
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  

«Пензенский государственный университет  
архитектуры и строительства» 

(ПГУАС) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 
(ОРГАНИЗАЦИИ) 

 
 

Методические указания к курсовой работе 
 

Под общей редакцией доктора технических наук, 
профессора Ю.П. Скачкова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пенза 2014 



 2

УДК 334.7 (075.8) 
ББК 65.29я73 

Э40 
Методические указания подготовлены в рамках проекта  

«ПГУАС – региональный центр повышения качества подготовки  
высококвалифицированных кадров для строительной отрасли»  

(конкурс Министерства образования и науки Российской Федерации –  
«Кадры для регионов») 

 
Рекомендовано Редсоветом университета 

Рецензенты: кандидат экономических наук, доцент 
кафедры «Экономика, организация и 
управление производством» Т.Е. Муса-
това (ПГУАС); 
кандидат экономических наук, директор 
по строительству ООО «Технострой» 
В.Б. Клячман 

 
 
 
 

 
Э40 Экономика предприятия (организации): методические указания 

к курсовой работе / Е.В. Духанина, К.И. Старостина; под общ. ред. 
д-ра техн. наук, проф. Ю.П. Скачкова. – Пенза: ПГУАС, 2014. – 44 с. 

 
 
 
Содержат подробные рекомендации по составу, структуре, содержанию и оформ-

лению курсовой работы по дисциплине «Экономика предприятия (организации)». Рас-
крыто содержание предлагаемых тем курсовых работ, предложена методика расчетов 
основных показателей деятельности предприятия. 

Направлены на формирование у студентов способности на основе типовых мето-
дик и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и соци-
ально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 
субъектов, способности осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 
для решения поставленных экономических задач.  

Методические указания подготовлены на кафедре «Экономика, организация и 
управление производством» и базовой кафедре ПГУАС  при ООО «Новотех» и предна-
значены для студентов, обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика» при 
изучении дисциплины «Экономика предприятия (организации)». 

 
© Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства, 2014 
© Е.В. Духанина, К.И. Старостина, 2014 



 3

ВВЕДЕНИЕ 

Курс «Экономика предприятия (организации)» является базовой дис-
циплиной для студентов экономических специальностей и включена в фе-
деральный компонент цикла общепрофессиональных дисциплин ФГОС 
ВПО третьего поколения по направлению 38.03.01 «Экономика». 

Экономика предприятия (организации) – наука, изучающая пути наи-
лучшего использования экономических ресурсов предприятиями, имею-
щими лишь ограниченные запасы этих ресурсов, и достижения наибольше-
го удовлетворения спроса общества на товары, работы и услуги. Совре-
менный специалист должен уметь ориентироваться не только в экономике 
самого предприятия, но и определять влияние внешних и внутренних фак-
торов на его развитие, поэтому целью дисциплины является овладение 
системой понятий, закономерностей, взаимосвязей и показателей экономи-
ческих процессов функционирования предприятий.  

В процессе изучения дисциплины студенты должны овладеть теорети-
ческими основами и практическими навыками по формированию и эффек-
тивному использованию основного и оборотного капитала, трудовых ре-
сурсов, определению производственной мощности и формированию про-
изводственной программы, организации оптимального процесса производ-
ства, планированию расходов и себестоимости продукции, распределению 
прибыли, повышению конкурентоспособности предприятия, выбору форм 
и инструментов инвестирования, оценке эффективности инвестиционных 
проектов, формированию и рациональному движению финансовых ресур-
сов предприятия и др.  

При изучении дисциплины обеспечивается тесная связь с такими учеб-
ными дисциплинами, как «Бухгалтерский учет и анализ», «Планирование 
на предприятии (организации)», «Производственный менеджмент», «Ком-
мерческая деятельность предприятия (организации)», «Организация инно-
вационной деятельности предприятия (организации)», «Анализ и диагно-
стика финансово-хозяйственной деятельности предприятия (организа-
ции)», «Оценка и управление стоимостью предприятия (организации)». 
Логическим окончанием курса «Экономика предприятия (организации)» 
является выполнение курсовой работы и сдача экзамена.  

В настоящих методических указаниях содержится необходимая сту-
денту-бакалавру информация для успешного выполнения и защиты курсо-
вой работы. Подробное изложение указаний к выполнению каждой из трех 
частей работы, требований к подготовке и защите, наличие необходимых 
методических материалов для расчета предлагаемых экономических пока-
зателей деятельности предприятия позволяет использовать методические 
указания студентам как дневной, так и заочной формы обучения.  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Целью курсовой работы является закрепление у студентов теоретиче-
ских знаний, полученных при изучении курса «Экономика предприятия 
(организации)», формирование навыков самостоятельного овладения зна-
ниями и умениями на основе типовых методик и действующей норматив-
но-правовой базы рассчитывать и анализировать показатели, характери-
зующие различные экономические аспекты хозяйственной деятельности 
организации. 

В результате изучения курса «Экономика предприятия (организации)» 
у студентов должны быть сформированы следующие профессиональные 
компетенции: 

─ способность понимать сущность и значение информации в развитии 
современного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 
этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопас-
ности, в том числе защиты государственной тайны – (ОК-12); 

─ способность на основе типовых методик и действующей норматив-
но-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 
(ПК-2); 

─ способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необхо-
димых для решения поставленных экономических задач (ПК-4). 

В результате освоения компетенций студент должен: 
З н а т ь : 
─ нормативно-правовую базу, регулирующую финансово- хозяйствен-

ную деятельность фирмы; 
─ методы планирования деятельности фирмы и обоснования управлен-

ческих решений; 
─ методы оценки деятельности фирмы; 
─ опыт ведущих отечественных и зарубежных компаний в области 

планирования и управления деятельностью. 
У м е т ь : 
─ вырабатывать управленческие решения, исходя из анализа различ-

ных вариантов, в целях повышения эффективности деятельности фирмы; 
─ формировать систему планов деятельности фирмы; 
─ осуществлять управление реализацией конкретного экономического 

проекта; 
─ проводить анализ финансовой отчетности и использовать получен-

ные результаты в целях обоснования планов и управленческих решений; 
─ формировать систему показателей и использовать современные тех-

нологии сбора и обработки информации в целях оценки деятельности 
фирмы. 
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В л а д е т ь : 
─ навыками сбора и обработки необходимых данных для разработки 

планов и обоснования управленческих решений; 
─ методами планирования деятельности фирмы; 
─ методами обоснования управленческих решений и организации их 

выполнения; 
─ методами оценки деятельности фирмы; 
─ методами выявления резервов повышения эффективности деятельно-

сти фирмы. 
Курсовая работа дает возможность не только расширить, систематизи-

ровать и закрепить знания, полученные студентами в процессе изучения 
курса, но и приобрести опыт использования справочных, нормативных ма-
териалов и литературных данных.  

В процессе выполнения работы студент отрабатывает навыки поиска 
нормативно-правовой и учебной литературы; самостоятельно изучает мето-
ды экономического управления ресурсами предприятия; анализирует и ос-
мысливает изученный материал, структурирует его в соответствии с планом 
работы; отрабатывает практические навыки выполнения экономических рас-
четов и их анализа, необходимых для принятия грамотных управленческих 
решений; отрабатывает навыки грамотного оформления результатов прове-
денной работы; получает опыт открытой защиты своей работы. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Курсовая работа включает теоретическую, аналитическую и расчетную 
части. Содержание работы представляется в виде пояснительной записки 
объемом 35-50 листов, которая должна давать полное представление о це-
ли работы, задачах, решаемых студентом, проведенных им расчетах и сде-
ланных на их основании выводах. Все страницы, таблицы, иллюстратив-
ный материал должны иметь сквозную нумерацию, приведение списка ис-
пользованной литературы, в том числе Интернет-ресурсов, обязательно. 
Примеры оформления титульного листа, задания на курсовую работу  
и списка использованных источников представлены в приложениях. 
В табл. 1 представлены содержание и структура курсовой работы. 

 
Т а б л и ц а  1  

Содержание и структура курсовой работы 
Название раздела Содержание раздела Примерный объем 

1 2 3 
Титульный лист Образец выполнения в прил. 1 1 стр. 
Задание на курсовую рабо-
ту  

Образец выполнения в прил. 2 
 

1 стр. 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  1  
Название раздела Содержание раздела Примерный объем 

1 2 3 
Содержание Указание названия всех разделов 

работы и страниц, на которых они 
изложены (Образец выполнения в 
прил. 3) 

1 стр. 

Введение Определяются цели выполнения 
курсовой работы, ее основные зада-
чи 

1–2 стр. 

Теоретическая часть Изложение теоретических и мето-
дических аспектов темы курсовой 
работы 

14–20 стр. 

Аналитическая часть Анализ предприятия в разрезе темы 
курсовой работы 

8–11 стр. 

Расчетная часть Решение задач по вариантам  7–10 стр. 
Заключение Обобщение знаний, полученных 

студентом в процессе выполнения 
курсовой работы 

1–2 стр. 

Список литературы Указывается вся литература, кото-
рая использовалась при выполне-
нии работы (не менее 15 источни-
ков). Образец выполнения в прил. 4 

1–2 стр. 

 
Теоретическая часть работы подготавливается студентом при само-

стоятельном поиске учебной, научной периодической, нормативно-
правовой литературы. Студент должен коротко осветить основные аспекты 
выбранной темы с позиции разных научных школ и взглядов, обобщая ма-
териал, сформулировать собственное мнение по изучаемой проблеме. Пе-
речень тем для выполнения теоретической части работы представлен в 
Приложении 5. 

