или при-нимаются условно в пределах 50-70 % от 
тарифного фонда заработной платы  
(гр. 14) 
 
Премия начисляется в соответствии с установленным положением о пре-мировании, 
принятом на данном предприятии. При выполнении курсовой рабо-ты процент премии 
устанавливается по указанию преподавателя или принима-ется условно. Компенсационные 
выплаты устанавливаются в % к тарифным ставкам. К ним относятся: доплаты за 
совмещение профессии; за расширение зоны обслуживания; за работы с тяжѐлыми и 
вредными условиями труда; за обучение учеников; за работу в выходные и праздничные дни 
и сверхурочное время; надбавки за классность, по районному коэффициенту за работу в 
райо-нах Крайнего Севера и приравненных к ним районах и прочие выплаты за счѐт фонда 
заработной платы. 
 
Графа № 16 Общая сумма основной заработной платы состоит из тарифной оплаты  
труда стимулирующих и компенсационных выплат (гр. 15 + гр. 14) Графа № 
17  
Процент дополнительной заработной платы рассчитан при составлении баланса рабочего 
времени. Дополнительная заработная плата устанавливается от суммы основной заработной 
платы (гр. 16) Дополнительная оплата труда – это: 
 
- выплаты за непроработанное время, но которое оплачивается в соответ-ствии с трудовым 
законодательством;  

- оплата очередных и дополнительных отпусков;   
- оплата льготных часов подросткам;   
- оплата перерывов в работе кормящих матерей;  

- выплата вознаграждений за выслугу лет;  

- выплата выходных пособий.  
 
Графа № 18 Общий фонд оплаты труда (гр. 18) состоит из основного фонда и допол-  
нительного фонда (гр. 17 + гр. 16) 
Графа № 19  
Страховые платежи составляют 30 % (фонд занятости, на обязательное медицинское 
страхование, на социальное страхование, оплату листов нетрудо-способности, в пенсионный 
фонд). Всего перечислений 30 % от общего фонда 
 



оплаты труда (гр. 18). 
Графа № 20  

В этой графе перечисляются наименования материалов, используемых при 
выполнении работ по данному объекту.   

Графа № 21  
 
В этой графе указывается учѐтная единица измерения по каждому наименованию 
материалов.   
Графа № 22 Норма расхода материалов по каждому виду, который устанавливается   
путѐм использования действующих нормативов расходования материальных ресурсов.   
Графа № 23 Действующие цены по каждому виду материалов, по данным планово-   
экономического отдела предприятия, на период выполнения курсовой работы. Расходы на 
материалы собственного производства планируются исходя из се-бестоимости. Стоимость 
потребляемых в процессе создания готовых лесохо-зяйственных объектов, посадочного 
материала, удобрений, химикатов и т.д. За-траты по данной статье определяются методом 
прямого калькулирования. В натуральном выражении расход материалов определяется по 
нормативам, с учѐтом планируемого годового объѐма работ. В денежном выражении затраты 
на основные материалы исчисляются исходя из действующих цен с добавлени-ем 
транспортных расходов, расходов на погрузку, выгрузку и хранение.  
 
Графа № 24 Общая стоимость используемых материалов определяется путѐм умно-   
жения цены за единицу на норму расхода материалов, установленную на при-нятую единицу 
измерения законченного лесохозяйственного объекта.   
Графа № 25 Технологическая себестоимость определяется путѐм суммирования за-   
трат по статьям калькуляции: общий фонд оплаты труда, страховые платежи, расходы на 
содержание и эксплуатацию оборудования, расходы на материалы   
(гр. 11+18+19+24).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица № 5  
Нормативно-технологическая карта 

 

Наименование мероприятий_______________________________________ 

 

Наименование Ед. Объем Состав Нормы выра- Потребное Расходы на со- Тариф- Дневная Тарифный 
работ изм работ на агрегата ботки количество держание ный раз- тарифная фонд оплаты 

  принятую        и ряд ставка труда, 

  ед. изм.       эксплуатацию   руб. 

         оборудов.    

     На од- На Аг- Чел.- На  Всего,    

   Трак Ма- ну аг- 1 ре- дней одну  руб.    

   тор шины рега- чел.- гато-  агре-      

     то- день смен  гато-      

     смену    смену      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 13 14 
               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               
 
 
 
 
 
 



(Продолжение) Таблица № 5 

Доплаты, Итого Дополни- Общий фонд Страховые  Расходы на основные материалы  Технологи-  

премии, основной тельный оплаты тру- взносы, руб. 

      

ческая  себе- 

 

Наименование Ед. Норма Цена    за Сумма, 

 

надбавки, фонд фонд опла- да, руб. 

  

стоимость, 

 

  

материалов 

 

изм. расхода единицу, руб. 

