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ВВЕДЕНИЕ 

Хороший портфолио из качественных профессиональных фотографий не 

помешает для размещения в блогах, профилях, сайтах знакомств и социальных се-

тях. Даже для продвижения бизнеса и построения карьеры такая «визитка» должна 

быть на высоте! Но кроме чисто практических целей фотосессий есть еще и дру-

гие стимулы для встречи с профессиональным фотографом. Время быстротечно. 

«Зачем тратить деньги на красивую фотографию? Можно сделать много бесплат-

ных любительских снимков!»  

Фотографии вообще гениальное изобретение человечества! Мы можем за-

печатлеть прекрасные мгновения нашей жизни. Вот здесь люди в отпуске, а это 

поехали на дачу, рыбу ловить. Здесь дама возле гигантского кактуса, а здесь пла-

вает в море. Моменты прекрасны. Увы, время беспощадно к лицу, фигуре, и даже 

прическе. Все меняется, и приятно оставить на память прекрасные мгновенья. Во-

обще, профессиональная фотосессия — дело сложное, но вдохновляющее.  

Подумать только, сколько разных образов своего «Я» можно реализовать! 

Если в человеке живет художественное начало, то ему непременно нужно попро-

бовать себя в роли модели, примеряя разные образы. И дело не только в одежде и 

макияже… Позы, эмоции, взгляд — всѐ это составляющие хорошей фотографии. 

Приятно быть материалом для создания шедевра. А именно шедевр получается 

при совместном творчестве хорошего фотографа и интересной модели. И если, 

например, женщина когда-то в детстве мечтала о карьере актрисы (певицы, тан-

цовщицы), то у неѐ есть шанс реализовать мечту, поддавшись вдохновению начать 

творить. 

В связи с нарастанием популярности социальных сетей, все более актуаль-

ной становится услуга фотографа, предоставление интерьерных студий и элемен-

тов гардероба, позволяющих создать образ, отличающийся от повседневного (го-

ловные уборы, аксессуары). Как правило, женщина хочет выйти за рамки своего 

повседневного образа, на 1 день стать моделью глянцевого журнала, примерить 
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образы роковой красотки, монашки и т.д. Покупать одежду для разных образов на 

одну фотосессию — дорого, поэтому имеет смысл разработки одежды для фото-

сессии. Чтобы она была у фотографа, может быть студии, или даже просто сдава-

лась в аренду, за счет этого еѐ окупаемость поднимется, но не ударит по кошельку 

клиентам. 

Одежда для фотосессии может быть разной, но однозначно должна быть 

уникальной, эффектной, подходить большому количеству «моделей», с разными 

цветами волос, глаз, кожи и даже размером одежды. При этом уникальность этой 

одежды не должна отражаться на легкости хранения и ухода за ней.  

Для фотосессий всегда были и будут, пользоваться популярностью кожа-

ные изделия, такие как косуха, портупеи, сумки, перчатки, аксессуары. Кожа во 

все времена проявляла свои неповторимые качества, доказывала несомненное 

превосходство над другими материалами и конечно привлекательный внешний 

вид. Кожаные изделия всегда свидетельствуют об изысканном вкусе владельца. 
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1 ПРЕДПРОЕКТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

1.1 Виды фотосессий 

Бывают разные виды съемок, для разных целей, репортажные съемки не 

стоит брать в расчет, у них другая специфика, рассмотрим некоторые виды фото-

сессий. 

 Портретная фотография (студия). Самые простые снимки, в центре ко-

торых — человек. Такой, какой есть, со всеми индивидуальными качествами (ри-

сунок 1). 

 
Рисунок 1 — Портретная фотография 

 

http://3.bp.blogspot.com/_Q2R7xvTZkVg/TStxO-NhQtI/AAAAAAAACO0/jINApp1kOy4/s1600/solotin_fotosession01.jpg
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 Портретная фотография (природа). То же самое, только в естествен-

ных условиях. 

 Портрет в интерьере. Фотосессии, в которых образ формируется глав-

ным образом за счет обстановки. Вариантов много — от боулинг-клуба до средне-

векового замка. 

 

 
Рисунок 2 — Портрет в интерьере 

 

 Гламур. Яркие фотографии, главное — показать красоту модели, пусть 

даже неестественную. Стремление к идеализации (рисунок 2). 