Аналитическая часть призвана закрепить полученные теоретические 
знания по выбранной теме, анализ проблемы и соответствующие расчеты 
выполняются на основе реальных данных конкретного предприятия. Соот-
ветствующие рекомендации по выполнению аналитической части пред-
ставлены в соответствие с тематикой работы в Приложении 5. 

Расчетная часть подразумевает оценку важнейших экономических по-
казателей деятельности предприятия и представляет собой комплекс эко-
номических задач по следующим темам: 

─ Основные фонды предприятия. 
─ Оборотные средства предприятия. 
─ Нормирование оборотных средств. 
─ Кадры предприятия. 
─ Себестоимость продукции предприятия. 
─ Прибыль и рентабельность предприятия. 
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Расчетная часть курсовой работы выполняется по заданным исходным 
данным по вариантам, обязательно приведение формул, необходимых по-
яснений и подробных расчетов. Каждую задачу необходимо завершать 
кратким обобщением расчетных данных и выводом. 

В заключении курсовой работы обобщаются знания, полученные сту-
дентом в процессе выполнения работы, формулируется вывод о деятельно-
сти предложенного предприятия, перспективах его развития. 

Список литературы формируется из нормативно-правовой, справочной 
литературы, учебной и научной литературы, Интернет-ресурсов, которые 
использовались при выполнении работы. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ  
И ЗАЩИТЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

К защите допускаются работы, которые содержат успешное решение 
поставленных задач и отвечают настоящим требованиям. При этом должен 
неукоснительно соблюдаться план выполнения курсовой работы, пред-
ставленный в табл. 2. 

Т а б л и ц а  2  
Календарный план выполнения курсовой работы 

Этап  
работы 

Разделы Сроки 

I 
Введение 

Теоретическая часть 
1–5 неделя 

II Аналитическая часть 6–10 неделя 

III 
Расчетная часть 
Заключение 

Предварительная защита 
11–15 неделя 

IV Защита 16–18 неделя 
 

П р и м е ч а н и е .  В случае невыполнения обозначенных сроков студент не допуска-
ется до занятий и сведения подаются в дирекцию ИЭиМ. Студент допускается до сдачи экзаме-
на только в том случае, если сдана и защищена курсовая работа. 

 
Оформление. Курсовая работа представляется к защите в печатном и 

электронном виде: 
в печатном виде – на стандартных листах формата А4 (210297 мм), 

подшитых в папку – скоросшиватель; 
в электронном виде – в текстовом редакторе Microsoft Word 
Текст размещается на одной стороне листа при вертикальном его рас-

положении, оставляя поля: слева – 25 мм, сверху – 20 мм, снизу – 20 мм, 
справа – 8 мм.  



 8

Настройка основного стиля: 
– шрифт – 14, типа Times New Roman черного цвета; 
– межстрочный интервал – полуторный; 
– отступ красной строки – 1 см; 
– выравнивание – двухстороннее; 
– переносы установлены. 
Настройка стилей заголовков: 
Заголовок главы:  
– шрифт – 16, типа Times New Roman полужирный; 
– межстрочный интервал –1,5; 
– отступ красной строки – 0; 
– отступ до абзаца – 0; 
– после абзаца – 12 пунктов; 
– начать с новой строки; 
– выравнивание по центру. 
Название пунктов внутри главы: 
– шрифт – 14, типа Times New Roman полужирный; 
– межстрочный интервал –1,5; 
– отступ красной строки – 0; 
– отступ до абзаца – 12 пунктов; 
– после абзаца – 12 пунктов; 
– выравнивание по центру. 
Страницы курсовой работы должны иметь сквозную нумерацию араб-

скими цифрами от титульного листа до последней страницы (без приложе-
ний). На титульном листе, бланке задания на курсовую работу номер стра-
ницы не проставляется, но в общую нумерацию они входят. Нумерация 
страниц проставляется с содержания (3 страница) – внизу по центру, 10 
шрифтом. Например: 3, 8, 17, 34, 58 и т.д. 

Главы курсовой работы последовательно нумеруются арабскими циф-
рами. После номера точку не ставят. Каждую главу подразделяют на пара-
графы, номера которых состоят из двух арабских цифр: первая цифра озна-
чает соответствующую главу работы, вторая – параграфа. Например: 1.2 – 
второй параграф первой главы, 3.4 – четвертый параграф третьей главы и 
т.д. В конце номера подраздела точка не ставится. 

Каждая глава начинается с нового листа. В заголовках разделов, под-
разделов, названий таблиц, рисунков, диаграмм, графиков и др. перенос 
слов не допускается, точки в конце не ставятся.  

Название таблицы начинают с отступа 1 см. Номер таблицы простав-
ляется после слова «Таблица», помещенного в левом углу табличного по-
ля. Например: Таблица 2.5 – Название таблицы. Если таблица расположена 
на двух и более страницах перед таблицей в левом углу помещают выра-
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жение «Продолжение таблицы…», «Окончание таблицы…» указывая 
только ее номер. 

В тексте, анализирующем или комментирующем таблицу, не следует 
пересказывать ее содержание, а уместно сформулировать основной вывод. 

Формулы должны писаться на отдельной строке, шрифт 14, типа 
Times New Roman. Отступ до абзаца – 6 пунктов, после абзаца – 6 пунктов. 
Формулы нумеруются арабскими цифрами, помещаемыми в круглых скоб-
ках справа от формулы. Допускается нумерация формул в пределах разде-
ла. Например: 4.2 – формула вторая, четвертого раздела. После формулы 
ставится запятая и с новой строки после слова «где» (без отступа) идет 
расшифровка каждого обозначения. Расшифровке подлежат только обо-
значения, встречающиеся впервые. Ссылки на формулы в тексте обяза-
тельны.  

Например, 

 
dt

tt





н

фн
нтУ ,  (2.2) 

где   tн –  нормативное время выполнения работы по рабочим нарядам;  
 tф –  фактическое время, затраченное на выполнение работы;  
 d –  среднепрогрессивное сокращение нормативного времени. 
В качестве иллюстраций в тексте курсовой работы могут быть поме-

щены графики, диаграммы, схемы и т.п. Каждая иллюстрация должна от-
вечать тексту, а текст – иллюстрации. В тексте на иллюстрации делаются 
ссылки, содержащие порядковые номера, под которыми иллюстрации по-
мещены в работе. Иллюстрации обозначается словом «Рисунок», после ко-
торого ставится арабскими цифрами номер и заголовок, поясняющий их 
содержание. Например: Рисунок 1.4 – Название рисунка. Подрисуночная 
надпись находится по центру, имеет шрифт 12, типа Times New Roman. 

Библиография, то есть список использованных нормативно-правовых 
документов и литературы, помещается вслед за основным текстом работы 
после заключения. В список могут быть включены только те источники, на 
которые оформлены библиографические ссылки в тексте работы. 

Справочные издания и газетные статьи включаются в список только в 
случаях, носящих принципиальный характер. 

Каждый источник, упомянутый в списке, значится под определенным 
номером и должен быть описан в соответствии с ГОСТом 7.80–2000 «Биб-
лиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составле-
ния», ГОСТом 7.1–84 «Библиографическое описание документа» и 
ГОСТом 7.12–93. «Библиографическая запись. Сокращение слов на рус-
ском языке. Общие требования и правила». 

Источники в списке могут группироваться в порядке русского алфавита 
или по видам документов (нормативно-правовые документы, литература). 
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Источники на иностранных языках располагаются в списке после всех 
русскоязычных источников в порядке латинского алфавита. 

При упоминании и рассмотрении источника на него оформляется за-
текстовая ссылка – в квадратных скобках указывается номер источника в 
списке. В случае цитирования, после номера источника через запятую ука-
зывается номер страницы, на которой расположено цитируемое высказы-
вание. Например: [7, с. 65].  

В тексте должны быть ссылки на рисунки, таблицы, схемы и формулы. 
Нумерация сквозная.  

Приложения оформляют как продолжение расчетно-пояснительной 
записки на последующих листах. Каждое приложение начинают с новой 
станицы с указанием наверху по центру слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» шрифт 
16, типа Times New Roman полужирный, после которого следует заглавная 
буква русского алфавита, обозначающая его последовательность. Прило-
жение могут быть справочными, обязательными, рекомендуемыми. При-
ложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично тек-
сту с прописной буквы отдельной строкой. Если приложение расположено 
на двух и более страницах, то перед приложением в левом углу помещают 
выражение «Продолжение приложения А», «Окончание приложения А». 

Содержание должно полностью отражать структуру работы, повторяя 
как заголовки, так и нумерацию глав и параграфов с указанием страниц, с 
которых они начинаются.  

Предварительная защита. Курсовая работа допускается к предвари-
тельной защите в том случае, если соблюдены все указанные требования к 
оформлению и содержанию. В результате ведущий преподаватель ставит 
рекомендуемую оценку и допускает студента до защиты. 

Защита. Защита курсовой работы производится в форме публичного 
выступления, сопровождающегося презентацией (не менее 15 слайдов). 
Студент докладывает основные положения по теме курсовой работы, под-
крепляя данные теоретических и аналитических изысканий иллюстрация-
ми на слайдах.  

Публичная защита курсовой работы. Завершающим этапом работы 
над курсовой работой является публичная защита. Студент должен пока-
зать свое умение самостоятельно подготовить и публично защитить свою 
работу, продемонстрировав умение работать с литературой, анализировать 
и обобщать, логически излагать материал, аргументировать, делать само-
стоятельные выводы и давать предложения, представлять материал в фор-
ме доклада, и аргументировано его публично защищать. 

