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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические рекомендации по курсовому проектированию для студентов, 

обучающихся по специальностям 08.02.05. Строительство и эксплуатация автомобильных 

дорог и аэродромов составлены в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 08.02.05.Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов, 

утвержденного приказом Минобрнауки № 485 от 12.05.2014г. и Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 

утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 11 января 2018 г. N 25. 

При разработке работы обобщен и использован опыт преподавателей по курсовому 

проектированию, а также отражены требования производства и актуального 

законодательства в сфере задач подготовки проектов строительства. 

Цель курсового проекта – закрепление и углубление знаний, полученных студентами 

при изучении и дисциплины ОП.10 «Экономика организации». В результате выполнения 

курсовой работы студенты приобретают практический опыт расчета технико-экономические 

показатели работы дорожной организации, выявлять резервы производства, определять 

экономическую эффективность от внедрения организационно-технических мероприятий, а 

также вести расчет фактических показателей работы арендной бригады по устройству 

дорожной одежды. В процессе работы студенты знакомятся и используют для расчетов 

действующие нормативные акты, СНиП и технические условия для определения сметной 

стоимости основных видов работ. 

1 Организация выполнения курсового проекта 

 

Курсовой проект выполняется в соответствии с учебным планом. Работа над проектом 

осуществляется на аудиторных занятиях. Для выполнения курсового проекта студенту 

предоставляются: 

 - исходные данные участка проектируемой дороги;  

 - категория дороги; 

 - интенсивность движения; 

 -топографический план местности. 

На защиту студентом предоставляются следующие материалы: 

- пояснительная записка; 

 -чертежи; 
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- приложения; 

- СД – носитель с записью курсового проекта 

 

           2 Требования к содержанию и структуре курсового проекта 

 

 

Курсовой проект (работа) должен включать: 

- титульный лист; 

- задание на курсовое проектирование; 

- содержание; 

- введение; 

- основную часть; 

- заключение (выводы, предложения); 

- список использованных источников; 

- приложения. 

 

В основу общеприменяемых требований к порядку оформления курсовых проектов  

положены стандарты: 

ГОСТ 7.32-2017 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления»; 

ГОСТ Р 6.30-2003. Требования к оформлению организационно-распорядительной 

документации. – М.: Изд-во стандартов, 2017; 

ГОСТ 2.104-2006 ЕСКД Основные надписи; 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

оформления». 

По структуре курсовой проект состоит из: 

- пояснительной записки, в которой дается теоретическое и расчетное 

обоснование принятых решений в соответствии с темой проекта; 

- графической части, в которой принятое решение представляется в виде 

чертежей, схем, графиков, диаграмм и пр. 

 

            3 Требования к оформлению текстовой части курсового проекта  
 

Пояснительная записка оформляется на листах формата А4 со штампом для курсового 

проекта. 

В пояснительной записке дается теоретическое и расчетное обоснование принятых в 
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проекте решений в объеме не более 90 страниц для проекта и 60 страниц для работы 

(формата А 4) компьютерного текста. Текст печатается на одной стороне листа белой бумаги 

формата А4.Текст форматируется по ширине листа. 

Цвет шрифта должен быть черным, размер шрифта - не менее 12 пт. Рекомендуемый 

тип шрифта для основного текста - Times New Roman. Полужирный шрифт применяют 

только для заголовков разделов и подразделов, заголовков структурных элементов. 

Использование курсива допускается для обозначения объектов (биология, геология, 

медицина, нанотехнологии, генная инженерия и др.) и написания терминов (например, in 

vivo, in vitro) и иных объектов и терминов на латыни. 

Для акцентирования внимания может применяться выделение текста с помощью 

шрифта иного начертания, чем шрифт основного текста, но того же кегля и гарнитуры. 

Разрешается для написания определенных терминов, формул, теорем применять шрифты 

разной гарнитуры. 

Текст отчета следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое - 30 мм, 

правое - 15 мм, верхнее и нижнее - 20 мм. Абзацный отступ должен быть одинаковым по 

всему тексту отчета и равен 1,25 см.  

Вне зависимости от способа выполнения отчета качество напечатанного текста и 

оформления иллюстраций, таблиц, распечаток программ должно удовлетворять требованию 

их четкого воспроизведения. 

При выполнении курсового проекта необходимо соблюдать равномерную плотность и 

четкость изображения по всему отчету. Все линии, буквы, цифры и знаки должны иметь 

одинаковую контрастность по всему тексту отчета. 

Фамилии, наименования учреждений, организаций, фирм, наименования изделий и 

другие имена собственные в отчете приводят на языке оригинала. Допускается 

транслитерировать имена собственные и приводить наименования организаций в переводе на 

язык отчета с добавлением (при первом упоминании) оригинального названия по ГОСТ 7.79. 

Сокращения слов и словосочетаний на русском, белорусском и иностранных 

европейских языках оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 7.11, ГОСТ 7.12. 

Заголовком называют обозначение структурной части основного текста работы 

(раздела, главы, параграфа и пр.).  

