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ВВЕДЕНИЕ
Выполнение курсовой работы (проекта) является важной формой самостоятельной работы студентов, направленной на закрепление знаний, полученных при изучении учебной дисциплины «Экономика организации (предприятия)», и приобретение практических навыков анализа и расчета основных
технико-экономических показателей деятельности предприятия, а также разработки экономических разделов планов предприятия.
Данные методические указания содержат требования к выполнению теоретической части курсовой работы (проекта) по курсу «экономика организации
(предприятия), рекомендуемый список литературы, описание порядка выполнения расчетной, подробные методические рекомендации по выполнению разделов курсовой работы.
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАПИСАНИЯ РАБОТЫ
Целью написания работы «Экономика организации (предприятия)» является формирование у обучающихся комплекса теоретических знаний и практических навыков в области экономики организации и на этой основе – овладение
специальной экономической терминологией и приобретение практических навыков расчета, планирования и оценки экономических показателей деятельности организаций и предприятий.
Написание курсовой работы обеспечивает реализацию требований Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования в области экономической безопасности по следующим основным вопросам:
– формирование у обучающихся базовых знаний о понятиях и категориях
экономики организаций и предприятий;
– привить практические навыки расчетов экономических показателей, характеризующих деятельность предприятия, планирования потребности в производственных и трудовых ресурсах;
– формирование у обучающихся базовых знаний о факторах, влияющих
на эффективность использования производственных и финансовых ресурсов,
затраты и финансовые результаты предприятия;
– формирование навыков сбора информации и анализа эффективности
использования производственных и трудовых ресурсов предприятия.
2. ЦЕЛИ И ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ
Целями курсовой работы следует считать:
– закрепление умений самостоятельно проводить систематизацию и углубленное изучение теоретических проблем по тематике курсовой работы;
– овладение приемами (навыками) самостоятельной познавательной деятельности, выработку умения формировать суждения и выводы, логически последовательно и доказательно их излагать;
– исследование новых проблем стратегического управления портфелем
проектов и программой;
– системное применение компьютерных технологий в обработке информации,
расчетных и графических методов прогнозирования, планирования при исследовании проблем курсовой работы.
Ведущее требование к содержанию курсовой работы – достаточно высокий теоретический уровень. Курсовая работа носит учебно-исследовательский
характер, но вместе с тем она должна опираться на новейшие достижения науки
в своей сфере.
Курсовая работа выполняется на теоретическом уровне. Теоретические
положения подкрепляются анализом конкретного материала. Факты дают возможность в результате их изучения и сравнения сформулировать ту или иную
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идею, вывод. Использование практических материалов выбранного обучающимся конкретного объекта профессиональной деятельности (предприятие,
фирма, корпорация, коммерческая организация) является обязательным условием.
Требования, предъявляемые к курсовой работе, можно объединить в три
группы: к содержанию, структуре, оформлению.
3. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Требования к содержанию курсовой работы носят учебно-исследовательский характер. Она должна отразить знакомство обучающегося с новейшими источниками методической литературы, выявить его способности к теоретическому анализу.
Первое требование – направленность, актуальность и практическое значение (ценность) курсовой работы.
Второе требование – комплексный системный подход к разрешению задач определенных темой курсовой работы.
Третье требование – применение компьютерных технологий сбора, обработки информации и проведения аналитических расчетов, прогнозирования и
стратегического и оперативного планирования.
Четвертое требование – наличие элементов творчества.
4. СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ
В общем виде структура курсовой работы включает: титульный лист, оглавление, введение, 3 главы, заключение, список информационных источников,
глоссарий и, при необходимости, приложения.
Каждый обучающийся выбирает тот или иной вид курсовой работы на
основании подготовленности и собственного интереса с учетом решения кафедры о возможности обеспечения должного преподавателя или консультанта
по избранной теме исследования.
Тема и структура курсовой работы уточняются совместно с научным руководителем. Объем работы 25-30 страниц:
– титульный лист – 1 стр.;
– содержание – 1 стр.;
– введение – 1-2 стр.;
– 3 части: каждая из частей – 6-8 стр. (3 глава может содержать 3-5 стр.);
– заключение – 2-3 стр.;
– библиографический список должен содержать приблизительно 10-15
источников – 1 стр.
– глоссарий из 10-15 терминов со ссылками на источники – 2-3 стр.;
– приложения (при необходимости).
Организация выполнения курсовой работы начинается с определения темы. Выбор темы отражает интерес, возникающий у обучающегося при изуче-
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нии тех или иных разделов специальных дисциплин; знакомства с дополнительной информацией по специальности, объектами производственной практики или актуальными событиями в экономике, связанными с проблематикой
стратегического управления портфелем проектов и программой в пределах
учебного плана.
Тема курсовой не должна быть слишком обширной или сложной для
уровня ее понимания. Важно, чтобы обучающийся, приступая к работе над ней,
четко и ясно представлял ее суть, значение, а также объем и рамки собственной
работы. В этом ему помогает научный руководитель.
Каждая курсовая работа должна иметь свои специфические особенности,
вытекающие из своеобразия темы, объекта исследования, структуры работы,
требований школы преподавателя, наличия и полноты источников информации,
глубины знаний, способностей обучающегося и его умений решать теоретические и практические задачи.
5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Курсовая работа должна быть оформлена в соответствии со Стандартом
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет» по
оформлению выпускных квалификационных Объем работы составляет 25-30
страниц машинописного текста (полуторный интервал).
Титульный лист должен включать следующие элементы: название вуза,
факультета, кафедры, вид работы, фамилию, имя, отчество исполнителя, курс и
группу, в которой он учится, фамилию, имя, отчество руководителя, место и
год выполнения работы.
6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ
РАБОТЫ
Во введении разрабатываемой темы исследования излагается кратко ее
актуальность, определяются цели, задачи, которые ставятся для достижения поставленной цели, исследуемой проблемы.
Первая глава содержит теоретические аспекты рассматриваемого вопроса.
Вторая глава посвящается анализу рассматриваемого вопроса, анализу
внешней и внутренней среды предприятия, а также оценке эффективности финансовой стратегии предприятия.
Третья глава должна содержать рекомендации по установлению стратегических финансовых целей предприятия, а также прогнозированию бух отчетности.
Курсовая работа заканчивается заключительной частью. В заключении
отражаются результаты, достигнутые при решении задач, которые поставлены
во введении. Делаются выводы.
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7. ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ
1. Расчет потребности и оценка уровня использования основных
фондов.
2. Расчет потребности и оценка уровня использования оборотных
средств.
3. Планирование потребности и оценка эффективности использования
трудовых ресурсов.
4. Планирование и анализ затрат на производство и реализации.
5. Расчет и пути снижения себестоимости продукции.
6. Планирование доходов и расходов предприятия.
7. Планирование и пути повышения финансовых результатов предприятия.
8. Понятие и классификация затрат на производство продукции.
9. Планирование выручки от реализации и финансовых результатов
предприятия.
10. Показатели оценки эффективности инвестиций.
11. Основные методы начисления амортизации при разработке техникоэкономического обоснования.
12. Расчет безубыточности проекта вложения инвестиций.
13. Пути снижения себестоимости выпускаемой продукции.
14. Методы ценообразования при разработке технико-экономического
обоснования производства продукции.
15. Расчет потребности в материальных ресурсах.
16. Расчет фонда оплаты труда.
17. Расчет потребности в трудовых ресурсах предприятия.
18. Расчет и пути повышения показателей рентабельности предприятия.
19. Расчет и анализ технико-экономических показателей производства
продукции.
20. Технико-экономическое обоснование производства продукции.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ
ТЕМ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Тема 1. Планирование потребности и повышение эффективности
использования основных фондов предприятия
Цель курсовой работы, выполняемой по теме «Планирование потребности и повышение эффективности использования основных фондов предприятия» - изучение теоретических основ и приобретение практических навыков
планирования потребности в основных фондах и разработки предложений по
повышению эффективности их использования.
Рекомендуемый план курсовой работы по данной теме:
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Введение
1. Теоретические основы планирования потребности в основных фондах
и оценки эффективности их использования.
1.1. Сущность и состав основных фондов предприятия. Подходы к планированию потребности в основных фондах.
1.2. Показатели и методы оценки эффективности использования основных фондов.
2. Планирование потребности в основных фондах и расчет техникоэкономических показателей деятельности предприятия.
2.1. Планирование объемов производства, потребности в основных фондах и сумм амортизационных отчислений.
2.2. Планирование потребности в материальных ресурсах и материальных
затрат.
2.3. Планирование потребности в трудовых ресурсах и затрат на оплату
труда.
2.4. Планирование затрат на производство и расчет полной себестоимости
продукции.
2.5. Планирование доходов, расходов и финансовых результатов предприятия.
2.6. Планирование потребности в оборотных средствах.
2.7. Основные технико-экономические показатели деятельности предприятия.
3. Рекомендации по повышению эффективности использования основных
фондов предприятия.
3.1. Анализ эффективности использования основных фондов предприятия.
3.2. Пути повышения эффективности использования основных фондов
предприятия.
Заключение
Список литературы
В теоретической части курсовой работы необходимо на основе изучения
различных научных источников определить сущность и состав основных фондов предприятия, дать их отличительные особенности. Кроме того, необходимо
описать основные подходы к планированию потребности в оборудовании и
производственных площадях, а также показатели и методы оценки эффективности использования основных фондов предприятия. В работе следует отразить
несколько точек зрения авторов на рассматриваемые вопросы и обосновать выбор подхода, используемого в курсовой работе.
Вторая глава работы выполняется по индивидуальным исходным данным
в соответствии с методическими рекомендациями к расчетной части курсовой
работы.
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В третьей главе в параграфе 3.1 необходимо провести анализ частных и
обобщающих показателей эффективности использования основных фондов. Рекомендуется использовать горизонтальный и факторный анализ. Вывод о динамике рас-считанных показателей может начинаться со следующих слов: «Проведенные расчеты показали, что фондоотдача во второй год работы предприятия увеличилась (уменьшилась) по срав-нению с первым годом на ____ %.
Это свидетельствует о повышении (снижении) эффективности использования
основных фондов предприятия». Следует определить факторы, повлиявшие на
динамику показателей. Вывод о факторах, повлиявших на динамику показателей может начинаться со следующих слов: «Основным фактором, положительно повлиявшим на прогнозируемый рост фондоотдачи является увеличение
объемов производства на ___ % и связанный с этим рост коэффициента загрузки основных фондов на ___ %».
В параграфе 3.2 необходимо сформулировать и обосновать возможные
мероприятия, направленные на повышение эффективности использования основных фондов анализируемого предприятия. Для получения хорошей или отличной оценки целесообразно подкрепить свои рекомендациями расчетами.
Например, если в курсовой работе предлагается увеличить коэффициент загрузки оборудования в первый год работы предприятия за счет увеличения объемов продаж и производства, то необходимо рассчитать, как при этом изменятся показатели фондоотдачи и фондоемкости.
Результаты расчетов рекомендуется отразить в таблице.
Показатель
Выручка первого года
Первоначальная
стоимость основных средств
Коэффициент загрузки
Фондоотдача
первого
года
………….

