
Типовые задачи по дисциплине «Производственный менеджмент» 
З  А  Д  А  Ч  А   # 1 

 
 Производственная организация планирует осуществить три стратегии при 
внедрении в производство новой продукции: 

• производить новую продукцию с более высокими качественными 
показателями (первая стратегия – S1), 

• модернизировать выпускаемую продукцию (вторая стратегия - S2), 
• продолжать выпуск освоенной продукции (третья стратегия – S3). 

Принятие решений зависит от экономического положения в стране, 
которое формирует объективные условия процессов принятия решений. 
Рассматриваются два варианта объективных условий:  

• экономическая ситуация в стране улучшается (O1), 
• экономическая ситуация в стране ухудшается (O2). 

Ожидаемые результаты после реализации стратегии (ожидаемая прибыль) 
приведены в матрице результатов (таблица 1). 
                                                                                                                         Таблица 1 

Матрица результатов, тыс. у.е. 
 

 O1 O2 
S1 80 16 
S2 60 40 
S3 18 50 
P 0,6 0,4 

 
Необходимо принять решения: 

 
• в условиях достоверности; 
• в условиях риска; 
• в условиях неопределенности. 

 
 
 
 
 
 

Преподаватель, д.э.н., доцент                                      Абрамян В. Г. 
 

  
 

   
 
 
 
 
 
 



 
З  А  Д  А  Ч  А   # 2 

 
 
 При производстве токарно-винторезного станка модели 16ЕГ25П норма 
расход комплектующего изделия марки “К-1” составляет две штуки на одно 
готовое изделие. Комплектующее изделие “К-1” можно приобрести в готовом 
виде у специализированной организации или производить собственными силами 
заранее освоив его производство. 
 Необходимо экономически обосновать решение проблемы MOB при 
прочих равных технико-эксплуатационных и качественных характеристиках.  
 При производстве собственными силами производственные затраты имеют 
следующий состав и структуру: 

• Материалы – 105,0 тыс.у.е., 
• Электроэнергия – 48,0 тыс.у.е., 
• Основная заработная плата – 97,0 тыс.у.е., 
• Дополнительная заработная плата – 7,5% от основной заработной платы, 
• Отчисления  в пенсионный фонд – 22,0% от заработной платы, 
• Накладные расходы – 130,0% от основной и дополнительной заработной 

платы. 
Годовая производствнная программа данной модели металлорежущего 

станка составляет 192 шт. 
Затраты на оформление заказа составляют 20,0 тыс.у.е., а на хранение 

одного комплектующего изделия марки “К-1”  - 12,5% от вличины его 
производствнных затрат. 

Транспортные затраты составляют 750,0 тыс.у.е.(транспортировка 
осуществляется 20 т контейнером). Затраты на таможенные оформления 
составляют 25,0 тыс. у.е., а страховые затраты - 11% от общей суммы 
транспортируемой партии комплектующих изделий.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Преподаватель, д.э.н., доцент                                      Абрамян В. Г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
З  А  Д  А  Ч  А   # 3 

 
 Необходимо определить сметную себестоимось и цену научно-
исследовательской темы выполняемой в научной организации. 

Исходные данные:  
1. Продолжительность выполнения темы – 11мес. 
2. Количество исполнителей темы, их занятость по теме, месячные оклады 
составляют (таблица 1). 
                                                                                                                         Таблица 1 

Исполнители  Количество Занятость по  
теме,мес 

Месячные 
оклады, 
у.е./мес. 

Руководитель темы 1 11 3500 
Старшие научные 
сотрудники 

3 11 2400 

Младшие научные 
сотрудники 

6 9 1200 

Инженеры 10 8 1100 
 
3. Дополнительная заработная плата составляет 10,0% от основной заработной 
платы, а отчисления в пенсионный фонд – 25,0% от заработной платы.  
4. Затраты на материалы составляют  45% от основной заработной платы. 
5. Оборудования, планируемые к использованию по теме, имеют следующие 
характеристики (таблица 2). 
                                                                                                                    Таблица 2 
Группа 
оборудо- 
вания 

Балансовая  
стоимость, 
тыс.у.е. 

