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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Курсовая работа – это самостоятельное научное исследование, 

выполняемое обучающимся в соответствии с учебным планом. Грамотное 

выполнение курсовой работы предполагает, что обучающийся умеет 

практически применять знания, полученные им в процессе изучения 

дисциплины «Экономика организаций».  

Цель курсовой работы – систематизация, обобщение и закрепление 

теоретических знаний, практических умений и завершение формирования 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

обучающегося по изученной дисциплине. 

Основной задачей  выполнения курсовой работы является выявление: 

– уровня сформированности компетенций обучающегося по 

дисциплине; 

–  умения изучать и анализировать источники литературы в 

области научного исследования; 

–  способности самостоятельно проводить научные исследования, 

анализировать, систематизировать и обобщать фактический материал; 

–  умения самостоятельно обосновывать выводы и практические 

рекомендации по результатам проведенных исследований. 

Методические рекомендации разработаны в соответствии с 

требованиями следующих документов: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» ( в ред. от 30.12.2015); 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 г. № 

1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

− Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования по соответствующим направлениям подготовки 

(специальностям) (далее – ФГОС ВО). 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Выполнение курсовой работы является завершающим этапом освоения 

дисциплины «Экономика организаций», согласно учебного плана подготовки 

обучающихся направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент».  

Порядок утверждения тем курсовой работы. Обучающемуся 

предоставляется право выбора темы курсовой работы или предложения своей 

тематики с обоснованием целесообразности ее разработки. Темы курсовых 

работ должны быть актуальными, соответствовать направленности ОПОП 

ВО и изучаемой дисциплины. Примерный перечень тем, представлен в 

Приложении В. 

Научное руководство курсовой работы.  При подготовке курсовой 

работы каждому обучающемуся назначается научный руководитель, который 

проводит систематические консультации по ходу выполнения работы. 
 

2. МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

КУРСОВОЙ РАБОТЕ 

 

Требования к структуре и содержанию курсовой работы определены 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования (ФГОС ВО) по соответствующему направлению подготовки. 

Курсовая работа должна содержать следующие структурные элементы: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть; 

- выводы; 

- список использованных источников; 

- приложения (при необходимости). 

 

2.1. Титульный лист 

Титульный лист является первой страницей курсовой работы и 

заполняется на русском языке по строго определенным правилам 

(приложение А). 

Титульный лист содержит информацию о теме и виде работы, данные 

об обучающемся и руководителе.  

 

2.2. Составление содержания 

Содержание определяет структуру работы, логику изложения. Вопросы 

содержания должны быть емкими и четко сформулированы. В содержании 

приводятся все заголовки курсовой работы и указываются страницы, с 

которых они начинаются. Титульная страница и содержание не нумеруются, 

но в нумерации учитываются. Нумерация ставится в правом верхнем углу. 

Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. 

Сокращать их или давать в другой формулировке, последовательности и 
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соподчиненности по сравнению с заголовками в тексте нельзя. Заголовки 

одинаковых ступеней рубрикации необходимо располагать друг под другом. 

Заголовки каждой последующей ступени смещают на три-пять знаков вправо 

по отношению к заголовкам предыдущей ступени. Все заголовки начинают с 

заглавной буквы. Точка в конце заголовков не ставится. Последнее слово 

каждого заголовка соединяют отточием с соответствующим ему номером 

страницы в крайнем справа столбце содержания. 

Нумерация рубрик делается по индексационной системе: 

1. 

    1.1. 

    1.2. 

2. 

    2.1. 

    2.2. 

 

2.3. Подготовка текста и оформление курсовой работы 

Подготовка текста – наиболее сложный и ответственный этап 

выполнения курсовой работы, на котором студент должен грамотно 

применить полученные научные знания, уметь анализировать и обобщать, 

доходчиво излагать свои мысли.  

Работа должна быть правильно выстроена. Она последовательно 

должна содержать следующие разделы: введение, основная часть, 

заключение, список литературы. 

Также должны быть вставлен скриншот страницы, подтверждающий 

проверку курсовой работы в системе Антиплагиат .ру (оригинальность не 

менее 55%). 

Введение содержит обоснование актуальности темы, ее теоретической 

и практической значимости. Должны быть указаны информационные 

источники. 

Автор должен сформулировать цель и задачи, которые будут решаться 

в работе. Должен быть указан объект и предмет исследования, методы, 

которые применялись при написании работы. Введение должно быть 

кратким, примерно на 2 страницы машинописного текста.  

Основная часть.  

Основная часть работы состоит из двух глав.  

1 глава – теоретическая. Автор должен раскрыть теоретический 

материал темы исследования. В конце каждого подпункта должны быть 

сделаны выводы. Глава должна содержать таблицы, рисунки, формулы. 

2 глава – практическая, предполагает выполнение задания по расчету 

основных экономических параметров производства продукции условного 

предприятия.  

Глава состоит из подпункта 2.1. «Планирование и расчёт 

эффективности производства продукции условного предприятия» 

Данная часть включает расчет 12 следующих групп показателей: 

1. Расчет потребности в основных средствах. 
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2. Расчет потребности в оборотных средствах. 

3. Баланс хозяйственных средств предприятия на начало периода. 

4. Расчет численности персонала и фонда оплаты труда. 

5. Смета затрат на производство. 

6. Расчет себестоимости единицы продукции. 

7. Планирование цены продукции. 

8. Отчет о прибылях и убытках. 

9. Баланс хозяйственных средств на конец планируемого периода. 

10. График рентабельности и определение точки безубыточности. 

11. Плановые показатели хозяйственной деятельности. 

12. Фактические показатели хозяйственной деятельности. 

В процессе выполнения обучающийся оформляет такие 

основополагающие финансовые документы, как баланс хозяйственных 

средств  предприятия на начало хозяйственной деятельности, смета затрат на 

производство, отчет о прибылях и убытках (все документы так же, как и сам 

расчет, составляются в упрощенной форме – не отражается, например, учет 

налога на добавленную стоимость, не учитываются некоторые статьи баланса 

и т.п.). 

Подпункт 2.2. должен показать практическое применение 

теоретического материала, раскрытого в главе 1, на практике. Должны быть 

даны рекомендации по улучшению исследуемых показателей. 

В Заключении производится анализ полученных данных, делаются 

соответствующие выводы по работе предприятия. В случае необходимости 

даются рекомендации по решению выявленных проблем. Объем –1-2 

страницы машинописного текста.  

 

2.4. Оформление литературы 

Данный список помещается после заключения и составляет одну из 

существенных частей курсовой работы, отражающей самостоятельную 

творческую работу ее автора и потому позволяющий судить о степени 

фундаментальности проведенного исследования.  