 

руб. оплаты ты   труда, 

    

руб. 

 

      

на ед. руб., коп. 

  

 

труда, руб. руб. 

         

            

15 16 17 18  19 20  21 22 23 24 25  

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 



8. Расчѐт комплексных норм выработки, расценки, 
численности и профессионального состава МКБ  

 

В соответствии с выбранной технологией проведения работ на проходной рубке 
определяют численный состав малой комплексной бригады.   

Норму выработки бригады на 1 чел.-день берут из «Межотраслевых, ти-повых норм 
выработки, норм времени на рубках ухода за лесом в равнинных условиях». Ведущим 
механизмом в бригаде является трелѐвочный трактор, численный и профессиональный состав 
комплексной бригады должен обеспе-  

чить полную загрузку механизма.  
Комплексная Нвыр определяется путѐм деления продолжительности сме-ны (Тсм) на 
комплексную норму времени (Нвр):  
Нвыр.ком.  = Тсм (час) : Н вр.ком. (чел.- час)  
Численный состав комплексной бригады рассчитывается путѐм деления   
сменной производительности механизма, трелѐвочного трактора на комплекс-ную норму 
выработки на 1 чел.-день:  
ч = Псм : Нвыр.ком 
Для расчѐта количества бригад используем формулу: 
К = Vпрх : Псм.×Др, где 
Vпрх – объѐм проходной рубки (из задания). 
Псм. – сменная производительность трелѐвочного трактора.  
Др – эффективное число рабочих дней в году на 1 рабочего по балансу рабочего времени.  
Операционные расценки определяются на каждую операцию по формуле: Р = Тчас 

×
 Нвр, где 

Тчас – часовая тарифная ставка соответствующего разряда. 
Нвр – норма времени на единицу работы.  
Комплексная расценка определяется путѐм суммирования операционных расценок. 

 

Таблица № 6 

 

Расчѐт комплексных норм выработки, расценки, численности и професси-онального 
состава малой комплексной бригады 

 

Операции по Норма выра- Норма выра- Норма време- Расценка Состав 

технологии ботки на бри- ботки на один ни руб., коп бригады 

 гаду человеко-день человеко-час   

1 2 3 4 5 6 
 
 
 
 
 
 

 

Итого 
 



9. Расчѐт фонда оплаты труда рабочих на лесоводственных   
и лесовосстановительных работах.  

 

Объѐм работ берѐм из таблицы № 1 (стр.10): графа «Механизированным способом», и 
определяем объѐм работ ручным способом. Объѐм ручной работы определяется путѐм 
вычитания из общего годового объѐма (столбец 4) объѐма работ выполняемого 
механизированным способом (столбец 5). 
 
«Трудозатраты» определяем путем деления объема работ на норму выработки на 1чел.-день.  
―Тракторо-смены‖ определяются путем деления ―требуется чел.-дней‖ на норму 
обслуживания механизма. Норма обслуживания бензопилы на валке де-ревьев – 2 чел. 
(вальщик и помощник), на трелевке древесины – 2 человека (тракторист и чокеровщик), на 
механизированной посадке леса – 4 человека (тракторист, 2 сажальщика, оправщик). На 
механизированном уходе за лесны-ми культурами, подготовке почвы норма обслуживания – 
1 человек (тракто-рист). 
 
Дневная тарифная ставка на 8-ми часовой рабочий день берется из отрас-левой или 
локальной тарифной сетки. Тарифный фонд оплаты труда определя-ем путем умножения 
дневной тарифной ставки на количество ―требуется чел.-дн.‖ (трудозатраты). 
Стимулирующие и компенсационные выплаты планирует-ся на уровне фактических 
расходов за предшествующий период с учетом изме-нений экономических условий от 
тарифного фонда. 
 
Основной фонд оплаты труда состоит из тарифного фонда, стимулирую-щих и 
компенсационных выплат.  
Дополнительный фонд оплаты труда рассчитывается в процентах уста-новленного при 
составлении баланса рабочего времени (таблица № 4 стр. 13) от основного фонда. Общий 
фонд оплаты труда состоит из основного и дополни-тельного фонда оплаты труда.  
Среднегодовая численность рабочих определяется путем деления трудо-затрат ―Всего‖ в 
чел.-дн. На эффективное число рабочих дней в году по балансу рабочего времени (таблица 
№ 4 стр.13).  
Среднегодовая заработная плата рабочих определяется путѐм деления «Всего» общего фонда 
зарплаты на среднегодовую численность рабочих. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица № 7 

 

Расчѐт фонда оплаты труда рабочих на лесоводственных и лесовосстановительных работах 

 

Наименование Объ- Норма Та- Требуется  Средняя  Общий фонд зарплаты, руб.   

