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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Написание курсовой работы обучающимися экономических специальностей по 

дисциплине «Экономика предприятия» предусматривается учебными планами института, 

как для очной, так и для заочной форм обучения. 

Курсовая работа является одной из форм самостоятельной учебной и научно-

исследовательской работы обучающегося. 

В свете требований ФГОС ВО к уровню подготовки бакалавров, обучающиеся 

должны владеть теоретическим и методическим подходами, методами экономического 

анализа, навыками и приемами самостоятельной творческой работы. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Курсовая работа - это самостоятельный исследовательский труд 

обучающегося, выполненный на основе использования научных, учебных, 

методических, информационных источников и статистических материалов. 

Курсовая работа по дисциплине Экономика предприятия - это научная 

работа, которая является завершающим этапом изучения дисциплины и 

представляет собой развернутое, приведенное в систему изложения 

результатов изучения вопросов теории и практики явлений политической и 

социально-экономической жизни. 

Целями курсовой работы являются закрепление, углубление, 

систематизация, обобщение знаний по дисциплине; обучение обучающимся 

самостоятельно применять приобретенные знания; рациональное сочетание 

анализа общетеоретических и конкретных теоретических ситуаций; проверка 

умения формулировать основные выводы по результатам анализа конкретной 

темы; умение творчески работать с литературой, привлекать статистические 

и фактические материалы. В процессе выполнения курсовой работы 

прививаются навыки научного исследования. 

Курсовая работа в учебном плане имеет важную контрольную 

функцию. Качество ее выполнения, защита отражают умение 

ориентироваться как в категориальном аппарате экономической теории 

экономической теории, так и в хозяйственной практике. Лучшие курсовые 

работы могут послужить основой для написания обучающимся научных 

работ, предоставляемых на конкурс. 

Курсовая работа должна отвечать следующим требованиям: 

-  должна быть написана на достаточно высоком теоретическом уровне 

с привлечением законодательных, нормативных и других документов, если 

того требует тема; 

-  работа должна быть написана самостоятельно и отличаться крити- 

ческим подходом к избранной теме; 

-  работа должна быть написана четким и грамотным языком и 

правильно оформлена; 

-  выводы и предложения должны вытекать из изложенного в работе 

материала, логически обоснованы. 

Подготовка курсовой работы включает следующие этапы: выбор 

темы: 

-  подбор и первоначальное ознакомление с литературой по избранной 

теме; 

-  составление плана работы; сбор и обработка материала; 

-  написание и оформление курсовой работы в соответствии с предъявляемыми 

требованиями; 

-  доработка материала с учетом замечаний рецензента; защита 

курсовой работы.  
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Написание курсовой работы требует от обучающегося проявления 

личной инициативы. В этом главное отличие данной формы обучения от 

лекционных, практических, семинарских и других занятий. 

Курсовая работа представляет собой также одну из форм научно 

исследовательской работы обучающегося. Выполнение курсовой работы 

предполагает включение элементов самостоятельных исследований с 

применением ряда конкретных методов: классификации, статистического 

наблюдения, сравнительного анализа, экономико-математических, 

аналитических и других методов. 

Курсовая работа должна выполняться на одну из тем соответствующих 

утвержденному перечню, иметь оригинальный характер и быть написана в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

2. ВЫБОР ТЕМЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Весь учебный курс по дисциплине «Экономика предприятия» представляет собой 

совокупность конкретных тем, которые все связаны между собой. Поэтому ни одну тему 

нельзя рассматривать изолировано от других. Из этого следует, что правильный выбор темы 

возможен только при необходимом уровне усвоения обучающимся всего учебного материала 

по данной дисциплине. 

Только это позволит ему объективно сравнить предлагаемые темы между собой и 

сделать обоснованный выбор. 

Выбор темы предполагает обоснование её актуальности, оценку теоретического и 

практического значения. При выборе темы, как и выборе объекта и предмета исследования, 

полная самостоятельность предоставляется обучающемуся. 

В одних случаях побудительным мотивом является стремление получить ответ на 

вопросы, возникающие на практике, в других – желание исследовать малоизученную 

проблему и т.д. 

Вне зависимости от подхода к выбору темы, главное, чтобы она вызвала интерес у 

обучающегося. Если у обучающегося в возникает затруднение при выборе темы, они могут 

обратиться за помощью к преподавателям. 

Избранная тема курсовой работы утверждается руководителем. Изменение допускается 

лишь в отдельных случаях по ходатайству самого обучающегося или инициативе 

руководителя. 

Как правило, конкретная тема дается лишь одному обучающемуся учебной группы. 

Тему курсовой работы обучающийся выбирает из приведенного далее перечня. 

При выборе темы необходимо иметь ориентировочное представление о сущности той 

или иной проблемы, знать какие вопросы следует осветить в работе. 

С этой целью обучающийся должен ознакомиться с избранной темой по литературным 

источникам. 

 
3. НАУЧНОЕ РУКОВОДСТВО НАПИСАНИЕМ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

Для руководства написанием курсовой работы кафедра выделяет 

научного руководителя из профессорско-преподавательского состава. 

Основанием для разработки курсовой работы является задание, 

подписанное руководителем и утвержденное заведующим кафедрой. Задание 

должно иметь даты выдачи задания и контрольного срока выполнения 
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работы. 

Обучающийся предлагает научному руководителю проект плана 

курсовой работы, согласовывает с ним все вопросы и при необходимости 

вносит изменения. Примерные планы тем курсовых работ приведены в п. 10. 

Научный руководитель вносит уточнения в проект плана работы, 

обращает внимание обучающегося на обязательные вопросы, подлежащие 

изучению и разработке, последовательность их рассмотрения. 

При необходимости руководитель проводит консультации. На 

законченную курсовую работу руководитель дает подробный отзыв 

(рецензию). 

 

4. РАБОЧИЙ ПЛАН 
 

Написание курсовой работы начинается с написания плана, который 

позволит чётко организовать работу по выбранной теме. Целью составления 

рабочего плана является изучение обучающимся предполагаемого подхода к 

раскрытию темы курсовой работы. 

При составлении рабочего плана следует стремиться к тому, чтобы в 

нем оптимально сочеталось изложение как общетеоретических вопросов 

(основные принципы и закономерности исследуемой экономической 

проблемы), так и вопросов прикладных (исследование конкретных ситуаций 

- применительно к отдельной стране, этапу экономического развития, 

конкретному рынку, предприятию н т.п.). 

Общим принципом построения рабочего плана является 

последовательный переход от общего к частному. 

Проблема сначала рассматривается в целом (почему проблема 

возникает, какие трудности встречаются при её решении, на каких общих 

положениях экономической теории должна основываться её реализация), а 

затем детально анализируются методы и формы решения проблемы. 

Рабочий план составляется в свободной форме и утверждается 

руководителем. 
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5. СБОР, АНАЛИЗ И ОБОБЩЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ПО ТЕМЕ 

Это один из самых сложных и трудоёмких этапов работы. Он требует 

ознакомления с большим числом литературных источников, различными 

подходами и взглядами авторов, многообразием путей решения исследуемых 

вопросов в социальной жизни. Рекомендуется сосредоточить внимание на 

основных источниках и подходах, которые в наибольшей степени отражают 

точку зрения и позицию обучающегося. Для выполнения курсовой работы 

обучающийся должен использовать материалы из различных источников. 

Основными источниками являются: 

а) учебные пособия, указанные в списке рекомендуемой 

литературы; 

б) специальная литература - научные публикации (книги, статьи) по 

выбранной теме. Они могут подбираться обучающегося самостоятельно, а 

также рекомендоваться научным руководителем; 

в) публикации в специальных и периодических изданиях, 

электронных ресурсов. Материалы этих источников используют, прежде 

всего, для анализа экономической ситуации в России (в соответствии с 

выбранной темой); 

г) фактические данные о работе конкретных отечественных или 

зарубежных предприятий. Использование таких данных не является 

обязательным, однако, их наличие рассматривается как положительная черта 

курсовой работы и учитывается при защите. 

Изучение научной, учебной, мемуарной и иной литературы требует 

конспектирования основных положений. Форма записей может быть весьма 

разнообразной: простой или развернутый план, тезисы, цитаты. Более полной 

и сложной формой записи является конспект, представляющий собой обзор 

книги (отдельные главы). Это, как правило, сжатое изложение содержания 

источника. 

Систематизация изученных источников позволяет повысить 

эффективность их анализа и обобщения. Итогом этой работы должна стать 

логически выстроенная система сведений по существу исследуемого вопроса. 

При подборе материалов обучающийся должен обращать внимание на то, что 

в них могут содержаться несовпадающие, а иногда и противоположные точки 

зрения по одному и тому же вопросу. В этом случае обучающийся обязан 

отразить в курсовой работе свое мнение о том, какая из точек зрения 

представляется ему наиболее правильно, и обосновать этот вывод. 
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6. ПОСТРОЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ РАБОТЫ 

Представляемая к рецензии курсовая работа должна содержать: 

-  титульный лист; 

-  задание на работу; 

-  содержание; 

-  введение; 

-  основную часть в соответствии с утвержденным заданием на работу; 

-  заключение; 

-  список используемых источников; 

-  приложение при необходимости. 

Во введении обосновывается актуальность темы, формулируется 

проблема и круг вопросов, необходимых для решения, определяется цель 

работы и комплекс задач, подлежащих решению для раскрытия темы, 

указываются объект, предмет и методы исследования. 

В теоретической главе, где дается обзор отечественной и зарубежной 

литературы, нормативных документов и т.п., должно быть ёмко и 

обстоятельно изложено, как данная проблема представлена в литературе. 

В курсовой работе следует показать умение использовать знания 

теории для объективного и всестороннего анализа исследуемой проблемы 

.Обучающийся должен высказать свое отношение к социальным связям и 

причинам, обусловившим реальное состояние изучаемого явления 

(процесса), выделить положительное, определить недостатки и узкие места, 

сформулировать наиболее эффективные меры их устранения. При этом 

излагаемые положения обязательно должны подкрепляться результатами 

изучения и анализа примеров из реальной жизни, личного опыта, публикаций 

в средствах массовой информации и др. источников. То есть, в этом разделе 

обучающийся раскрывает возможности научных и методологических 

подходов в понимании явлений окружающей действительности. 

