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1. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

1.1 Общие положения  

Написание курсовой работы является важным этапом процесса 

подготовки студентов по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям), одной из форм их самостоятельной работы по изучению 

учебной дисциплины «Экономика организации».  

Учебными целями выполнения курсовой работы являются: углубление 

студентами  теоретических знаний, полученных в ходе занятий и 

самостоятельной подготовки; формирование умений анализировать и обобщать 

результаты проведенного исследования;  приобретение навыков, связанных с 

функционированием коммерческой организаций. Помимо этого, студент 

должен уметь правильно в соответствие с существующими требованиями 

оформить курсовую работу.  

Задачами курсовой работы являются:  

1) изучение, систематизация и анализ законодательных и нормативных  

документов, экономической литературы, статистических данных, 

периодических изданий по вопросам темы;  

2) самостоятельное изложение теоретических основ темы;  

3) выполнение практической части работы с привлечением  данных 

статистики;  

4) выявление существующих проблем по избранной теме и рассмотрение 

путей их  решения.  

Курсовая работа должна носить творческий, проблемный характер, что 

предполагает:  

− формулирование выводов и предложений по результатам проведенного 

исследования;  

− применение  современных методик анализа состояния и динамики 

экономических показателей;  
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− самостоятельный выбор экономической литературы, материалов 

периодической печати по теме курсовой работы;  

− умение выявить проблемы, касающиеся деятельности организации, 

наметить пути их решения.  

 Помимо решения творческих задач, необходимо усвоить порядок 

написания и форму представления курсовой работы.  

Курсовая работа должна иметь четкое и экономически грамотное 

изложение с анализом приводимого практического материала, таблиц и схем. 

Таблицы, схемы и рисунки должны иметь единую нумерацию по тексту всей 

курсовой работы.  

Вариант  курсовой работы  соответствует последней цифре в списке 

группы студентов. Студент вправе исследовать другую тему в рамках 

дисциплины «Экономика организации», но с согласия ведущего преподавателя.  

В случае непредставления курсовой работы или оценки 

«неудовлетворительно», студент не допускается к сдаче экзамена   по 

дисциплине «Экономика организации».  

 

 

1.2 Порядок  выполнения курсовой работы  

  При подготовке и написании курсовой работы необходимо соблюдение 

следующего порядка действий:  

1) определение темы курсовой работы;  

2) выбор необходимого библиографического материала;  

3) составление плана курсовой работы и согласование его с ведущим  

преподавателем;  

4)  написание курсовой работы;  

5)  сдача готовой курсовой работы  на рецензирование ведущему 

преподавателю;  

6)  защита курсовой работы.  
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1.3 Структура и содержание курсовой работы  

Рекомендуется следующая структура курсовой работы: 

 введение (2-3 стр.);  

 теоретическая часть (10 - 12 стр.);    

 практическая часть (10 - 15 стр.);  

 заключение (до 2 – 3 стр.);  

 список использованных источников;  

 приложения. 

 Во введении обосновывается актуальность и значимость 

рассматриваемой темы исследования, формулируются цели и задачи, которые 

студент решает в своей курсовой работе, обозначается объект, предмет 

исследования; дается краткая характеристика структуры работы; теоретическая 

и информационная база для написания курсовой работы.  

Теоретическая часть включает в себя 2 - 3 раздела, в соответствии с 

заданным вариантом.  

Главы расчетной части должны отражать основные разделы:  

1. Расчет структуры и показателей динамики основных средств; 

2. Расчет показателей эффективности использования основных ресурсов 

организации; 

3. Расчет годового фонда оплаты труда и отчислений во внебюджетные  

фонды служащих организации. 

В заключении по итогам анализа практического материала и изучения 

теоретических проблем требуется обобщить результаты исследования, 

сформулировать выводы и обосновать целесообразность внесенных 

предложений, показав практическую значимость курсовой работы.   

 При написании текстовой части курсовой работы важны четкость и 

конкретность формулировок, краткость изложения.       

Список использованных источников приводится после заключения и 

оформляется в соответствии с требованиями, приведенными в данных 
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Методических рекомендациях. Необходимое количество источников 

литературы не менее 20.   

 В приложение является дополнением к основному тексту курсовой 

работы. Оно может содержать задание, таблицы, графики, диаграммы, схемы, 

иллюстрирующие изложение материала.   

 

 

1.4 Требования к оформлению курсовой работы  

 Материал курсовой работы должен быть оформлен  в логической 

последовательности ее составных частей:  

- титульный лист;  

- лист задания (выдает преподаватель); 

- рецензия на курсовую работу (выдает преподаватель); 

- содержание;  

- основная часть;  

- заключение;  

- список использованных источников; 

- приложения.  

 При написании курсовой работы необходимо обратить внимание на 

следующие требования:  

1. Титульный лист оформляется по образцу, приведенному в Приложении 

Б 

2. План курсовой работы (содержание) составляется с разбивкой на 

разделы, с указанием страниц.  

3. Курсовая работа выполняется на компьютере (машинописным 

способом). Объем курсовой работы должен составлять 25 - 30 страниц 

машинописного текста без учета приложений.  

4. Текст размещается на одной стороне листа бумаги формата А4 с 

полями: правое – 10, левое – 30, верхнее – 15, нижнее – 10.  
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5. Параметры форматирования  основного текста: кегль – 14 (для 

приложения допускается: кегль – 12); цвет шрифта     –     черный; тип шрифта   

– TimesNewRoman; межстрочный интервал – 1,5; абзацный отступ – 1,5 см.  

6. Каждый раздел (введение, разделы основной части, заключение) 

должен начинаться с новой страницы. Название раздела располагается без 

точки в конце, печатается прописными буквами. Все разделы (подразделы) 

основной части должны иметь номер и заголовок. Наименование разделов 

(подразделов) должны соответствовать наименованиям, приведенным в 

оглавлении курсовой работы. Подразделы, пункты и подпункты записываются 

с красной строки без точки в конце.   

7. Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы) располагают непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые, или на следующей странице. Иллюстрации могут быть в 

компьютерном исполнении, в том числе и цветные. На все иллюстрации 

должны быть даны ссылки в тексте. Иллюстрации (вне приложений) нумеруют 

арабскими цифрами сквозной нумерации. Порядковый номер рисунка и его 

название проставляются под рисунком посередине строки (например:Рисунок 1 

– Название рисунка).  

8. Все листы работы должны быть скреплены или сброшюрованы и 

пронумерованы (номер проставляется внизу посередине листа). Титульный 

лист не номеруется. Нумерация начинается с листа оглавления, который имеет 

порядковый номер 3.  

9. Таблицы должны иметь отдельную нумерацию по тексту всей 

курсовой работы. Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства 

сравнения показателей нумерация таблиц сквозная. При оформлении таблицы 

слово «Таблица» пишется с большой буквы слева без абзацного отступа 

(например: Таблица 1 – Название таблицы»). Название таблицы должно быть 

кратким и отражать содержание таблицы, после него точка не ставится. 

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором 
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она упоминается впервые или на следующей странице. Ссылка на информацию, 

приведенную в таблице, должна оформляться, например, следующим образом:  

«Представленные данные (см. табл. 1) указывают на …»,  

10. При составлении списка использованных источников необходимо 

соблюдать последовательность написания нормативных актов: кодексы; 

законы; указы; постановления; приказы; распоряжения; инструкции; 

положения; указания; источники статистических данных.  