В списке использованных источников должны присутствовать работы 

ведущих ученых по теме исследования и статьи из научных журналов. В 

списке литературы должны быть перечислены все источники, на которые 

есть ссылки в тексте курсовой работы. 

В начале списка используемых источников помещают законы 

Российской Федерации, указы Президента, документы правительства 

Российской Федерации, Республики Крым инструктивно-нормативные 

материалы. Далее литературные источники располагаются по алфавиту без 

подразделения на виды (книги, статьи и тому подобное). Данные об 

источниках приводятся на языке оригинала. Сначала приводятся 

русскоязычные источники, затем иностранные. Оформление согласно ГОСТ 

7.1-2003 (приложение Б). 

Количество источников, рекомендуемых для ВКР, – не менее 20 

наименований. 
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2.5. Приложения 

В приложения включаются связанные с выполнением курсовой работы 

материалы, которые не могут быть внесены в основную часть: справочные 

материалы, таблицы, схемы, нормативные документы, образцы документов, 

инструкции, программы расчёта, разработанные в процессе выполнения 

работы, иллюстрации вспомогательного характера и т.д. 

В тексте курсовой работы на все приложения должны обязательно быть 

ссылки. 

 

3. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Оформление курсовой работы должно соответствовать требованиям 

ГОСТа 7.32-2001: 

− текст должен быть тщательно отредактирован, все опечатки 

устранены;  

− текст ВКР печатается на стандартных листах белой бумаги формата 

А4 (210×297мм) с одной стороны компьютерным способом с помощью 

текстового редактора Microsoft Word. Размеры полей: верхнее и нижнее – по 

20 мм, левое – 30 мм, правое – 10 мм.;  

− отступ 1,25 см, междустрочный интервал – 1,5; 

− страницы должны быть пронумерованы (вверху справа);  

− первый лист титульный с указанием названия министерства, ВУЗа, 

названия кафедры, названия темы, фамилии исполнителя и номера группы, 

фамилии научного руководителя, года и места написания работы;  

− второй лист – содержание работы с указанием страниц 

соответствующих разделов;  

− введение – 2 стр.;  

− основная часть – 20-30 стр.;  

− заключение – 2 стр.. 

Если в работе приведен цифровой и фактический материал, 

необходима ссылка на источник. Ссылки применяются к нумерованному 

списку литературы, даются в виде цифр (порядковых номеров), заключённых 

в квадратные скобки с указанием страницы источника. Если ссылаются на 

работы нескольких авторов одновременно, то в  квадратных скобках 

перечисляют несколько номеров из списка литературы. Например: [71, с. 35] 

или [15, 16, 17]. 
 

Оформление таблиц, рисунков и формул 
Таблицы. Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. 

Таблицу располагают по всей ширине страницы с соблюдением левых и 

правых полей. Таблицы в работах размещают сразу после абзаца текста, где о 

них есть первое упоминание, или на следующей странице. На все таблицы 

должны быть ссылки в тексте, при этом слово «таблица» в тексте пишут 

сокращенно, например, в табл. 1.3. 
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Все таблицы, если их несколько, нумеруют арабскими цифрами в 

пределах каждого раздела. Над правым верхним углом помещают надпись 

«Таблица ...» с указанием номера раздела и порядкового номера таблицы без 

значка № перед цифрой и точки в конце.  

Таблицы снабжают тематическими заголовками (их должна содержать 

каждая таблица), которые располагают посередине страницы и пишут с 

прописной буквы без точки на конце. Заголовок и слово «Таблица» не 

подчеркивают.  

Например: 

Таблица 2.4 

Анализ динамики показателей ликвидности ОАО «Юнона» за 2018 год 

 

Рисунки. Для наглядности подаваемого в курсовой работе материала 

рекомендуется использовать иллюстрации: схемы, графики, диаграммы и т. 

п. При этом каждая иллюстрация должна отвечать тексту, а текст – 

иллюстрации.  

Все иллюстрации в курсовой работе обозначаются словом «рисунок», 

которое на письме сокращается и приводится вместе с порядковым номером 

иллюстрации (например, Рис. 1.2. – второй рисунок первого раздела). Все 

иллюстрации в ВКР должны быть пронумерованы в пределах разделов, за 

исключением представленных в приложениях. Точка ставится после каждого 

номера.  

Каждую иллюстрацию необходимо снабжать подписью, которая 

должна соответствовать основному тексту и самой иллюстрации. Номер 

иллюстрации, ее название, а также пояснительные надписи размещают 

последовательно под иллюстрацией. 

Образец: 

Например: 

Рис. 2.1. Динамика прибыли ОАО «Юнона» за 2002-2007 гг. 

 

В том месте, где излагается вопрос, связанный с иллюстрацией и где 

следует указать на нее, размещают ссылки в виде выражения в круглых 

скобках (рис. 2.1.) или обращения типа «как видно на рис. 2.1.» или «как 

показано на рис. 2.1.». 

Формулы. Наиболее важные формулы, а также длинные и громоздкие 

формулы, содержащие знаки суммирования, произведения, 

дифференцирования, интегрирования располагают на отдельных строках. 

0
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100

150

200
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Это касается и всех нумерованных формул.  

Пояснения значения символов и числовых коэффициентов необходимо 

указывать непосредственно под формулой в той последовательности, в 

которой они даны в формуле. Значения каждого символа и числового 

коэффициента необходимо указывать с новой строки. Первая строка 

пояснения начинается со слова «где» без двоеточия. 

Например: «… модель товарного баланса представлена формулой. [23, 

С. 15] 

ACICD
ei
 ,       (2.5) 

где D  – реализация, 

i
C  – запасы на начало периода, 

I  – поступление товара, 

e
C  – запасы на конец периода,  

A  – другие выбытия товаров». 

Работа сдается в папке-скоросшивателе.  

 

4. ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Курсовая работа, получившая положительную оценку научного 

руководителя, допускается к защите. Если курсовая работа имеет серьезные 

недостатки и не допускается к защите, обучающийся должен в 

установленные сроки доработать первоначальный вариант с учетом 

замечаний руководителя. Новый вариант предоставляется на проверку вместе 

с прежним и с замечаниями.  

Защиту курсовой работы принимает руководитель, возможно 

совместно с другими преподавателями.  

К защите должна быть презентация, с кратким изложением курсовой 

работы. 

Непосредственно на защите студент должен уметь раскрыть 

содержание работы, обосновать и объяснить все произведённые расчёты, 

значение полученных результатов, ответить на вопросы. После этого работа 

окончательно оценивается: «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно».  

Оценка за курсовую работу проставляется в зачетную книжку. 