 Fashion. Почти то же, что гламур, только акцент с модели слегка пере-

мещается на одежду, аксессуары и прочие элементы «красивой жизни» (рису-

нок 3). 

http://1.bp.blogspot.com/_Q2R7xvTZkVg/TSuBFF2nWPI/AAAAAAAACP0/zKtMXv2Z0ds/s1600/solotin_fotosession16.jpg
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Рисунок 3 — Fashion 

 

 Casual. Небрежность. Простота и элегантность в одном флаконе.  

 Pin-up. Фотографии в мини-юбках, шортах, явно выраженного сексу-

ального характера, стиль «барби» (рисунок 4). 
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Рисунок 4 — Pin-up 

 

 Эротическая фотография. Sensuality, Ню.  

 Мокрая съемка (рисунок 5). Фотографии с водой, молоком и т.п. — в 

студии или естественных условиях. Выразительность — брызги, капли... 
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Рисунок 5 — Аквасъемка 

 

 Ретро. Фото под старину (рисунок 6). Необходим реквизит — одежда, 

мебель, машины, кареты, свечи и т.д. 

 Декаданс. Эстетство, городская романтика и обязательно — атрибуты 

«упадка и разложения» — сигареты, спиртное и т.п. 

 

 
Рисунок 6 — Декаданс 
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 Истории. Серия фотографий с определенным сюжетом, например, в 

love-story часто показывается история знакомства мужчины и женщины 

 Сюжетное фото. Может быть, как серия фотографий на тему, так и 

единичные кадры, но с конкретным образом. Часто — герой какого-либо произве-

дения. 

 Industrial. Здесь обязательны граффити, железные дороги, промыш-

ленные зоны и прочие элементы индустриального мира (рисунок 7). 

 

 
Рисунок 7 — Industrial 

 

 Трэш. Антигламур, протест. Акценты на не самых эстетичных момен-

тах, как внешних — рваная одежда, развалины, так и эмоциях — кричащие позы, 

странные выражения лиц и тп. 

 Рок. Много кожи, в крайнем случае, джинсы, блестящего металла. Для 

образов характерна брутальность (рисунок 8).  
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Рисунок 8 — Рок 

 

 Деревенский стиль. Сеновал, кувшины с молоком, деревянная изба, 

колодец. 

 Этно. Фотосессии в стиле какого-нибудь народа — индианка, ковбои, 

индейцы, японки. 

 Милитари. Военная тематика — оружие, окопы, дым, униформа (ри-

сунок 9). 

 

 
Рисунок 9 — Милитари 

 

 Детская. Снимают малышей от нескольких дней после рождения (ри-

сунок 10). 

http://2.bp.blogspot.com/_Q2R7xvTZkVg/TSuDCHlZsoI/AAAAAAAACQA/QRF8F6Q56D0/s1600/solotin_fotosession19.jpg
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Рисунок 10 — Детская 

 

 Glam-Rock. Стиль, который начал набирать популярность полвека 

назад и, несмотря на свою «олдскульность», остается в моде и по сегодняшний 

день, для него актуально сочетание кожи, цепей, металла и женственных форм 

платьев (рисунок 11). 

 

 
Рисунок 11 — Глэм-рок 
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1.2 Одежда для фотосессии 

Первым делом, обязательно нужно обратить внимание, на то в чем вы по-

едете на съемку, так как тесные вещи могут передавить кожу, и оставить следы на 

теле. Чтобы не тратить драгоценное время, отведенное для фотосессии, на ожида-

ние пока пройдут следы, лучше одеть свободную одежду. 

Одежда для фотосессии должна быть подобрана по сезонности. Ключевое 

слово «по сезонности» и не путать его с сезоном. Хотя и одежда по сезону может 

гармонично вписываться в обстановку. Модели должны чувствовать себя уютно, 

им должно быть комфортно. Ибо если в ноябре месяце решено покрасоваться в 

ситцевом платье, то долго такая съѐмка не продлится.  

