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ВВЕДЕНИЕ 

Во введении  (1-2 стр.) обычно дается обоснование выбора темы, ее ак-

туальности и значения для экономического управления. Определяется цель и 

те задачи, которые собирается решить в курсовом проекте студент. Обосно-

вывается вид и объем деятельности, осуществляется выбор организационно-

правовой формы предприятия, общей и производственной структуры пред-

приятия.   

1. ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ЦЕЛИ 

И ЗАДАЧИ, ВИДЫ ПЛАНИРОВАНИЯ 

Этот раздел курсовой работы является чисто теоретическим и его объ-

ем не должен превышать 5-6 стр. На основе литературы каждый студент сво-

ими словами последовательно и грамотно должен изложить материал. 

2. РАСЧЕТ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

2.1. Производственная программа, трудоемкость изготовления про-

дукции  и расчет потребности в оборудовании 

Каждый студент выполняет свой вариант задания. Вариант задания вы-

бирается по номеру студента в списке группы или преподавателем (Прило-

жение 1). 

Для оценки экономической целесообразности создания предприятия 

необходимо определить основные параметры имущественного комплекса 

предприятия в составе внеоборотных активов: нематериальные акти-

вы; основные средства планируемого производственного процесса, состоя-

щие в основном из оборудования, которым оснащены рабочие места персо-

нала предприятия, и помещений, в которых располагаются производственные 

и административно-хозяйственные подразделения и службы предприятия. 

Необходимо дать определение основным фондам, методику расчета тех 

или иных показателей по каждому виду основных фондов соответственно, 

прилагая таблицы и расчеты к ним, делая выводы в конце каждого вопроса. 
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Производственная программа предусматривает производство двух из-

делий. Объемы производства и реализации равны объему спроса. Каждый 

студент на основе своего варианта определяет производственную программу. 

 

Таблица 1. Производственная программа предприятия 

№ Наименование изделия шт. 

1.   

2.   

 

Расчет режимного и эффективного фонда времени предприятия. 

Вначале определяется режимный фонд времени предприятия 

Треж = (Ткал – Твых – Тпразд) *h* t,  

где Треж – режимный фонд времени, ч;  

Ткал – годовой календарный фонд времени, дни;  

Твых и Тпразд – выходные и праздничные дни;  

h – количество смен работы (согласовывается с руководителем); 

t – продолжительность смены, ч. 

Таблица 2. Расчет эффективного фонда рабочего времени предприятия 

№ Показатели ед. 

изм. 

значе-

ние 

1 Годовой календарный фонд рабочего времени дни 365 

2 Выходные дни  100 

3 Праздничные дни  10 

4 Количество смен  2 

5 Продолжительность смен час 8 

6 Режимный фонд времени,  час  

7 Технологические перерывы, в % от режимного 

фонда 

% 10 

8 Время простоя в плановых ремонтах  час 180 

9 Эффективный фонд  времени  

предприятия 

  

Тэф = Треж–Тпер -  Трем,  

где Тэф – эффективный фонд времени, ч;  

Тпер–технологические перерывы, ч. 

Трем – время простоя в плановых ремонтах, ч. 

Расчет количества оборудования по видам работ. 

Количество необходимого оборудования рассчитывается по видам ра-

бот и по каждому изделию. Вначале определяется трудоемкость по каждому 
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виду работ. Для этого трудоемкость работ 1 единицы изделия (они даны в 

Приложении 2) умножается на объем производства продукции. Все расчеты 

выполняются в таблице  

Таблица 3.     Расчет трудоемкости изготовления продукции 

№  

 

Виды работ 

Изделие №1 

……………… 

Изделие №2 

…………………. 

В
се

го
 

тр
у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

н
о
р
м

о
-ч

ас
 

Трудоемкость  

изготовления,  

нормо-час 

Трудоемкость  

изготовления,  

нормо-час 

1   ед. …….ед 1 ед. ….. ед 

1 Токарные       

2 Шлифовальные      

3 Сборочные      

 ИТОГО      

 

Количество требуемых станков (оборудования) определяется по следующей 

формуле: 

                        
                             

                                    
 

Если в результате получено дробное число, например – 3,11, его дово-

дят до целого, добавляя единицу, т.е. ответ будет 4. 

Таблица 4.     Расчет потребности в оборудовании  

№ Виды работ Всего 

трудоем-

кость 

нормо-час 

Количе-

ство обо-

рудования, 

ед. 

Цена*, 

тыс. руб. 

Стоимость,  

тыс. руб. 

1 Токарные      

2 Шлифовальные     

3 Сборочные     

 ИТОГО     

*Цены на оборудования приведены в Приложении 3. 

 

1. Балансовая стоимость оборудования определяется исходя из потреб-

ного количества оборудования, цены покупки (Приложение 3)  и затрат на 

транспортировку и монтаж, принимаемых в размере 10 % от цены покупки. 

При этом в балансовую стоимость оборудования не включается НДС, по-
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скольку при вводе в строй оборудования, НДС возвращается из бюджета 

предприятию. 

2. Для расчета состава и стоимости основных фондов используются 

данные о структуре основных средств (Приложение 4) и первоначальной ба-

лансовой стоимости оборудования. Расчеты выполняются в таблице 1.  

Таблица  6. Структура и стоимость основных фондов предприятия 

№  

 

Виды основных фондов 

струк-

тура, % 

первона-

чальная 

балансовая 

стоимость, 

тыс. руб. 