Наименования структурных элементов отчета: "Содержание", "Введение", 

"Заключение", "Список использованных источников", "Приложение" служат заголовками 

структурных элементов дипломного проекта. 
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Заголовки структурных элементов следует располагать в с прописной буквы с абзаца 

полужирным шрифтом без точки в конце, не подчеркивая. Каждый структурный элемент и 

каждый раздел основной части проекта начинают с новой страницы. 

Основную часть курсового проекта следует делить на разделы, подразделы и пункты. 

Пункты при необходимости могут делиться на подпункты. Разделы и подразделы отчета 

должны иметь заголовки. Пункты и подпункты, как правило, заголовков не имеют. 

Заголовки разделов и подразделов основной части следует начинать с абзацного 

отступа и размещать после порядкового номера, печатать с прописной буквы, полужирным 

шрифтом, не подчеркивать, без точки в конце. Пункты и подпункты могут иметь только 

порядковый номер без заголовка, начинающийся с абзацного отступа. 

Если заголовок включает несколько предложений, их разделяют точками. Переносы 

слов в заголовках не допускаются. 

Обязательными структурными компонентами  являются: 

- введение, в котором должно содержаться оценка современного состояния решаемой 

проблемы (тематики), основание и исходные данные для разработки темы, обоснование 

необходимости выполнения дипломного проекта (работы). Во введении должны быть 

отражены актуальность и новизна темы. Также во введении должны быть указаны цели и 

задачи дипломного проекта (работы), выполненных на данном этапе.Пообъему введение 

составляет 2-3 страницы текста; 

- основная (или расчетная) часть, которая должна соответствовать названию темы, 

четко и логически последовательно раскрывать ее содержание; как правило, основная часть 

дипломного проекта состоит из разделов, каждый из которых может состоять из нескольких 

глав, которые, в свою очередь, подразделяются на параграфы; по объему основная часть 

может составлять 50-60 страниц компьютерного текста, может иллюстрироваться схемами, 

таблицами, диаграммами, графиками, рисунками ит.д. 

В основной части курсового проекта приводят данные, отражающие сущность, 

методику и основные результаты выполненной научно-исследовательской работы (НИР). 

Основная часть должна содержать: 

- выбор направления исследований, включающий обоснование направления 

исследования, методы решения задач и их сравнительную оценку, описание выбранной 

общей методики выполнения дипломного проекта (работы); 

- процесс теоретических и (или) экспериментальных исследований, включая 

определение характера и содержания теоретических исследований, методы исследований, 

методы расчета, обоснование необходимости проведения экспериментальных работ, 

принципы действия разработанных объектов, их характеристики; 



- обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку полноты 

решения поставленной задачи и предложения по дальнейшим направлениям работ, оценку 

достоверности полученных результатов и технико-экономической эффективности их 

внедрения, обоснование необходимости проведения дополнительных исследований, 

отрицательные результаты, приводящие к необходимости прекращения дальнейших 

исследований. Единицы физических величин в отчете о НИР приводят по ГОСТ 8.417; 

- заключение, в котором дается краткое обобщение изложенного материала, 

суммируются теоретические и практические выводы; по объему заключение должно 

составлять 1 страницу текста. Заключение должно содержать: 

- краткие выводы по результатам выполненной НИР или отдельных ее этапов; 

- оценку полноты решений поставленных задач; 

- разработку рекомендаций и исходных данных по конкретному использованию 

результатов НИР; 

- результаты оценки технико-экономической эффективности внедрения; 

- результаты оценки научно-технического уровня выполненной НИР в сравнении с 

лучшими достижениями в этой области; 

- список использованных источников должен включать 10-20 литературных и иных 

источников; 

- приложения, в которых, при необходимости, дается вспомогательный 

материал - иллюстрации, таблицы цифровых данных, и другие документы, наглядно 

отражающие наиболее важные положения и выводы. 

- графическая часть курсового проекта выполняется на листах чертежной бумаги 

формата А1. В графической части принятые решение представляется в виде чертежей, 

рисунков, схем, графиков, диаграмм. Чертежи по формату, условным обозначениям, шрифту 

и масштабу должны соответствовать действующим ГОСТам. 

Графическая часть курсового проекта может выполняться на персональном 

компьютере с использованием графических редакторов. 
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Тема: «Планирование работы арендной бригады по устройству дорожной 

одежды, расчет фактических показателей работы бригады в Черняховском 

районе Калининградской области протяжённостью 3500 м.» 

Курсовой проект на указанную тему выполняется студентом техникума в 

следующем объёме: 

 

Исходные данные: 

 

1. Область строительства: Калининградская.  

2.техническая характеристика дороги; 

3.Протяжённость дороги: …….. м. 

4.Слой дорожной одежды: 

5.Сроки строительства:  

6.Данные для расчета КТУ: 

7.Плановая продолжительность работ. 

8.Фактическая продолжительность работ: 

2. Расчетно-объяснительная записка (перечень вопросов, подлежащих 

разработке) 

Введение 

1 Общая часть  

1.1 Договор арендного подряда  

2. Определение выручки арендной бригады  

2.1 Определение сметной стоимости работ 

2.2 Определение стоимости технического обслуживания и текущего ремонта 

основных фондов  

3. Определение планово- материальных затрат по устройству дорожной одежды  



3.1 Расчёт плановых материальных затрат по устройству покрытия из щебня, 

укреплённого портландцементом  

3.2 Определение экономического эффекта от мероприятия, предложенного 

бригаде, плановым отделом Автодора 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Во введении к курсовому проекту отражается необходимость ускорения научно-

технического процесса для экономики народного хозяйства и, в частности для дорожного 

строительства, метод хозяйствования в рыночных условиях, основные задачи строительства 

автомобильных дорог и аэродромов. 