Доклад на защите курсовой работы имеет свои особенности. 
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Студент должен четко и грамотно в течение 8–10 минут доложить ос-
новное содержание своей курсовой работы (не читать с листа). Для этого 
необходимо, как минимум, четко знать структуру своего доклада, которая, 
как правило, включает: 

1. Вступление – приветствие: «Добрый день! Вашему вниманию пред-
ставляется курсовая работа на тему: "......................................"». 

2. Актуальность темы, цель и задачи, объект и предмет исследования. 
3. Краткое содержание работы – что сделано в работе, какие вопросы 

рассмотрены и исследованы. 
4. Выводы, предложения и рекомендации, разработанные в курсовой 

работе. 
5. Заключение: «Таким образом, цели и задачи, поставленные в курсо-

вой работе, достигнуты. Доклад окончен. Благодарю за внимание». 
Качество выполнения курсовой работы оценивается по ряду парамет-

ров в баллах от 1 до 5 (см. табл. 3). Баллы суммируются, и выводится оцен-
ка: 45–50 баллов – «отлично», 40–44 балла – «хорошо», 30–39 баллов – 
«удовлетворительно». 

 
Т а б л и ц а  3  

Рейтинг курсовой работы 

№ п/п Наименование показателя Шкала оценок (в баллах) 
1 Соответствие содержания курсовой работы за-

явленной теме (если содержание не соответст-
вует заявленной теме, КР оценивается «не-
удовлетворительно») 

1–5 

2 Степень раскрытия темы 1–5 
3 Последовательность и логика изложения мате-

риала, язык, стиль и грамматический уровень 
работы 

1–5 

4 Логичность, глубина рассмотрения проблемы 
на примере конкретного предприятия (органи-
зации) 

1–5 

5 Правильность решения задач расчетной части 1–5 
6 Соответствие требованиям по объему и оформ-

лению 
1–5 

7 Наличие и содержательность выводов 1–5 
8 Выполнение указанных сроков 1–5 
9 Положительные результаты проверки на анти-

плагиат 
1–5 

10 Качество публичного выступления (доклад, 
ответы на вопросы по теме курсовой работы) 

1–5 

 СУММА БАЛЛОВ 10–50 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ПО НАПИСАНИЮ ВВЕДЕНИЯ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ 

Введение к курсовой работе должно содержать: 
 актуальность темы курсовой работы (научная, практическая); 
 степень изученности этой темы в научной литературе; 
 объект и предмет исследования; 
 цель и задачи курсовой работы; 
 методы исследования; 
 структуру курсовой работы. 
Актуальность темы курсовой работы характеризует ее современ-

ность, жизненность, насущность, важность, значительность. Иными слова-
ми – это аргументация необходимости исследования темы курсовой рабо-
ты, раскрытие реальной потребности в ее изучении и необходимости выра-
ботки практических рекомендаций. 

Обязательно должны присутствовать следующие слова: актуальность 
и практический аспект данных проблем связаны с тем … или актуаль-
ность курсовой работы заключается (или проявляется) в следующем… 
или вопросы, касающиеся .., являются очень актуальными. 

Объект исследования курсовой работы – это выбранное студентом для 
анализа предприятие.  

Предмет исследования – это значимые с теоретической или практиче-
ской точки зрения особенности, свойства или стороны объекта. Предмет 
исследования показывает, через что будет познаваться объект. В каждом 
объекте исследования существует несколько предметов исследования, и 
концентрация внимания на одном из них означает, что другие предметы 
исследования данного объекта просто остаются в стороне от интересов ис-
следователя. 

Цель курсовой работы показывает то, чего хочет достичь студент в 
своей исследовательской деятельности, цель показывает, какой конечный 
результат необходимо достигнуть в курсовой работе. 

Задачи раскрывают путь к достижению цели. Каждой задаче, как пра-
вило, посвящена глава (либо параграф) курсовой работы. Задачи могут 
вводиться словами: 

– выявить; 
–  раскрыть; 
– изучить; 
– разработать; 
– исследовать; 
– проанализировать; 
– систематизировать; 
– уточнить и т.д. 
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Количество задач должно быть 4–5. Результаты их решения обязатель-
но должны быть отражены в заключении, выводах и рекомендациях. 

Методы – это способы, приемы познания объекта. В курсовой работе 
используется метод анализа литературы, анализа нормативно-правовой до-
кументации по теме курсовой работы, а также анализ документов, архивов 
и проч. 

В курсовой работе вы можете использовать следующие широко приме-
няемые методы: 

– сравнение; 
– интервьюирование; 
– моделирование; 
– синтез; 
– теоретический анализ и синтез; 
– абстрагирование; 
– конкретизация и идеализация; 
– индукция и дедукция; 
– аналогия; 
– классификация; 
– обобщение; 
– исторический метод; 
– сравнительно-правовой. 
 
 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Первая глава курсовой работы посвящена анализу теоретических дан-
ных. Теоретическая часть является важнейшим структурным элементом: 
именно здесь содержатся основные теоретические положения, сформули-
рованные при работе с научной литературой. В дальнейшем они станут 
основой для выполнения аналитической части курсовой работы, в кото-
рой студент демонстрирует свои умения и навыки работы с объектом ис-
следования.  

В процессе написания теоретической части курсовой работы изучаются 
статьи из разнообразных научных журналов, прочитываются учебники, 
методические материалы, анализируются работы. Подбор соответствую-
щей терминологии сопровождается осмыслением трудов известных учё-
ных. Приступать к написанию теоретической части курсовой работы 
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можно только после того, как будет собрана существенная часть литера-
туры к курсовой работе. 

Студентом вспоминаются лекции по направлению исследования, чи-
таются дополнительные источники. Его цель в написании качественно-
го теоретического материала с соблюдением цели исследования и логики 
изложения. Материал пропускается сквозь призму собственного мировоз-
зрения, преломляясь и заставляя познать глубину темы, вникнуть в её суть. 
В процессе исследования появляются новые идеи, мысли, предложения, 
направляющие исследователя в новое русло. После глубокого изучения 
теоретического материала нередко создаются новые определения в замену 
старым терминам, отображающие революционно новый подход. 

Основными положениями написания теоретической части курсовой 
работы являются: 

1) к написанию теоретической части курсовой работы можно при-
ступать только при сформированном в значительной части списке науч-
ной литературы; 

2) содержание и структура теоретической части курсовой работы 
должны быть соотнесены с темой и планом курсовой работы; 

3) теоретическая часть курсовой работы обязательно должна отра-
жать дискуссионность предмета исследования в рамках выбранной темы 
курсовой работы; 

4) теоретическая часть курсовой работы должна быть написана на-
учным языком и правильно оформлена; 

5) каждый параграф и глава курсовой работы должны заканчивать-
ся выводами. При этом общие выводы каждой главы должны склады-
ваться из промежуточных выводов, которыми заканчиваются параграфы 
курсовой работы. 

Теоретическая часть курсовой работы выполняется согласно индиви-
дуальному заданию. Она состоит из трех параграфов, в которых студент 
последовательно раскрывает обозначенные вопросы. В тексте обязательно 
делаются ссылки на используемые источники литературы с указанием 
страниц. Текст должен в полном объеме раскрывать тему курсовой работы 
и подкрепляться графическим сопровождением (схемы, рисунки таблицы). 
Итогом работы над теоретической частью должны стать выводы, изложен-
ные на одной странице.  
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6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Для реализации данного этапа курсовой работы студенту необходимо 
выбрать предприятие, реализующее свою деятельность на территории г. 
Пензы или Пензенской области. Собрать информацию по данному пред-
приятию, необходимую для анализа исследуемого в курсовой работе во-
проса. 

Аналитическая часть состоит из трех параграфов. Результаты анализа 
должны быть оформлены в виде таблиц, схем, графиков и обязательно со-
провождаться выводами. 

Основными положениями написания аналитической части курсовой 
работы являются: 

─ аналитическая часть курсовой работы должна иметь обязательную 
связь с теоретической частью, иметь опору на положения теоретической 
части; 

─ основой аналитической части курсовой работы является первичная 
информация об объекте исследования, каковым является конкретное пред-
приятие; первичной же информацией о нем может быть бухгалтерская от-
четность (различные ее формы), финансовая или налоговая отчетность, ор-
ганизационно-распорядительные документы и т.д.); 

─ содержанием аналитической части курсовой работы является ис-
пользование методик, которые позволяют провести анализ конкретной 
сферы функционирования объекта исследования (например, системы раз-
вития персонала предприятия, экономических и финансовых показателей и 
т.д.); 

─ на основе такого анализа с применением методик выявляются про-
блемы, которые имеются в деятельности объекта исследования, после чего 
осуществляется разработка мероприятий по совершенствованию данной 
сферы деятельности, производятся расчеты и обоснования этих мероприя-
тий, делаются выводы и предложения.  

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
РАСЧЕТНОЙ ЧАСТИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Выполнение расчетной части курсовой работы сводится к решению за-
дач, выданных студенту в соответствии с вариантом. Каждая задача вы-
полняется на отдельном листе. Обязательно указываются используемые 
для решения задачи формулы. 
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7.1. Задача №1. 
Показатели использования основных фондов 

Строительное предприятие ООО «Стандарт» осуществляет строитель-
но-монтажные работы, проектирование фундаментов промышленных и 
жилых зданий. Вспомогательное производство представлено деревообра-
батывающим цехом и растворно-бетонным узлом. Среднегодовая числен-
ность персонала предприятия составляет 440 человек, в том числе рабочих 
352 человека. В табл. П6 (прил. 6) приведены средняя стоимость единицы 
основных фондов предприятия по видам, их состав и количество на 1 янва-
ря текущего года по вариантам.  