Ед.
изм.

Значение
до внедрения
мероприятия

Значение
после внедрения
мероприятия

Отклонение

Темп
роста

При моделировании ситуаций целесообразно использовать функции электронных таблиц MicrosoftExcel.
Рекомендуемая литература
1. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» 6/2001.
2. Волков, О. И.. Экономика предприятия: учебное пособие / О. И. Волков, В. К. Скляренко. – 2-e изд., перераб. и доп. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. –
264 с.
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3. Горемыкин, В. А. Планирование на предприятии: учебник для бакалавров / В. А. Горемыкин. – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 696 с.
4. Экономика предприятия: учебник для студентов вузов, обучающихся
по экономическим специальностям / В. Я. Горфинкель, О. В. Антонова,
А. И. Базилевич [и др.]; под редакцией В. Я. Горфинкель. – 6-е изд., перераб. и
доп. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 663 c.
5. Красникова, А. В. Экономика предприятия (организации): учеб. пособие / А. В. Красникова, О. О. Шендрикова, М. С. Луценко, А. Л. Шарыкина. –
Воронеж: ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет», 2019. – 226 с.
Тема 2. Планирование потребности и повышение эффективности
использования оборотных средств предприятия
Цель курсовой работы, выполняемой по теме «Планирование потребности и повышение эффективности использования оборотных средств предприятия» – изучение теоретических основ и приобретение практических навыков
планирования потребности в оборотных средствах и разработки предложений
по повышению эффективности их использования.
Рекомендуемый план курсовой работы по данной теме:
Введение
1. Теоретические основы планирования потребности и оценки эффективности использования оборотных средств предприятия.
1.1. Сущность и классификация оборотных средств предприятия. Обзор
современных методов планирования оборотных средств.
1.2. Показатели и методы оценки эффективности использования оборотных средств предприятия.
2. Планирование потребности в оборотных средствах и расчет техникоэкономических показателей деятельности предприятия.
2.1. Планирование объемов производства, потребности в основных фондах и сумм амортизационных отчислений.
2.2. Планирование потребности в материальных ресурсах и материальных
затрат.
2.3. Планирование потребности в трудовых ресурсах и затрат на оплату
труда.
2.4. Планирование затрат на производство и расчет полной себестоимости
продукции.
2.5. Планирование доходов, расходов и финансовых результатов предприятия.
2.6. Планирование потребности в оборотных средствах.
2.7. Основные технико-экономические показатели деятельности предприятия.
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3. Рекомендации по повышению эффективности использования оборотных средств.
3.1. Анализ эффективности использования оборотных средств предприятия.
3.2. Пути повышения эффективности использования оборотных средств
предприятия.
Заключение
Список литературы
В теоретической части курсовой работы необходимо на основе изучения
различных научных источников определить сущность и состав оборотных
средств предприятия, дать их отличительные особенности. Кроме того, необходимо описать основные подходы к планированию потребности в оборотных
средствах, а также показатели и методы оценки эффективности использования
оборотных средств предприятия. В работе следует отразить несколько точек
зрения авторов на рассматриваемые вопросы и обосновать выбор подхода, используемого в курсовой работе.
Вторая глава работы выполняется по индивидуальным исходным данным
в соответствии с методическими рекомендациями к расчетной части курсовой
работы.
В третьей главе в параграфе 3.1 необходимо провести анализ показателей
эффективности использования оборотных средств. Рекомендуется использовать
горизонтальный и факторный анализ. Вывод о динамике рассчитанных показателей может начинаться со следующих слов: «Проведенные расчеты показали,
что коэффициент оборачиваемости оборотных средств во второй год работы
предприятия не изменился, (увеличился, уменьшился) по сравнению с первым
годом и составил ___ %. Это свидетельствует о том, что оборотные средства
делают в среднем ___ оборотов в год». Следует определить факторы, повлиявшие на динамику показателей. Вывод о факторах, повлиявших на динамику показателей может начинаться со следующих слов: «Увеличение объемов продаж
на __ % потребовало увеличения потребности в оборотных средствах на ___
%..........».
В параграфе 3.2 необходимо сформулировать и обосновать возможные
мероприятия, направленные на повышение эффективности использования оборотных средств анализируемого предприятия. Для получения хорошей или отличной оценки целесообразно подкрепить свои рекомендациями расчетами.
Например, если в курсовой работе предлагается сократить длительность оборота дебиторской задолженности во второй год работы предприятия за счет усиления контроля за сроками погашения задолженности, то необходимо рассчитать, как при этом изменится потребность в оборотных средствах, коэффициент
оборачиваемости и длительность оборота.
Результаты расчетов рекомендуется отразить в таблице.
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Показатель
Длительность оборота дебиторской задолженности
во второй год
Дебиторская
задолженность во второй год
Оборотные средства во
второй год
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств
во второй год
………

Ед.
изм.