В заключении проводится краткий ретроспективный обзор 

проведенной в исследовании работы, указываются узловые моменты 

исследования, излагаются теоретические и практические выводы, к которым 

пришел автор в результате исследования, а также предложения по 

улучшению, оптимизации состояния изучаемого вопроса. Они должны быть 

краткими и четкими, дающими полное представление о содержании, 

значимости, обоснованности и эффективности предлагаемых разработок. 

В конце работы обязательно приводится список источников, 

используемых при выполнении работы. 

7. РАБОТА НАД ТЕКСТОМ КУРСОВОЙ РАБОТЫ И ЕЁ 
ОФОРМЛЕНИЕМ 

Подготовка и написание курсовой работы - один из видов научной и 

творческой работы. Она должна быть самостоятельным трудом 

обучающегося. Недопустимо механическое использование литературных 

источников и электронных ресурсов и их списывание. 

Объем курсовой работы без приложений должен составлять до 40 

страниц стандартного листа бумаги. 
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Библиографию целесообразно провести в следующем порядке: - 

нормативные акты, - литература в алфавитном порядке, - другие документы. 

В список литературы включаются как те источники, на которые обучающийся ссылается в 

работе, так и все другие, изученные в процессе 

разработки данной темы. 

В качестве приложения целесообразно оформлять документы (части 

документов), содержащие фактические данные о работе конкретных 

предприятий, которые иллюстрируют основное содержание курсовой 

работы. В этом случае в основном тексте в необходимых местах должны 

содержаться ссылки: "см. приложение ". При использовании фактического 

материла необходимо соблюдать известные правила, а именно - данные 

следует приводить к абсолютным (млн. руб. т. м. шт.) или относительным 

(%)показателям и при их сравнениях обязательно в одинаковых измерениях; 

- для доказательства определённой закономерности, тенденции требуют 

привести не одну, а ряд цифр, которые раскрыли бы сущность 

экономического процесса; - для наглядности цифровые данные могут быть 

сведены в таблицы, диаграммы и графики. 

Правила оформления и изложения курсовой работы необходимо строго 

соблюдать и руководствоваться «Правилами оформления и представления 

учебно-методической документации». Текст внимательно перечитывается, 

редактируется и передается руководителю. 

Курсовая работа, не отвечающая предъявляемым требованиям, 

возвращается обучающемуся на доработку. В соответствии с указаниями 

руководителя вносятся изменения, коррективы, дополнения. После этого 

курсовая работа представляется к защите. 

8. ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Курсовая работа допускается к защите после получения 

положительной рецензии. От умения защитить свою работу во многом 

зависит окончательная оценка всей проделанной работы. 

Обучающемуся предстоит не только сделать краткое сообщение, в 

котором излагаются узловые проблемы работы, дать анализ использованных 

источников, обосновать выводы, но и ответить на вопросы преподавателей и 

обучающихся, присутствующих на защите. 

Курсовая работа защищается перед комиссией, состав которой 

утверждается кафедрой. 

Каждым обучающимся предлагается устное информационное 

сообщение о теме своей работы в виде доклада (не более 7 минут). 

К докладу в качестве наглядных пособий могут предоставляться в 

форме презентаций. 

По окончании доклада преподавателем, ведущим защиту, зачитывается 

полученная на работу рецензия. 

Затем обучающийся отвечает на вопросы. Ответ обучающегося 

оценивается по пятибалльной шкале. 

Критериями оценки курсовой работы являются. 

степень разработки темы: полнота охвата научной литературы: 

- использование законодательных и нормативных актов; 
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- творческий подход к написанию курсовой работы; 

- правильность и научная обоснованность выводов; 

- аккуратное и правильное оформление курсовой работы. 

Оценка «отлично» 

Соответствие структуры и содержания работы требованиям ФГОС и 

методических рекомендаций: полное 

Полнота раскрытия темы работы: работа носит исследовательский 

характер, содержит грамотно изложенные теоретические положения. 

Глубина анализа источников по теме исследования: характеризуется 

логичным, последовательным изложением материала с соответствующими 

выводами и обоснованными предложениями. 

Соответствие результатов курсовой работы поставленным целям и 

задачам: полное. 

Соответствие современным нормативным правовым документам: 

полное. 

Выполнение расчетов: глубокий финансово-экономический анализ, 

критический разбор практического опыта по исследуемой проблеме. 

Соответствие оформления работы требованиям Методических 

рекомендаций: полное 

В тексте работы есть адекватные ссылки на источники и литературу 

Список источников и литературы актуален и оформлен в соответствии 

с требованиями методических рекомендаций 

Грамотность речи и правильность использования профессиональной 

терминологии: при защите работы обучающийся показывает глубокое знание 

вопросов темы 

Полнота, точность, аргументированность ответов: свободно оперирует 

данными исследования, легко отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» 

Соответствие структуры и содержания работы требованиям ФГОС и 

методических рекомендаций: полное 

Полнота раскрытия темы работы: работа носит исследовательский 

характер, содержит грамотно изложенные теоретические положения 

Глубина анализа источников по теме исследования: характеризуется 

последовательным изложением материала с соответствующими выводами, но 

не вполне обоснованными предложениями. 

Соответствие результатов курсовой работы поставленным целям и 

задачам: полное. 

Соответствие современным нормативным правовым документам: 

полное. 

Выполнение расчетов: подробный анализ, критический разбор 

практического опыта по исследуемой проблеме 

Соответствие оформления работы требованиям Методических рекомендаций: 

полное. 

В тексте работы есть ссылки на источники и литературу 

Список источников и литературы актуален и оформлен в соответствии 

с требованиями методических рекомендаций. 

Грамотность речи и правильность использования профессиональной 
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терминологии: при защите работы обучающийся показывает знание вопросов 

темы. 

Полнота, точность, аргументированность ответов: оперирует данными 

исследования, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

           Оценка «удовлетворительно» 

Соответствие структуры и содержания работы требованиям ФГОС и 

методических рекомендаций: частичное 

Полнота раскрытия темы работы: работа носит характер реферативного 

исследования, содержит положения, не подкрепленные теоретической базой 

Глубина анализа источников по теме исследования: характеризуется 

непоследовательным изложением материала и необоснованными 

предложениями 

Соответствие результатов курсовой работы поставленным целям и 

задачам: частичное 

Соответствие современным нормативным правовым документам: 

частичное 

Выполнение расчетов: не достаточно подробный анализ, отсутствует 

разбор практического опыта по исследуемой проблеме 

Соответствие оформления работы требованиям Методических 

рекомендаций: частичное 

В тексте работы частично имеются ссылки на источники и литературу 

Список источников и литературы не достаточен, источники не 

соответствует с требованиям методических рекомендаций 

Грамотность речи и правильность использования профессиональной 

терминологии: при защите работы обучающийся проявляет неуверенность 

Полнота, точность, аргументированность ответов: показывает слабое 

знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на 

заданные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» 

Соответствие структуры и содержания работы требованиям ФГОС и 

методических рекомендаций: не соответствует 

Полнота раскрытия темы работы: работа не носит исследовательского 

характера, не содержит анализа практического опыта по исследуемой 

проблеме 

Глубина анализа источников по теме исследования: характеризуется 

непоследовательным изложением материала, не имеет выводов либо они 

носят декларативный характер 

Соответствие результатов курсовой работы поставленным целям и 

задачам: частичное 

Соответствие современным нормативным правовым документам: частичное 

Выполнение расчетов: базируется на практическом материале, но 

отличается поверхностным анализом практического опыта по исследуемой 

проблеме 

Соответствие оформления работы требованиям Методических 

рекомендаций: не соответствует 

В тексте работы слабо отражены ссылки на источники и литературу 

Список источников и литературы не отражает раскрытия исследуемой 

тематики и оформлен в несоответствии с требованиями методических 
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рекомендаций 

Грамотность речи и правильность использования профессиональной 

терминологии: при защите работы обучающийся затрудняется отвечать на 

поставленные вопросы по теме 

Полнота, точность, аргументированность ответов: не знает теории 

вопроса, при ответе допускает существенные ошибки 

9 .ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

1.  Использование современных экономических знаний в системе 

экономики предприятия. 

2.  Основные методы финансового менеджмента для управления 

оборотным капиталом. 

3.  Оценка и анализ экономических и социальных условий 

осуществления предпринимательской деятельности в целях разработки 

бизнес-плана. 

4.  Основные методы финансового менеджмента для принятия 

инвестиционных решений. 

5.  Предприятие как социально-экономическая система. 

6.  Качество и конкурентоспособность продукции. 

7.  Товарная политика предприятия. 

8.  Производственный процесс и основные принципы его организации. 

9.  Балансовая прибыль и особенности её формирования в 

современных условиях. 

10.  Безубыточный (критический) объем выпуска и продаж. 

11.  Бизнес- планирование. Типы бизнес-планов. 

12.  Бизнес-план - основа создания предприятия. 

13.  Доход предприятия, его сущность и значение. 

14.  Износ и амортизация основных фондов. 

15.  Инвестиции и их значение в рыночной экономике. 

16.  Инвестиции как источник экономического роста. 

17.  Калькулирование себестоимости и её значение. 

18.  Методика составления сметы затрат на производстве. 

19.  Методы учета затрат и калькулирования. 

20.  Методы формирования цены. 

21.  Оборотные средства и определение потребности в них. 

22.  Основной капитал и его роль в производстве. 

23.  Особенности нормирования труда на предприятии. 

24.  Особенности определения экономической эффективности 

капитальных вложений. 

25.  Особенности тарифной и бестарифной системы оплаты труда. 

26.  Особенности формирования цены на продукцию промышленного 

предприятия. 

27.  Оценка эффективности применения оборотных средств. 

28.  Планирование и прогнозирование деятельности предприятия. 

29.  Показатели эффективности использования капитала. 

30.  Производительность труда как показатель эффективности 
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использования трудовых ресурсов на предприятии. 

31.  Производственная мощность и определяющие её факторы. 

32.  Пути эффективного использования материальных ресурсов. 

33.  Рабочее время и его использование. Бюджет времени. 

34.  Распределение и использование прибыли на промышленном 

предприятии. 

35.  Рентабельность как показатель эффективности работы предприятия. 

36.  Роль и значение малого бизнеса в российской экономике. 

37.  Современные методы обоснования инвестиционных проектов. 

38.  Текучесть кадров и её влияние на эффективность деятельность 

предприятия. 

