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1 Цели и задачи курсовой работы 

 

Курсовая работа по дисциплине «Экономика предприятия отрасли» явля-

ется важным элементом учебного процесса, предусмотренным учебным пла-

ном. Курсовая работа является результатом самостоятельного труда студента 

по выбранной теме. Выполнение курсовой работы позволяет закрепить полу-

ченные знания, сформировать умения работать с литературой, проводить ана-

лиз основных технико-экономических показателей, делать выводы и обосновы-

вать предложения по тем или иным направлениям. 

Методические рекомендации призваны помочь студенту более глубоко 

изучить теоретические и практические вопросы, связанные с экономической 

сферой деятельности предприятия, законодательно-правовые и нормативные 

документы в данной области, выработать навыки анализа статистических и 

аналитических данных, разработки предложений по совершенствованию прак-

тики решения рассматриваемых проблем. 

Основная цель выполнения курсовой работы заключается в закреплении,   

углублении   и   систематизации    полученных    студентами теоретических 

знаний в процессе изучения дисциплины «Экономика предприятия отрасли», 

развитии практических навыков анализа технико-экономических показателей, 

выбора наиболее рациональных путей решения отдельных экономических про-

блем, возникающих в процессе хозяйственной деятельности предприятий. 

Основные задачи выполнения курсовой работы: 

˗ теоретическое исследование рассматриваемой проблемы (раскрытие ее 

сущности, содержания, предлагаемых в экономической литературе, методов и 

путей решения конкретных вопросов, связанных с экономикой предприятия); 

˗ анализ основных технико-экономических или статистических показате-

лей деятельности предприятия, региона, отрасли экономики, расчет и анализ 

показателей по выбранной теме с использованием экономико-математических 

методов и моделей; 
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˗ формулирование выводов, разработка конкретных предложений по со-

вершенствованию методов и практики решения определенных вопросов эконо-

мики предприятия, обоснование их соответствующими расчетами эффективно-

сти и целесообразности. 

При написании курсовой работы необходимо стремится к тому, чтобы со-

бранный материал и полученные результаты могли быть использованы при 

подготовке к дипломному проектированию.  

Подготовка курсовой работы осуществляется с использованием материа-

лов нефтегазодобывающих предприятий г. Новый Уренгой, на которых студен-

ты проходили технологическую практику. Исходными данными для написания 

курсовой работы являются: 

˗ Устав, Положение предприятия за анализируемый период; 

˗ Технико-экономические показатели работы предприятия за два преды-

дущих года; 

˗ Штатное расписание; 

˗ Положение об оплате труда; 

˗ Должностные инструкции; 

˗ Графики работы; 

˗ Смета затрат за прошлые годы. 

 

2 Выбор и закрепление темы 
 

Курсовая работа является завершающим этапом изучения учебной дисци-

плины «Экономика предприятия отрасли». Она является инструментом для 

углубления теоретических знаний, полученных в ходе лекций и практических 

занятий, а также привития навыков студентам. 

Курсовая работа выполняется студентами на одну из предложенных тем, 

перечень которых приводится ниже в п.5. Студенты могут предлагать свои 

инициативные темы, которые должны быть обязательно утверждены методиче-

ским советом ПЦК экономических дисциплин. 
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Порядок выполнения курсовой работы 

 

1. Выбрать тему работы. 

2. Подобрать и изучить необходимую методическую и нормативную лите-

ратуру. Данные можно иллюстрировать с помощью графиков, диаграмм, таб-

лиц. Далее делаются соответствующие выводы. 

В практической части на основе теоретического исследования проблемы и 

результатов проведенного анализа даются предложения, рекомендации, 

направленные на решение рассматриваемых проблем. Предложения и рекомен-

дации должны носить конкретный характер. Они должны быть связаны с объ-

ектом исследования, обоснованы и подкреплены расчетами их целесообразно-

сти и эффективности. 

В заключении должны быть сформулированы основные 

выводы ,показывающие, как решены поставленные во введении задачи. 

3.   Определить    объект   исследования   и   собрать   необходимый анали-

тический материал. Рассматриваемая проблема должна быть исследована и 

проанализирована с привлечением конкретных статистических данных на 

уровне предприятия, региона, отрасли. 

4. Составить план работы и продумать содержание отдельных ее частей. 

5. Провести анализ собранного аналитического и статистического материа-

ла. 

6. Выдвинуть свои предложения по рассматриваемой проблеме, обосновать 

их соответствующими расчетами. 

7. Оформить работу в соответствии с действующими стандартами. 