Значение
до внедрения
мероприятия

Значение
Отклонение
после внедрения
мероприятия

Темп
роста

Кроме того рекомендуется рассчитать относительное высвобождение
оборотных средств.
При моделировании ситуаций целесообразно использовать функции электронных таблиц MicrosoftExcel.
Рекомендуемая литература
1. Волков, О. И. Экономика предприятия: учебное пособие / О. И. Волков,
В. К. Скляренко. – 2-e изд., перераб. и доп. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. –
264 с.
2. Экономика предприятия: учебник для студентов вузов, обучающихся
по экономическим специальностям / В. Я. Горфинкель, О. В. Антонова, А. И.
Базилевич [и др.]; под редакцией В. Я. Горфинкель. – 6-е изд., перераб. и доп. –
Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 663 c.
3. Ильин, А. И. Планирование на предприятии: учеб. пособие /
А. И. Ильин. – М.: НИЦ ИНФРА- М, 2014. – 668 с.
4. Позднякова, В. Я. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности: учебник / Под ред. В.Я. Позднякова. – М.: НИЦ ИНФРА-М , 2014.
5. Красникова, А. В. Экономика предприятия (организации): учеб. пособие / А. В. Красникова, О. О. Шендрикова, М. С. Луценко, А. Л. Шарыкина. –
Воронеж: ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет», 2019. – 226 с.
6. Журнал «Финансовый директор».
Тема 3. Планирование потребности и повышение эффективности
использования трудовых ресурсов предприятия
Цель курсовой работы, выполняемой по теме «Планирование потребности и повышение эффективности использования трудовых ресурсов предприятия» – изучение теоретических основ и приобретение практических навыков
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планирования потребности в трудовых ресурсах и разработки предложений по
повышению эффективности их использования.
Рекомендуемый план курсовой работы по данной теме:
Введение
1. Теоретические основы планирования потребности и анализа эффективности использования трудовых ресурсов предприятия.
1.1. Сущность и классификация трудовых ресурсов предприятия. Обзор
современных методов планирования численности персонала предприятия.
1.2. Показатели и методы анализа эффективности использования трудовых ресурсов.
2. Планирование потребности в трудовых ресурсах и расчет техникоэкономических показателей деятельности предприятия.
2.1. Планирование объемов производства, потребности в основных фондах и сумм амортизационных отчислений.
2.2. Планирование потребности в материальных ресурсах и материальных
затрат.
2.3. Планирование потребности в трудовых ресурсах и затрат на оплату
труда.
2.4. Планирование затрат на производство и расчет полной себестоимости
продукции.
2.5. Планирование доходов, расходов и финансовых результатов предприятия.
2.6. Планирование потребности в оборотных средствах.
2.7. Основные технико-экономические показатели деятельности предприятия.
3. Рекомендации по повышению эффективности использования трудовых
ресурсов предприятия.
3.1. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов предприятия.
3.2. Пути повышения эффективности использования трудовых ресурсов
предприятия.
Заключение
Список литературы
В теоретической части курсовой работы необходимо на основе изучения
различных научных источников определить сущность трудовых ресурсов предприятия, дать их классификацию. Кроме того, необходимо описать основные
подходы к расчету численности персонала предприятия, а также показатели и
методы оценки эффективности использования трудовых ресурсов. В работе
следует отразить несколько точек зрения авторов на рассматриваемые вопросы
и обосновать выбор подхода, используемого в курсовой работе.
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Вторая глава работы выполняется по индивидуальным исходным данным
в соответствии с методическими рекомендациями к расчетной части курсовой
работы.
В третьей главе в параграфе 3.1 необходимо провести анализ показателей
эффективности использования трудовых ресурсов предприятия. Рекомендуется
использовать горизонтальный и факторный анализ. Вывод о динамике рассчитанных показателей может начинаться со следующих слов: «Проведенные расчеты показали, что выработка промышленно-производственного персонала во
второй год работы предприятия увеличилась (уменьшился) по сравнению с
первым годом на ___ %. Это свидетельствует о том, что эффективность использования трудовых ресурсов выросла». Следует определить факторы, повлиявшие на динамику показателей. Вывод о факторах, повлиявших на динамику показателей может начинаться со следующих слов: «Основным фактором,
повлиявшим на рост (снижение) выработки промышленно-производственного
персонала предприятия во второй год работы предприятия является рост (снижение) объемов производства на ___ %».
В параграфе 3.2 необходимо сформулировать и обосновать возможные
мероприятия, направленные на повышение производительности труда на анализируемом предприятии. Для получения хорошей или отличной оценки целесообразно подкрепить свои рекомендациями расчетами. Например, если в курсовой работе предлагается сократить норму времени на выполнение какой-либо
операции во второй год работы предприятия за счет высокой повторяемости
выполнения операций одним рабочим, то необходимо рассчитать, как при этом
изменится планируемая численность рабочих, выработка на одного рабочего и
работающего.
Результаты расчетов рекомендуется отразить в таблице.
Показатель
Норма времени на выполнение операции во второй
год
Численность рабочих во
второй год
Выработка на одного рабочего во второй год
Производительность труда
работников во второй год
………

Ед.
изм.

Значение
до внедрения
мероприятия

Значение
Отклонение
после внедрения
мероприятия

Темп
роста

При моделировании ситуаций целесообразно использовать функции электронных таблиц MicrosoftExcel.
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Рекомендуемая литература
1. Волков, О. И. Экономика предприятия: учеб. пособие / О. И. Волков,
В. К. Скляренко. – 2-e изд., перераб. и доп. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 264 с.
2. Генкин, Б. М. Экономика труда: учебник / Б. М. Генкин. – Норма: НИЦ
Инфра- М, 2014. – 352 с.
3. Ильин, А. И. Планирование на предприятии: учеб. пособие / А. И. Ильин. – М.: НИЦ ИНФРА- М, 2014. – 668 с.
4. Решетов, В. В. Экономика труда: учеб. пособие / В. В. Решетов. –
Воронеж: ГОУВПО «Воронежский государственный технический университет», 2013. – 185 с.
5. Экономика предприятия: учебник для студентов вузов, обучающихся
по экономическим специальностям / В. Я. Горфинкель, О. В. Антонова,
А. И. Базилевич [и др.]; под ред. В. Я. Горфинкель. – 6-е изд., перераб. и доп. –
Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 663 c.
Тема 4. Планирование и анализ затрат на производство продукции
на предприятии
Цель курсовой работы, выполняемой по теме «Планирование и анализ затрат на производство продукции на предприятии» – изучение теоретических
основ и приобретение практических навыков планирования и анализа затрат на
производство продукции на предприятии
Рекомендуемый план курсовой работы по данной теме:
Введение
1. Теоретические основы планирования и анализа затрат на производство продукции.
1.1. Понятие и классификация затрат на производство продукции на
предприятии. Факторы, влияющие на затраты на производство.
1.2. Методы планирования и анализа затрат на производство продукции
на предприятии.
2. Планирование затрат на производство и расчет техникоэкономических показателей деятельности предприятия.
2.1. Планирование объемов производства, потребности в основных фондах и сумм амортизационных отчислений.
2.2. Планирование потребности в материальных ресурсах и материальных
затрат.
2.3. Планирование потребности в трудовых ресурсах и затрат на оплату
труда.
2.4. Планирование затрат на производство и расчет полной себестоимости
продукции.
2.5. Планирование доходов, расходов и финансовых результатов предприятия.
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ятия.