Другие  литературные  источники  (книги, статьи, рефераты, 

материалы конференций, симпозиумов, неопубликованные материалы), 

используемые в работе приводятся в алфавитном порядке.  

 В список использованных источников должны быть включены только те 

издания, на которые  имеются ссылки в тексте.  

 Сведения о книгах должны включать фамилию и инициалы авторов, 

заглавие книги, место издания, издательство, год издания, число страниц.  

 Статьи из периодических изданий включают в список с указанием 

фамилии и инициалов автора, названия статьи, наименования журнала или 

газеты, года выпуска, номера, страницы.  

Примеры оформления литературных источников в библиографическом 

списке:  

1. Алексеева, А.И. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности [Электронный ресурс]: Учебное пособие.  — М. :КноРус, 2019. — 

706 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/ books/ element.php?pl1_id=53704 

2. Баканов, М.И. Теория экономического анализа: Учебник. - М.: 

Финансы и статистика, 2018 - 536 с. 

 

 

 1.5 Критерии оценки курсовой работы  

Курсовая работа оценивается, исходя из следующих критериев.  

 На «отлично» оценивается работа, отвечающая всем предъявляемым 

требованиям:  

http://e.lanbook.com/%20books/%20element.php?pl1_id=53704
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1. Глубокое изучение теоретических основ темы путем систематизации 

экономической литературы;  

2. Всесторонний анализ данных статистики;  

3. Наличие обоснованных выводов и предложений;  

4. Логичность и последовательность изложения;  

5. Правильное оформление работы;  

6. Наличие приложений (таблиц, графиков, диаграмм, схем и т.д.), 

анализа иллюстративного материала в тексте работы.  

 Оценка «хорошо» ставится в том случае, если курсовая работа имеет 

отдельные недостатки или не соответствует одному из предъявляемых 

требований (например,  недостаточно глубокий анализ практического 

материала, или отсутствие обоснования выводов и предложений, или 

недостатки в оформлении работы и т.п.);  

 На «удовлетворительно» оценивается курсовая работа, которая в целом 

раскрывает содержание темы, но имеет ряд недостатков:  

1. Недостаточен объем практической части работы;  

2. Существенные недостатки в оформлении;  

3. Неполное отражение теоретического материала и др.  

 На доработку с оценкой «неудовлетворительно» возвращается работа, не 

раскрывающая содержание темы, небрежно или неправильно оформленная, а 

также взятая в готовом виде из базы сети Интернет.  

 В том случае, если на проверку представлены две одинаковые по 

содержанию работы, обе получают неудовлетворительную оценку. Курсовая 

работа, выполненная не по теме, к защите не допускается.  

Окончательная оценка курсовой работы определяется с учетом 

результатов ее  защиты.  

Защита курсовой работы осуществляется в присутствии комиссии, 

состоящей из преподавателей, заведующего отделением и зам. директора по 

УР.  
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К защите курсовой работы обучающийся  должен подготовить 

презентацию (7 – 10 слайдов) и  доклад (5 – 7 минут), в которых отражаются 

основные идеи курсовой работы. 
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2 Тематика теоретической части курсовой работы 

 

1 Банкротство организаций и их финансовое оздоровление 

2 Проблемы деятельности предприятий и их адаптация в условиях 

неопределенности внешней среды 

3 Влияние факторов внутренней среды организации на ее деятельность 

4 Товарная политика предприятия, жизненный цикл товара   

5 Издержки обращения и пути их оптимизации 

6 Анализ влияния внешней среды организации на результаты ее 

деятельности 

7 Ценообразование и ценовая политика предприятия 

8 Оплата труда персонала предприятия 

9 Управление оборотными средствами предприятия 

10 Формирование персонала организации 

11 Маркетинговая деятельность организации 

12 Мотивация персонала организации 

13 Основные элементы и системы премирования работников  

14 Сущность инвестиций и их значение для развития организации 

15 Методы планирования и виды планов организации 

16 Организационно-правовые формы юридических лиц в Российской 

Федерации 

17 Определение потребности в оборотных средствах и показатели их 

эффективности 

18 Инвестиционные проекты организаций и оценка их эффективности 

19 Методы амортизации основных фондов 

20 Особенности налоговых режимов Российской Федерации 

21 Оптимизация налоговой нагрузки организации 
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22 Нематериальные активы и их роль в деятельности организации  

23  Экономическая сущность себестоимости продукции предприятия и 

направления ее снижения 

24 Показатели и пути повышения эффективности деятельности предприятия 

25  Анализ источников образования финансовых ресурсов предприятия 

26  Формирование и анализ покупательского спроса на продукцию и услуги 

предприятий 

27 Конкурентоспособность предприятия и пути ее повышения 

28 Производственная и организационная структура построения предприятия, 

службы предприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pandia.ru/text/category/finansovie_resursi/
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3Требования к содержанию расчетной части и методические 

пояснения к ее выполнению 

 

3.1 Расчет структуры и показателей динамики основных средств 

В этом разделе курсовой работы необходимо рассчитать показатели, 

характеризующие структуру и динамики основных средств организации.  

Рассчитываются следующие показатели: 

1. Коэффициент обновления (Коб), характеризующий долю новых 

основных средств в общей их стоимости на конец года 

Коб=
Стоимость поступивших основных средств

Стоимость основных средств на конец периода
,    (1) 

2. Коэффициент выбытия  (Кв) 

Кв = 
Стоимость выбывших основных средств

Стоимость основных средств на начало периода
,   (2) 

3. Коэффициент прироста (Кпр) 

Кпр = 
Стоимость поступивших основных средств

Стоимость основных средств на началопериода
,     (3) 

4. Коэффициент износа основных средств (Киз) 

Киз = 
Стоимость износа основных средств

Первоначальная стоимость  основных средств
,    (4) 

Результаты расчетов помещаются в таблицы (1, 2), анализируются. После 

каждой таблицы делаются кратные выводы. 

Таблица 1 – Структура основных средств 

Вид основных средств 

Прошлый год Отчетный год Изменение(+, -) 

тыс.руб. Структура, 

% 

тыс.руб. Структура, 

% 

тыс.руб. % 

Здания и сооружения       

Машины и оборудование       

Измерительные приборы       

Транспортные средства       

Инструмент       

Итого        
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Таблица 2 – Показатели движения и технического состояния основных средств  

Показатели 
Значение показателя 

Изменение, % 
Прошлый год Отчетный год 

Коэффициент обновления    

Коэффициент выбытия      

Коэффициент прироста    

Коэффициент износа основных средств    

 Структуру основных средств организации можно проиллюстрировать, 

построив круговые диаграммы. 

Пример:  

 

Рисунок 1 – Структура основных средств прошлого года 

 

 

 

3.2 Расчет показателей эффективности использования основных 

ресурсов организации 

В данном разделе курсовой работы необходимо рассчитать показатели 

эффективности использования ресурсов организации за два периода (прошлый 

и текущий год) и сделать выводы по каждому из  них. Кроме этого рассчитать 

абсолютное и относительное изменение показателей.  

Абсолютное изменение рассчитывается как разница между значением 

показатели текущего года и значением показателя прошлого года (П отчетного 

года – П прошлого года). Относительное изменением показателя (%) 

рассчитывается следующим образом: 
П текущего года

П прошлого года
 * 100 – 100 (%). 