Объем введения 1 – 2 страницы. 

 

1 Общая часть 

1.1 Пояснения к «Договору арендного подряда бригады по устройству дорожной 

одежды» 

Чтобы разработать сокращенный договор арендного подряда, необходимо 

ознакомиться с литературой (одной из перечисленных) 

1. «Методические рекомендации по применению арендного подряда в организациях и 

предприятиях Автодора . Разработан ЗАО «Институт ИНИДИС» 2.17- 2015г. 

2. Закон Российской Федерации «Об аренде, выкупе и безвозмездной передаче 

государственного имущества»  

Пример договора подряда приведен в приложении Г.  

Таблица1 - Перечень основных фондов, сдаваемых в аренду и их стоимость 

 

Примечания: 

1. Балансовую стоимость взять на предприятии 

2. Состав отряда машин брать из курсового проекта «Строительство автомобильной дороги» 

или рассчитать. 

3.Число лет службы машин взять произвольно. Но не более 8 лет /нормативного срока службы 

машин 

Наименование 

машины 

Число лет 

службы 

Балансная 

стоимость руб. 

Норма 

амортизации 

Остаточная 

стоимость тыс.руб. 

Автогрейдер средний 

ДЗ-99 

    

Каток на 

пневмошинах     ДУ-

16В 

    

Автогудронатор ДС-

39А 

    

Грунтосмесительная 

машина ДС-50 

    

АвтоцементовозТС-

6А 

    

Бульдозер ДЗ-42     

Поливомоечная 

машина 

    

 

Итого    * 



4. Остаточная стоимость службы машин равна: 

С = Сб – Н*Ап*Сб/100%                                                       (1) 

 

где:  Н – число лет службы машин; 

      Ап – норма амортизационных отчислений на полное восстановление машин; 

      Сб – балансовая стоимость машин 

 

2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫРУЧКИ АРЕНДНОЙ БРИГАДЫ 

 

            2.1 Определение сметной стоимости работ. 

 Сметная стоимость работ по устройству слоя дорожной одежды, на который 

составлена технологическая карта в курсовом проекте по предмету «Строительство и 

эксплуатация автомобильных работ и аэродромов» определяется по укреплённым 

показателям стоимости слоёв дорожной одежды. Из курсового проекта выписывается 

площадь слоя дорожной одежды, строительство которого осуществляет арендная бригада. 

Сметная стоимость равна: 

 

С = Аг * С1 * К,                            (2) 

 

где: Аг – площадь слоя, 

       С – стоимость 1 м²  

       К – коэффициент сметной стоимости. 

Коэффициент надо уточнять в дорожной организации. 

 

2.2 Определение стоимости техобслуживания и текущего ремонта основных фондов, 

выполненных собственными силами бригады 

Бригада, согласно договору, выполняет текущий ремонт и техобслуживание основных 

фондов своими силами.  Автодор перечисляет бригаде стоимость этих работ по планово- 

учётным ценам текущего ремонта. Планово-учетные цены на ремонт машин можно взять в 

дорожных организациях.  Количество м- часов, отработанных машинами можно взять из 

курсового проекта «Строительство автодорог» или рассчитать на заданный объем работ по 

СНиП 4.2-94 том4. Стоимость ремонтов рассчитывается в таблице.  

Таблица 2 - Стоимость ремонта основных фондов 

Наименование машины Кол-во 

отработанных 

часов за год по 

КП 

Стоимость 

текучего 

ремонта, 

приход. 1м/час 

Общая стоимость 

текучего документа 

Автогрейдер средний ДЗ-

99 

3,24*Аг   



 

1.2 Общая стоимость выручки бригады 

 

В=С+СТ                                                          (3) 

где:  С -  сметная стоимость (п.2.1)  

        СТ - стоимость техобслуживания и ремонта  

 

3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНОВЫХ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАТРАТ  

ПО УСТРОЙСТВУ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ 

 

        3.1 Расчёт плановых материальных затрат на устройство слоя дорожной одежды. 

 

В материальные затраты входят затраты: 

- стоимость израсходованных материалов по планово-учётным ценам; 

- стоимость горюче – смазочных материалов, энергии и других эксплуатационных 

материалов, включая малоценный инвентарь по оптовым или договорным ценам; 

- стоимость услуг бригаде по договорным ценам или прейскурантам; 

- отчисление на социальное страхование и в пенсионный фонд; 

- оплаченные санкции (когда бригада платит Автодору); 

- экономический эффект (или часть его) от внедрения мероприятий; сумма эффекта 

включается из материальных затрат, предложенных бригаде плановым отделом Автодора. 

Расчет производится по следующим статьям: 

Затраты на материалы. 

Определяется путем умножения количества материалов для строительства слоя 

дорожной одежды на планово-учетную цену единицы материала. 