норматив-

ный срок 

использова-

ния, лет 

1. Здания 35  50 

2. Сооружения 5  40 

3. Передаточные устройства 3  30 

4. Машины и оборудование 37  15 

5. Транспортные средства 14  12 

6. Прочие 6  10 

 ИТОГО 100,0   

3. Рассчитаем сумму амортизационных отчислений основных средств 

линейным методом за первый год деятельности. Для этого по каждой группе 

основных средств определите годовую норму амортизации по формуле: 

.100*
1

Тн
На 

 
где, На – норма амортизации основных фондов в год (%); 

Тн – срок службы имущества. 

 

Таблица  7. Расчет амортизационных отчислений и остаточной стоимости 

за первый год использования 

№  

 

Виды основ-

ных фондов 

норма-

тивный 

срок ис-

пользо-

вания, 

лет 

годовая 

норма 

аморти-

зации, % 

первона-

чальная 

балансовая 

стоимость, 

тыс. руб. 

амортиза-

ционные 

отчисле-

ния, тыс. 

руб. 

остаточная 

стоимость, 

тыс. руб. 

1. Здания      
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2. Сооружения      

3. Передаточные 

устройства 
 

    

4. Машины и 

оборудование 
 

    

5. Транспортные 

средства 
 

    

6. Прочие      

 ИТОГО      

 

2.2. Расчет оборотных средств 

Для нормальной организации процесса производства и реализации 

продукции наряду с основными средствами предприятию необходимы обо-

ротные средства.  В работе следует привести расчет потребности в материа-

лах и оборотных средствах исходя из планов производства и норм расхода 

материалов на единицу продукции 

Расчет потребности в материалах 

 Расчет потребности материалов для производства каждого изделия и в 

целом по предприятию в натуральном и стоимостном выражении осуществ-

ляется в таблице 9. В приложении 5 даны для каждого вида изделий нормы 

расхода различных видов материала (А, Б, В). Расход материала в натураль-

ном выражении определяется как произведения нормы расхода и объема 

производства (количества изделия). Полученный результат, умножив на цену 

материала, определяют стоимость расходуемых материалов. 

Талица 9.  Расчет потребности в расходуемых материалах  

   

  

Ед. 

изм. 

Вид материала Всего 

 А Б В 

1 Норма расхода  на 

единицу изд. №1 

кг    - 

2 Норма расхода  на 

единицу изд. №2 

кг    - 

3 Количество произво-

димого изделия №1 

ед   

4 Количество произво-

димого изделия №2 

ед   
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5 Расход материала на 

изделие №1 

кг     

6 Расход материала на 

изделие №2 

кг     

7 Всего расход матери-

ала 

кг     

8 Цена материала руб     

10 Стоимость расходуе-

мого материала на 

изделие №1 

руб     

11 Стоимость расходуе-

мого материала на 

изделие №2 

руб     

9 Всего стоимость рас-

ходуемого материала  

руб     

 

Для планирования норматива запаса материалов потребуется знать и 

среднюю цену расходуемого материала.  В таблице она размещается в ячейке 

«Цена/Всего». Для определения средней цены материала стоимость всего 

расходуемых материалов (в руб.) делится на количество расходуемых мате-

риалов в натуральном выражении (в кг.). 

Расчет норматива запасов сырья и материалов 

Запасы материалов (сырья) включает следующие виды запасов: 

 текущий запас\ 

страховой запас 

транспортный запас 

подготовительный запас 

Талица 10.  Расчет норматива запасов материала  

№   

 Показатели 

Ед. изм. значение 

1 Годовая потребность  в расходуемых 

материалах 

кг.  

2 Число рабочих дней в году дни  

3 Среднедневной расход материала кг.  

4 Вес груза материалов в одной партии 

поставок 

кг. 2000 

5 Число поставок грузов в году ед.  
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6 Интервал поставок между грузами дни  

7 Норма текущего запаса дни  

8 Соотношение страхового запаса к теку-

щему запасу 

% 50 

9 Норма страхового запаса  дни  

10 Время в пути дни 3 

11 Время на приемку и подготовку к про-

изводству 

дни 1 

12 Норма запасов сырья и материалов дни  

13 Норматив запасов сырья и материалов руб.  

 

Норма текущего запаса в днях равна половине интервала между двумя по-

ставками.  

                                     

                                                      

                        . 

Расчет норматива незавершенного производства 

Объем незавершенного производства прямо пропорционально продол-

жительности производственного цикла. Продолжительность производствен-

ного цикла прямо зависит от трудоемкости изготовления продукции. Но не-

которые виды работ могут выполняться параллельно на нескольких станках и 

производственный цикл намного меньше чем трудоемкость изготовления. В 

нашем примере условно принимается, что продолжительность производ-

ственного цикла в два раза меньше чем трудоемкость. Для определения про-

изводственного цикла рассчитаем трудоемкость каждого изделия в днях, раз-

делив трудоемкость в часах на число смен и количество часов в одной смене, 

т.е. на 16, а затем результат делится еще на два. 

Таблица 11. Расчет норматива запаса незавершенного производства 

№  ед. 

изм. 

Изд. 

№1 

Изд. 

№2 

1 Трудоемкость изготовления одного 

изделия  
час. 

  

2 Трудоемкость изготовления одного 

изделия 
дни 
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3 Продолжительность производствен-

ного цикла 
дни 

  

4 Коэффициент нарастания затрат  0,7 0,7 

5 Однодневный  расход материала кг   

6 Средняя цена материала руб.   