мероприятий ѐм выра- риф- 

    

тарифная 

      

чел.-дн. Трак Пило- Основной фонд оплаты труда, руб. Дополни- Всего, 

 

ед. изм. работ ботки на ный ставка, 

 

по рас- то- 

 

смен, 

   

тельный руб. 

 

 

Тарифный Доплата Итого 

 

  

1чел.-дн. разряд 

 

руб., коп. 

 

  

чет. ро- 

 

маш. фонд зар- 

  

   

фонд и пре- 

   

         

    

нормам смен 

 

-смен 

  

платы, руб. 

  

      

оплаты мия 

   

             

               

1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11 12 13  

               

Лесоводственные работы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Итого  
Лесовосстановительные работы 
 
 
 
Итого 



 
 
 
 



10. Расчет потребности и стоимости дополнительных и вспомогательных материалов  
Потребность в материалах зависит от объема работ, нормы расхода и действующих рыночных 
цен на материалы.  
Объем работ, а также потребное количество пило-смен, тракторо-смен по проходной рубке, 
трелевке древесины, посадке (механизированным способом), уходе за лесными культурами 
(механизированным способом), подготовка поч-вы берутся из таблицы № 7 (стр.22). Из 
приложения № 2 (стр. 40) используем данные по норме расходов материалов. 
 
Потребное количество материалов определяется путем умножения объе-ма работ или 
количество тракторо-смен на норму расхода на единицу работ.  
Стоимость материалов рассчитывается путем умножения потребного ко-личества материала 
на их цену за единицу материала. Цены – свободные, ры-ночные. Цена сеянцев берѐтся по 
себестоимости, если они выращиваются в своем предприятии. 

 

Таблица № 8 

 

Расчѐт потребности и стоимости дополнительных и вспомогательных 
материалов 

 

Наименование мероприя- Объем Норма рас- Потребное Цена за Сумма, 

тия работ хода на количество единицу, руб. 

  единицу  руб.  

1 2 3 4 5 6 

1. Отвод лесосек (га)      

а) краска, кг      

б) столбы, шт.      

      

2. Проходная рубка, м
3
      

      

а) пильные цепи, шт.      

      

б) бензин, кг      

      

в) смазочные материалы, кг      

      

3. Трелѐвка древесины, м
3
      

      

а) дизтопливо, кг      

      

б) смазочные материалы, кг      

      

4. Посадка леса, га      

      

а) Сеянцы двухлетки; по-      

садка ручным способом,      

тыс.шт.      

      

б)  сеянцы  двухлетки;  по-      

садка  механиз.  способом,      

тыс. шт.      

      



          в) дизтопливо, кг 

 

         г) смазочные материалы, кг 

 
         5. Уход за лесными культу-     

рами, га 
 
         а) дизтопливо ( кг) 
 
           б) смазочные материалы (кг) 

 

          

           6. Подготовка почвы, га 

 

              

          а) дизтопливо, кг 
 
          б) смазочные материалы, кг 
 
 
ИТОГО: 
 
 

11. Расчет стоимости услуг вспомогательного производства 

 

Потребное количество пило-смен, тракторо-смен, машино-смен указаны в таблице № 7 (стр. 22) по 
видам работ. Стоимость 1 тракторо-смены, пило-смены устанавливаются по себестоимости, 
исходя из действующих на предпри-ятии, а если машины и механизмы используются из других 
организаций, то за-траты планируются по договорным ценам. Потребное количество тракторо-
смен, пило-смен, умножается на цену и получаем сумму затрат на услуги вспо-могательного 
производства. 

             Таблица № 9  

  Расчѐт стоимости услуг вспомогательного производства   

                

№ Наименова-   Трактора  Оборудование   Бензопила   

п/п ние меро- 

              

 

кол- стоим. 

 

сумма кол-во стоим. 

     
, 

 

 

приятий 

        

  

во одной 

 

руб. смен машино- 

  

К
ол

-в
оп

ил
о-

см
ен

 

С
т

ои
м.

пи
ло

-с
ме

ны
 

С
ум

м
а
, 

р
уб

. 

Вс
ег

о,
 за

т
ра

т
ру

б.
  

     

су
м

м
ар

уб
. 

 

   трак.- трак.-    смены   

   смен смен.       

           

                

1 2  3 4  5 6 7  8 9 10 11 12  

1                

2                

3                

4                

5                

                

 Итого               



                



12. Калькуляция себестоимости законченных лесохозяйственных объектов 

 
При расчете затрат на лесохозяйственные работы можно делать расчеты двумя путями:  

1. Полностью выполнить расчет по нормативно-техническим картам на все 
виды работ по заданию.   