1. Сгруппируйте основные фонды в соответствии с классификацией по 
вещественно-натуральному составу: здания и сооружения, машины и обо-
рудование, транспортные средства, производственный и хозяйственный 
инвентарь, прочие основные фонды. Определите структуру основных фон-
дов предприятия (соотношение производственных и непроизводственных 
фондов, активной и пассивной частей основных производственных фон-
дов, соотношение между группами основных производственных фондов). 
Данные представить в табличной и графической форме (в виде диаграмм).  

2. В текущем году в феврале введено в эксплуатацию здание цеха 
стоимостью 3650 тыс. руб., в мае было приобретено оборудование на сум-
му 5500 тыс.руб., в сентябре списана морально и физически устаревшая 
строительная техника на сумму 3542 тыс. руб. Определите известными вам 
способами среднегодовую стоимость основных производственных фондов 
предприятия. Определите показатели движения основных производствен-
ных фондов (коэффициенты ввода (обновления), выбытия, прироста). 

3. По итогам текущего года годовая выручка предприятия составила 
300850 тыс.руб., объем прибыли до налогообложения – 24455 тыс.руб. 
Рассчитайте общие показатели эффективности использования основных 
производственных фондов предприятия (фондоотдача, фондоемкость, в 
том числе по активной части фондов, фондорентабельность), а также пока-
затели оснащенности фондами (фондо- и механовооруженность труда). 

4. Группа объектов «Сварочные агрегаты» в соответствии с Общерос-
сийским классификатором основных фондов относятся к 4 амортизацион-
ной группе (со сроком полезного использования от 5 до 7 лет включитель-
но). Для данной группы объектов определен срок полезного использования 
7 лет. Условно считаем, что все сварочное оборудование новое и на 1 янва-
ря текущего года указана их первоначальная стоимость. Рассчитайте оста-
точную стоимость, коэффициент износа и коэффициент годности через 
3 года эксплуатации, если амортизация начисляется а) линейным спосо-
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бом; б) способом уменьшаемого остатка (коэффициент ускорения 2); 
в) способом суммы чисел лет срока полезного использования.  

По каждой позиции сформулируйте выводы. 
Формулы для соответствующих расчетов представлены в табл. 4. 
 

Т а б л и ц а  4  
Формулы для расчета показателей состояния, движения и использования 

основных фондов предприятия 

Показатель Обозначе-
ние 

Формула расчета 

1 2 3 
1. Коэффициент 
обновления Кобн 

Кобн = Спост / Скг,  
Спост – стоимость поступивших ОПФ 
Свыб – стоимость ОПФ на конец периода 

2. Коэффициент 
выбытия Квыб 

Квыб = Свыб / Снг,  
Свыб – стоимость выбывших ОПФ 
Снг – стоимость ОПФ на начало периода 

3. Коэффициент 
прироста 

Кпр Кпр =( Скг – Снг)/ Снг  

4. Коэффициент 
износа Кизн 

Кизн = ∑А / Сперв,  
∑А – сумма накопленной амортизации ОПФ  
Сперв – первоначальная стоимость ОПФ 

5. Коэффициент 
годности 

Кгодн 
Кгодн = Сост / Сперв = 1 – Кизн, 
Сост – остаточная стоимость ОПФ, равная (Сперв – ∑А)

6. Фондоотдача 

Фо 

Фо = Вр / Ссрг ос,  
Вр – выручка от продажи продукции (работ, услуг), 
тыс. руб.; 
Ссрг ос – среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб. 

7. Фондоотдача 
активной части Фоа 

Фоа = Вр / Ссрг оса,  
Ссрг оса – среднегодовая стоимость активной части 
ОПФ, тыс. руб. 

8. Фондоемкость Фе Фе = Ссрг ос / Вр = 1 / Фо  
9. Рентабель-
ность основных 
средств 

Rос 
Rос = (Пр / Ссрг ос)·100 %,  
Пр – прибыль до налогообложения, тыс. руб. 
 

10. Фондовоору-
женность труда 

Фв  
Фв = Ссрг ос / Ч, 
Ч – численность персонала предприятия, чел. 

11. Механово-
оруженность 
труда 

Мв 
Мв = Ссрг ос / Чр, 
Чр – численность рабочих предприятия, чел. 

12. Норма амор-
тизации 

На 
На = 1/ Т *100 %, 
Т – срок полезного использования, лет. 

 
 



 18

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  4  
1 2 3 

13. Годовая сум-
ма амортизации 
(линейный ме-
тод) 

А 
перв аНА
100

С 
 , 

Сперв – первоначальная стоимость ОПФ, тыс.руб. 

14. Годовая сум-
ма амортизации 
(метод умень-
шаемого остат-
ка) 

А 

а
ост

Н
А

100

k
С

 , 

Сост – остаточная стоимсть ОПФ, тыс.руб. 
k – коэффициент ускорения 

15. Годовая сум-
ма амортизации 
(метод списания 
по сумме чисел 
лет полезного 
использования) 

А 

ост
перв ( 1) / 2

Т
А C

Т Т



, 

Тост – количество лет, оставшееся до истечения срока 
полезного использования (для 1 года Тост = Т) 

 
 

7.2. Задача №2.  
Показатели использования оборотных средств 

В табл. П7 (прил. 7) представлены исходные данные по вариантам для 
расчета показателей структуры и использования оборотных средств (акти-
вов) предприятия ОАО «Старт»: среднегодовые остатки оборотных 
средств по их видам, годовая выручка предприятия. 

1. Определите структуру оборотных средств по их видам, постройте 
диаграмму. Исходя из структуры, предположите сферу деятельности, к ко-
торой может принадлежать ОАО «Старт». 

2. Рассчитайте показатели эффективности использования оборотных 
средств в целом и по видам (коэффициент оборачиваемости и время одно-
го оборота в днях) 

3. Известно, что в следующем году объем реализации увеличится на 
10 %, а время одного оборота оборотных средств будет сокращено на 1 
день благодаря комплексу мероприятий по оптимизации производственно-
го и финансового циклов. Определите коэффициент оборачиваемости обо-
ротных средств и их абсолютную величину в планируемом году, а также 
высвобождение оборотных средств в результате сокращения продолжи-
тельности одного оборота оборотных средств. 

4. Рассчитайте удельный вес сырья и материалов в общей сумме обо-
ротных средств. В будущем году планируется снизить расход материала на 
одно изделие на 5 %. Определите, какова будет величина оборотных 
средств в следующем году с учетом сокращения норм расхода материала. 

По результатам расчетов сформулируйте выводы. 
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Формулы для расчета представлены в табл. 5. 
Т а б л и ц а  5  

Формулы для расчета показателей эффективности использования оборот-
ных средств предприятия 

 
Показатель Обозначе-

ние 
Формула расчета 

1. Коэффициент обо-
рачиваемости 

Коб 

Коб = В / ОСср  
В – выручка за период времени Т 
ОСср – стоимость средних остатков оборотных 
средств за период Т 

2. Длительность одно-
го оборота Д 

Д = Т / Коб  
Т – период, за который производят расчет в 
днях 

 
 

7.3. Задача №3.  
Кадры предприятия 

Используя представленные по вариантам исходные данные таблицы П8 
(см. прил. 8) , рассчитайте: 

1) среднесписочную численность работников предприятия по месяцам 
и за год, численность работников на конец года; 

2) показатели движения персонала организации ООО «Восход» (ко-
эффициент оборота по приему, коэффициент оборота по выбытию, коэф-
фициент текучести кадров);  

3) определите показатели эффективности использования трудовых ре-
сурсов предприятия (рентабельность персонала, среднегодовую выработку 
всех работников предприятия, среднегодовую, -дневную, -часовую выра-
ботку рабочего предприятия в натуральном и стоимостном измерителях, 
трудоемкость изготовления изделий); 

4) зная, что в истекшем году 247 рабочих дней, рассчитайте, какой 
объем продукции возможно было произвести, если бы каждый рабочий от-
работал все рабочие дни; 

5) среднюю заработную плату рабочего данного предприятия, рабо-
тающего по сдельно-премиальной системе оплаты труда, если известно, 
что расценка составляет 50 руб./ед., а премия к основной заработной плате 
выдается ежемесячно за выполнение плана в размере, указанном в таблице. 
Условно считать план выполненным. 

По результатам расчетов сформулируйте выводы. 
Формулы для расчета представлены в табл. 6. 
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Т а б л и ц а  6  
Формулы для расчета показателей движения  

и эффективности использования персонала предприятия 

Показатель 
Обозна-
чение 

Формула расчета 

1. Среднесписочная числен-
ность персонала (в месяц), 
чел. 

Тсп 

Тсп = Сумма списочных чисел работников за 
все дни месяца / Число каледарных дней в 

месяце 
2. Среднесписочная числен-
ность работников за год, чел. 

Тсп г Тсп г = ∑ Тсп / 12 

3. Коэффициент оборота по 
приему персонала 

Кпр 
Количество принятого на работу персонала / 
Среднесписочная численность персонала 

4. Коэффициент оборота по 
выбытию персонала 

Квыб 
Количество выбывшего персонала / Сред-
несписочная численность персонала 

5. Коэффициент текучести 
кадров 

Ктек 

Количество уволившихся по собственному 
желанию и за нарушение трудовой дисцип-
лины / Среднесписочная численность пер-
сонала 

6. Рентабельность персона-
ла, руб./чел. 

Rп 

Rп = П / Тсп),  
П – прибыль от реализации продукции, тыс. 
руб. 
Тсп г – среднесписочная численность персо-
нала, чел. 

7. Среднегодовая выработка 
работника, тыс.руб./чел. 

вг 
вг = В / Тсп г,  
В – выручка предприятия за год, тыс.руб. 

