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                                                      АННОТАЦИЯ 

         Романова И.А. Разработка проекта брендовой коллек-

ции украшений из дерева и основ технологического процес-

са ее изготовления. — Челябинск: ЮУрГУ, ИСТиС, 2020. — 

113 с., 41 ил., 14 табл., библиогр. список — 21 наим., 2 прил. 

После анализа современных тенденций в дизайне украшений разработана 

брендовая коллекция украшений из дерева (2 гарнитура и 3 пары серёг). 

Исходя из стиля разработанной коллекции в качестве технологии изготов-

ления была выбрана деревообработка. Габаритные размеры каждого изделия в 

упаковке, за исключением колец, составляют 15×10 см. Габаритные размеры ко-

лец в упаковке составляют 8,5×8,5 см.  

Составлена технологическая последовательность изготовления каждого 

изделия из коллекции, определено необходимое оборудование и материалы. Осо-

бенностью технологической последовательности является параллельное выполне-

ние нескольких этапов, что позволяет сократить время и добиться более высокого 

качества конечных изделий. 

Определена себестоимость изготовления всей коллекции украшений —

10 764,59 рубля и каждого изделия из коллекции украшений в частности: серь-

ги — 1 460,57 рублей; подвеска — 1 975,38 рублей; брошь — 3 032,04 рублей; за-

колка — 2 526,18 рублей; кольцо — 1 770,42 рублей. Отпускная цена одной еди-

ницы на уровне цен конкурентов — от 1 500 до 3 000 рублей. А поскольку техно-

логия изготовления уникальна, по крайней мере в России подобных изделий не 

встречалось, то можно воспользоваться правом «первого продавца» и «снять 

сливки», иными словами — цену на изделие на первое время установить макси-

мальную.  
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ВВЕДЕНИЕ 

           В современном мире существует огромное множество видов авторских 

украшений. Каждое украшение отражает творчество автора, ведь оно уникально и 

неповторимо. Художники используют теоретические знания об украшениях и 

практические наработки работы с различными материалами. Ведь в зависимости 

от выбранной технологии, структуры и состава материала, из которого выполнено 

украшение, а также от выбранной цветовой гаммы, можно создать неповторимое 

украшение, которое будет отвечать всем современным тенденциям декоративно-

прикладного искусства.  

           В настоящее время можно увидеть бесконечное разнообразие стилей, 

направлений, комбинаций и технологий в ювелирной индустрии и производстве 

бижутерии и смело можно сказать о том, что история украшений никогда не 

закончится, и во все времена ювелиры и мастера будут радовать всех людей 

своими уникальными работами с незабываемыми сочетаниями цветов, текстур, 

комбинированных материалов. Как и соблюдение светского этикета в обществе 

существуют стили и правила сочетания украшений с различными элементами 

одежды. 

           Огромный выбор форм, сочетаний материалов и технологий изготовления 

стали основой выбора темы выпускной квалификационной работы: «Разработка 

проекта брендовой коллекции украшений из дерева». Объектом исследования 

данной работы являются украшения в современном мире. Предметом 

исследования является разработка брендовой коллекции украшений из дерева. 

          Целью работы является разработка проекта брендовой коллекции 

украшений из дерева и их изготовление с учётом технологических особенностей 

работы с древесиной. 

          Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

• изучить литературу по созданию украшений из дерева; 

• ознакомиться с ключевыми понятиями по данной теме; 

• проанализировать различные техники создания украшений; 
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• разработать эскиз и конструктивную основу украшений; 

• разработать и описать технологический процесс изготовления  

    коллекции   украшений из дерева; 

• изготовить коллекцию украшений в одном стиле; 

• выполнить экономическое обоснование изготовления брендовой  

    коллекции украшений из дерева. 

            Выпускная квалификационная работа состоит из введения, теоретического 

раздела, включающего в себя историю создания украшений, анализ современных 

авторских украшений, экологическое обоснование; технологического раздела, 

содержащего подробную технологическую последовательность и требования 

техники безопасности при изготовлении украшений. Также, в выпускной 

квалификационной работе дано экономическое обоснование изготовления 

коллекции украшений и представлены инструкционные карты на некоторые 

операции технологического процесса. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АВТОРСКИХ УКРАШЕНИЙ 

          1.1 История создания украшений 

          История украшений начинается около 70 тысяч лет до нашей эры. 

Археологи обнаружили первое украшение из ракушек в Южной Африке. Сложно 

определить, кому принадлежало украшение, и вероятней всего, оно носило 

ритуальный характер и использовалось в качестве оберега. В те времена 

аксессуары помогали узнавать ценную информацию о владельце украшений и его 

общественном положении. История возникновения украшений говорит о том, что 

первоначально украшать себя начали мужчины, а не женщины. Именно 

украшения позволяли отличить царя от охотника и вождя от воина. Еще во 

времена фараонов в Древнем Египте появилось первое кольцо. Кольцо было 

изготовлено из золота и имело гравировку на древнем египетском языке. При 

переводе символов ученые определяют происхождение и родословную хозяина 

кольца (рисунок 1). 

             
                                           Рисунок 1 — Старинное кольцо 



 

 
 

9  
ЮУрГУ.290304.2020.013 ПЗ ВКР 

          У греческих представителей знати кольцо являлось знаком высокого 

положения в обществе. Со временем все кольца трансформировались в светские 

украшения. Император Август дал разрешение на ношение колец медикам, а 

римский император Септимий Север позволил воинам впервые надеть кольца. 

Лучники носили кольца для того, чтобы уберечься от тетивы, бойцы же — для 

более сильного и болезненного удара. Также кольцо являлось не декоративным 

предметом, а символом идентификации. Для этого служили резные печатки 

с просверленным отверстием, которые торговцы, чтобы не потерять, надевали 

на палец при помощи кожаного или проволочного ободка. Такими печатями 

«маркировались» многие товары и вещи. Перстни передавались как символ 

наследования имущественного права. Они же были символом власти: каждый 

властитель имел собственный перстень, которым заверял государственные указы 

и письма. 

           Но развитие технологий вносит в эту традицию некоторую путаницу. Уже 

не только представители государственной власти, торговцы и сборщики податей 

имели личную печатку. Каждый домовладелец пытался «обозначить» свое 

имущество, свои права. Печатки и перстни стали массовым атрибутом. 

Интересный факт, что перстни в древние времена носили на разных пальцах, к 

примеру: 

• рыцари надевали печатки на большой палец правой ладони;  

• для торговцев было характерно ношение колец на указательном пальце; 

• мастера-ремесленники носили кольца на среднем персте. 

          Их оставляли «в залог» своего слова, например, при сватовстве или желании 

приобрести партию какого-либо товара [8]. К слову, с традиции оставлять 

перстень в качестве залога за невесту и началась история обручальных колец.  

         Как показывает история появления украшений, древние египтяне носили не 

только кольца, но и надевали на запястья браслеты, на шею роскошное нагрудное 

ожерелье, состоятельные сословия носили серьги в ушах. В таком виде 

проводились деловые переговоры и званые ужины. Иногда серьги в ушах 

служили определенным бытовым кодом, к примеру: 
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• цыгане продевали серьгу мальчику в мочку, если он родился после  

смерти первого сына; 

• у казаков мальчик носил серьгу в левом ухе, если он был  

единственным ребенком в семье; 

• моряк получал право вдеть серьгу в ухо после первого пересечения  

экватора; 

• военные носили серьги с восковыми затычками. Их использовали 

во время боя, чтобы защитить уши от грохота орудий. 

         В древнем Риме одну серьгу в ухе носили рабы, в средневековой Европе — 

цыгане и пираты (рисунок 2). 

 

                   
                                           Рисунок 2 — Серьга в ухе пирата 

         Первоначальной функцией серег была не только украшать внешность своего 

владельца, но и защищать его от дурного глаза. Древние люди считали, что 

сережки будут привлекать «дурной» взгляд, тем самым отводить его 

от обладателя [10]. Но женщины хотели, чтобы амулет был красивым и поэтому 

носили его в непосредственной близости с лицом. Постепенно защитная функция  
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 серег ушла на второй план. Так началась история возникновения серег как 

красивых декоративных изделий.  

          В древней Руси перед рождением ребёнка созывался совет, на котором 

решалось, какую драгоценность на него надевать. После рождения ребенка ему 

надевали нитку с бусами или бисерное ожерелье. При достижении определенного 

возраста мальчикам прокалывали левое ухо, а девочкам оба уха и дарили бусы.        

Первоначально материалами для украшений служили кости, зубы и камни, 

нанизанные на сухожилия животных. В более позднее время украшения делали из 

кусков раковин и перламутра. В дальнейшем люди научились обрабатывать 

драгоценные камни. Средневековые сапфиры, изумруды, рубины — вот лучшие 

материалы для украшений корон, браслетов, перстней. Период Средневековья 

можно считать расцветом ювелирного искусства. Сначала ювелиры этого периода 

отдавали предпочтение крупным формам, тяжелым и громоздким изделиям, 

например, колье, которое обильно инкрустировалось драгоценными камнями. 

Высоким мастерством считалось дополнение ценности различными 

замысловатыми деталями [9]. Это привело к популяризации стиля рококо, 

который ввел моду на изысканные формы и миниатюрные размеры украшений. 

          Постепенно стала модной бижутерия, как недорогая альтернатива 

драгоценностям. Распространение бижутерии, как отдельного направления 

ремесла, привело к тому, что ценности стали массово подделываться. Мастера, 

работающие с дешевыми материалами, пытались создать красивое изделие. 

А если украшение получалось на славу, они не хотели отдавать его за бесценок 

и выдавали за драгоценность. Доступность бижутерии имела свои плюсы: 

• богатые дамы заказывали копии драгоценностей, а оригинал хранили  

в своих тайниках или продавали при финансовых затруднениях; 

• небогатые горожанки покупали красивую бижутерию и носили ее как  

ювелирные изделия. Это несколько сглаживало классовое неравенство между 

женщинами разных сословий. 

          В это же время активно начали использовать при создании серег, колец, 

браслетов не только драгоценные, но и полудрагоценные камни. Изделия из них 
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получались не менее красивыми, но уже не такими дорогими.  

           Алмазы начали использовать только в позднее Средневековье, когда 

открыли способы огранки камней. Украшения из этих материалов, конечно, были 

недоступны простым людям, поэтому ремесленники начали осваивать 

производство более дешевых украшений. Ведь помимо золота и серебра была 

бронза и медь, а благодаря расцвету алхимии появились амальгама и мельхиор. 

Так зародилась история бижутерии [7]. Драгоценные камни постепенно 

заменялись на цветное стекло и стразы, появлялись украшения, имитирующие 

жемчуг и драгоценные камни. Мастеров, которые работали с менее 

дорогостоящими материалами, называли bijoutiers, а их продукцию бижутерией.  

           В середине ХVIII века европейское массовое производство украшений 

перешло от частных мастеров к компаниям. В этот период образовались самые 

известные ювелирные марки: Картье, Тиффани, Булгари, Фаберже. Значительно 

позже, в начале ХХ века история украшений пополнилась необычным искусством 

«Арт Деко» — материалами для украшений служили алюминий, хром, пластика. 

Во времена Великой Депрессии отмечалось резкое снижение производства 

ювелирных украшений из драгоценных металлов и камней, поэтому в те годы 

наблюдался особенный расцвет оригинальной бижутерии. Эту идею продолжили 

иконы стиля Коко Шанель и Эльза Сиапарелли. Без неповторимой Коко Шанель 

история бижутерии скорей всего была бы совсем другой. Именно Коко Шанель 

предложила носить украшения из искусственного жемчуга, дополнять 

повседневные наряды съемными воротничками и искусственными цветами. Она в 

свое время утверждала, что множество доступных украшений не только придает 

нарядность простой одежде, но и делает женщину женщиной [4]. С окончанием 

второй мировой войны мода на украшения вновь вернулась, и появились новые 

различные материалы, химическое окрашивание и производство искусственных 

камней.  
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          1.2 Современные авторские украшения   

          Авторские украшения — отличный способ подчеркнуть индивидуальность 

и продемонстрировать неординарный и изысканный вкус. Дизайнерские изделия 

демонстрируют красоту и неповторимость (рисунок 3). 

 

       
                             Рисунок 3 — Оригинальные авторские украшения 

           Авторские украшения обычно выпускают в ограниченном количестве и 

чаще всего в единственном экземпляре. Ювелиры создают аксессуары на каждый 

день и для особых случаев. Коллекционеры особенно ценят украшения ручной 

работы. Изделия обладают такими достоинствами: 

• уникальностью; 

• прочностью; 

• долговечностью. 

          Мастер может воплотить любую самую смелую идею заказчика. Задумки 

художника и заказчика должны совпадать. Мастера создают образы украшений в 

определенном стиле.  

             Существует классификация изделий по виду эпох: 
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• барокко; 

• классицизм; 

• рококо; 

• ампир; 

• модерн; 

• романтизм. 

              В ХХ столетии появились следующие новые течения: хай-тек, 

абстракционизм, футуризм и другие. Такой терминологией пользуются только 

профессионалы. Потребители используют свою классификацию, по которой легко 

ориентироваться. Они называют стили: 

• классический (рисунок 4); 

• этнический (рисунок 5); 

• геометрический (рисунок 6); 

• зоологический (рисунок 7); 

• экзотический (рисунок 8); 

• космический (рисунок 9); 

• авангард (рисунок 10). 