40%

30%5%

15%

2% 8% Здания и сооружения

Машины и оборудование

Измерительные приборы

Транспортные средства
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 Необходимо определить в каком периоде организация эффективнее 

использовала ресурсы и предложить рекомендации по улучшению ее 

хозяйственной деятельности  организации. Исходные данные представлены в 

приложении.  

Основными показателями, характеризующими эффективность 

использования основных фондов, являются: 

1. Фондоотдача (Фотд) - определяется  как  отношение  стоимости  

реализованной продукции (выручки) (Q) к среднегодовой стоимости основных 

фондов (Фсг).  

     Фотд = 
𝑄

Фсг
, (5) 

2. Фондоемкость (Фем) – величина обратная фондоотдаче. 

     Фем = 
Фсг

𝑄
, (6) 

3. Фондовооруженность  определяется  отношением  среднегодовой  

стоимости  основных  фондов  и  среднегодовой  списочной численности 

рабочих (Чсп). 

     Фв = 
Фсг

Чсп
, (7) 

Результаты расчетов оформляем в таблице 3. 

Таблица 3 – Расчет показателей эффективности использования основных 

фондов 

Показатели 

Период исследования Изменение 

Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

абсолютное относительное, 

% 

Среднегодовая стоимость 

ОПФ (Фсг), тыс.руб 

    

Стоимость реализованной 

продукции (Q), тыс.руб. 

    

Среднесписочная численность 

рабочих (Чсп), чел. 

    

Фондоотдача (Фотд), руб.     

Фондоемкость (Фем), руб.     

Фондовооруженность труда 

(Фв), тыс.руб.  
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После таблицы делаются выводы. 

Эффективность использования оборотных средств может оценить, 

рассчитав следующие показатели:  

1. Коэффициент загрузки оборотных средств (Кз), характеризует 

величину оборотных средств (ОС), приходящихся на единицу реализованной 

продукции (Q). 

    Кз =
ОС

𝑄
, (8) 

2. Коэффициент оборачиваемости (Ко) показывает количество оборотов, 

совершаемых оборотными средствами за год. 

    Ко =
𝑄

ОС
, (9) 

3. Длительность одного оборота в днях (Дос), рассчитывается путем 

деления длительности периода, за который определяется степень 

использования оборотных средств (Т= 360) накоэффициента оборачиваемости 

    Дос = 
Т

Коб
, (10) 

Для оценки эффективности использования трудовых ресурсов 

предприятия определяют величину выработки. 

 Выработка (В) – это  показатель, характеризует результативность труда 

В = 
𝑄

Чсп
, (11) 

Результаты расчетов оформляем в таблице 4. 

Таблица 4 – Расчет показателей эффективности использования оборотных 

средств и трудовых ресурсов 
Показатели Период исследования Изменение 

Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

абсолютное относительное, 

% 

Стоимость оборотный средств 

(ОС), тыс.руб 

    

Стоимость реализованной 

продукции (Q), тыс.руб. 

    

Среднесписочная численность 

рабочих (Чсп), чел. 
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Продолжение  таблицы 4 

Коэффициент загрузки (Кз), 

руб. 

    

Коэффициент 

оборачиваемости (Ко), 

обороты 

    

Длительность одного оборота 

(Дос), дн. 

    

Выработка, тыс.руб.      

После таблицы делаются выводы. 

 

 

3.3 Расчет годового фонда оплаты труда и отчислений во 

внебюджетные фонды служащих организации 

В этом разделе курсовой работы нужно рассчитать годовой фонд оплаты 

труда и размер отчислений во внебюджетные фонды служащих предприятия. 

Данные по должностным окладам можно задать самостоятельно или 

применить указанные в таблице 5. 

Таблица 5 – Штатное расписание руководителей, специалистов, служащих 

Должность Количество человек Оклад, руб. 

Директор  1 50000 

Зам. директора по производству  1 30000 

Зам. директора по маркетингу 1 30000 

Главный бухгалтер 1 26000 

Бухгалтер  2 15000 

Кассир  1 9000 

Экономист  1 25000 

Инспектор по кадрам 1 21000 

Водитель 1 10000 

Мастер   2 16000 

Итого    

На предприятии предусмотрено премирование сотрудников за 

выполнение объемов производства: 

− для руководителей - 20%;  

− для специалистов – 15%; 
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− для служащих – 10%. 

Кроме этого предусмотрена надбавка за работу в районе Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях в размере 50%, а также районный 

коэффициент в размере 40%. 

 Данные расчета годового фонда оплаты труда (ФОТ) оформляются в 

таблице 6. В итоговой строке отражаем размер фонда платы труда все 

служащих. 

Таблица 6 – Годовой фонд оплаты труда для руководителей, специалистов и 

служащих  
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А 1 2 3 4 5 6 7 8 

Директор          

Зам. директора по 

производству  

        

Зам. директора по 

маркетингу 

        

Главный бухгалтер         

Бухгалтер          

Кассир          

Экономист          

Инспектор по 

кадрам 

        

Водитель         

Мастер           

Итого          

Пример: расчет годового фонда оплаты водителя. 

1) Оклад: 10000 руб. 

2) Премия: 10000*0,10 = 1000 руб. 

3) Районный коэффициент: (10000+1000)*0,50=5500 руб.  
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4) Северная надбавка: (10000+1000)*0,40=4400 руб. 

5) Итого ЗП в месяц: 10000+1000+5500+4400=20900 руб. 

6) Численность: 1 чел. 

7) ЗП всех сотрудников в месяц: 20900*1=20900 руб. 

8) Годовой фонд оплаты труда водителя: 20900*12 = 250800 руб. 

На основании начисленной заработной платы, предприятие производит 

отчисления на социальные нужды во внебюджетные фонды:  

− пенсионный фонд; 

− фонд социального страхования; 

− фонд обязательного медицинского страхования.  

Отчисления на социальные нужды от фонда оплаты труда  составляют 

процентное соотношение: 

− 22%  для пенсионного обеспечения застрахованных работников; 

− 2,9% для выплат, связанных с временной нетрудоспособностью штатных 

сотрудников, включая гарантированные выплаты беременным женщинам при 

оформлении декретного отпуска, пособия при рождении (усыновлении) детей; 

− 5,1% на оказание медицинской помощи, профилактических мер охраны 

здоровья. 

Рассчитываем размер отчислений  во внебюджетные фонды служащих 

предприятия, результаты оформляем в таблице 7. 

Таблица 7 – Расчет отчислений во внебюджетные фонды  

Внебюджетные 

фонды 

Норма 

отчислений, % 

Общий годовой  фонд 

оплаты труда, руб. 

Величина отчислений 

за год, руб. 

Пенсионный фонд 22,0 800000 176000 

Фонд социального 

страхования (ФСС) 

2,9 800000 23200 

Фонд обязательного 

медицинского 

страхования (ФОМС) 

5,1 800000 40800 

Итого  30,0 х 240000 

Пример расчета отчислений во внебюджетные фонды: допустим общий 

годовой ФОТ   – 800000 руб. 
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Величина отчислений в пенсионный фонд: 800000*0,22=176000 руб. 

Величина отчислений в ФСС: 800000*0,029=23200 руб. 

Величина отчислений в ФОМС: 800000*0,051=40800 руб. 

