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ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ
И ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Цель курсовой работы – закрепить теоретические знания студентов по и
дать практические навыки по определению основных экономических
показателей работы предприятия.
Курсовая работа выполняется на основе данных конкретного
предприятия, либо по данным предприятия, которое создается студентом в
курсовой работе. Студент самостоятельно выбирает предприятие, которое
будет описывать в курсовой работе. Можно рассматривать производственное
или торговое предприятие. Тема курсовой работы – «Проведение
экономического анализа деятельности организации».
Курсовая работа должна включать:
– титульный лист;
– содержание;
– введение (резюме);
– основную часть;
– заключение;
– список использованных источников;
– приложения.
Титульный лист является первой страницей и оформляется по
стандартному образцу (приложение). На титульном листе курсовой работы
необходимо указать тему курсовой работы и наименование предприятия:
«Проведение экономического анализа деятельности организации на примере
„_______“», а также фамилию и инициалы студента, выполнившего курсовую
работу, а также Ф.И.О. руководителя.
Содержание курсовой работы включает названия разделов с указанием
страниц, с которых они начинаются. Разделы содержания должны полностью
соответствовать заголовкам разделов в тексте работы. Сокращенная редакция
не допускается.
Введение (резюме) – это краткая аннотация курсовой работы, которая
пишется после завершения всей работы, но ставится в самом начале. Цель
введения – обобщить содержание всех разделов курсовой работы. В резюме
должны быть выделены основные моменты, характеризующие работу.
Примерное содержание резюме:
краткое описание предприятия и товара;
необходимый капитал на организацию деятельности предприятия и
источники финансирования;
планируемый объем продаж и производства;
финансовые показатели работы предприятия.
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Введение (резюме) должно быть не более 1 страницы. Не допускается
использования таблиц в резюме, только текст.
Основная часть курсовой работы включает следующие разделы:
Раздел 1. Общее описание предприятия
Раздел 2. Расчет необходимого капитала
2.1. Определение потребности в трудовых ресурсах
2.2. Расчет потребности в основных средствах
2.3. Расчет материальных затрат
Раздел 3. Расчет себестоимости единицы продукции
3.1. Составление Сметы затрат на производство
3.2. Классификация затрат
3.3. Калькуляция себестоимости единицы продукции
Раздел 4. Финансово-экономические результаты. Расчет прибыли и
рентабельности
Раздел 5. Расчет точки безубыточности, порога рентабельности,
запаса финансовой прочности, операционного рычага
Заключение курсовой работы должно включать краткий обзор
полученных результатов деятельности предприятия и выводы о
целесообразности развития предлагаемого вами бизнеса.
Список использованных источников включает перечень учебников,
книг, электронных баз данных, интернет-ресурсов, которые использовались
при написании курсовой работы.
В приложениях могут быть объемные таблицы, которые не являются
обязательными элементами основной части курсовой работы, а составлены
автором самостоятельно для расчетов; организационная структура
предприятия; рисунки выпускаемой продукции.
Курсовая работа должна быть оформлена в печатном виде в папке.
Нумерация страниц обязательна.
Текстовая часть курсовой работы оформляется шрифтом Times New
Roman, 14 пт, с интервалом – 1,5 на одной стороне листа белой бумаги формата
А4, ориентация книжная. Использовать альбомную ориентацию разрешается
только для объемных таблиц, однако текст, описывающий или
характеризующий данную таблицу, должен иметь книжную ориентацию, то
есть располагаться на следующем листе. Таблицы должны иметь названия.
Нумерация таблиц должна полностью соответствовать нумерации таблиц,
представленных в методических указаниях. Изменять нумерацию
самостоятельно не разрешается. К таблицам должны быть оформлены
пояснения (расчеты), как производился расчет, например, расчет суммы
амортизационных отчислений, норматива производственных запасов,
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калькуляции единицы продукции, расчета прибыли, рентабельности,
показателей безубыточности.
Выполненная в соответствии с требованиями по содержанию и
оформлению курсовая работа сдается руководителю на проверку.
Проверенная работа выдается студенту вместе с рецензией. При
положительной рецензии студент допускается к защите. В случае нарушения
студентом при написании работы требований руководителя, а также при
обнаружении заимствований из работ, защищенных ранее, курсовая работа не
допускается к защите и подлежит повторному выполнению. Работы, не
соответствующие требованиям методических указаний, к защите не
допускаются. При повторной сдаче курсовой работы на проверку необходимо
вкладывать в доработанную работу новый и старый (с указанными
замечаниями) титульные листы.
Защита курсовой работы осуществляется в установленные
руководителем сроки путем собеседования по теме курсовой работы. На
защите курсовой работы студент должен уметь объяснить значение и
содержание экономических показателей, последовательность выполненных
расчетов и обосновать собственное мнение. Для успешной защиты курсовой
работы студент должен свободно ориентироваться в представленном
материале, внимательно ознакомиться с рецензией и тщательно проработать
указанные в ней замечания и отмеченные недостатки.
По результатам защиты руководителем определяется общая оценка
работы
по
четырехбалльной
системе
(«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно»).
В
случае
неудовлетворительной оценки работа подлежит повторной защите в сроки,
указанные руководителем.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Раздел 1. Общее описание предприятия
Данный раздел содержит общую характеристику транспортной
организации (вагонного участка/вагонного депо).
Необходимо обосновать целесообразность развития деятельности.
Следует описать оказываемую услугу: ее отличительные черты, преимущества
по сравнению с аналогами, качественные и количественные показатели.
Необходимо
определить
организационно-правовую
форму
собственности.
На основе проведенного анализа рынка, оценки динамики развития
рынка, выбранной стратегии развития предприятия определяется
планируемый объем оказания услуг на один год с ежемесячной разбивкой. При
этом необходимо учесть характер спроса (равномерный или сезонный).
Результаты прогноза представить в табл. 1.
Таблица 1
Прогнозный объем производства (перевозок пассажиров)
Год
Товар