             
               Рисунок 4 — Авторские украшения в классическом стиле 
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                 Рисунок 5 — Авторские украшения в этническом стиле 

 

     
Рисунок 6 — Авторские украшения в геометрическом стиле 
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  Рисунок 7 — Авторские украшения в зоологическом стиле 

 

    
Рисунок 8 — Авторские украшения в экзотическом стиле 
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   Рисунок 9 — Авторские украшения в космическом стиле 

 

       
     Рисунок 10 — Авторские украшения в стиле авангард 
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          Купить уникальный гарнитур, который бы соответствовал последним 

тенденциям, достаточно сложно. Такие экземпляры стоят очень дорого. Они 

отличаются качеством и эксклюзивным дизайном. В изделиях используют 

материалы с особенной авторской обработкой [3]. Чаще всего мастера 

изготавливают авторские украшения «среднего» класса. 

         Сегодня развитию ювелирного дела мешает, разве что, небогатая фантазия 

отдельных ювелиров. Но помехи эти незначительные. В целом история 

украшений пишется красивым шрифтом: ювелирные дома и отдельные мастера 

предлагают: 

• изделия для волос; 

• серьги; 

• кольца; 

• ожерелья; 

• подвески и браслеты. 

            Украшения предлагают самого разного дизайна и материалов 

изготовления. Современные технологии позволяют очищать металлы или, 

наоборот, создавать ювелирные сплавы с уникальными потребительскими 

свойствами. В работе могут использоваться металлы, драгоценные 

и полудрагоценные камни, дерево, пластик, полимерная глина, стекло, фарфор, 

кожа и ткань. Сегодня ювелирные украшения рассматривают как одну из форм 

художественного выражения, то есть в наше время принято говорить о 

ювелирном мастерстве как искусстве. Эта тенденция продолжают нарастать, в 

связи с развитием производства, технологической оснащенностью ювелирных 

предприятий, с использованием высокопрофессиональных инструментов и 

доступностью используемых в ювелирном деле материалов. Значительное 

улучшение в технологиях означает, что ювелирные изделия построены на 

доступных ресурсах, а также синтетических материалах, готовых соперничать 

красотой с самыми дорогими природными драгоценными камнями и металлами. 

Эти факторы и стали причиной того, что внимание в ювелирном мастерстве стало 

сосредотачиваться больше на дизайне, творческом и художественном выражении. 
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Переменчивая мода на ювелирные изделия приводит к увеличению скорости 

изменений ювелирных коллекций, которые, в настоящее время считаются одной 

из форм самовыражения. Современные ювелирные тенденции, продолжая расти и 

развиваться, вносят разнообразие и огромный вклад в историю ювелирного 

искусства в целом. 

1.3   Экологичность материалов для создания украшений 

      В наши дни люди все чаще интересуются традиционными, экологически 

чистыми материалами, среди которых первое место, конечно же, занимает 

древесина. Объяснить такой интерес можно не только экологичностью дерева, как 

природного материала, но и тем, что новейшие технологии дали возможность 

существенно усовершенствовать эксплуатационные характеристики дерева.  

       Издавна считалось, что дерево характеризуется целебными качествами. 

Известно, что данный материал способен снимать усталость и восстанавливать 

силы. Ученые доказали, что древесина влияет на биоэнергетику человека. 

Древесина может снимать стресс и раздражительность, повышать тонус, 

восстанавливать нервную систему, а также повышать активность. Кроме этого, 

древесина не оказывает негативного влияния на окружающий мир. Древесина —  

экологически чистый материал, живой организм. Для людей древесина — 

безопасный, органически родственный материал. Все эти качества обуславливают 

высокую популярность древесины в любых отраслях. Даже самые современные 

материалы не могут полностью воссоздать весь комплекс качеств, которыми 

обладает древесина. Это такой материал, который имеет свой характер, свои 

особенности, свой возраст. Только настоящие мастера учитывают все эти 

особенности, вплоть до места, на котором выросло конкретное дерево, из 

которого создается каждое новое изделие.  

    Дерево —  незаменимый материал для людей, страдающих от аллергии и 

некоторых других заболеваний [21].    
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            Экологичность древесины оказывает благоприятное влияние на состояние 

человеческого организма: снижается частота и интенсивность мигреней, 

наблюдается положительная динамика при гипертонии и нарушении обмена 

веществ. 

           Древесина — это намного больше, чем просто сырье для изготовления 

украшений. Человек и дерево принадлежат к одной экосистеме, они неразрывно 

связаны друг с другом. 

1.4   Концепция создания коллекции украшений 

            С незапамятных времён, ещё в каменном веке, люди мастерили себе 

нехитрые украшения из природных материалов для подчёркивания своей 

индивидуальности, статуса и красоты. В современном мире существует великое 

множество материалов, из которых изготавливаются разнообразные ювелирные 

изделия, однако всё больше людей отдают предпочтения украшениям из 

природных натуральных материалов. Одним из таких весьма популярных 

материалов является дерево. Чем же так привлекательны украшения из дерева? 

Дело в том, что, как и любой природный материал, дерево имеет свою особую 

энергетику и украшения из него способны стать для их обладательницы 

отличным помощником и амулетом (рисунок 11).  

            Украшения из дерева — легкие, почти невесомые украшения для женщин, 

выгодно подчеркивающие ее стиль. Со вкусом выбранные ювелирные изделия в 

сочетании с современным ансамблем одежды могут произвести впечатление 

неотразимого психологического этюда [13].   

            Изготовление украшений — это один из видов декоративно-прикладного 

искусства, требующий к себе очень внимательного, тонкого и осторожного 

подхода [1]. Эти украшения нужно выполнять с душой, с большой отдачей, чтобы 

в труде художника присутствовал характерный только для него индивидуальный 

почерк.   
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                            Рисунок 11 — Авторские украшения из дерева 

    Изготовление украшений из дерева — весьма «материалосберегающее 

производство». Всего-то нужен мастеру небольшой кусочек древесины, чтобы 

сделать привлекательные серьги, оригинальный кулон или необычную брошь для 

костюма.  

       В основу идеи для выполнения выпускной квалификационной работы 

легло изготовление украшений. Множество женщин, в том числе и автор работы, 

предпочитают носить качественные украшения, в особенности если они подходят 

по стилю, цветовой гамме и предпочитаемым материалам. Но, при создании 

образа почти у каждой женщины возникает проблема — то стиль не тот, то 

материал не тот, то слишком мало украшение, а главное — украшение не 

подходит к одежде, цветовая гамма не та! И тогда автор задумался — а почему бы 

не создавать самой для себя украшения в нужной цветовой гамме, размере и 

стиле? А в дальнейшем, может быть, и для других женщин с подобными 

проблемами? Нежели постоянно следить за новинками в магазинах украшений, 

чтобы приобрести нужное украшение и платить за него завышенную сумму. 
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      Ознакомившись с различными материалами и проанализировав их 

достоинства и недостатки, было задумано выполнить работу из дерева. Как 

описывалось выше, дерево обладает очень хорошими качествами, экономично, 

изделия очень легкие по весу и можно выполнить любой рисунок, окрасить в 

любой цвет. Проанализировав модные тенденции различных украшений 

весны/лета 2020 года, было выявлено, что крупные геометрические изделия 

сейчас на пике моды (рисунок 12). 

     
            Рисунок 12 — Авторские украшения в геометрическом стиле 

   Также в тренде единичное кричащее украшение, идеально подходящее для 

модниц, которые знают, как добиться максимального эффекта с минимальным 

количеством украшений [5]. Изучив различные техники, стили, методы 

обработки, решено было выполнить коллекцию украшений из дерева в стиле 

минимализм с элементами геометрии. Цветовая гамма была подобрана яркая — 

насыщенный карминно-красный в сочетании с чёрным; с легким блеском серебро 

и в противовес — чёрный; яркий жёлтый с чёрным и чёрно-белая классическая 

гамма. 
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          Было решено создать фирменный стиль — бренд, логотип и разработка 

этикеток, дисплеев, подставок и рекомендаций. Также в качестве упаковки было 

решено изготовить стильные мешочки из льняной ткани с тесемками в 

фирменных цветах — красно-чёрных. В качестве материала фурнитуры было 

решено применять гипоаллергенную латунь и хирургическую сталь. 

    Выводы по первому разделу  

         Подытожив все вышесказанное и изучив историю создания и развития 

украшений, был сделан вывод, что в настоящее время существует богатое разно-

образие видов материалов и стилей украшений. Также был сделан вывод о том, 

что создание украшений действительно является высокохудожественным слож-

ным процессом. Авторское украшение многообразно: сочетание различных ком-

позиционных решений с подходами к решению образа украшения в целом, а так-

же работа в различных жанрах дают художнику широчайшее поле для самовыра-

жения. При этом, благодаря высокому мастерству, эти изделия можно сравнивать 

с произведениями искусства. И каждый день, с каждой новой ювелирной коллек-

цией история украшений продолжается! 
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2 ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БРЕНДОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ 

УКРАШЕНИЙ ИЗ ДЕРЕВА 

          2.1 Описание конструкции украшений и материалов для их изготовления 

          Целью настоящей работы является разработка конструкции и изготовление 

эксклюзивных брендовых украшений из дерева. В основу конструктива 

украшений положена металлическая родированная фурнитура и фанера толщиной 

3 мм. Габаритные размеры каждого украшения в упаковке, за исключением колец, 

составляют 15×10 см. Габаритные размеры каждого кольца в упаковке составляют 

8,5×8,5 см. В качестве фурнитуры для данной работы используются швензы-

гвоздики из хирургической стали или серебра, соединительные элементы из 

латуни, заглушки для серёг из латекса и основы для колец и брошей из 

родированного металла. Латунь получила свое название «вечный металл» за 

износостойкость. Изделия из нее мало подвержены воздействию времени и не 

теряют свой первоначальный вид, латунь не намагничивается. Благодаря 

пластичности и лёгкости в обработке этот сплав широко используется ювелирами 

для изготовления украшений.  Нанесение на ювелирное изделие родиевого 

покрытия уменьшает износ и увеличивает твёрдость изделия, защищая от 

царапин, коррозии и придаёт яркий блеск. Вся фурнитура гипоаллергенная. 

Основы украшений выполнены из фанеры толщиной 3 мм. Фанера экологична, 

обладает неплохими характеристиками прочности, износостойкости и 

невосприимчивости к влаге для своей ценовой категории. Все основы из фанеры 

обработаны средством, защищающим фанеру от плесени, грибка, гниения и от 

повреждений насекомыми. Все элементы из фанеры также загрунтованы и 

покрашены с помощью акриловых аэрозольных красок. Для долговечности и 

придания нужного глянца или матового покрытия (в зависимости от задумки 

дизайнера) все покрашенные и просушенные элементы обработаны финишным 

аэрозольным лаком.    
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Гарнитуры, серьги и каждое изделие закреплено на специальных дисплеях —  

держателях. Эти дисплеи разработаны автором в программе Adobe Illustrator и в 

программе Photoshop. Данные дисплеи–подложки выполняют несколько функций 

одновременно — в качестве держателя для украшений; эстетическую фунцию — 

украшение красиво представлено на дисплее для выполнения фото готового 

изделия; в рекламных целях — названия сайта и контакты ненавязчиво 

располагаются на дисплее; с изнаночной стороны дисплея представлена вся 

информация о данном изделии — наименование, состав, изготовитель, адрес и пр. 

Все украшения упакованы в специально изготовленные льняные мешочки с 

нанесенным логотипом, который также был разработан автором в программе 

Adobe Illustrator. В каждый мешочек вложена рекомендация по уходу за 

украшениями, визитная карточка дизайнера и салфетка для чистки украшений. 

Работа над созданием коллекции украшений велась сначала «из головы», а когда 

полностью сложился и сформировался образ коллекции в голове, был сделан 

эскиз в программе Adobe Illustrator и затем работа уже велась в соответствии с 

эскизом (рисунок 13). Также были выполнены визитки для автора данной работы.  

                     
                         Рисунок 13 — Эскиз коллекции в стиле «Геометрия»          
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           2.2 Технологическая последовательность изготовления брендовой 

коллекции украшений из дерева 

           В ходе выпускной квалификационной работы была создана коллекция 

украшений из дерева, предназначенных для девушек и женщин всех возрастов. 

Для двух гарнитуров, трёх пар серёг и для каждого изделия в отдельности была 

разработана индивидуальная упаковка, придуманы этикетки, вкладыши. Был раз-

работан фирменный стиль, бренд для украшений.  

           Работа над коллекцией украшений велась поэтапно: 

1) эскизное проектирование, обрисовка в графической программе; 

2) лазерная резка на станке ЧПУ; 

3) подбор фурнитуры, ткани и аэрозольных красок; 

4) сортировка, отбраковка деталей; 

5) шлифование и доработка деталей; 

6) грунтовка, обработка специальным составом и просушивание заготовок; 

7) окрашивание и просушивание заготовок; 

8) покрытие заготовок лаком и просушивание; 

9) раскрой, пошив и отпаривание упаковочных мешков; 

10)  доработка бренда и логотипа в графической программе; 

11)  разработка полиграфической продукции в графической программе; 

12)  изготовление полиграфических изделий в типографии; 

13)  изготовление трафарета бренда и его нанесение на упаковку; 

14)  сортировка, отбраковка окрашенных заготовок; 

15)  подготовка заготовок к склеиванию — зачистка и обезжиривание; 

16)  склеивание заготовок между собой и просушивание; 

17)  крепление фурнитуры к изделию; 

18)  сортировка, отбраковка готовых изделий — зачистка клея и подкра-

шивание при необходимости; 

19) крепление готового изделия на специальном дисплее; 

20) упаковка готовых изделий и комплектование салфеткой для протирки и 

рекомендацией по уходу за изделием. 
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           Первым этапом создания украшений была их разработка в программе 

Adobe Illustrator и в программе Photoshop. Были нарисованы модели украшений 

1:1 с учетом габаритных размеров этих украшений и (рисунок 14). 