Норма амортиза-
ционных отчис- 
лений,% 

Планируемое 
использование  
по теме,маш.-час 

Планируемый 
коэффициент 
использования  
по времени 

     #1        150 10 240 0,90 
     #2        240 12 280 0,85 
     #3        320 15 290 0,80 
 
6. Затраты на электроэнергию составлют 13%, а затраты на ремонт -17%  от 
годовых амортизационнух отчислений. 
7. Работы на оборудованиях осуществляют непосредственные исполнители темы. 
8. Режим работы оборудования - односменный. Годовой номинальный фонд 
времени оборудований составляет 1990час. 
9. Накладные расходы составляют 135,0% от основной заработной платы. 
10. Плановая рентабельность составляет 25,0% от сметной себестоимости темы. 
 

 
 
 

Преподаватель, д.э.н., доцент                                      Абрамян В. Г. 
 



 
З  А  Д  А  Ч  А   # 4 

 
  Определить технологический и производственный циклы изготовления 
партии деталей при последовательном и параллельно-последовательном видах 
движения деталей и построить соответствующие графики при следующих 
исходных данных:  

• величина обрабатываемой партии деталей - 180 шт.; 
• величина транспортной партии - 60 шт.; 
• нормы времени и количество рабочих мест по технологическим операциям 

приведены в таблице 1; 
• средняя величина межоперационных перерывов для последовательного и 

пераллельно-последовательного вида движения составляет соответственно 
25мин., 15 мин.;  

• длительность естественных процессов составляет 2, 5 час.; 
• режим работы – односменный, коэффициент перевода рабочих дней в 

календарные 0,72. 
                                                                                                            Таблица 1 
 

Номер операции Норма времени, мин. Количество рабочих  
мест по операциям 

1 20 4 
2 6 1 
3 15 3 
4 4 1 

 
 
 
 
 

Преподаватель, д.э.н., доцент                                      Абрамян В. Г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
З  А  Д  А  Ч  А   #  5 

 
  Определить технологический и производственный циклы изготовления 
партии деталей при последовательном и параллельном видах движения деталей и 
построить соответствующие графики при следующих исходных данных:  

• величина обрабатываемой партии деталей - 160 шт.; 
• величина транспортной партии - 40 шт.; 
• нормы времени и количество рабочих мест по технологическим операциям 

приве-дены в таблице 1; 
• средняя величина межоперационных перерывов для последовательного и 

пераллельного вида движения составляет соответственно 25мин., 10 мин.;  
• длительность естественных процессов составляет 2, 0 час.; 
• режим работы – односменный, коэффициент перевода рабочих дней в 

календарные 0,72. 
                                                                                                       Таблица 1 
 

Номер операции Норма времени, мин. Количество рабочих 
 мест по операциям 

1 20 4 
2 7 1 
3 12 3 
4 3 1 

 
 

 
 
 
 

 
Преподаватель, д.э.н., доцент                                      Абрамян В. Г. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
З  А  Д  А  Ч  А   # 6 

 
 Производственная организация планирует осуществить три стратегии при 
производстве продукции: 

• производить новую продукцию с более высокими качественными 
показателями (первая стратегия – S1), 

• модернизировать выпускаемую продукцию (вторая стратегия - S2), 
• продолжать выпуск освоенной продукции (третья стратегия – S3). 

Принятие решений зависит от экономического положения в стране, 
которое формирует объективные условия процессов принятия решений. 
Рассматриваются два варианта объективных условий:  

• экономическая ситуация в стране улучшается (O1), 
• экономическая ситуация в стране ухудшается (O2). 

Ожидаемые результаты после реализации стратегии (ожидаемая прибыль) 
приведены в матрице результатов (таблица 1). 
                                                                                                                    Ттаблица 1 

Матрица результатов, тыс. у.е. 
 

 O1 O2 
S1 60 20 
S2 50 30 
S3 25 40 
P 0,65 0,35 

 
Необходимо принять решения: 

 
• в условиях достоверности, 
• в условиях риска, 
• об оптимальных границах реализации каждой стратегии в 

условиях риска (графическое решение).  
 

 
 
 
 
 

Преподаватель, д.э.н., доцент                                      Абрамян В. Г. 
 