1-й
квартал

2-й
квартал

3-й
квартал

1

4

7

2

3

5

6

8

9

4-й квартал
10

11

Итого
за год

12

Перевезено
пассажиров,
тыс.пасс. (Q)

На основе прогнозных данных рассчитывается производственная
программа предприятия – план производства предприятия.
Раздел 2. Расчет необходимого капитала
2.1. Определение потребности в трудовых ресурсах и основных
средствах
На основе прогнозных данных необходимо рассчитать потребность в
трудовых ресурсах и основных средствах. Результаты расчета численности
персонала свести в табл. 2 и табл.3
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Таблица 2
Сводная ведомость численности персонала
Профессиональные группы

Число
работников

1.Административный персонал
2.Основные рабочие, в т.ч.:
-ЛНП, проводники пассажирских вагонов,
поездные электромеханики
- работники, занятые на ремонтах
3.Другие группы
Итого численность предприятия
Таблица 3
Расчет потребности в основных средствах

Основные средства

Итого
Необходи- Стоимость
первоЕд.и
мое
единицы, начальная
зм. количество,
руб.
стоимость,
руб.

1. Здания и сооружения,
оборудование
2. Транспортные средства
3. Основные средства –
вагоны и тележки
Итого первоначальная стоимость основных средств
Первоначальная стоимость оборудования рассчитывается по
действующим ценам на оборудование с учетом затрат на транспортировку и
монтаж. Расчет количества и стоимости вспомогательного оборудования,
транспортных средств определяется из реальной потребности в них.
Если для деятельности предприятия приобретается помещение
(офисное, торговое и т.д.), а не целое здание, то в столбце «необходимое
количество» указываются количество (м²) и стоимость 1 м². Арендованные
основные средства не должны быть отражены в табл. 3.
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2.2. Расчет материальных затрат
Для определения потребности в оборотных средствах необходимо
определить материальные затраты на производство продукции (оказание
услуг).
Материальные затраты рассчитываются, исходя из соответствующих
утвержденных норм расхода и действующих цен.
Таблица 4
Расчет материальных затрат на товар
Наименование материала

Расход в
Цена за
натуральном единицу,
выражении
руб.