 

          
                                           Рисунок 14 — Эскиз украшений  

         Эскизы и описания были согласованы с руководителем данной работы, вы-

браны образцы для дальнейшей проработки. Выбранные модели украшений были 

построены в программе Adobe Illustrator и преобразованы в нужный файл для ла-

зерной резки на станке ЧПУ (рисунок 15). В инструкционной карте № 1 приложе-

ния А изложено описание данной операции. Заранее была задумана гравировка с 

логотипом автора, которая будет располагаться с изнаночной стороны изделия. 

                                            
                                 Рисунок 15 — Макет для лазерной резки 
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       Макет был передан в организацию, занимающуюся лазерной резкой фане-

ры. Лазерную резку используют для раскроя листовых материалов (рисунок 16).  

 

      
                           Рисунок 16 — Лазерная резка фанеры на станке 

    Одно из ее главных отличий — возможность изготовления деталей со слож-

ным контуром. Использование этого метода основано на тепловом воздействии 

лазерного излучения на материалы [11]. Высокая скорость резки, возможность из-

готовления любых изделий с любой конфигурацией, очень высокая точность ра-

боты, до — 0,1 мм. Экономный расход листовой фанеры за счет более плотной 

раскладки деталей на листе. 

         Были согласованы все вопросы и сделан заказ. Пока выполнялся заказ, было 

принято решение заниматься поисками необходимой качественной фурнитуры 

для создания украшений (рисунок17).  
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                                 Рисунок 17 — Фурнитура для украшений 

          Также подбирались нужные краски для придания нужной цветовой гаммы 

для задуманной коллекции украшений (рисунок 18). 

                                             
                                 Рисунок 18 — Подбор аэрозольной краски 
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           После получения заказа все элементы были рассортированы, отбракованы с 

мелкими заусенцами, некоторые элементы для гладкости были зашкурены мелко-

зернистой наждачной бумагой и наконец, все оставшиеся элементы были обрабо-

таны специальным средством, защищающим фанеру от плесени, грибка, гниения 

и от повреждений насекомыми (рисунок 19). Просушивание заняло 5 часов. Все 

элементы из фанеры также загрунтованы и покрашены с помощью специальных 

акриловых аэрозольных красок (рисунок 20). Окрашивание элементов и подбор 

цветовой гаммы проводились в соответствии с задумкой автора. Просушивание 

заготовок длилось около 15 часов. После окрашивания все заготовки были покры-

ты матовым лаком в аэрозоли для закрепления цвета. Просушивание заняло 2 ча-

са. 

             
                                           Рисунок 19 — Грунтовка элементов  
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                                  Рисунок 20 — Проба окрашивания элементов 

          Пока проводились эксперименты с окрашиванием, были раскроены по габа-

ритам предполагаемых изделий и сшиты мешочки с тесьмой из натуральной тка-

ни льна — для дальнейшей упаковки изделий (рисунок 21). Цветовую гамму ав-

тор выбрал красно-чёрную, для привлечения потенциального покупателя. 

                      
                                 Рисунок 21 — Пошив мешочков для изделий 
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        В процессе периодической сушки элементов будущих изделий, выполнялась 

разработка бренда, логотипа, дисплеев для изделий, визиток, рекламной продук-

ции, и рекомендаций по уходу за изделиями (рисунки 22–25). Было постоянное 

обсуждение и согласование с руководителем посредством электронной почты и 

телефонных месседжеров. 

   
                                         Рисунок 22 — Разработка логотипа 
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                                             Рисунок 23 — Разработка бренда 

 

                    
                                Рисунок 24 — Разработка бренда и гравировки 
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                                    Рисунок 25 — Разработка в программе 

       В процессе изготовления украшений стало понятно, что нужно изменить ди-

зайн дисплея для украшений: отказаться от фотографий девушек-моделей на эти-

кетках, поскольку массивные крупные украшения закрывают все фото. В связи с 

этим был разработан новый дизайн для дисплеев по каждому виду украшений. 

Дисплей для серёг с размерами 11×11 см выполнен из дизайнерской бумаги крас-

ного цвета с двумя отверстиями d=3 мм для фурнитуры и двумя сгибами, благо-

даря которым дисплей можно устанавливать под наклоном, а также сгибы выпол-

няют защитную функцию — предохраняют льняные мешочки от протыкания 

швензами-гвоздиками серёг. На тыльной стороне дисплея указаны контакты ди-

зайнера в социальных сетях, электронная почта и мессенджеры. Дисплей для под-

весок, брошей, зажимов для волос с размерами 9×11,5 см выполнен из той же бу-

маги, что и дисплей для серёг, с четырьмя отверстиями d=3 мм, двумя прорезями 

для фурнитуры и двумя сгибами, благодаря которым дисплей можно также уста-

навливать под наклоном. В качестве этикетки с описанием изделия было решено 

использовать наклейки с размерами 6×3,5 см, выполнен дизайн наклейки для 

каждого вида изделия. Цвет текста в наклейке решено было сделать белым, по-

скольку после пробной печати стало очевидно, что белый на красном смотрится 

более ярко и читабельно. В качестве упаковки для колец были использованы го-

товые коробочки красного цвета с размерами 8,5×8,5 см с ложементом для коль-
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ца, поскольку после создания автором макета дисплея для кольца и обсуждением 

данного макета с типографией, стало очевидным, что выгоднее приобрести пару 

коробочек по 55 рублей за каждую, нежели оплачивать 3 000 рублей только за 

2 реза без учета бумаги и печати. Был создан макет вкладыша с подробными ре-

комендациями по уходу за изделиями на одном листе с размерами 9×7 см на той 

же бумаге, с тем же шрифтом и печатью. Также выполнен дизайн визитных кар-

точек с классическими размерами 9×5 см в двух вариантах — на русском языке и 

на английском. Все дисплеи, вкладыши, подставки, визитные карточки выполне-

ны в одной цветовой гамме, из одного материала — дизайнерской бумаги, прият-

ной на ощупь и конечно же — в одном минималистичном стиле. Были приобрете-

ны фланелевые салфетки с размерами 8×8 см для чистки украшений и вложены в 

каждый мешочек с изделием — в качестве комплимента от дизайнера. Придуман 

дизайн пакета для упаковки изделия покупателю при продажах (рисунок 27). Па-

кет обязательно будет изготовлен из экологичной крафтовой бумаги. 

   
                      Рисунок 26 — Утверждённый дизайн бренда и логотипа 
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                                 Рисунок 27 — Предполагаемый дизайн пакета 

          После создания фирменного стиля, логотипа, бренда, цветовой гаммы и 

прочих тонкостей (рисунок 26), был сделан трафарет бренда и нанесен на мешоч-

ки для упаковки (рисунок 28). 

                 
                                Рисунок 28 — Нанесение логотипа на упаковку 
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         Следующим этапом работы является сортировка уже покрашенных деталей, 

отбраковка и потом — соединение всех качественных элементов украшений. 

Элементы в местах склеивания сначала зачищаются наждачной бумагой, затем 

обезжириваются и скрепляются между собой посредством склеивания с помощью 

эпоксидного клея, фурнитура крепится в зависимости от модели — частично с 

помощью клея, частично с помощью ювелирных инструментов — круглогубцев, 

плоскогубцев с виниловыми насадками, тонкогубцев и пинцетов разных конфигу-

раций (рисунок 29). В инструкционной карте № 2 приложения А изложено описа-

ние данной операции. 

              

                             Рисунок 29 — Соединение элементов украшений 

           За этапом сборки всех элементов украшения необходимо закрепить на спе-

циальных дисплеях и ложементах и упаковать в мешочки, вложив в каждый ме-

шочек салфетку для протирки, вкладыш с рекомендациями по уходу за украшени-

ями и визитную карточку дизайнера (рисунок 30). После этапа упаковки немало-

важно правильно поставить свет и сфотографировать изделие для рекламы в со-

циальных сетях. Подчас фотосессия отнимает достаточно много времени. Но для 

продаж красивая картинка имеет огромное значение. 
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                                          Рисунок 30 — Упаковка украшений 

            Изучив и проанализировав различные источники информации, были дора-

ботаны мелкие детали, улучшен внешний вид изделий и упаковки. Были миними-

зированы затраты на изготовление украшений. Качество при этом не снизилось, 

соответственно это повлияло в конечном итоге на себестоимость изделий. Также 

была создана информация для потенциального покупателя — в каждую упаковку 

были вложены рекомендации по уходу за изделиями, что упростит правильную 

эксплуатацию изделий в дальнейшем и это повлияет на долговечность изделий 

(рисунок 31). Было придумано наносить в виде гравировки название бренда на 

оборотную сторону каждого изделия. 
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                                     Рисунок 31 — Вкладыши в мешочек 

        Далее представлены фото готовых гарнитуров и единичных украшений, в 

упаковке и без неё. На рисунке 32 представлены фотографии изделий, как пример 

авторских украшений. На рисунке 33 изображено фото гарнитура № 1; на рисун-

ке 34 — фото гарнитура № 2; на рисунке 35 — фото серёг № 1; на рисунке 36 —

фото ассиметричных серёг № 2; на рисунке 37 — фото серёг № 3; на рисунке 38 

представлены изделия в упаковке; на рисунке 39 изображены готовые изделия. 
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                              Рисунок 32 — Пример авторских украшений 
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                                    Рисунок 33 — Изделия из гарнитура № 1 
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                                    Рисунок 34 — Изделия из гарнитура № 2 
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                                                   Рисунок 35 — Серьги № 1 

                  

                                     Рисунок 36 — Серьги ассиметричные № 2 

                  

                                                Рисунок 37 — Серьги № 3 
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                                          Рисунок 38 — Изделия в упаковке 
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                                         Рисунок 39 — Готовые изделия 
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         Последовательность изготовления брендовой коллекции украшений из дере-

ва состоит из определенных этапов, которые представлены в таблице 1. 

Таблица 1 — Технологическая последовательность изготовления брендовой кол-

лекции украшений из дерева 

Наименование  

операции 

Специальность 

 

Время,  

мин 

Оборудование,  

инструменты  

и материалы 

Серьги (5 пар) 

Разработка концепции 

и эскиза по размерам 

Р 10 Компьютер, линейка 

Подготовка макета для 

лазерной резки 

Р 20 Компьютер, програм-

ма Adobe Illustrator 

Лазерная резка дета-

лей 

ЭО 25 Станок ЧПУ, фанера  

Подбор качественной 

фурнитуры 

Р 45 Каталог фурнитуры 

металлической 

Подбор лакокрасоч-

ной продукции 

Р 20 Образцы аэрозольных 

лаков, красок на осно-

ве акрила, защитных 

составов и грунтовки 

Сортировка элементов 

после лазерной резки 

Р 20 Детали из фанеры 

Шлифование поверх-

ности заготовок 

Р 100 Мелкозернистая 

наждачная бумага, за-

готовки 

Обработка деталей ан-

тисептиком 

Р 20 (320) Грунт-анисептик «Ак-

ватекс», кисть, пинцет 
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Продолжение таблицы 1 

Наименование 

операции 

Специальность 

 

Время, 

мин 

Оборудование, 

инструменты 

и материалы 

Окрашивание загото-

вок в необходимую 

цветовую гамму 

Р 55 (955) Краски акриловые 

KUDO в аэрозоли раз-

личных цветов 

Покрытие всех загото-

вок матовым лаком 

Р 20 (140) Лак KUDO яхтный ак-

риловый матовый  

Шлифование поверх-

ности заготовки в ме-

стах склеивания 

Р 60 Наждачная бумага 

разной зернистости 

Раскрой мешочков  Р 30 Ножницы, мел, бумага 

Сметывание деталей 

кроя 
Р 65 Швейная машина 

Пошив мешочков М 85 Швейная машина 

Соединение мешков с 

тесьмой 
Р 25 

Булавка, тесьма, меш-

ки 

Разутюживание гото-

вых изделий 
ЭО 10 

Утюг, гладильная дос-

ка 

Разработка бренда, ло-

готипа и полиграфии 
ЭО 280 

Компьютер, програм-

ма Adobe Illustrator 

Подготовка макета для 

типографии 
ЭО 100 

Компьютер, програм-

ма Adobe Illustrator 

Печать подложек, ре-

комендаций, визиток, 

рекламной продукции 

ЭО 450 — 
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Продолжение таблицы 1 

Наименование 

операции 

Специальность 

 

Время, 

мин 

Оборудование, 

инструменты 

и материалы 

Разработка трафарета 

для логотипа 
Р 20 

Нож канцелярский, 

карандаш, линейка 

Нанесение логотипа 

на мешочки 
Р 20 

Краска аэрозольная 

акриловая черная, 

трафарет, мешочки,  

бумага 

Склеивание элементов 

между собой 

Р 5 (25) Клей эпоксидный, за-

готовки, пинцет, ки-

сти, шприц, штанген-

циркуль 

Приклеивание швензы Р 5 (25) Клей эпоксидный, за-

готовки, пинцет, ки-

сти, тара для смеши-

вания, шприц 

Крепление готовой 

пары серёг на дисплее 

Р 10 Серьги, дисплей, си-

ликоновые заглушки 

для серёг 

Упаковывание готово-

го изделия, салфетки 

для протирки и реко-

мендации 

Р 10 Серьги, мешочки, 

дисплеи, салфетки, 

рекомендации. 