Итого отчислено на социальные нужды: 176000+40800+23200=240000 

руб.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Грибов В.Д. Основы экономики, менеджмента и маркетинга:  Учебное 

пособие для СПО / В.Д. Грибов. — М.: КноРус, 2018. — 224 с.  

2. Грибов В.Д. Управление структурным подразделением организации. 

Учебник для СПО: Приложение. Тесты / В.Д. Грибов. — М.: КноРус, 2019. — 

277 с.  

3. Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия): Практикум /В.Д. 

Грибов, В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко. – 10-е изд., стереотип. – М.: КНОРУС, 

2016. – 416 с. 

4. Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия). Практикум: 

Учебное пособие / В.Д. Грибов. — М.: КноРус, 2017. — 196 с.  

5. Ковалёва Т.М. Финансы, денежное обращение и кредит. Учебник для 

СПО  /Т.М. Ковалёва и др. — М.: КноРус, 2019. — 168 с. 

6. Лаврушин О.И. Финансы и кредит.  Учебное пособие для СПО / 

О.И. Лаврушин. — М.: КноРус, 2019 – 315 с.  

7. Липсиц И.В. Экономика. Учебник  / И.В. Липсиц. — М.: КноРус, 2019. 

— 277 с. 

8. Носова С.С. Основы экономики:  Учебник для СПО /С.С. Носова. — 

М.: КноРус, 2019. — 312 с.  

9. Синяева И.М. Основы коммерческой деятельности: Учебник для СПО 

/И.М. Синяева, Жильцова О.Н. – М.: Юрайт, 2019. – 325 с.  

10. Шимко П.Д. Основы экономики. Учебник для СПО / П.Д. Шимко. — 

М.: КноРус, 2019. — 291 с.  

11. Шимко П.Д. Основы экономики. Практикум: Учебное пособие для 

СПО /П.Д. Шимко. — М.: КноРус, 2019. — 199 с.  

12. Хазанович Э.С. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: 

Учебное пособие / Э.С. Хазанович. — М.: КноРус, 2017. — 271 с.  

13. Экономика организации : учебник для СПО / Е. Н. Клочкова, В. И. 

Кузнецов, Т. Е. Платонова ; под ред. Е. Н. Клочковой. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 447 с. 



23 

 

14. Экономика организации (предприятия): учебное пособие / Т. К. 

Руткаускас [и др.]; под общ.ред. д-ра экон. наук, проф. Т. К. Руткаускас. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – Екатеринбург: Изд-во УМЦ УПИ, 2018. – 260 с. 

15. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс]: 

учеб.пособие / В. А. Федосеева; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. – Электрон.дан. – 

Пермь, 2018. – 3 Мб; 170 с. – Режим доступа: 

http://www.psu.ru/files/docs/science/books/uchebnie-posobiya/fedoseeva-

economika-organizacii.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

Приложение А 

Исходные данные 

 

1 вариант 

Исходные данные для расчета структуры и показателей динамики основных средств: 

Показатель 
Сумма на конец года, тыс.руб. 

Прошлый год Отчетный год 

Здания и сооружения 9500 10500 

Машины и оборудование 12000 16500 

Измерительные приборы 700 750 

Транспортные средства 300 250 

Инструмент  500 500 

Всего основных производственных фондов  23000 28500 

Непроизводственные фонды 3000 2500 

Всего основных средств по первоначальной стоимости 26000 31000 

Износ основных средств 7800 8400 

За отчетный период  

- поступило основных средств 

- выбыло основных средств 

 

6100 

1200 

 

9800 

4800 

Остаток основных средств на начало года 21100 26000 

Исходные данные для расчета показателей эффективности использования основных 

ресурсов организации: 

Показатели 
Период исследования 

Прошлый год Отчетный год 

Стоимость реализованной продукции (Q), тыс.руб. 75000 85500 

Среднегодовая стоимость ОПФ (Фсг), тыс.руб 23000 28500 

Стоимость оборотный средств (ОС), тыс.руб 18750 18285 

Среднесписочная численность рабочих (Чсп), чел. 1500 1510 

 

2 вариант 

Исходные данные для расчета структуры и показателей динамики основных средств: 

Показатель 
Сумма на конец года, тыс.руб. 

Прошлый год Отчетный год 

Здания и сооружения 10500 10600 

Машины и оборудование 10000 9500 

Измерительные приборы 500 500 

Транспортные средства 100 300 

Инструмент  700 600 

Всего основных производственных фондов 21800 21500 

Непроизводственные фонды 5000 4500 

Всего основных средств по первоначальной стоимости  26800 26000 

Износ основных средств 10000 9000 

За отчетный период  

- поступило основных средств 

- выбыло основных средств 

 

5000 

2000 

 

3200 

4000 

Остаток основных средств на начало года 23800 26800 

Исходные данные для расчета показателей эффективности использования основных 

ресурсов организации: 

Показатели 
Период исследования 

Прошлый год Отчетный год 

Стоимость реализованной продукции (Q), тыс.руб. 29000 28000 

Среднегодовая стоимость ОПФ (Фсг), тыс.руб 21800 21500                     

Стоимость оборотный средств (ОС), тыс.руб 17400 17200 

Среднесписочная численность рабочих (Чсп), чел. 1000 900 
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3 вариант 

Исходные данные для расчета структуры и показателей динамики основных средств: 

Показатель 
Сумма на конец года, тыс.руб. 

Прошлый год Отчетный год 

Здания и сооружения 15000 15000 

Машины и оборудование 12000 13000 

Измерительные приборы 2100 2100 

Транспортные средства 14000 13000 

Инструмент  1000 1100 

Всего основных производственных фондов 44100 44200 

Непроизводственные фонды 7000 6000 

Всего основных средств по первоначальной стоимости 51100 50200 

Износ основных средств 20440 20000 

За отчетный период  

- поступило основных средств 

- выбыло основных средств 

 

1100 

5000 

 

2200 

3100 

Остаток основных средств на начало года 55000 51100 

Исходные данные для расчета показателей эффективности использования основных 

ресурсов организации: 

Показатели 
Период исследования 

Прошлый год Отчетный год 

Стоимость реализованной продукции (Q), тыс.руб. 78750 74100 

Среднегодовая стоимость ОПФ (Фсг), тыс.руб 44100 44200 

Стоимость оборотный средств (ОС), тыс.руб 30600 30700 

Среднесписочная численность рабочих (Чсп), чел. 2000 2250 

 

4 вариант 

Исходные данные для расчета структуры и показателей динамики основных средств: 

Показатель 
Сумма на конец года, тыс.руб. 

Прошлый год Отчетный год 

Здания и сооружения 4900 6500 

Машины и оборудование 11060 16250 

Измерительные приборы 700 1150 

Транспортные средства 490 650 

Инструмент  350 450 

Всего основных производственных фондов 17500 25000 

Непроизводственные фонды - - 

Всего основных средств по первоначальной стоимости 17500 25000 

Износ основных средств 7000 9000 

За отчетный период  

- поступило основных средств 

- выбыло основных средств 

 

2500 

1500 

 

8000 

500 

Остаток основных средств на начало года 16500 17500 

Исходные данные для расчета показателей эффективности использования основных 

ресурсов организации: 

Показатели 
Период исследования 

Прошлый год Отчетный год 

Стоимость реализованной продукции (Q), тыс.руб. 35700 47200 

Среднегодовая стоимость ОПФ (Фсг), тыс.руб 17500 25000 

Стоимость оборотный средств (ОС), тыс.руб 16200 17000 

Среднесписочная численность рабочих (Чсп), чел. 1000 1500 
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5 вариант 

Исходные данные для расчета структуры и показателей динамики основных средств: 

Показатель 
Сумма на конец года, тыс.руб. 