2. Составить нормативно-технологические карты на отдельные виды ра-
бот: (посадка леса ручным способом, трелевка древесины, уход за лесным куль-
турами и т.д.). Или составить калькуляцию себестоимости лесоводственных и 
лесовосстановительных работ по таблице № 10   

Здесь надо рассчитать общие суммы затрат на каждые виды работ (мероприятий) и затраты 
на единицу работы. Из таблицы № 7 берется общий фонд оплаты труда и от него находят 
сумму отчислений на страховые взносы. К ним относятся: обязательное медицинское 
страхование, оплата листов нетрудоспособности, отчисление в пенсионный фонд и 
социальные сборы. Эти проценты отчислений берут на предприятии во время 
профессиональной практики или у преподавателя. Из таблицы № 8 и таблицы № 9 берутся 
затраты на услуги тракторов и механизмов, затраты на материалы в стоимостном выражении 
по каждому виду работ. Общий фонд оплаты труда, страховые платежи, услуги тракторов и 

механизмов и затраты на вспомогательные и дополнительные материалы относятся к 
операционным затратам, это основные статьи себестоимости на лесохозяйственные работы; 
в общую сумму затрат входят все операционные затраты.  
 
Затраты на единицу работы находятся путем деления суммы затрат на объем работ по видам 
запланированных работ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



         Таблица № 10  

  Калькуляция себестоимости законченных лесохозяйственных объектов    

Наименование Ед. Объем  Операционные расходы, руб.   Затраты  

мероприятий изме- работ 

       

на ед. 

 

Общий фонд Страховые 

 

Услуги Стоимость Всего 

 

 

рения 

  

работ, 

 

  

оплаты труда, руб. взносы, руб. 

 

Трактро- Пило- материа- затрат, 

 

    

руб. 

 

      

смены смены, лов, руб. руб. 

 

        

       маши-     

       но-     

       смены     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

            

   Лесоводственные работы      

            

1.            

2.            

3.            

            

Итого:            

           

   Лесовосстановительные работы      

            

4.            

5.            



6.            

            

Итого:            

Всего:            

    26        



13. Расчѐт нормативов оплаты (цен) на законченные лесохозяйственные объекты. 

 
В лесном хозяйстве предприятие устанавливает свои, собственные цены на продукцию, 
работу, услуги, с учетом условий производства.  
Основной составной частью цены является полная себестоимость. Услов-но принимаем, 
норматив прибыли 30 % от полной себестоимости или по реко-мендации преподавателя.  
Технологическая себестоимость единицы устанавливается по каждому мероприятию плана с 
использованием нормативно-технологических карт (гр. 25), или таблицы № 10 «Всего 
затрат». Технологическая себестои-мость единицы умножается на годовой объем работ по 
каждому мероприятию плана, в результате получаются общие затраты по технологической 
себестои-мости. 
 
Сумма общепроизводственных расходов и общехозяйственных расходов проектируется по 
смете и распределяется по запланированным мероприятиям пропорционально затратам или 
условно в процентах от общих затрат.  
Цена на единицу продукции (работы) определяется путем деления стои-мости продукции 
(работы) на годовой объем производства, по каждому запла-нированному мероприятию 
плана. Таким образом, устанавливается средняя це-на за единицу продукции (работы), 
которая используется при составлении пла-на или заключению договора. Можно 
использовать цены, действующие на про-изводстве полученные в период прохождения 
студентами профессиональной практики по специальности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Таблица 11 
 
Расчѐт нормативов оплаты /цен/ на законченные лесохозяйственные объекты 

 

№ Наимено- Технологи- Объем про- Общие затраты  Уд. вес Общехозяй- Полная При- Стои- Цена, 

п/п вание ческая себе- изводства, по технологической  общих за- ственные себесто- быль, мость, руб. 

 закончен- стоимость по га себестоимости,  трат, в % и общепроиз- имость, руб. руб.  

 ных НТК, руб.  руб.   водственные руб.    

 готовых      расходы, руб.     

 объектов           

1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 11 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 Итого           

    28       



14. Расчѐт поступления собственных средств 

 
Одним из источников финансирования хозяйственной деятельности орга-низации, 
предприятия, фирмы являются собственные средства.  
Поступление собственных средств (при выполнении курсовой работы в соответствии с 
установленным вариантом) возможно от реализации древесины от рубок ухода за лесом и 
санитарных рубок, реализации семян и услуг сторон-ним организациям. Остатки готовой 
продукции, на начало и конец планируемо-го периода принимают условно. 
 
Планируемый объем заготовки древесины (графа – поступление в плани-руемом периоде) 
определяется путем умножения объема вырубаемой древеси-ны с 1 га, пройденного рубками 
ухода или санитарными рубками, на общую площадь, на которой планируется выполнить 
рубку. 
 