Итого для изготовле-

ния 5 пар серёг: 

— 1 510  

(2 870) 

— 
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Продолжение таблицы 1 

Наименование 

операции 

Специальность 

 

Время, 

мин 

Оборудование, 

инструменты 

и материалы 

Подвеска (2 единицы) 

Разработка концепции 

и эскиза по размерам 

Р 10 Компьютер, линейка 

Подготовка макета для 

лазерной резки 

Р 10 Компьютер, програм-

ма Adobe Illustrator 

Лазерная резка дета-

лей 

ЭО 15 Станок ЧПУ, фанера  

Подбор качественной 

фурнитуры, чокера 

Р 45 Каталог фурнитуры 

металлической, ин-

тернет-магазин 

Подбор лакокрасоч-

ной продукции 

Р 10 Образцы аэрозольных 

лаков, красок на осно-

ве акрила, защитных 

составов и грунтовки 

Сортировка элементов 

после лазерной резки 

Р 10 Детали из фанеры 

Шлифование поверх-

ности заготовок 

Р 120 Мелкозернистая 

наждачная бумага, за-

готовки 

Обработка деталей ан-

тисептиком 

Р 10 (310) Грунт-анисептик «Ак-

ватекс», кисть, пинцет, 

поднос 
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Продолжение таблицы 1 

Наименование 

операции 

Специальность 

 

Время, 

мин 

Оборудование, 

инструменты 

и материалы 

Окрашивание загото-

вок в необходимую 

цветовую гамму 

Р 15 (915) Краски акриловые 

KUDO в аэрозоли раз-

личных цветов 

Покрытие всех загото-

вок матовым лаком 

Р 10 (130) Лак KUDO яхтный ак-

риловый матовый  

Шлифование поверх-

ности заготовки в ме-

стах склеивания 

Р 20 Наждачная бумага 

разной зернистости 

Раскрой мешочков  Р 10 Ножницы, мел, бумага 

Пошив мешочков М 15 Швейная машина 

Соединение мешков с 

тесьмой 
Р 15 

Булавка, тесьма, меш-

ки 

Разутюживание гото-

вых изделий 
ЭО 10 

Утюг, гладильная дос-

ка 

Разработка бренда, ло-

готипа, полиграфии Р 180 

Компьютер, програм-

ма Adobe Illustrator, 

программа Photoshop 

Подготовка макета для 

типографии Р 100 

Компьютер, програм-

ма Adobe Illustrator, 

программа Photoshop 

Печать дисплеев, ре-

комендаций, визиток, 

рекламной продукции 

ЭО 150 — 
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Продолжение таблицы 1 

Наименование 

операции 

Специальность 

 

Время, 

мин 

Оборудование, 

инструменты 

и материалы 

Разработка трафарета 

для логотипа 
Р 20 

Нож канцелярский, 

карандаш, линейка 

Нанесение логотипа 

на мешочки 
Р 20 

Краска аэрозольная 

акриловая черная, 

трафарет, мешочки,  

бумага 

Склеивание элементов 

между собой 

Р 5 (25) Клей эпоксидный, за-

готовки, пинцет, ки-

сти, шприц, штанген-

циркуль 

Приклеивание бейла 

(держателя для под-

вески на чокере) 

Р 5 (25) Клей эпоксидный, за-

готовки, пинцет, ки-

сти, тара для смеши-

вания, шприц, бейл 

Крепление готовых 

подвесок на дисплее и 

надевание в чокер 

Р 10 Подвески, чокер, дис-

плей 

Упаковывание готово-

го изделия, салфетки 

для протирки и реко-

мендации 

Р 10 Подвески, мешочки, 

дисплеи, салфетки, 

рекомендации. 

Итого для изготовле-

ния 2 подвесок: 

— 825 (2 185) — 
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Продолжение таблицы 1 

Наименование 

операции 

Специальность 

 

Время, 

мин 

Оборудование, 

инструменты 

и материалы 

Брошь 

Разработка концепции 

и эскиза по размерам 

Р 10 Компьютер, линейка 

Подготовка макета для 

лазерной резки 

Р 10 Компьютер, програм-

ма Adobe Illustrator, 

программа Photoshop 

Лазерная резка дета-

лей 

ЭО 15 Станок ЧПУ, фанера  

Подбор качественной 

фурнитуры 

Р 10 Каталог фурнитуры 

металлической 

Подбор лакокрасоч-

ной продукции 

Р 10 Образцы аэрозольных 

лаков, красок на осно-

ве акрила, защитных 

составов и грунтовки 

Сортировка элементов 

после лазерной резки 

Р 10 Детали из фанеры 

Шлифование поверх-

ности заготовки 

Р 20 Мелкозернистая 

наждачная бумага, за-

готовки 

Обработка деталей ан-

тисептиком 

Р 20 (320) Грунт-анисептик «Ак-

ватекс», кисть, пинцет, 

поднос для сушки 
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Продолжение таблицы 1 

Наименование 

операции 

Специальность 

 

Время, 

мин 

Оборудование, 

инструменты 

и материалы 

Окрашивание заготов-

ки в необходимую 

цветовую гамму 

Р 15 (915) Краски акриловые 

KUDO в аэрозоли раз-

личных цветов 

Покрытие всех загото-

вок матовым лаком 

Р 10 (130) Лак KUDO яхтный ак-

риловый матовый  

Шлифование поверх-

ности заготовки в ме-

стах склеивания 

Р 20 Наждачная бумага 

разной зернистости 

Раскрой мешочков  Р 10 Ножницы, мел, бумага 

Пошив мешочков М 15 Швейная машина 

Соединение мешков с 

тесьмой 
Р 5 

Булавка, тесьма, меш-

ки 

Разутюживание гото-

вых изделий 
ЭО 10 

Утюг, гладильная дос-

ка 

Разработка бренда, ло-

готипа, рекомендаций, 

дисплеев для изделий 

Р 180 

Компьютер, програм-

ма Adobe Illustrator, 

программа Photoshop 

Подготовка макета для 

типографии Р 100 

Компьютер, програм-

ма Adobe Illustrator, 

программа Photoshop 

Печать дисплеев, ре-

комендаций, визиток, 

рекламной продукции 

ЭО 150 — 
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Продолжение таблицы 1 

Наименование 

операции 

Специальность 

 

Время, 

мин 

Оборудование, 

инструменты 

и материалы 

Разработка трафарета 

для логотипа 
Р 20 

Нож канцелярский, 

карандаш, линейка 

Нанесение логотипа 

на мешочки 
Р 20 

Краска аэрозольная 

акриловая черная, 

трафарет, мешочки,  

бумага 

Склеивание элементов 

между собой 

Р 5 (25) Клей эпоксидный, за-

готовки, пинцет, ки-

сти, шприц, штанген-

циркуль 

Приклеивание основы 

для броши 

Р 5 (25) Клей эпоксидный, за-

готовки, пинцет, ки-

сти, тара для смеши-

вания, шприц 

Крепление готовой 

броши на дисплее 

Р 5 Брошь, дисплей 

Упаковывание готово-

го изделия, салфетки 

для протирки и реко-

мендации 

Р 10 Брошь, мешочки, дис-

плеи, салфетки, реко-

мендации. 

Итого для изготовле-

ния 1 броши: 

— 685 (2 045) — 
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Продолжение таблицы 1 

Наименование 

операции 

Специальность 

 

Время, 

мин 

Оборудование, 

инструменты 

и материалы 

Зажим для волос (заколка) 

Разработка концепции 

и эскиза по размерам 

Р 10 Компьютер, програм-

ма Adobe Illustrator, 

линейка 

Подготовка макета для 

лазерной резки 

Р 10 Компьютер, програм-

ма Adobe Illustrator 

Лазерная резка дета-

лей 

ЭО 15 Станок ЧПУ, фанера  

Подбор качественной 

фурнитуры 

Р 10 Каталог фурнитуры 

металлической 

Подбор лакокрасоч-

ной продукции 

Р 10 Каталог аэрозольных 

лаков, красок на осно-

ве акрила, защитных 

составов и грунтовки 

Сортировка элементов 

после лазерной резки 

Р 20 Детали из фанеры 

Шлифование поверх-

ности заготовки 

Р 10 Мелкозернистая 

наждачная бумага, за-

готовки 

Обработка деталей ан-

тисептиком 

Р 10 (310) Грунт-анисептик «Ак-

ватекс», кисть, пинцет, 

поднос для сушки де-

талей 
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Продолжение таблицы 1 

Наименование 

операции 

Специальность 

 

Время, 

мин 

Оборудование, 

инструменты 

и материалы 

Окрашивание загото-

вок в необходимую 

цветовую гамму 

Р 15 (915) Краски акриловые 

KUDO в аэрозоли раз-

личных цветов 

Покрытие всех загото-

вок матовым лаком 

Р 10 (120) Лак KUDO яхтный ак-

риловый матовый  

Шлифование поверх-

ности заготовки в ме-

стах склеивания 

Р 10 Наждачная бумага 

разной зернистости 

Раскрой мешочка Р 10 Ножницы, мел, бумага 

Пошив мешочка М 15 Швейная машина 

Соединение мешка с 

тесьмой 
Р 5 

Булавка, тесьма, ме-

шок 

Разутюживание гото-

вого изделия 
ЭО 5 

Утюг, гладильная дос-

ка 

Разработка бренда, ло-

готипа, рекомендаций, 

дисплеев для изделий 

Р 80 

Компьютер, програм-

ма Adobe Illustrator, 

программа Photoshop 

Подготовка макета для 

типографии Р 100 

Компьютер, програм-

ма Adobe Illustrator, 

программа Photoshop 

Печать дисплеев, ре-

комендаций, визиток, 

рекламной продукции 

ЭО 150 — 
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Продолжение таблицы 1 

Наименование 

операции 

Специальность 

 

Время, 

мин 

Оборудование, 

инструменты 

и материалы 

Разработка трафарета 

для логотипа 
Р 20 

Нож канцелярский, 

карандаш, линейка 

Нанесение логотипа 

на мешочки 
Р 20 

Краска аэрозольная 

акриловая черная, 

трафарет, мешочки,  

бумага 

Склеивание элементов 

между собой 

Р 5 (25) Клей эпоксидный, за-

готовки, пинцет, ки-

сти, шприц, штанген-

циркуль 

Приклеивание основы 

для заколки 

Р 5 (25) Клей эпоксидный, за-

готовки, пинцет, ки-

сти, тара для смеши-

вания, шприц 

Крепление готовой за-

колки на дисплее 

Р 10 Заколка, дисплей  

Упаковывание готово-

го изделия, салфетки 

для протирки и реко-

мендации 

Р 10 Заколка, мешочки, 

дисплеи, салфетки, 

рекомендации. 

Итого для изготовле-

ния 1 заколки: 

— 565 (1 915) — 
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Продолжение таблицы 1 

Наименование 

операции 

Специальность 

 

Время, 

мин 

Оборудование, 

инструменты 

и материалы 

Кольцо (2 единицы) 

Разработка концепции 

и эскиза по размерам 

Р 10 Компьютер, програм-

ма Adobe Illustrator, 

линейка 

Подготовка макета для 

лазерной резки 

Р 10 Компьютер, програм-

ма Adobe Illustrator 

Лазерная резка дета-

лей 

ЭО 10 Станок ЧПУ, фанера  

Подбор качественной 

фурнитуры 

Р 10 Каталог фурнитуры 

металлической 

Подбор лакокрасоч-

ной продукции 

Р 10 Каталог аэрозольных 

лаков, красок на осно-

ве акрила, защитных 

составов и грунтовки 

Сортировка элементов 

после лазерной резки 

Р 20 Детали из фанеры 

Шлифование поверх-

ности заготовок 

Р 20 Мелкозернистая 

наждачная бумага, за-

готовки 

Обработка деталей ан-

тисептиком 

Р 10 (310) Грунт-анисептик «Ак-

ватекс», кисть, пинцет, 

поднос для сушки де-

талей 
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Продолжение таблицы 1 

Наименование 

операции 

Специальность 

 

Время, 

мин 

Оборудование, 

инструменты 

и материалы 

Окрашивание загото-

вок в необходимую 

цветовую гамму 

Р 15 (915) Краски акриловые 

KUDO в аэрозоли раз-

личных цветов 

Покрытие всех загото-

вок матовым лаком 

Р 10 (130) Лак KUDO яхтный ак-

риловый матовый  

Шлифование поверх-

ности заготовки в ме-

стах склеивания 

Р 120 Наждачная бумага 

разной зернистости 

Разработка бренда, ло-

готипа, рекомендаций, 

дисплеев для изделий 

Р 220 

Компьютер, програм-

ма Adobe Illustrator, 

программа Photoshop 

Нанесение логотипа 

на коробку 
Р 5 

Трафарет, аэрозольная 

краска, коробка  

Подготовка макета для 

типографии Р 100 

Компьютер, програм-

ма Adobe Illustrator, 

программа Photoshop 

Печать дисплеев, ре-

комендаций, визиток, 

рекламной продукции 

ЭО 150 — 

Склеивание элементов 

между собой 

Р 5 (25) Клей эпоксидный, за-

готовки, пинцет, ки-

сти, шприц, штанген-

циркуль 
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Окончание таблицы 1 

Наименование 

операции 

Специальность 

 

Время, 

мин 

Оборудование, 

инструменты 

и материалы 

Приклеивание основы 

для кольца 

Р 5 (25) Клей эпоксидный, за-

готовки, пинцет, ки-

сти, тара для смеши-

вания, шприц 

Крепление готового 

кольца на ложементе 

Р 10 Кольцо, ложемент, ко-

робка 

Упаковывание готово-

го изделия, салфетки 

для протирки и реко-

мендации 

Р 10 Кольцо, коробка с ло-

жементом, салфетки, 

рекомендации. 

Итого для изготовле-

ния 2 колец: 

— 750 (2 110) — 

Итого для изготовле-

ния 5 пар серёг, 2 под-

весок, 1 броши, 1 за-

колки, 2 колец: 

— 4 335 

 (11 125) 

— 

Специальность: «Р» — ручная, «М» — машинная, «ЭО» — электрооборудование 

          Трудоемкость всей коллекции украшений (5 пар серёг, 2 подвесок, 1 броши, 

1 заколки для волос и 2 колец) составила 4 335 минут (72 часа 15 минут).  

          На полное изготовление брендовой коллекции украшений из дерева было 

потрачено 11 125 минут. Знание определенной последовательности работы спо-

собствует успеху в создании украшений. Кроме этого, очень важно, чтобы ху-

дожник обладал яркой творческой индивидуальностью и большим запасом знаний 
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в различных областях культуры, так как его личность всегда будет проецировать-

ся на его творчество. 