2.6. Планирование потребности в оборотных средствах.
2.7. Основные технико-экономические показатели деятельности предпри3. Анализ затрат на производство продукции.
3.1. Анализ затрат на производство и реализацию продукции.
3.2. Пути снижения затрат на производство.
Заключение
Список литературы

В теоретической части курсовой работы необходимо на основе изучения
различных научных источников определить сущность затрат на производство
продукции, дать их классификацию. Кроме того, необходимо описать основные
методы планирования и анализа затрат на производство продукции. В работе
следует отразить несколько точек зрения авторов на рассматриваемые вопросы
и обосновать выбор подходов и методов, используемых в курсовой работе.
Вторая глава работы выполняется по индивидуальным исходным данным
в соответствии с методическими рекомендациями к расчетной части курсовой
работы.
В параграфе 3.1 следует провести анализ динамики и структуры затрат на
производство продукции. Структуру затрат на производство рекомендуется
проанализировать с использованием сравнительного и горизонтального анализа.
Результаты анализа структуры затрат рекомендуется отразить в таблице.
Элемент затрат
Материальные затраты
Затраты на оплату
труда
Взносы в социальные
фонды
Амортизация
Прочие
Итого

Удельный
вес, %
1 год 2 год

100

Отклонение,
п.п.

100

Среднее по
отрасли, %

Отклонение от среднего, п.п.

100

Статистические данные о структуре затрат на производство и продажу
продукции в среднем по обрабатывающим производствам в РФ представлены в
Российском статистическом ежегоднике в разделе «Финансы», подразделе
«Финансовые результаты и эффективность деятельности». Кроме того, рекомендуется рассчитать затраты на один рубль товарной продукции.
В параграфе 3.2 необходимо сформулировать и обосновать возможные
мероприятия, направленные на снижение затрат на производство. Для получе-
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ния хорошей или отличной оценки целесообразно подкрепить свои рекомендациями расчетами.
При моделировании ситуаций целесообразно использовать функции электронных таблиц MicrosoftExcel.
Рекомендуемая литература
1. Налоговый кодекс. Глава 25.
2. Волков, О. И. Экономика предприятия: учеб. пособие / О. И. Волков,
В. К. Скляренко. – 2-e изд., перераб. и доп. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 264 с.
3. Экономика предприятия: учебник для студентов вузов, обучающихся
по экономическим специальностям / В. Я. Горфинкель, О. В. Антонова,
А. И. Базилевич [и др.]; под ред. В. Я. Горфинкель. – 6-е изд., перераб. и доп. –
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 663 c.
4. Ильин, А. И. Планирование на предприятии: учеб. пособие / А. И. Ильин. – М.: НИЦ ИНФРА- М, 2014. – 668 с.
5. Кавыршина, О. А. Управление затратами: учеб. пособие / О. А. Кавыршина, А. Л. Шарыкина. – Воронеж: ГОУ ВПО «Воронежский государственный
технический университет», 2010.
6. Позднякова, В. Я. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности: учебник / Под ред. В. Я. Позднякова. – М.: НИЦ ИНФРА-М , 2014.
7. Красникова, А. В. Экономика предприятия (организации): учеб.пособие
/ А. В. Красникова, О. О. Шендрикова, М. С. Луценко, А. Л. Шарыкина. – Воронеж: ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет»,
2019. – 226 с.
8. Российский статистический ежегодник, 2015.
9. Журнал «Финансовый директор».
Тема 5. Расчет и пути снижения себестоимостипродукции
Цель курсовой работы, выполняемой по теме «Расчет и пути снижения
себестоимости продукции» – изучение теоретических основ и приобретение
практических навыков расчета и определения путей снижения себестоимости
продукции.
Рекомендуемый план курсовой работы по данной теме:
Введение
1. Теоретические основы расчета себестоимости продукции.
1.1. Сущность и виды себестоимости продукции. Состав затрат, включаемых в полную себестоимость продукции.
1.2. Факторы, влияющие на полную себестоимость продукции.
2. Планирование себестоимости продукции и расчет техникоэкономических показателей деятельности предприятия.
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2.1. Планирование объемов производства, потребности в основных фондах и сумм амортизационных отчислений.
2.2. Планирование потребности в материальных ресурсах и материальных
затрат.
2.3. Планирование потребности в трудовых ресурсах и затрат на оплату
труда.
2.4. Планирование затрат на производство и расчет полной себестоимости
продукции.
2.5. Планирование доходов, расходов и финансовых результатов предприятия.
2.6. Планирование потребности в оборотных средствах.
2.7. Основные технико-экономические показатели деятельности предприятия.
3. Рекомендации по снижению себестоимости продукции на предприятии.
3.1 Передовой опыт снижения себестоимости продукции.
3.2 Мероприятия по снижению себестоимости продукции на предприятии.
Заключение
Список литературы
В теоретической части курсовой работы необходимо на основе изучения
различных научных источников определить сущность и виды себестоимости
продукции, определить состав затрат, включаемых в полную себестоимость
продукции на промышленном предприятии. Кроме того, необходимо классифицировать факторы, влияющие на себестоимость продукции. В работе следует
отразить несколько точек зрения авторов на рассматриваемые вопросы и обосновать выбор подходов и методов, используемых в курсовой работе.
Теоретические выводы рекомендуется иллюстрировать таблицами и рисунками. Например, целесообразно схематично изобразить классификацию
факторов, влияющих на себестоимость продукции.
Вторая глава работы выполняется по индивидуальным исходным данным
в соответствии с методическими рекомендациями к расчетной части курсовой
работы.
В параграфе 3.1 следует на основе изучения научно-практической литературы обобщить передовой опыт снижения себестоимости продукции и выделить актуальные направления снижения себестоимости продукции.
В параграфе 3.2 необходимо сформулировать возможные пути снижения
себестоимости продукции и определить их влияние на результаты деятельности
предприятия. Например:
1) увеличить объем производства в первый год освоения производства на
10 %;
2) снизить трудоемкость токарной операции на 10 %;
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3) снизить норму расхода материала на 10 %.
Для получения хорошей или отличной оценки целесообразно подкрепить
свои рекомендациями расчетами.
Результаты расчетов рекомендуется отразить в таблице
Показатель
Например, Объем производства в первый год
Себестоимость товарной
продукции
Себестоимость единицы
продукции
Прибыль от продаж

Ед.
изм.