Курсовая работа хранится на кафедре и обучающемуся не 

возвращается. 

 

5. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ВТОРОЙ ГЛАВЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Название второй главы курсовой работы является общей для всех 

студентов: «2.1. Планирование и расчёт эффективности производства 

продукции условного предприятия». 

При планировании деятельности условного предприятия по 

производству товаров или услуг отправным моментом служит определение 

потребности в товарах или услугах данного вида и необходимого в связи с 
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этим оборудования, материалов, комплектующих изделий, количества 

работников и пр. 

Задание для выполнения курсовой работы является индивидуальным. 

Задача обучающегося состоит в выборе установлении параметров задания в 

соответствии с вариантом в таблице 1 (устанавливается преподавателем), а 

также вида продукции, которую будет выпускать предприятие (произвольно). 

Таблица 1  

Номера вариантов заданий 
101 102 103 104 105 106 107 108 109 

111 112 113 114 115 116 117 118 119 

201 202 203 204 205 206 207 208 209 

211 212 213 214 215 216 217 218 219 

301 302 303 304 305 306 307 308 309 

311 312 313 314 315 316 317 318 319 

401 402 403 404 405 406 407 408 409 

411 412 413 414 415 416 417 418 419 

501 502 503 504 505 506 507 508 509 

511 512 513 514 515 516 517 518 519 

601 602 603 604 605 606 607 608 609 

611 612 613 614 615 616 617 618 619 

701 702 703 704 705 706 707 708 709 

711 712 713 714 715 716 717 718 719 

801 802 803 804 805 806 807 808 809 

811 812 813 814 815 816 817 818 819 

901 902 903 904 905 906 907 908 909 

911 912 913 914 915 916 917 918 919 

 

В трехзначном номере варианта задания первая цифра соответствует 

номеру варианта в табл. 2, третья цифра – номеру варианта в табл. 3. Цифра 

«ноль» в середине номера задания означает, что объем производства  товаров 

или услуг является заданной величиной, значение которой приведено в табл. 

3  в соответствии с номером варианта. Если в середине трехзначного номера 

задания стоит цифра «один», то объем  производства необходимо рассчитать 

следующим образом: 

шт./г.,  
обоб

пл

эф

it

nF
N

i


   

где эфобF  эффективный фонд времени работы единицы оборудования, 

ч./г.;  

 ti – трудоемкость выполнения той операции технологического 

процесса, на которой используется самое дорогостоящее оборудование; 

 inоб  – количество единиц оборудования на данной операции 

(выбирается исполнителем произвольно). 

При планировании деятельности условного предприятия по 

производству товаров или услуг отправным моментом служит определение 

потребности в товарах или услугах данного вида и необходимого в связи с 
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этим оборудования, материалов, комплектующих изделий, количества 

работников и пр. 

Последовательность выполнения расчетов представлена в табл. 4. 

Некоторые условия и показатели, необходимые для последующих расчетов, 

исполнитель  выбирает самостоятельно в пределах указанных допусков и 

рекомендаций. 

Краткое содержание этапов выполнения работы: 

 расчет основных и оборотных средств на базе исходной информации 

об условном изделии, включающей нормы расхода и цены основных 

материалов и комплектующих изделий, технологическую трудоемкость 

отдельных операций (в работе условно принято, что технологическая 

трудоемкость i-той операции равна времени обработки изделия на этой 

операции), планируемый объем производства, балансовую стоимость 

оборудования; 

 составление баланса хозяйственных средств предприятия на начало 

хозяйственной деятельности; 

 расчет численности персонала и фонда оплаты труда; 

 составление сметы затрат на производство; 

 расчет себестоимости единицы продукции; 

 планирование цены товара или услуги; 

 составление отчета о прибылях и убытках; 

 составление баланса хозяйственных средств на конец планируемого 

периода; 

 построение графика рентабельности и определение точки 

безубыточности; 

 расчет основных плановых показателей хозяйственной 

деятельности; 

 расчет фактических показателей хозяйственной деятельности;  

 заключение. 

Таблица 2 

Материальные  ресурсы 
 

Используемые материалы 

и комплектующие изделия 

Н о м е р   в а р и а н т а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Материал 1   Норма расхода, ед.изм.\ед.прод. 0,5 2 0,5 0,2 10 1 3 5 1,5 

Стоимость, руб.\ед.изм. 2 10 50 50 3 30 45 25 90 

Материал 2  Норма расхода, ед.изм.\ед.прод. 2 1 1 0,6 20 10 5 2 7 

Стоимость, руб.\ед.изм. 1 2 5 1 2 0,5 4 50 1 

Материал 3  Норма расхода, ед.изм.\ед.прод. 1 10 1 0,5 5 2 1,5 3 10 

Стоимость, руб.\ед.изм. 10 3 5 10 4 1,5 36 4 6 

Комплекту

ющее 1 

Норма расхода, шт.\ед.прод. 1 5 1 2 10 2 1 5 8 

Стоимость,руб\шт. 3 10 7 20 2 5 7 25 14 

Комплекту

ющее 2  

Норма расхода, шт.\ед.прод. 2 3 3 2 6 3 9 4 5 

Стоимость, руб.\шт. 10 2 1 5 1 7 15 20 8 
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Таблица 3 

Технология изготовления 
 

Объем производства 

и технологические операции 

Н  о  м  е  р    в  а  р  и  а  н  т  а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Планируемый объем производства, тыс. шт.\г. 18 20 25 15 80 30 90 70 50 

Операция 1 Технологич. трудоемкость, 

ч.\ед.прод. 

0,1 0,2 0,3 0,05 0,2 0,02 0,5 1 0,4 

Балансовая стоимость ед. оборуд., 

тыс.руб. 

30 20 30 20 100 100 500 180 400 

Операция 2 Технологич. трудоемкость, 

ч.\ед.прод. 

0,2 0,3 0,1 0,3 0,6 1 2 0,2 0,5 

Балансовая стоимость ед. оборуд., 

тыс.руб. 

50 30 50 100 400 600 80 900 300 

Операция 3 Технологич. трудоемкость, 

ч.\ед.прод. 

0,3 0,3 0,2 0,1 1 0,1 4 0,5 0,6 

Балансовая стоимость ед. оборуд., 

тыс.руб. 

100 50 70 100 150 100 200 600 190 

Операция 4 Технологич. трудоемкость, 

ч.\ед.прод. 

0,4 0,3 1 0,5 1,5 0,5 0,2 1,5 0,01 

Балансовая стоимость ед. оборуд., 

тыс.руб. 