Одежда для фотосессии должна гармонировать и по предназначению: 

спортивная, вечерняя, деловая и т.п. При выборе наряда для фотосессии, учиты-

вайте место съемки. Если это парк и пикник, то вечернее платье и каблуки не-

уместны. Женщина должна оставаться женщиной. Даже если в повседневной жиз-

ни вы категорически не признаете юбки, то для фотосессии платье — прекрасный 

вариант. Для фотосессий в теплое время года подойдут летящие лѐгкие ткани, 

способные красиво развиваться на ветру и закручиваться при движении. В целом 

отлично сидящие джинсы или другие штаны — не менее хороший вариант, чем 

платья. В этом случае модель будет очень подвижна и чувствовать себя макси-

мально удобно. Самое главное — эти штаны не должны быть мешковаты и долж-

ны прекрасно подходить героине.  

Следует избегать больших узоров, логотипов, надписей, всего, что может 

притягивать к себе внимание. Наиболее удачно смотрится однотонная одежда. 

Будьте индивидуальны! Подумайте, чем можно разнообразить ваш образ — шар-

фы, подтяжки, галстуки, платки, броши, шляпы, забавная обувь — выбор колосса-

лен. 
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Для фотосессии на улице предпочтительны яркие наряды. В серых, корич-

невых и черных вы просто на просто сольетесь с фоном. Но и радугой быть тоже 

вовсе не обязательно. О цветах мы поговорим ниже. 

Аксессуары. Речь идет о разнообразных мелочах, которыми можно под-

черкнуть и дополнить ваш образ. Винтажная камера, корзина с яблоками, цветы, 

простор для фантазии безграничен. 

Обувь имеет значение. Кроме того, что вам должно быть в ней удобно, 

правильно подобранная обувь способна гармонично завершить ваш образ. И не 

забудьте о носках, которые обязательно будет видно в любой сидячей позе. Ника-

ких белых носков и кроссовок! И учтите, что пражская брусчатка совершенно не 

предназначена для каблуков. 

Цвета одежды для фотосессии 

 Выбирайте благородные цвета. Никакой кислотности (если только это 

не соответствует тематике фотосессии). 

 Стилисты рекомендуют использовать максимально 3 цвета. Белый, 

черный и серый считаются ахроматическими и в это правило не вписываются, по-

этому их можно смело комбинировать с хроматическими. 

  Любой образ начинается с выбора одного основного цвета, занимаю-

щего бОльшую площадь, а к нему потом добавляются все остальные. 

 Воспользуйтесь цветовым кругом. Гармоничным является сочетание 

трѐх цветов, образующих равносторонний треугольник: синий, оранжевый 

и фиолетово-красный; желтый, фиолетовый, красный,цветов, находящихся рядом 

в цветовом круге: голубой и синий, жѐлтый и оранжевый,двух противоположных 

цветов: оранжевый и синий, зеленый и малиновый. 

 Не рекомендуется комбинировать цвета, расположенные недалеко 

друг от друга, но не по соседству. Например, синий и зеленый — не очень хоро-

шее сочетание. 

 Пастельные оттенки любого цвета отлично сочетаются друг с другом. 
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 В идеале низ должен быть темнее верха, это придает вашему образу 

лѐгкость и воздушность. 

Вы даже можете взять одежду для фотосессии напрокат. Не каждая девуш-

ка располагает в своем гардеробе красивыми длинными платьями ярких цветов, а 

они так выигрышно смотрятся на фотографиях. И временное пользование в таком 

случае — чудесная идея. Самое главное условие — вы должны нравиться себе в 

этой одежде и вам должно быть в ней комфортно. Ведь именно это — залог хоро-

шего настроения и радостных улыбок. 

Подойдя к выбору одежды для съемки нужно забыть об идее фотографий 

во всей одежде, ведь, прежде всего сам человек, а одежда — только средство са-

мовыражения. Стоит продумать пару-тройку образов, кардинально отличающихся 

друг от друга. 

1.3 Образы для фотосессии 

Можно выбрать образ милой, «белой и пушистой» девочки, так же образ 

утонченной леди и наконец, светской дивы, или же образ девушки глэм-рок. 

Рассмотрим эти варианты 

 «Белая и пушистая», для этого образа как нельзя кстати будут светлые 

оттенки, всевозможные ажурные вязанные вещи, будь то свитер или украшения. 

Струящиеся шифоновые платья, юбки, разнообразные кружева, мягкие шарфы, 

шали и т.п. А без живых цветов в этом образе не обойтись! 