39.  Традиционные формы и системы оплаты труда. 

40.  Трудоемкость и роль трудовых затрат в процессе производства. 

41.  Условия для оживления инвестиционной деятельности. 

42.  Формирование себестоимости продукции на предприятии. 

43.  Цена в условиях перехода к рынку. 

44.  Ценовая политика предприятия. 

10. ПРИМЕРНЫЕ ПЛАНЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

Тема: Бизнес - план - основа создания предприятия 

Введение. 

1 Теоретические основы бизнес-планирования. 

2.  Структура и содержание бизнес-плана. 

3.  Этапы разработки и экономическое обоснование показателей бизнес- 

плана. 

4.  Практическая часть. 

Заключение. 
Список использованной литературы. 

Задание для выполнения практической части: 

Составьте проект плана объема коммерческого предприятия, занимающегося 

оптовыми поставками. В отчетном году объем продаж этого предприятия составил 

2100000 тыс. руб. 

По расчетам для нормального экономического и социального развития 

необходима прибыль в сумме 25600 тыс. руб., расходы на оплату труда - 49200 

тыс. руб., а издержки без расходов на оплату труда 72000 тыс. руб. 

Анализ заключенных договоров на поставку товаров показал, что 

централизованный вывоз товаров с предприятия составил не более 50 %; в этом 

случае средний уровень валовых доходов предприятия от торговой деятельности 

составил 5,74 % к объему продаж (с налогом на добавленную стоимость). 

Тема: Роль и значение малого бизнеса в российской экономике 

Введение. 

1 Понятие малого бизнеса, его сущность и значение в современной экономике 

Российской Федерации. 

2. Правовые основы деятельности малых предприятий. 

3. Государственное регулирование малого и среднего предпринимательства. 

4. Практическая часть. 

Заключение. 
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Список использованной литературы. 

Задание для выполнения практической части: 

ООО "Принтморист" в I квартале выпустило книгу по рыночному 

ценообразованию пробным тиражом 20 тыс. экземпляров. 

Цена реализации - 45 тыс. руб., в т.ч.: 

- переменные затраты (стоимость бумаги, услуги 

типографии и т.п.) 35 % от цены; 

- постоянные затраты (управленческие расходы, 

аренда и др.) 15 % от цены; 

- прибыль ООО 33,3 % от цены; 

- налог НДС 16,67 % от цены. 

Положительная реакция рынка позволяет во втором квартале выпустить основной 

тираж этой книги № - 100 тыс. экземпляров при той же цене реализации. 

Как изменится структура цены за счет увеличения тиража? 

Сколько  рублей  составит  цена  за  прибыль  ООО  в  расчете  на  один  экземпляр 

пробного и основного тиража? 

 
Тема: Осно вно й к ап итал и ег о роль в пр оизводств е  

Введение. 

1 Экономическая природа, состав и структура основного капитала. 

2.Источники средств для долгосрочных инвестиций в основной капитал и методы 

финансирования. 

3. Оценка эффективности использования основного капитала. 

4. Практическая часть. 

Заключение. 

Список использованной литературы. 
Задание для выполнения практической части: 

 

Производственная  мощность  цеха  завода  на  1.01.2019г составляла  15000  т 

чугунного литья. С 1.06 введены 2 плавильных агрегата мощностью 1200 т литья, с 

1.07 выбыл 1 плавильный агрегат мощностью 500 т литья. Среднегодовая 

мощность за предыдущий (2018г) - 14000 т литья. Фактический выпуск продукции 

за год - 13500 т литья. 

Определите: 

а) среднегодовую мощность чугунолитейного цеха за 2019 г ; б) 

прирост среднегодовой мощности чугунолитейного цеха; 

в) выходную мощность чугунолитейного цеха на 31.12.2019 г.; 

г)коэффициент использования производственной мощности чугунолитейного цеха. 

 
 Тема: Форм ир ова ни е себесто имости про ду кции на предп ри я тии  

 

Введение. 

1Себестоимость как экономическая категория, ее сущность, виды и структура. 

2.Затраты, включаемые в себестоимость, их классификация. 

3. Факторы и резервы снижения себестоимости продукции. 

4. Практическая часть. 

Заключение. 
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Список использованной литературы. 

 
Задание для выполнения практической части: 

Фирма, постоянные издержки (= остаточные издержки) которой оцениваются в 

100000 тыс. руб. в месяц, запланировала следующие соотношения между 

ежемесячным производством продукции и показателями переменных издержек: 
 

Производство, ед. Переменные издержки, тыс. руб. 

0 0 

10000 100000 

20000 180000 

30000 250000 

40000 300000 

50000 350000 

60000 420000 

70000 510000 

80000 620000 

90000 750000 

100000 920000 

1. Изобразите на одном графике динамику постоянных и валовых издержек 

фирмы. 

2. Рассчитайте значения средних переменных и валовых издержек при 

различных объемах производимой продукции, а также предельные издержки для 

соответствующих интервалов объемов производства. 

3. Укажите, в каких интервалах значений объемов производства 

переменные издержки являются соответственно дигрессивными, 

пропорциональными и прогрессивными. 
 

Тема: Пути эффективного использования материальных 

 ресурсов 

Введение 

 

1. Понятие, экономическая роль и система управления материальными ресурсами.. 

2.Классификация материальных ресурсов. 

3.Пути  повышения  эффективности  использования  материальных  ресурсов  на 

предприятии. 

4. Практическая часть. 

Заключение. 

Список использованной литературы. 

Задание для выполнения практической части: 

Составить баланс хлопчатобумажных тканей за отчетный и планируемый год на 

основе следующих данных: 
 
 

Ресурсы Годы Планиру 

емый 

год в % 

к 

текущем 

у 

Распределен 

ие ресурсов 

Годы Планиру 

емый 

год в % 

к 

текущем 

у 

текущи 

й 

планир 

уемый 

текущий планиру 

емый 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1. запасы 

товаров на 

начало 

года 

   1.продажа 

населению 

через 

торговую 

сеть 

28900   

2. 
поступлен 

ие: 

   2. 
реализация 

тканей за 

пределами 

области 

18900   

- от 

предприят 

ий области 

26000       

- из других 

областей 

3800       

3. импорт 600,0   3. Ткани для 

промышлен 

ных 

предприятий 

 

 4. Прочие 

потребители 

2600 

Итого: Итого: 

 Запасы товаров 

на конец года 

 

Баланс Баланс 

1. Запасы хлопчатобумажных тканей на начало текущего года составляют в 

сумме (млн. руб.): 
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- на розничных предприятиях 950,0 

- на оптовых предприятиях 150,0 

- на промышленных предприятиях 1200,0 

2. На изготовление одежды в отчетном году предприятиями области 

израсходовано хлопчатобумажных тканей на сумму 16500 млн. руб. 

3. Потребность тканей в качестве вспомогательного сырья составила 1500 млн. 

руб. 

4. В планируемом году поступления тканей от предприятий области возрастет 

на 15 %, поступление других областей возрастет на 7 %. 

5. Импортные поставки тканей сократятся на 5 %. 

6. На производство всех видов швейных изделий будет израсходовано 97 млн. 

метров хлопчатобумажных тканей. Средняя цена 1 м ткани 1500 руб. 

7. Потребность тканей в качестве вспомогательного сырья возрастет на 100 

млн. руб. 

8. Планируется уменьшить реализацию и тканей за пределами области на 

1500 млн. руб. 

9. Потребность в хлопчатобумажных тканях прочих потребителей уменьшится 

на 200 млн. руб. 

10. Запасы тканей на начало планируемого года возрастут на 3,3 %, а на конец 

года уменьшатся на 50 млн. руб. 

 
 Тема: Оце нка э ффе к тивности пр именен ия об орот ных средст в  

Введение. 

1Понятие, экономическая роль и система управления оборотными средствами. 

2.Классификация оборотных средств. 

3.Пути повышения эффективности использования оборотных средств на 

предприятии. 

4. Практическая часть. 

Заключение. 

Список использованной литературы. 

Задание для выполнения практической части: 

Для обеспечения производства и реализации продукции необходима 

определенная сумма оборотных средств. Производственная программа - 700 

изделий в год, себестоимость одного изделия - 150 тыс. руб. Коэффициент 

нарастания затрат в незавершенном производстве 0,66. 

Расход основных материалов на одно изделие - 100 тыс. руб. при норме 

запаса 25 дней. Расход вспомогательных материалов на годовой выпуск 6000 тыс. 

руб. при норме запаса 40 дней, топлива - 3200 тыс. руб. и 30 дней, прочие 

производственные запасы - 9000 тыс. руб. и 60 дней. 

Расходы будущих периодов - 1000 тыс. руб. Норма запаса  готовой 

продукции - 5 дней (цифры условные). 

11. Определите нормативы оборотных  средств  по  элементам 

(производственные запасы, незавершенное производство и готовая продукция) и их 

общую сумму 
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 Тема: Дох од предп ри яти я, его су щность и зн ачен ие  

Введение. 

1Доход предприятия, его сущность и значение. 

2.Основные виды дохода. 

3.Пути повышения дохода предприятия. 

4. Практическая часть. 

Заключение. 

Список использованной литературы. 

Задание для выполнения практической части: 

В таблице имеются данные по пяти вариантам ведения бизнеса на 

предприятии. При этом постоянные издержки для всех вариантов неизменные. 

Заполните  таблицу  и  определите  вариант,  при  котором  прибыль  будет 

наибольшей. 

 
№ 

 

в 

а 

р 

и 

а 

н 

т 

а 

Цен 

а, 

тыс. 

руб./ 

лет 

Вып 

уск 

и 

реал 

изац 

ия, 

шт. 

Выр 

учка 

, 

тыс. 

руб. 

Удель 

ные 

перем 

енные 

издер 

жки, 

тыс. 

руб./л 

ет 

Общие 

переме 

нные 

издерж 

ки, 

тыс. 

руб. 

Удель 

ные 

посто 

янны 

е 

издер 

жки, 

тыс. 

руб./ 

шт. 

Общи 

е 

посто 

янны 

е 

издер 

жки, 

тыс. 

руб./ 

шт. 

Удельн 

ые 

совоку 

пные 

издерж 

ки, 

тыс. 

руб./ш 

т. 

Совоку 

пные 

издерж 

ки, 

тыс. 

руб. 