8. Среднегодовая выработка 
рабочего, тыс.руб./чел. 

враб г 

враб г = В / Траб сп г,  
В – выручка предприятия за год, тыс.руб.  
Трабсп г – среднесписочная численность ра-
бочих, чел. 

9. Среднегодовая выработка 
рабочего, тыс.ед./чел. 

враб г  
враб г = V / Трабсп г,  
V – годовой объем продукции, тыс.ед. 

10. Среднедневная выработ-
ка рабочего, тыс.ед./чел. вдн 

вдн = враб г /Чдн, 
Чдн – число дней, отработанных одним ра-
бочим 

11. Трудоемкость, чел.-дн. т т = 1/ вдн 
 

7.4. Задача №4.  
Себестоимость продукции предприятия 

По данным о затратах на производство, представленным по вариантам 
в табл. П9 (см. прил. 9), рассчитать: ̶ сумму расходов на содержание и эксплуатацию оборудования (п.8 + 
+ п.9 + п.10 + п.11); ̶ сумму цеховых расходов (п.12 + п.13 + п.14 + п.15 + п.16 + п.17 + 
+ п.18 + п.19); ̶ сумму общезаводских расходов ( п.20 + п.21 + п.22 + ц.23); 
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̶ сумму внепроизводственных расходов (п.25 + п.26 + ц.27); ̶ цеховую себестоимость продукции (п.1 + п.2 + п.3 + п.4 + п.5 + п.6 + 
+ п.7 + расходы на содержание и эксплуатацию оборудования + цеховые 
расходы); ̶ производственную себестоимость продукции (п.24 + цеховая себе-
стоимость + общезаводские расходы); ̶ полную себестоимость продукции (производственная себестоимость+ 
+ внепроизводственные расходы); ̶ себестоимость единицы продукции. 

Назначьте цену на изготавливаемый продукт, если известно, что сред-
нерыночная цена такого изделия на 20 % выше полной себестоимости про-
дукта, полученной Вами при расчете. Обоснуйте свой выбор. Рассчитайте 
полученную при этом прибыль.  

 

7.5. Задача №5.  
Прибыль и рентабельность 

Основной целью деятельности предприятия по обслуживанию жилого 
фонда ОАО «Жильё-23» является управление жилыми многоквартирными 
домами, выполнение работ, производство продукции и оказание услуг по 
эксплуатации, ремонту и обслуживанию жилищного фонда и нежилых по-
мещений, их инженерного оборудования, надлежащего санитарного со-
стояния придомовой территории. Определить рентабельность предприятия 
на основе исходных данных, представленных в таблице П10 (прил. 10). 
Проанализируйте полученные результаты расчетов, сформулируйте вывод. 
Расчетные формулы основных показателей рентабельности даны в табл. 7.  

 
Т а б л и ц а  7   

Формулы для расчета показателей рентабельности предприятия 

Показатель 
Формула для 

расчета 
Обозначения 

1. Рентабельность продаж Rп Rп = Рр/V 
где Рр – прибыль от реализации, 
V – объем реализации продукции, 
работ, услуг (выручка), тыс.руб. 

2. Рентабельность основной 
деятельности (продукции) Rод 

Rод = Рр/З 
где З – себестоимость продукции, 
работ, услуг за исследуемый пе-
риод 

3. Рентабельность совокупного 
капитала предприятия Rк 

Rк = Рч /ВБ 
где Рч – чистая прибыль,  
ВБ – валюта баланса (совокупный 
капитал) 

4. Рентабельность внеоборот-
ных активов RF 

RF = Рч/F 
где F – стоимость внеоборотных 
активов 

5. Рентабельность собственного 
капитала Rск 

Rск = Рч/Кс 
где Кс – стоимость собственного 
капитала предприятия 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подготовка специалиста – сложный и многогранный процесс, охваты-
вающий комплекс функциональных элементов их профессиональной дея-
тельности. Выполнение курсовой работы по курсу «Экономика предпри-
ятия (организации)» по трем направлениям: теоретический уровень, анали-
тический и расчетный, позволяет студентам-бакалаврам, обучающимся по 
направлению «Экономика», закрепить и расширить знания, полученные 
при изучении дисциплины, самостоятельно проанализировать определен-
ные показатели работы предприятия, сделать выводы и наметить пути 
улучшения этих показателей. 

Особенностью данного этапа обучения является то, что это первая са-
мостоятельная работа студента по спецкурсу, которая закладывает фунда-
мент его профессиональной квалификации. Несмотря на это, курсовая ра-
бота, выполненная по настоящим методическим указаниям, во многом по-
могает подготовить студентов к выпускной квалификационной работе. 
Этому способствует и жесткие требования к срокам выполнения работы, ее 
оформлению, содержательной части. Навыки публичной защиты, сопро-
вождаемой презентацией, способствуют развитию у студентов личностных 
качеств и умений, таких как коммуникабельность, дипломатичность, ора-
торское мастерство, умение заинтересовать аудиторию, отстаивать собст-
венную точку зрения. 

Теоретический материал, аналитические выкладки и решение практи-
ческих задач в рамках курсовой работы позволят студентам-бакалаврам 
освоить необходимые экономические компетенции. 
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П р и л о ж е н и е  1  
Образец оформления титульного листа 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФГБОУ ВПО «ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА» 
 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА 
КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ, ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВОМ 
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 число  месяц  год 

 

 
КУРСОВАЯ РАБОТА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ)» 
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Группа ______________________________________________________ 

номер 
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П р и л о ж е н и е  2  
 

Образец задания на курсовую работу 
 

ЗАДАНИЕ 
НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 

по дисциплине  
«ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ)» 

 
студенту очного отделения ________________________________________________ 

 фамилия, имя, отчество полностью, № группы  

Тема:__________________________________________________________________ 
Вариант темы:___________________________________________________________ 
Структура работы в соответствие с темой и вариантом: 

Гл.1  
 

Гл.2  
 

Гл.3  
 

Гл.4  
 

 
Подпись, дата 

Этап работы Разделы Сроки 
Задание выдал Задание принял

I Введение 
Теоретическая 
часть 
 

3.02.14 – 8.03.14   

II Аналитическая 
часть 

10.03.14 – 12.04.14   

III Расчетная часть 
Заключение 
Предварительная 
защита 

14.04.14 – 17.05.14   

IV Защита  19.05.14 – 7.06.14.   

 
Руководитель          

     подпись, дата    инициалы, фамилия  

 
Задание принял к исполнению        

  подпись, дата   инициалы, фамилия 
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СОСТАВ И СТРУКТУРА ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И АНАЛИТИЧЕСКОЙ ЧАСТЕЙ КУРСОВОЙ РАБОТЫ В 
СООТВЕТСТВИИ  

С ШИФРОМ ВАРИАНТА 
 

ШИФР 
ВАРИАНТА 

СОСТАВ И СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

1 2 
Т1В1 Гл. 1. Теоретическая часть 

1.1. Методологические аспекты функционирования предприятия (определение, основные черты, среда предприятия, за-
дачи, принципы управления ) 
1.2. Факторы, влияющие на эффективное функционирование предприятия 
1.3. Типы предприятий (по виду и характеру деятельности, по размерам, по форме собственности, по принадлежности 
капитала, по организационно – правовым формам) 
Гл. 2. Аналитическая часть 
2.1. Методологические аспекты функционирования ВЫБРАННОГО ДЛЯ АНАЛИЗА ПРЕДПРИЯТИЯ (определение, 
основные черты, среда предприятия, задачи, принципы управления ) 
2.2. Факторы, влияющие на эффективное функционирование ВЫБРАННОГО ДЛЯ АНАЛИЗА ПРЕДПРИЯТИЯ  
2.3. Тип ВЫБРАННОГО ДЛЯ АНАЛИЗА ПРЕДПРИЯТИЯ (по виду и характеру деятельности, по размерам, по форме 
собственности, по принадлежности капитала, по организационно-правовым формам) 

Т1В2 Гл. 1. Теоретическая часть 
1.1. Понятие и классификация предприятий (определение, основные черты, типы предприятий в соответствии с различ-
ными классификационными признаками ) 
1.2. Организационно-правовые формы предприятий (сущность, особенности, достоинства и недостатки) 
1.3. Жизненный цикл предприятия (понятие, основные стадии, признаки) 
Гл. 2. Аналитическая часть 
2.1. Анализ и выявление типа ВЫБРАННОГО ДЛЯ АНАЛИЗА ПРЕДПРИЯТИЯ в соответствии с различными класси-
фикационными признаками 
2.2. Организационно-правовая форма ВЫБРАННОГО ДЛЯ АНАЛИЗА ПРЕДПРИЯТИЯ  
2.3. Анализ жизненного цикла ВЫБРАННОГО ДЛЯ АНАЛИЗА ПРЕДПРИЯТИЯ (понятие, основные стадии, признаки) 
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1 2 
Т1В3 Гл. 1. Теоретическая часть 

1.1 Понятие предприятия и его структуры (определения, сущность, виды структур ) 
1.2 Организационная структура предприятия (сущность, типы, особенности формирования) 
1.3 Производственная и инфраструктура предприятия (сущность, типы, особенности формирования) 
Гл. 2. Аналитическая часть 
2.1 Общая характеристика ВЫБРАННОГО ДЛЯ АНАЛИЗА ПРЕДПРИЯТИЯ (цели, задачи, вид деятельности)  
2.2 Анализ организационной структуры ВЫБРАННОГО ДЛЯ АНАЛИЗА ПРЕДПРИЯТИЯ  
2.3 Анализ производственной и инфраструктуры ВЫБРАННОГО ДЛЯ АНАЛИЗА ПРЕДПРИЯТИЯ  