Прошлый год Отчетный год 

Здания и сооружения 8000 9000 

Машины и оборудование 11000 12000 

Измерительные приборы 1000 1100 

Транспортные средства 5200 5000 

Инструмент  800 900 

Всего основных производственных фондов 26000 28000 

Непроизводственные фонды 4000 4000 

Всего основных средств по первоначальной стоимости 30000 32000 

Износ основных средств 7500 12800 

За отчетный период  

- поступило основных средств 

- выбыло основных средств 

 

5000 

5000 

 

5000 

3000 

Остаток основных средств на начало года 20000 30000 

Исходные данные для расчета показателей эффективности использования основных 

ресурсов организации: 

Показатели 
Период исследования 

Прошлый год Отчетный год 

Стоимость реализованной продукции (Q), тыс.руб. 74200 87500 

Среднегодовая стоимость ОПФ (Фсг), тыс.руб 26000 28000 

Стоимость оборотный средств (ОС), тыс.руб 21000 23000 

Среднесписочная численность рабочих (Чсп), чел. 1000 1100 

 

6 вариант 

Исходные данные для расчета структуры и показателей динамики основных средств: 

Показатель 
Сумма на конец года, тыс.руб. 

Прошлый год Отчетный год 

Здания и сооружения 4000 4000 

Машины и оборудование 5000 6000 

Измерительные приборы 200 250 

Транспортные средства 400 450 

Инструмент  200 300 

Всего основных производственных фондов 9800 11000 

Непроизводственные фонды - - 

Всего основных средств по первоначальной стоимости 9800 11000 

Износ основных средств 3920 4400 

За отчетный период  
- поступило основных средств 

- выбыло основных средств 

 
800 

1000 

 
2000 

800 

Остаток основных средств на начало года 10000 9800 

Исходные данные для расчета показателей эффективности использования основных 

ресурсов организации: 

Показатели 
Период исследования 

Прошлый год Отчетный год 

Стоимость реализованной продукции (Q), тыс.руб. 18800 21200 

Среднегодовая стоимость ОПФ (Фсг), тыс.руб 9800 11000 

Стоимость оборотный средств (ОС), тыс.руб 9000 10000 

Среднесписочная численность рабочих (Чсп), чел. 500 600 
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7 вариант 

Исходные данные для расчета структуры и показателей динамики основных средств: 

Показатель 
Сумма на конец года, тыс.руб. 

Прошлый год Отчетный год 

Здания и сооружения 500 500 

Машины и оборудование 100 100 

Измерительные приборы - - 

Транспортные средства 1000 900 

Инструмент  10 10 

Всего основных производственных фондов 1610 1510 

Непроизводственные фонды - - 

Всего основных средств по первоначальной стоимости 1610 1510 

Износ основных средств 100 110 

За отчетный период  

- поступило основных средств 

- выбыло основных средств 

 

800 

- 

 

- 

100 

Остаток основных средств на начало года 810 1610 

Исходные данные для расчета показателей эффективности использования основных 

ресурсов организации: 

Показатели 
Период исследования 

Прошлый год Отчетный год 

Стоимость реализованной продукции (Q), тыс.руб. 3500 3500 

Среднегодовая стоимость ОПФ (Фсг), тыс.руб 1610 1510 

Стоимость оборотный средств (ОС), тыс.руб 950 900 

Среднесписочная численность рабочих (Чсп), чел. 50 50 

 

8 вариант 

Исходные данные для расчета структуры и показателей динамики основных средств: 

Показатель 
Сумма на конец года, тыс.руб. 

Прошлый год Отчетный год 

Здания и сооружения 7000 6600 

Машины и оборудование 2000 1000 

Измерительные приборы 50 50 

Транспортные средства 1000 500 

Инструмент  10 10 

Всего основных производственных фондов 10060 8160 

Непроизводственные фонды 5000 5000 

Всего основных средств по первоначальной стоимости 15060 13160 

Износ основных средств 6000 4400 

За отчетный период  
- поступило основных средств 

- выбыло основных средств 

 
200 

1000 

 
100 

2000 

Остаток основных средств на начало года 15860 15060 

Исходные данные для расчета показателей эффективности использования основных 

ресурсов организации: 

Показатели 
Период исследования 

Прошлый год Отчетный год 

Стоимость реализованной продукции (Q), тыс.руб. 16000 15000 

Среднегодовая стоимость ОПФ (Фсг), тыс.руб 10060 8160 

Стоимость оборотный средств (ОС), тыс.руб 850 800 

Среднесписочная численность рабочих (Чсп), чел. 650 630 
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9 вариант 

Исходные данные для расчета структуры и показателей динамики основных средств: 

Показатель 
Сумма на конец года, тыс.руб. 

Прошлый год Отчетный год 

Здания и сооружения 10000 10000 

Машины и оборудование 10000 10000 

Измерительные приборы 50 100 

Транспортные средства 5000 5000 

Инструмент  50 50 

Всего основных производственных фондов 25100 25150 

Непроизводственные фонды 300 350 

Всего основных средств по первоначальной стоимости 25400 25500 

Износ основных средств 3000 3100 

За отчетный период  

- поступило основных средств 

- выбыло основных средств 

 

- 

- 

 

100 

- 

Остаток основных средств на начало года 25400 25400 

Исходные данные для расчета показателей эффективности использования основных 

ресурсов организации: 

Показатели 
Период исследования 

Прошлый год Отчетный год 

Стоимость реализованной продукции (Q), тыс.руб. 95000 100000 

Среднегодовая стоимость ОПФ (Фсг), тыс.руб 25100 25150 

Стоимость оборотный средств (ОС), тыс.руб 20800 21000 

Среднесписочная численность рабочих (Чсп), чел. 500 510 

 

 

10 вариант 

Исходные данные для расчета структуры и показателей динамики основных средств: 

Показатель 
Сумма на конец года, тыс.руб. 

Прошлый год Отчетный год 

Здания и сооружения 500 500 

Машины и оборудование 5000 5000 

Измерительные приборы 100 100 

Транспортные средства 2000 1900 

Инструмент  100 100 

Всего основных производственных фондов 7700 7600 

Непроизводственные фонды - - 

Всего основных средств по первоначальной стоимости 7700 7600 

Износ основных средств 300 310 

За отчетный период  

- поступило основных средств 

- выбыло основных средств 

 

200 

- 

 

- 

100 

Остаток основных средств на начало года 7500 7700 

Исходные данные для расчета показателей эффективности использования основных 

ресурсов организации: 

Показатели 
Период исследования 

Прошлый год Отчетный год 

Стоимость реализованной продукции (Q), тыс.руб. 35000 36000 

Среднегодовая стоимость ОПФ (Фсг), тыс.руб 7700 7600 

Стоимость оборотный средств (ОС), тыс.руб 5500 5300 

Среднесписочная численность рабочих (Чсп), чел. 120 120 
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11 вариант 

Исходные данные для расчета структуры и показателей динамики основных средств: 

Показатель 
Сумма на конец года, тыс.руб. 