 

Курсовая работа оформляется в виде пояснительной записки, которая  

должна содержать: 

˗ титульный лист: необходимо указать полное название техникума, 

специальность, группу, фамилия и инициалы студента и руководителя 

курсового проекта; 



 

7 
 

˗ задание на курсовой проект; 

˗ отзыв на курсовую работу, оформленный руководителем с замечания-

ми, рекомендациями и качеством выполнения; 

˗ содержание (перечень всех вопросов – глав проекта с указанием стра-

ниц, на которых помещены заголовки этих глав); 

˗ введение - обосновывается актуальность темы, выбор объекта и пред-

мета исследования, формулируются цель и задачи работы; 

˗ основная часть – содержит: 

 аналитический раздел, где дается краткая характеристика рассмат-

риваемого объекта согласно Устава или Положения предприятия, 

анализируются основные технико-экономические показатели его де-

ятельности. Показывается необходимость проведения детального 

анализа по рассматриваемой     проблеме.    Проводится   анализ   

материала по теме исследования. Результаты проведенных исследо-

ваний оформляются в виде таблиц; 

 расчетный раздел, где приводятся расчеты по данным вопросам с 

указанием используемых формул; 

 теоретический раздел, где освещается    экономическая    сущность 

исследуемого вопроса, степень изученности, существующие про-

блемы, точки зрения, мнения, подходы, предложения, выдвигаемые 

в экономической литературе по решению рассматриваемых проблем; 

˗ заключение - делают выводы по данной курсовой работе; 

˗ список литературы; 

˗  приложения. 

 

Контроль за выполнением курсовой работы, ее защита и оценка 

 

Курсовая работа должна выполняться в соответствии с установленным 

графиком. 

Основные этапы выполнения курсовой работы: 
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1) выбор темы и объекта исследования; 

2) сбор теоретического и аналитического материала, составление плана ра-

боты; 

3) написание аналитического раздела; 

4) выполнение расчетного раздела; 

5) написание теоретического раздела; 

6) оформление работы и представление ее преподавателю. 

Выполнение основных этапов работы контролируется преподавателем и 

учитывается при проведении промежуточных аттестаций по дисциплине и при 

итоговой оценке курсовой работы. 

Оформленная курсовая работа рецензируется преподавателем. Студент, 

ознакомившись с рецензией и содержащимися в ней замечаниями, защищает 

работу. Защита курсовой работы дает возможность определить теоретический 

уровень подготовки студента, установить, насколько глубоко и серьезно он ра-

ботал над изучением и анализом материалов по выбранной теме, и дифферен-

цированно оценить работу. 

Основные критерии оценки курсовой работы: 

- степень соответствия работы требованиям, изложенным в методических 

рекомендациях по выполнению курсовой работы; 

- глубина и уровень проработки теоретического материала по теме работы; 

- качество и правильность выполненных аналитических расчетов; 

- возможность практического использования разработанных рекомендаций, 

степень их обоснованности; 

- качество оформления работы; 

- выполнение основных этапов и курсовой работы в целом в установлен-

ные сроки; 

- содержание и качество ответов на вопросы, поставленные преподавате-

лем в ходе защиты курсовой работы. 

 

Защита курсовой работы 
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В процессе подготовки к защите студент должен: 

1) Внести исправления в работу в соответствии с замечаниями руководите-

ля; 

2) Ответить на вопросы руководителя, сформулированные в отзыве либо 

сделанные на полях курсовой работы. 

Работа, выполненная неудовлетворительно, возвращается для переделки (в 

соответствии с отзывом преподавателя). При повторной подаче работы студент 

представляет также первый вариант работы и отзыв на нее. 

На защите студент должен уметь изложить основные положения темы, ме-

тоды и результаты анализа, выводы и предложения, ответить на замечания, 

сделанные руководителем при ее проверке, ответить на вопросы, возникшие 

при защите. 

В результате защиты ставится окончательная оценка курсовой работы, ко-

торая производится по 5-бальной системе. Без защиты курсовой работы студент 

не допускается к экзаменам. 

 

3 Оформление курсовой работы 
 

Текст курсовой должен быть отпечатан на компьютере на одной стороне 

листа А4 через полтора межстрочных интервала с использованием шрифта 

TimesNewRoman Cyr № 14. Объем курсовой работы около 20-25 страниц тек-

ста, объем приложений не ограничивается. В нижнем правом углу пишется но-

мер страницы. Повреждения листов текстовых документов, помарки не допус-

каются. 