 Для создания утонченного образа стоит вспомнить прекрасную Одри 

Хепберн, и все сразу становится на свои места, классическое платье футляр и 

бриллианты — это все, что нужно женщине для счастья. 

 Стать светской дивой не сложно, достаточно только надеть юбку-

карандаш ниже колена, мужскую рубашку или топ на тонких бретелях, жакет. Чем 

элегантнее и проще одеться, тем шикарнее будет образ. 

 Традиционной для глэма считается одежда из кожи, замши, велюра, 

джинсовой ткани. Как правило, при составлении гардероба преобладает привыч-
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ный для рок-направлений черный цвет одежды. В гардероб впишутся скинни, осо-

бенно темного цвета, обтягивающие леггинсы из кожзама, кожаные юбки и пла-

тья, куртки-косухи. Очень стильно будет смотреться сочетание кожаной куртки с 

облегающими брюками из кожи или джинсовой ткани. Обязательный атрибут — 

это наличие большого количества металлических «фишечек» на одежде, в каче-

стве которых могут выступать различные застежки, молнии, стразы, заклепки. До-

полнить образ помогут также металлические шипы на одежде и обуви. В качестве 

аксессуаров для стиля глэм рок могут выступать различные изделия из металла: 

цепочки, брошки, заклепки, кулончики в виде черепов, электрогитар и так далее. В 

случае с глэм роком металла много не бывает. 
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2 ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ 

Просматривая огромное количество информации, появилась идея сделать 

комплект одежды в стиле глэм-рок, где его составляющие были бы взаимозаменя-

емы, и что очень немаловажно универсальны.  

В этом году мода диктует нам возвращение к 80-м, металлический блеск, 

люрекс, гигантские украшения, розовый цвет, костюм, комбинезон, поло, полоски, 

горох, цветы, драпировки, акцент на грудь, черная кожа, все это снова входит в 

моду в 2017 году (рисунки 12–22).  

 

 
Рисунок 12 — Elie Saab, Haider Ackermann, Emanuel Ungaro 

 

 
Рисунок 13 — Valentino, Hermès, Topshop Unique 
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Рисунок 14 — Kenzo, 3.1 Phillip Lim, Marques'Almeida 

 

 

 
Рисунок 15 — Hermès, Versace, Max Mara 



 

 

     

ЮУрГУ.290304.2017.017 ПЗ ВКР 
Лист 

     
21 Изм Лист № докум. Подп. Дата 

 

 
Рисунок 16 — Hood By Air, Lacoste, Preen by Thornton Bregazzi 

 

 

 
Рисунок 17 — Fendi, Miu Miu, Proenza Schouler 

 



 

 

     

ЮУрГУ.290304.2017.017 ПЗ ВКР 
Лист 

     
22 Изм Лист № докум. Подп. Дата 

 

 
Рисунок 18 — Saint Laurent, Givenchy, Louis Vuitton 

 

 

 
Рисунок 19 — Christian Dior, Comme des Garçons, Dolce & Gabbana 



 

 

     

ЮУрГУ.290304.2017.017 ПЗ ВКР 
Лист 

     
23 Изм Лист № докум. Подп. Дата 

 

 
Рисунок 20 — Versace, Loewe, Sportmax 

 

 

 
Рисунок 21 — Céline, Lemaire, Marni 
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Рисунок 22 — Saint Laurent, Mugler, Givenchy 

 

Так выбрав из этого огромного списка черную кожу — не устаревающий 

материал, всегда благороден, прекрасен и универсален, металлический блеск во 

все времена украшал прекрасных дам, будь то простая цепочка или медаль. Дра-

пировки — очень выгодное решение, в умелых руках могут скрыть недостатки и 

подчеркнуть достоинства и гигантские, украшения — когда хочется всего, сразу и 

побольше — приступаем к разработке изделий (рисунки 23–26). 
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Рисунок 23 — Эскиз платья № 1 
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Рисунок 24 — Эскиз платья № 2 
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Рисунок 25 — Эскиз платья № 3 
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Рисунок 26 — Эскиз платья № 4 
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Проектируемый комплект одежды включает в себя 3 изделия, но обладает 

универсальностью и взаимозаменяемостью. Платье может сочетаться с курткой 

при создании образа глэм-рок, а при создании более женственного образа может 

использоваться в сочетании с шейным украшением, а платье при желании может 

измениться до неузнаваемости и стать юбкой, или любым другим элементом гар-

дероба. 
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3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Куртка в стиле глэм-рок, с кожаным каркасом, на котором цепи становятся 

полочками, спинкой и рукавами. 