Прошлый год Отчетный год 

Здания и сооружения 9500 10500 

Машины и оборудование 12200 16750 

Измерительные приборы 500 500 

Транспортные средства 500 450 

Инструмент  300 300 

Всего основных производственных фондов  23000 28500 

Непроизводственные фонды 3000 2500 

Всего основных средств по первоначальной стоимости 26000 31000 

Износ основных средств 7800 8400 

За отчетный период  

- поступило основных средств 

- выбыло основных средств 

 

6100 

1200 

 

9800 

4800 

Остаток основных средств на начало года 21100 26000 

Исходные данные для расчета показателей эффективности использования основных 

ресурсов организации: 

Показатели 
Период исследования 

Прошлый год Отчетный год 

Стоимость реализованной продукции (Q), тыс.руб. 80000 90000 

Среднегодовая стоимость ОПФ (Фсг), тыс.руб 23000 28500 

Стоимость оборотный средств (ОС), тыс.руб 18750 18285 

Среднесписочная численность рабочих (Чсп), чел. 1500 1510 

 

12 вариант 

Исходные данные для расчета структуры и показателей динамики основных средств: 

Показатель 
Сумма на конец года, тыс.руб. 

Прошлый год Отчетный год 

Здания и сооружения 10700 10800 

Машины и оборудование 10000 9500 

Измерительные приборы 300 300 

Транспортные средства 700 600 

Инструмент  100 300 

Всего основных производственных фондов 21800 21500 

Непроизводственные фонды 5000 4500 

Всего основных средств по первоначальной стоимости  26800 26000 

Износ основных средств 10000 9000 

За отчетный период  
- поступило основных средств 

- выбыло основных средств 

 
5000 

2000 

 
3200 

4000 

Остаток основных средств на начало года 23800 26800 

Исходные данные для расчета показателей эффективности использования основных 

ресурсов организации: 

Показатели 
Период исследования 

Прошлый год Отчетный год 

Стоимость реализованной продукции (Q), тыс.руб. 28000 29000 

Среднегодовая стоимость ОПФ (Фсг), тыс.руб 21800 21500                     

Стоимость оборотный средств (ОС), тыс.руб 17400 17200 

Среднесписочная численность рабочих (Чсп), чел. 900 1000 

 

 

 

 

 

 



30 

 

13 вариант 

Исходные данные для расчета структуры и показателей динамики основных средств: 

Показатель 
Сумма на конец года, тыс.руб. 

Прошлый год Отчетный год 

Здания и сооружения 15000 15000 

Машины и оборудование 12000 13000 

Измерительные приборы 2100 2100 

Транспортные средства 14400 13400 

Инструмент  600 700 

Всего основных производственных фондов 44100 44200 

Непроизводственные фонды 7000 6000 

Всего основных средств по первоначальной стоимости 51100 50200 

Износ основных средств 20440 20000 

За отчетный период  

- поступило основных средств 

- выбыло основных средств 

 

1100 

5000 

 

2200 

3100 

Остаток основных средств на начало года 55000 51100 

Исходные данные для расчета показателей эффективности использования основных 

ресурсов организации: 

Показатели 
Период исследования 

Прошлый год Отчетный год 

Стоимость реализованной продукции (Q), тыс.руб. 82000 84000 

Среднегодовая стоимость ОПФ (Фсг), тыс.руб 44100 44200 

Стоимость оборотный средств (ОС), тыс.руб 30600 30700 

Среднесписочная численность рабочих (Чсп), чел. 2000 2250 

 

14 вариант 

Исходные данные для расчета структуры и показателей динамики основных средств: 

Показатель 
Сумма на конец года, тыс.руб. 

Прошлый год Отчетный год 

Здания и сооружения 4900 6500 

Машины и оборудование 11060 16250 

Измерительные приборы 700 1150 

Транспортные средства 490 650 

Инструмент  350 450 

Всего основных производственных фондов 17500 25000 

Непроизводственные фонды - - 

Всего основных средств по первоначальной стоимости 17500 25000 

Износ основных средств 7000 9000 

За отчетный период  
- поступило основных средств 

- выбыло основных средств 

 
2500 

1500 

 
8000 

500 

Остаток основных средств на начало года 16500 17500 

Исходные данные для расчета показателей эффективности использования основных 

ресурсов организации: 

Показатели 
Период исследования 

Прошлый год Отчетный год 

Стоимость реализованной продукции (Q), тыс.руб. 35700 47200 

Среднегодовая стоимость ОПФ (Фсг), тыс.руб 17500 25000 

Стоимость оборотный средств (ОС), тыс.руб 15200 16000 

Среднесписочная численность рабочих (Чсп), чел. 1000 1500 
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15 вариант 

Исходные данные для расчета структуры и показателей динамики основных средств: 

Показатель 
Сумма на конец года, тыс.руб. 

Прошлый год Отчетный год 

Здания и сооружения 8000 9000 

Машины и оборудование 11000 12000 

Измерительные приборы 1000 1100 

Транспортные средства 5500 5400 

Инструмент  500 500 

Всего основных производственных фондов 26000 28000 

Непроизводственные фонды 4000 4000 

Всего основных средств по первоначальной стоимости 30000 32000 

Износ основных средств 7500 12800 

За отчетный период  

- поступило основных средств 

- выбыло основных средств 

 

5000 

5000 

 

5000 

3000 

Остаток основных средств на начало года 20000 30000 

Исходные данные для расчета показателей эффективности использования основных 

ресурсов организации: 

Показатели 
Период исследования 

Прошлый год Отчетный год 

Стоимость реализованной продукции (Q), тыс.руб. 74200 87500 

Среднегодовая стоимость ОПФ (Фсг), тыс.руб 26000 28000 

Стоимость оборотный средств (ОС), тыс.руб 21000 23000 

Среднесписочная численность рабочих (Чсп), чел. 980 1000 

 

 

16 вариант 

Исходные данные для расчета структуры и показателей динамики основных средств: 

Показатель 
Сумма на конец года, тыс.руб. 

Прошлый год Отчетный год 

Здания и сооружения 4000 4000 

Машины и оборудование 5000 6000 

Измерительные приборы 200 250 

Транспортные средства 400 450 

Инструмент  200 300 

Всего основных производственных фондов 9800 11000 

Непроизводственные фонды - - 

Всего основных средств по первоначальной стоимости 9800 11000 

Износ основных средств 3920 4400 

За отчетный период  

- поступило основных средств 

- выбыло основных средств 

 

800 

1000 

 

2000 

800 

Остаток основных средств на начало года 10000 9800 

Исходные данные для расчета показателей эффективности использования основных 

ресурсов организации: 

Показатели 
Период исследования 

Прошлый год Отчетный год 

Стоимость реализованной продукции (Q), тыс.руб. 19100 21200 

Среднегодовая стоимость ОПФ (Фсг), тыс.руб 9800 11000 

Стоимость оборотный средств (ОС), тыс.руб 8000 9000 

Среднесписочная численность рабочих (Чсп), чел. 500 600 
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17 вариант 

Исходные данные для расчета структуры и показателей динамики основных средств: 

Показатель 
Сумма на конец года, тыс.руб. 