Расстояние от границы листа слева - 30 мм, справа - 15 мм, от верхней и 

нижней строки текста до границы листа - 20 мм. 

Красные строки (далее по тексту абзацы и абзацные отступы) в тексте сле-

дует начинать с отступа, равного 1,25 мм. 
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Наименования      структурных    элементов    курсовой  работы     «Содер-

жание», «Введение», «Заключение», «Список используемой литературы» слу-

жат заголовками структурных элементов работы. 

Основную часть Работы следует делить на разделы, подразделы и пункты. 

При делении текста работы на подразделы и пункты необходимо, чтобы 

каждый из них содержал законченную информацию. 

Разделы, подразделы и пункты следует нумеровать арабскими цифрами и 

записывать с абзацного отступа. 

Разделы должны иметь сквозную порядковую нумерацию в пределах всего 

текста, за исключением приложений. 

Номер подраздела или пункта включает номер раздела и порядковый но-

мер подраздела или пункта, разделенные точкой. 

В конце номера раздела, подраздела, пункта в тексте точку не ставят. 

Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Заголовки должны четко и 

кратко отражать содержание разделов, подразделов. 

Заголовки разделов, подразделов следует печатать с абзацного отступа с 

заглавной буквы без точки в конце, не подчеркивая. 

Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Пере-

носы слов в заголовках не допускаются. 

Каждый раздел работы рекомендуется начинать с нового листа(страницы). 

Номер страницы на титульном листе и содержании не проставляют. 

Нумерация страниц начинается с пятого листа (Введение). 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают 

в общую нумерацию страниц работы. 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения пока-

зателей. Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, 

быть точным, кратким. Название таблицы следует помещать над таблицей сле-

ва, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире. 

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в ко-

тором она упоминается впервые, или на следующей странице. 
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На все таблицы должны быть ссылки в работе. При ссылке следует писать 

слово  «таблица» с указанием ее номера по типу «... таблица 1». 

При переносе таблицы на другую страницу переносится шапка таблицы и 

пишется: Продолжение таблицы с указанием номера справа над табличной ча-

стью. 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать араб-

скими цифрами сквозной нумерацией. 

Если в документе одна таблица, то она должна быть обозначена «Таблица». 

В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. 

В таблицах должны быть указаны единицы измерения приводимых дан-

ных. 

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте.       

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. 

При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков 

граф. 

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и 

той же единице физической величины, то ее обозначение необходимо помещать 

над таблицей справа. 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку по 

центру. Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено 

не менее одной свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, 

то оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знаков 

плюс (+), минус (-), умножения ( х ) , деления (:), или других математических 

знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе 

формулы на знаке, символизирующем операцию умножения, применяют знак 

«х». 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приво-

дить непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой 

они даны в формуле (если они не были пояснены ранее в тексте). Первая строка 

расшифровки начинается словом «где» без двоеточия после него. 
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Формулы в работе следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах 

всей работы арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положе-

нии на строке. Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. 

Приложение оформляют   как    продолжение   данного   документа на по-

следующих его листах. 

В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте документа. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху справа страницы слова «Приложение» и его обозначения. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с заглавной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная 

с А, за исключением букв Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует буква, 

обозначающая его последовательность, точка не ставится. 

Все приложения должны быть перечислены в содержании документа с ука-

занием их номеров и заголовков. Отдельный лист со словом «Приложения» не 

оформляется. 

Список литературы указывается в конце работы (перед приложением) и 

включает в себя не менее 10 источников. Составляется он в алфавитном поряд-

ке в следующей последовательности: 

- законодательные и нормативно-методические документы и материалы (в 

порядке значимости: Конституция, Кодексы, Федеральные Законы, Законы, 

Указы, Постановления, Приказы, Письма; 

- специальная научная отечественная и зарубежная литература (моногра-

фии, брошюры, научные статьи и т. п.); 

- статистические, инструктивные и отчетные материалы предприятий, ор-

ганизаций и учреждений. 

Библиографическое описание источников информации для оформления 

списка использованной литературы ведется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 -

«Библиографическое описание документа». 
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Сведения о книгах (монографии, учебники, справочники и т. п.) должны 

включать фамилию и инициалы автора (авторов), название книги, 

город ,издательство, год издания, количество страниц. При наличии трех и 

более авторов допускается указывать фамилию и инициалы только первого из 

них и слова и др. Наименование места издания необходимо приводить 

полностью в именительном падеже, допускается сокращение названия только 

двух городов -Москва (М) и Санкт-Петербург (СПб). 