Значение
до внедрения мероприятия

Значение
после внедрения
мероприятия

Отклонение

Темп
роста

При моделировании ситуаций целесообразно использовать функции электронных таблиц MicrosoftExcel.
Рекомендуемая литература
1. Налоговый Кодекс РФ (Глава 25).
2. Волков, О. И. Экономика предприятия: учеб. пособие / О. И. Волков,
В. К. Скляренко. – 2-e изд., перераб. и доп. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 264 с.
3. Экономика предприятия: учебник для студентов вузов, обучающихся
по экономическим специальностям / В. Я. Горфинкель, О. В. Антонова,
А. И. Базилевич [и др.]; под редакцией В. Я. Горфинкель. – 6-е изд., перераб. и
доп. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 663 c.
4. Ильин, А. И. Планирование на предприятии: учеб. пособие / А. И. Ильин. – М.: НИЦ ИНФРА- М, 2014. – 668 с.
5. Кавыршина, О. А. Управление затратами: учеб. пособие / О. А. Кавыршина, А.Л. Шарыкина. – Воронеж: ГОУ ВПО «Воронежский государственный
технический университет», 2010.
6. Красникова, А. В. Экономика предприятия (организации): учеб. пособие / А. В. Красникова, О. О. Шендрикова, М. С. Луценко, А. Л. Шарыкина. –
Воронеж: ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет», 2019. – 226 с.
7. Журнал «Финансовый директор».
Тема 6. Планирование доходов и расходоворганизации
Цель курсовой работы, выполняемой по теме «Планирование доходов и
расходов организации» – изучение теоретических основ планирования доходов
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и расходов и приобретение навыков расчета плановых значений доходов и расходов предприятия.
Рекомендуемый план курсовой работы по данной теме:
Введение
1. Теоретические основы планирования доходов и расходов организации.
1.1. Сущность и классификация доходов и расходов предприятия.
1.2. Обзор современных методов планирования доходов и расходов.
2. Планирование доходов, расходов и расчет основных техникоэкономических показателей деятельности организации.
2.1. Планирование объемов производства, потребности в основных фондах и сумм амортизационных отчислений.
2.2. Планирование потребности в материальных ресурсах и материальных
затрат.
2.3. Планирование потребности в трудовых ресурсах и затрат на оплату
труда.
2.4. Планирование затрат на производство и расчет полной себестоимости
продукции.
2.5. Планирование доходов, расходов и финансовых результатов предприятия.
2.6. Планирование потребности в оборотных средствах.
2.7. Основные технико-экономические показатели деятельности предприятия.
3. Анализ факторов, влияющих на динамику доходов и расходов организации в плановом периоде.
3.1. Анализ факторов, влияющих на динамику доходов организации.
3.2. Анализ факторов, влияющих на динамику расходов организации.
Заключение
Список литературы
В теоретической части курсовой работы необходимо на основе изучения
различных научных источников определить сущность и классификацию доходов и расходов организации, систематизировать методы планирования доходов
и расходов. В работе следует отразить несколько точек зрения авторов на рассматриваемые вопросы и обосновать выбор подходов и методов, используемых
в курсовой работе.
Теоретические выводы рекомендуется иллюстрировать таблицами и рисунками. Целесообразно схематично изобразить:
– классификацию доходов и расходов предприятия;
– классификацию методов планирования доходов и расходов организации.
Вторая глава работы выполняется по индивидуальным исходным данным
в соответствии с методическими рекомендациями к расчетной части курсовой
работы.

20

В параграфе 3.1 рекомендуется выделить факторы внутренней и внешней
среды, которые необходимо учитывать при планировании и прогнозировании
доходов организации. Кроме того, следует провести анализ динамики доходов
анализируемой организации, определить факторы, оказавшие влияние на данную динамику.
Результаты расчетов рекомендуется отразить в таблице.
Показатель
Выручка
Прочие доходы
Цена
Объем реализации

Ед.
Изм.

Значение
1 год

Значение
2 год

Отклонение

Темп роста

В конце параграфа 3.2 рекомендуется выделить факторы внутренней и
внешней среды, которые необходимо учитывать при планировании и прогнозировании расходов организации. Кроме того, следует провести анализ динамики
расходов анализируемой организации, определить факторы, оказавшие влияние
на данную динамику.
Результаты расчетов рекомендуется отразить в таблице.
Показатель

Ед.
Изм.

Расходы по обычным видам деятельности
Прочие расходы
Объем реализации продукции
шт
Полная себестоимость единицы
продукции

Значение
1 год

Значение
2 год

Отклонение

Темп
роста

Вывод можно начать с фразы «на основании проведенного анализа можно
сделать вывод, что основным фактор, повлиявшими на увеличение (снижение)
расходов организации является рост (снижение) объема реализации на ___ %.
При этом, расходы росли медленнее объемов реализации в связи со снижением
себестоимости единицы продукции на ____ %»
Рекомендуемая литература
1. Налоговый Кодекс РФ (Глава 25).
2. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» 9/99
3. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» 10/99
4. Волков, О. И. Экономика предприятия: учеб. пособие / О. И. Волков,
В. К. Скляренко. – 2-e изд., перераб. и доп. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 264 с.
5. Экономика предприятия: учебник для студентов вузов, обучающихся
по экономическим специальностям / В. Я. Горфинкель, О. В. Антонова,
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А. И. Базилевич [и др.]; под редакцией В. Я. Горфинкель. – 6-е изд., перераб. и
доп. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 663 c.
6. Красникова, А. В. Экономика предприятия (организации): учеб. пособие / А. В. Красникова, О. О. Шендрикова, М. С. Луценко, А. Л. Шарыкина. –
Воронеж: ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет», 2019. – 226 с.
7. Хорошилова, О. В. Финансы предприятия: учеб. пособие / О. В. Хорошилова. – Воронеж: ГОУ ВПО «Воронежский государственный технический
университет», 2015. – 274 с.
8. Журнал Финансовый директор.
Тема 7. Планирование и пути повышения финансовых результатов
предприятия
Цель курсовой работы, выполняемой по теме «Планирование и пути повышения финансовых результатов предприятия» – изучение теоретических основ и приобретение практических навыков планирования и определения путей
повышения финансовых результатов предприятия.
Рекомендуемый план курсовой работы по данной теме:
Введение
1. Теоретические основы планирования финансовых результатов предприятия.
1.1. Сущность и виды финансовых результатов предприятия. Методы
планирования финансовых результатов.
1.2. Классификация факторов, влияющих на финансовые результаты
предприятия.
2. Планирование финансовых результатов и расчет основных техникоэкономических показателей деятельности предприятия.
2.1. Планирование объемов производства, потребности в основных фондах и сумм амортизационных отчислений.
2.2. Планирование потребности в материальных ресурсах и материальных
затрат.
2.3. Планирование потребности в трудовых ресурсах и затрат на оплату
труда.
2.4. Планирование затрат на производство и расчет полной себестоимости
продукции.
2.5. Планирование доходов, расходов и финансовых результатов предприятия.
2.6. Планирование потребности в оборотных средствах
2.7. Основные технико-экономические показатели деятельности предприятия.
3. Пути повышения финансовых результатов предприятия.
3.1. Передовой опыт повышения финансовых результатов предприятия.
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3.2. Рекомендации по повышению финансовых результатов предприятия.
Заключение
Список литературы
В теоретической части курсовой работы необходимо на основе изучения
различных научных источников определить сущность и виды финансовых результатов предприятия и отразись особенности различных методов их планирования. Важно рассмотреть влияние на прибыль факторов внутренней и внешней
среды предприятия, определить факторы первого, второго и третьего порядка,
влияющие на прибыль от реализации продукции.
Теоретические выводы рекомендуется иллюстрировать таблицами и рисунками. Целесообразно схематично изобразить классификацию факторов первого, второго и третьего порядка, влияющих на прибыль от реализации продукции.
Вторая глава работы выполняется по индивидуальным исходным данным
в соответствии с методическими рекомендация к расчетной части курсовой работы.
В третьей главе в параграфе 3.1 необходимо на основе изучения научнопрактической литературы обобщить передовой опыт повышения финансовых
результатов и выделить актуальные пути увеличения прибыли. В параграфе 3.2
необходимо сформулировать возможные мероприятия, направленные на повышение финансовых результатов анализируемого предприятия. Для получения
хорошей или отличной оценки целесообразно подкрепить свои рекомендациями расчетами. Например, при рекомендации найти нового поставщика материалов, необходимо оценить процент снижения цены на материал и рассчитать,
как при этом увеличится показатель прибыли от продаж.
Результаты расчетов рекомендуется отразить в таблице.
Показатель
Например,
Цена за кг материала
(второй год)
Затраты на материалы
(второй год)
Затраты на производство (второй год)
Прибыль от продаж
(второй год)

Ед.
изм.