       Для выполнения брендовой коллекции украшений, их упаковки понадобились 

определенные материалы. Ведомость материалов для изготовления брендовой 

коллекции украшений из дерева представлена в таблице 2. 

Таблица 2 — Ведомость материалов для изготовления брендовой коллекции 

украшений из дерева 

Наименование 

материала  

Образец Единица 

измерения 

Характеристика 

материала 

Цена за 

единицу, 

руб 

Фанера ФК 

водостойкая, 

Россия 

 

лист Древесина 100%, 

лист 750×750 мм  

150 

Защитное 

покрытие для 

древесины, 

Россия 
 

банка Средство для 

защиты 

древесины от 

насекомых, 

гниения и пр. 

Банка 800 мл; 

Состав: 

алкидные 

смолы, 

пигменты, 

стабилизатор 

450 
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Продолжение таблицы 2 

Наименование 

материала 

Образец Единица 

измерения 

Характеристика 

материала 

Цена за 

единицу, 

руб 

Краска акрило-

вая «KUDO» в 

аэрозоли, Россия 

 

 

шт Эмаль в аэрозо-

ли, для окраши-

вания различных 

материалов; Ис-

пользуемые цве-

та — чёрный, 

красный, сереб-

ро, золото, бе-

лый; Объем 

520 мл; Состав: 

алкидные смо-

лы, пигменты, 

стабилизатор 

150 

Лак акриловый 

«KUDO» в аэро-

золи, Россия 

 

шт Лак финишный 

для придания 

защитного слоя, 

прозрачный ма-

товый; Объем 

520 мл; Состав: 

алкидные смо-

лы, стабилизатор 

150 

Бейл для под-

вески, Китай 
       

шт Бейл; Состав: 

латунь родиро-

ванная  

45 
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Продолжение таблицы 2 

Наименование 

материала 

Образец Единица 

измерения 

Характеристика 

материала 

Цена за 

единицу, 

руб 

Клей эпоксид-

ный универ-

сальный, Россия 

 

шт Предназначен 

для склеивания 

различных мате-

риалов; Объем 

6 мл; Состав: 

эпоксидная смо-

ла, пластифика-

тор, отвердитель 

155 

Швензы-

гвоздики, Юж-

ная Корея 

 

пара Швензы гвозди-

ки, под вклейку 

кабошона, диа-

метр 5 мм; Со-

став: латунь ро-

дированная се-

ребристого цвета 

45 

Заглушки для 

пусет, Южная 

Корея 

 

пара Заглушки для 

пусет; прозрач-

ные матовые; 

Состав: силикон 

100% 

4 

Основа для 

кольца, Китай 

 

шт Основа для 

кольца; Состав: 

сталь родиро-

ванная 

55 
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Продолжение таблицы 2 

Наименование 

материала  

Образец Единица 

измерения 

Характеристика 

материала 

Цена за 

единицу, 

руб 

Чокер (шейный 

шнурок), Китай 

 

шт Шейный шну-

рок, длина 40 см, 

диаметр 2,5 мм; 

цвет чёрный; 

Состав: резина 

70 

Основа для за-

колки, Китай 

 

шт Основа для за-

колки, длина 

40 мм, ширина 

4 мм; Состав: 

сталь родиро-

ванная 

50 

Заготовка для 

броши, Китай 

 

шт Основа для изго-

товления броши, 

длина 30 мм; 

Состав: сталь 

родированная 

55 

Ткань лён нату-

ральный, Россия 

 

 

 

 

м Состав: 

100% лен; ши-

рина 140 см; 

ткань однотон-

ная 

690 
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Окончание таблицы 2 

Наименование 

материала 

Образец Единица 

измерения 

Характеристика 

материала 

Цена за 

единицу, 

руб 

Нитки швейные 

«DUR NAK» 

разных цветов, 

ОАЭ 

 

 

шт Состав: 

100% полиэстер;  

длина 400 ярдов; 

20 

Тесьма, Китай  

 
м Тесьма декора-

тивная, плете-

ная, 100% поли-

эстер, ширина 

5 мм 

15 

Шкурка для 

шлифовки, Рос-

сия   

набор Шкурка для 

шлифовки,набор 

5 шт, размер 

15×20 мм 

30 

Салфетка для 

протирки, Китай 

    

шт Сафетка, разме-

ры 80×80 мм; 

Состав: хлопок 

100% 

5 

Коробка картон-

ная, Китай 

 

шт Коробка, разме-

ры 80×80×30 мм; 

состав: 100% 

целлюлоза 

55 
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        Перечень и характеристики применяемого оборудования представлены в 

таблице 3. 

Таблица 3 — Характеристика применяемого оборудования 

Наименование  

оборудования,  

изготовитель 

Назначение Характеристики 

Швейная машина марки 

Janome модель 423S,  

Таиланд 

Прокладывание различ-

ных строчек 

Электрическая швейная 

машина; напряжение 

220 Вт; выполняет 

24 строчки, выполняет 

петли 

Утюг марки «Philips»,  

Нидерланды 

Выполнение влажно-

тепловой обработки  

изделий 

Электропаровой, напря-

жение 220 Вт; 

температура от 30˚ до 

230 ˚С; резервуар для во-

ды объемом 150 мл; с 

функцией сухого глаже-

ния 

 

Гладильная доска «Ника», 

Россия 

Выполнение влажно-

тепловой обработки  

изделий 

Доска металлическая; 

размер 110×40 см; высота 

регулируется от 80 см до 

110 см; подставка для 

утюга 

Компьютер «HP–24 f», 

Корея 

Выполнение интеллекту-

альных задач; как сред-

ство доступа  в информа-

ционные сети 

Персональный компью-

тер, монитор, клавиатура 
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           В процессе написания данной работы было придумано и создано еще 

несколько украшений в разных техниках, с элементами росписи, с покрытием 

ювелирной эмалью (рисунок 40), в сочетании с латунными вставками 

(рисунок 41). 

              

               
                                     Рисунок 40 — Изделия с эмалью 
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                         Рисунок 41 — Изделия с латунными вставками 
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           2.3 Техника безопасности 

           При изготовлении авторских украшений необходимо соблюдать технику 

безопасности. Требуется правильно организовать рабочее место, содержать его в 

чистоте и соблюдать осторожность в работе с электроприборами. 

     При выполнении ручных работ: 

• быть предельно внимательным при работе с колюще-режущими 

инструментами; 

• всегда класть инструменты и приспособления в отведенное для них 

место; 

• класть ножницы только с сомкнутыми лезвиями, направленными от 

себя; 

• быть предельно внимательным в работе с клеем при изготовлении 

украшений, обязательно надевать защитные перчатки, по возможности 

надевать защитную маску; 

• ежедневно, по окончанию работы убирать рабочее место [14].    

          При работе на швейной машине: 

• перед работой убрать с платформы машины посторонние предметы; 

• проверить, прочно ли закреплена игла и лапка; 

• следить за исправностью электрического привода; 

• перед стачиванием изделия проверить, не остались ли в нем булавки; 

• во время работы машины не наклоняться к рычагу и следить за тем, 

чтобы пальцы рук не находились вблизи движущихся деталей машины; 

• устанавливая иглу или шпульный колпачок, снять ноги с педали; 

• следить за осанкой. 

           При работе с утюгом: 

• следить за исправностью электрического шнура; 

• устанавливать регулятор нагрева подошвы с учетом обрабатываемого 

материала; 

• ставить на специальную жаростойкую подставку; 
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• выключать из электрической сети после окончания работы; 

• следить за чистотой подошвы. 

           При работе на компьютере: 

• всегда обращать внимание на эргономическую проработку рабочего 

места; 

• разместить монитор так, чтобы его верхняя точка находилась прямо 

перед глазами или выше, что позволит держать голову прямо, и 

исключит развитие шейного остеохондроза; 

• стул должен иметь спинку и подлокотники, а также такую высоту, при 

которой ноги могут прочно стоять на полу; 

• освещение рабочего места не должно вызывать блики на экране 

монитора; 

• при работе с клавиатурой, угол сгиба руки в локте должен быть прямым 

(90 градусов); 

•  при работе с мышкой кисть должна быть прямой, и лежать на столе как 

можно дальше от края. 

            Во время работы нельзя забывать о регулярных перерывах для отдыха.  В 

санитарных правилах и нормах даны многочисленные комплексы упражнений для 

глаз, для улучшения мозгового кровообращения, для снятия утомления с 

плечевого пояса и рук, с туловища и ног [19]. Соблюдая эти несложные правила, 

можно повысить трудоспособность и не получить серьёзных профессиональных 

болезней. 
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          Выводы по второму разделу 

          Важнейшая стадия создания украшений — это разработанный творческий 

концепт. Исходя из него был создан эскиз, разработана технологическая 

последовательность изготовления украшений, подобраны материалы и наконец, 

созданы украшения. Проанализирована технология изготовления украшений, 

состоящая из 20 этапов.  

           В данном разделе поэтапно описан процесс изготовления брендовой 

коллекции украшений. Дано детальное описание используемых технологий, 

составлена ведомость используемых материалов и дана характеристика 

применяемых инструментов и оборудования. Рассчитано время, затраченное на их 

изготовление и на каждую операцию в отдельности. На некоторые операции 

разработаны инструкционные карты, представленные в приложении. Описаны 

основные правила техники безопасности при работе. По завершению процесса 

изготовления можно сделать вывод, что создание коллекции украшений из 

дерева — достаточно трудоёмкий процесс, но результат стоил потраченных сил и 

времени.  
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3 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

БРЕНДОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ УКРАШЕНИЙ ИЗ ДЕРЕВА 

        Целью данного раздела является расчет себестоимости и отпускной цены 

брендовой коллекции украшений из дерева. Производство изделий должно 

приносить прибыль, тогда оно целесообразно. Размер прибыли определяется в 

процессе расчёта себестоимости. Себестоимость изделия складывается из затрат 

на его производство и реализацию, которые для удобства расчетов принято 

группировать по следующим статьям калькуляции: 

•  материалы; 

•  заработная плата; 

•  отчисления на социальное страхование; 

•  электроэнергия на технологические цели; 

•  амортизационные отчисления и затраты на инструменты; 

•  оплата услуг сторонних организаций; 

•  общепроизводственные расходы; 

•  прочие; 

•  расходы на рекламу (если есть); 

•  прибыль; 

•  налог на прибыль. 

        Расчёт производится для индивидуального предпринимателя, работающего 

на дому в городе Челябинске, часть работ выполняется сторонними 

организациями. 

        3.1 Расчёт налоговой нагрузки 

        Индивидуальный предприниматель оплачивает социальные налоги и налоги 

на прибыль. Далее представлен расчет этих налогов. 
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         3.1.1 Расчёт отчислений на социальное страхование  

         Отчисления на социальное страхование для ИП является фиксированным и 

оплачивается раз в год. Чтобы определить, сколько приходится на 1 изделие, 

необходимо определить возможный выпуск изделий в год и для калькуляции 

себестоимости взять скорректированное значение. Если величина дохода 

плательщика не превышает 300 000 рублей, то страховые взносы в 

фиксированном размере на 2020 год составляют 32 448 рублей [18]. Страховые 

взносы на обязательное медицинское страхование в фиксированном размере 

составляют 8 426 рублей. В сумме страховые взносы составляют 40 874 рубля.  

         По данным производственного календаря 2020 года количество рабочих 

дней — 224, с учетом отпуска. Рабочий день — 8 часов [15]. Общее количество 

рабочих часов за год составляет 1 792 часа.  

         Для изготовления целой коллекции украшений требуется 4 335 минут или 

72,25 часа.  

Исходя из данных показателей, вычисляется возможный выпуск изделий в год:  

(224×8)/72,25 = 24,8 — возможный выпуск коллекции изделий в год. 

            Возможный выпуск изделий по группам представлен в таблице 4. 

Таблица 4 — Возможный выпуск изделий по группам 

Наименование изделия 
Трудоемкость 

группы/единицы,  

ч 

Возможный выпуск 

группы/единицы 

Серьги (5 пар) 25,16/5,03 71,22/356,26 

Подвеска (2 ед.) 13,75/6,87 130,32/260,84 
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Окончание таблицы 4 

Наименование Трудоемкость 

группы/единицы, 

 ч 

Возможный выпуск 

группы/единицы 

Брошь (1 ед.) 11,41/11,41 157,05/157,05 

Заколка (1ед.) 9,41/9,41 214,64/214,64 

Кольцо (2 ед.) 12,5/6,25 143,36/286,72 

Коллекция (1 ед.) 72,25/— 24,80/— 

       Отчисления на социальное страхование составляют: 

       40 874/24,8 = 1 648,14 руб. в год за 1 коллекцию продукции. 

       Расчет отчислений на социальное страхование (на единицу продукции) 

представлен в таблице 5. 

Таблица 5 — Расчет отчислений на социальное страхование  

в рублях 

Наименование 

изделия 

Возможный 

годовой выпуск, 

шт 

Социальные 

отчисления на 

единицу 

продукции  

Социальные 

отчисления на 

группу продукции  

Серьги (5 пар) 356,26 114,73 573,65 

Подвеска (2 ед.) 260,84 156,7 313,4 
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Окончание таблицы 5 

в рублях 

Наименование 

изделия 

Возможный 

годовой выпуск, 

шт 

Социальные 

отчисления на 

единицу 

продукции 

Социальные 

отчисления на 

группу продукции  

Брошь (1 ед.) 157,05 260,26 260,26 

Заколка (1ед.) 190,43 214,64 214,64 

Кольцо (2 ед.) 286,72 142,55 285,11 

Коллекция (1 ед.) 24,80 1 648,14 1 648,14 

 

          3.1.2 Расчёт налога на прибыль  

          Для ИП применяются фиксированные налоги не только на социальное 

страхование, но и на прибыль, так называемая патентная система 

налогообложения (ПСН) [12]. Вид деятельности: изготовление изделий народных 

художественных промыслов. Потенциально возможный доход составляет 

70 000 рублей. Коэффициент, учитывающий территорию действия патента в 

Челябинской области — 1,3 [16]. Налоговая ставка — 6%.  