Объем заготовки древесины с 1 га устанавливается исходя из процента выборки с 1 га. 
Процент выборки для каждого выдела устанавливается в проек-те лесоустройства и при 
выполнении курсовой работы берется из задания. Объ-ем реализации устанавливается с 
учетом остатков на начало и конец планируе-мого периода.  
Средняя цена реализации за 1 м

3
 обезличенной древесины определяется делением цены за 1 га 

пройденный рубками на объем древесины вырубаемой с 1 га. Можно использовать 
действующие цены в регионе.  
Сумма выручки определяется умножением средней цены за 1 м

3
 на объем реализуемой 

древесины. 

 

Таблица № 12 

 

Расчѐт поступления собственных средств 

 

№ Наименование Остаток Поступле- Остаток на Реализовано продук- Сумма,  

п/п продукции на начало ние в пла- конец пла- ции  руб.  

  

планиру- нируемом нируемого 

    

  

Объем Сред. цена 

  

  

емого годе года 

  

  

натур. реализа- 

  

  

года 

    

    

выра- ции 

  

       

     жений    

         

1 2 3 4 5 6 7 8  

         

         

         

         

         

         

         

 ИТОГО:        
 
 
 
 
 



15. Финансовый план организации 

 

Финансовый план состоит из двух частей. В первой части записываются все затраты, которые 
имеет организация: операционные расходы на лесовод-ственные и лесовосстановительные 
работы из таблицы № 10 (стр. 26) или, ис-ходя из технологической себестоимости (таблица № 
5 НТК (стр. 18)), затраты на содержание аппарата управления и таблицы № 3 (стр. 12). 
Общепроизвод-ственные и общехозяйственные расходы планируются по смете или 
используют данные из таблицы № 11 (стр. 28). 
 
Во второй части указывают источники покрытия расходов. Это – (вне-бюджетные) 
собственные средства из таблицы № 12 (стр. 29) и субвенции из регионального и 
федерального бюджетов, или пожертвования спонсоров, кото-рые определяются как разница 
между расходами и собственными средствами. 
 
Итоги по расходной части должны равняться итогам по источникам фи-нансирования. 

 

   Таблица № 13 

 Финансовый план    

      

 Показатели  Сумма, руб.  

 1  2   

 Расходы организации     

1. Операционные затраты-всего     

в т.ч.     

 а) лесоводственные работы     

 б) лесовосстановительные работы     

2. Общепроизводственные расходы     

3. Затраты на содержание аппарата     

 управления     

     

Итого:     

      

 Источники покрытия расходов     

1. Собственные (внебюджетные) средства     

2. Субвенции из регионального бюджета     

3. Субвенции из федерального бюджета     

      

 Итого:     

      
 
 
 
 
 
 

 

30 



16. Расчѐт календарных сроков выполнения работ  

 

В графе № 2 – перечисляется запланированные мероприятия  

В графе №3 – трудозатраты (таблица № 7).  
 

В графе № 4 – срок выполнения работ устанавливается исходя из агро-
технических и лесоводственных требований.   

Например: осветление должно выполняться в насаждении в облиствен-ном состоянии; период 
посадки лесных культур устанавливается с учетом при-родно-климатических условий района 
расположения организации.   

В графе № 5 – потребное количество рабочих на период выполнения ра-бот 
определяется делением трудозатрат на продолжительность срока выполне-ния работ.   

В графе № 6 – приводится годовой объѐм работ по каждому запланиро-ванному 
мероприятию.   

В графе № 7, 8, 9, 10 – планируются объѐмы работ на квартал с учѐтом времени их 
выполнения в соответствии с агротехническими и лесоводственны-ми требованиями.   

Таблица № 14  
Расчѐт календарных сроков выполнения работ 

 

№ Наименование Трудо- Срок вы- Требу- Объем  В том числе по  

п/п мероприятий затраты, полнения ется работ  кварталам  

  чел.-дн. работ, рабо-      

   дней чих  I II III IV 

          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Итого 
 
 

 



17. Технико-экономические показатели использования механизмов 

 

Годовой объѐм работ на бензопилы берѐтся по объѐму проходной и сани-тарной рубки, на 
трелѐвочный трактор по объѐму трелѐвки, и объѐм на транс-портировку древесины 
автомобилями из таблицы № 12 (стр. 29) по сумме объ-ѐма реализованной древесины. 
 
Производительность бензопилы, трелевочного трактора за смену опреде-ляется по 
действующим локальным, отраслевым или типовым нормам, на руб-ки ухода в соответствии 
с объемом хлыста, расстоянием трелевки данным в за-дании или полученным в период 
прохождения практики по специальности. 
Производительность на автомобиль определяется по формуле: 
Псм = (Тсм-П/L × t1+t2 ) × Q , где  
Псм – сменная производительность лесовоза, м

3
 Тсм – 

продолжительность смены, в мин.  
П – время подготовительно-заключительной работы, мед. осмотра и отдыха L – 
расстояние транспортировки, км 
Q – нагрузка на рейс, м

3
  

t1 – время пробега 1км в обоих направлениях, мин. t2 – 
время нахождения под погрузкой и выгрузкой:  
а) установка автомобиля под погрузку и выгрузку, б) время 

погрузки, в) время выгрузки. 