Количество материала выбирается из таблиц расхода материалов курсового проекта 

«Строительство автомобильной дороги» или по СНиП 4.2-94г., том; 

Затраты на эксплуатацию машин определяются путем умножения количества 

машино-часов на устройство слоя дорожной одежды на планово-учетную цену машино-часа. 

В нее входят только стоимость ГСМ и энергии для работы машин. 

Количество машино-смен для устройства слоя дорожной одежды выбирается по 

технологической карте из курсового проекта по «Строительству автомобильной дороги» или 

рассчитывается по СНиП. 

Каток на пневмошинах     

ДУ-16В 

2,54*Аг   

Автогудронатор ДС-39А 0,24*Аг   

Грунтосмесительная 

машина ДС-50 

3,23*Аг   

АвтоцементовозТС-6А 4*Аг   

Бульдозер ДЗ-42 3,23*Аг   

Поливомоечная машина 1,5*Аг   

Итого:   * 

 



Затраты на оказанные услуги бригаде в курсовой работе рассчитать только стоимость 

услуг за счет накладных расходов. Согласно смет накладных расходов для бригад они 

составляют 2.38% от себестоимости работ, выполненных бригадой за год. 

Пример расчета приведен в таблицах. 

Таблица 3 -   Расчёт материальных затрат. 

Наименование показателей Условные 

обозначения 

Единицы 

измерения 

Стоимость 

по договору 

Пояснение 

Сметная стоимость покрытия с Тыс.руб.   

Плановые материальные 

затраты 

В том числе: 

- материалы 

-расходы на эксплуатацию 

машин  

-стоимость услуг бригаде  

мз Тыс.руб. 

 

Тыс.руб 

Тыс.руб 

Тыс.руб. 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет 1 

Расчет 2 

 

Расчет 3 

Экономический эффект от 

мероприятия 

Э Тыс.руб.  Пункт 3,2 

 
Материальные затраты без экономического эффекта от мероприятия 

 

МЗп = МЗ-Э                                    (4) 

 

Затраты на материалы определяются путём умножения количества материалов для 

строительства дорожной одежды на планово учётную цену единицы материала. 

Количество материалов выбирается из таблицы расхода материалов курсового проекта 

по МДК 03.01«Строительство автомобильных дорог и аэродромов». 

Расчёт 1   Стоимость материалов на устройство покрытия. 

Таблица 4 – Стоимость материалов 

Наименование 

материалов 

Единица 

измерения 

Количество 

материалов 

по КП 

Планово – 

учётная цена 

Общая стоимость (руб) 

Щебень м
3 

   

Битумная 

эмульсия 

Т    

Цемент  Т    

Прочие 

материалы для 

временных дорог 

руб.    

Итого:    * 

 

Пояснение: 1 Количество материалов на слой дорожной одежды взято из проекта без 

учёта мероприятий по снижению себестоимости работ. 

 

Расчёт 2  Затраты на эксплуатацию машин по устройству покрытия 



          Определяется путём умножения количества машино – часов на устройство слоя 

дорожной одежды на планово учётную цену машино- часа.  В неё входят только стоимость 

ГСМ и энергии для работы машин.  

Таблица 5 - Затраты на эксплуатацию машин. 

Наименование машин Единица 

измерений 

Кол-во 

м/час по 

КП 

Планово учётная 

стоимость м/ч 

Общая стоимость, 

руб. 

Автогрейдер средний 

ДЗ-99 

м/час    

Каток на 

пневмошинах     ДУ-

16В 

м/час    

Автогудронатор ДС-

39А 

м/час    

Грунтосмесительная 

машина ДС-50 

м/час    

Автоцементовоз ТС-

6А 

м/час    

Бульдозер ДЗ-42 м/час    

Поливомоечная 

машина 

м/час    

Итого:     

 

Расчёт 3. Стоимость услуг, оказанной бригаде 

Эти услуги оказывает автодор за счёт накладных расходов, приходящихся на бригаду. В 

них входят расходы по организации и производству работ. Эти работы можно условно принять 

2,38% от себестоимости выполненной бригадой работ (согласно сметы накладных расходов) Без 

учёта заработной платы. 

Определяем прямые затраты по смете для бригады (Sпз) 

 

Sпз=С-Shn-Snp,                                                              (5) 

 

где: С – сметная стоимость  

      Shn – плановое накопления составляют 8% от себестоимости работ или 7, 4% от 

сметной стоимости. 

8%*10%/8%+100%=7,4% 

Sпн=С*0,074= тыс. руб. 

Sпн – накладные расходы, составляют 11,7% от прямых затрат или 10,5%от себестоимости. 

Себестоимость работ 

S=C-Sпн= тыс. руб. 

Sнр=S*0.105= тыс. руб. 

                                                       S =S-Sнр= тыс. руб. 

Стоимость услуг, оказанных бригаде равна: 

Sпз*0,0238 

Sпз=   тыс. руб. 



Sпз*0, 0238=   тыс. руб. 

           3.2 Определение экономического эффекта от мероприятия, предложенного бригаде 

плановым отделом Автодора. 

Плановый отдел Автодора предлагает бригаде снизить себестоимость работ за счет 

рационализаторского предложения по изменению метода контроля уклона поперечного 

профиля дорожной одежды. 