Значение
до внедрения мероприятия

Значение
после внедрения
мероприятия

Отклонение

Темп
роста

При моделировании ситуаций целесообразно использовать функции электронных таблиц MicrosoftExcel.
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Рекомендуемая литература
1. Налоговый Кодекс РФ (Глава 25).
2. Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н (ред. от 06.04.2015) «О
формах бухгалтерской отчетности организаций».
3. Абдукаримов, И. Т. Анализ финансового состояния и финансовых результатов предпринимательских структур: учеб. пособие / И. Т. Абдукаримов,
М. В. Беспалов. – М.: НИЦ Инфра-М , 2013.
4. Волков, О. И. Экономика предприятия: учеб. пособие / О. И. Волков,
В.К. Скляренко. – 2-e изд., перераб. и доп. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 264 с.
5. Экономика предприятия: учебник для студентов вузов, обучающихся
по экономическим специальностям / В. Я. Горфинкель, О. В. Антонова,
А. И. Базилевич [и др.]; под редакцией В. Я. Горфинкель. – 6-е изд., перераб. и
доп. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 663 c.
6. Красникова, А. В. Экономика предприятия (организации): учеб. пособие / А. В. Красникова, О. О. Шендрикова, М. С. Луценко, А. Л. Шарыкина. –
Воронеж: ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет», 2019. – 226 с.
7. Хорошилова, О. В. Финансы предприятия: учеб. пособие / О. В. Хорошилова. – Воронеж: ГОУ ВПО «Воронежский государственный технический
университет», 2015. – 274 с.
8. Журнал «Финансовый директор».
Тема 8. Расчет и анализ показателей прибыли предприятия
Цель курсовой работы, выполняемой по теме «Расчет и анализ показателей прибыли предприятия» – изучение теоретических основ и приобретение навыков расчета и анализа показателей прибыли предприятия.
Рекомендуемый план курсовой работы по данной теме:
Введение
1. Теоретические основы расчета и анализа финансовых результатов
предприятия.
1.1. Система показателей прибыли предприятия и порядок их расчета.
1.2. Цели и методы анализа прибыли предприятия.
2. Расчет прибыли и основных технико-экономических показателей предприятия.
2.1. Планирование объемов производства, потребности в основных фондах и сумм амортизационных отчислений.
2.2. Планирование потребности в материальных ресурсах и материальных
затрат.
2.3. Планирование потребности в трудовых ресурсах и затрат на оплату
труда.
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2.4. Планирование затрат на производство и расчет полной себестоимости
продукции.
2.5. Планирование доходов, расходов и финансовых результатов предприятия.
2.6. Планирование потребности в оборотных средствах
2.7. Основные технико-экономические показатели деятельности предприятия.
3. Анализ показателей прибыли предприятия.
3.1. Горизонтальный и факторный анализ показателей прибыли предприятия.
3.2. Горизонтальный и сравнительный анализ рентабельности продукции.
Заключение
Список литературы
В теоретической части курсовой работы необходимо охарактеризовать
систему показателей бухгалтерской прибыли предприятия, отразись сущность и
особенности расчета данных показателей. В параграфе 1.2 на основе изучения
различных научных источников необходимо систематизировать методы анализа показателей прибыли и определить цели данного анализа.
Теоретические выводы рекомендуется иллюстрировать таблицами и рисунками. Например, целесообразно схематично изобразить порядок формирования чистой прибыли предприятия.
Вторая глава работы выполняется по индивидуальным исходным данным
в соответствии с методическими рекомендация к расчетной части курсовой работы.
В параграфе 3.1 следует провести анализ динамики показателей прибыли
предприятия. Определить причины, оказавшие влияние на сложившуюся динамику показателей.
Результаты факторного анализа прибыли от продаж рекомендуется оформить в таблицу.
Показатель
Объем реализации
Цена
Себестоимость единицы продукции
Прибыль от продаж
Изменение прибыли от продаж под влиянием изменения
объемов реализации
Изменение прибыли от продаж под влиянием изменения
себестоимости продукции

Ед.
изм.

1
год

2
год

Отклонение

*

*

*

*

В параграфе 3.2 рекомендуется провести анализ показателей рентабельности продукции.
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Результаты анализа динамики показателей рентабельности продукции рекомендуется отразить в таблице.
Показатель
Ед. изм. 1 год 2 год Отклонение
Рентабельность продукции по валовой прибыли
Рентабельность продукции по прибыли от продаж
Рентабельность продукции по чистой прибыли

Для оценки уровня эффективности деятельности предприятия целесообразно сравнить показатель рентабельности продукции по прибыли от продаж со
среднеотраслевыми значениями по обрабатывающим производствам. Вывод
можно закончить фразой «Таким образом, экономическая эффективность деятельности анализируемого предприятия выше (ниже) чем в среднем по отрасли
на ____ п.п. или ______ %.»
Рекомендуемая литература
1. Налоговый Кодекс РФ (Глава 25).
2. Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н (ред. от 06.04.2015) «О
формах бухгалтерской отчетности организаций».
3. Абдукаримов, И. Т. Анализ финансового состояния и финансовых результатов предпринимательских структур: учеб. пособие / И. Т. Абдукаримов,
М. В. Беспалов. – М.: НИЦ Инфра-М , 2013.
4. Волков, О. И. Экономика предприятия: учеб. пособие / О. И. Волков,
В.К. Скляренко. – 2-e изд., перераб. и доп. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 264 с.
5. Экономика предприятия: учебник для студентов вузов, обучающихся
по экономическим специальностям / В. Я. Горфинкель, О. В. Антонова,
А. И. Базилевич [и др.]; под редакцией В. Я. Горфинкель. – 6-е изд., перераб. и
доп. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 663 c.
6. Красникова, А.В. Экономика предприятия (организации): учеб. пособие / А. В. Красникова, О. О. Шендрикова, М. С. Луценко, А. Л. Шарыкина. –
Воронеж: ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет», 2019. – 226 с.
7. Хорошилова, О. В.Финансы предприятия: учеб. пособие / О. В. Хорошилова. – Воронеж: ГОУ ВПО «Воронежский государственный технический
университет», 2015. – 274 с.
8. Российский статистический ежегодник, 2015
9. Журнал «Финансовый директор».
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Тема 9. Расчет и пути повышения показателей
рентабельности предприятия
Цель курсовой работы, выполняемой по теме «Расчет и пути повышения
показателей рентабельности предприятия» – изучение теоретических основ и
приобретение практических навыков расчета показателей рентабельности и
обоснования путей их повышения.
Рекомендуемый план курсовой работы по данной теме:
Введение
1. Теоретические основы повышения рентабельности предприятия.
1.1. Сущность и виды показателей рентабельности.
1.2. Пути повышения рентабельности продукции и рентабельности капитала.
2. Расчет рентабельности и основных технико-экономических показателей предприятия.
2.1. Планирование объемов производства, потребности в основных фондах и сумм амортизационных отчислений.
2.2. Планирование потребности в материальных ресурсах и материальных
затрат.
2.3. Планирование потребности в трудовых ресурсах и затрат на оплату
труда.
2.4. Планирование затрат на производство и расчет полной себестоимости
продукции.
2.5. Планирование доходов, расходов и финансовых результатов предприятия.
2.6. Планирование потребности в оборотных средствах
2.7. Основные технико-экономические показатели деятельности предприятия.
3. Рекомендации по повышению показателей рентабельности предприятия.
3.1. Анализ показателей рентабельности предприятия.
3.2. Мероприятия по повышению показателей рентабельности активов.
Заключение
Список литературы
В теоретической части курсовой работы необходимо на основе изучения
различных научных источников классифицировать показатели рентабельности,
охарактеризовать сущность и порядок расчета показателей рентабельности
продукции, рентабельности продаж, рентабельности производства, рентабельности активов. При этом необходимо рассмотреть факторные модели различных показателей рентабельности и как можно более полно отразить пути повышения данных показателей.
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Теоретические выводы рекомендуется иллюстрировать таблицами, графиками и рисунками. Целесообразно схематично изобразить:
– классификацию показателей рентабельности предприятия;
– факторную модель рентабельности капитала.
Вторая глава работы выполняется по индивидуальным исходным данным
в соответствии с методическими рекомендация к расчетной части курсовой работы.
В третьей главе в параграфе 3.1 необходимо провести анализ динамики
показателей рентабельности продукции, рентабельности продаж, рентабельности производства и рентабельности активов (по прибыли от продаж, прибыли
до налогообложения и чистой прибыли), определить факторы, оказавшие влияние на данную динамику.
Результаты факторного анализа рентабельности активов рекомендуется
отразить в таблице.
Показатель
Рентабельность активов по прибыли от продаж
Рентабельность продаж по прибыли от продаж
Оборачиваемость капитала
Изменение рентабельности активов под влиянием изменения рентабельности продаж
Изменение рентабельности активов под влиянием изменения оборачиваемости капитала

Ед.
изм.