  
 

   
 
 
 
 
 



 
З  А  Д  А   Ч  А   # 7 

 
 
 При производстве автомобиля марки “КРАЗ” норма расход 
комплектующего изделия марки “К-2М” составляет две штуки на одно готовое 
изделие. Комплектующее изделие “К-2М” можно приобрести в готовом виде у 
специализированной организации или производить собственными силами заранее 
освоив его производство. 
 Необходимо экономически обосновать решение проблемы MOB при 
прочих равных технико-эксплуатационных и качественных характеристиках.  
 При производстве собственными силами производственные затраты имеют  
следующий состав и структуру: 
 

• Материалы – 105,0 тыс.у.е., 
• Электроэнергия – 45,0 тыс.у.е., 
• Основная заработная плата – 50,0 тыс.у.е., 
• Дополнительная заработная плата – 7,0 % от основной заработной платы, 
• Отчисления  в пенсионный фонд – 25,0 % от заработной платы, 
• Накладные расходы – 105,0% от основной заработной платы. 
 

Годовая   производствнная   программа   данной  модели  металлорежущего 
станка составляет 1500 шт. 

Затраты на оформление заказа составляют 50,0 тыс.у.е., а на хранение 
одного комплектующего изделия марки “К-2М”  - 10% от вличины его 
производствнных затрат. 

Транспортные затраты составляют 2250,0 тыс.у.е.(транспортировка 
осуществляется 20 т контейнером). Затраты на таможенные оформления 
составляют 40,0 тыс.у.е., а страховые затраты-5,0% от общей суммы 
транспортируемой партии комплектующих изделий.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Преподаватель, д.э.н., доцент                                      Абрамян В. Г. 

 
 
 
 
 
 
 



 
З  А  Д  А  Ч  А   # 8 

 
 Необходимо определить сметную себестоимось и цену научно-
исследовательской темы выполняемой в научной организации. 

Исходные данные:  
1. Продолжительность выполнения темы – 10мес. 
2. Количество исполнителей темы, их занятость по теме, месячные оклады 
составляют (таблица 1). 
                                                                                                                         Таблица 1 

Исполнители  Количество Занятость по  
теме,мес 

Месячные оклады, 
у.е./мес. 

Руководитель темы 1 10 2500 
Старшие научные 
сотрудники 

3 10 1400 

Младшие научные 
сотрудники 

7 9 1200 

Инженеры 8 8 1100 
 
3. Дополнительная заработная плата составляет 8,0% от основной заработной 
платы, а отчисления в пенсионный фонд – 26,0% от заработной платы.  
4. Затраты на материалы составляют  45% от годовых амортизационных 
отчислений. 
5. Оборудования, планируемые к использованию по теме, имеют следующие 
характеристики (таблица 2). 
                                                                                                                    Таблица 2 
Группа 
оборудо- 
вания 

Балансовая  
стоимость, 
тыс.у.е. 

Норма амортиза-
ционных отчис- 
лений,% 

Планируемое  
использование  
по теме,маш.-
час 

Планируемый 
коэффициент 
использования  
по времени 

     #1        150 10 240 0,90 
     #2        240 15 250 0,75 
     #3        320 20 240 0,80 
 
6. Затраты на электроэнергию составлют 15%, а затраты на ремонт -14%  от 
годовых амортизационнух отчислений. 
7. Работы на оборудованиях осуществляют непосредственные исполнители темы. 
8. Режим работы оборудования - односменный. Годовой номинальный фонд 
времени оборудований составляет 1990час. 
9. Накладные расходы составляют 105,0% от основной заработной платы. 
10. Плановая рентабельность составляет 20,0% от сметной себестоимости темы. 
 

 
 
 

Преподаватель, д.э.н., доцент                                      Абрамян В. Г. 
 



 
 

З  А  Д  А  Ч  А   # 9 
 

  Определить технологический и производственный циклы изготовления 
партии деталей при последовательном и параллельно-последовательном видах 
движения деталей и построить соответствующие графики при следующих 
исходных данных:  

• величина обрабатываемой партии деталей - 120 шт.; 
• величина транспортной партии - 30 шт.; 
• нормы времени и количество рабочих мест по технологическим операциям 

приведены в таблице 1; 
• средняя величина межоперационных перерывов для последовательного и 

пераллельно-последовательного вида движения составляет соответственно 
35мин., 20 мин.;  

• длительность естественных процессов составляет 1, 5 час.; 
• режим работы – односменный, коэффициент перевода рабочих дней в 

календарные 0,70. 
                                                                                                            Таблица 1 
 

Номер операции Норма времени, мин. Количество рабочих  
мест по операциям 

1 10 2 
2 6 1 
3 15 3 
4 4 1 

 
 
 
 
 

Преподаватель, д.э.н., доцент                                      Абрамян В. Г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
З  А  Д  А  Ч  А   #  10 