Прибы 

ль 

(убыто 

к) на 

единиц 

у 

продук 

ции, 

тыс. 

руб./ш 

т. 

Приб 

ыль 

(убыт 

ок), 

тыс. 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 74    110000     9  

2     150000   100   24940 

3 90   55    70    

4 88 2500    26  72    

5  2000  36      15  
 

 Тема: Показатели эффективности использования капитала  

Введение. 

1Показатели эффективности использования капитала. 

2.Финансовая оценка эффективности инвестиционного проекта. 

3.Пути улучшения показателей эффективности капитала предприятия. 

4. Практическая часть. 

Заключение. 

Список использованной литературы. 

Задание для выполнения практической части: 

В отчетном году предприятию за счет организационно- технических 

мероприятий удалось сократить потери рабочего времени. 

Определите показатели экстенсивной и интенсивной загрузки оборудования 

в базисном и отчетном годах исходя из следующих данных: 
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Показатель Ед. 

измерения 

Базисный 

год 

Отчетны 

й год 

1. Объем товарной продукции млн.руб. 20520 21830 

2. Среднегодовая производственная мощность млн.руб. 24723 24528 

3. Фактически отработанное время (в среднем на 

единицу оборудования) за год 
ч 3190 3473 

4. Потери рабочего времени на плановый ремонт 

оборудования 

% от 

режимного 

фонда 

 

12 
 

8 

5. Число выходных и праздничных дней дни 108 112 
 

Определить плановую и фактическую фондоотдачу по предприятию, сколько 

дополнительной продукции и какую экономию капитальных вложений можно 

получить при улучшении использования ОПФ предприятия на 3 %. 
 
 

 По плану По факту 

Годовой объем продукции 50 млн.руб 58 млн.руб 

Среднегодовая стоимость ОПФ 32 млн.руб 42 млн.руб 
 

 Тема: Про изводстве нна я мощ ность и о п ределяю щие ее фак т оры  

Введение. 

1Понятие и факторы, определяющие производственную мощность предприятия. 

2.Показатели  интенсивного  использования производственной  мощности  и  их 

анализ. 

3.Методические подходы к определению производственной мощности в разных 

типах производства. 

4. Практическая часть. 

Заключение. 

Список использованной литературы. 

Задание для выполнения практической части: 

В отчетном году предприятию за счет  ряда организационно-технических 

мероприятий удалось сократить потери рабочего времени на проведение ремонта 

оборудования. Определите коэффициенты экстенсивной и интенсивной загрузки 

оборудования, фондоотдачу в предыдущем и отчетном годах. Исходные данные: 

 
Показатели Ед. 

измерения 

Предыду 

щий год 

Отчетны 

й год 

1. Объем товарной продукции млн.руб. 2240 2670 

2. Среднегодовая производственная мощность млн.руб. 2700 2780 

3. Среднегодовая стоимость ОПФ млн.руб 1244 1271 

4. Фактически отработанное время (в среднем на 

единицу оборудования) за год 
ч 3340 3649 

5. Плановые потери рабочего времени на ремонт 

оборудования 

% от 

режимног 

о фонда 

 

7 
 

4 

Число выходных и праздничных дней в предыдущем и отчетном году 107 и 113 

дней, календарных - 365. Режим работы - 2 смены. 

 

 Тема: Оборо тн ые сре дства и определ е ние потреб ност и в них  
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Введение. 

1Организация оборотных средств предприятия. 

2.Определение потребности предприятия в оборотных средствах. 

3.Влияние управления оборотными средствами на конечные результаты. 

4. Практическая часть. 

Заключение. 

Список использованной литературы. 

Задание для выполнения практической части: 

Для обеспечения ритмичного выпуска и реализации продукции необходима 

определенная сумма оборотных средств в производственных запасах материальных 

ресурсов. 

Производственная программа изделия А - 500 шт. в год, изд. Б - 300 шт. 

Расход вспомогательных материалов на годовой выпуск 18 млн. руб. при общей 

норме запаса 40 дней, топлива - 16 млн.руб. и 30 дней, прочих производственных 

запасов - 10 млн.руб. и   60 дней. 

Данные о расходе основных материалов по изделиям: 

 
Виды 

материалов 
Нормы расхода по изделиям, т Цена металла, 

тыс.руб./т 

Норма 

текущего 

запаса, дн. 

Норма 

страхового 

запаса, дн. 
А Б 

Чугунное 

литье 0,2 0,3 120 30 15 

Сталь 

листовая 0,5 0,7 200 60 25 

Цветные 

металлы 0,08 0,04 900 90 45 

 

Определите  норматив  оборотных  средств  в  производственных  запасах 

материальных ресурсов. 
 

 Тема: Теку честь кадров и ее вл ияние н а э ффект ивность деятель ност и  

 предприятия  
Введение. 

1Понятие текучести кадров, ее роль и значение в управлении персоналом. 

2.Коэффициенты, характеризующие движение рабочих кадров. 

3.Влияние текучести кадров на эффективность деятельности предприятия.. 

4. Практическая часть. 

Заключение. 

Список использованной литературы. 

Задание для выполнения практической части: 
 

№ 

п/п 

Показатели За 

предыдущий 

период 

План Факт В % к 

итогу 

В   % к 

предыд 

ущему 

году кол.ч 

ел. 

уд. 

вес, 

% 

кол.ч 

ел. 

уд.вес 
, % 

кол.чел 
. 

уд.вес, 
% 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Всего         

1 В т. ч. 

основная 

деятельность 

6855  7866  7765    

1.1 из нее 
рабочие 

        

1.2 служащие 1268  1376  1324    

 из них 
руководители 

319  324  316    

 специалисты 887  994  952    

 служащие 62  58  56    

2 Не основной 

деятельности 

96  97  96    

 

 Тема: План ирован и е и пр огно зи рова ние деятель ности предп рияти я  

Введение. 

1Теоретические основы планирования и прогнозирования деятельности 

предприятия. 

2.Организация и методы стратегического планирования. 

3.Разработка финансового и бизнес-плана 

4. Практическая часть. 

Заключение. 

Список использованной литературы. 

Задание для выполнения практической части: 

 
1. Для обеспечения производства и реализации продукции предприятию 

необходима определенная сумма оборотных средств. Производственная программа 

- 700 изделий, объем реализации 115500 тыс. руб., себестоимость одного изделия - 

150  тыс.  руб.  Затраты  распределяются  равномерно  в  течение  всех  45  дней 

производственного цикла. 

Расход основных материалов на одно изделие- 100 тыс. руб. при норме 

запаса 25 дней. Расход вспомогательных материалов на годовой выпуск 6000 тыс. 

руб. при норме запаса 40 дней, топлива - 3200 тыс. руб. и 30 дней, прочие 

производственные запасы - 9000 тыс. руб. и 60 дней. 

Расходы будущих периодов - 1000 тыс. руб. Норма запаса  готовой 

продукции - 5 дней (цифры условные). 

Определить: 
а) нормативы оборотных средств по элементам (производственные запасы, 

незавершенное производство и готовая продукция) и их общую сумму; 

б) ускорение оборачиваемости оборотных средств, если объем 

реализованной продукции возрастает на 17 % при той же сумме нормируемых 

оборотных средств. 

2. Определите объем товарной, валовой и реализованной продукции исходя 

из следующих данных: 
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Показатели Количество, 

шт. 

Цена за 

ед., тыс. 

руб. 

Сумма, 

тыс. руб. 

1. Готовые изделия:    

А Б 

В Г 

4500 100  

3200 80  

7300 55  

2500 72  

2. Услуги другим предприятиям и медицинскому 

учреждению, находящемуся на балансе предприятия 

   

25800 

3. Остатки нереализованной готовой продукции:    

на начало года   38200 

на конец года   45600 

4. Остатки незавершенного производства:    

на начало года   16250 

на конец года   18370 
 

 Тема: Ин вест ици и к ак ист очн ик эко ном ическог о рост а  

Введение. 

1Инвестиции как источник экономического роста: понятие, значение в экономике. 

2.Виды и функции инвестиций. 

3.Основные направления инвестиционной деятельности предприятия (на 

примере….) 

4. Практическая часть. 

Заключение. 

Список использованной литературы. 

Задание для выполнения практической части: 

Определите экономическую эффективность от специализации продукции, а 

также изменение уровня специализации при следующих данных: 
  

Показатели 
По 

специализац 

ии 

После 

специализ 

ации 

1. Выпуск изделий в год, шт. 35000 37000 

2. Стоимость изделия, руб 45,0 35,0 

3. Цена изделия, руб. 50,0 50,0 

4. Капитальные вложения, тыс. руб. 3850,0 5180,0 

5. Транспортные расходы по доставке единицы продукции 

потребителю, руб. 

8 12 

6. Нормативный коэффициент эффективности капитальных 

вложений (Ен) 

0,12 0,12 

7. Профильная продукция за год, тыс. руб. 1050,0 1295,0 
 

 

 Тема: Сов ременн ые методы обос новани я инв ести цио нн ых пр оекто в  
Введение. 

1. Понятие и значение инвестиционного проектов 

2. Типы, структура, содержание инвестиционных проектов. 
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3.Этапы разработки и экономическое обоснование показателей 

инвестиционных проектов 

4. Практическая часть. 

Заключение. 

Список использованной литературы. 

Задание для выполнения практической части: 

На осуществление технического перевооружения фирмы потребляются 

инвестиции в размере 2,2 млрд. руб., а доходы по годам составят: 

1-й год - 0,6 млрд. руб., 

2-й год - 1,2 млрд. руб., 

3-й год - 1,9 млрд. руб., 

4-й год - 2,7 млрд. руб., 

5-й год - 3,2 млрд. руб. 

Нормативный срок службы оборудования составляет 5 лет. Ставка дисконта 

принимается на уровне 15 %. Требуется определить показатели эффективности 

инвестиций на техническое перевооружение. 

 

 Тема: Ин вест ици и и их значе ние в р ыно чной эк ономи ке  

Введение. 

1. Экономическая сущность инвестиций. 

2. Классификация инвестиций. 

3.Значение инвестиций в рыночной экономике. 
4. Практическая часть. 

Заключение. 

Список использованной литературы. 

Задание для выполнения практической части: 

Имеется два варианта строительства предприятия. По варианту 1 

строительная компания обязуется построить предприятие под "ключ" в течении 5 

лет и требует полной оплаты всех работ в размере 100 млр. руб. в начале 

строительства. 