Исходные данные: 

1.Производительность по укладке смеси повышается на 2% (α=1,02) 

2.Количество ч/смен, затраченных машинистами или рабочими на укладку смеси 

уменьшается в смену на 0.1 ч/дня на каждого работника. 

3.Расход АБ смеси уменьшается на 0.2%. 

Таблица 6 – Краткая техническая характеристика сравниваемых вариантов.  

Вариант 1 

Наименование 

машин 

Кол-во Стоимость 

См 

Стоимость 

м/смен 

Зарплата машинистов и 

слесарей 

Асфальтоукладчи

к ДС-1 

1    

Итого  1    

 

Вариант 2  

 

Наименование 

машин 

Кол-во Стоимость 

См 

Стоимость 

м/смен по 

прилож.2 

Зарплата машинистов и 

слесарей по прилож.2 

Асфальтоукладчи

к ДС-1 

1    

Приспособление 

для контроля 

уклона 

1    

Итого 1    

 

Таблица 7 – Исходные данные для расчетов.  

 

Показатели Обозначе

ние  

Еденица 

измерения 

Количество  

1 вариант 2 вариант  

Годовой объём работ Аг 1000м
2 

  

Объём работ в смену 

(производительность

) 

Пс

м 

1000м
2 

  

Срок строительства Т смен    

 
Таблица 8 – Подсчёт приведённых затрат на 1000 м

2  

 

Наименование показателей Формула 

расчётов 

Един. 

Изм. 

Кол-во по зарплатам 

1 вариант 2 вариант 

1.Состав отряда:     



Число машинистов 

Число рабочих по ремонту 

машин 29 % от числа 

машинистов  

 

Число рабочих при машинах 

(по проекту) 

Всего рабочих  

Чм 

Чс 

 

 

Чс 

Ч=Чм±Чс±Чр 

Чел/см 

» 

 

 

» 

 

» 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2.Расчет сопоставимой 

себестоимости 

Прямые затраты за смену 

а)материалы (стоимость) 

А/бет. смесь на смену – 292,2 т 

А/бет. смесь с учетом снижения 

0.01 % 

292,2/1,001=291,8 

 

б) затраты на эксплуатацию 

машин 

в) зарплата рабочих при 

машинах.  

г) итого прямых затрат 

 

Накладные расходы за смену 

а) условно - постоянные  

б) зависящие от зарплаты 

рабочих и машинистов 

в) зависящие от числа рабочих 

и машинистов 

Итого накладных расходов  

Сопоставимая себестоимость  

Цена за 

единицу 

умножения на 

кол-во 

материала, 

рекомендуемо

го за смену 

См.см 

Вр=9.3руб*Чр 

ПЗ 

 

 

0,1*ПЗ 

0,15*(Вр+ВС) 

 

1,9*Ч 

 

НР 

С=(ПЗ+НР)/П

см 

руб. 

 

 

руб. 

руб. 

руб. 

 

 

руб. 

руб. 

 

руб. 

 

руб. 

руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Расчёт удельных капитальных 

вложений 

Стоимость машин в отряде 

Удельные капитальные 

вложения 

См 

ЕнК=См/Аг 

руб. 

руб.  

  

 

 

 

4.Расчёт приведённых затрат  

Приведённые затраты 

З=С+ЕнК руб.  

 

 

5.Расчёт снижения затрат на 

эксплуатацию 

модернизированных машин или 

эксплуатацию продукции этой 

машины 

Коэффициент роста 

производительности машин 

Доля сметной стоимости 

Коэффициент, учитывающий 

изменения срока службы 

машин  

Годовые затраты на 

эксплуатацию 

Экономия годовых 

эксплуатационных затрат с 

учетом фактора времени 

 

 

 

 

 

А 

 

Р±Еп 

В=(Р-

Ен)/(Р±Ен) 

 

И 

 

Эп=(И1-И2) 

/(Р±Ен) 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

- 

 

руб. 

 

руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Расчёт экономического эффекта от внедрения новых машин.  



 

Э=(З1*α*β+Эп-З2) *Аг                          (12) 

 

 

4 РАСЧЁТ АРЕНДНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ БРИГАДЫ 

 

4.1 Расчёт амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов 

и в ремонтный фонд Автодора 

 

Амортизационные отчисления на полное восстановление рассчитываются по нормам 

амортизационных отчислений и перечисляются Автодору на закупку новой техники и других 

основных фондов. 

Бригада производит отчисления в ремонтный фонд Автодора, так как бригада не 

выполняет капитальные ремонты своими силами.  

Нормы амортизационных отчислений в процентах от балансовой стоимости машин, 

балансовую стоимость машин можно взять на предприятиях Автодора. 

Расчет приведен в таблице. 

Таблица 9 – Сумма отчислений 

Наименование 

основных фондов 

Балансовая 

стоимость 

Отчисления на полное 

восстановление 

Отчисления в 

ремонтный фонд 

Норм. % Сумма руб. Норм. % Сумма 

руб. 