780 560 100 200 180 400 390 250 970 

 

Таблица 4  

Содержание заданий и последовательность их выполнения 
 

Самостоятельно выбрать, задать, 

установить 

Рекоменд. 

границы 

величин 

Рассчитать 

1. Условия для расчета количества 
технологического  оборудования: 

1.1. Режим работы предприятия 
1.2. Планируемые простои 
оборудования, % к номинальному фонду 
времени 

 
 
 

3 – 10 

2. Эффективный фонд времени 
работы оборудования. Количество 
единиц оборудования по 
операциям. Суммарную 
балансовую стоимость 
технологического оборудования  

4. Условия для расчета потребности в 
оборотных средствах: 

4.1. Соотношение между 
производственным циклом  и суммарным 
технологическим временем изготовления 
изделия 
4.2. Нормы запаса материалов и 
комплектующих изделий, календарные 
дни 
4.3. Удельный вес затрат на материалы и 
комплектующие изделия в себестоимости 
единицы продукции 

 
 
 
 

2 – 20 
 

30-360 
 
 

0,3-0,6 

3. Потребность в основных 

средствах в стоимостном  

выражении (табл. 5) 

 

 

 

 

 

4.4. Производственную 

себестоимость 

(предположительную)  и 

коэффициент нарастания затрат 

4.5. Структуру оборотных  средств 

(удельный вес произв. запасов и 

незавершенного производства в общей 

сумме оборотных средств) 

0,5-0,8 5. Потребность в оборотных 

средствах 
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6. Условия формирования баланса  

хозяйственных средств: 

6.1. Удельный вес собственного капитала 

6.2. Условия формирования заемного 

капитала, т.е. удельный вес в общей 

сумме заемного капитала: 

- долгосрочных кредитов банка, 

- краткосрочных кредитов банка, 

- прочих краткосрочных обязательств 

 

 

0,3-0,8 

 

 

 

0,1 – 0,2 

0,5-0,8 

0,2-0,3 

 

 

 

 

 

 

7. Сформировать баланс 

хозяйственных средств на начало 

года (табл. 7). 

 

8. Условия для расчета численности 

основных производственных рабочих: 

8.1. Планируемые невыходы, дн./г. 

8.2. Коэффициент выполнения норм 

 

 

5 – 20 

0,8 – 1,2 

 

9. Эффективный фонд времени 

одного работающего. Численность 

основных рабочих 

10. Структуру работающих по их функциям 

в процессе производства и  реализации 

продукции 

 

 

 

11. Численность работающих 

12. Способ планирования фонда оплаты 

труда 

 

 

 

 

13. Фонд оплаты труда 

работающих. Отчисления в 

государственные социальные 

внебюджетные фонды (табл. 6) 

14. Условия формирования сметы затрат на 

производство: 

14.1. Коэффициент транспортно-

заготовительных расходов 

14.2. Стоимость вспомогательных 

материалов в % к стоимости материалов 

и комплектующих изделий 

14.3. Стоимость топлива и энергии, в % 

к стоимости материалов и 

комплектующих изделий,  

в том числе технологическая энергия 

 

 

 

0,05-0,15 

 

 

5 –10 

 

 

10 – 40 

8 – 30 

 

 

 

 

15. Затраты на производство 

продукции, млн.руб./г. Оформить 

смету затрат (табл. 8), рассчитать 

структуру затрат и себестоимость 

единицы продукции при 

запланированном объеме 

производства. Распределить 

затраты на переменные и условно-

постоянные.  

14.4. Среднюю норму амортизации  

основных средств (табл. 5) 

14.5. Прочие затраты, в % к 

рассчитанной сумме затрат на 

производство 

8 – 25 

 

 

5 – 15 

16. Построить график изменения 

себестоимости единицы 

продукции при изменении объема 

производства. 

17. Условия формирования цены продукции 

и прибыли от реализации: 

17.1. Уровень рентабельности основного 

производства, % 

17.2. Удельный вес прибыли, остающейся 

в распоряжении предприятия после 

налогообложения 

 

19. Величину операционных и 

внереализационных доходов и расходов 

 

 

 

5 – 30 

 

 

0,2-0,5 

 

18. Рассчитать цену единицы 

продукции по заданной 

рентабельности  основного 

производства  

 

20. Выбрать цену реализации и 

составить отчет о прибылях и 

убытках (табл. 9). Построить 

график рентабельности  и 

определить точку безубыточности  

расчетом и графически 
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23. Рыночную цену продукции или услуг по 

отношению к плановой     цене Црын = 

Цпл 

 

24. Фактический объем продаж по 

отношению к плановому объему 

производства  Nф = 2  Nпл при условии, 

что произведенный объем продукции равен 

плановому, т.е. остатки готовой продукции 

составляют Nгот = (Nпл – Nф), шт. 

 

1 = 0,7-

0,9 

 

 

 

2 = 0,5 – 

0,9 

21. Сформировать плановый 

баланс хозяйственных средств на 

конец года 

 

22. Рассчитать плановую 

величину  основных показателей 

хозяйственной  деятельности 

(табл. 10) 

 

25. Рассчитать фактическую 

величину основных показателей 

хозяйственной деятельности. 

Сформулировать заключение о 

деятельности предприятия в 

рассмотренном периоде 

 

Основные  формулы 

1. Эффективный фонд времени работы единицы технологического 

оборудования эфобF , ч.\период 

),1()(эфоб  DCВАF  

где А – число календарных дней в рассматриваемом периоде; В – число 

выходных и праздничных дней; С – число смен в сутки;  D – число часов в 

одной смене; γ – планируемые простои оборудования в долях единицы. 

2. Необходимое количество единиц оборудования на i-той операции  
inоб , шт. 

,
эфоб

пл
об

F

tN
n

i
i


  

где ti – время обработки изделия или услуги на i-том оборудовании, ч.\шт. 

(условно принято, что технологическая трудоемкость i-той операции равна 

времени обработки изделия на i-той операции); Nпл  планируемый объем 

производства в рассматриваемом периоде. 

3. Суммарная балансовая стоимость технологического оборудования            

тоо снК , тыс.руб. 

,обосносн

0

тото in
m
КК i   

где m0   число технологических операций; iК тоо сн   балансовая стоимость 

единицы оборудования, используемого на  i-той операции, тыс.руб. 

Таблица 5  

Структура основных производственных фондов (ОПФ). Расчет 

амортизации 
Вид ОПФ Структура 

ОПФ, % 

Стоимость 

ОПФ, т.р. 

