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Пояснительная записка
Подготовка  самостоятельной  контрольной  работы  студентами  является
составной частью образовательного процесса по специальности 
29.02.04  Конструирование,  моделирование  и  технология  швейных  изделий  и
имеет  важное  значение  при  формировании  вида  профессиональной
деятельности:  моделирование  и  конструирование  и  организация  производства
швейных изделий. 
В ходе подготовки заданий контрольной работы студенты закрепят полученные
знания,  приобретут  навыки  решения  практических  вопросов  необходимых  в
будущей профессиональной деятельности.

Содержание  заданий  контрольной  работы  позволит  сформировать

профессиональные  компетенции  по  видам  профессиональной  деятельности  и

способствовать формированию общих компетенций (ОК). 

Контрольные  материалы  представлены  в  10-ти  вариантах.   Предлагаемые
задания имеют следующие виды и формы:
1. задания, требующие открытого ответа;
2. задания на решение задач

Задания контрольных работ по вариантам
1 вариант

1.  задание-вопрос:.Швейная  промышленность  в  системе  национальной
экономике в современных условиях. Малоотходные технологии производства.
2.  решить  задачу  1:  производственная  себестоимость  изделия  –  290  руб.,
внепроизводственные расходы – 5%, плановый уровень рентабельности  - 16%,
НДС – 18%.
 Определить: а) полную себестоимость изделия; б) расчетную цену предприятия;
в) отпускную цену предприятия.
3. решить задачу 2: выпуск продукции в год составляет 150 тыс. штук, средняя
норма штучного времени 0,8 часа потери времени по уважительным причинам
составляют  в  среднем  10%  от  номинального  фонда  времени,  коэффициент
выполнения  норм  выработки  1,2  количество  рабочих  дней  в  году  230,
продолжительность смены 8 часов.
Определить  потребную  для  предприятия  численность  производственных
рабочих на год.

2 вариант
1.  задание: Основные  формы  организации  производства.  Энергосберегающие
технологии производства.
2.  решить задачу 1:  выпуск продукции в год составляет 100000 (шт),  средняя
норма  штучного  времени  0,8  (н-час),  потери  времени  по  уважительным
причинам  8  (%),  коэффициент  выполнения  норм  выработки  1,05,  количество
рабочих дней в году 231, продолжительность смены 8часов.
Определить  потребную  для  предприятия  численность  производственных
рабочих на год.



3. решить задачу 2: Имеются следующие данные о работе предприятия за 2 года:                       
Первый год Второй год

1.объем продукции 
(тыс. руб.)

2100 2279,1

2.численность 
персонала (человек)

700 710

3.средняя выработка на 
1 чел. (руб.)

3000 3210

Определить прирост продукции в результате увеличения численности 
работников (тыс. руб.).
Определить прирост продукции за счет повышения производительности труда
(тыс. руб.).

3 вариант
1.  задание:  Производственная  структура  промышленного  предприятия,
производственный  процесс  и  его  особенности  в  швейном  производстве.
Экологически чистые технологии производства
2.  решить  задачу  1:  определить  планируемый  процент  повышения
производительности труда.
 Исходные данные: в отчетном году предприятие изготовило на
 30000 тыс. руб. при численности работающих 322 человек; на планируемый год
выпуск  продукции  определен  в  сумме  36000  тыс.  руб.  без  изменения
численности работающих.
3.  решить  задачу  2:  производственная  себестоимость  изделия  –  450руб.,
внепроизводственные расходы – 1,0%, плановый уровень рентабельности  - 12%,
НДС – 18%.
 Определить: а) полную себестоимость изделия; б) расчетную цену предприятия;
в) отпускную цену предприятия.

4 вариант
1. задание:  Основные принципы организации потока. Производительность труда
как фактор роста производства и снижения себестоимости продукции.
2.  решить  задачу  1:  рыночная  цена  товара  составляет  495  руб.,  розничная
надбавка в цене – 25%, наценка сбытовой организации -10%, НДС 18%, полная
себестоимость продукции – 250 руб.
определить: прибыль предприятия(руб) и рентабельность продукции (%)
3. решить задачу 2: среднесписочная численность работников предприятия за год
составила 600 человек. в течение года уволились по собственному желанию 37
человек,  уволено  за  нарушение  трудовой  дисциплины  5  человек,  ушли  на
пенсию 11 человек, поступили в учебные заведения и призвано в вооруженные
силы 13 человек,  переведены на другие должности и в другие подразделения
предприятия 30 человек.
определите: а) коэффициент выбытия кадров (%)
б) коэффициент текучести кадров (%)



5 вариант
1.  задание:   Сущность  и  классификация  персонала  предприятия.  Трудовая
функция как главный элемент процесса труда.
2. решить задачу 1: Норма времени на одно изделие составляет 12 мин.. В месяце
24 рабочих дня, продолжительность смены 8 часов часовая тарифная ставка при
данной сложности 15 руб.. 
Определить норму выработки в месяц, сдельную расценку за изделие.