По варианту 2 строительная компания обязуется в тот же срок построить 

предприятие с поэтапной оплатой всех работ в следующих размерах, млрд.руб.: 

1-й год - 50 

3-й год -20 

5-й год -40 

т.е. общая сумма равна 110 млрд.руб. 
Какой вариант выгоден фирме заказчику, учитывая, что процентная ставка 

по банковским вкладам равна 10 %. 
 

 

 

 

 

 
плана. 

 Тема: Б изнес-планирование . Типы бизнес–планов  

Введение. 

1 Теоретические основы бизнес-планирования. Понятие бизнес-плана 

2. Типы, структура, содержание и оформление бизнес-плана. 
3.Этапы разработки и экономическое обоснование показателей бизнес- 

 

4. Практическая часть. 

Заключение. 

Список использованной литературы. 
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Задание для выполнения практической части: 

В таблице имеются данные по пяти вариантам ведения бизнеса на 

предприятии. 

При этом постоянные издержки для всех вариантов неизменные. 

Заполните  таблицу  и  определите  вариант,  при  котором  прибыль  будет 

наибольшей. 
№ 

 

в 

а 

р 

и 

а 

н 

т 

а 

Це 

на, 

ты 

с. 

ру 

б./ 

кг. 

Выпу 

ск и 

реали 

зация, 

кг. 

Выруч 

ка, 

тыс. 

руб. 

Уде 

льн 

ые 

пост 

оянн 

ые 

изде 

ржк 

и, 

тыс. 

руб./ 

кг 

Общ 

ие 

пост 

оянн 

ые 

изде 

ржк 

и, 

тыс. 

руб. 

Удель 

ные 

перем 

енные 

издер 

жки, 

тыс. 

руб./ 

кг. 

Общие 

переме 

нные 

издерж 

ки тыс. 

руб./ 

кг. 

Удель 

ные 

совок 

упны 

е 

издер 

жки, 

тыс. 

руб./ 

кг. 

Совокуп 

ные 

издержк 

и, тыс. 

руб. 

Прибы 

ль 

(убыто 

к) на 

единиц 

у 

продук 

ции, 

тыс. 

руб./ 

кг. 

Прибы 

ль 

(убыто 

к), тыс. 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1  1890 378000       -12  

2 
180     50   410400   

3 
170       104 413280   

4  3024 453600    114912     

5    90    134  6  

6  3780  80   196560    -45360 
 

 Тема:   Про изводит ель ность   тру да   как   по ка затель   э ффек ти внос ти  

 исполь зов ани я т ру довых ресу рсов на п р едпри яти и  

Введение. 

1 Теоретические основы производительности труда. 

2. Показатели производительности труда. 

3.Пути повышения производительности труда на предприятии. 
4. Практическая часть. 

Заключение. 

Список использованной литературы. 

Задание для выполнения практической части: 

Определите рост производительности труда по факторам, если объем 

валовой продукции в базисном году составил 736 тыс. руб., в отчетном году он 

возрос на 20 %: выработка в базисном году 620 руб.; доля основных 

производственных фондов в общей численности промышленно-производственного 

персонала 0,4. Производительность нового оборудования по сравнению с 

замененными моделями увеличилась в 1,3 раза. 

Удельный вес станочников, обслуживающих парк замененного 

оборудования, составляет 0,25 от числа основных производственных рабочих. 

Численность промышленно-производственного персонала, за исключением 

основных производственных рабочих, возросла в отчетном году на 5 %, в 

результате повышения уровня специализации производства она сократилась на 0,2. 



26 

 

 Тема: Особе ннос ти определ ен ия эк оном ическо й э ффект ивн ости  
 кап италь ных вло же ний  
Введение. 

1Понятие и значение капитальных вложений.. 

2. Виды капитальных вложений. 

3.Пути повышения экономической эффективности капитальных вложений.. 
4. Практическая часть. 

Заключение. 

Список использованной литературы. 

Задание для выполнения практической части: 
Определите  экономическую  эффективность  от  специализации  продукции 

согласно следующих данных: 

 
  

Показатели 
По 

специализац 

ии 

После 

специализ 

ации 

1. Выпуск изделий в год, шт. 40000 42000 

2. Стоимость изделия, руб 50,0 40,0 

3. Цена изделия, руб. 55,0 55,0 

4. Капитальные вложения, тыс. руб. 4400 6736,8 

5. Транспортные расходы по доставке продукции потребителю, 

тыс. руб. 

320,0 487,2 

6. Нормативный коэффициент эффективности капитальных 

вложений (Ен) 

0,12 0,12 

7. Профильная продукция за год, тыс. руб. 1300,0 1864,0 
 

 Тема:Услов ия для о живле ни я и нвес ти ц ионн ой де ятель ност и  
 

Введение. 

1Понятие и значение инвестиционной деятельности предприятия. 

2. Условия и правовое регулирование инвестиционной деятельности. 

3.Способы улучшения условий инвестиционной деятельности предприятия. 

4. Практическая часть. 

Заключение. 

Список использованной литературы. 
Задание для выполнения практической части 

 

В производство внедряется новый агрегат по упаковке тары. Определим 

экономический эффект от использования данного агрегата с учетом фактора 

времени, а также величину удельных затрат: 

Показатели Варианты 

1 2 3 4 5 6 

Выручка от реализации Р 12260 13812 14662 16750 24250 26750 

Издержи производства 

(с/с продукции) (З) 
990 4235 10210 16140 18395 20140 

Коэффициент дисконтирования при 

ставке дохода 10 % 
0,9091 0,8264 0,7513 0,683 0,6209 0,5645 
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 Тема: Износ и аморт изаци я основных фондов  

Введение. 

1Понятие и значение износа и амортизации основных фондов предприятия. 

2. Видыизноса и амортизации основных фондов предприятия. 

3.Способы улучшения использования основных фондов предприятия. 

4. Практическая часть. 

Заключение. 

Список использованной литературы. 
Задание для выполнения практической части 

Определите норму амортизации методом пропорционального и ускоренного 

перенесения стоимости основных производственных фондов. 

Цена единицы оборудования 10 тыс. руб.; срок службы 12 лет. 

Определите экономически обоснованный срок службы оборудования. 

Цена единицы оборудования 6 тыс. руб., затраты на поддержание 

оборудования в работоспособном состоянии осуществляются в третий год 

эксплуатации и составляют соответственно с 3 по 10 год: 0,2 тыс. руб., 0,5 тыс. 

руб., 0,7 тыс. руб., 0,8 тыс. руб., 0,9 тыс. руб., 0,9 тыс. руб., 1,0 тыс. руб., 1,2 тыс. 

руб. 
 

 Тема: Бе зу быточ ный (кр итич ески й) об ъ ем выпу ска и п рода ж  

Введение. 

1Понятие и значение безубыточного объема выпуска и продаж предприятия. 

2. Условия безубыточного объема выпуска и продаж 

3.Методика определения точки безубыточности. 

4. Практическая часть. 

Заключение. 

Список использованной литературы. 

Задание для выполнения практической части: 
 

В отчетном периоде по сравнению с базисным затраты на сырьё снизились на 10 % 

(в структуре с/с базисного периода они составили 60 %) и был изменен объем 

производства продукции. Другие составляющие удельных переменных издержек и 

общие постоянные издержки остались неизменными, но удельные совокупные 

издержки снизились на 8400 руб. 

Определите, на сколько процентов был изменен выпуск продукции, если в 

базисном периоде удельные совокупные издержки составили 84600 руб., а 

удельные постоянные издержки- 24200 руб. 

 
Предприятие выпускает изделия по цене 380 тыс. руб. за единицу. Общая величина 

постоянных расходов в первом квартале составила 720000 тыс. руб.; удельные 

переменные издержки- 300 тыс. руб. во втором квартале общая величина 

постоянных расходов снизились на 10 %. 

Рассчитать, как изменение постоянных расходов отразилось на величине 

критического объема продукции. 
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Предприятие производит изделие по цене 210 тыс. руб. общие постоянные расходы 

на него составляют 2000 тыс. руб. удельные переменные расходы в первом 

квартале составили 160 тыс. руб. во втором квартале цены на материалы снизились 

на 10 %, что привело к снижению удельных переменных расходов на 10%. 

Определите, как повлияло на критический объем продукции изменение цен на 

материалы. 

 
Рассчитать минимальный объем продаж, необходимый для обеспечения 

самоокупаемости коммерческого предприятия в планируемом году. Фактическая 

сумма условно-постоянных затрат в отчетном году составила 54 млн. руб. В 

планируемом году она возрастает на 11,2 % за счет изменения некоторых 

нормативов и тарифов. Фактическая сумма расходов по коммерческой 

деятельности составила 96,75 млн.руб. Фактический объем продаж составил 611 

млн.руб. В планируемом году сумма доходов в расчете на 100 руб. оборота 

возрастет на 1,46 руб. 

Фактическая сумма всех затрат в отчетном году составила 90,7 млн. руб. 

Прогнозный уровень условно-переменных расходов в планируемом году останется 

на уровне отчетного. 

 Тема:  Особе нност и  форм ирован ия  це ны  н а  проду кц ию  промы шленн ого  
 предпр ияти я (Вар иа нт 1,7)  

Введение. 

1Сущность и значение ценообразования на предприятии. 
2.Особенности формирования цены на продукцию промышленного 

предприятия.. 

3.Этапы ценообразования и установление окончательной цены.. 
4. Практическая часть. 

Заключение. 

Список использованной литературы. 