Значение
1 год

Значение Отклонение
2 год

*

*

*

*

Оборачиваемость активов рассчитайте путем деления выручки на сумму
средней величины активов предприятия.
Средняя величина активов предприятия определяется суммированием
среднего остатка оборотных средств с среднегодовой стоимостью основных
средств предприятия, оцененных по остаточной стоимости.
Для оценки уровня эффективности деятельности предприятия целесообразно сравнить показатель активов со среднеотраслевыми значениями по обрабатывающим производствам.
В параграфе 3.2 необходимо сформулировать возможные пути повышения рентабельности активов анализируемого предприятия. Для получения отличной оценки целесообразно подкрепить свои рекомендациями расчетами.
Например, показать, что сокращение длительности производственного цикла на
10 %, приведет к снижению на 10 % потребности в незавершенном производстве, повысит на ___ % коэффициент оборачиваемости активов и увеличит на
_____ п. п. рентабельность активов.
Результаты расчетов рекомендуется отразить в таблице.
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Показатель
Например,
Длительность производственного цикла
(второй год)
Незавершенное производство
(второй год)
Средний остаток оборотных средств (второй год)
Оборачиваемость капитала
(второй год)
Рентабельность активов

Ед.
изм.

Значение
до внедрения
мероприятия

Значение
после внедрения
мероприятия

Отклонение

Темп
роста

Рекомендуемая литература
1. Абдукаримов, И. Т. Анализ финансового состояния и финансовых результатов предпринимательских структур: учеб. пособие / И. Т. Абдукаримов,
М. В. Беспалов. – М.: НИЦ Инфра-М , 2013.
2. Волков, О. И. Экономика предприятия: учеб. пособие / О. И. Волков, В.
К. Скляренко. – 2-e изд., перераб. и доп. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 264 с.
3. Экономика предприятия: учебник для студентов вузов, обучающихся
по экономическим специальностям / В. Я. Горфинкель, О. В. Антонова, А. И.
Базилевич [и др.]; под ред. В. Я. Горфинкель. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 663 c.
4. Красникова, А. В. Экономика предприятия (организации): учеб. пособие / А. В. Красникова, О. О. Шендрикова, М. С. Луценко, А. Л. Шарыкина. –
Воронеж: ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет», 2019. – 226 с.
5. Хорошилова, О. В. Финансы предприятия: учеб. пособие / О. В. Хорошилова. – Воронеж: ГОУ ВПО «Воронежский государственный технический
университет», 2015. – 274 с.
6. Шеремет, А. Д. Методика финансового анализа деятельности коммерческих организации / А. Д. Шеремет, Е. В. Негашев. – М.: НИЦ ИНФРА, 2013.
– 208 с.
7. Российский статистический ежегодник, 2015.
8. Журнал «Финансовый директор».
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Тема 10. Расчет срока окупаемости инвестиций
и точки безубыточности инвестиционного проекта
Цель курсовой работы, выполняемой по теме «Расчет срока окупаемости
инвестиций и точки безубыточности инвестиционного проекта» – изучение
теоретических основ и получение практических навыков определения срока
окупаемости и точки безубыточности инвестиционного проекта.
Рекомендуемый план курсовой работы по данной теме:
Введение
1. Теоретические основы определения срока окупаемости инвестиционного проекта.
1.1. Понятие и стадии инвестиционных проектов. Цель расчета срока окупаемости инвестиционных проектов.
1.2. Современные подходы к расчету срока окупаемости инвестиционных
проектов.
2. Расчет потребности в инвестициях и основных техникоэкономических показателей предприятия.
2.1 Расчет инвестиций в основные фонды и сумм амортизационных отчислений.
2.2. Планирование потребности в материальных ресурсах и материальных
затрат.
2.3. Планирование потребности в трудовых ресурсах и затрат на оплату
труда.
2.4. Планирование затрат на производство и расчет полной себестоимости
продукции.
2.5. Планирование доходов, расходов и финансовых результатов предприятия.
2.6. Расчет инвестиций в оборотные средства
2.7. Основные технико-экономические показатели деятельности предприятия.
3. Расчет срока окупаемости инвестиций и точки безубыточности проекта.
3.1. Определение точки безубыточности инвестиционного проекта.
3.2. Расчет срока окупаемости инвестиций.
Заключение
Список литературы
В теоретической части курсовой работы необходимо на основе изучения
различных научных источников определить сущность и виды финансовых результатов предприятия и отразись особенности различных методов их планирования. Важно рассмотреть влияние на прибыль факторов внутренней и внешней
среды предприятия, определить факторы первого, второго и третьего порядка,
влияющие на прибыль от реализации продукции.
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Теоретические выводы рекомендуется иллюстрировать таблицами и рисунками. Целесообразно схематично изобразить классификацию факторов первого, второго и третьего порядка, влияющих на прибыль от реализации продукции.
Вторая глава работы выполняется по индивидуальным исходным данным
в соответствии с методическими рекомендация к расчетной части курсовой работы.
В теоретической части курсовой работы необходимо на основе изучения
научных источников раскрыть понятие инвестиционного проекта, выделить
стадии инвестиционного проекта, определить на какой стадии рекомендуется
оценивать срок окупаемости и для каких целей. В данной главе следует дать
определение и раскрыть экономическое содержание таких категорий, как простой срок окупаемости и дисконтированный срок окупаемости инвестиций.
Следует охарактеризовать практические подходы к расчету срока окупаемости
инвестиционных проектов. Результаты теоретических исследований рекомендуется иллюстрировать таблицами, графиками и рисунками. Целесообразно
схематично изобразить инвестиционный профиль проекта и указать на графике
срок окупаемости инвестиций.
Вторая и третья главы курсовой работы выполняются по индивидуальным исходным данным, выданным руководителем, в соответствии с методическими рекомендациями к расчетной части курсовой работы.
Рекомендуемая литература
1. Басовский, Л. Е. Экономическая оценка инвестиций: учеб. пособие / Л.
Е. Басовский, Е. Н. Басовская. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014.
2. Гарнов, А. П. Инвестиционное проектирование: учеб. пособие /
А. П. Гарнов, О. В. Краснобаева. – М.: НИЦ ИНФРА-М (ЭБС ZNANIUM.COM).
2013. – 254 с.
3. Дубровин, Д. А. Бизнес-планирование на предприятии: учебник для бакалавров / Д. А. Дубровин. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 432 с.
4. Дударева, О. В. Экономическая оценка инвестиций: учеб. пособие /
О. В. Дударева. – Воронеж: ГОУ ВПО «Воронежский государственный технический университет».
5. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (вторая редакция) // Утверждены Министерством экономики РФ,
Министерством финансов РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике № ВК 477 от 21.06.1999 г. – М.:
Экономика, 2000.
6. Савицкая, Г. В. Анализ эффективности и рисков предпринимательской
деятельности: Методологический аспекты. Монография / Савицкая Г. В. – М.:
НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 272 с.
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7. Красникова, А. В. Экономика предприятия (организации): учеб. пособие / А. В. Красникова, О. О. Шендрикова, М. С. Луценко, А. Л. Шарыкина. –
Воронеж: ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет», 2019. – 226 с.
8. UNIDO. Стандарты для разработки ТЭО [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://www.i-con.ru/d278.
Тема 11. Планирование и анализ экономических показателей