1. Материалы (в т.ч. материалы и
запасные части для ремонта вагонов,
материалы для экипировки вагонов и
т.д.)
2. Электроэнергия
3. Топливо
Итого материальные затраты на оказание услуг

Сумма,
руб.
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Раздел 3. Расчет себестоимости единицы продукции
3.1. Составление сметы затрат на производство
В смете затрат отражаются совокупные затраты за год, сгруппированные
по производственным факторам:
– труд;
– средство труда;
– предмет туда.
Оплата труда (фактор – труд)
На основании численности работников (см. табл. 2) определяется
заработная плата работников, которые имеют повременную форму оплаты
труда. Необходимо рассчитать величину страховых взносов за месяц и год.
Результаты расчета необходимо представить в табл. 5.
Таблица 5
Расчет повременной заработной платы и страховых взносов
Число
Итого
Оклад,
Итого
Профессиональные
работв месяц,
руб./
за год,
группы
ников,
руб.
месяц
руб.
чел.
1.Административный персонал
2.Основные рабочие, в т.ч.:
-ЛНП, проводники
пассажирских вагонов, поездные
электромеханики
- работники, занятые на
ремонтах
3.Другие группы
Итого заработная плата
Итого страховые взносы
С целью расчета заработной платы для работников со сдельной оплатой
труда определяют тарифные ставки. Сдельная заработная плата основных
рабочих на производстве должна отличаться в зависимости от трудоемкости
выполняемых операций. На основе сдельной заработной платы основных
рабочих рассчитывается величина удельных страховых взносов по каждому
продукту. Далее на основе прогнозного годового объема перевозок
пассажиров и пробега вагонов, который отражается в табл. 1, рассчитываются
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величина сдельной заработной платы основных рабочих за год и величина
страховых взносов на сдельную заработную плату за год.
Если основные рабочие имеют повременную заработную плату, то табл.
6 не составляется.
Таблица 6
Расчет сдельной заработной платы и страховых взносов
Сдельная
Объем
Итого
Группы основных рабочих
заработная
продукции за год,
плата, руб./шт. за год, шт.
руб.
рабочий 1
рабочий 2
и т.д.
Сдельная заработная плата на
продукт
Страховые взносы
на сдельную заработную
плату
Расчет суммы амортизационных отчислений
(фактор-средство труда)
Для расчета суммы амортизационных отчислений сначала необходимо
выбрать метод начисления амортизации. В курсовой работе амортизация
начисляется линейным способом. Амортизация начисляется на основные
средства, которые находятся на балансе предприятия. На арендованные
основные средства амортизация не начисляется. Расчет суммы
амортизационных отчислений нужно производить по каждому объекту
основных средств. Для расчета нормы амортизации необходимо определить
срок полезного использования по каждому объекту основных средств на
основе перечня амортизационных групп.
Норма амортизации будет рассчитываться по формуле

(1)
где t – срок полезного использования основного средства;
Na – норма амортизационных отчислений, %.
Сумма амортизационных отчислений линейным методом по каждому
объекту основных средств рассчитается по формуле

Sа = SпервNа,
где Sа – сумма амортизационных отчислений, руб.;

(2)

13

Sперв – первоначальная стоимость основных средств, руб.
Для расчета суммы амортизационных отчислений используется
первоначальная стоимость основных средств, которая отражается в табл. 3.
Расчет нормы и суммы амортизационных отчислений нужно пояснить
соответствующими расчетами по каждому объекту основных средств.
Результаты расчетов представить в табл. 7.
Таблица 7
Расчет суммы амортизационных отчислений

Наименование

Первоначальная
стоимость,
руб.