Задание для выполнения практической части 

 Тема: Метод ы форм ировани я ц ен ы (Вар иант 2 ,8)  

 Тема: Метод ы у чета затра т и каль ку лирован ия ( Вар иант 3,9 )  

 Тема: Цена в у словиях рыноч ной экон омики (Вар иант 4,10)  

 Тема: Методи ка сос тавлен ия см е ты зат рат на про изводст ве (Вариа нт 5)  

 Тема: Цено ва я пол и тика предп ри яти я ( Вариа нт 6)  
 
 

№ Наименование 

показателей 

Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Зарплата ОПР 
5115 5020 4570 4520 5240 4921 5050 5020 4750 5120 

2 З/п вспом. рабоч., всего  

1715 
 

1720 
 

1430 
 

1580 
 

1490 
 

1430 
 

1728 
 

1730 
 

1650 
 

1760 

 в т.ч. - по обслуж. 
оборудования 

 

1455 
 

1470 
 

1161 
 

1320 
 

1210 
 

1160 
 

1478 
 

1480 
 

1380 
 

1510 

 - по содерж. здан. в 

чистоте           

 из нее - цехов 174 166 170 179 187 180 166 168 193 165 

 -заводоуправлен. 86 84 100 81 93 90 84 82 77 85 
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3 З/п руководит., всего 550 590 480 580 576 559 570 570 620 1120 

 в т.ч. цехов 290 310 305 310 316 309 305 300 310 615 

4 З/п  специалист., всего 1120 1220 1060 1130 1136 1042 1110 1120 1130 1210 

 в т.ч. цехов 580 680 620 620 615 620 600 600 620 650 

5 З/п служащих, всего 270 305 290 279 298 220 275 300 280 300 

 в т.ч. цехов 112 115 110,5 115 118 110 110 100 115 120 

6 З/п охраны 47 43 35 36 43 42 47 47 44 49 

II. Материально- техническое обеспечение 

1 Материалы 

основные 

5120 5320 5320 5320 5318 5317 5300 5290 5320 5300 

2 Материалы 

вспомогательные 

541 615 560 535 524 528 650 615 539 620 

 в   т.ч.   на   содержание 

зданий в чистоте 

37 40 34 41 43 40 37 35 40 35 

 из них для 

заводоуправлен 

14 15 12 12 12 15 14 12 15 13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3 Комплектующие 4620 4320 4930 4260 4294 4155 4205 4010 4320 4220 

4 Эл.энергия- всего 3350 3120 2450 2320 2276 3100 3150 3110 2350 3210 

 в    т.ч.    на    освещение 

цехов 
321 312 285 310 318 310 305 310 320 321 

 на освещение 

заводоуправлен 

112 105 90 120 127 102 100 106 130 100 

5 Вода и хозстоки - всего 3210 3300 3110 3210 3307 3205 3220 3220 3250 3220 

 в т.ч. на 

заводоуправление 

716 790 680 720 718 718 710 715 620 700 

6 Теплоэнергия - всего 3310 3350 3180 3120 3220 3120 3350 3355 3320 3350 

 в т.ч. на 

заводоуправление 

690 690 590 580 640 670 690 690 610 690 

III. Ремонт 

1 Текущий ремонт зданий 79 82 85 79 79 76 81 77 79 76 

 в т.ч. заводоуправлен 13 12 12 11,3 11 11 11 11 12 11 

2 Текущий ремонт 

оборудован. 

94 97 83 74 84 71 93 93 81 102 

3 МРО 51 49 58,8 47 49 49 42 46 50 50 

4 Кап.ремонт 151 150 110 150 151 144 137 136 145 155 

 в т.ч. зданий 

заводоуправлен 

25 28 27 27 29 23 22 21 28 23 

IV. Амортизация основных фондов 

1 Зданий и сооружений 13,1 14,7 15,3 12,7 13,7 13,5 13,7 14,2 13,5 13,5 

 в т.ч. заводоуправлен 3,6 3,8 4,8 3,9 3,9 3,6 3,2 3,3 3,9 4,5 

2 Машин и оборудования 73,5 77,7 91 75,3 77,6 76 79,5 77, 5 78,5 78,8 

 в т.ч. заводоуправлен. 12,3 11,2 13,7 12,6 12,3 12,3 11,9 12,4 12,3 12,3 

3 Прочие ОФ 27,6 29,2 31,3 27,3 27,4 25 26,5 25,2 27,3 27,2 

 в т.ч. заводоуправлен 4,1 5,1 4,2 3,6 3,6 3,4 4,1 3,7 3,5 3,8 

V. Прочие затраты 

1 Командировочные 

расходы 

765 690 585 620 620 676 682 636 625 690 

2 Расходы  по  подготовке 

кадров 

82 90 73,2 71 87 86 90,5 93 84 89 

3 Прочие расходы           
 в т.ч. канцелярские 16 18,6 18,1 16 18 16 16,3 18 17 17 

 типографические 18 20,2 16,2 18 17,4 19,4 18,4 19 18,5 29 

 телефонные 19 19 15,3 12,5 21 21,2 20,1 20 12,3 19 

 почтовые 7 7 6,2 5,5 7,3 5,7 5,3 10 5,7 8 

VI. Смета коммерческих расходов 

1 Расходы на тару и 

упаковку 

677 780 675 695 871 701 777 760 718 770 

2 Расходы на 

транспортировку 

22 25,3 22 22 23 80 24,9 24 22 26 

3 Комиссионные сборы 13 11,2 13 12 13 11,1 11,1 11,5 15 13 

4 Прочие сборы по сбыту 89 90 95 85 87 95 84 87,4 86 92 

VII. Расчет цены 

1 Материалы 44 40 40 42 42 34 38 38 32 34 

2 Комплектующие 24,5 22,5 22,5 22,5 23,5 19,5 21,5 21,5 18,5 19 

3 З/п 36 12 37 4 27 22 28 13 38 18 

4 Рентабельность % 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
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Вспомогательные таблицы для расчета показателей: 

Таблица 1 Расчет прямых расходов 

№ Статьи затрат тыс. руб. 

1. Материалы основные  

2 Комплектующие  

3 Электроэнергетика на технолог.нужды  

4 З/п основных производственных рабочих  

5 Страховые взносы  

Итого  

Таблица 2 Смета общих производственных расходов 

№ Статьи затрат тыс. руб. 

1. Машины и оборудование, заводов управления и прочих 

ОПФ заводов управления 

 

2. Текущий ремонт  

3 Межремонтное обслуживание  

4 Капитальный ремонт  

5 З/п вспомогательных рабочих  

6 Страховые взносы  

 Итого  

1 Амортизация  

2 Текущий ремонт здания  

3 З/п всего, в т.ч.: 
- Руководители 

- Специалисты 

- Служащие 

 

4 Страховые взносы  

5 Затраты на содержание зданий в чистоте, в т.ч. 

Заработная плата 

Страховые взносы 

 

6 Материалы  
7 Электроэнергия всего на освещение  

 Итого  
 Итого общепроизводственных затрат  

Таблица 3 Смета общехозяйственных затрат 

№ Статьи затрат тыс. руб. 

1 Заработная плата аппарата управления, в т.ч. 

З/п специалистов 

З/п служащих 

З/п руководителей 

 

2 Страховые взносы  

3 Заработная плата охраны  
4 Страховые взносы  
5 Командировочные расходы  
6 Амортизация  

7 Текущий ремонт  

8 Капитальный ремонт  
9 Содержание зданий в чистоте, в т.ч. 

- материалы 

-заработная плата 

- Страховые взносы 

 

10 Вода и хозяйственные стоки  
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11 Электроэнергия  

12 Теплоэнергия  
13 Расходы на подготовку кадров  

14 Прочие расходы, в т.ч.: 
- канцелярские 

- типографные 

-телефонные и телеграфные 

-почтовые расходы 

 

Итого  

Таблица 4 Смета затрат на производство 

№ Статьи затрат тыс. руб. 

1 Материалы  

2 Комплектующие  

3 Электроэнергия на тех. нужды  
4 Заработная плата основных производственных рабочих  
5 Страховые взносы  

 Итого  
6 Общепроизводственные расходы  

 Итого цеховая себестоимость  
7 Общехозяйственные расходы  

 Итого производственная себестоимость  

8 Внепроизводственные (коммерческие) расходы  

 Итого полная себестоимость  

Таблица 5 Смета затрат цены единицы изделия 

№ Статьи затрат руб. 
1 2 3 

4 Материалы  
2 Комплектующие  
3 Электроэнергия на тех. нужды  

4 Заработная плата основных производственных рабочих  
5 Страховые взносы  

 Итого  

6 Общепроизводственные расходы  

 Итого цеховая себестоимость  

7 Общехозяйственные расходы  

 Итого производственная себестоимость  

8 Коммерческие расходы  

 Итого полная себестоимость  

 Прибыль  

 Оптовая цена  

 НДС (18 %)  

 Отпускная цена  

 
1,15) 

 Тема:  Особен н ост и  н ор ми р ован и я  т р уд а  н а  п р ед пр и ят и и  (Коэффи ц и ен т 1,0;  

 

 Тема:   Особенност и    т арифной    и    бест арифной    сист емы    оплат ы    т руда  

 (Коэффициент 1,11; 1,16)  

 Тема: Рабоче е время и его использовани е. Б юджет времени (Коэффициент 1,12;  

1,17)  

 Тема: Традиционные формы и сист емы оплат ы т руда (Коэффициент 1,13; 1,18)  

 Тема: Трудоемкость   и   роль  трудовых  затрат   в  процессе  производства 

 (Коэффициент 1,14; 1,19)  

Для выполнения задания необходимо: 
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1. Выполнить расчеты. 

- баланса рабочего времени; 

- трудоемкости готовой продукции; 

- численности рабочих; 

- фонда заработной платы рабочих-сдельщиков; 
- фонда заработной платы рабочих-повременщиков; 

- годового фонда з/п рабочих; 

- годового фонда з/п руководителей, специалистов, служащих. 
2. Составить план по труду и заработной плате промышленно- 

производственного персонала. 

В планируемом году, в т.ч.: 
Наименование показателя Кол-во дней Поправка на № варианта 

Кол-во календарных дней в году 365 -х- 

Выходных и праздничных 105 -х- 

Продолжительность очередного и 

дополнительного отпуска в среднем на 

одного рабочего 

24 (1,_ _) 

Отпуска по учебе 1 (1,_ _) 

Отпуска в связи с родами 1 (1,_ _) 

Невыходы по болезни 10 (1,_ _) 

Прочие расходы, разрешенные законом 2 (1,_ _) 

Средняя  продолжительность  рабочего  дня 

(часов) 

8 -х- 

Объем производства и трудоемкость продукции в планируемом году: 

Наименование 

продукции 

Выпуск продукции 

по плану (штук.) 

Поправка к объему 

выпуска продукции 

на № варианта 

Трудоемкость 

единицы  продукции 

(н-час.) 

Изделие № 1 
Изделие № 2 

9500 
4500 

(1,_ _) 
(1,_ _) 

1,5 
2 

Трудоемкость изготовления других изделий 100,0 тысяч нормо-часов. 