Срок 

службы, 

лет 

Норма 

амортизации, 

% 

Сумма 

амортизации, 

т.р./год 

1) здания      
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2) сооружения      

3) передаточные 

устройства 

     

4) технологическое 

оборудование 

(силовые и рабочие 

машины и 

оборудование) 

     

5) измерительные и 

регулирующие 

приборы и 

устройства, не 

установленная 

техника и прочие 

машины 

     

6) транспортные 

средства 

     

7) инструменты      

8) производственный 

и хозяйственный 

инвентарь 

     

Всего 100     

 

4. Оборотные средства в производственных запасах  запобК , руб. 

,зап

з

пл

плм
обзап j

j

t
n

Т

NS
К 


  

где  jSм  – норма расхода  j-го материала (вида комплектующих изделий) на 

одно изготавливаемое изделие в стоимостном выражении, руб.\шт.; Тпл – 

планируемый период, кален.дн.\период; jtзап  – норма запаса материалов или 

комплектующих изделий j-го вида, кален. дни;  jjj ttt стртекзап  , jtтек  – 

интервал между очередными поставками материала или комплектующих j-го 

вида; jtстр  – величина страхового запаса  материала или комплектующих j-го 

вида, кален. дни;  nз –  номенклатура используемых материалов и 

комплектующих изделий. 

5. Оборотные средства в незавершенном производстве  незобК  , руб. 

,цнз

пл

пл
обнез Тk

Т

NS
К 


  

где S – себестоимость единицы производимой продукции или услуг, руб.\шт. 

При планировании оборотных средств себестоимость единицы 

продукции или услуг определяется приближенно, исходя из 

предположительной структуры себестоимости:     S = Sм /м,  

где Sм – стоимость материалов и комплектующих изделий, руб.\изд., м 

– удельный вес затрат на материалы и комплектующие изделия  в 

себестоимости единицы продукции (выбирается исполнителем 

самостоятельно); kнз – коэффициент нарастания затрат. (В простейшем случае   

,
2

м
нз

S

SS
k


   где Sм – затраты  на материалы и комплектующие изделия, 

руб.\шт.) Тц – производственный цикл, кален. дни. Производственный цикл –  
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время от начала до полного окончания изготовления одного изделия. Оно 

включает технологическое время 
0

технтехн

m
tt i , время ожидания обработки, 

время транспортировки изделия с операции на операцию.  

Время цикла, рассчитанное в часах, следует перевести в календарные 

дни: 

Тц = tтехн  ц , ч.;                         дни, кален.,
)(

цтехн
ц

ВА

А

DС

t
Т










 

где ц  – соотношение между производственным циклом и технологическим 

временем, заданное в табл. 4 п. 4.1. 

6. Оборотные средства в готовой продукции  гпо бК , руб. 

,реал

пл

пл
обгп t

Т

NS
К 


  

где  tреал – время нахождения готовой продукции на складе предприятия, 2-10 

кален. дней. 

7. Суммарная потребность в оборотных средствах  сумобК , руб. 

,
об

обоб
об

неззап

сум



КК
К


  

где  об  – удельный вес  оборотных средств в производственных запасах и 

незавершенном производстве в общей сумме оборотных средств; 

соответственно, )1( обобсум К – оборотные средства, вложенные в 

малоценные и быстроизнашивающиеся предметы, готовую продукцию, 

расходы будущих периодов, дебиторскую задолженность и т.п., а также 

денежные средства в кассе и на расчетном счете. Таким образом, показатель 

об  характеризует структуру оборотных средств. 

8. Списочная численность основных рабочих Rосн, чел.  

,

m

внраб

0

технпл

осн

эф kF

tN

R

i








 

где itтехн – трудоемкость i-той операции, ч.\шт.;  эфрабF  – эффективный фонд 

времени одного работника в рассматриваемом периоде, ч.\период. 

,эфраб D(A-B-O-H)F   

 где O – продолжительность отпуска в рабочих днях; H – 

планируемые невыходы, раб. дни;  kвн  – коэффициент выполнения норм. 

9. Общая численность персонала может быть определена путем: 

а) задания структуры персонала по функциям в процессе производства 

и реализации продукции; 

б) составления штатного расписания, т.е. перечня должностей с 

указанием количества работающих по каждой должности. 
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Таблица 6  

Структура персонала предприятия. Расчет ФЗП и ФОТ, тыс. руб. 
 

Должность Кол-во 

человек 

Ставка 

(оклад) 

Коэф-т 

премиро- 

вания,  

% 

Фонд  

заработной 

платы 

(ст.2хст.3хст.4) 

Отчисления в 

социальные 

внебюджетные 

фонды (34,2%) 

(ст.5х0,342) 

Фонд оплаты 

труда  

(ст.6 + ст.5) 

Налог на 

доходы 

физических 

лиц (13%) 

(ст.5х0,13) 

1  2  3  4  5  6  7  8  

Административно-управленческий персонал 

Директор         

Гл. бухгалтер        

…        

Охрана        

Производственный персонал (ПП) 

Основной         

Вспомогательный        

Обслуживающий        

Всего         

 

Формирование баланса хозяйственных средств  (БХС) 

предприятия на начало хозяйственной деятельности 

В курсовой работе условно вступительный баланс (составляемый на 

момент возникновения предприятия) совпадает с текущим балансом, 

составляемым на начало отчетного периода. Форма баланса представлена в 

табл. 7. 

1. Величина таких статей активов БХС, как нематериальные активы 

Кнма и расходы будущих периодов,  назначается исполнителем произвольно. 

2. На момент формирования вступительного БХС отсутствуют такие 

элементы активов, как 

− готовая продукция гпо бК , 

− незавершенное производство  незобК , 

− дебиторская  задолженность, 

− краткосрочные финансовые вложения, 

− незавершенное строительство, 

− долгосрочные финансовые вложения. 

3. Денежные средства в кассе и на расчетном счете определяются 

следующим образом: 

).(- рбпмбпзапсумрс обобобобоб ККККК   

4. В соответствии с основным уравнением баланса  итог пассивов 

принимается равным рассчитанному итогу активов. 

5. На основе принятого удельного веса собственного (в условиях 

вступительного баланса  уставного) капитала (см. п. 6.1 табл. 4) 

устанавливается величина собственного и необходимого заемного капитала. 

6. Определяются (произвольно) правила формирования и 

обслуживания заемного капитала: 
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− удельный вес в общей сумме заемного капитала долгосрочного 

кредита банков, краткосрочного кредита банков, прочих краткосрочных 

обязательств; 

− сумма долгосрочного кредита, ежегодные проценты за кредит, срок 

предоставления кредита и условия возврата (единовременно или по частям); 

− сумма краткосрочного кредита и обусловленная договором 

величина процентов. Условно  суммы процентов в балансе не показываются. 