Автогрейдер ДЗ-99 79500     

Каток на пневмошинах 190000     

Автогудронатор 76600     

Грунтосмесительная 

машина 

348000     

Автоцементовоз 78000     

Бульдозер 84320     

Поливомоечная 

машина 

50000     

итого   *  * 

 

4.2 Расчёт отчислений в централизованный фонд и резерв Автодора  

 

Эти отчисления устанавливаются в % строительно-монтажных работ по уровню 

предшествующего года.Величин3у процента можно взять в дорожной организации.  

Где есть арендные бригады, или ориентировочно от 7 до 15% от СМР Бригаде 

установлена норма отчислений 8,77% от СМР 

ЦФР=С*0,877= тыс.руб. 

где:  С- сметная стоимость СМР. 

 

4.3 Расчёт отчислений на содержание аппарата Автодора, управления облАвтодора. 

 

Эти отчисления устанавливаются в процентах от строительно-монтажных работ.  

Величину процента можно взять в дорожных организациях для арендных бригад или 



ориентировочно 2-4% от СМР. По расчёту бригаде установлен размер отчислений 3,5 % от 

РСР. 

 

ОСА=С*0,035= тыс.руб.                                                         (6) 

 

 

4.4 Расчёт суммы налогов в республиканский и местный бюджет.  

 

Сумма налогов в бюджет составляет 32% от прибыли бригады 

Н=(С-МЗ) *0,32; где 

С – сметная стоимость СМР; 

МЗ – плановые материальные затраты. 

Н=    тыс.ру 

 

4.5 Расчёт арендных платежей 

 

Арендные платежи складываются из следующих затрат: 

 

АП=(А0+К0+ЦФР+ОСА) +Н                                                    (6) 

 

где:  А0 – амортизационные отчисления на полное восстановление 

 К0 – отчисления в ремонтный фонд Автодора  

 ЦФР –отчисления в централизованный фонд и резерв Автодора 

 ОСА – отчисления на содержание аппарата 

 Н – налоги в бюджет 

 АП=   тыс. руб 

 

5 РАСЧЁТ ФАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАТРАТ НА РАБОТЫ,  

ВЫПОЛНЕНЫЕ БРИГАДОЙ 

 

5.1 Расчёт экономической эффективности организационно-технических решений, 

внедрённых бригадой.  

На производстве каждая бригада стремится снизить расходы на строительство 

объекта. Для того. чтобы получить экономию. От суммы экономии зависит размер премии и 

зарплаты бригады.  

Экономия получается за счет внедрения организационно- технического решения: 

улучшение использования машин по времени и производительности; улучшение качества 

работ и сокращения потерь от брака; уменьшение текучести кадров; улучшение трудовой 

дисциплины; рационализаторская работа. 



Хозрасчётная бригада сократила плановые затраты на строительство покрытия, 

внедрив следующие организационно-технические мероприятия.  

Мероприятия № 1 – по сокращению стоимости материалов. 

Бригада провела ряд мероприятий по улучшению погрузочно-разгрузочных работ. В 

результате уменьшились потери щебня.  

Таблица 10 – Расчёт годового экономического эффекта 

Показатели Условные 

обозначения 

Единицы  

измерения 

Варианты 

Без мероприятия Смероприятием 

1.Годовой объём 

щебня для 

устройства 

покрытия 

Ащ м
3
   

2.Процент потерь  %   

3.Планово 

учётная цена за 

щебень  

Ц Руб.   

 

Порядок расчёта:  

1. Количество сэкономленного щебня за счёт сопряжения потерь.  

К= (2 - 1,5) /100*Ащ 

2.Экономия на сокращении стоимости материалов.  

Э=К*Ц 

Пояснение к расчёту №1 

Материал, по которому планируется сохранить процент потерь, взят один из тех, 

которые используются для устройства слоя дорожной одежды, устраиваемые арендной 

бригадой. Процент потерь после внедрения мероприятия взят произвольно, но меньше чем 

нормативный процент потерь для данного материала.  

Мероприятие №2 – по сокращению стоимости эксплуатации машин. Рационализаторы 

бригады модернизировали каток, для укатки покрытия. В результате увеличилась 

производительность катка.   

Подсчитать годовой экономический эффект. 

Таблица 11 – Расчёт годового экономического эффекта.  

Показатели Условные 

обозначения 

Единицы 

измерения 

Варианты  

Каток  Модернизированный  

каток 

1.Увеличение  

производительности  

катка 

П % _ 9 

2.Плановая учётная  

цена за м/час 

Ц руб   

3.Кол-во м/час  

необходимое на  

укатку всего  

покрытия 

К м/час  _ 

4.Затраты на  

модернизацию  

М руб _  



катка (без  

заработной платы).  

 

 
Порядок расчёта: 

1.За счёт увеличения производительности катка снизится число м/часа на укатку 

покрытия на  

К= (412 /100) *9=м/час 

Снижение расходов на эксплуатацию катка с учётом стоимости модернизации 

составит: 

Э=К*Ц - Ен*М,  

где Ен – коэффициент удельных капитальных вложений, 0.15 

Пояснение к расчёту мероприятия №2.  

1.Машину, которую модернизировала бригада взяли одну из тех, которая требуется 

для устройства слоя дорожной одежды выполняемого арендной бригадой.  