 
  Определить технологический и производственный циклы изготовления 
партии деталей при последовательном и параллельном видах движения деталей и 
построить соответствующие графики при следующих исходных данных:  

• величина обрабатываемой партии деталей - 80 шт.; 
• величина транспортной партии - 20 шт.; 
• нормы времени и количество рабочих мест по технологическим операциям 

приве-дены в таблице 1; 
• средняя величина межоперационных перерывов для последовательного и 

пераллельного вида движения составляет соответственно 25мин., 10 мин.;  
• длительность естественных процессов составляет 2, 0 час.; 
• режим работы – односменный, коэффициент перевода рабочих дней в 

календарные 0,72. 
                                                                                                       Таблица 1 
 

Номер операции Норма времени, мин. Количество рабочих 
 мест по операциям 

1 20 4 
2 7 1 
3 12 3 
4 3 1 

 
 

 
 
 
 

 
Преподаватель, д.э.н., доцент                                      Абрамян В. Г. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
З  А  Д  А  Ч  А   # 11 

 
 Производственная организация планирует осуществить три стратегии при 
производстве продукции: 

• производить новую продукцию с более высокими качественными 
показателями (первая стратегия – S1), 

• модернизировать выпускаемую продукцию (вторая стратегия - S2), 
• продолжать выпуск освоенной продукции (третья стратегия – S3). 

Принятие решений зависит от экономического положения в стране, 
которое формирует объективные условия процессов принятия решений. 
Рассматриваются два варианта объективных условий:  

• экономическая ситуация в стране улучшается (O1), 
• экономическая ситуация в стране ухудшается (O2). 

Ожидаемые результаты после реализации стратегии (ожидаемая прибыль) 
приведены в матрице результатов (таблица 1). 
                                                                                                                Таблица 1 

Матрица результатов, тыс. у.е. 
 

 O1 O2 
S1 50 10 
S2 40 30 
S3 15 35 
P 0,55 0,45 

 
Необходимо принять решения: 

 
• в условиях неопределенности, 
• об оптимальных границах реализации каждой стратегии в 

условиях риска (графическое решение).  
 

 
 
 
 
 

Преподаватель, д.э.н., доцент                                      Абрамян В. Г. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
З  А  Д  А   Ч  А   # 12 

 
 
 При производстве технологического оборудования норма расход 
комплектующего изделия марки “АКП-125М” составляет одна штука на одно 
готовое изделие. Комплектующее изделие “АКП-125М” можно приобрести в 
готовом виде у специализированной организации или производить собственными 
силами заранее освоив его производство. 
 Необходимо экономически обосновать решение проблемы MOB при 
прочих равных технико-эксплуатационных и качественных характеристиках.  
 При производстве собственными силами производственные затраты имеют 
следующий состав и структуру: 
  

• Материалы – 85,0 тыс.у.е., 
• Электроэнергия – 35,0 тыс.у.е., 
• Основная заработная плата – 40,0 тыс.у.е., 
• Дополнительная заработная плата – 7,0 % от основной заработной платы, 
• Отчисления  в пенсионный фонд – 28,0 % от заработной платы, 
• Накладные расходы – 95,0% от основной заработной платы. 
 

Годовая   производствнная   программа   данной  модели  металлорежущего 
станка составляет 154 шт. 

Затраты на оформление заказа составляют 45,0 тыс.у.е., а на хранение 
одного комплектующего изделия марки “АКП-125М”  - 14% от вличины его 
производствнных затрат. 

Транспортные затраты составляют 1850,0 тыс.у.е.(транспортировка 
осуществляется 20 т контейнером). Затраты на таможенные оформления 
составляют 25,0 тыс.у.е., а страховые затраты-15% от общей суммы 
транспортируемой партии комплектующих изделий.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Преподаватель, д.э.н., доцент                                      Абрамян В. Г. 

 
 
 
 
 
 



 
З  А  Д  А  Ч  А   # 13 

 
 Необходимо определить сметную себестоимось и цену научно-
исследовательской темы выполняемой в научной организации. 

Исходные данные:  
1. Продолжительность выполнения темы – 12мес. 
2. Количество исполнителей темы, их занятость по теме, месячные оклады 
составляют (таблица 1). 
                                                                                                                         Таблица 1 

Исполнители  Количество Занятость по  
теме,мес 

Месячные оклады, 
у.е./мес. 