7 Норматив незавершенного производ-

ства по изделиям 
руб. 

  

8 Всего норматив незавершенного 

производства 
руб. 

 

 

Норматив незавершенного производства определяется по следующей 

формуле: 

                  , 

где Ннп – норматив незавершенного производства;  

ПЦ- длительность производственного цикла;  

ОРм - однодневный расход материала в кг.; 

СЦм – средняя цена 1 кг расходуемого материала; 

К- коэффициент нарастания затрат. 

 

Расчет норматива оборотных средств. 

Норматив оборотных средства включает нормативы запасов сырья и 

материалов, незавершенного производства и готовой продукции.  

Норматив готовой продукции может быть рассчитан лишь на основе 

объема реализации готовой продукции и нормы оборотных средств на гото-

вую продукцию. Поскольку еще нет требуемых данных, норматив готовой 

продукции будем рассчитывать условно, - в размере 80% от запасов сырья и 

материалов. 

Таблица 12. Расчет норматива оборотных средств 

№  ед. 

изм. 

 

1 Норматив запасов сырья и материалов  руб.  

2 Норматив незавершенного производства руб.  
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3 Норматив готовой продукции руб.  

4 Норматив оборотных средств руб.  

 

 

2.3. Планирование труда и заработной платы 

Следует разъяснить из каких разделов состоит план по труду и зара-

ботной плате предприятия. Привести расчет и обоснование каждого показа-

теля по труду и заработной плате. 

Расчет  номинального и эффективного фонда времени работника. 

Определение явочной и списочной численности основных производ-

ственных рабочих. 

Таблица 14. Расчет численности основных рабочих 

№ Показатели 
обозначе-

ние 

ед. 

изм. 

значе-

ние 

1 Годовой календарный фонд рабоче-

го времени 

Ткал дни 365 

2 Выходные дни Твых дни 100 

3 Праздничные дни Тпразд дни 10 

4 Продолжительность смен  t час 8 

5 Номинальный фонд времени  Тном час  

6 Всего неявок Тнеяв дни 30 

7 Эффективный фонд  времени  

работника 

Тэф час  

8 Общая трудоемкость производства Темк час  

9 Коэффициент выполнения норм 

выработки 

К  1,2 

10 Явочная численность основных 

производственных рабочих 

 чел.  

11 Коэффициент соотношения списоч-

ной и явочной численности 

Кчисл   

12 Списочная численность основных 

производственных рабочих 

 чел.  

Расчет номинального фонда времени (Тном) осуществляется: 

Тном = (Ткал – Твых – Тпразд) * t; 

Расчет эффективного фонда времени работника (Тэф) осуществляется: 

Тэф = Тном – Тнеяв, 
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где Тнеяв – время неявок на работу (принимаем 30 дней по 8 ч); 

Коэффициент соотношения списочной и явочной численности (Кчисл) 

определяется по соотношению номинального и эффективного фондов време-

ни. 

Численность явочная (Чяв) и списочная (Чсп) основных производ-

ственных рабочих определяется по предприятию с учетом общей трудоемко-

сти работ, а также номинально и эффективного фондов времени. При этом 

учитывается и коэффициент выполнения нормы выработки. В данном случае 

он равен 1,2. 

Явочная численность основных рабочих  рассчитывается по формуле: 

   
                  

                          
 

где K – коэффициент выполнения норм выработки (в пределах 20 %). 

Списочная численность определяется как произведение явочной чис-

ленности и коэффициента соотношения списочной и явочной численности. 

           . 

Коэффициент соотношения списочной и явочной численности опреде-

ляется как отношение номинального фонда времени к эффективному фонду 

времени работника. 

Определение состав и структуры персонала предприятия. 

Из предыдущего расчета известна численность основных производственных 

рабочих. Расчет численности других категорий работников выполняется в 

соответствии со структурой, представленной в табл. 15. 

Таблица 15. Состав и структура персонала предприятия 

 

 Показатели Структура ППП, 

% 

Состав, чел 

1 Основные производственные 

рабочие 
65 

 

2 Вспомогательные рабочие 12  

3 Руководители и специалисты 21  

4 Служащие 2  

 Итого 100  
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Расчет фонда оплаты труда (ФОТ) основных производственных рабочих 

предприятия 

Расчет фонда оплаты труда основных производственных рабочих вы-

полняется исходя из трудоемкости каждого вида работ, тарифной ставки ра-

бочего, размера премирования и размера дополнительного заработной платы 

(Приложения 6, 7). 

 

Таблица 16. Расчет ФОТ основных производственных рабочих 

  Трудоем-

кость, 

час 

Та-

риф.став

ка, руб. 

Та-

риф.фонд, 

руб. 

доплата 

за 

вредн., 

руб. 

1 Токарные , всего    - 

 3 разр.    - 

 4 разр.    - 

 5 разр.    - 

3 Фрезерные, всего    - 

 3 разр.    - 

 4 разр.    - 

6 Шлифовальные –        5 

разр. 
    

9 Слесарные, всего     - 

 3 разр.    - 

 4 разр.    - 

 5 разр.    - 

11 Сборочные    - 

  3 разр.    - 

 4 разр.    - 

 5 разр.    - 

12 Контр.- испытательные    - 

 4 разр.    - 

 5 разр.    - 

13 ВСЕГО тарифный фонд - -   

14 Премии     

15 Тариф.фонд с прем.     