 

4 Рекомендуемая тематика курсовых работ 
 

1. Анализ использования рабочего времени на установках предприятия 

2. Эксплуатационные расходы на производство продукции на установке 

       3    Оборотные средства и их использование на предприятии 

       4    Использование производственной мощности установки предприятия 

        5    Расчет экономической эффективности от внедрения мероприятий  
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5 Рекомендуемые планы курсовых работ и методики 

расчетов 
 

Анализ использование рабочего времени на предприятии               

 

Введение 

 

1 Технико-экономическая характеристика предприятия 

1.1 Организационно-правовой статус предприятия 

1.2 Структура управления предприятием 

1.3 Технико-экономические показатели работы предприятия 

 

2 Анализ использование рабочего времени на предприятии 

2.1 Понятие рабочее время  

2.2 Баланс рабочего времени : его   состав и  использование 

2.3 Анализ использования рабочего времени трудовых ресурсов 

3 Повышение эффективности использования рабочего времени    

Заключение 

 

Список используемой литературы 
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Методика анализа использования рабочего времени на предприятии  

      

Абсолютные показатели использования рабочего времени – это средняя 

продолжительность рабочего дня, среднее число рабочих дней одного работни-

ка и среднее число рабочих часов одного работника. 

Анализ структуры баланса рабочего времени одного  работника по данным 

предприятия приведен в таблице 1. 

 

Таблица 1-Анализ структуры баланса рабочего времени одного  работника 

Показатели 0г 1г 
Абсолютное 

отклонение 

Календарный фонд времени, в т.ч. 
   

-праздничные 
   

-выходные 
   

Номинальный фонд рабочего времени дни 
   

Неявки на работу, дни, в т.ч: 
   

-ежегодные отпуска 
   

-болезни 
   

-прогулы 
   

-простои 
   

Явочный фонд рабочего времени при 40-

часовой рабочей недели, дни    

Явочный фонд рабочего времени по гра-

фику, дни    

Внутрисменные простои, час. 
   

Полезный фонд рабочего времени, час,  
   

Средняя продолжительность рабочего 

дня, час.    

 

Как следует из данных таблицы , мы проводим анализ баланса рабочего 

времени, ………. 
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Полноту использования персонала можно оценить по количеству отрабо-

танных дней и часов одним работником за анализируемый период времени, а 

также по степени использования фонда рабочего времени (ФРВ). Такой анализ 

проводится по каждой категории работников, по каждому производственному 

подразделению и в целом по предприятию. 

Таблица 2 заполняется по данным таблицы 1. 

Таблица 2– Использование рабочего времени трудовыми ресурсами на  …… 

Показатели 0 1 Отклонение 

Среднесписочная численность рабочих 

(ЧР)    

Отработано за год одним рабочим:    

– дней (Д) 
   

– часов (Ч) 
   

Средняя продолжительность рабочего 

дня (П), час.    

Фонд рабочего времени (ФРВ), час. 
   

 

Среднее количество отработанных человеко-часов исчисляется делением 

общего количества отработанных работниками человеко-часов в отчетном пе-

риоде на среднюю численность соответствующей категории работников за тот 

же период. 

Фонд рабочего времени (ФРВ) зависит от численности рабочих (ЧР), коли-

чества отработанных дней одним рабочим в среднем за год (Д), средней про-

должительности рабочего дня (П): 

 

            (1) 

 

ФРВ изменяется,  в том числе за счет изменения: 

А) численности рабочих: 
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                       (       )       .                                           (2) 9 

 

Б) количества отработанных дней одним рабочим: 

 

                        (     )        . (3) 

 

В) продолжительности рабочего дня: 

 

      (     )         (4) 

 

Сделать выводы по результатам расчета. 
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Эксплуатационные расходы на производство продукции на установке 

предприятия 

Введение 

1 Технико-экономическая характеристика предприятия 

1.1 Организационно-правовой статус предприятия 

1.2 Структура управления предприятием 

1.3 Технико-экономические показатели работы предприятия 

 

2 Расчет эксплуатационных расходов на производство продукции на уста-

новке 

2.1 Понятие себестоимости продукции  

2.2Расчет по статьям затрат эксплуатационных расходов на производство 

продукции на установке 

2.3 Расчет структуры затрат и ее анализ 

 

3 Пути снижения себестоимости продукции 

  

Заключение 

 

Список используемой литературы 
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Методика расчета эксплуатационных расходов на производство 

продукции на установке  

 

Эксплуатационные расходы  это издержки производства, связанные с 

получением продукции на установке включают в себя расходы на сырьё, сто-

имость электроэнергии, стоимость топлива, стоимость пара, стоимость воды, 

общие затраты на энергию, расходы на оплату труда, страховые взносы во 

внебюджетные фонды, взносы на обязательное страхование от несчастных 

случаев на производстве, амортизационные отчисления, услуги вспомогатель-

ного производства и прочие расходы. 