 
Все нормативные данные для расчета берутся из отраслевых или типовых норм выработки на 
лесозаготовки или рубки ухода в зависимости от задания.  
Потребное количество машино-смен определяется путем деления объема работ на 
производительность за смену. Число рабочих дней в году берѐтся из баланса рабочего 
времени (таблица № 4 стр. 13)). Коэффициент сменности и коэффициент технической 
готовности принимается по фактически действую-щим на предприятии, в организации. 
 
Количество рабочих механизмов устанавливается делением потребных машино-смен на 
число рабочих дней, предварительно умноженных на коэффи-циент сменности. Для 
определения списочного числа машин надо потребность работающих машин разделить на 
коэффициент технической готовности. Выра-ботку на работающую машину в год находят 
путем деления годового объема работы на потребное количество работающих механизмов. 
Выработку на спи-сочную машину определяют делением объема работы на потребное число 
спи-сочных машин. 
 
Среднесуточный пробег одного автомобиля определяют путем умноже-ния среднего 
расстояния транспортировки на число рейсов в смену, получен-ных путем деления сменной 
производительности на нагрузку на рейс.  
Общий пробег всех автомобилей определяют путем умножения среднесу-точного пробега 
одного автомобиля на потребное количество машино-смен.  
Коэффициент грузоподъѐмности на транспортировке древесины равен 0,5, так как в лесосеку 
автомобиль едет порожняком. 
 



Грузовая работа рассчитывается в м
3.

км путем умножения годового объе-ма работ на общий 
пробег всех автомобилей и на коэффициент грузоподъемно-сти. 

 

Таблица № 15 

 

Технико-экономические показатели использования механизмов 

 

Показатели  Виды механизмов  

    

 бензопилы трелѐвочные автомашины 

  тракторы  

1 2 3 4 
1. Годовой объем (м

3
)  

2. Тип дороги   
3. Среднее 
расстояние вывозки 
(км)   
4 .Среднее 
расстояние 
трелѐвки (м)  
5. Нагрузка на рейс (м

3
)   

6. Производител
ьность за смену (м

3
)   

7. Потребное 
количество машино-
смен   
8. Коэффициент сменности   
9. Число рабочих 
дней в год   
10. Потребное 
количество работающих 
механизмов   
11. Коэффициент 
техниче-ской готовности   
12. Потребное 
количество списочных 
механизмов   
13. Выработка на 
работа-ющий механизм 
(м

3
)   

14. Выработка на 
списоч. механизм (м

3
)   

15. Среднесуточный 
про-бег одного 
автомобиля   

(км)   
16. Общий пробег 
всех ав-томобилей (км)   
17. Коэффициент 
исполь-зования 
грузоподъѐмности   
18. Грузовая работа (км,   

м
3
) 

 
 



 
 
 
 
 



18. Производственно-финансовый план  

 

производственно-финансовом плане указывается годовой объем работ  

 

годовая сумма затрат с распределением по кварталам (таблица № 10 стр. 26). Распределение 

годового объема работ по кварталам производится в соответ-ствии с расчетом календарных 

сроков выполнения работ, который приводится в таблице № 14 (стр. 31). Сумма затрат по 

каждому мероприятию плана за квар-тал устанавливается путем умножения затрат на 

единицу продукции (работ) из таблицы № 10 (стр. 26) или НТК, который планируется 

выполнить за данный квартал. По каждому мероприятию плана сумма затрат за четыре 

квартала должна равняться годовой сумме затрат. По каждому разделу плана, по всем 

кварталам подсчитывается итоговая сумма затрат. Затем подсчитывается годо-вая сумма 

затрат по каждому разделу и общая сумма всего затрат.  

В последнем разделе перечисляются источники финансирования затрат по 

лесохозяйственному производству, с указанием годовой суммы по каждому источнику 

финансирования с распределением еѐ по кварталам. Основными ис-точниками 

финансирования являются: (внебюджетные) собственные средства, субвенции из 

регионального и федерального бюджетов, пожертвования спон-соров. При выполнении 

курсовой работы поступление собственных средств возможно от реализации древесины, 

заготовленной от рубок ухода за лесом и санитарных рубок, семян, посадочного материала и 

других услуг. Поэтому по-ступление собственных средств, планируется в том квартале, в 

котором будет производиться заготовка древесины от вышеуказанных рубок. Годовая сумма 

субвенций из бюджета определяется вычитанием из годовой суммы затрат суммы 

внебюджетных средств, направляемых на финансирование лесохозяй-ственного 

производства. Этот раздел соответствует финансовому плану (табли-ца № 13 стр. 30) с 

разбивкой по кварталам.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Таблица № 16 

 

Производственно-финансовый план 

Наименование мероприятий Код Ед.  Год    I   II III IV 

  строки изм. объѐм затраты (тыс. руб.)    в том числе по кварталам (тыс. руб.)  