16 Доп. зарплата     

17 ИТОГО ФОТ     

18 Средняя зарплата     
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Вначале трудоемкость по каждому виду работ распределяется по раз-

рядам. Для каждого разряда установлена своя тарифная ставка. На основе 

трудоемкости и тарифной ставки определяется тарифный фонд. 

ФОТ = Всего тарифный фонд +  Премии + Дополнительная ЗП 

Всего тарифный фонд = Тарифный фонд при нормальных условиях + 

доплаты за вредность. 

Всего тарифный фонд = ∑ ТЕi * Тсi, 

Премии = Всего тарифный фонд*Kпрем 

Доплаты за вредность = тарифный фонд вредных работ*Kдоп 

где ТЕi – трудоемкость каждого вида работ по изделию, нормо-ч;  

Тсi – тарифная ставка рабочего соответствующего разряда работ, р./ч;  

Kпрем – коэффициент, учитывающий размер премии;  

Дополнительная зарплата составляет 12% в ФОТ основных производ-

ственных рабочих. 

Расчет фонда оплаты труда (ФОТ)  предприятия 

Данные для таблицы 17 по основным рабочим берутся из таблицы 16  

Таблица 17. Расчет ФОТ предприятия 

 

 Показатели Основ-

ные ра-

бочие 

Вспо-

могат. 

рабочие 

Руково-

дители 

и спе-

циали-

сты 

Слу-

жащие 

Итого 

1 Численность работни-

ков, чел. 

     

2 Тарифный фонд, всего      

3 Тарифный фонд в рас-

чете на 1 работника 

     

4 Премии      

5 Тарифный фонд с 

премиями 

     

5 Дополнительная зар-

плата 

     

6 ФОТ      
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7 Средняя з/плата      

Общий размер фонда оплаты труда основных производственных рабо-

чих при изготовлении изделия определяется суммированием исходных пока-

зателей по каждому виду работ. 

Средняя заработная плата (ЗП) основного производственного рабочего и ра-

ботающего по предприятию определяется делением фонда оплаты труда на 

расчетную численность (Ч) основных рабочих и работающих: 

Тарифный фонд других категорий работников определяется исходя из 

численности работников (в соответствии с данными табл. 3) и тарифного 

фонда в расчете на 1 работника соответствующих категорий персонала.  

Принимаем коэффициенты заработной платы по тарифу и окладам в 

соотношении к уровню показателя по тарифу по основным рабочим: 

− вспомогательные рабочие – 0,7; 

− руководители и специалисты – 1,6; 

− служащие – 0,8. 

Для каждой категории работников рассчитывается и премиальный 

фонд на основе тарифных фондов соответствующих групп и размеров пре-

мий по категориям работников установлен в % к тарифному фонду работни-

ков соответствующих категорий (Приложение 5). 

Дополнительная зарплата составляет 12% в ФОТ для всех категорий 

работников соответственно. 

Размер фонда оплаты труд соответствующих категорий  работников 

определяется суммированием тарифного фонда, премий и дополнительной 

зарплаты. 

Средняя заработная плата рассчитывается делением фонда оплаты тру-

да на расчетную численность работников. 

 

3. РАСЧЕТ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

3.1. Планирование расходов предприятия, себестоимости продукции и цено-

образование 

Дать характеристику расходов предприятия. Указать какие группы рас-

ходов учитывают при налогообложении предприятия.  Описать общую  ме-

тодику планирования  текущих расходов предприятия и какие допущения 

приняты в курсовой работе для составления плана издержек предприятия, 

рассчитайте суммы условно-переменных и условно-постоянных расходов 
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предприятия, опишите последовательность расчетов.   Дать определение се-

бестоимости продукции, указать состав расходов себестоимости продукции и 

основные методы калькулирования себестоимости. В курсовой работе расчет 

себестоимости единицы каждого вида производимой продукции производит-

ся по калькуляционным статьям затрат.  Перечислите методы ценообразова-

ния и характеризуйте используемый в расчетах метод ценообразования.  

Расчет себестоимости продукции. 

В себестоимость продукции включаются все бухгалтерские издержки. 

Расчет себестоимости осуществляется по каждой статье в отдельности. Сум-

мы по статьям «Затраты на сырье и материалы», «Расходы на оплату тру-

да», «Амортизация оборудования» в таблицу 11 записываются на основе 

предыдущих расчетов.  

Если предприятие выпускает продукцию одного наименования, себе-

стоимость единицы продукции определяется делением общей суммы издер-

жек производства и обращения на количество произведенной продукции.  

В случае выпуска разнообразной продукции вначале устанавливают 

прямые расходы, а затем распределяют косвенные (накладные) расходы. В 

данной работе используется  расчетно-аналитический способ калькулирова-

ния, который предполагает определение прямых затрат на единицу продук-

ции на основе норм расхода, а косвенных затрат - пропорционально затрат 

расходуемых материалов на производство изделий.  

Затраты на сырье и материалы известны  в отдельности по каждому ви-

ду изделий (таблица 9). При калькулировании себестоимости изделий следу-

ет использовать данное соотношение затрат каждого вида изделий. 

Статья «Затраты на комплектующие» составляют 4% от статьи «Затрат 

на сырье и материалы». 

 

Таблица 18.   Расчет себестоимости продукции (в руб.) 