Руководитель темы 1 12 5000 
Старшие научные 
сотрудники 

3 11 4000 

Младшие научные 
сотрудники 

5 10 2800 

Инженеры 8 10 2400 
 
3. Дополнительная заработная плата составляет 7,0% от основной заработной 
платы, а отчисления в пенсионный фонд – 27,0% от заработной платы.  
4. Затраты на материалы составляют  35% от основной заработной платы. 
5. Оборудования, планируемые к использованию по теме, имеют следующие 
характеристики (таблица 2). 
                                                                                                                    Таблица 2 
Группа 
оборудо- 
вания 

Балансовая  
стоимость, 
тыс.у.е. 

Норма 
амортизационных 
отчислений,% 

Планируемое 
использование 
по теме,маш.-
час 

Планируемый 
коэффициент 
использования  
по времени 

     #1        250 10 240 0,95 
     #2        340 12 280 0,80 
     #3        420 15 290 0,85 
 
6. Затраты на электроэнергию составлют 16%, а затраты на ремонт -18%  от 
годовых амортизационнух отчислений. 
7. Работы на оборудованиях осуществляют непосредственные исполнители темы. 
8. Режим работы оборудования - односменный. Годовой номинальный фонд 
времени оборудований составляет 1990час. 
9. Накладные расходы составляют 115,0% от основной заработной платы. 
10. Плановая рентабельность составляет 27,0% от сметной себестоимости темы. 
 

 
 
 

Преподаватель, д.э.н., доцент                                      Абрамян В. Г. 
 
 



 
 

З  А  Д  А  Ч  А   # 14 
 

  Определить технологический и производственный циклы изготовления 
партии деталей при последовательном и параллельно-последовательном видах 
движения деталей и построить соответствующие графики при следующих 
исходных данных:  

• величина обрабатываемой партии деталей - 80 шт.; 
• величина транспортной партии - 20 шт.; 
• нормы времени и количество рабочих мест по технологическим операциям 

приведены в таблице 1; 
• средняя величина межоперационных перерывов для последовательного и 

пераллельно-последовательного вида движения составляет соответственно 
20мин., 10 мин.;  

• длительность естественных процессов составляет 2, 8 час.; 
• режим работы – односменный, коэффициент перевода рабочих дней в 

календарные 0,72. 
                                                                                                            Таблица 1 
 

Номер операции Норма времени, мин. Количество рабочих  
мест по операциям 

1 21 3 
2 6 1 
3 15 3 
4 6 1 

 
 
 
 
 

Преподаватель, д.э.н., доцент                                      Абрамян В. Г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
З  А  Д  А  Ч  А   #  15 

 
  Определить технологический и производственный циклы изготовления 
партии деталей при последовательном и параллельном видах движения деталей и 
построить соответствующие графики при следующих исходных данных:  

• величина обрабатываемой партии деталей - 160 шт.; 
• величина транспортной партии - 40 шт.; 
• нормы времени и количество рабочих мест по технологическим операциям 

приве-дены в таблице 1; 
• средняя величина межоперационных перерывов для последовательного и 

пераллельного вида движения составляет соответственно 20мин., 10 мин.;  
• длительность естественных процессов составляет 2, 5 час.; 
• режим работы – односменный, коэффициент перевода рабочих дней в 

календарные 0,72. 
                                                                                                       Таблица 1 
 

Номер операции Норма времени, мин. Количество рабочих 
 мест по операциям 

1 16 4 
2 6 1 
3 12 3 
4 3 1 

 
 

 
 
 
 

 
Преподаватель, д.э.н., доцент                                      Абрамян В. Г. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
З  А  Д  А  Ч  А   # 16 

 
 Производственная организация планирует осуществить три стратегии при 
производстве продукции: 

• производить новую продукцию с более высокими качественными 
показателями (первая стратегия – S1), 

• модернизировать выпускаемую продукцию (вторая стратегия - S2), 
• продолжать выпуск освоенной продукции (третья стратегия – S3). 

Принятие решений зависит от экономического положения в стране, 
которое формирует объективные условия процессов принятия решений. 
Рассматриваются два варианта объективных условий:  

• экономическая ситуация в стране улучшается (O1), 
• экономическая ситуация в стране ухудшается (O2). 

Ожидаемые результаты после реализации стратегии (ожидаемая прибыль) 
приведены в матрице результатов (таблица 1). 

 
 
                                                                                                                Таблица 1 

Матрица результатов, тыс. у.е. 
 