Прошлый год Отчетный год 

Здания и сооружения 480 480 

Машины и оборудование 100 100 

Измерительные приборы 20 20 

Транспортные средства 1000 900 

Инструмент  10 10 

Всего основных производственных фондов 1610 1510 

Непроизводственные фонды - - 

Всего основных средств по первоначальной стоимости 1610 1510 

Износ основных средств 100 110 

За отчетный период  

- поступило основных средств 

- выбыло основных средств 

 

800 

- 

 

- 

100 

Остаток основных средств на начало года 810 1610 

Исходные данные для расчета показателей эффективности использования основных 

ресурсов организации: 

Показатели 
Период исследования 

Прошлый год Отчетный год 

Стоимость реализованной продукции (Q), тыс.руб. 3500 3500 

Среднегодовая стоимость ОПФ (Фсг), тыс.руб 1610 1510 

Стоимость оборотный средств (ОС), тыс.руб 950 900 

Среднесписочная численность рабочих (Чсп), чел. 50 50 

 

 

18 вариант 

Исходные данные для расчета структуры и показателей динамики основных средств: 

Показатель 
Сумма на конец года, тыс.руб. 

Прошлый год Отчетный год 

Здания и сооружения 7000 6600 

Машины и оборудование 2000 1000 

Измерительные приборы 50 50 

Транспортные средства 1000 500 

Инструмент  10 10 

Всего основных производственных фондов 10060 8160 

Непроизводственные фонды 5000 5000 

Всего основных средств по первоначальной стоимости 15060 13160 

Износ основных средств 6000 4400 

За отчетный период  

- поступило основных средств 

- выбыло основных средств 

 

200 

1000 

 

100 

2000 

Остаток основных средств на начало года 15860 15060 

Исходные данные для расчета показателей эффективности использования основных 

ресурсов организации: 

Показатели 
Период исследования 

Прошлый год Отчетный год 

Стоимость реализованной продукции (Q), тыс.руб. 16000 15000 

Среднегодовая стоимость ОПФ (Фсг), тыс.руб 10060 8160 

Стоимость оборотный средств (ОС), тыс.руб 850 800 

Среднесписочная численность рабочих (Чсп), чел. 670 650 
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19 вариант 

Исходные данные для расчета структуры и показателей динамики основных средств: 

Показатель 
Сумма на конец года, тыс.руб. 

Прошлый год Отчетный год 

Здания и сооружения 5000 5000 

Машины и оборудование 15000 15000 

Измерительные приборы 50 100 

Транспортные средства 5000 5000 

Инструмент  50 50 

Всего основных производственных фондов 25100 25150 

Непроизводственные фонды 300 350 

Всего основных средств по первоначальной стоимости 25400 25500 

Износ основных средств 3000 3100 

За отчетный период  

- поступило основных средств 

- выбыло основных средств 

 

- 

- 

 

100 

- 

Остаток основных средств на начало года 25400 25400 

Исходные данные для расчета показателей эффективности использования основных 

ресурсов организации: 

Показатели 
Период исследования 

Прошлый год Отчетный год 

Стоимость реализованной продукции (Q), тыс.руб. 95000 100000 

Среднегодовая стоимость ОПФ (Фсг), тыс.руб 25100 25150 

Стоимость оборотный средств (ОС), тыс.руб 20800 21000 

Среднесписочная численность рабочих (Чсп), чел. 450 500 

 

 

20 вариант 

Исходные данные для расчета структуры и показателей динамики основных средств: 

Показатель 
Сумма на конец года, тыс.руб. 

Прошлый год Отчетный год 

Здания и сооружения 500 500 

Машины и оборудование 5000 5000 

Измерительные приборы 100 100 

Транспортные средства 2000 1900 

Инструмент  100 100 

Всего основных производственных фондов 7700 7600 

Непроизводственные фонды - - 

Всего основных средств по первоначальной стоимости 7700 7600 

Износ основных средств 300 310 

За отчетный период  

- поступило основных средств 

- выбыло основных средств 

 

200 

- 

 

- 

100 

Остаток основных средств на начало года 7500 7700 

Исходные данные для расчета показателей эффективности использования основных 

ресурсов организации: 

Показатели 
Период исследования 

Прошлый год Отчетный год 

Стоимость реализованной продукции (Q), тыс.руб. 35000 36000 

Среднегодовая стоимость ОПФ (Фсг), тыс.руб 7700 7600 

Стоимость оборотный средств (ОС), тыс.руб 5300 5800 

Среднесписочная численность рабочих (Чсп), чел. 120 120 
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21 вариант 

Исходные данные для расчета структуры и показателей динамики основных средств: 

Показатель 
Сумма на конец года, тыс.руб. 

Прошлый год Отчетный год 

Здания и сооружения 9500 10500 

Машины и оборудование 12000 16500 

Измерительные приборы 100 250 

Транспортные средства 900 750 

Инструмент  500 500 

Всего основных производственных фондов  23000 28500 

Непроизводственные фонды 3000 2500 

Всего основных средств по первоначальной стоимости 26000 31000 

Износ основных средств 7800 8400 

За отчетный период  

- поступило основных средств 

- выбыло основных средств 

 

6100 

1200 

 

9800 

4800 

Остаток основных средств на начало года 21100 26000 

Исходные данные для расчета показателей эффективности использования основных 

ресурсов организации: 

Показатели 
Период исследования 

Прошлый год Отчетный год 

Стоимость реализованной продукции (Q), тыс.руб. 76000 85500 

Среднегодовая стоимость ОПФ (Фсг), тыс.руб 23000 28500 

Стоимость оборотный средств (ОС), тыс.руб 18750 19000 

Среднесписочная численность рабочих (Чсп), чел. 1500 1510 

 

 

22 вариант 

Исходные данные для расчета структуры и показателей динамики основных средств: 

Показатель 
Сумма на конец года, тыс.руб. 

Прошлый год Отчетный год 

Здания и сооружения 10500 10600 

Машины и оборудование 10000 9500 

Измерительные приборы 500 500 

Транспортные средства 100 300 

Инструмент  700 600 

Всего основных производственных фондов 21800 21500 

Непроизводственные фонды 5000 4500 

Всего основных средств по первоначальной стоимости  26800 26000 

Износ основных средств 10000 9000 

За отчетный период  

- поступило основных средств 

- выбыло основных средств 

 

5000 

2000 

 

3200 

4000 

Остаток основных средств на начало года 23800 26800 

Исходные данные для расчета показателей эффективности использования основных 

ресурсов организации: 

Показатели 
Период исследования 

Прошлый год Отчетный год 

Стоимость реализованной продукции (Q), тыс.руб. 38000 39000 

Среднегодовая стоимость ОПФ (Фсг), тыс.руб 21800 21500                     

Стоимость оборотный средств (ОС), тыс.руб 17400 17200 

Среднесписочная численность рабочих (Чсп), чел. 1000 900 
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23 вариант 

Исходные данные для расчета структуры и показателей динамики основных средств: 

Показатель 
Сумма на конец года, тыс.руб. 