  Показатели Изд-е 1 Изд-е 2 Всего 

1 Затраты на сырье и материалы     

2 Затраты на комплектующие    

3 Топливо и энергия     

4 Расходы на оплату труда    

5 Отчисления на социальные нужды    
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6 Амортизация оборудования    

7 
Расходы на содержание и эксплу-

атацию оборудования 
   

8 Общепроизводственные расходы    

9 Общехозяйственные расходы    

10 
Прочие производственные расхо-

ды 
   

11 
Производственная себестои-

мость продукции 
   

12 Коммерческие расходы    

13 Полная себестоимость     

14 Себестоимость 1 ед.    

 

Расчеты по статье «Топливо и энергия» осуществить в  таблице  19. 

Сумму расходов по этой статье определяется как произведение таких показа-

телей, как общая мощность двигателей, коэффициенты использования обо-

рудования по времени и по мощности, эффективный фонд времени и тариф 

за электроэнергию.  

Отчисления на социальные нужды рассчитываются на основе расходов 

на оплату труда – 30% к фонду оплаты труда. 

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования рассчитываются 

в размере 14% от балансовой стоимости оборудования. 

Общепроизводственные расходы определяются в процентном соотно-

шении к сумме заработной платы основных производственных рабочих  -25. 

Общехозяйственные расходы составляют 20 % от заработной платы 

основных производственных рабочих. 

Прочие производственные расходы принимаем в размере 8% от суммы 

заработной платы основных производственных рабочих, 

Коммерческие расходы» составляют 15% от производственной себестоимо-

сти продукции. 

Таблица 19. Расчет мощности оборудования и расходов на электро-

энергию 

№ 

  
мощность 

двигателя, 

кВТ 

Количество 

оборудования, 

ед. 

Общая 

мощность 

двигателя, 

кВТ. 

  

Виды оборудования 

1 Токарные станки    

2 Фрезерные станки    

3 Шлифовальные станки    
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4 Слесарные    

5 Сборочные стенды    

6 Контрольно-измерительные    

 7 
ИТОГО общая мощность обо-

рудования 
 

8 
Эффективный фонд времени 

предприятия, час 
 

9 
коэффициенты использования 

оборудования по времени 
0,9 

10 
коэффициенты использования 

оборудования по мощности 
0,8 

11 Расход электроэнергии, кв/час  

12 Тариф за 1 кв/час, руб 4 

13 
Стоимость расходов на элек-

троэнергию, руб 
 

 

Таблица 20. Расчет цены изделий 

  Показатели Изд-е 1 Изд-е 2 

1 Себестоимость 1 ед., руб.   

2 Плановая рентабельность продукции, %   

3 Прибыль 1 ед., руб   

4 Расчетная цена изготовителя   

5 
Налог на добавленную стоимость (став-

ка 18%) 
  

6 Отпускная цена изготовителя   

*Данные о плановой (нормативной) рентабельности отдельных видов продукции приве-

дены в Приложении 2. 

 

3.2. Планирование выручки от реализации продукции (доходов) и общей 

суммы прибыли, точка безубыточности 

   Опишите состав доходов предприятия и приведите расчет определе-

ния выручки от реализации продукции. Дайте определение прибыли, приве-

дите расчет прибыли по предприятию, а также налогообложение и расчет чи-

стой прибыли.  Дайте расчет точки безубыточности для вашего предприятия.  

Таблица 21.  Расчет прибыли и рентабельности 
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  Показатели 
Ед. изм. 

Изд-е 1 Изд-е 2 Всего 

1 Реализовано шт.    

2 
Цена изготовителя (рас-

четная) 

Руб. 
   

3 Доходы предприятия Руб.    

4 Полная себестоимость Руб.    

5 Прибыль от реализации Руб.    

6 
Налог на прибыль 

(ставка 20%) 

Руб. 
   

7 Чистая прибыль Руб.    

8 Рентабельность продаж %    

9 
Рентабельность продук-

ции 

% 
   

10 

Стоимость производ-

ственных фондов (ос-

новные +оборотные) 

Руб. 

 

11 
Рентабельность произ-

водства 

% 
 

 

 

 

Расчет критического объема производства 

 Точка безубыточности - это стоимость объема продаж, при котором 

предприятие покрывает свои расходы на производство и реализацию продук-

ции без получения прибыли и убытка.  

 

Таблица 22. Расчет точки безубыточности 

  Показатели 
Ед 

изм. 
Изд-е 1 Изд-е 2 

1 Полная себестоимость продукции Руб.   

2 
Общая сумма условно- постоянных 

расходов  
Руб.   

3 
Общая сумма условно-переменных 

расходов 
Руб.   

4 Цена  изделия  Руб.   
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5 Удельные переменные расходы  Руб.   

6 Критический объем производства шт.   

7 Критический объем продажи руб.   

 

Показатели условно-постоянных и  удельных переменных расходов бе-

рутся из расчетной таблицы 1, исходя из суммы соответствующих статей за-

трат. К условно-постоянным расходам относятся: «Амортизация оборудова-

ния», «Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования», «Общепроиз-

водственные расходы»,  «Общехозяйственные расходы» и «Прочие произ-

водственные расходы». 

Критический объем производства (точка безубыточности) рассчитыва-

ется делением условно-постоянных расходов на разность цены изделия и 

удельными переменными расходами.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключении по итогам выполненной работы обобщают выводы. Рас-

считывают показатели сводной таблицы 23. После таблицы дают пояснения и 

свои предложения по работе. 