Срок
полезного
использования,
лет

Сумма
годовых
Норма
амортизаамортиционных
зации, %
отчислений, руб.

1. Здания и сооружения,
оборудование
2. Транспортные средства
3. Основные средства –
вагоны и тележки
Итого сумма годовых амортизационных отчислений

Расчет материальных затрат за период
(фактор-предмет труда)
Расчет материальных затрат за период отражается в табл. 8. При
заполнении табл. 8 необходимо использовать материальные затраты на
единицу каждого товара и годовой объем продаж по каждому товару, который
отражается в табл. 1.
Таблица 8
Расчет материальных затрат предприятия за период
Итого
Удельные
Годовой МатериальНаименование
материальные
объем,
ные
материальных затрат
затраты,
шт.
затраты
руб./шт.
за год, руб.
1. Материалы (в т.ч. материалы
и запасные части для ремонта
вагонов,
материалы
для
экипировки вагонов и т.д.)
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Наименование
материальных затрат

Удельные
материальные
затраты,
руб./шт.

Годовой
объем,
шт.

Итого
Материальные
затраты
за год, руб.

2. Электроэнергия
3. Топливо
Итого материальные затраты
На основе произведенных выше расчетов составляется совокупность
затрат на производство.
Таблица 9
Совокупность затрат на производство
Наименование показателя

Сумму за год,
руб.

Материальные затраты
Затраты на оплату труда
Страховые взносы
Амортизация
Прочие материальные и прочие затраты, в т.ч.:
– аренда,
– коммунальные услуги,
– услуги связи,
– затраты на рекламу и другие
Итого по элементам затрат
Величина годовых материальных затрат берется из табл. 8. Затраты на
заработную плату за год определяются как сумма годовой повременной
заработной платы из табл. 5 и годовой сдельной заработной платы, которая
отражается в таблице 6. Величина годовых страховых взносов определяется
как сумма страховых взносов на повременную заработную плату за год из
табл. 5 и сумма страховых взносов на годовую сдельную заработную плату,
которая отражается в таблице 6. Величина годовых амортизационных
отчислений берется из табл. 7.
3.2. Классификация затрат
3.2.1. Прямые и накладные затраты
Все затраты предприятия необходимо разделить на прямые
специфические и накладные. Необходимо составить смету накладных
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расходов за год и определить прямые специфические на производство
продукции.
Смета накладных расходов составляется за год по предприятию и
отражается в табл. 10.
Таблица 10
Смета накладных расходов затрат за год
Наименование затрат по элементам

Сумма, руб.

1. Заработная плата (административного и
вспомогательного персонала)
2. Отчисления на социальные нужды
(административного и вспомогательного персонала)
3. Материалы (на содержание административного и
вспомогательного персонала, а также материалы,
обеспечивающие охрану труда)
4. Электроэнергия (на содержание
административного и вспомогательного персонала)
5. Топливо (на содержание административного и
вспомогательного персонала)
6. Амортизационные отчисления (зданий,
сооружений и оборудования, находящихся в составе
основных средств предприятия)
7. Прочие материальные расходы (например:
планово-предупредительные ремонты основных
средств, программы пожарной и экологической
безопасности, коммунальные услуги и многие
другие)
8. Прочие расходы (арендные платежи, рекламные
кампании, налог на имущество, страхование
имущества и многие другие)
Итого за год

Расчет прямых затрат на единицу продукции отражается в табл. 11.
Таблица 11
Переменные затраты на единицу продукции (товар)
Наименование затрат
1. Заработная плата (персонала, занятого
непосредственно на перевозках и ремонте вагонов)

Сумма, руб.
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Наименование затрат

Сумма, руб.