1. Планируемый процент выполнения рабочими норм выработки с учетом 

поправки 112 % * (1,_ _). 

2. Численность  производственных рабочих-повременщиков,  занятых  на 

ненормируемых работах 10 человек. 

3. Численность вспомогательных рабочих-повременщиков с учетом 

поправки, в том числе: 

сдельщиков - 10 чел*(1,_ _), 

повременщиков - 35 чел*(1,_ _), 

рабочие на складах - 5 чел*(1,_ _). 

4. Сдельные расценки за единицу продукции: 

изделие № 1 - 450,2 руб., 

изделие № 2 - 540,2 руб. 

5. Фонд прямой заработной платы: 

для прилож. № 4 - 

производств.рабочих-сдельщиков по другим изделиям – 2150,0 тыс. руб., 

вспомогательных рабочих-сдельщиков - 480,0 тыс. руб., 

для прилож. № 5 - 

вспомогательных рабочих-повременщиков на окладах - 240,0 тыс. руб. 

6. Средние часовые тарифные ставки: 
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производственных рабочих-повременщиков - 80 руб., 

вспомогательных рабочих-повременщиков - 75,0 руб. 

7. Доплаты, входящие в фонд заработной платы рабочих в планируемом 

году: 

по сдельно-премиальной системе - 1133,6 тыс. руб. 
по повременно-премиальной системе - 810,48 тыс. руб. 

за работу в ночное время - 200,0 тыс. руб. 

за очередные и дополнительные отпуска - 1400,0 тыс. руб. 

повременщикам в праздничные дни - 160,0 тыс. руб. 

не освобожденным бригадирам - 100,0 тыс. руб. 
за время выполнения государств.и обществ. обязанностей - 10,0 тыс. руб. 

за отпуска по учебе - 100,0 тыс. руб. 

за квалификации - 140 тыс. руб. 

прочие - 020 тыс. руб. 

8. Численность служащих с учетом поправки: 

руководителей - 15 чел*(1,_ _), 

специалистов - 30 чел*(1,_ _), 

служащих - 5 чел*(1,_ _). 

9. Среднемесячная заработная плата: 

руководителей – 40,2 тыс. руб. , 

специалистов – 30,1 тыс. руб. , 

служащих – 20,5 тыс. руб. 

10. Премии и вознаграждения из фонда материального поощрения на 

планируемый год всего – 5656,0 тыс. руб., в том числе: 

рабочие – 3916,0 тыс. руб. 

руководители - 540,0 тыс. руб. , 

специалисты - 1080,0 тыс. руб. , 

служащие - 120,0 тыс. руб. 
 

Бланки форм для задания  
Форма 1 

 

Расчет 

баланса рабочего времени (одного рабочего при 5-ти дневной 

рабочей неделе) на планируемый год 

 

Наименование показателей Единица 

измерения 

По плану на год 

(по заданию) 

Баланс 

времени с 

учетом 

поправки № 

варианта 

1 2 3 4 

1.  Календарный фонд времени дни 365 365 

2.  Количество выходных и 

праздничных дней 

дни   

3.  Количество календарных рабочих 

дней 

дни х  

4.  Неявки на работу - всего 

в том числе: 

дни х  
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а) очередные и дополнительные 

отпуска 

дни   

б) отпуска по учебе дни   

в) отпуска в связи с родами дни   

г) по болезни дни   

д) прочие неявки разрешенные 

законом 

дни   

5.  Число рабочих дней в году дни х  

6.  Средняя продолжительность 

рабочего дня 

час. 8 8 

7.  Полный  фонд  рабочего  времени 

одного рабочего в году 

час. х  

Форма 2 
 

 Расчет трудоемкости готовой продукции  

Наименование 

продукции 

Выпуск 

готовой 

продукци 

и 

Выпуск с 

учетом 

поправки 

Трудоемкость продукции по 

плану 

Трудоемкость 

продукции с 

учетом 

поправки на № 

варианта 

(нормо-час.) 

единицы 

(нормо-час.) 

всего выпуска 

(нормо-час.) 

1  2 3 4 5 

Изделие № 1      

Изделие № 2      

Другие 

изделия 

Х Х Х 100000 100000 

Итого Х Х Х   

Форма 3 
 

Расчет численности 

рабочих 

 

Показатели 

 

 

 
Единица 

измерения 

 

 

 
План на год 

по заданию 

 

 

 
План с 

учетом 

поправки № 

варианта 

1 2 3 4 

1.  Трудоемкость продукции на 

программу 

тыс. нормо-час Х  

2.  Планируемый процент выполнения 

норм выработки 

% 112  

3.  Трудоемкость продукции на программу 

с учетом планируемого процента 

выполнения норм выработки 

тыс. нормо-час Х  

4.  Полный фонд рабочего времени 

одного рабочего в году 

чел. Х  

5.  Численность производственных 

рабочих, занятых на нормируемых 

чел. Х  
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работах (сдельщиков)   

6.  Численность производственных 

рабочих, занятых на ненормируемых 

работах (повременщиков) 

чел. Х 

7.  Численность вспомогательных 

рабочих, всего, в том числе: 

чел.  

- сдельщиков чел.  

- повременщиков чел.  

- на окладах чел.  

Всего рабочих чел. Х 

Форма 4 
 

 

       
Расчет фонда прямой заработной платы 

рабочих-сдельщиков 

 

Наименование Выпуск 

готовой 

продукции в 

планируемом 

году (штук) 

Выпуск с учетом 

поправки № 

варианта 

Сдельная 

расценка за 

единицу 

продукции (руб.) 

Фонд 

заработной 

платы рабочих 

по сдельным 

расценкам (тыс. 

руб.) 

1 2 3 4 5 

Производственны 

е рабочие 

    

изделие № 1   35,2  

изделие № 2   44,1  

Другие изделия Х Х Х  

Итого Х Х Х  

Вспомогательные 

рабочие 

Х Х Х  

Всего Х Х Х  

Форма 5 
 

 Расчет фонда прямой заработной платы рабочих-

повременщиков 

 

Категория рабочих Численн 

ость 

рабочих 

(чел.) 

Средняя 

часовая 

тарифная 

ставка 

(руб.) 

Полезный фонд 

рабочего времени (час.) 

Фонд з/п по 

тарифным 

ставкам и 

окладам (тыс. 

руб.) 

одного 

рабочего 

всех 

рабочих 

1 2 3 4 5 6 

Производственные      

Вспомогательные      

На окладах  Х Х Х  

Всего Х Х Х Х  
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Форма 6 

 

Расчет 

годового фонда з/п рабочих 

 

Показатели по плану По плану на 

год (тыс. руб.) 

1 2 

1. Фонд прямой з/п рабочих: в т.ч. итого  

- сдельщиков по сдельным расценкам  

- повременщиков по тарифным ставкам и окладам  

2. Доплаты, входящие в фонд з/п рабочих в планируемом году - всего, в 

т.ч.: 

 

- по сдельно-премиальной системе  

- по повременно-премиальной системе  

- за работу в ночное время  

- не освобожденным бригадам  

- повременщикам в праздничные дни.  

- за квалификации  

- за очередные и дополнительные отпуска  

- за отпуска по учебе  

- за время выполнения государств.и обществ. обязанностей  

- прочие  

3. Годовой фонд з/п рабочих Итого  

 
Форма 7 

 Расчет годового фонда з/п руководителей, 

специалистов, служащих 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

категории работников 

Численность 

(чел.) 

Численность 

с учетом 

поправки № 

варианта 

Среднемесяч 

ная з/п (тыс. 

руб.) 

Годовой 

фонд з/п 

(тыс. руб.) 

1. Руководители     

2. Специалисты     

3. Служащие     

 Итого   Х  

Форма 8 
 

 План по труду и заработной плате  

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

на 

планируемый 

год 

1 2 3 4 

1. Численность промышленно-производственного 

персонала (П П П), всего 

  

1 2 3 4 

 в том числе:  

 

чел. 

Х 

 Рабочие  

 Руководители  

 Специалисты  

 Служащие  

2. Годовой фонд з/п ППП, всего   
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 в том числе:  

тыс. руб 
Х 

 Рабочие  

 Руководители   

 Специалисты  

 Служащие  

3. Среднегодовая  з/п  (без  премий  и  вознаграждений) 

ППП, всего 

 

 

тыс. руб. 

/чел. 

 

 кроме того: Х 

 Рабочие  

 Руководители  

 Специалисты  

 Служащие  

4. Премии  и  вознаграждения  из  фонда  материального 

поощрения, всего 

 

 

 
тыс. руб. 

 

 в том числе: Х 

 Рабочие  

 Руководители  

 Специалисты  

 Служащие  

5. Фонд оплаты труда (с учетом премии и 

вознаграждений из фонда материального поощрения), 

всего 

 

 

 

тыс. руб. 

 

 в том числе: Х 

 Рабочие  

 Руководители  

 Специалисты  

 Служащие  

6. Среднегодовая з/п (с учетом премии и вознаграждений 

из    фонда    материального    поощрения)    ППП, всего 

 

 

 
тыс.  руб.  / 

чел. 

 

 в том числе: Х 

 Рабочие  

 Руководители  

 Специалисты  

 Служащие  
 

Балансовая  прибыль  и  особенности  её  формирования  в  современных  условиях 

 (Коэффициент 1,0 ; 1,14)  

 Распредел ение   и   ис пользовани е   прибыли   на   промы шленно м   предприятии  

 (Коэффициент 1,11 ; 1,15)  

 Рент абельност ь как показат ель эффект ивност и работы предприятия  

 (Коэффициент 1,12 ; 1,16)  

 Калькулирование себест оимост и и ее значение (Коэффициент 1,13 ; 1,17)  

1. Используя нижеприведенные данные, составьте плановую калькуляцию 

себестоимости продукции промышленного предприятия на месяц. 

2. Определите: 

 свободную отпускную цену изделий; 

 плановую прибыль предприятия; 

 рентабельность реализованной продукции. 

При выполнении заданий необходимо: 

3. Выполнить расчеты; 

 затрат на сырье и материалы, покупные изделия и полуфабрикаты; 
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 затраты  основной  заработной  платы  производственных  рабочих  с 

отчислениями на социальные нужды; 

 общепроизводственных, общехозяйственных расходов. 