 

Таблица 23.Сводная таблица технико-экономических показателей рабо-

ты предприятия 

 

  Показатели Ед. 

изм. 

Значения 

показателя 

1 Объем производства руб.  

2 Доходы от реализации руб.  

3 Себестоимость всей реализованной продукции руб.  

3 Прибыль  

от реализации 

               чистая 

 

руб. 

руб. 

 

4. Себестоимость  

           изделия №1 

           изделия №2 

 

руб. 

руб. 

 

5 Отпускная цена  

           изделия №1 

           изделия №2 

 

руб. 

руб. 

 

6 Численность работников - всего чел  

7 Численность рабочих (основных и вспомога-

тельных) 

чел  

8 Средняя заработная плата работника руб.  

9 Средняя заработная плата основного рабочего руб.  

10 Объем производства в расчете на 1 рабочего руб.  

11 Объем реализации в расчете на 1 работника руб.  

12  Трудоемкость в расчете на 1 рабочего час  

13 Основные фонды руб.  

14 Фондоотдача   

15 Фондоемкость   

16 Фондовооруженность   

17 Коэффициент эффективности основных фондов   

18 Оборотные средства руб.  

19 Время оборачиваемости дни  
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20 Коэффициент оборачиваемости   

21 Коэффициент эффективности использования 

оборотных средств 

  

22 Рентабельность продаж %  

23 Рентабельность продукции %  

24 Стоимость производственных фондов (основные 

+оборотные) 

Руб.  

25 Рентабельность производства %  
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Список литературы является составной частью работы и характеризует 

глубину проработки выбранной для проекта темы. Он должен быть пред-

ставлен в работе с соблюдением всех библиографических требований и со-

держать примерно 8-15источников.  

Список литературы составляется в следующем порядке. Вначале ука-

зываются законодательные и иные нормативные акты: законы РФ, Указы 

Президента РФ, нормативные и методические материалы министерств и  ве-

домств.  Затем располагаются использованные в курсовом проекте книги, 

журнальные статьи и интернет-ресурсы. Литературные источники распола-

гаются в алфавитном порядке по фамилиям автора или по названиям  (если 

фамилия автора не указана на титульном листе).Все издания в списке нуме-

руются по порядку и эти номера используются для ссылок в тексте работы. 

Примеры библиографического описания источников.  
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3. Магомедов А.М.: Учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению 080100 "Экономика" (квалификация (сте-

пень) "бакалавр") / А. М. Магомедов, М. И. Маллаева. Москва, 2012. Сер. 

Вузовский учебник (Изд. 2-е, доп.) 

4. Магомедов А.М. Экономика предприятия: Учебник для вуза – 2-е изд., 

доп. – М.: Издательство «Экзамен», 2004 

5. Ширенбек Х. Экономика предприятия: Учебник для вузов. 15-е изд. – 
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6. Экономика фирмы. Учебник /Под общ.ред. проф. Н.П.Иващенко - М.: 

ИНФРА - М, 2007. – 528 с. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Вариант задания выбирается по номеру в списке группы. 

Исходные данные по вариантам. 

Варианты 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Изделия 1,2 2,3 3,4 4,5 5,6 6,7 7,8 8,9 9,10 10,1 

Варианты 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Изделия 1,3 2,4 3,5 4,6 5,7 6,8 7,9 8,10 9,5 10,2 

Варианты 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Изделия 1,4 2,5 3,6 4,7 5,8 6,9 7,10 8,1 9,4 10,3 

Варианты 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Изделия 1,5 2,6 3,7 4,8 5,9 6,10 2,7 8,3 5,10 10,4 

 

Приложение 2 

Объем производства продукции и трудоемкость ее изготовления, нормо-час 

№ Наименование продук-
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1 Гидронасос 330 42 34 12 48 24 120 20,0 

2 Башня водонапорная 220 35 26 14 34 18 110 20,5 

3 Камнерезная машина  105 45 35 18 36 25 90 21,0 

4 Шлакоблочная машина 90 48 23 35 42 18 85 21,5 

5 Гвоздильный автомат 240 27 34 12 35 16 150 22,0 

6 Сенокосилка  115 28 32 18 32 14 130 22,5 

7 Сборочный стенд 90 22 28 19 28 15 80 23,0 

8 Башня сотовой связи 415 42 72 46 82 36 80 23,5 

9 Бурильная установка 240 37 56 42 28 17 90 24,0 

10 Пресс для блоков 204 72 40 52 38 26 100 25,0 
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Приложение 3.  

Мощности двигателя оборудования и цены на оборудование 

№ 

  

  

Виды оборудования 

цена, 

тыс. руб. 

мощность 

двигателя, 

кВТ 

1 Токарные станки 1850 7,5 

2 Фрезерные станки 2912 5,5 

3 Шлифовальные станки 2400 5,0 

4 Слесарные верстаки 150 0,5 

5 Сборочные стенды 176 0,2 

6 Контрольно-измерительные 330 0,2 

Коэффициенты использования оборудования по времени  0,9 

Коэффициенты использования оборудования по мощности  0,8 

Приложение 4. 