Прошлый год Отчетный год 

Здания и сооружения 15000 15000 

Машины и оборудование 12000 13000 

Измерительные приборы 2100 2100 

Транспортные средства 14000 13000 

Инструмент  1000 1100 

Всего основных производственных фондов 44100 44200 

Непроизводственные фонды 7000 6000 

Всего основных средств по первоначальной стоимости 51100 50200 

Износ основных средств 20440 20000 

За отчетный период  

- поступило основных средств 

- выбыло основных средств 

 

1100 

5000 

 

2200 

3100 

Остаток основных средств на начало года 55000 51100 

Исходные данные для расчета показателей эффективности использования основных 

ресурсов организации: 

Показатели 
Период исследования 

Прошлый год Отчетный год 

Стоимость реализованной продукции (Q), тыс.руб. 88750 84100 

Среднегодовая стоимость ОПФ (Фсг), тыс.руб 45100 45200 

Стоимость оборотный средств (ОС), тыс.руб 30600 30700 

Среднесписочная численность рабочих (Чсп), чел. 2000 2250 

 

 

24 вариант 

Исходные данные для расчета структуры и показателей динамики основных средств: 

Показатель 
Сумма на конец года, тыс.руб. 

Прошлый год Отчетный год 

Здания и сооружения 4900 6500 

Машины и оборудование 11060 16250 

Измерительные приборы 700 1150 

Транспортные средства 490 650 

Инструмент  350 450 

Всего основных производственных фондов 17500 25000 

Непроизводственные фонды - - 

Всего основных средств по первоначальной стоимости 17500 25000 

Износ основных средств 7000 9000 

За отчетный период  

- поступило основных средств 

- выбыло основных средств 

 

2500 

1500 

 

8000 

500 

Остаток основных средств на начало года 16500 17500 

Исходные данные для расчета показателей эффективности использования основных 

ресурсов организации: 

Показатели 
Период исследования 

Прошлый год Отчетный год 

Стоимость реализованной продукции (Q), тыс.руб. 36000 46000 

Среднегодовая стоимость ОПФ (Фсг), тыс.руб 17500 25000 

Стоимость оборотный средств (ОС), тыс.руб 16200 17000 

Среднесписочная численность рабочих (Чсп), чел. 1000 1500 
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25 вариант 

Исходные данные для расчета структуры и показателей динамики основных средств: 

Показатель 
Сумма на конец года, тыс.руб. 

Прошлый год Отчетный год 

Здания и сооружения 8000 9000 

Машины и оборудование 11000 12000 

Измерительные приборы 1000 1100 

Транспортные средства 5200 5000 

Инструмент  800 900 

Всего основных производственных фондов 26000 28000 

Непроизводственные фонды 4000 4000 

Всего основных средств по первоначальной стоимости 30000 32000 

Износ основных средств 7500 12800 

За отчетный период  

- поступило основных средств 

- выбыло основных средств 

 

5000 

5000 

 

5000 

3000 

Остаток основных средств на начало года 20000 30000 

Исходные данные для расчета показателей эффективности использования основных 

ресурсов организации: 

Показатели 
Период исследования 

Прошлый год Отчетный год 

Стоимость реализованной продукции (Q), тыс.руб. 84200 89000 

Среднегодовая стоимость ОПФ (Фсг), тыс.руб 26000 28000 

Стоимость оборотный средств (ОС), тыс.руб 21000 23000 

Среднесписочная численность рабочих (Чсп), чел. 1000 1100 

 

 

26 вариант 

Исходные данные для расчета структуры и показателей динамики основных средств: 

Показатель 
Сумма на конец года, тыс.руб. 

Прошлый год Отчетный год 

Здания и сооружения 4000 4000 

Машины и оборудование 5000 6000 

Измерительные приборы 200 250 

Транспортные средства 400 450 

Инструмент  200 300 

Всего основных производственных фондов 9800 11000 

Непроизводственные фонды - - 

Всего основных средств по первоначальной стоимости 9800 11000 

Износ основных средств 3920 4400 

За отчетный период  

- поступило основных средств 

- выбыло основных средств 

 

800 

1000 

 

2000 

800 

Остаток основных средств на начало года 10000 9800 

Исходные данные для расчета показателей эффективности использования основных 

ресурсов организации: 

Показатели 
Период исследования 

Прошлый год Отчетный год 

Стоимость реализованной продукции (Q), тыс.руб. 18800 21200 

Среднегодовая стоимость ОПФ (Фсг), тыс.руб 9800 11000 

Стоимость оборотный средств (ОС), тыс.руб 8000 9000 

Среднесписочная численность рабочих (Чсп), чел. 480 580 
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27 вариант 

Исходные данные для расчета структуры и показателей динамики основных средств: 

Показатель 
Сумма на конец года, тыс.руб. 

Прошлый год Отчетный год 

Здания и сооружения 100 100 

Машины и оборудование 500 500 

Измерительные приборы - - 

Транспортные средства 1000 900 

Инструмент  10 10 

Всего основных производственных фондов 1610 1510 

Непроизводственные фонды - - 

Всего основных средств по первоначальной стоимости 1610 1510 

Износ основных средств 100 110 

За отчетный период  

- поступило основных средств 

- выбыло основных средств 

 

800 

- 

 

- 

100 

Остаток основных средств на начало года 810 1610 

Исходные данные для расчета показателей эффективности использования основных 

ресурсов организации: 

Показатели 
Период исследования 

Прошлый год Отчетный год 

Стоимость реализованной продукции (Q), тыс.руб. 3500 3500 

Среднегодовая стоимость ОПФ (Фсг), тыс.руб 1610 1510 

Стоимость оборотный средств (ОС), тыс.руб 950 900 

Среднесписочная численность рабочих (Чсп), чел. 60 60 

 

 

 

 

28 вариант 

Исходные данные для расчета структуры и показателей динамики основных средств: 

Показатель 
Сумма на конец года, тыс.руб. 

Прошлый год Отчетный год 

Здания и сооружения 7000 6600 

Машины и оборудование 2000 1000 

Измерительные приборы 50 50 

Транспортные средства 1000 500 

Инструмент  10 10 

Всего основных производственных фондов 10060 8160 

Непроизводственные фонды 5000 5000 

Всего основных средств по первоначальной стоимости 15060 13160 

Износ основных средств 6000 4400 

За отчетный период  

- поступило основных средств 

- выбыло основных средств 

 

200 

1000 

 

100 

2000 

Остаток основных средств на начало года 15860 15060 

Исходные данные для расчета показателей эффективности использования основных 

ресурсов организации: 

Показатели 
Период исследования 

Прошлый год Отчетный год 

Стоимость реализованной продукции (Q), тыс.руб. 16000 15000 

Среднегодовая стоимость ОПФ (Фсг), тыс.руб 10060 8160 

Стоимость оборотный средств (ОС), тыс.руб 850 800 

Среднесписочная численность рабочих (Чсп), чел. 630 600 
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Приложение Б 

Титульный лист курсовой работы 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Иркутской области 

«Братский политехнический колледж» 

(ГБПОУ ИО «БрПК») 

 

 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

Председатель ПЦК Зам. директора по УР 

   Е.В. Курушина    Т.Е.Деркач 
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Приложение В 

Задание на курсовую работу 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Иркутской области 

«Братский политехнический колледж» 

(ГБПОУ ИО «БрПК») 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

 Зам. директора по УР 

    Т.Е.Деркач 

 « »   2022 г. 
 

Задание 

на курсовую работу 

 

студенту  

группы  

специальность  

на тему  
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Список использованных источников 

Приложение 

 

 

Рассмотрено на заседании ПЦК «Коммерции и экономики» 
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Руководитель КР      Н.А. Красная 

Председатель ПЦК       Н.В. Курушина 
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