4. Определить  производственную  себестоимость  товарной  продукции  по 

калькуляционным статьям. 

5. Распределить внепроизводственные (коммерческие) расходы между 

себестоимостью отдельных видов продукции. 

6. Определить полную (коммерческую) себестоимость товарной продукции. 

7. Определить свободную отпускную цену по изделиям № 1, № 2. 

8. Определить балансовую (валовую) прибыль предприятия и 

рентабельность реализованной продукции. 

1.  Выпуск продукции на планируемый месяц: 

изделие № 1 = 9500 * (1,   ) Поправка на вариант /12, 

изделие № 2 = 4500 * (1,   ) Поправка на вариант /12. 

2. Нормы  расхода  материалов,  цена  за  единицу  материала,  стоимость 

покупных изделий и полуфабрикатов: 

Наименовани 

е материалов 

Единица 

измерения 

Цена за 

единицу 

материала, 

руб. 

Норма расхода на единицу 

продукции 

Затраты на 

выпуск 

других 

изделий (тыс. 

руб.) 

изделие 
№ 1 

изделие 
№ 2 

"А" кг 4750 1 х 15000 

"Б" кг 2125 х 0,5 40000 

Прочие 

материалы 

руб. Х 2000 1000 12000 

Покупные 

изделия и 

полуфабрика 

ты 

руб. Х 5000 3000 19000 

3. Затраты на заработную плату производственных рабочих и отчисления на 

социальные нужды: 

Наименование затрат Затраты на производство 

единицы продукции Других изделий (тыс. 

руб.) изделие № 1 изделие № 2 

Основная  заработная 

плата 

производственных 

рабочих 

17600 22100 45600 

Страховые взносы (в 
% к основной 

заработной  плате 

производственных 

рабочих) 

   

4. Предприятием планируются на месяц следующие статьи 

общепроизводственных и общехозяйственных расходов (тыс. руб.): 

Статьи затрат Общепроизводственны 

е расходы 

Общехозяйственные 

расходы 

1.  Основные  материалы  для  ремонтно- 

эксплуатационных нужд 

10000 1500 

2.  Запасные части для ремонта 4000 2000 
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3.  Вспомогательные материалы 1000 500 

4.  Электроэнергия со стороны 6000 1000 

5.  Топливо со стороны 10000 1500 

6. Основная и дополнительная 

заработная плата вспомогательных 

рабочих и цехового аппарата 

28000 - 

7.  Основная заработная, плата 

административно-управленческого 

персонала 

- 15000 

8.  Отчисления на социальные нужды 10920 5850 

9.  Амортизация основных фондов 19330 4861 

10. Прочие расходы 1500 3000 

5. Внепроизводственные (коммерческие) расходы на месяц с учетом 

поправки варианта - 41500 тыс. руб. * (1,_ _). 

6. прибыль по принятому уровню рентабельности (для расчета свободной 

отпускной цены) с учетом поправки № варианта - 25 % * (1,_ _). 

7.  НДС - 18 %. 

8. Объем  реализованной  товарной  продукции  без  НДС  в  планируемом 

месяце с учетом поправки № варианта- 375 тыс. руб. * (1,_ _). 

9. Выручка от реализации основных фондов (месяц) - 6000 тыс. руб. 
10. Первоначальная стоимость реализуемых основных фондов - 10000 тыс. 

руб. 

11. Сумма начисленного износа - 5000 тыс. руб. 
12. Доходы от внереализационных операций (месяц), уменьшенные на сумму 

расходов по ним - 6000 тыс. руб. 

 

Бланки форм приложений для задания 
 

 

Форма 9 

 

Расчет 

затрат на сырьё и материалы, покупные изделия и полуфабрикаты 

 

  

 

 

 

 

 

 

Наименован 

ие материала 

 

 

 

 

 

 

 

Ед. 

изм. 

 

 

 

 

 

Цена 

за ед. 

мат- 

ла 

(руб.) 

 

 

 

 

 

Нор 

ма 

расх 

ода 

на 1 

изд. 

Наименование продукции  

 

 

 

Дру 

гие 

изде 

лия 

(тыс 

. 

руб. 

) 

 

 

 

Вс 

его 

зат 

рат 

ы 

( 

ты 

с. 

ру 

б. ) 

Изд.№ 1план 

выпуска на 

месяц 

 

 

 

 
Норма 

расхо 

да на 

одно 

издел 

ие 

Изд.№ 2 план 

выпуска на 

месяц 

 

 

 

затрат 

ы на 

ед. 

продук 

ции 

(руб.) 

 

затрат 

ы 

произ 

водст 

ва 

всего 

выпус 

ка 

(тыс. 

руб. ) 

 

 

 

затрат 

ы на 

ед. 

проду 

кции 

(руб.) 

затр 

аты 

прои 

звод 

ства 

всег 

о 

выпу 

ска 

(тыс. 

руб. 

) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. А кг          

2. Б кг          
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3. Прочие 

материалы 
руб. 

_Х_ _Х_        

Итого _Х_ _Х_ _Х_        

Покупные 

полуфабрик 

аты и 

изделия 

 
руб. 

_Х_ _Х_        

Итого тыс. 

руб. 

         

        

Форма 10 

 Расчет з/п производственных рабочих  

 

 

 

Виды затрат 

Наименование продукции  

 

Всего 

(тыс. 

руб. ) 

Изд.№ 1 план выпуска на 

месяц 

Изд.№ 2 план выпуска на 

месяц 

 

Другие 

изделия 

(тыс. 

руб.) 

на ед. 

продукции 

(руб.) 

на месячн. 

выпуск 

(тыс. 

руб.) 

на ед. 

продукции 

(руб.) 

на месячн. 

выпуск 

(тыс. 

руб.) 
1 2 3 4 5 6 7 

Основная з/п 

производственн 

ых рабочих 

      

Страховые 

взносы 

      

ИТОГО Х  Х    

 
 

 

Форма 11 

Смета общепроизводственных и общехозяйственных расходов 

 
Элементы затрат  бщепроизводственные 

расходы 

Общехозяйственные расходы 

Материальные затраты   

Затраты на оплату труда   

Страховые взносы   

Амортизация ОПФ   

Прочие затраты   

ИТОГО   

Форма 12 

 

Наименование 

затрат 

Всего 

предпр 

иятию 

В том числе по видам продукции 

Изд.№ 1 план выпуска 

на месяц 

Изд.№ 2 план выпуска 

на месяц 

Другие 

изделия 

Распределение общепроизводственных и общехозяйственных расходов 

между себестоимостью отдельных видов продукции 
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 (тыс. 

руб.) 
на ед. 

продукции 

(руб.) 

на месячн. 

выпуск 

(тыс. 

руб.) 

на ед. 

продукции 

(руб.) 

на месячн. 

выпуск 

(тыс. 

руб.) 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

ОЗП 
производствен 

ных рабочих 

      

1 2 3 4 5 6 7 

% содержания 

к Всего 
х 

     

Общепроизв. 

расходы: 

 
х х х х х 

- сумма к 

распределению 
х 

     

Общехоз. 

затраты: 

 
х х х х х 

- сумма к 

распределению 
х 

     

Форма 13 
 

Расчет производственной себестоимости товарной продукции по статьям калькуляции 

 Наименова 

ние 

продукции 

Выпуск 

продукц 

ии по 

плану 

за мес. 

(шт.) 

С/с продукции по статьям калькуляции Итого 

производс 

твенная 

с/с (руб./ 

тыс. руб.) 

Сыр 

ье и 

мате 

риал 

ы 

Покупн 

ые 

полуфа 

брикаты 

и изд. 

ОЗП 
произво 

дственн 

ых 

рабочих 

Отчисле 

ния на 

соц. 

нужды 

Общепр 

оизв. 

расходы 

Общехо 

з. 

расходы 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Изд. № 1:         

 - на ед., 

руб. 

        

 - на весь 

выпуск, 

тыс. руб. 

        

 Изд. № 2         

 - на ед., 

руб. 

        

 - на весь 

выпуск, 

тыс. руб. 

        

 Др. изд.         

 Итого на 

ед. (руб.) 

        

 Итого на 

весь 

выпуск 

(тыс. руб.) 
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Форма 14 

 
Распределение коммерческих расходов между с/с отдельных видов продукции и 

расчет полной (коммерческой) с/с товарной продукции 
 

 

 

Наименование 

затрат 

 

Затраты 

всего 

(тыс. 

руб.) 

В том числе по видам продукции  

 

Другие 

изделия 

(тыс. руб.) 

Изд.№ 1 план выпуска на 

месяц 

Изд.№ 2 план выпуска на 

месяц 

на ед. 

продукции 

(руб.) 

на месячн. 

выпуск 

(тыс. 

руб.) 

на ед. 

продукци 

и (руб.) 

на месячн. 

выпуск (тыс. 

руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

Производстве 

нная с/с тов. 

продукции 

      

% 
содержания к 

Всего 

 
х 

 
х 

  
х 

  

Коммерчески 

е расходы 

      

Полная(комм 

ерческая) с/с 

тов. 

продукции 

      

 

Форма 15 

 Расчет свободной отпускной цены по изд. № 1, № 2 
 

 

№ 

п/п 
Составные элементы цены 

Ед. 

изм. 
Изд. № 1 Изд. № 2 

1. Полная (коммер.) с/с изд. руб.   

2. Прибыль (по принятому уровню рент-ти 25 %) 

с учетом поправки № варианта 

руб.   

3. Итого: руб.   

4. НДС 18 % руб.   

5. Свободная отпускная цена изделия руб.   

Форма 16 

 
План по прибыли и рентабельности 

  

    

№ п/п Показатели  На планируемый месяц 

1. Объем реал.продукции без НДС с учетом поправки   

2. Полная (коммер.) с/с тов. продукции   

3. Прибыль от реал.продукции, работ, услуг   

4. Выручка от реализации ОПФ   

5. Остат. стоимость реал. ОПФ   

6. Прибыль от реализации ОПФ   

7. Доходы от внереализационных операций   

8. Балансовая (валовая) прибыль   

9. Рентабельность (в %)   

 - реализуемой продукции   

 - продаж   
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Электронные образовательные ресурсы 
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Российской Федерации - economy.gov.ru 
Свободный доступ 

Федеральный образовательный портал 
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от 27.06.2017 № БН 

Линко V8.0 Программное обеспечение для 
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