 Таблица  7 

Баланс хозяйственных средств 

на…………….. 20… г. (тыс. руб.) 
 

Актив  Пассив  

1. Внеоборотные активы: 
        нематериальные активы 
        основные средства 
                  И т о г о  по разделу  1 
 
2. Оборотные активы 
     2.1. Запасы: 

- материальные запасы, 
- незавершенное производство, 
- расходы будущих периодов, 
- готовая продукция и товары для 
перепродажи 
2.2. Дебиторская задолженность 

     2.3. Краткосрочные финансовые  
           вложения 
     2.4. Денежные средства 
                   И т о г о   по разделу  2 
 

Баланс 

 
….. 
….. 
….. 
 
 
….. 
….. 
….. 
….. 
 
….. 
….. 
 
….. 
….. 
….. 
 

….. 

3. Капиталы и резервы: 
уставный капитал 
добавочный капитал 
резервный капитал 
фонд социальной сферы 
нераспределенная прибыль 
отчетного года 

                 И т о г о  по разделу 3 
  
4 . Долгосрочные обязательства 
                 И т о г о  по разделу 4 
 
5. Краткосрочные обязательства 

  - кредиты банков 
  - прочие задолженности 

                 И т о г о  по разделу 5 
 

 

Баланс 

 
….. 
….. 
….. 
….. 
 
….. 
….. 
 
….. 
….. 
 
 
….. 
….. 
….. 
 
 

….. 

 

Таблица  8 

Смета затрат на производство 
 

№ 

п/п 
Элемент сметы Экономическое содержание элемента 

Сумма, 

тыс. 

руб./г. 

1. Материальные  

затраты (стоимость 

возвратных отходов 

вычитается) 

Стоимость сырья, материалов, покупаемых 

комплектующих изделий, используемых в 

составе изделия; стоимость топлива и энергии 

всех видов, покупаемых со стороны и 

расходуемых на технологические и 

нетехнологические нужды; стоимость зап. частей 

для ремонта оборудования, малоценных и 

быстроизнашивающихся изделий, используемых 

в производственном процессе; стоимость тары и 

упаковки и т.п. 

Стоимость материальных ресурсов формируется 

исходя из цен их приобретения, но без учета 
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налога на добавленную стоимость, с включением 

наценок и надбавок снабженческим, 

транспортным и другим сторонним 

организациям, а также таможенных пошлин. 

2 . 

 

Затраты на оплату 

труда 

Заработная плата за фактически выполненную 

работу в соответствии с принятыми на 

предприятии формами и системами оплаты труда; 

стимулирующие и компенсирующие выплаты; 

оплата  непроработанного времени в 

соответствии с существующим 

законодательством; выплаты, обусловленные 

районным регулированием оплаты труда; 

выплаты работникам, высвобождаемым в связи с 

реорганизацией или сокращением численности и 

т.п. 

 

3.  Отчисления на 

социальные нужды 

Обязательные отчисления по установленным 

законодательством нормам  органам 

государственного социального страхования, 

Пенсионного фонда, медицинского страхования 

от затрат на оплату труда работников. 

 

4.  Амортизация 

основных средств 

Сумма амортизационных отчислений на полное 

восстановление основных  производственных 

фондов, определенная исходя из балансовой 

стоимости и утвержденных норм амортизации 

(включая и ускоренную амортизацию) 

 

5. Прочие затраты  Амортизация нематериальных активов, платежи 

по обязательному страхованию имущества, 

платежи за выбросы загрязняющих веществ, 

оплата процентов по полученным кредитам, 

оплата услуг сторонних организаций, затраты на 

гарантийный ремонт и обслуживание, затраты на 

командировки и пр. 

 

 И т о г о  затраты на 

производство в 

текущем периоде 

плсумS  

  

 

Отчет о прибыли и убытках 

Форма отчета представлена в табл. 9. Расчет производится в 

следующем порядке: 
1. Выручка от реализации  (от продаж): 

 плановая плплреалпл NЦQ  ; 

 фактическая фрынреалф NЦQ  , 

 где пл1рын ЦЦ  ; пл2ф NN  . 

2. Издержки текущего периода (себестоимость проданных товаров + 
управленческие + коммерческие расходы): 

 плановые гпнезплпл обобсумтек ККSS  , 
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 где  плсумS   итог сметы затрат на производство; незобК   средняя 

величина оборотных средств  в незавершенном производстве (см. п. 5  табл. 

4); гпо бК    средняя величина оборотных средств в готовой продукции (см. п. 

5  табл. 4); 

 фактические кг гпнезплф обобсумтек ККSS  , 

 где  кг гпо бК  – фактическая величина оборотных средств в готовой 

продукции на конец года,   SNNК )( фплоб кг гп  ; S   себестоимость единицы 

продукции. 
3. Прибыль от реализации (от продаж): 

 плановая плплпл текреалреал SQП  ; 

 фактическая  ффф текреалреал SQП  . 

4. Прибыль до налогообложения: 

внвнопопреалдн УDУDПП  , 

где  Dоп и Уоп  операционные доходы и убытки;  Dвн и Увн – 

внереализационные доходы и убытки, величина которых выбирается 

исполнителем произвольно. 

5. Прибыль после налогообложения 

Ппн = Пдн  п , 

где п – коэффициент, отражающий удельный вес прибыли, остающейся 

после налогообложения в распоряжении предприятия, принятый 

исполнителем в соответствии с рекомендациями  (см. п. 17.2  табл. 4). 

6. Нераспределенная прибыль условно принимается равной по 

величине прибыли после налогообложения,  Пнераспр = Ппн. 
       

 Таблица  9 

Отчет о прибылях и убытках за   ………….  г. 
 

Наименование показателя Сумма, тыс.руб./г. 

план факт 

Выручка от реализации товаров и услуг 
Издержки текущего периода 
Прибыль от реализации 
Операционные доходы (+), операционные расходы (-) 
Внереализационные доходы (+), убытки (-) 
Прибыль до налогообложения 
Прибыль после налогообложения  (нераспределенная 
прибыль) 

……… 
……… 
……… 
……… 
……… 
……… 

 
…….. 

……… 
……… 
…….. 
……… 
……… 
……… 

 
……… 
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Nпл      N, шт./пер. Nкр 

Sсумпл 

Qпл 

Q, S 

т.руб. 

Sпостсум 

Sсум 

Q 

Sперсум А 

 
 

График рентабельности 

Формирование планового баланса хозяйственных средств  

на конец периода 

1. Нематериальные активы и основные средства должны быть показаны 

в балансе по остаточной стоимости, т.е. за вычетом начисленной 

амортизации. Норму амортизации нематериальных активов принять равной  

Ннма = 10%/г. 