3. решить  задачу  2:  определить  планируемую  оптовую  (расчетную)  и
отпускную цены предприятия на единицу продукции , если: себестоимость
единицы  продукции  составляет  600  рублей,  средний  %  рентабельности
продукции 12%, НДС 18%

6 вариант
1.  задание:  Экономическая  сущность  организации  труда,  задачи  и  основные
принципы  проектирования  и  внедрения  НОТ.  Основные  принципы
формирования доходов в рыночной экономике.
2.  решить  задачу  1:  норма  выработки  за  месяц  –  960  штук.  Фактически
изготовлено 1008 штук. Сдельная расценка за изделие составляет 3 руб.
Определить сумму сдельной заработной платы в месяц, если за каждый процент
выплачивается 1.5% заработка по сдельным расценкам (руб.).
3.  решить  задачу  2:  определить  розничную  цену  товара,  если  себестоимость
продукции  составляет  1200рублей,  рентабельность  продукции  4%,  НДС  18%,
наценка сбытовой организации 40%, розничная надбавка в ценк 50%

7 вариант
1. задание: Разделение и кооперация труда.  Планирование и анализ трудовых
показателей, факторы их определяющие. 
2. решить задачу 1: определить норму времени,
 при  условии:  продолжительность  смены  480  мин.,  регламентированные
перерывы 10 мин., норма выработки за смену 308 штук.
3. решить задачу 2: объем реализованной продукции по плану (Рп) составляет
85300 тыс. руб.
Себестоимость товарной продукции (Стп) составляет 75400 тыс. руб.
определить рентабельность продукции (Р).

8 вариант
1.  задание:  Техника  и  основные  требования  проведения   хронометражного
наблюдения,  определение норм труда по результатам проведения  наблюдения
использования рабочего времени.
2.  решить  задачу  1:  по  итогам  года  выручка  от  реализации  продукции
предприятия  200  млн.  руб.  ,  себестоимость  продукции  –  152  млн.  руб.  ,
полученные дивиденды по акциям, принадлежащим предприятию  - 2 млн. руб. ,
налог с прибыли – 30%. 
           Определить: а) балансовую прибыль предприятия; б) чистую прибыль.
3. решить задачу 2: определить норму выработки и процент ее увеличения на
операции при снижении нормы времени на 9%, 
при условии: продолжительность смены 480 мин., норма времени  на единицу
продукции 38,8 сек.



9 вариант
1. задание:  Определение  путей  совершенствования  организации  труда  и

трудовых процессов, разработка проекта совершенствования организации
труда и трудовых процессов.

2. решить  2.  задачу  1:  определить  оперативное  время работы рабочего  по
норме  на  единицу  продукции,  если  продолжительность  смены  8  часов,
время  нормируемых  перерывов  в  работе  40минут,  норма  выработки  за
смену 500 изделий.

3. решить задачу 2: предприятие имеет следующие итоги работы за полугодие
(млн. руб.), объем продукции ВП – 390; полная себестоимость товаров выпуска
С – 300; Определить: а) Удельные затраты на 1 рубль товарной продукции; б)
рентабельность продукции.

10 вариант
1.  задание:  Особенности  организации  оплаты  труда  руководителей  и
специалистов. Мотивация и системы стимулирования труда.
2.  решить  задачу  1:  определить  условно-годовую  экономию  в  связи  со
снижением затрат материала.
 Исходные данные: чистая площадь комплекта деталей одного изделия – 26 дм2,
после внедрения  мероприятия  чистая  площадь  комплекта  сократилась  на  5%;
оптовая цена 1 дм2 материала 12,80 руб., годовая программа 100 тыс. изделий,
использование материала 75%.
3. решить задачу 2: определить норму времени,
 при  условии:  продолжительность  смены  480  мин.,  регламентированные
перерывы 20 мин., норма выработки за смену 1008 штук.
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