           Стоимость патента в год считается по формуле 1: 

                                                  Сп = Вд × 1,3 × 6%                                                     (1) 

          где: Сп — стоимость патента, Вд — возможный доход. 

          70 000 × 1,3 × 6 = 5 460 рублей 
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          На единицу изделия придется налоговая нагрузка: стоимость патента в 

год /возможный годовой выпуск изделий [6]. Стоимость патента в год составляет 

5 460 рублей. 

          5 460/24,80 = 220,16 рублей за 1 коллекцию продукции. 

          На коллекцию изделий придется налоговая нагрузка: 220,16 рублей. Расчёт 

налоговой нагрузки на единицу продукции представлен в таблице 6. 

Таблица 6 — Расчет налоговой нагрузки на единицу продукции  

в рублях 

Наименование 

изделия 

Возможный 

годовой выпуск 

единицы изделий, 

шт 

Налоговая 

нагрузка на 

единицу 

продукции  

Налоговая 

нагрузка на группу 

продукции  

Серьги (5 пар) 356,26 15,32 76,62 

Подвеска (2 ед.) 260,84 20,93 41,86 

Брошь (1 ед.) 157,05 34,76 34,76 

Заколка (1ед.) 190,43 28,67 28,67 

Кольцо (2 ед.) 286,72 19,04 38,08 

Коллекция (1 ед.) 24,80 220,16 220,16 
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         3.2 Затраты на производство 

         3.2.1 Определение затрат на материалы  

         Величина затрат на материалы зависит от перечня материалов, который 

установлен в технологическом разделе (таблица 2). Представлена брендовая 

коллекция украшений и для более рационального расчета материальных затрат —

все изделия были подразделены по группам. Расчёт приведён по группам 

украшений. Все украшения группы выполнялись в одной технологической 

последовательности и применялось одинаковое количество материалов на 

единицу изделия. Расчёт затрат на материалы для изготовления брендовой 

коллекции украшений из дерева представлен в таблице 7. 

Таблица 7 — Расчёт затрат на материалы для изготовления брендовой коллекции 

украшений из дерева 

в рублях 

Наименование 

материала 

Единица 

измерения 

Цена за 

единицу 

материала 

Расход на 

единицу 

изделия 

Стоимость 

на единицу 

изделия 

Стоимость 

за группу 

изделий 

Серьги (5 пар) 

Фанера ФК 

водостойкая, 

0,56 м² 

м² 150 0,007 1,875 9,375 

Защитное 

покрытие для 

древесины, 

0,8 кг 

банка 450 0,005 2,81 14,06 

Краска акрило-

вая «KUDO» в 

аэрозоли, 

0,52 кг 

баллон 150 0,01 2,884 

 

14,42 
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Продолжение таблицы 7 

в рублях 

Наименование 

материала 

Единица 

измерения 

Цена за 

единицу 

материала 

Расход на 

единицу 

изделия 

Стоимость 

на единицу 

изделия 

Стоимость 

за группу 

изделий 

Лак акриловый 

«KUDO» в аэро-

золи, 0,52 кг 

баллон 150 0,01 2,884 14,42 

Клей эпоксид-

ный универ-

сальный, 6 мл 

упаковка 155 0,3 7,75 38,75 

Швензы-

гвоздики, пара 

упаковка 45 1 45 225 

Заглушки для 

пусет, пара 

упаковка 4 1 4 20 

Ткань лён нату-

ральный, шири-

на 140 см 

м 690 0,044 30,36 151,80 

Нитки швейные 

«DUR NAK» 

разных цветов 

катушка 20 2 0,1 0,5 

Тесьма п.м 15 0,6 9 45 

Шкурка для 

шлифовки, 

5 штук 

набор 30 1 6 30 

Салфетка для 

протирки 

шт 5 1 5 25 
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 Продолжение таблицы 7 

в рублях 

Наименование 

материала 

Единица 

измерения 

Цена за 

единицу 

материала 

Расход на 

единицу 

изделия 

Стоимость 

за единицу  

Стоимость 

за группу 

изделий  

Итого серьги (5 пар) 117,663 588,325 

Подвеска (2 единицы) 

Фанера ФК 

водостойкая, 

0,56 м² 

м² 150 0,035 0,9375 1,875 

Защитное 

покрытие для 

древесины, 

0,8 кг 

банка 450 0,0025 1,406 2,81 

Краска акрило-

вая «KUDO» в 

аэрозоли, 0,52 

кг 

баллон 150 0,005 1,442 2,884 

Лак акриловый 

«KUDO» в 

аэрозоли, 0,52 

кг 

баллон 150 0,005 1,442 2,884 

Клей эпоксид-

ный универ-

сальный, 6 мл 

упаковка 155 0,15 3,875 7,75 

Чокер (шейный 

шнурок) 

шт 70 1 70 140 
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Продолжение таблицы 7 

в рублях 

Наименование 

материала 

Единица 

измерения 

Цена за 

единицу 

материала 

Расход на 

единицу 

изделия 

Стоимость 

за единицу  

Стоимость 

за группу 

изделий  

Бейл для под-

вески 

шт 45 1 45 90 

Ткань лён нату-

ральный, шири-

на 140 см 

м 690 0,044 30,36 60,72 

Нитки швейные 

«DUR NAK» 

разных цветов 

катушка 20 2 0,1 0,2 

Тесьма п.м 15 0,6 9 18 

Шкурка для 

шлифовки, 

5 штук 

набор 30 1 6 12 

Салфетка для 

протирки 

шт 5 1 5 10 

Итого подвеска (2 единицы) 174,562 349,123 

Брошь (1 единица) 

Фанера ФК 

водостойкая, 

0,56 м² 

м² 150 0,035 0,9375 0,9375 

Защитное 

покрытие для 

древесины, 

0,8 кг 

банка 450 0,0025 1,406 1,406 
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Продолжение таблицы 7 

в рублях 

Наименование 

материала 

Единица 

измерения 

Цена за 

единицу 

материала 

Расход на 

единицу 

изделия 

Стоимость 

за единицу  

Стоимость 

за группу 

изделий 

Краска акрило-

вая «KUDO» в 

аэрозоли, 

0,52 кг 

баллон 150 0,005 1,442 1,442 

Лак акриловый 

«KUDO» в 

аэрозоли, 

0,52 кг 

баллон 150 0,005 1,442 1,442 

Клей эпоксид-

ный универ-

сальный, 6 мл 

упаковка 155 0,15 3,875 3,875 

Заготовка для 

броши 

шт 55 1 55 55 

Ткань лён нату-

ральный, шири-

на 140 см 

м 690 0,044 30,36 30,36 

Нитки швейные 

«DUR NAK» 

разных цветов 

катушка 20 2 0,1 0,1 

Тесьма п.м 15 0,6 9 9 

Шкурка для 

шлифовки, 

5 штук 

набор 30 1 6 6 
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Продолжение таблицы 7 

в рублях 

Наименование 

материала 

Единица 

измерения 

Цена за 

единицу 

материала 

Расход на 

единицу 

изделия 

Стоимость 

за единицу  

Стоимость 

за группу 

изделий 

Салфетка для 

протирки 

шт 5 1 5 5 

Итого брошь (1 единица) 114,562 114,562 

Заколка (1единица) 

Фанера ФК 

водостойкая, 

0,56 м² 

м² 150 0,035 0,9375 0,9375 

Защитное 

покрытие для 

древесины, 

0,8 кг 

банка 450 0,0025 1,406 1,406 

Краска акрило-

вая «KUDO» в 

аэрозоли, 

0,52 кг 

баллон 150 0,005 1,442 1,442 

Лак акриловый 

«KUDO» в 

аэрозоли, 

0,52 кг 

баллон 150 0,005 1,442 1,442 

Клей эпоксид-

ный универ-

сальный, 6 мл 

упаковка 155 0,15 3,875 3,875 
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Продолжение таблицы 7 

в рублях 

Наименование 

материала 

Единица 

измерения 

Цена за 

единицу 

материала 

Расход на 

единицу 

изделия 

Стоимость 

за единицу  

Стоимость 

за группу 

изделий  

Основа для за-

колки 

шт 50 1 50 50 

Ткань лён нату-

ральный, шири-

на 140 см 

м 690 0,044 30,36 30,36 

Нитки швейные 

«DUR NAK» 

разных цветов 

катушка 20 2 0,1 0,1 

Тесьма п.м 15 0,6 9 9 

Шкурка для 

шлифовки, 

5 штук 

набор 30 1 6 6 

Салфетка для 

протирки 

шт 5 1 5 5 

Итого заколка (1 единица) 109,562 109,562 

Кольцо (2 единицы) 

Фанера ФК 

водостойкая, 

0,56 м² 

м² 150 0,035 0,9375 1,875 

Защитное 

покрытие для 

древесины, 

0,8 кг 

банка 450 0,0025 1,406 2,81 
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Окончание таблицы 7       

в рублях 

Наименование 

материала 

Единица 

измерения 

Цена за 

единицу 

материала 

Расход на 

единицу 

изделия 

Стоимость 

за единицу  

Стоимость 

за группу 

изделий  

Краска акрило-

вая «KUDO» в 

аэрозоли, 

0,52 кг 

баллон 150 0,005 1,442 2,884 

Лак акриловый 

«KUDO» в 

аэрозоли, 

0,52 кг 

баллон 150 0,005 1,442 2,884 

Клей эпоксид-

ный универ-

сальный, 6 мл 

упаковка 155 0,15 3,875 7,75 

Основа для 

кольца 

шт 55 1 55 110 

Коробка кар-

тонная 

шт 55 1 55 110 

Шкурка для 

шлифовки, 

5 штук 

набор 30 1 6 12 

Салфетка для 

протирки 

шт 5 1 5 10 

Итого кольцо (2 единицы) 130,102 260,203 

Всего коллекция 646,451 1 421,775 
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        В качестве упаковки девяти вариантов украшений используются мешки, 

пошитые из льняной ткани. Расход ткани на 9 мешочков — 40 см. При 

многокомплектной раскладке расход на 1 мешочек находится таким образом: 

расход ткани/ количество мешочков, т.е. 0,4/9 = 0,044 м. 

        Сумма затрат на материалы для изготовления брендовой коллекции 

украшений — 1 421,77 рублей. 

         3.2.2 Расчёт затрат на оплату услуг сторонних организаций 

         Для изготовления брендовой коллекции украшений потребовалось 

воспользоваться услугами сторонних организаций. Лазерная резка и гравировка 

производилась в компании ИП Панин; печать, резка и биговка на дизайнерской 

бумаге для производства полиграфической продукции была произведена в 

типографии «Пионер».  

Расчёт затрат на оплату услуг сторонних организаций представлен в таблице 8. 

Таблица 8 — Расчёт затрат на оплату услуг сторонних организаций 

в рублях 

Наименование 

услуги 

сторонней 

организации 

Единица 

измерения 

Цена за 

единицу 

в рублях 

Расход 

(среднее 

значение), 

м 

Стоимость 

за единицу 

изделий 

Стоимость 

за группу 

изделий  

Серьги (5 пар) 

Лазерная резка 

фанеры на станке 

ЧПУ 

п.м 12 0,96 11,52 57,60 

Гравировка на 

заготовках 

п.см + 

2 

1,5 3 15 

Типографские 

услуги  

комплект 64,42 1 64,42 322,10 

Итого серьги (5 пар) 78,94 394,70 
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Продолжение таблицы 8 

в рублях 

Наименование 

услуги 

сторонней 

организации 

Единица 

измерения 

Цена за 

единицу 

в рублях 

Расход 

(среднее 

значение), 

м 

Стоимость 

за единицу 

изделий 

Стоимость 

за группу 

изделий  

Подвеска (2 единицы) 

Лазерная резка 

фанеры на станке 

ЧПУ 

п.м 12 0,48 5,76 11,52 

Гравировка на 

заготовках 

п.см 2 1,5 3 6 

Типографские 

услуги  

комплект 64,42 1 64,42 128,84 

Итого подвеска (2 единицы) 73,18 146,36 

Брошь (1 единица) 

Лазерная резка 

фанеры на станке 

ЧПУ 

п.м 12 0,48 5,76 5,76 

Гравировка на 

заготовках 

п.см 2 1,5 3 3 

Типографские 

услуги  

комплект 64,42 1 64,42 64,42 

Итого брошь (1 единица) 73,18 73,18 
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Окончание таблицы 8 

в рублях 

Наименование 

услуги 

сторонней 

организации 

Единица 

измерения 

Цена за 

единицу 

в рублях 

Расход 

(среднее 

значение), 

м 

Стоимость 

за единицу 

изделий 

Стоимость 

за группу 

изделий  

Заколка (1единица) 

Лазерная резка 

фанеры на станке 

ЧПУ 

п.м 12 0,48 5,76 5,76 

Гравировка на 

заготовках 

п.см 2 1,5 3 3 

Типографские 

услуги  

комплект 64,42 1 64,42 64,42 

Итого заколка (1 единица) 73,18 73,18 

Кольцо (2 единицы) 

Лазерная резка 

фанеры на станке 

ЧПУ 

п.м 12 0,48 5,76 11,52 

Гравировка на 

заготовках 

п.см 2 1,5 3 6 

Типографские 

услуги 

комплект 64,42 1 64,42 128,84 

Итого кольцо (2 единицы) 73,18 146,36 

Всего коллекция — 833,78 
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          В типографские услуги входит печать, резка, биговка на дизайнерской 

бумаге полиграфической продукции, а именно: дисплеев для крепления 

украшений, визитные карточки, рекомендации по уходу за изделиями и наклейки 

с наименованием изделия.           