2. Отчисления на социальные нужды (персонала,
занятого непосредственно на перевозках и ремонте
вагонов)
3. Материалы (для экипировки и ремонта вагонов)
4. Электроэнергия (на эксплуатацию вагонов)
5. Топливо (на эксплуатацию вагонов)
6. Амортизационные отчисления (вагонов, тележек)
7. Прочие материальные расходы (например:
ремонт электрооборудования и ЭЧТК вагонов,
капитальный ремонт вагонов, выполняемый
подрядными организациями, и многие другие)
8. Прочие расходы (услуги инфраструктуры, аренда
вагонов-ресторанов, аренда локомотивов)
Итого
3.2. Калькуляция себестоимости единицы продукции
В статьях калькуляции должны отражаться затраты на единицу
продукции.
Необходимо выбрать способ распределения накладных затрат и
рассчитать коэффициент их распределения.
Распределять
накладные
затраты
пропорционально
объему
произведенной продукции не корректно, поскольку продукция неоднородная.
Для производственного предприятия рекомендуется распределять накладные
затраты пропорционально основной заработной плате основных рабочих.
Для распределения косвенных затрат пропорционально основной
заработной плате основных рабочих (сдельной заработной плате основных
рабочих) необходимо рассчитать коэффициент косвенных затрат по формуле
год

𝑆накладные расходы

Кнакл = 𝑆 год

(3)

зарплата основных рабочих

Калькуляция себестоимости единицы продукции производственного
предприятия отражается в табл. 12. Калькуляцию себестоимости единицы
продукции необходимо составить на каждый вид деятельности.
Таблица 12
Калькуляция себестоимости товара
производственного предприятия
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Сумма,
руб.

Наименование статей затрат
1. Материалы
2. Прочие материальные затраты
3. Основная заработная плата основных рабочих
4. Дополнительная заработная плата основных
производственных рабочих
5. Отчисления в социальные фонды с зарплаты основных
рабочих (страховые взносы)
6. Накладные расходы
Итого полная себестоимость единицы продукции (ATC)

Если какая-либо статья затрат на предприятии отсутствует, но данную
статью следует пропустить.
Раздел 4. Финансово-экономические результаты.
Расчет прибыли и рентабельности
Необходимо выбрать метод ценообразования и определить цену
единицы продукции каждого товара. Метод ценообразования выбирается
после определения типа рынка и объема производства. Оценивается
возможность ценовой и неценовой конкуренции с точки зрения величины
затрат. Цена выбирается в соответствии с этапами ценообразования.
Необходимо учитывать влияние ценовой политики на прибыль.
Результаты определения цены единицы продукции отражаются в табл.
13.
Таблица 13
Цена единицы продукции
Наименование

Обозначение

Цена (Р),
руб.

Стоимость перевозки пассажира
В данном разделе курсовой работы рассчитываются финансовоэкономические показатели по предприятию в целом за год, а не отдельно по
каждому товару.
Совокупная выручка предприятия рассчитывается в стоимостном
выражении по формуле
𝑉𝑝 = 𝑃1 ∗ 𝑄1

(4)
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Полная себестоимость предприятия рассчитывается в стоимостном
выражении по формуле
𝑇𝐶 = 𝐴𝑇𝐶1 ∗ 𝑄1

(5)

Далее рассчитывается прибыль (убыток) от продаж в стоимостном
выражении за год. Для упрощения расчетов в курсовой работе принимается,
что прочие доходы и прочие расходы у предприятия отсутствуют. Результаты
расчетов отражаются в табл. 14.
Таблица 14
Агрегированный отчет о прибылях и убытках
Наименование

Сумма

1.Выручка, руб.
2.Полная себестоимость, руб.
3.Прибыль (убыток) от продаж (П), руб.
На основе показателей прибыли предприятия необходимо определить
рентабельность продаж (оборота, выручки), рентабельность затрат.

𝑅продаж =
𝑅затрат =

П
𝑉𝑝
П
𝐴𝑇𝐶

(6)
(7)

Результаты расчетов отражаются в табл. 15.
Таблица 15
Показатели рентабельности предприятия
Наименование
1. Рентабельность продаж (оборота, выручки), %
2. Рентабельность затрат, %

Показатель
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