Т1В4 Гл. 1. Теоретическая часть 
1.1 Предприятие в условиях рынка (определения, сущность, виды деятельности, отраслевая принадлежность) 
1.2 Ресурсы предприятия (состав и структура ресурсов, значение и особенности формирования) 
1.3 Подходы к управлению ресурсами предприятия  
Гл. 2. Аналитическая часть 
2.1 Общая характеристика ВЫБРАННОГО ДЛЯ АНАЛИЗА ПРЕДПРИЯТИЯ (цели, задачи, вид деятельности)  
2.2 Анализ ресурсов ВЫБРАННОГО ДЛЯ АНАЛИЗА ПРЕДПРИЯТИЯ  
2.3 Анализ подходов к управлению ресурсами ВЫБРАННОГО ДЛЯ АНАЛИЗА ПРЕДПРИЯТИЯ 

Т1В5 гл. 1. Теоретическая часть 
1.1 Предприятие в условиях рынка (определения, сущность, виды деятельности, отраслевая принадлежность) 
1.2 Номенклатура и ассортимент продукции предприятия  
1.3 Подходы к формированию ассортимента продукции  
Гл. 2. Аналитическая часть 
2.1 Общая характеристика ВЫБРАННОГО ДЛЯ АНАЛИЗА ПРЕДПРИЯТИЯ (цели, задачи, вид деятельности, структу-
ра)  
2.2 Анализ номенклатуры и ассортимента продукции ВЫБРАННОГО ДЛЯ АНАЛИЗА ПРЕДПРИЯТИЯ  
2.3 Анализ подходов к формированию ассортимента продукции ВЫБРАННОГО ДЛЯ АНАЛИЗА ПРЕДПРИЯТИЯ 
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1 2 
Т1В6 Гл. 1. Теоретическая часть 

1.1. Производственная программа предприятия  
1.2. Производственная мощность предприятия 
1.3. Подходы к формированию производственной программы предприятия 
Гл. 2. Аналитическая часть 
2.1. Общая характеристика ВЫБРАННОГО ДЛЯ АНАЛИЗА ПРЕДПРИЯТИЯ (цели, задачи, вид деятельности, структура)  
2.2. Анализ производственной программы ВЫБРАННОГО ДЛЯ АНАЛИЗА ПРЕДПРИЯТИЯ  
2.3. Анализ производственной мощности ВЫБРАННОГО ДЛЯ АНАЛИЗА ПРЕДПРИЯТИЯ 

Т2В1 Гл. 1. Теоретическая часть 
1.1. Сущность и значение основных фондов предприятия(определение, их состав и структура, виды стоимостных оце-
нок) 
1.2. Износ и воспроизводство основных фондов (Виды износа, методы определения износа) 
1.3. Показатели использования основных фондов 
Гл. 2. Аналитическая часть 
2.1. Общая характеристика ВЫБРАННОГО ДЛЯ АНАЛИЗА ПРЕДПРИЯТИЯ (цели, задачи, вид деятельности, отрасле-
вая принадлежность) 
2.2. Анализ структуры основных фондов 
2.3. Показатели использования основных фондов ВЫБРАННОГО ДЛЯ АНАЛИЗА ПРЕДПРИЯТИЯ 

Т2В2 Гл. 1 Теоретическая часть 
1.1. Сущность и значение основных фондов предприятия(определение, их состав и структура, виды стоимостных оце-
нок) 
1.2. Амортизация основных фондов (сущность, методы) 
1.3. Подходы к формированию амортизационной политики предприятия 
Гл. 2. Аналитическая часть 
2.1. Общая характеристика ВЫБРАННОГО ДЛЯ АНАЛИЗА ПРЕДПРИЯТИЯ (цели, задачи, вид деятельности, отрасле-
вая принадлежность) 
2.2. Амортизационная политика ВЫБРАННОГО ДЛЯ АНАЛИЗА ПРЕДПРИЯТИЯ 
2.3. Показатели использования основных фондов ВЫБРАННОГО ДЛЯ АНАЛИЗА ПРЕДПРИЯТИЯ 
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1 2 
Т2В3 Гл. 1. Теоретическая часть 

1.1. Износ основных фондов (понятие и сущность основных фондов, определение и сущность износа, виды и формы из-
носа, методы оценки износа) 
1.2. Факторы, влияющие на уровень износа (классификация факторов, пути снижения их воздействия) 
1.3. Показатели использования основных фондов 
Гл. 2. Аналитическая часть 
2.1. Общая характеристика ВЫБРАННОГО ДЛЯ АНАЛИЗА ПРЕДПРИЯТИЯ (цели, задачи, вид деятельности, отрасле-
вая принадлежность) 
2.2. Анализ факторов, влияющих на уровень износа основных фондов ВЫБРАННОГО ДЛЯ АНАЛИЗА ПРЕД-
ПРИЯТИЯ (структура основных фондов, структура факторов, пути снижения их воздействия) 
2.3. Показатели использования основных фондов ВЫБРАННОГО ДЛЯ АНАЛИЗА ПРЕДПРИЯТИЯ 

Т3В1 Гл. 1. Теоретическая часть 
1.1. Сущность, состав и структура оборотных средств предприятия (определение, структура, источники формирования) 
1.2. Определение потребности предприятия в оборотных средствах (нормирование, методы нормирования) 
1.3. Показатели уровня использования оборотных средств 
Гл. 2. Аналитическая часть 
2.1. (определение, структура, источники формирования) 
2.2. Определение потребности предприятия в оборотных средствах (нормирование, методы нормирования) 
2.3. Показатели уровня использования оборотных средств 

Т3В2 Гл. 1 Теоретическая часть 
1.1. Кругооборот оборотных средств (понятие и сущность оборотных средств, стадии кругооборота, период нахождения 
оборотных средств на стадиях кругооборота)  
1.2. Факторы, влияющие длительность кругооборота оборотных средств (классификация факторов, причины их возник-
новения и последствия влияния) 
1.3. Показатели уровня использования оборотных средств 
Гл. 2. Аналитическая часть 
2.1. Общая характеристика ВЫБРАННОГО ДЛЯ АНАЛИЗА ПРЕДПРИЯТИЯ (цели, задачи, вид деятельности, структу-
ра оборотных средств) 
2.2. Показатели уровня использования оборотных средств  
2.3. Анализ факторов, влияющих на длительность кругооборота оборотных средств (причины их возникновения и по-
следствия влияния) 
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1 2 
Т3В3 Гл. 1. Теоретическая часть 

1.1. Оборотные средства предприятия (понятие, сущность, структура)  
1.2. Оборотные производственные фонды (запасы, незавершенное производство, расходы будущих периодов, их сущ-
ность и значение) 
1.3 Показатели уровня использования оборотных средств 
Гл. 2. Аналитическая часть 
2.1. Общая характеристика ВЫБРАННОГО ДЛЯ АНАЛИЗА ПРЕДПРИЯТИЯ (цели, задачи, вид деятельности, структу-
ра оборотных средств) 
2.2. Показатели уровня использования оборотных средств  
2.3. Анализ структуры оборотных производственных фондов 

Т3В4 Гл. 1 Теоретическая часть 
1.1. Оборотные средства предприятия (понятие, сущность, структура)  
1.2. Фонды обращения (готовая продукция, денежные средства, дебиторская задолженность, отгруженные товары, их 
сущность и значение ) 
1.3. Показатели уровня использования оборотных средств 
Гл. 2. Аналитическая часть 
2.1. Общая характеристика ВЫБРАННОГО ДЛЯ АНАЛИЗА ПРЕДПРИЯТИЯ (цели, задачи, вид деятельности, структу-
ра оборотных средств) 
2.2. Показатели уровня использования оборотных средств  
2.3. Анализ структуры фондов обращения 

Т3В5 Гл. 1 Теоретическая часть 
1.1. Оборотные средства предприятия (понятие, сущность, структура, основные показатели)  
1.2. Производственные запасы (роль и место в структуре оборотных средств предприятия) 
1.3. Методы управления запасами предприятия 
Гл. 2. Аналитическая часть 
2.1. Общая характеристика ВЫБРАННОГО ДЛЯ АНАЛИЗА ПРЕДПРИЯТИЯ (цели, задачи, вид деятельности, структу-
ра оборотных средств) 
2.2. Показатели уровня использования оборотных средств  
2.3. Анализ запасов и методов управления 
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1 2 
Т3В6 Гл. 1. Теоретическая часть 

1.1. Оборотные средства предприятия (понятие, сущность, структура, основные показатели)  
1.2. Дебиторская задолженность (роль и место в структуре оборотных средств предприятия) 
1.3. Методы управления дебиторской задолженностью 
Гл. 2. Аналитическая часть 
2.1. Общая характеристика ВЫБРАННОГО ДЛЯ АНАЛИЗА ПРЕДПРИЯТИЯ (цели, задачи, вид деятельности, структу-
ра оборотных средств) 
2.2. Показатели уровня использования оборотных средств  
2.3. Анализ дебиторской задолженности и методов управления 

Т3В7 Гл. 1. Теоретическая часть 
1.1. Оборотные средства предприятия (понятие, сущность, структура)  
1.2. Нормируемые и ненормируемые оборотные средства (сущность, классификация, методы нормирования) 
1.3. Подходы к управлению ненормируемыми оборотными средствами  
Гл. 2. Аналитическая часть 
2.1. Общая характеристика ВЫБРАННОГО ДЛЯ АНАЛИЗА ПРЕДПРИЯТИЯ (цели, задачи, вид деятельности, структу-
ра оборотных средств) 
2.2. Показатели уровня использования оборотных средств  
2.3. Анализ методов управления нормируемыми и ненормируемыми оборотными средствами 