         Печать каждого полиграфического изделия имеет свою стоимость. 

Стоимость печати одного дисплея — 28,40 рублей; стоимость печати одной 

визитки — 16,78 рублей; стоимость печати одной рекомендации — 16,55 рублей; 

стоимость печати одной наклейки — 2,69 рублей. Комплект полиграфической 

продукции для одного изделия в сумме составляет 64,42 рубля. 

          Сумма затрат на оплату услуг сторонних организаций для изготовления 

брендовой коллекции украшений составляет 833,78 рублей. 

         3.2.3 Расчёт заработной платы дизайнера 

         Заработная плата рассчитывается исходя из желаемой зарплаты в месяц, а 

соответственно часовых тарифных ставок и трудозатрат на изделие, 

установленных в технологическом разделе. Средняя заработная плата художника 

(дизайнера) по Челябинской области составляет 30 000 рублей. Исходя из этого, 

определяем стоимость 1 часа работы художника: 30 000/160=187,50 рублей/час. 

Для изготовления одной коллекции украшений требуется 72,25 часов. Заработная 

плата рассчитывается по формуле 2: 

                                                         ЗП = Тст × Т,                                                         (2) 

где: ЗП — заработная плата, Т — тарифная ставка, руб., Т — время работы в 

часах. 

         Соответственно, определяем заработную плату дизайнера (на изготовление 

одной коллекции украшений): 

ЗП = 187,50 × 72,25 = 13 546,87 руб. 

         Заработная плата дизайнера на изготовление одной коллекции украшений по 

Челябинской области составляет 13 546,87 рублей.  

          Расчет заработной платы дизайнера по каждой группе украшений 

представлен в таблице 9. 
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Таблица 9 — Расчет заработной платы дизайнера 

Наименование изделия Время на изготовление 

группы/единицы,  

ч 

Стоимость работы на 

изготовление 

группы/единицы, 

 руб. 

Серьги (5 пар) 25,16/5,03 4 717,50/943,12 

Подвеска (2 ед.) 13,75/6,87 2 578,12/1 288,12 

Брошь (1 ед.) 11,41/11,41 2 139,37/2 139,37 

Заколка (1ед.) 9,41/9,41 1 764,37/1 764,37 

Кольцо (2 ед.) 12,5/6,25 2 343,75/1 171,87 

Коллекция (1 ед.) 72,25/— 13 546,87/— 

 

         3.2.4 Определение расхода электроэнергии  

         Расход электроэнергии, необходимой непосредственно для производства 

изделия определяется по видам применяемого электрооборудования по 

формуле 3: 

                                               Р э/энi =Т э/обi · N э/обi ,                                               (3) 

где: Р э/энi — расход электроэнергии при использовании i-го вида 

электрооборудования, кВтч; Т э/обi — время работы i-го вида 

электрооборудования, ч; N э/обi — мощность i-го вида электрооборудования,  

кВТ [17]. 

Затраты на электроэнергию определяются по формуле 4: 

                                                  З э/энi = Р э/энi · С т,                                                   (4) 
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где: З э/энi — затраты на электроэнергию, при использовании i-го вида 

электрооборудования, руб; Р э/энi — расход электроэнергии при использовании i-

го вида электрооборудования, кВтч; С т — стоимость 1 кВтч.  Стоимость 

электроэнергии на начало 2020 года составляет 3,25 руб. за 1 кВтч [20]. 

Электроэнергия используется для освещения и для работы ноутбука. Определение 

расхода электроэнергии, необходимой непосредственно для производства одной 

коллекции украшений приводится в таблице 10. 

Таблица 10 — Определение расхода электроэнергии 

Наименование 

электро-

оборудования и 

электро-

приборов 

Мощность, 

кВт 

Время работы 

электрооборудования, 

ч 

Расход 

электро- 

энергии, 

кВтч 

Затраты на 

электроэнергию, 

руб 

Освещение, 

лампа 

накаливания 

0,2 72,25 14,45 46,96 

Ноутбук 

«Самсунг» 

0,15 40 6 19,50 

Швейная маши-

на марки Janome  

0,085 2,16 0,18 0,58 

Утюг марки 

«Philips» 

2 0,58 1,16 3,77 

Итого —— —— —— 70,81 

 

       Расход электроэнергии для производства одной коллекции украшений 

составил 70,81 рублей. 

      Определение расхода электроэнергии, необходимой непосредственно для 

производства каждой группы украшений из коллекции приводится в таблице 11. 

Исходные данные по времени работы электрооборудования представлены в 

таблице 1 технологического раздела. 
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Таблица 11 — Определение расхода электроэнергии для каждой группы  

Наименование 

электро-

оборудования 

и электро-

приборов 

Мощность, 

кВт 

Время работы 

электрооборудова

ния на единицу 

изделия/на группу 

изделий, 

 ч 

Расход 

электро- 

энергии на ед. 

изд./на группу 

изд., 

        кВтч 

Затраты на 

электроэнерги

ю на ед. изд./на 

группу изд., 

 руб. 

Серьги (5 пар) 

Освещение, 

лампа 

накаливания 

0,2 5,03/25,16 1,006/5,032 3,26/16,35 

Ноутбук 

«Самсунг» 

0,15 1,6/8 0,24/1,2 0,78/3,9 

Швейная ма-

шина марки 

Janome  

0,085 0,28/1,41 0,023/0,119 0,074/0,386 

Утюг марки 

«Philips» 

2 0,032/0,16 0,064/0,32 0,208/1,04 

Итого серьги (5 пар) 4,322/21,676 

Подвеска (2 единицы) 

Освещение, 

лампа 

накаливания 

0,2 6,87/13,75 1,375/2,75 4,46/8,93 

Ноутбук 

«Самсунг» 

0,15 4/8 0,6/1,2 1,95/3,9 

Швейная ма-

шина марки 

Janome  

0,085 0,125/0,25 0,01/0,02 0,032/0,069 

Утюг марки 

«Philips» 

2 0,083/0,16 0,16/0,33 0,52/1,083 
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Продолжение таблицы 11 

Наименование 

электро-

оборудования 

и электро-

приборов 

Мощность, 

кВт 

Время работы 

электрооборудован

ия на единицу 

изделия/на группу 

изделий,  

ч 

Расход 

электро- 

энергии на ед. 

изд./на группу 

изд.,  

кВтч 

Затраты на 

электроэнерги

ю на ед. 

изд./на группу 

изд., 

руб. 

Итого подвеска (2 единицы) 6,96/13,98  

Брошь (1 единица) 

Освещение, 

лампа 

накаливания 

0,2 11,41/11,41 2,28/2,28 7,42/7,42 

Ноутбук 

«Самсунг» 

0,15 8/8 1,2/1,2 3,9/3,9 

Швейная ма-

шина марки 

Janome  

0,085 0,25/0,25 0,02/0,02 0,069/0,069 

Утюг марки 

«Philips» 

2 0,16/0,16 0,33/0,33 1,083/1,083 

Итого брошь (1 единица) 12,47/12,47 

Заколка (1единица) 

Освещение, 

лампа 

накаливания 

0,2 9,41/9,41 1,88/1,88 6,12/6,12 

Ноутбук 

«Самсунг» 

0,15 8/8 1,2/1,2 3,9/3,9 

Швейная ма-

шина марки 

Janome  

0,085 0,25/0,25 0,02/0,02 0,069/0,069 
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Окончание таблицы 11     

Наименование 

электро-

оборудования 

и электро-

приборов 

Мощность, 

кВт 

Время работы 

электрооборудования 

на единицу 

изделия/на группу 

изделий,  

ч 

Расход 

электро- 

энергии на 

ед. изд./на 

группу 

изд.,  

кВтч 

Затраты на 

электроэнергию 

на ед. изд./на 

группу изд., 

 руб. 

Утюг марки 

«Philips» 

2 0,16/0,16 0,33/0,33 1,083/1,083 

Итого заколка (1 единица) 11,17/11,17 

Кольцо (2 единицы) 

Освещение, 

лампа 

накаливания 

0,2 6,25/12,50 1,25/2,5 4,06/8,125 

Ноутбук 

«Самсунг» 

0,15 4/8 0,6/1,2 1,95/3,9 

Итого кольцо (2 единицы) 6,01/12,025 

 

            3.2.5 Расчёт амортизационных отчислений  

            Расчёт амортизационных отчислений в год представлен в таблице 12. 

Таблица 12 — Расчёт амортизационных отчислений 

в рублях 

Наименование 

электрооборудования 

 

Срок 

службы, 

год 

Стоимость  Амортизационные 

отчисления в год  

Ноутбук «Самсунг» 5 33 999 6 799,80 

Швейная машина 

марки Janome 

10 10 241 1 024,10 
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Окончание таблицы 12    

в рублях 

Наименование 

электрооборудования 

 

Срок 

службы, 

год 

Стоимость  Амортизационные 

отчисления в год  

Утюг марки «Philips» 3 3 720 1 240 

Гладильная доска 5 1 290 258 

Итого —— —— 9 321,90 

         Амортизационные отчисления в год по оборудованию составили в сумме  

 9 321,90 рублей. Расчёт амортизационных отчислений для каждой группы 

украшений из коллекции приводится в таблице 13. 

Таблица 13 — Расчёт амортизационных отчислений для каждой группы 

украшений 

в рублях 

Наименование 

изделия 

 

Возможный 

годовой выпуск 

группы/единицы, 

шт 

Амортизационные отчисления 

в год  в себестоимости 

группы/  

единицы   изделия 

Серьги (5 пар) 71,22/356,26 9 321,90 130,88/26,16 

Подвеска (2 ед.) 130,32/260,84    9 321,90 71,53/37,73 

Брошь (1 ед.) 157,05/157,05    9 321,90 59,35/59,35 

Заколка (1 ед.) 214,64/214,64    9 321,90 43,43/43,43 

Кольцо (2 ед.) 143,36/286,72    9 321,90 65,02/32,51 

Итого — — 370,21/199,18 

 

3.3  Калькуляция себестоимости и отпускной цены изделия  

     Помимо производственных затрат, приведённых в п.3.2, в себестоимости 

учитывают общепроизводственные, хозяйственные затраты, расходы на рекламу 

и др. 
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       Общепроизводственные расходы — это расходы по обычным видам 

деятельности, которые возникают в связи с обслуживанием основных и 

вспомогательных производств организации [2]. Так, общепроизводственные 

расходы включают в себя, в частности: расходы по содержанию и эксплуатации 

машин и оборудования; расходы по страхованию имущества, используемого в 

производстве; расходы на отопление, освещение и содержание помещений; 

оплата труда работников, занятых обслуживанием производства; другие 

аналогичные по назначению расходы. В силу особенностей рассматриваемых 

изделий, а именно — украшений из брендовой коллекции, общепроизводственные 

расходы предусматривают: транспортировку заготовок для украшений, 

подключение к сети Интернет, создание портфолио, расходы на отопление, 

освещение и содержание помещений. Также к статьям расхода относятся прочие 

расходы — общехозяйственные расходы [2]. В практике индивидуального 

предпринимателя это могут быть затраты на командировочные расходы, затраты 

на приобретение канцтоваров, на услуги типографии, почтовые услуги, расходы 

на прочие налоги и перечисления, расходы на коммунальные услуги 

непроизводственных зданий. Расходы на рекламу составляют 5% от суммы 

производственной себестоимости, а также — сарафанное радио — лучшая 

реклама для изделий данного типа. Рекламная кампания представлена в 

социальных сетях, таких как: Fаcebook, Instagram,  Вконтакте. 

 Расчет себестоимости и отпускной цены изделия выполнен в таблице 14. 

Таблица 14 — Расчёт себестоимости и отпускной цены изделия 

Статья расхода Расчет Величина 

показателя на группу/на 

единицу   изделия, 

 руб. 

Серьги (5 пар) 

1 Материалы 
 

 Данные таблицы 7 588,325/117,663 

2 Заработная плата 
 

 Данные таблицы 9 4 717,50/943,12 

http://yabs.yandex.ru/count/Wa0ejI_zOE81jH40z1q2jJm_RpKNH0K0uW8nutpENW00000u109mmBAqzWo00QIuelo-uxNdGuW1XksH-osG0VpmiQ4Ic07QnyYN3hW1gg2VZ0h00MBO0T3wpzm1Y0BBWuhO0WBm0eUrcUy1-0Bmwl7WeSQurUK1c0EP-Joejndu1D660uW5qOO3a0MjeDS1e0NDYm6e1SsB0R05pOi1k0Muzap01Pt0Zm781QMaCuwl0Sa6-3m1pq9DeHdH1aM0eChrcYE1FrDY5Agv86qei0U0W9Wyk0U01V476zayh4GhQJQ4We61nDQOIiaAax8JTrsL-QeB4FQJBQfJOW00CB8aGQAc1G3P2-WBqOO3y0iBY0pScTw-0QaCh8NZwxPDsZ_e32VW3OE0W4293Wm2AuSMsUxu-OJuhAZJq1cW3i24FTWE0g4FsVW_u0y1W13mvAu8e23G4EwChr_u41U04HkO4SW6g9YcwePdC3-n4Xj6yguqUEi_wH80T7O6y_9Mzl0I5eWJ1PWJ0gWJ_-cHwx_gewRW4xZsJA0KkFPCg1IjeDS1m1I0y8NQB9YroVC5w1G8q1MOjSdp1TWLmOhsxAEFlFnZy9WMq8-TzGMW5j26jlO5oHRG5joPthu1WHUO5_INeWIe5mdO5y24FHe0DEIWFR9ssSQdFxFuEN7Kw91OLsUV3Pu7DLHUhW2OsQA87IM0w34cbxXSI70SoC_Oa7J6af41DF4qEd3hn8a34FK0tS6dptsi_UYyRK_N0aiZH1C0%7E1?from=yandex.ru%3Bsearch%26%23x2F%3B%3Bweb%3B%3B0%3B&q=%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B1%D1%83%D0%BA&etext=2202.N2VSCNpBUfVpZZr1EtvqYuuNQdTEaMkQf3QLrmUYeSJmb2loZXhkeHZmY3Rmd2F6.c09907787ae50734c2f4783c6343c7fd0d1ac359
https://www.instagram.com/accounts/login/
https://www.instagram.com/accounts/login/
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Продолжение таблицы 14 

Статья расхода Расчет Величина 

показателя на группу/на 

единицу   изделия, 

 руб. 