Платье трансформер, из тонкого трикотажа, прекрасно драпирующегося и 

принимающего нужные очертания. Оно может быть платьем, юбкой, накидкой, 

плащом и его возможности ограничиваются только фантазией.   

Технология изготовления 

При конструировании куртки используется конструктивный и муляжный 

способ конструирования. Муляжным способом рассчитываются все детали курт-

ки, будь то цепи, или кожа. Так же муляжным методом рассчитываются располо-

жение и длина цепей, которые выполняют роль спинки, переда и рукавов. 

Муляжный метод моделирования (наколка) — это создание формы одежды 

непосредственно из материала.  Он не требует чертежа конструкции и каких-либо 

предварительных построений. Появившийся сотни лет назад, муляжный метод и 

сегодня остается актуальным и востребованным. Виртуозно владеют им немногие. 

Это — вершина мастерства. Он позволяет наиболее точно воплотить задуманную 

форму с учетом пластических свойств материала. 

В муляжном методе в равной степени нуждаются и конструктор, и дизай-

нер костюма. 

Дизайнеру он дает возможность с эскиза перевести идею в объемную фор-

му  и довести ее до совершенства. Конструктору он помогает отточить объемную 

форму и внести поправки в плоскостное изображение — чертеж. Конструктор, ра-

ботающий только с плоскостным изображением, неизбежно упускает из вида мно-

гие тонкости нового и, в конце концов, делает заученные шаги. 

Только владея искусством создания модели одежды методом наколки,  и 

дизайнер, и конструктор приобретают возможность создания новых форм, новых 

конструкторских решений. 
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3.1 Описание изделий 

Итак, у куртки 7 деталей, 6 из которых наипростейшие прямоугольники, 

все шириной 10 см, тк итоговая ширина деталей 4,5 см, деталь плечевого пояса 

цельнокроеная, рассчитана на любую длину плеча. 

При предварительной работе над изготовлением изделий комплекта необ-

ходимо провести разработку эскизов и осуществить подбор материалов. Разрабо-

тать конструкцию куртки, изготовить лекала, выполнить раскладку лекал на тка-

ни. При изготовлении куртки выкраиваются детали, проверяются детали кроя, пе-

реводятся меловые линии. Сметываются детали. Прошивается отделочный шов 

0,2 мм, по всему изделию. Пробиваются отверстия под люверсы. Устанавливаются 

люверсы. Устанавливаются цепи (рисунок 27). 

 

 
Рисунок 27 — Куртка без цепей 
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Платье не обрабатывается, во избежание заломов на драпировках. 

Шейное украшение собирается на манекене, кольцами соединяются цепоч-

ки, так же две верхние цепочки соединены вощеной нитью (рисунки 28–29). 

 

 
Рисунок 28 — Шейное украшение. Вид спереди 

 

 
Рисунок 28 — Шейное украшение. Вид сзади 
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3.2 Технология изготовления изделий 

Технологическая последовательность изготовления изделий представлена в 

таблице 1. 

Таблица 1 — Технологическая последовательность изготовления изделий 

Содержание операции Специаль-
ность 

Время, 
мин. 

Оборудование, 
инструменты 

Разработка эскизов Р 100 Карандаши цветные, ластик 

Подбор материалов Р 60 — 

Изготовление лекал Р 40 Карандаш, линейка, ножницы 

Итого — 260 — 

Куртка 

Раскрой деталей Р 65 Ножницы, иголки, линейка 

Обметывание шва стачивания М 55 Краеобметочная машина 

Обработка планки  М 55 Швейная машина 

Обметывание обтачек М 45 Краеобметочная машина 

Пробивка отверстий под люверсы М 120 Швейная машина 
Установка люверсов М 240 Пресс 
Установка цепей Р 300 Круглогубцы 
ИТОГО — 880 — 

Шейное украшение 
Соединение цепей Р 40 Круглогубцы 

Соединение цепей Р 20 Вощеная нить 

ИТОГО — 60 — 

 

На некоторые опреции разработаны инструкционные карты № 1 и № 2. 
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ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА № 1 
 
Наименование изделия: кожаная куртка 

Наименование операции: установка люверсов  

Специальность: М 

Оборудование: пресс 

Порядок выполнения  

Пробиваем отверстия под люверсы, пробойником с диаметром вырубки —

8, устанавливаем в пресс насадку для установки люверсов, устанавливаем лювер-

сы. 