Т4В1 Гл. 1. Теоретическая часть 
1.1. Состав и структура кадров предприятия (понятие, сущность, структура)  
1.2. Подходы к управлению персоналом (сущность, классификация, методы) 
1.3. Оплата труда  
Гл. 2. Аналитическая часть 
2.1. Общая характеристика ВЫБРАННОГО ДЛЯ АНАЛИЗА ПРЕДПРИЯТИЯ (цели, задачи, вид деятельности) 
2.2. Анализ структуры кадров предприятия и методов управления 
2.3. Анализ системы оплаты труда 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л .  5  
 

1 2 
Т4В2 Гл. 1. Теоретическая часть 

1.1. Кадры предприятия и рынок труда (понятие, сущность)  
1.2. Мотивация труда (сущность, методы) 
1.3. Подходы к управлению персоналом предприятия  
Гл. 2. Аналитическая часть 
2.1. Общая характеристика ВЫБРАННОГО ДЛЯ АНАЛИЗА ПРЕДПРИЯТИЯ (цели, задачи, вид деятельности) 
2.2. Анализ структуры кадров предприятия и методов мотивации 
2.3. Анализ методов управления  

Т4В3 Гл. 1 Теоретическая часть 
1.1. Персонал предприятия и его состав (понятие, сущность)  
1.2. Производительность труда (сущность, методы количественной оценки) 
1.3. Показатели динамики и состава персонала  
Гл. 2. Аналитическая часть 
2.1. Общая характеристика ВЫБРАННОГО ДЛЯ АНАЛИЗА ПРЕДПРИЯТИЯ (цели, задачи, вид деятельности, основ-
ные показатели эффективности) 
2.2. Анализ динамики и состава персонала, производительности труда 
2.3. Анализ методов управления  

Т4В4 Гл. 1 Теоретическая часть 
1.1. Трудовые ресурсы (понятие, сущность, состав, роль и значение)  
1.2. Заработная плата (сущность, формы и системы оплаты труда) 
1.3. Подходы к формированию системы оплаты труда  
Гл. 2. Аналитическая часть 
2.1. Общая характеристика ВЫБРАННОГО ДЛЯ АНАЛИЗА ПРЕДПРИЯТИЯ (цели, задачи, вид деятельности, основ-
ные показатели эффективности) 
2.2. Анализ динамики и состава персонала 
2.3. Анализ системы оплаты труда 
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О к о н ч а н и е  п р и л .  5  
 

1 2 
Т5В1 Гл. 1. Теоретическая часть 

1.1. Финансы предприятия (понятие, сущность, роль и значение)  
1.2. Источники формирования финансовых ресурсов 
1.3. Подходы к управлению финансовыми ресурсами  
Гл. 2. Аналитическая часть 
2.1. Общая характеристика ВЫБРАННОГО ДЛЯ АНАЛИЗА ПРЕДПРИЯТИЯ (цели, задачи, вид деятельности, основ-
ные показатели эффективности) 
2.2. Анализ финансовых ресурсов  
2.3. Подходы к управлению финансовыми ресурсами 

Т5В2 Гл. 1. Теоретическая часть 
1.1. Финансы предприятия (понятие, сущность, роль и значение)  
1.2. Собственные и заемные средства предприятия 
1.3. Подходы к управлению финансовыми ресурсами  
Гл. 2. Аналитическая часть 
2.1. Общая характеристика ВЫБРАННОГО ДЛЯ АНАЛИЗА ПРЕДПРИЯТИЯ (цели, задачи, вид деятельности, основ-
ные показатели эффективности) 
2.2. Анализ состава собственных и заемных средств ВЫБРАННОГО ДЛЯ АНАЛИЗА ПРЕДПРИЯТИЯ 
2.3. Анализ структуры источников средств ВЫБРАННОГО ДЛЯ АНАЛИЗА ПРЕДПРИЯТИЯ (коэффициент независи-
мости, коэффициент финансовой устойчивости, коэффициент финансирования) 

Т5В3 Гл. 1. Теоретическая часть 
1.1. Рентабельность: сущность, значение  
1.2. Методы анализа рентабельности 
1.3. Подходы к управлению рентабельностью 
Гл. 2. Аналитическая часть 
2.1. Общая характеристика ВЫБРАННОГО ДЛЯ АНАЛИЗА ПРЕДПРИЯТИЯ (цели, задачи, вид деятельности, основ-
ные показатели эффективности) 
2.2. Анализ показателей рентабельности 2.3 Подходы к управлению рентабельностью 
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П р и л о ж е н и е  6  
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАДАЧИ №1 

Т а б л и ц а  П 6  
Количество, м2, для площадей зданий, шт. для единиц техники, машин и механизмов 

В1 В2 В3 В4 В5 В6 В7 В8 В9 В10 В11 В12 В13 В14 В15 
Перечень  
основных  
фондов 

Средняя 
стои-
мость  

1 м2, шт. В16 В17 В18 В19 В20 В21 В22 В23 В24 В25 В26 В27 В28 В29 В30 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Администра-
тивно-бытовой 
корпус 

19 2200 1760 2640 1980 2860 2750 2530 3080 3190 3300 2497 4620 2090 1540 3674 

Складские поме-
щения 

15 576 460 691 – 748 720 – 806 835 – 653 – 547 403 961 

Деревообраба-
тывающий цех 

14 504 – 604 – 655 630 579 – 730 – 572 1058 478 352 841 

Сушильное по-
мещение 

14 24 – – – 312 300 276 336 348 360 272 504 228 168 400 

Механические 
мастерские и га-
раж 

13 708 566 849 637 920 885 814 991 1026 1062 803 1486 672 495 1182 

Столярная мас-
терская 

15 144 – 172,8 – 187 180 165,6 201 208 216 163 302 136 100 240 

Пилорама 14 160 – – – 208 200 184 224 232 240 181,6 336 152 112 267 
Растворно-бе-
тонный узел 

14 144 115 172 129 187 180 165 201 208 216 163 302 136 100 240 

Столовая 11 500 400 – 450 650 625 575 – 725 750 567 1050 475 350 835 
ФОК 28 319 255 383 287 – 399 367 447 462 478 – 670 – 223 533 
Трансформатор 65 3 2 4 – 4 4 4 4 4 5 3 6 3 2 5 
Автокран ГАЗАКС 4990 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
Кран РДК  3750 7 5 8 6 9 9 8 10 10 10 8 10 6 5 10 
Автомашина 
ГАЗ 

800 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 4 2 2 4 
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О к о н ч а н и е  п р и л .  6  
О к о н ч а н и е  т а б л .  П 6  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Автомашина 
ВАЗ 

400 2 1 – 2 – 3 2 3 3 3 3 3 2 1 3 

Автомашина–
самосвал ЗИЛ–
СААЗ–3501 

1280 3 2 4 3 4 4 4 4 – 5 3 6 – 2 5 

Автомашина 
ЗИЛ 43273Н 

1340 3 3 4 3 4 4 3 4 4 5 4 6 3 2 5 

Автомашина 
КАМАЗ 

1780 3 3 4 3 4 4 3 4 4 5 3 5 3 2 6 

Седельный  
тягач МАЗ–544008

3750 4 3 5 4 5 5 5 6 6 6 5 8 4 3 7 

Перфоратор 
«HILTI» 

29 6 6 7 5 8 10 7 8 9 9 7 15 7 5 11 

Перфоратор 
«BOSCH» 

34 12 10 15 12 15 15 14 18 18 18 14 25 11 10 20 

Сварочные агре-
гаты 

215 9 7 10 8 10 12 10 12 13 13 10 20 10 7 15 

Компрессоры 15 6 5 – 6 8 8 7 8 9 9 7 13 6 4 10 
Гидродомкраты 
мощностью 
50–200 т 

780 9 7 11 8 12 12 10 14 14 14 10 20 10 – 15 

Бульдозер 5000 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 
Экскаватор ЭО 1100 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 5 2 2 4 
Деревообрабаты-
вающие станки 

64 15 – 18 – 20 18 17 – 22 – 17 31 14 10 25 

Компьютеры  
и оргтехника 

28 21 17 25 19 24 23 21 24 23 23 23 24 21 15 25 

П р и м е ч а н и е .  Для вариантов В16-В30 исходные данные по количеству ОФ принять с коэффициентом 1,05. 
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П р и л о ж е н и е  7  
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАДАЧИ №2 

Т а б л и ц а  П 7   
В1 В2 В3 В4 В5 В6 В7 В8 В9 В10 В11 В12 В13 В14 В15 Показатель, 

тыс.руб. В16 В17 В18 В19 В20 В21 В22 В23 В24 В25 В26 В27 В28 В29 В30 
Выручка 58846 167830 325114 70615,2 193004,5 117481 187969,6 240584,4 80030,56 187969,6 178571,1 267856,7 133928,3 288066,4 546191,5 
Оборотные 
средства – 
всего 

24031 53395 62264 28954,2 59920,2 14381,2 23009,92 35568,22 32682,16 40116,24 28220,3 23152,7 11460,25 89433,13 103505,8 

В том чис-
ле: 
1. Запасы  
и затраты 
Из них: 

8221 29746 28953 9865,2 34207,9 13301 21281,6 21425,22 11180,56 15290 14525,5 17610,5 8805,25 51056,57 48641,04 

1.1. Сырье, 
материалы 
и др. анало-
гичные цен-
ности 

3904 12706 18674 4684,8 14611,9 10101 16161,6 13818,76 5309,44 10230 9718,5 10400 5200 21808,81 31372,32 