деятельности промышленного предприятия
Цель курсовой работы, выполняемой по теме «Планирование и анализ
технико-экономических показателей деятельности промышленного предприятия» – изучение теоретических основ и практических навыков планирования и
анализа технико-экономических показателей предприятия.
Рекомендуемый план курсовой работы по данной теме:
Введение
1. Теоретические основы планирования и анализа экономических показателей деятельности предприятия.
1.1. Принципы и методы планирования экономических показателей деятельности предприятия.
1.2. Цели и методы анализа экономических показателей деятельности
предприятия.
2. Планирование основных экономических показателей деятельности
предприятия.
2.1. Планирование объемов производства, потребности в основных фондах и сумм амортизационных отчислений.
2.2. Планирование потребности в материальных ресурсах и материальных
затрат.
2.3. Планирование потребности в трудовых ресурсах и затрат на оплату
труда.
2.4. Планирование затрат на производство и расчет полной себестоимости
продукции.
2.5. Планирование доходов, расходов и финансовых результатов предприятия.
2.6. Планирование потребности в оборотных средствах.
2.7. Основные экономические показатели деятельности предприятия.
3. Анализ основных экономических показателей производства продукции.
3.1. Анализ доходов, расходов и финансовых результатов.
3.2. Анализ показателей деловой активности.
Заключение
Список литературы
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В теоретической части курсовой работы необходимо охарактеризовать
основные методы планирования экономических показателей: метод прямого
счета, нормативный, факторный, метод регрессии, метод сценариев, экспертный, имитационное моделирование и т.п. На основе изучения различных научных источников следует определить цели и методы анализа экономических показателей деятельности предприятия Составленную классификацию методов
анализа рекомендуется изобразить схематично.
Вторая глава работы выполняется по индивидуальным исходным данным
в соответствии с методическими рекомендациями к расчетной части курсовой
работы.
В третьей главе в параграфе 3.1 необходимо провести горизонтальный и
факторный анализ доходов, расходов, финансовых результатов и показателей
рентабельности.
В параграфе 3.2 целесообразно проанализировать динамику следующих
показателей: коэффициента оборачиваемости оборотных средств, длительности
оборота, фондоотдачи, выработки. В конце параграфа 3.2 необходимо сделать
вывод о динамике показателей деловой активности.
Данный вывод можно начать со следующих слов: «в результате анализа
динамики показателей деловой активности предприятия выявлен ряд положительных тенденций, а именно ….».
Рекомендуемая литература
1. Хорошилова, О. В. Финансы машиностроительных предприятий: учеб.
пособие / О. В. Хорошилова. – Воронеж: ВГТУ, 2004. – 186 с. (Глава 6).
2. Басовский, Л. Е. Теория экономического анализа: учеб. пособие /
Л. Е. Басовский. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 222 с.
3. Савицкая, Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия /
Г. В. Савицкая. – М.: Новое знание, 2005. – 686 с.
4. Селезнева, Н. Н. Финансовый анализ: учеб. пособие / Н. Н. Селезнева,
А. Ф. Ионова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 479 с. (Главы 2.1 и 2.2).
5. Кавыршина, О. А. Финансы предприятий: учеб. пособие / О. А. Кавыршина, О. В. Хорошилова. – Воронеж: ГОУ ВПО «Воронежский государственный технический университет», 2006. – 159 с. (Глава 6).
6. Как читать финансовую отчетность // Финансовый директор. – 2007. –
№ 4. – С. 34– 48.
7. Кубышкин, И. Использование финансового анализа для управления
компанией / И. Кубышкин // Финансовый директор. – 2005. – № 4. – С.14– 22.
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Тема 12. Оценка экономической эффективности
инвестиционного проекта серийного производства ДСЕ
Цель курсовой работы, выполняемой по теме «Оценка экономической
эффективности инвестиционного проекта серийного производства ДСЕ» – изучение теоретических основ и получение практических навыков оценки экономической эффективности инвестиционных проектов.
Рекомендуемый план курсовой работы по данной теме:
Введение
1. Теоретические основы оценки экономической эффективности инвестиционных проектов.
1.1. Цель и задачи оценки экономической эффективности инвестиционных проектов.
1.2. Характеристика показателей эконмической эффективности инвестиционных проектов.
2. Расчет инвестиций в проект серийного производства деталей и сборочных единиц.
2.1. Расчет потребности в материальных ресурсах.
2.2. Расчет инвестиций в основной капитал и сумм амортизационных отчислений.
2.3. Расчет потребности в трудовых ресурсах и средствах на оплату труда.
2.4. Расчет затрат на производство и реализацию продукции.
2.5. Расчет плановых значений выручки от реализации продукции и финансовых результатов
2.6. Расчет инвестиций в оборотный капитал.
3. Оценка экономической эффективности инвестиций
3.1. Прогнозирование денежных потоков инвестиционного проекта серийного производства деталей и сборочных единиц.
3.2. Расчет и оценка показателей экономической эффективности проекта.
3.3. Показатели оценки экономической эффективности проекта.
Заключение
Список литературы
В теоретической части курсовой работы необходимо на основе изучения
различных научных источников определить сущность инвестиционного проекта, цели, задачи и показатели оценки его экономической эффективности. Рекомендуется охарактеризовать показатели экономической эффективности инвестиций, отразить формулы их расчета, особенности анализа данных показателей.
Вторая и третья главы работы выполняются по индивидуальным исходным данным в соответствии с методическими рекомендациями к расчетной
части курсовой работы.
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В третьей главе в параграфе 3.1 необходимо разработать пятилетний прогноз денежных потоков предприятия в соответствии с рекомендациями
В параграфе 3.2 следует рассчитать и оценить основные показатели оценки эффективности инвестиций: простые показатели (простой срок окупаемости)
и показатели, основанные на дисконтировании (чистую текущую стоимость,
дисконтированный срок окупаемости). В конце необходимо сделать вывод о
целесообразности (нецелесообразности) реализации инвестиционного проекта.
Рекомендуемая литература
1. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (вторая редакция) // Утверждены Министерством экономики РФ,
Министерством финансов РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике № ВК 477 от 21.06.1999 г. – М.:
Экономика, 2000.
2. Басовский Л.Е., Басовская Е.Н.Экономическая оценка инвестиций:
Учебное пособие НИЦ ИНФРА-М.: 2014.
3. Гарнов А.П., Краснобаева О.В. Инвестиционное проектирование:
Учебное пособие. Издательство М.: НИЦ ИНФРА-М (ЭБС ZNANIUM.COM).
2013. - 254с.
4. Дубровин Д. А. Бизнес- планирование на предприятии [Электронный
ресурс]: Учебник для бакалавров/ Д. А. Дубровин. – М. НИЦ ИНФРА, 2013. –
432с.
5. Дударева О. В. Экономическая оценка инвестиций: Учеб. пособие / О.
В. Дударева. - Воронеж: ГОУВПО "Воронежский государственный технический университет".
6. Красникова А.В. Экономика предприятия (организации): учеб.пособие
/ А.В. Красникова, О.О. Шендрикова, М.С. Луценко, А.Л. Шарыкина // Воронеж: ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет»,
2019 226 с.
7. UNIDO. Стандарты для разработки ТЭО. [Электронныйресурс]- режим
доступа: http://www.i-con.ru/d278.
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