2.Затраты на модернизацию машин и процент увеличения производительности взяты 

по реальным данным дорожной организации на аналогичную модернизацию дорожной 

машины.  

Мероприятие №3 – по сокращению накладных расходов (стоимости услуг бригаде).  

После проведения самофотографии рабочего дня, были выявлены и установлены 

потери рабочего времени.  

Таблица 12 – Расчёт годового экономического эффекта.  

Показатели Условные 

обозначения 

Единицы 

измерения 

Варианты 

Сметная стоимость 

слоя дорожной 

одежды 

С Тыс.руб До 

самофотографии 

После 

самофотографии 

Процент потерь 

времени 

П %   

Выработка одного 

рабочего в бригаде в 

 год 

Вг Тыс.руб   

Продолжительность 

работы 

Г дни   

 

Порядок расчёта:  

1.Определяем сокращение трудовых затрат по формуле: 

Этр= (П1 – П2) *С*Д/100% *Вг 

2.Экономия накладных расходов, зависящих от трудоёмкости составит: 

Этр*1,9=13,79 

1,9 – средний норматив накладных расходов на 1 ч/день по Автодору.  

Мероприятие №4  



Бригада заключает субподрядный договор с бригадой шоферов доставляющих смесь 

из карьера до трассы по месту сквозного подряда, это позволило сократить простой из-за 

отсутствия материалов.  

Таблица 13 – Расчёт годового экономического эффекта. 

Показатели Условные 

обозначения 

Единицы 

измерения 

Варианты 

До внедрения После внедрения 

1. Потеря времени на 

простой из-за 

отсутствия материалов 

П1 % 10  

2.Процент сокращения 

потерь времени 

П2 %  40 

3.Продолжительность 

работ по устройству 

покрытия 

Д Дни   

4. Число рабочих в 

бригаде 

ч Чел   

 

Порядок расчёта: 

1.Определяем процент потерь времени после заключения договора 

П2 = 10%- 10%*40%/100% = 

1.Сокращение трудовых затрат на устройство покрытия 

Этр=(П1-П2) *Д*Ч/100= 

1.Сокращение накладных расходов составит 

Э=Этр*1.9 

1,9 – средний норматив накладных расходов на 1ч/дн. по Автодору. 

Потери времени в % и их сокращение взяты произвольно. 

Стоимость оплаченных претензий. 

Претензии, оплаченные бригадой, оплачиваются согласно договора аренды. Размер 

выплат и условия выплаты устанавливаются по согласию с автодором и бригадой. 

Оп3*900=2700 тыс.руб. 

 

5.3 Определение фактических материальных затрат на выполнение работы 

 

Фактические материальные затраты на работы, выполненные бригадой равны 

разности плановых материальных затрат МЗ и экономии расходов полученной бригадой ЭБ 

(мероприятие №1+№2) 

МЗф=МЗ – ЭБ+Оп                                                                (7) 

 

 

 

6 РАСЧЕТ ПЛАНОВОГО И ФАКТИЧЕСКОГО ХОЗРАСЧЕТНОГО ДОХОДА И 

ФОНДА ПОТРЕБЛЕНИЯ БРИГАДЫ 

 

6.1 Расчет фактической выручки бригады. 



 

Фактическая выручка бригады определяется по формуле: 

 

                                            Вф=В+Об                                                                      (8) 

 

где:  В – плановая выручка 

         Об – сумма оплаченных бригадой претензий 

Порядок расчета суммы претензий. 

Бригада простояла 14 часов из-за отсутствия материала по вине Автодора. За простой 

автодор выплатил бригаде согласно пункту 5 по средней тарифной ставке бригады. 

6.2 Расчет планового и фактического хозрасчетного дохода 

 

Плановый доход определяется по формуле: 

 

Дх=В-АП-МЗ                                                                (9) 

 

Где: Дх – плановый хозрасчетный доход 

        ААП – арендные платежи 

        МЗ – материальные затраты 

б) фактический доход 

Дф=Вф-АП-МЗф                                                         (11) 

 

6.3 Расчет планового и фактического фонда риска 

 

Из хозрасчетного фонда бригада отчисляет часть денег в фонд риска на случай 

недовыполнения плана в следующем периоде или других материальных затруднений. 

Процент отчислений в фонд риска устанавливает сама бригада. Процент отчислений от 

хозрасчетного дохода колеблется     от 5 до 155. В конце года не использованный фонд риска 

выдается членам бригады. 

а) плановый фонд риска 

Фр=Дх×0.147 

б) фактический фонд риска 

Фр
ф
=Дф×0.147 

6.4 Расчет отчислений в пенсионный фонд и социальное страхование 

 

а) размер плановых отчислений 

Отчисления в пенсионный фонд (ПФР) составляют 22 % от зарплаты, отчисления на 

социальное страхование( ФССт)  2.9% от зарплаты. 



СС = (Дх – Фр)*24,9 = тысч. Руб                                               (12) 

б) размер фактических отчислений 

Соф = (Дх
ф
– Фр

ф
) *24. 