     за един.  сумма объѐм  сум-  объѐм  сум- объѐм сум- объѐм сум- 
     работ     ма    ма  ма  ма 

1  2 3 4 5  6 7  8  9  10 11 12 13 14 

I. Мероприятия, оплачиваемые в                  

централизованном порядке                  

II.  Лесохозяйственные работы,                  

мероприятия и услуги                   

1.                   

2.                   

3.                   

4.                   

ИТОГО:                   

                  

III. Лесозащитные работы                  

                  

IV. Гидролесомелиоративные                  

работы и мероприятия                   

V. Лесовосстановительные рабо-                  

ты, мероприятия на землях лес-                  

ного фонда                   

1.                   

2.                   

3.                   

4.                   

ИТОГО:                   

                  

VI. Мероприятия по охране леса                  

от пожаров                   

VII. Работы по защитному лесо-                  

разведению  на  землях сельско-                  



хозяйственного назначения по договорам  
VIII. Работы, выполняемые на сторону  
IX. Общепроизводственные рас-ходы  
X. Расходы на содержание аппа-рата управления 

Оплата труда 

 
Страховые платежи во внебюд-жетные фонды 
Канцелярские, административ-но-хозяйственные 
расходы  
ИТОГО:  
ВСЕГО РАСХОДОВ  
Источники финансирования: 

1. Внебюджетные средства   
2. Субвенции из регионального бюджета   
3. Субвенции из федерального бюджета   
ИТОГО источников финансиро-вания 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Методические рекомендации по составлению бизнес-плана по созданию питомников 

 

 

Название предприятия 

 

 

 

 

 

 

Бизнес-план 

Название проекта 

 

 

 

 

 

Месторасположение предприятия,  

номера телефонов, по которым можно связаться с владельцем (руководителем) или 

уполномоченным на ведение переговоров лицом;  

Фамилия, имя, отчество (полностью) владельца (руководителя) и разработчика бизнес-

плана;  

 

 

 

 

 

 

 

Дата (месяц и год) составления 

Данный бизнес-план представляется на рассмотрение на конфиденциальной основе 

исключительно для принятия решения по финансированию проекта и не может быть 

использован для копирования или каких-либо других целей, а также передаваться 



третьим лицам 

Просьба вернуть бизнес-план, если он не вызывает интереса по участию в его реализации  

Резюме 

 

Общая характеристика проекта  ____________________________________________________  

Цели и задачи проекта:  ___________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 

Преимущества продукции (услуг) в сравнении с лучшими отечественными и 

зарубежными аналогами:  _________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 

Объем ожидаемого спроса на продукцию:  ___________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 

Способствует ли реализация проекта решению социальных вопросов (создание новых 

рабочих мест, прокладка дорог и коммуникаций общего пользования, расширение жилого 

фонда, использование труда инвалидов и т.п.)?  _______________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 

Стоимость проекта __________________________________________ 

в т.ч. потребность в инвестициях ______________________________ 

 

Финансирование проекта (в процентах): 

 собственные средства _________________________________ 

 заемные средства _____________________________________ 

 

Срок окупаемости проекта ____________________________________ 

Срок возврата заемных средств: ________________________________ 



1. Сведения о предприятии  
 

Полное название организации_________________________________________ 

Краткое название ___________________________________________________ 

Дата регистрации предприятия _______________________________________ 

Миссия предприятия ________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

ФИО руководителя организации ______________________________________ 

ФИО главного бухгалтера организации ________________________________ 

Уставный капитал предприятия _______________________________________ 

 

Данные об основных учредителях предприятия 

 

ФИО Адрес Домашний  

телефон 

Взнос в 

уставный 

капитал, 

тыс. руб 

Доля  

в 

основном  

капитале, 

% 

     

     

     

 

Краткие биографические данные об учредителях: (возраст, образование, опыт работы) 

 

Адрес предприятия: _________________________________________________ 

 

Характеристика здания или помещения  собственность или аренда, необходимость 

реконструкции, чем хорошо место для Вашего бизнеса 

Стоимость имеющихся основных фондов: 

№ Наименование 

основных 

фондов 

Количество Первоначальная 

стоимость 

Износ Остаточная 

стоимость 

      

      

      

      

      

      

 Итого     

 

Наличие оборотных средств предприятия ___________ 

в т.ч.  