Структура и нормативные сроки использования основных средств 

№  

 

Виды основных фондов 

структу-

ра, % 

Нормативный 

срок использова-

ния, лет 

1. Здания 25,3 30 

2. Сооружения 17,6 25 

3. Передаточные устройства 12,4 20 

4. Машины и оборудование  8 

5. Транспортные средства 12,0 10 

6. Прочие 2,1 5 

 ИТОГО 100,0  
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Приложение 5 

Нормы расхода материалов на единицу продукции, кг 

Изделие № Вид материала 

А Б В 

1 150 180 130 

2 120 400 250 

3 160 280 180 

4 140 320 260 

5 110 220 190 

6 100 370 260 

7 180 280 170 

8 250 340 190 

9 230 350 190 

10 160 290 240 

 

Цена расходуемых материалов, р./кг 

Вид материала Цена, руб./ кг 

 

А 168 

Б 275 

В 426 

 

 

Приложение 6 

1.Тарифные ставки рабочих по разрядам и условиям труда, р./ч 

Условия труда 

 

Разряды 

1 2 3 4 5 6 

1. Нормальные условия 

Основные 

производственные рабо-

чие 68,2 77,1 88,0 100,9 116,6 136,4 

2. Вредные и тяжелые 

условия  

 

Коэффициент увеличения к тарифу при нор-

мальных условиях труда равен 1,25 

Вредными и тяжелыми признаны шлифовальные работы. 
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Приложение 7 

Распределение трудозатрат работ по разрядам их выполнения 

Токарные 50 % 3 разр. 

30 % 4 разр 

20 % 5 разр. 

Фрезерные 50 % 3 разр. 

50 % 4 разр 

Шлифовальные   100% 5 разр 

Слесарные 50 % 3 разр. 

30 % 4 разр 

20 % 5 разр 

Сборочные 50 %. 3 разр 

30 % 4 разр 

20 % 5 разр 

Контрольно-испытательные 50 % 4 разр. 

50 % 5 разр 

 

2 . Размер премий по категориям работников установлен в % к тарифному 

фонду работников соответствующих категорий: 

– основные производственные рабочие - 40 

– вспомогательные рабочие - 30 

– руководители и специалисты - 30 

– служащие – 20. 
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Приложение 8 

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Кафедра экономики 

 

К  У Р С О В А Я   Р А Б О Т А 

П О   Э К О Н О М И К Е   П Р Е Д П Р И Я Т И Я   

на тему: Планирование деятельности промышленного предприятия 

Вариант задания № ….. 

Руководитель:        проф. Магомедов А.М. 

Выполнил (а): …………………………………………………. 

Шифр группы__________________________________ 

Курсовая работа 

сдана руководителю 

Дата_______ 

Подпись_____ 

Проверена и воз-

вращена на доработ-

ку 

Дата_______ 

Подпись______ 

Проверена после до-

работки и допущена 

к защите 

Дата_______ 

Подпись______ 

Проверена и допу-

щена к защите 

Дата_______ 

Подпись_______ 

Дата защиты курсовой работы___________________ 

Отметка о защите______________________________ 

РЕЦЕНЗИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись зав. кафедрой______________________ 

Махачкала, 2016  
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ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Курсовая работа  должна быть оформлен на одной стороне белой бума-

ги формата А4. Текст печатают на листах,  соблюдая  следующие размеры 

полей:  левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее- 20 мм,  нижнее – 20 мм.  

Текст должен быть набран на  компьютере (TimesNewRoman, размер кегля – 

14, межстрочный интервал – 1.5). Все листы работы должны быть жестко 

скреплены, сброшюрованы или прошиты в канцелярской папке.  

Недобросовестно выполненные и небрежно оформленные работы не 

могут быть признаны удовлетворительными и допущены к защите.  Текст 

работы должен быть разделен на разделы, подразделы и в случае необходи-

мости на пункты и подпункты. Заголовки разделов пишутся посредине про-

писными буквами. Заголовки подразделов  (пунктов, подпунктов) записыва-

ют с абзаца, отступая от левого края поля 15-20 мм строчными буквами, кро-

ме первой прописной. Переносы слов в заголовках не допускаются. Точку 

после заголовков не ставят. Расстояния между заголовком и текстом, а также 

между заголовками должно быть равно 15 мм. Каждый раздел необходимо 

начинать с нового листа. Разделы должны иметь порядковую нумерацию 

арабскими цифрами.  Введению, заключению и списку литературы порядко-

вый номер не присваивается. Подразделы должны иметь порядковую нуме-

рацию в пределах раздела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и 

подраздела, разделенных точкой. После номера подраздела перед заголовком 

должна ставиться точка (2.3.Классификация …). Пункты должны иметь по-

рядковую нумерацию в пределах каждого подраздела. Номер пункта состоит 

из номеров раздела, подраздела и пункта, разделенных точками. (2.3.1.). В за-

головках и содержании слова «раздел», «подраздел» не пишутся. Нумерация 

страниц должна быть сквозной. Первой страницей курсовойработы является 

титульный лист  (приложение 8).  
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На титульном листе номер страницы не ставится. Номер страницы про-

ставляют, начиная со второго листа, внизу посредине листа арабскими циф-

рами. Большое значение имеет наличие в тексте работы схем, графиков, диа-

грамм. Они способствуют не только повышению наглядности и    убедитель-

ности материала, но и более глубокому раскрытию сущности явлений, по-

вышают культуру изложения, позволяют в лаконичной форме отразить пол-

ноту знаний студента в исследуемых вопросах. Иллюстрации  (таблицы, ри-

сунки, схемы, графики) должны быть сделаны черными чернилами или чер-

ной тушью на бумаге, на которой выполняется работа, или на компьютерном 

принтере с использованием графических редакторов. При необходимости и 

наличии соответствующих технических средств иллюстрации могут быть 

выполнены в различных цветах. Номер иллюстрации должен состоять из по-

рядковых номеров раздела и иллюстрации, разделенных точкой.  После но-

мера дается название соответствующей иллюстрации. Формулы и уравнения 

следует выделять из текста в отдельную строку и размещать их по центру 

строки. Выше и ниже каждой формулы должно быть оставлено не менее од-

ной свободной строки. Пояснение значений символов и числовых коэффици-

ентов приводится непосредственно под формулой.  