6.5 Расчет планового и фактического фонда потребления  (зарплаты) 

а) зарплата бригады по плану равна: 

З = Дх – Фр – СС                                                                 (13) 

б) фактическая зарплата бригады равна: 

                                                          З=Дх
ф
 – Фр

ф
 -ССф 

7 Технико-экономические показатели работы бригады 

 

7.1Таблица 14 – Технико-экономических показателей арендной бригады 
 

№ Показатели бригады Усл. Обозн. Плановые Фактические 

1 Выручка 

а) сметная стоимость РСР 

б) стоимость ТО и текущего 

ремонта, выполненного 

собственными силами 

в) претензии, оплаченные бригадой 

В 

С 

СТ 

 

Об 

 

  

2 Материальные затраты: 

Без эконом. Эффекта 

а) стоимость материалов 

б) экономический эффект от 

мероприятия 

в) экономия, полученная бригадой 

г) претензии, оплаченные ьригадой 

Мз 

 

М 

Э 

Эб 

Оп 

  

3 Арендные платежи: 

а) арендная плата 

б) налоги 

АП 

Ап 

Н 

  

4 Хозрасчетный доход Дх   

5 Фондопотребление: 

а) зарплата бригады 

б) отчисления соцстрахования 

в) фонд риска 

З 

СС 

Фр 

  

6 Среднедневная выроботка В/Ч*Ксм   

7 Среднедневная зарплата на одного 

рабочего 

З=З/Ч*Ксм   

8 Фондоотдача В/Сб   

9 Уровень рентабельности бригады Уп=Sпн+Э/S*100% 

Уф=SПн+Э+Эб/S*100% 

  

 
Пояснения к таблице: 

где: Ч – число рабочих в одну смену; 

       Ксм – количество рабочих смен; 

        Sпн и  S – сумма плановых накоплений и себестоимость 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 



В конце курсового проекта даётся заключение о целесообразности и экономической 

эффективности строительства проектируемой дороги для данного экономического района. (1 

– 2 листа формата А-4). 

Необходимо отметить, что весь процесс подготовки и защиты курсового проекта – 

это, прежде всего, творческий процесс, требующий от студентов определенных умственных 

и организационных усилий; вот почему дать советы или исчерпывающие указания для 

решения абсолютно всех вопросов в этом кратком руководстве невозможно. Как и 

невозможно учесть все особенности применения того или иного стандарта или правила в 

конкретной ситуации, именно поэтому в необходимых случаях сделаны отсылки к 

литературе, где они рассматриваются более подробно. 

Следует помнить, что проблема содержательности и правильного оформления 

курсового проекта требует дополнительных усилий самого студента, что культура 

оформления воспитывает культуру мышления, и наоборот: неряшливость, небрежность, как 

правило, связаны с небрежным и хаотичным мышлением. Способ отражения мыслей – такая 

же составляющая ключевых компетенций специалиста, как и его умение ставить и разрешать 

проблему, делать умозаключения, не нарушая законов логики. 

К сожалению, нельзя приобрести какие-либо знания и навыки навсегда. Но 

выполненный и успешно защищенный курсовой проект – это важный этап в становлении 

высококвалифицированного специалиста, владеющего основами научной организации труда, 

способного к самостоятельному поиску истины, постоянному профессиональному росту, 

планированию своей карьеры. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Образцы форм рамок графической части проекта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Договор арендного подряда 

 

Райавтодор в лице начальника с одной стороны и бригадира мастера, с другой 

стороны действуя на основании «Положение о внутрихозяйственной аренде внутри 

Автодора» заключили настоящий договор о ниже следующем: 

1. Автодор передаёт, а бригада принимает в аренду основные фонды остаточной 

стоимостью  ….  тысяч рублей сроком на 5 лет на условиях согласно приложению №1 к 

договору 

2. Бригада обязуется: 

- обеспечить сохранность, эксплуатацию, техническое обслуживание и текучей 

ремонт основных фондов 

- соблюдать правила охраны труда и технике безопасности 

- выполнять работу в объёмах предусмотрены годовыми планами Автодора в 

соответствии с требованиями СниП, ГОСТ, ТУ или другими условиями по договорным 

ценам в установленные сроки и надлежащем качеством 

-  выплачивать Автодору арендную плату согласно расчёту 

- нести полную материальную ответственность за результаты деятельности 

возмещать ущерб нанесенные Автодору 

3. Автодор обязуется: 

- выполнять капитальные и средние ремонты основных фондов 

- осуществлять их постоянное обновление по истечению срока службы или 

морального старения 

- обеспечивать запасными частями и материалами необходимыми для ремонта 

переданных в аренду основных фондов 

- обеспечивать материально техническими ресурсами в срок на плановый объём 

работ 

- обеспечить проектно сметной документации в установленные сроки 

 

4.При не выполнении обязательств бригада выплачивает Автодору 900 руб. за 

каждый день срыва графика выполнения работ, 800руб. за каждый день оправления брака. 

5. При не выполнении обязательств автодор выплачивает бригаде: 

- 900руб. за каждый день непредставления проектно сметной документации; 

- средне дневной заработок за каждый день вынужденного простоя по вене 

Автодора (согласно тарифных ставок) 

6. Договор, может быть, расторгнут по инициативе одной из сторон и при согласии 

обоих сторон. 

7. срок действия договора с ________ по _______ 

Подписали 

Начальник Автодора 

Бригадир -  мастер 

 
 

 

 