2. Сумма начисленной амортизации при условии изготовления и 

реализации продукции в запланированном объеме увеличивает денежные 

средства предприятия на расчетном счете. 

3. Стоимость оборотных средств в незавершенном производстве и 

готовой продукции  показывается в активе баланса на конец периода в 

соответствии с расчетом (см. п. 5  табл. 4). 

4. В составе оборотных активов  материальные запасы и расходы 

будущих периодов показываются в том же объеме, что и во вступительном 

балансе (условно считаем неизменными внешние и внутренние факторы, 

обусловливающие их величину). 

5. Денежные средства на расчетном счете  определяются следующим 

образом: 

крпнггобобобробр нмаоснгпнезснск КПААКККК  , 

где ск сн обробр ,КК – денежные средства на начало и конец года соответственно; 

незобК   оборотные средства в незавершенном производстве; гпо бК   



23 

оборотные средства в готовой продукции; нмаосн гг ,АА  – годовые 

амортизационные отчисления от стоимости основных средств и 

нематериальных активов; Ппн – прибыль после налогообложения; Ккр – 

сумма подлежащего возврату краткосрочного кредита. 

6. Краткосрочный кредит возвращен.  

7. В пассиве баланса собственный капитал, представленный во 

вступительном  балансе как уставный (авансированный учредителями в 

момент создания предприятия), увеличивается на сумму нераспределенной 

прибыли. 

Таблица 10 

Основные показатели хозяйственной деятельности предприятия 
 

Показатель Способ определения 

 

1. Оценка имущественного положения: 
Сумма хозяйственных средств 

 

Доля активной части основных средств 

 

 

Коэффициент износа основных средств 

 

2. Оценка ликвидности: 
Собственные оборотные средства 

(функционирующий/рабочий капитал) 

Коэффициент текущей ликвидности 

     

Коэффициент  быстрой ликвидности 

 

 

Коэффициент  абсолютной ликвидности 

 

Коэффициент обеспеченности 

собственными средствами 

 

 

Общий итог актива или пассива баланса 

хозяйственных средств 

Стоимость активных основных средств 

Суммарная балансовая стоимость основных средств 

Сумма начисленного износа 

Балансовая стоимость основных средств 

 

 

Оборотные активы – краткосрочные обязательства 

Оборотные активы 

Краткосрочные обязательства 

 

Оборотные активы – запасы 

Краткосрочные обязательства 

 

Денежные средства 

Краткосрочные обязательства 

Оборотные активы – краткосрочные обязательства 

Краткосрочные обязательства 

3. Оценка деловой активности: 

Выручка от реализации 

Прибыль до налогообложения 

 

Производительность труда на 

предприятии 

 

 

Фондоотдача 

 

 

Число оборотов оборотных средств 

 

 

Оборачиваемость собственного капитала 

 

Отчет о прибылях и убытках 

Отчет о прибылях и убытках 

 

Выручка от реализации 

Численность персонала 

 

Выручка от реализации 

Балансовая стоимость основных средств 

 

Выручка от реализации 

Оборотные активы 

 

Выручка от реализации 

Собственный капитал 
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4. Оценка рентабельности 

Рентабельность продукции 

(рентабельность продаж) 

 

Рентабельность основной деятельности 

 

 

Рентабельность капитала (рентабельность 

активов, общая рентабельность) 

 

 

Рентабельность собственного капитала 

 

 

Нераспределенная прибыль 

 

 

Прибыль от реализации 

Выручка от реализации 

 

Прибыль от реализации 

Издержки текущего периода 

 

Прибыль до налогообложения 

Итог актива баланса 

 

 

Прибыль после налогообложения 

Собственный капитал 

 

Отчет о прибылях и убытках 
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8. Кнышова Е.Н. Экономика организации / Е.Н. Кнышова, 

Е.Е. Панфилова. – М. : Форум, 2018. – 336 с. 

9. Скляренко В.К. Экономика предприятия : учебник / В.К. Скляренко, 

В.М. Прудников. – М. : ИНФРА-М, 2016. – 528 с. 

10. Современный бизнес: учебник в 2-х томах. Пер. с анг. / Д.Дж. 

Речмен, М.Х. Мескон, К.Л. Бодви, Дж.В. Тилл. – М.: Издательство 

«Республика», 1995. 

11. Экономика предприятия в схемах : пособие для подготовки к 

экзаменам. – М. : Издательство ПРИОР, 2019. – 112 с. 

12. Экономика предприятия : учебник / Под ред. А.Е. Карлика, 

М.Л. Шухгальтер. – М. : ИНФРА–М., 2011. 

 

Электронные ресурсы 

1. Экономика 2000 (экономическая библиотека)  

http://blagodeteleva.chiti.uch.net  

2. Экономика и финансы (публикации, книги, рекомендации)  

http://www.finansy.ru  

3. http://www.rusenergy.com 

4. http://www.energyexibition.com 

5. http://www.raoreform.elektra.ru 

6. Институт экономики переходного периода  http://www.iet.ru  

7. Российская виртуальная лаборатория по экономике и социологии  

http://www.ieie.nsc.ru/r-archive  

8. Центр стратегических разработок  http://www.csr.ru  

9. Экономика 2000 (экономическая библиотека)  

http://blagodeteleva.chiti.uch.net  

http://blagodeteleva.chiti.uch.net/
http://econos.infostocks.ru/cgi-bin/download.cgi?finansy
http://www.rusenergy.com/newssystem/38/124424.htm
http://www.energyexibition.com/
http://www.raoreform.elektra.ru/
http://econos.infostocks.ru/cgi-bin/download.cgi?iet
http://econos.infostocks.ru/cgi-bin/download.cgi?ieie
http://econos.infostocks.ru/cgi-bin/download.cgi?csr
http://econos.infostocks.ru/cgi-bin/download.cgi?economics2000
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10. Экономическая теория on-line (книги, статьи, журналы)  

http://economictheory.narod.ru, http://exsolver.narod.ru, 

http://books.efaculty.kiev.ua 

11. Объединение молодых ученых и специалистов  http://ayss.jinr.ru  

12. Российская газета http://www.rg.ru 

13. Журнал Эксперт http://expert.ru 

14. Экономика и финансы (публикации, книги, рекомендации)  

http://www.finansy.ru  

15. Библиотека Воеводина (учебники, книги, статьи) 

http://www.enbv.narod.ru 

16. Бизнес-образование (учебники, книги, статьи) 

http://www.bizeducation.ru 

17. Дистанционный консалтинг (лекции) http://www.dist-cons.ru 

18. Библиотеки (учебники, книги, статьи) http://www.bibliotecar.ru, 

http://www.jourclub.ru, http://www.gaudeamus.omskcity.com.  