 

 

Разработал: Свиридова Я.В.                                            _________________ Подпись 

 

 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА № 2 
 

Наименование изделия: шейное украшение  

Наименование операции: сборка  

Специальность: Р  

Оборудование: круглогубцы  

Порядок выполнения 

Заранее отмеренные цепочки соединяем с помощью соединительных колец 

и круглогубцев. 

  

 

Разработал: Свиридова Я.В.                                            _________________ Подпись 
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3.3 Техника безопасности 

3.3.1 Техника безопасности при работе с круглогубцами 

 Соединение изолирующих рукояток с рабочей частью круглогубцев 

должно быть прочным, исключающим возможность их взаимного продольного 

перемещения и проворачивания при эксплуатации. 

 Изолирующие рукоятки круглогубцев, как на поверхности, так и в 

толще изоляции не должны иметь раковин, сколов, вздутий, трещин и других де-

фектов, которые приводят к ухудшению внешнего вида и снижению механической 

и электрической прочности. 

3.3.2 Техника безопасности при работе с ручным прессом 

 При выполнении работ на прессе нужно осуществлять регулярный 

контроль надежности крепления штампов. 

 При установке оснастки оборудования нужно выключить пресс и при-

нять меры предосторожности против самопроизвольного опускания ползуна. 

 В процессе нужно следить за состоянием элементов крепления оснаст-

ки (клиньев, шпонок, опорных поверхностей подштамповых плит). 

 Застрявшие штамповки в верхней или нижней вставке удалять только 

при помощи зубила, не упрочненного термообработкой, и молотка. 

 При этом руки должны находиться вне опасной зоны. 

 Перед установкой, оснастки нужно осмотреть еѐ на отсутствие дефек-

тов (трещин, сколов). 

 Запрещается заклинивать кнопку двуручного управления и произво-

дить работы на прессе с одной кнопкой (рычагом). 

 Запрещается производить какие-либо работы при снятом с пресса за-

щитном ограждении, а также работать на неисправном оборудовании. 

 При штамповке деталей на прессе пользоваться пинцетом и защитны-

ми очками. 
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 Запрещается производить работы на прессе без спецодежды и СИЗ. 

 Запрещается работать в режиме одновременной работы педали и 

кнопками двуручного включения. 

 Все операции с металлом производить только в исправных рукавицах. 

 Запрещается вводить руки в пространство между пуансоном и матри-

цей, а также производить штамповку материала толщиной большей, чем разреше-

но паспортом оборудования. 

3.3.3 Техника безопасности при работе с электроприборами 

 Перед работой со швейной машиной проверьте исправность шнура, 

при наличии неполадок — устраните. 

 Включайте и выключайте швейную машину, держась за корпус вилки 

сухими руками. 

 Не оставляйте включенной швейную машину без присмотра. 

 Техника безопасности при работе на швейной машинке 

 Перед работой удалите из изделия иглы и булавки. 

 Проверьте прочность креплений иглы и лапки. 

 Во время работы расстояние до машинки должно быть 10–15 см. 

 Рядом с машинкой во время работы не должно находиться посторон-

них предметов. 

 Руки при шитье должны быть на безопасном расстоянии от движу-

щихся деталей машинки. 

Выводы по 3 разделу 

В ходе работы были изготовлены куртка, платье и шейное украшения. В 

данном разделе составлены технологии их изготовления, представленные в виде 

таблицы и подробного описания. Рассмотрены применяемые материалы, инстру-

менты, оборудование, временные затраты. 
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4 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Комплект для фотосессии предназначен для ношения во время съемок. 

Возрастная категория от 16 лет. Куртка имеет декоративные цепи, шейное 

украшение из цепочек разбавлено бусинами и бисером, весь комплект выполнен в 

темных тонах. 