 O1 O2 
S1 70 26 
S2 50 40 
S3 20 50 
P 0,6 0,4 

 
Необходимо принять решения: 

 
• в условиях риска, 
• в условиях неопределенности, 

 
 
 
 
 
 

Преподаватель, д.э.н., доцент                                      Абрамян В. Г. 
 

  
 

   
 
 
 
 
 



   
З  А  Д  А   Ч  А   # 17 

 
 
 При производстве готового промышленного изделия норма расход 
комплектующего изделия марки данной марки составляет три штуки на одно 
готовое изделие. Данное комплектующее изделие можно приобрести в готовом 
виде у специализированной организации или производить собственными силами 
заранее освоив его производство. 
 Необходимо экономически обосновать решение проблемы MOB при 
прочих равных технико-эксплуатационных и качественных характеристиках.  
 При производстве собственными силами производственные затраты имеют 
следующий состав и структуру: 
 

• Материалы – 205,0 тыс.у.е., 
• Электроэнергия – 85,0 тыс.у.е., 
• Основная заработная плата – 90,0 тыс.у.е., 
• Дополнительная заработная плата – 11,0 % от основной заработной платы, 
• Отчисления  в пенсионный фонд – 29,0 % от заработной платы, 
• Накладные расходы – 135,0% от заработной платы. 
 

Годовая   производствнная   программа   данной  модели  металлорежущего 
станка составляет 250 шт. 

Затраты на оформление заказа составляют 50,0 тыс.у.е., а на хранение 
одного комплектующего изделия марки - 13% от вличины его производствнных 
затрат. 

Транспортные затраты составляют 1850,0 тыс.у.е.(транспортировка 
осуществляется 10 т контейнером). Затраты на таможенные оформления 
составляют 30,0 тыс.у.е., а страховые затраты-12% от общей суммы 
транспортируемой партии комплектующих изделий.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Преподаватель, д.э.н., доцент                                      Абрамян В. Г. 

 
 

 
 
 



 
З  А  Д  А  Ч  А   # 18 

 
 Необходимо определить сметную себестоимось и цену научно-
исследовательской темы выполняемой в научной организации. 

Исходные данные:  
1. Продолжительность выполнения темы – 8мес. 
2. Количество исполнителей темы, их занятость по теме, месячные оклады 
составляют (таблица 1). 
                                                                                                                         Таблица 1 

Исполнители  Количество Занятость по  
теме,мес 

Месячные 
оклады, 
у.е./мес. 

Руководитель темы 1 8 3500 
Старшие научные 
сотрудники 

3 8 2400 

Младшие научные 
сотрудники 

6 7 1200 

Инженеры 10 7 1100 
 
3. Дополнительная заработная плата составляет 8,0% от основной заработной 
платы, а отчисления в пенсионный фонд – 23,0% от заработной платы.  
4. Затраты на материалы составляют  25% от суммы годовых амортизационных 
отчислений. 
5. Оборудования, планируемые к использованию по теме, имеют следующие 
характеристики (таблица 2). 
                                                                                                                    Таблица 2 
Группа 
оборудо- 
вания 

Балансовая  
стоимость, 
тыс.у.е. 

Норма амортиза-
ционных отчис- 
лений,% 

Планируемое 
использование 
по теме,маш.-
час 

Планируемый 
коэффициент 
использования 
по времени 

#1 150 10 240 0,90 
#2 240 12 280 0,85 
#3 320 15 290 0,80 
#4 450 18 320 0,95 

 
6. Затраты на электроэнергию составлют 15%, а затраты на ремонт -20%  от 
годовых амортизационнух отчислений. 
7. Работы на оборудованиях осуществляют непосредственные исполнители темы. 
8. Режим работы оборудования - односменный. Годовой номинальный фонд 
времени оборудований составляет 2010час. 
9. Накладные расходы составляют 145,0% от основной заработной платы. 
10. Плановая рентабельность составляет 30,0% от сметной себестоимости темы. 
 

 
 
 



Преподаватель, д.э.н., доцент                                      Абрамян В. Г. 
 