3 Отчисления на социальное 

страхование 

Данные таблицы 5    573,65/114,73 

4 Электроэнергия на техноло-

гические цели 

Данные таблицы 11     21,676/4,322 

5 Амортизационные отчисле-

ния и затраты на инструменты 

Данные таблицы 13     130,88/26,16 

6 Оплата услуг сторонних ор-

ганизаций  

Данные таблицы 8      394,70/78,94  

7 Производственная себестои-

мость 

Сумма строк 1 — 6     6 426,731/1 284,935 

8 Общепроизводственные рас-

ходы 

5% от строки 2 (ЗП)    235,875/47,156 

9 Прочие 7% от строки 7       449,87/89,94 

10 Расходы на рекламу  3% от строки 7              192,8/38,54 

11 Общая себестоимость Сумма строк 7 — 10       7 305,276/1 460,571 

12 Прибыль при показателе  

рентабельности R=30% 

П = 0,3С       2 191,582/438,171 

13 Налог на прибыль Данные таблицы 6   76,62/15,32  

14 Отпускная цена серьги Сумма строк 11 — 13      9 573,478/1 914,062 

Подвеска (2 единицы) 

1 Материалы 
 

Данные таблицы 7   349,123/174,562  

2 Заработная плата 
 

Данные таблицы 9   2 578,12/1 288,12 

3 Отчисления на социальное 

страхование 

Данные таблицы 5 313,4/156,7  
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Продолжение таблицы 14 

Статья расхода Расчет Величина 

показателя на группу/на 

единицу   изделия, 

 руб. 

4 Электроэнергия на техноло-

гические цели 

Данные таблицы 11       13,98/6,96 

5 Амортизационные отчисле-

ния и затраты на инструменты 

Данные таблицы 13       71,53/37,73 

6 Оплата услуг сторонних ор-

ганизаций  

Данные таблицы 8        146,36/73,18  

7 Производственная себестои-

мость 

Сумма строк 1 — 6     3 472,513/1 737,252 

8 Общепроизводственные рас-

ходы 

5% от строки 2 (ЗП)    128,906/64,406 

9 Прочие 7% от строки 7   243,075/121,607 

10 Расходы на рекламу  3% от строки 7  104,175/52,117 

11 Общая себестоимость Сумма строк 7 — 10       3 948,669/1 975,382 

12 Прибыль при показателе  

рентабельности R=30% 

П = 0,3С    1 184,6/592,614 

13 Налог на прибыль Данные таблицы 6   41,86/20,93  

14 Отпускная цена подвеска Сумма строк 11 — 13     5 175,129/2 588,926 

Брошь (1 ед.) 

1 Материалы 
 

Данные таблицы 7 114,562/114,562 

2 Заработная плата 
 

Данные таблицы 9  2 139,37/2 139,37 

3 Отчисления на социальное 

страхование 

Данные таблицы 5     260,26/260,26 

4 Электроэнергия на техноло-

гические цели 

Данные таблицы 11       12,47/12,47 
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Продолжение таблицы 14 

Статья расхода Расчет Величина 

показателя на группу/на 

единицу   изделия, 

 руб. 

5 Амортизационные отчисле-

ния и затраты на инструменты 

Данные таблицы 13       59,35/59,35 

6 Оплата услуг сторонних ор-

ганизаций  

Данные таблицы 8         73,18/73,18 

7 Производственная себестои-

мость 

Сумма строк 1 — 6     2 659,185/2 659,185 

8 Общепроизводственные рас-

ходы 

5% от строки 2 (ЗП)    106,95/106,95 

9 Прочие 7% от строки 7     186,14/186,14 

10 Расходы на рекламу  3% от строки 7             79,77/79,77 

11 Общая себестоимость Сумма строк 7 — 10      3 032,045/3 032,045 

12 Прибыль при показателе  

рентабельности R=30% 

П = 0,3С   909,613/909,613 

13 Налог на прибыль Данные таблицы 6       34,76/34,76 

14 Отпускная цена брошь Сумма строк 11 — 13     3 976,418/3 976,418 

Заколка (1 ед.) 

1 Материалы 
 

Данные таблицы 7   109,562/109,562 

2 Заработная плата 
 

Данные таблицы 9  1 764,37/1 764,37 

3 Отчисления на социальное 

страхование 

Данные таблицы 5     214,64/214,64 

4 Электроэнергия на техноло-

гические цели 

Данные таблицы 11       11,17/11,17 

5 Амортизационные отчисле-

ния и затраты на инструменты 

Данные таблицы 13       43,43/43,43 
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Продолжение таблицы 14 

Статья расхода Расчет Величина 

показателя на группу/на 

единицу   изделия, 

 руб. 

6 Оплата услуг сторонних ор-

ганизаций  

Данные таблицы 8         73,18/73,18 

7 Производственная себестои-

мость 

Сумма строк 1 — 6     2 216,345/2 216,345 

8 Общепроизводственные рас-

ходы 

5% от строки 2 (ЗП)      88,21/88,21 

9 Прочие 7% от строки 7    155,144/155,144 

10 Расходы на рекламу  3% от строки 7             66,49/66,49 

11 Общая себестоимость Сумма строк 7 — 10       2 526,189/2 526,189 

12 Прибыль при показателе  

рентабельности R=30% 

П = 0,3С   757,856/757,856 

13 Налог на прибыль Данные таблицы 6         28,67/28,67 

14 Отпускная цена заколка Сумма строк 11 — 13      3 312,715/3 312,715 

Кольцо (2 единицы) 

1 Материалы 
 

Данные таблицы 7  260,203/130,102  

2 Заработная плата 
 

Данные таблицы 9  2 343,75/1 171,87 

3 Отчисления на социальное 

страхование 

Данные таблицы 5     285,11/142,55  

4 Электроэнергия на техноло-

гические цели 

Данные таблицы 11       12,025/6,01 

5 Амортизационные отчисле-

ния и затраты на инструменты 

Данные таблицы 13       65,02/32,51 

6 Оплата услуг сторонних ор-

ганизаций  

Данные таблицы 8        146,36/73,18  
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Окончание таблицы 14 

Статья расхода Расчет Величина 

показателя на группу/на 

единицу   изделия, 

 руб. 

7 Производственная себестои-

мость 

Сумма строк 1 — 6 3 112,46/1 556,22 

8 Общепроизводственные рас-

ходы 

5% от строки 2 (ЗП)      117,18/58,59 

9 Прочие 7% от строки 7      217,87/108,93 

10 Расходы на рекламу  3% от строки 7              93,37/46,68 

11 Общая себестоимость Сумма строк 7 — 10   3 540,88/1 770,42 

12 Прибыль при показателе  

рентабельности R=30% 

П = 0,3С   1 062,26/531,12 

13 Налог на прибыль Данные таблицы 6        38,08/19,04 

14 Отпускная цена кольцо Сумма строк 11 — 13 4 641,22/2 320,58 

Сводные данные общей себестоимости и отпускной цены для единицы изделия по 

каждому виду украшений из коллекции представлены в таблице 15. 

Таблица 15 — Сводные данные общей себестоимости и отпускной цены 

в рублях 

Наименование изделия Общая себестоимость Отпускная цена, 

Серьги 1 460,57 1 914,06 

Подвеска 1 975,38 2 588,92 

Брошь 3 032,04 3 976,41 

Заколка 2 526,18 3 312,71 

Кольцо 1 770,42 2 320,58 

Итого               10 764,59 14 112,68 

      Если доход превышает 120 000 рублей, то необходимо учесть дополнительный 

платеж на обязательное пенсионное страхование в размере 1% дохода, 

превышающего 120 000 рублей. 
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      14 112,68 × 24,8 -120 000 = 229 994,46 

      229 994,46 × 1% = 2 299,94 рублей 

      Дополнительный налог в год составляет 2 299,94 рублей. 

      2 299,94 /24,8 = 92,73 рублей 

      Дополнительный налог на изделие составляет 92,73 рублей. 

      Корректировка соц. налога: 

      14 112,68 × 24,8 = 349 994,46 

      349 994,46 – 300 000,00 = 49 994,46 

      49 994,46 × 1% = 499,94 рублей в год 

      499,94/24,8 = 20,15 рублей на изделие 

      Уплата дополнительного налога покрывается за счёт прибыли. 

      Рассмотрение изделий у конкурентов показало, что цена на украшения 

(серьги, кольца, броши, зажимы для волос, подвески) варьируется от 800 до 3 000 

рублей. Следовательно, рассчитанные цены на украшения являются 

конкурентоспособными. 

       Выводы по третьему разделу 

       Определена величина затрат на материалы для изготовления брендовой 

коллекции авторских украшений из дерева. Произведён расчет отчислений на 

социальное страхование, расход на электроэнергию и амортизационные 

отчисления. Выбран вид деятельности для изготовления украшений и посчитана 

налоговая нагрузка на единицу изделия. Используя все данные, посчитана 

себестоимость и отпускная цена каждого изделия.  

       Материальные затраты на изготовление брендовой коллекции украшений из 

дерева составили 1 421,77 рублей. Общая себестоимость брендовой коллекции 

украшений составила 10 764,59 рублей. Отпускная цена данной коллекции 

составила 14 112,68 рублей. 

       Учитывая качество и уникальность изготавливаемых украшений, 

представленных в выпускной квалификационной работе, предприятие является 

конкурентоспособным, производство украшений прибыльно и целесообразно. 
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                                           ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Прикоснувшись к истории возникновения украшений, становится понятно, 

что украшения во все времена были неотъемлемой частью нарядов всех народов. 

Создание авторских украшений несомненно является частью современного искус-

ства, является видом высокохудожественного творчества. Данный вид художе-

ственной работы имеет неограниченные перспективы и возможности как в сфере 

самовыражения и реализации себя как художника, так и в качестве взаимодей-

ствия, коммуникации с потенциальным зрителем. С помощью настоящей работы 

переосмыслена значимость украшений как социального феномена. Данная работа 

наглядно показала, насколько важную роль играют украшения в жизни всех жен-

щин любого возраста. 

В процессе выполнения данной работы достигнуты поставленные цели — 

изучена история возникновения и развития украшений. Изучены техники созда-

ния авторских изделий и проанализированы современные стили, техники и спосо-

бы воплощения самых смелых идей авторов. В процессе работы осуществлялась 

разработка творческой концепции авторского украшения, были выбраны подхо-

дящие способы ее реализации, подобраны материалы для воплощения творческой 

идеи. 

          В процессе выполнения данной работы были решены следующие задачи: 

• проанализирована литература по созданию украшений из дерева; 

• изучены ключевые понятия по данной теме; 

• проанализированы различные техники создания украшений; 

• разработан эскиз и конструктивная основа украшений; 

• разработан и описан технологический процесс изготовления  

          коллекции   украшений из дерева; 

• изготовлена коллекция украшений в одном стиле; 

• выполнено экономическое обоснование изготовления брендовой  

          коллекции украшений из дерева. 
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      В выпускной квалификационной работе составлен технологический 

процесс, рассмотрены правила техники безопасности и экологические нормы, 

разработаны инструкционные карты. 

      Рассчитана отпускная цена и себестоимость по каждому украшению. 

Материальные затраты на изготовление брендовой коллекции украшений из 

дерева составили 1 421,77 рублей. Общая себестоимость коллекции украшений 

составила 10 764,59 рублей. Отпускная цена брендовой коллекции украшений —

14 112,68 рублей. 

           Цель выпускной работы достигнута — разработан концепт брендовой кол-

лекции украшений и выполнены авторские украшения, которые соответствует за-

думанному художественному образу, отвечают направлениям моды, являются эс-

тетичными, экологически чистыми и притягивают к себе взгляд. Со временем бу-

дет меняться мода, дизайн, стиль, но работа по созданию авторских украшений 

всегда будет востребована и актуальна! 
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                                                                                                              Приложение А  

                                 

                                      ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА № 1 

 

Наименование изделия: серьги из дерева 

Наименование операции: создание эскиза 

Специальность: электрооборудование 

Оборудование: компьютер, линейка 

Порядок выполнения: в программе Adobe Illustrator сделать наброски украшений 

из будущей коллекции по размерам, постоянно сверяясь с предполагаемым разме-

ром изделия в программе и визуально на линейке. 

 

Разработала: И.А. Романова                                  Подпись____________ 
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Окончание приложения А  

                                

                                      ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА № 2 

 

Наименование изделия: серьги из дерева 

Наименование операции: склеивание деталей 

Специальность: ручная 

Оборудование: клей, деревянная палочка 

Порядок выполнения: на предварительно подготовленные и зачищенные места за-

готовки нанести эпоксидный клей деревянной палочкой в течение четырёх минут 

во избежание преждевременной полимеризации клея и соединить эти заготовки 

между собой, зафиксировать склеенные заготовки специальными щипцами на    

20 минут. 

 

Разработала: И.А. Романова                                  Подпись____________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Фото готовой коллекции украшений 
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                                                                                                              Приложение Б    

       
                           Рисунок Б.1 — Готовые изделия в упаковке 
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Окончание приложения Б 

 
                                     Рисунок Б.2 — Готовые изделия 
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