19. http://www.our.psssr.ru 

 

http://econos.infostocks.ru/cgi-bin/download.cgi?economictheory
http://econos.infostocks.ru/cgi-bin/download.cgi?ayss
http://www.rg.ru/oficial/doc/federal_zak/176-p6.shtm
http://expert.ru/
http://www.our.psssr.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

Описание нормативно-правовых актов органов законодательной и 

исполнительной власти. 

1. Указ Президента Российской Федерации от 17 мая 2000 г. № 867 «О 

структуре федеральных органов исполнительной власти» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. ‒ 2000 г. ‒ № 21. ‒ Ст. 2168. 
 

Описание книг одного-трех авторов. 

2. Аникин А. В. Защита банковских вкладчиков. Российские проблемы 

в свете мирового опыта / А.В. Аникин. – М. : Дело, 2017. ‒ 144 с. 

3. Банковские операции. Часть II. Учетно-ссудные операции и 

агентские услуги : учебное пособие / Под ред. О. И. Лаврушина. – М. : 

ИНФРА, 2016. ‒ 208 с. 
 

Описание книг четырех и более авторов. 

4. Финансы, денежное обращение, кредит : учебник для вузов / Л.А. 

Дробозина, Л.П. Окунева, Л.Д. Андросова и др.; Под ред. проф. Л.А. 

Дробозиной. ‒ М. : Финансы, 2017. ‒ 479 с. 
 

Описание статьи из периодического издания. 

5. Королев Г.Н. Центральный банк России  / Г.Н. Королев, Г.М. 

Кирисюк // Деньги и кредит. ‒ 2009. ‒ № 11. ‒ С. 33-37. 

 

Описание статьи интернет-издания. 

6. Анализ состояния промышленности // Оборудование (рынок, 

предложение, цены). – 1999. – № 4. – Режим доступа: 

http://archive.expert.ru/oborud/99/04-99/data/k-t11.htm.  (дата обращения: 

04.03.2019) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Тематика курсовых работ по дисциплине 

 

1. Производственное предприятие и его характеристика как основного 

звена экономики. 

2. Механизм функционирования предприятия в конкурентной среде. 

3. Развитие предпринимательства в РФ (регионах), его сферы и формы. 

4. Законодательные основы создания и особенности функционирования 

различных организационно-правовых форм хозяйствования. 

5. Механизм функционирования организационно-экономических форм 

предпринимательства (на примере одной из форм). 

6. Предпринимательский риск, методы его определения и пути 

снижения. 

7. Управление рисками на предприятии. 

8. Пути повышения экономической устойчивости 

предпринимательских структур. 

9. Производственная структура предприятия и направления ее 

совершенствования. 

10. Методы организации производственного процесса на предприятии, 

возможности применения зарубежного опыта. 

11. Организационные структуры управления предприятием и их 

развитие. 

12. Производственный цикл, экономическое значение 

совершенствования его структуры. 

13. Типы производства и их взаимосвязь с себестоимостью продукции. 

14. Инфраструктура предприятия и проблемы ее рационального 

формирования. 

15. Основное производство предприятия и его характеристика. 

16. Вспомогательное производство предприятия и его характеристика. 

17. Материально-техническое обеспечение предприятия и система 

сбыта продукции. 

18. Производственная инфраструктура предприятия и тенденции ее 

развития. 

19. Формирование уставного капитала и имущества предприятия. 

20. Основной капитал предприятия и его оценка. 

21. Амортизационная политика и ее влияние на обновление основных 

средств. 

22. Проблемы и направления повышения эффективности 

использования основных средств предприятия. 

23. Формы расширенного воспроизводства основных средств. 

24. Оборотные средства и их роль в обеспечении производственного 

процесса на предприятии. 

25. Методы определения потребности предприятия в оборотных 

средствах.  
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26. Роль оптимизации состава и структуры оборотных средств для 

экономики предприятия. 

27. Проблемы и пути ускорения оборачиваемости оборотных средств 

предприятия. 

28.  Управление оборотными средствами предприятия. 

29. Трудовые ресурсы предприятия и обоснованность планирования их 

численности. 

30. Управление поведением персонала предприятия и оценка его 

работы. 

31. Основы организации оплаты труда на предприятии и их развитие в 

рыночной среде. 

32. Формы и системы оплаты труда и особенности их применения. 

33. Зарубежный опыт оплаты труда и возможности его применения в 

РФ. 

34. Мотивация и нормирование труда на предприятии. 

35. Рынок труда и особенности его функционирования в РФ. 

36. Механизм государственного воздействия на рынок труда. 

37. Экономическая и функциональная стратегии предприятия, их типы 

и факторы выбора. 

38. Разработка маркетинговой и товарной стратегий предприятия. 

39. Формирование оптимального объема выпуска продукции и его 

значение для экономики предприятия. 

40.  Производственная программа и ее место в системе планирования 

на предприятии. 

41. Производственная мощность  и ее значение в эффективном 

функционировании предприятии. 

42. Издержки производства и их место в системе управления 

предприятием. 

43.  Формирование сметы затрат на производство. 

44. Калькулирование себестоимости продукции. 

45. Факторы и резервы снижения затрат на производство. 

46. Методы ценообразования при различных моделях рынка. 

47. Теория и практика обоснования рыночных цен. 

48. Ценовая политика предприятия, ее цели, задачи и механизм 

разработки. 

49. Качество продукции и конкурентоспособность предприятия. 

50. Система сертификации продукции, направления и проблемы ее 

развития. 

51. Система стандартов, патентов и лицензий и ее роль в повышении 

конкурентоспособности промышленной продукции. 

52. Системы управления качеством продукции и особенности новых 

подходов к их разработке. 

53. Международные системы управления качеством продукции и 

возможности применения зарубежного опыта в РФ. 

54.  Инновационная политика предприятия и ее особенности в 
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условиях рынка. 

55. Управление инновациями на предприятии, проблемы и пути 

решения. 

56. Инновационная политика предприятия и роль государственного 

регулирования инвестиционной деятельности в РФ. 

57. Управление инновациями на предприятии, проблемы и пути 

решения. 

58. Подготовка нового производства, его экономическая 

эффективность. 

59.  Виды деятельности предприятия и их характеристика. 

60. Производственное планирование на предприятии. 

61. Бизнес-план и его роль в планировании предпринимательской 

деятельности. 

62. Оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия. 

63. Оценка состояния баланса предприятия. 

64. Управление формированием прибыли предприятия. 

65. Оценка платежеспособности и ликвидности предприятия. 

 
 