З  А  Д  А  Ч  А   # 19 
 

  Определить технологический и производственный циклы изготовления 
партии деталей при последовательном и параллельно-последовательном видах 
движения деталей и построить соответствующие графики при следующих 
исходных данных:  

• величина обрабатываемой партии деталей - 150 шт.; 
• величина транспортной партии - 50 шт.; 
• нормы времени и количество рабочих мест по технологическим операциям 

приведены в таблице 1; 
• средняя величина межоперационных перерывов для последовательного и 

пераллельно-последовательного вида движения составляет соответственно 
455мин., 25 мин.;  

• длительность естественных процессов составляет 3, 5 час.; 
• режим работы – односменный, коэффициент перевода рабочих дней в 

календарные 0,75. 
                                                                                                            Таблица 1 
 

Номер операции Норма времени, мин. Количество рабочих  
мест по операциям 

1 10 2 
2 6 1 
3 15 3 
4 4 1 

 
 
 
 
 

Преподаватель, д.э.н., доцент                                      Абрамян В. Г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



З  А  Д  А  Ч  А   #  20 
 

  Определить технологический и производственный циклы изготовления 
партии деталей при последовательном и параллельном видах движения деталей и 
построить соответствующие графики при следующих исходных данных:  

• величина обрабатываемой партии деталей - 150 шт.; 
• величина транспортной партии - 30 шт.; 
• нормы времени и количество рабочих мест по технологическим операциям 

приведены в таблице 1; 
• средняя величина межоперационных перерывов для последовательного и 

пераллельного вида движения составляет соответственно 15 мин., 5 мин.;  
• длительность естественных процессов составляет 1, 0 час.; 
• режим работы – односменный, коэффициент перевода рабочих дней в 

календарные 0,70. 
                                                                                                       Таблица 1 
 

Номер операции Норма времени, мин. Количество рабочих 
 мест по операциям 

1 20 4 
2 9 3 
3 16 4 
4 3 1 

 
 

 
 
 
 

 
Преподаватель, д.э.н., доцент                                      Абрамян В. Г. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



З  А  Д  А  Ч  А   # 21 
 
 Производственная организация планирует осуществить три стратегии при 
производстве продукции: 

• производить новую продукцию с более высокими качественными 
показателями (первая стратегия – S1), 

• модернизировать выпускаемую продукцию (вторая стратегия - S2), 
• продолжать выпуск освоенной продукции (третья стратегия – S3). 

Принятие решений зависит от экономического положения в стране, 
которое формирует объективные условия процессов принятия решений. 
Рассматриваются два варианта объективных условий:  

• экономическая ситуация в стране улучшается (O1), 
• экономическая ситуация в стране ухудшается (O2). 

Ожидаемые результаты после реализации стратегии (ожидаемая прибыль) 
приведены в матрице результатов (таблица 1). 
 
                                                                                                                Таблица 1 

Матрица результатов, тыс. у.е. 
 

 O1 O2 
S1 40 8 
S2 30 25 
S3 10 35 
P 0,6 0,4 

 
Необходимо принять решения: 

 
• в условиях риска, 
• об оптимальных границах реализации каждой стратегии в 

условиях риска (графическое решение).  
 

 
 
 
 
 

Преподаватель, д.э.н., доцент                                      Абрамян В. Г. 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 



З  А  Д  А   Ч  А   # 22 
 
 
 При производстве станочного агрегата норма расход комплектующего 
изделия марки “К” составляет четыре штуки на один готовый агрегат.  
Комплектующее изделие “К” можно приобрести в готовом виде у 
специализированной организации или производить собственными силами заранее 
освоив его производство. 
 Необходимо экономически обосновать решение проблемы MOB при 
прочих равных технико-эксплуатационных и качественных характеристиках.  
 При производстве собственными силами производственные затраты имеют 
следующий состав и структуру: 
 

• Материалы – 75,0 тыс.у.е., 
• Электроэнергия – 45,0 тыс.у.е., 
• Основная заработная плата – 30,0 тыс.у.е., 
• Дополнительная заработная плата – 7,0 % от основной заработной платы, 
• Отчисления  в пенсионный фонд – 27,0 % от заработной платы, 
• Накладные расходы – 85,0% от основной и дополнительной заработной 

платы. 
 

Годовая   производствнная   программа   данной  модели  металлорежущего 
станка составляет 250 шт. 

Затраты на оформление заказа составляют 45,0 тыс.у.е., а на хранение 
одного комплектующего изделия марки “К”  - 10% от вличины его 
производствнных затрат. 