При расчете розничной цены комплекта, учитываются все расходы пред-

приятия, связанные с изготовлением изделий, входящих в комплект. К таким за-

тратам относятся: затраты на материалы, затраты на заработную плату рабочих, 

общепроизводственные расходы, отчисления в социальные фонды, налог на до-

бавленную стоимость и т.д. 

4.1 Выбор ценовой политики 

Ценовая политика предприятия — важнейшая составная часть маркетинго-

вой политики, состоящая в установлении цен, обеспечивающих выживание фирмы 

в рыночных условиях. Авторская одежда для фотосессии является эксклюзивным 

товаром высокого качества, поэтому выбрана ценовая политика «высокое           

качество — высокая цена», заработная плата рассчитывается на рабочего шестого 

разряда. 

Художник имеет тарифную ставку 160 руб в час. Исполнитель – тарифную 

ставку 100 рублей в час. Время работы художника-конструктора над определен-

ной моделью рассчитывается путем деления времени разработки эскизов коллек-

ции на три по количеству моделей. В данном дипломном проекте определяется за-

работная плата художника на разработку трех моделей. Получается оплата труда 

на разработку эскиза отдельной модели. 

Затраты времени на изготовление комплекта, рассчитаны в таблице 2. 
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Таблица 2 — Затраты времени и расценки на изготовление комплекта  

Наименование  

операции 

Время изготовления из-

делия, час 

Расценки,  

руб 

Разработка комплекта 4,2 672,0 

Куртка 3,5 350,0 

Платье 1 100,0 

Шейное украшение 2,3 230,0 

Итого 12.5 1352 

 

4.2 Расчет стоимости изготовления изделий 

Годовой фонд рабочего времени в 2017 году: 

 365 ─ 104 (выходные) ─ 14 (праздники) ─ 28 (отпуск) =  219 дней. 

 С учетом 8-ми часового рабочего дня получаем годовой фонд рабочего 

времени: 

 219 × 8 = 1752 часа; 

 1752 ÷ 12,5 = 140,1 (примерно 140 комплектов в год). 

Материальные затраты на изготовление комплекта представлены в табли-

це 3. 

Таблица 3 — Материальные затраты на изготовление комплекта  

в рублях 

Наименование 
материала Ед. измер. Цена 

за ед. 

Расход, 
ед. 

 

Затраты  
за ед. 

 
Искусственная кожа м 600 0,5 300,0 
Люверсы шт 0,6 188 112,8 
Цепочки м 65 33 2145,0 
Бусины  шт 10 15 150,0 
Бисер шт 50 1 50,0 
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Окончание таблицы 3 

Наименование 
материала Ед. измер. Цена 

за ед. 

Расход, 
ед. 

 

Затраты  
за ед. 

 
Вощеная нить м 60 1 10,0 
Пины шт 5 15 15,0 
Соединительные 
кольца 

шт 4 198 792,0 

Стеклярус шт 50 1 50,0 
Трикотаж м 450 1.5 675,0 
Нить хлопок шт 25 1 25 
Итого — — — 4 384,8 

 

4.3 Расчет затрат на оборудование и дополнительные материалы 

Расчет амортизации за первый год службы оборудования, инструментов и 

материалов представлен в таблице 4. 

Таблица 4 ─ Расчет амортизационных отчислений 
в рублях 

Наименование Срок службы, 

год 

Стоимость Амортизация 

Круглогубцы 1 140,00 140,00 

Пресс 5 1790,00 358,00 

Швейная машина 10 10900,00 1 090,00 

Пробойник 1 390,00 390,00 

Канцелярский нож 1 100,00 100,00 

Итого:   2 078,00 
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Амортизация оборудования в расчете на одно изделие составит: 

2 078,00 ÷ 140 = 14,84 руб. 

Таким образом, за один год можно изготовить около 140 подобных ком-

плектов одежды для фотосессий.  

Расчет отпускной цены проводится с учетом того, комплект аксессуаров 

изготовлен предпринимателем на дому. Предприниматель проживает и работает в 

городе Челябинске. При налогообложении применяется патентная система нало-

гообложения по виду деятельности ОКВЭД 15.12 - Производство чемоданов, дам-

ских сумок и аналогичных изделий из кожи и других материалов; производство 

шорно-седельных и других изделий из кожи без привлечения наемных работни-

ков. 

Потенциально возможный доход 150 000 руб. в год. 