1.2. Готовая 
продукция 
и товары для 
перепрода-
жи 

4317 17040 10279 5180,4 19596 3200 5120 7606,46 5871,12 5060 4807 7210,5 3605,25 29247,76 17268,72 

2. Дебитор-
ская задол-
женность – 
всего  

15795 22002 31229 18954 25302,3 984,2 1574,72 14000 21481,2 24642,24 13520 5280 2640 37764,63 52464,72 

3 Денежные 
средства 

15 1647 2082 135 410 96 153,6 143 20,4 184 174,8 262,2 15 611,9403 2400 

 
П р и м е ч а н и е . Для вариантов В16-В30 исходные данные принять с коэффициентом 1,05. 
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П р и л о ж е н и е  8  
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАДАЧИ №3 

Т а б л и ц а  П 8  
В1 В2 В3 В4 В5 В6 В7 В8 В9 В10 В11 В12 В13 В14 В15 Показатель 
В16 В17 В18 В19 В20 В21 В22 В23 В24 В25 В26 В27 В28 В29 В30 

Списочная численность 
персонала на 1 января, чел. 182 146 194 194 205 140 185 196 159 189 215 174 185 184 178 

В том числе АУП, % 20 15 18 25 20 15 18 25 20 15 18 25 20 15 18 
Принято на работу  
15 марта, чел. 2 5 1 2 10 6 3 1 6 1 1 7 2 4 1 

Принято на работу 5 ав-
густа, чел. 1 5 2 2 1 14 2 1 6 1 3 8 2 2 1 

Выбыли 5 марта, чел. 19 16 7 26 8 3 10 15 5 11 15 4 18 2 1 
В том числе по собствен-
ному желанию и за на-
рушение трудовой дис-
циплины 

9 16 5 26 7 3 7 10 3 6 14 4 15 2 1 

Выбыли 15 августа 20 30 8 40 10 2 10 10 2 7 5 4 10 3 3 
В том числе по собствен-
ному желанию и за на-
рушение трудовой дис-
циплины 

20 16 4 20 10 1 10 10 2 7 3 2 10 3 3 

Отработано в среднем 
дней одним рабочим за 
год (Д), дн. 

226 214 246 238 225 236 219 240 222 237 224 234 241 239 240 

Продолжительность ра-
бочего дня (П), ч. 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Годовой объем произве-
денной продукции, тыс.ед. 716,3 716,3 716,3 716,3 716,3 716,3 820,2 820,2 820,2 820,2 820,2 820,2 820,2 716,3 716,3 

Выручка, тыс.руб. 85956 85956 90500 90500 90500 90500 90500 85956 85956 75840 75840 98000 98000 98000 98000 
Прибыль от продаж, 
тыс.руб. 25786 25786 27150 27150 27150 27150 27150 25786 25786 22752 22752 29400 29400 29400 29400 

Премия, % к основной з/пл 10 15 11 5 20 15 10 15 13 17 20 12 15 20 10 
 

П р и м е ч а н и е . Для вариантов В16-В30 исходные данные принять с коэффициентом 1,05. 
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П р и л о ж е н и е  9  
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАДАЧИ №4 

Т а б л и ц а  П 9  
В1 В2 В3 В4 В5 В6 В7 В8 В9 В10 В11 В12 В13 В14 В15 №  

п/п Показатель, тыс.руб. 
В16 В17 В18 В19 В20 В21 В22 В23 В24 В25 В26 В27 В28 В29 В30 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1. Сырье и материалы 22500 24750 27000 29250 31500 21375 20250 19125 18000 23625 25875 28125 23962 21150 20925 
2. Отходы производства 4300 4730 5160 5590 6020 4085 3870 3655 3440 4515 4945 5375 4579 4042 3999 
3. Покупные изделия, полу-

фабрикаты и услуги коо-
перативных предприятий 

42000 46200 50400 54600 58800 39900 37800 35700 33600 44100 48300 52500 44730 39480 39060 

4. Заработная плата основных 
производственных рабочих 45000 49500 54000 58500 63000 42750 40500 38250 36000 47250 51750 56250 47925 42300 41850 

5. заработная плата дополни-
тельных производствен-
ных рабочих 

18000 19800 21600 23400 25200 17100 16200 15300 14400 18900 20700 22500 19170 16920 16740 

6. Отчисления на соц. стра-
хование с заработной пла-
ты основной и дополни-
тельной производственной 
рабочих 

25500 28050 30600 33150 35700 24225 22950 21675 20400 26775 29325 31875 27157 23970 23715 

7. Расходы на подготовку и 
освоение производства 9000 9900 10800 11700 12600 8550 8100 7650 7200 9450 10350 11250 9585 8460 8370 

8. Амортизация оборудования 
и транспортных средств 16000 17600 19200 20800 22400 15200 14400 13600 12800 16800 18400 20000 17040 15040 14880 

9. Эксплуатация оборудова-
ния и текущий ремонт обо-
рудования и транспортных 
средств  

25000 27500 30000 32500 35000 23750 22500 21250 20000 26250 28750 31250 26625 23500 23250 

10. Внутризаводские переме-
щения грузов 10000 11000 12000 13000 14000 9500 9000 8500 8000 10500 11500 12500 10650 9400 9300 

11. Износ малоценных и бы-
строизнашивающихся ин-
струментов и приспособ-
лений 

12000 13200 14400 15600 16800 11400 10800 10200 9600 12600 13800 15000 12780 11280 11160 
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О к о н ч а н и е  п р и л .  9  
О к о н ч а н и е  т а б л .  П 9  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
12. Содержание аппарата 

управления цеха 4000 4400 4800 5200 5600 3800 3600 3400 3200 4200 4600 5000 4260 3760 3720 

13. Содержание прочего цехо-
вого персонала 15000 16500 18000 19500 21000 14250 13500 12750 12000 15750 17250 18750 15975 14100 13950 

14. Амортизация зданий, со-
оружений и инвентаря 11500 12650 13800 14950 16100 10925 10350 9775 9200 12075 13225 14375 12247 10810 10695 

15. Охрана труда 3500 3850 4200 4550 4900 3325 3150 2975 2800 3675 4025 4375 3727 3290 3255 
16. Прочие цеховые расходы 600 660 720 780 840 570 540 510 480 630 690 750 639 564 558 
17. Потери от простоев 300 330 360 390 420 285 270 255 240 315 345 375 319 282 279 
18. Прочие непредвиденные 

цеховые расходы 250 275 300 325 350 237,5 225 212,5 200 262,5 287,5 312,5 266 235 232,5 

19. Излишки незавершенного 
производства 700 770 840 910 980 665 630 595 560 735 805 875 745 658 651 

20. Расходы на содержания ап-
парата управления завода 5000 5500 6000 6500 7000 4750 4500 4250 4000 5250 5750 6250 5325 4700 4650 

21. Прочие общезаводские 
расходы  20000 22000 24000 26000 28000 19000 18000 17000 16000 21000 23000 25000 21300 18800 18600 

22. Налоги, сборы и прочие 
обязательные отчисления 33500 36850 40200 43550 46900 31825 30150 28475 26800 35175 38525 41875 35677 31490 31155 

23. Общезаводские непроиз-
водственные расходы 1250 1375 1500 1625 1750 1187 1125 1062 1000 1312 1437 1562 1331 1175 1162 

24. Потери от брака 3750 4125 4500 4875 5250 3562 3375 3187 3000 3937 4312 4687 3993 3525 3487 
25. Расходы на погрузку, раз-

грузку и транспортировку 
продукции 

25000 27500 30000 32500 35000 23750 22500 21250 20000 26250 28750 31250 26625 23500 23250 

26. Расходы на тару и упаковку 7000 7700 8400 9100 9800 6650 6300 5950 5600 7350 8050 8750 7455 6580 6510 
27. Другие расходы по сбыту 

продукции 1600 1760 1920 2080 2240 1520 1440 1360 1280 1680 1840 2000 1704 1504 1488 

 Количество продукции, 
тыс.шт. 356 391 427 462 498 338 320 302 284 373 409 445 379 334 331 

П р и м е ч а н и е . Для вариантов В16-В30 исходные данные принять с коэффициентом 1,05. 
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П р и л о ж е н и е  1 0  
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАДАЧИ №5 

Т а б л и ц а  П 1 0   
В1 В2 В3 В4 В5 В6 В7 В8 В9 В10 В11 В12 В13 В14 В15 

Показатель 
В16 В17 В18 В19 В20 В21 В22 В23 В24 В25 В26 В27 В28 В29 В30 

1. Выручка от реализа-
ции, тыс. руб.  

8645 9598 10270 11297 12324 15405 8645 9598 10270 11297 12324 15405 12324 15405 8645 

2. Себестоимость реализа-
ции работ и услуг, тыс. 
руб.  

7932 8845 9604 7683 8990 14530 7138 7960 8643 6914 8091 13077 9490 14100 6838 

3. Чистая прибыль после 
уплаты налога на при-
быль, тыс. руб.  

56 138 81 185 247 98 104 117 85 36 264 78 630 98 198 

4. Итог баланса, тыс. руб.  961 1463 1555 1710 1540 2000 961 1463 1555 1710 1540 2000 2463 1555 1710 
5. Стоимость внеоборот-
ных активов, тыс. руб.  

142 772 644 800 896 1200 240 772 644 800 896 1200 644 800 896 

6. Собственный капитал и 
резервы, тыс. руб.  

332 783 864 950 1000 1140 532 583 1864 950 1000 1140 1864 950 1000 

 
П р и м е ч а н и е . Для вариантов В16-В30 исходные данные принять с коэффициентом 1,05. 
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