Транспортные затраты составляют 1350,0 тыс.у.е.(транспортировка 
осуществляется 10 т контейнером). Затраты на таможенные оформления 
составляют 40,0 тыс.у.е., а страховые затраты-15% от общей суммы 
транспортируемой партии комплектующих изделий.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Преподаватель, д.э.н., доцент                                      Абрамян В. Г. 

 
 
 
 
 



З  А  Д  А  Ч  А   # 23 
 

 Необходимо определить сметную себестоимось и цену научно-
исследовательской темы выполняемой в научной организации. 

Исходные данные:  
1. Продолжительность выполнения темы – 6мес. 
2. Количество исполнителей темы, их занятость по теме, месячные оклады 
составляют (таблица 1). 
                                                                                                                         Таблица 1 

Исполнители  Количество Занятость по  
теме,мес 

Месячные 
оклады, 
у.е./мес. 

Руководитель темы 1 6 3500 
Старшие научные 
сотрудники 

3 6 2400 

Младшие научные 
сотрудники 

6 5 1200 

Инженеры 10 4 1100 
 
3. Дополнительная заработная плата составляет 8,0% от основной заработной 
платы, а отчисления в пенсионный фонд – 22,0% от заработной платы.  
4. Затраты на материалы составляют  35% от основной заработной платы. 
5. Оборудования, планируемые к использованию по теме, имеют следующие 
характеристики (таблица 2). 
                                                                                                                    Таблица 2 
Группа 
оборудо- 
вания 

Балансовая  
стоимость, 
тыс.у.е. 

Норма амортиза-
ционных отчис- 
лений,% 

Планируемое 
использование 
по теме,маш.-час 

Планируемый 
коэффициент 
использования  
по времени 

#1 150 10 240 0,90 
#2 240 12 280 0,85 
#3 320 15 290 0,80 
#4 350 20 310 0,85 

 
6. Затраты на электроэнергию составлют 15%, а затраты на ремонт -20%  от 
годовых амортизационнух отчислений. 
7. Работы на оборудованиях осуществляют непосредственные исполнители темы. 
8. Режим работы оборудования - односменный. Годовой номинальный фонд 
времени оборудований составляет 2010час. 
9. Накладные расходы составляют 120,0% от основной заработной платы. 
10. Плановая рентабельность составляет 28,0% от сметной себестоимости темы. 
 

 
 
 

Преподаватель, д.э.н., доцент                                      Абрамян В. Г. 
 



З  А  Д  А  Ч  А   # 24 
 

  Определить технологический и производственный циклы изготовления 
партии деталей при последовательном и параллельно-последовательном видах 
движения деталей и построить соответствующие графики при следующих 
исходных данных:  

• величина обрабатываемой партии деталей - 200 шт.; 
• величина транспортной партии - 50 шт.; 
• нормы времени и количество рабочих мест по технологическим операциям 

приведены в таблице 1; 
• средняя величина межоперационных перерывов для последовательного и 

пераллельно-последовательного вида движения составляет соответственно 
40 мин., 20 мин.;  

• длительность естественных процессов составляет 2, 0 час.; 
• режим работы – односменный, коэффициент перевода рабочих дней в 

календарные 0,72. 
                                                                                                            Таблица 1 
 

Номер операции Норма времени, мин. Количество рабочих  
мест по операциям 

1 20 4 
2 4 1 
3 15 3 
4 8 2 

 
 
 
 
 

Преподаватель, д.э.н., доцент                                      Абрамян В. Г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



З  А  Д  А  Ч  А   #  25 
 

  Определить технологический и производственный циклы изготовления 
партии деталей при последовательном и параллельном видах движения деталей и 
построить соответствующие графики при следующих исходных данных:  

• величина обрабатываемой партии деталей - 180 шт.; 
• величина транспортной партии - 30 шт.; 
• нормы времени и количество рабочих мест по технологическим операциям 

приве-дены в таблице 1; 
• средняя величина межоперационных перерывов для последовательного и 

пераллельного вида движения составляет соответственно 35мин., 20 мин.;  
• длительность естественных процессов составляет 2, 9 час.; 
• режим работы – односменный, коэффициент перевода рабочих дней в 

календарные 0,70. 
                                                                                                       Таблица 1 
 

Номер операции Норма времени, мин. Количество рабочих 
 мест по операциям 

1 15 5 
2 6 2 
3 14 2 
4 3 1 

 
 

 
 
 
 

 
Преподаватель, д.э.н., доцент                                      Абрамян В. Г. 

 
 

 
 
 
 
 