Коэффициент действия патентов в Челябинской области для города Челя-

бинска составляет 1,3. 

150 000 × 1,3 = 195 000 рублей. 

Следовательно стоимость патента составит: 

195 000 × 6% = 11 700 рублей в год. 

Индивидуальные предприниматели без работников уплачивают фиксиро-

ванные платежи (далее ФП) за себя на социальное страхование.  

Страховые взносы ИП в 2017 году на пенсионное страхование за себя со-

ставляют (МРОТ * 12* 26%); 

Страховые взносы ИП в 2017 году на медицинское страхование за себя со-

ставляют (МРОТ *12* 5,1%). 

Федеральный МРОТ для расчета пособий с 1 января 2017 года составляет 

7 500 рублей.  

Таким образом, выплаты на пенсионное страхование составят 23 400 руб., а 

выплаты на медицинское страхование 4 590 руб. В общей сумме ─ 27 990 руб. 

При показателе производительности 97 комплектов в год следует, что вы-

платы по фиксированным платежам на одно изделие составят: 
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27 990 ÷ 140 = 199,92 руб. 

Сумма отчислений на уплату налога по патентной системе на одно изделие 

составит: 11 700 ÷ 140 = 83,57 руб. 

Расчет стоимости комплекта одежды для фотосессии представлен в табли-

це 5. 

Таблица 5 — Расчет стоимости комплекта одежды для фотосессии 

Наименование (статья) Расчет 
Величина, 

руб. 

1 Материалы таб. 4.1 4 384,8 

2 Заработная плата таб. 4.2 1 352,0 

3 Отчисления на социальное страхование ─ 199,92 

4 Амортизация таб. 4.3 14,84 

5 Производственная себестоимость сумма строк 1–4 5 951,56 

6 Общепроизводственные расходы 10% от строки 2 135,2 

7 Прочие расходы 10% от строки 5 595,15 

8 Расходы на рекламу 10% от строки 5 595,15 

9 Общая себестоимость сумма строк 5-8 7 277,06 

10 Прибыль  R 25% от строки 9 1 819,26 

11 Налог (ПСН)  — 83,57 

12 Отпускная цена сумма строк 9–11 9 179,89 

  

Возможный доход при реализации 119 комплектов аксессуаров составит: 

9 179,89 × 140 = 1 285 184,6 руб. 

Доход превышает 300 тыс. руб., поэтому необходимо учесть дополнитель-

ный платеж в размере 1% дохода, превышающего 300 тыс. руб. 

(1 285 184,6 - 300 000,00) × 1% = 9 851,84 руб. 

Дополнительный платеж за единицу изделия составит: 

3 000 ÷ 140 = 70,33 руб. 
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Дополнительный платеж на единицу изделия покрывается за счет рента-

бельности, поэтому отпускная цена не изменится. 

Таким образом, округленная для большего удобства, отпускная цена за из-

делие составит 9 200 руб. 

Вывод по разделу 4 

В данном разделе проводится организационно — экономический анализ и 

устанавливается ценовая политика предприятия «высокое качество — высокая це-

на», при рентабельности цен 25%. Материальные затраты на изготовление ком-

плекта кожаных аксессуаров составляют 4 384,8 руб., производственная себестои-

мость — 5951,56 руб., отпускная цена — 9 200 руб. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Одежду для фотосессии всегда сложно подобрать, раскрыв тему и разрабо-

тав комплект одежды, с помощью которого, упрощается задача выбора и финансо-

вая составляющая этого вопроса. 

Для достижения цели работы были выполнены следующие задачи: 

 изучены модные направления и стилевые решения сезона весна-лето 

2017, варианты фотосессий, подобраны актуальные варианты; 

 разработаны изделия; 

 выполнены эскизы комплекта; 

 подобраны материалы для изготовления комплекта; 

 определена ценовая политика комплекта; 

 описаны меры по обеспечению техники безопасности. 

Итогом дипломной работы стал комплект одежды для фотосессии, в кото-

рый входят куртка, платье и шейное украшение. Была определена ценовая полити-

ка «высокое качество — высокая цена», рассчитана производственная себестои-

мость в размере 5 951,56 рублей и отпускная цена комплекта одежды, которая со-

ставила 9 200 рублей. 
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