 Сырье и материалы ________ 

 Товары _________ 

 Денежные средства ________ 

 

Баланс предприятия на дату составления бизнес-плана: 

 

Активы Тыс.руб. Пассивы Тыс.руб. 

Основные фонды  Уставный капитал  

Оборотные фонды, в т.ч.  Заемные средства  



  - запасы    

  - денежные средства    

ИТОГО  ИТОГО  

 

Специфика работы (сезонность, время работы (часы и дни недели) 

 

Схема организационной структуры предприятия 

 

 
 

Штатное расписание  

 

Должность  Количеств

о штатных 

единиц 

Оклад ,      

руб. 

Доплата за 

неблагоприятные 

условия  труда  

Месячный 

фонд з/п 

без 

надбавок и 

доплат 

(2х3) 

Месячный 

фонд з/п с 

надбавкам

и и 

доплатами 

(5+4) 

1 2 3 4 5 6 

      
 

     
      Итого      

 

2. Анализ положения дел в отрасли  

 

Потребности и объем производства продукции в районе  _______________________________  

 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 

Ожидаемая доля организации в производстве продукции в районе  ______________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 

Потенциальные конкуренты 

 

Наименование 

предприятия-

конкурента 

Адрес 
Сильные  

стороны 
Слабые стороны 

    

    

    

 



Является ли товар уникальным? Если нет, то какие имеются аналоги продукта  ____________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 

Производственный план 

 

Потребность в основных средствах 

 

№ Наименование основных средств Количество Стоимость 

    

    

    

    

    

    

 Итого   

 

Потребность в оборотных средствах - ___________________ руб. 

ИТОГО потребность в инвестициях _________________ руб. 

 

Программа производства и реализации продукции.  

 

 

 

Показатели 
Ед. 

изм. 

1 год 2 год  

З 

го

д 

 

В
се

го
 по кварталам 

В
се

го
 по кварталам 

I II III IV I II III IV 

Вид продукции  

Объем производства: в 

натуральном и стоимостном 

выражении 

            

Объем реализации (в шт.):              

Цена реализации за ед.:              

Выручка от реализации             

 

Требования к организации производства  ____________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 

Состав основного оборудования, его поставщики и условия поставок (аренда, покупка)  ____  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 

Поставщики сырья и материалов 

 



Название Условия поставок 
Ориентировочные  

цены 

   

   

   

   

   

   

   

 

Годовые затраты на выпуск продукции. 

 

Показатели 

1 год 2 год 
3-ий 

год 
Всег

о 

по кварталам Все

го 

по кварталам 

I II III IV I II III IV 

Вид продукции  

 

1. Прямые затраты, всего 

           

в том числе: 

 затраты на сырье, материалы, 

комплектующие и др. 

           

 затраты на оплату труда             

 отчисления на социальные 

нужды 

           

2. Постоянные (общие) затраты, всего            

в том числе: 

коммунальные услуги  

           

арендная плата            

расходы на сбыт продукции            

 

3. Общие затраты на производство и 

сбыт продукции (услуг), всего 

 

           

 

 

План маркетинга 

 

Уникальность товара _____________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 

Конечные потребители ___________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 

Характер спроса (равномерный или сезонный)________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  



 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 

Характеристики конкурентов ______________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 

Система сбыта с указанием фирм, привлекаемых к реализации продукта _________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 

Торгово-сбытовые издержки _______________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 

Обоснование цены на продукцию ___________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 

Программа по организации рекламы. Примерный объем затрат _________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 

Программа реализации продукции __________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 

Финансовый план 

 

Кредитный план 

Сумма полученного кредита - ________ руб. 



Срок кредитования  _______ лет 

Процентная ставка ______ % 

 

квартал  Остаток 

задолженности по 

кредиту  

 % 

 

Погашение 

основного долга  

всего % и 

кредит  

1 

    
2 

    
3 

    
4 

    
ИТОГО 

     

Финансовые результаты реализации проекта 

 

Показатели 

год 2 год 

3 год Все

го 

по кварталам Всег

о 

по кварталам 

I II III IV I II III IV 

1. Выручка от реализации            

2 Общие затраты на производство и 

сбыт продукции 

           

3. Амортизация, отчисления            

4. Налоги            

5. Прибыль            

6. Погашение долга и выплата 

процентов за кредит 

           

7. Чистая прибыль             

8. Чистая прибыль нарастающим 

итогом 

           

 

Упрощенная система налогообложения: 

1 вариант: (доходы – расходы)*15% 

2 вариант: Доходы * 6% 

 

Эффективность инвестиционных проектов 

 

Срок 

окупаемости 

Капитальные вложения / чистая прибыль  

Рентабльность 

продаж 

Чистая прибыль / выручка  

 

Оценка рисков проекта  

__________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________ 
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