Например : 

,
Ф

V
Fo  (2.12) 

 Где  Fo - фондоотдача; 

 V – годовой объем (производства, реализации) продукции;  

Ф – среднегодовая стоимость основных фондов. 

Все формулы нумеруются арабскими цифрами в пределах раздела ана-

логично нумерации иллюстраций. Одной из наиболее наглядных и простых 

форм представления материала являются таблицы.   

Таблицы нумеруются арабскими цифрами. Номер таблицы должен со-

стоять из номера раздела и порядкового номера таблицы. Таблица должна 

иметь заголовок, который кратко, но точно отражает ее содержание. Он пи-
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шется над таблицей с прописной буквы посередине строки. В конце заголов-

ка точка не ставится. Помещается таблица сразу под текстом,    где она впер-

вые упоминается или на следующей странице. Если таблица большая и ее 

графы не помещаются на формате страницы, ее можно разделить на две ча-

сти, которые помещаются одна под другой. Таблицы с большим количеством 

строк можно переносить на следующую страницу с указанием слов  «Про-

должение таблицы».  Ниже приводится образец таблицы и его описания. 

Таблица 11. Расчет мощности оборудования 

№  

 

Виды оборудования 

мощ-

ность 

двигате-

ля, кВТ 

Количе-

ство обо-

рудова-

ния, ед. 

Общая мощ-

ность двига-

теля, кВТ. 

1 Токарные станки 7,5 8 60 

2 Фрезерные станки 5,5 2 11 

3 Строгальные станки 5 1 5 

4 Зуборезные станки 5 1 5 

5 Шлифовальные станки 5 2 10 

6 Установки СВЧ 1 2 2 

7 7 Гальвано - технические 

ванны 
2 

2 4 

8 Сварочные агрегаты 1 2 2 

9 Электротельфер 2 1 2 

10 Электрокар 1 1 1 

11 Верстаки слесарные 0,5 3 1,5 

12 Сборочные стенды 0,2 4 0,8 

13 Комплект контрольных 
приборов 

0.2 
1 0,2 

 ИТОГО 35,9 30 104,5 

 

Затраты по статье «Топливо и энергия» определяются суммированием 

затрат на электроэнергию по видам работ с учетом мощности двигателя обо-

рудования, коэффициентов использования по времени и мощности и тарифа 

на электроэнергию. 

Зэнер = МдвТэфKэкKинТэн n, 

где Мдв – мощность двигателя оборудования, кВт;  
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Тэф – эффективный фонд времени оборудования;  

Kэк, Kин – коэффициенты экстенсивного и интенсивного использова-

ния оборудования;  

Тэн –тариф на электроэнергию, р./кВт ⋅ ч;  

n – количество единиц оборудования. Исходные данные приведены в 

табл. 4. 

104,5*3962*0,9*0,8=298100 квт 

298100 квт*2 руб = 596202 руб.  

Статья «Амортизация» (износ основных фондов) рассчитывается исхо-

дя из балансовой стоимости оборудования и действующей нормы амортиза-

ции. Принимаем норму амортизации оборудования равной 15 %. 

8059000*0,15=1208790 руб. 

 

Все цифры, графики, таблицы, схемы, методики, определения, заим-

ствованные из других источников, должны иметь ссылки на эти источники, 

которые можно оформить так: в тексте работы после цитаты приводится в 

скобках две цифры – [3, 20], первая из которых указывает номер источника 

из списка литературы, вторая – страницу из этого источника. 
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Защита курсовой работы. 

Выполненный в соответствии с изложенными требованиями курсовой 

проект сдается на кафедру в сроки, предусмотренные учебным графиком  

(как правило, до начала экзаменационной сессии).  Проверенный руководи-

телем курсовой проект возвращается студенту с указанием замечаний и резо-

люцией «Допущен  (не допущен) к защите».  Защита происходит в установ-

ленное деканатом или назначенное руководителем проектирования время. К 

защите курсового проекта студент готовит доклад продолжительностью не 

более 5-ти минут. В докладе необходимо отметить:   - актуальность выбран-

ной темы; - цели и задачи проекта; - степень решения поставленных задач; - 

полученные результаты; - выводы и предложения по существу выполненной 

работы; - возможность практического использования полученных результа-

тов. Защита должна носить конкретный характер и показывать личный вклад 

автора в исследование выбранной проблемы, демонстрировать выводы и 

предложения, полученные в результате проделанных расчетов или произве-

денного анализа. Защита должна сопровождаться демонстрацией имеющихся 

в работе таблиц, схем и графиков, иллюстрирующих основные положения и 

выводы работы. В выступлении также дается ответ на сделанные руководи-

телем проектирования замечания. По существу представленной работы и 

сделанного доклада задаются дополнительные вопросы и выставляется оцен-

ка.  

 

 