Таблица 1 – Исходные данные для расчета 

Статьи затрат 
Единица из-

мерения 
Всего 

1.Расход сырья без потерь (Ос) тыс.тонн  

2.Удельный вес расхода сырья на 

продукцию (У) 
  

3 Цена сырья (Цс) 
    

    
  

4. Вспомогательные материалы (В) тыс.руб.  

5.Средняя  цена за 1 кВт/ч электро-

энергии (Цэ) 
руб.  

6.Норма расхода электроэнергии (Нэ) 
         

        
  

7. Норма расхода топлива технологи-

ческого (Нт) 

      

        
  

8.Цена за 1 тыс.м
3
 топлива техноло-

гического (Цт) 
руб.  

9.Норма расхода пара (Нп) 
    

        
  

10.Цена за 1 Гкал пара (Цп) тыс.руб.  

11.Норма расхода воды (Нв) 
      

        
  

12. Цена за 1 м
3
 воды (Цв) руб.  
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  о олжение таблицы 1 

Статьи затрат 
Единица из-

мерения 
Всего 

 

13. Численность основных рабочих 

(Ч) 

 

чел. 
 

14. Средний разряд рабочего (Р)   

15. Тарифная ставка среднего разряда 

(Тст) 
руб.  

16. Балансовая стоимость основных 

производственных фондов (Ф) 
тыс.руб.  

16.1 Норма  амортизации (На) %  

17. Затраты на вспомогательное про-

изводство (Зв) 

% от пря-

мых 

затрат 

 

17.1. Услуги резервуарного парка %  

17.2. Услуги УГНС %  

17.3. Услуги ГНС %  

17.4Услуги АКС %  

17.5. Услуги служб завода %  

18. Прочие расходы 

% от пря-

мых 

затрат 

 

 

 

1.Затраты на сырье: 

 

Зс = Ос ·Цс ,                                                         (1) 

 

где Зс – стоимость сырья, тыс.руб; 

Ос  - расход сырья без потерь, тыс.тонн 

Цс – цена сырья, 
    

    
; 

 

Зс =  

 

2 Стоимость электроэнергии: 
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Зэ = 
        

    
,                                                   (2) 

 

Где Зэ - стоимость электроэнергии, тыс.руб.; 

                   – норма расхода электроэнергии,
         

        
 

  Ос – расход сырья без потерь, тыс.тонн; 

Цэ – средняя цена за 1 тыс. кВт·ч электроэнергии, руб. 

 

Зэ =  

 

3 Расход топлива: 

 

Зт = Ос ·Нт · Цт,                                                  (3) 

 

Где Зт– стоимость топлива, тыс.руб.; 

 

Ос - расход сырья без потерь, тыс.тонн; 

Нт -  норма расхода топлива, 
      

        
; 

Цт – цена 1 тыс. м
3 
топлива, руб. 

 

Зт =  

4. Стоимость пара: 

 

Зп = Ос · Нп · Цп,                                                (4) 

 

где  Зп – стоимость пара ,тыс.руб.; 

              Ос - расход сырья без потерь, тыс.тонн; 

  Нп – норма расхода пара, 
    

        
; 

  Цп – цена 1 Гкал пара, тыс. руб. 
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Зп =  

 

5 Стоимость воды: 

 

 Зв = Ос · Нв · Цв,                                                 (5) 

 

где  Зв – стоимость воды, тыс.руб.; 

Ос - расход сырья без потерь, тыс.тонн; 

Нв-норма расхода воды, 
      

        
; 

Цв - цена за 1 м
3
 воды, руб.; 

 

 Зв =. 

 

6 Итого затраты на энергию: 

 

  Э = Зэ +Зт+ Зп+ Зв ,                                                  (6) 

 

где Э – затраты на энергию,тыс.руб. 

Зэ  - стоимость электроэнергии, тыс.руб.; 

Зт- стоимость топлива, тыс.руб.; 

Зп- стоимость пара, тыс.руб. 

Зв - стоимость воды, тыс.руб.; 

 

Э =. 

 

7 Расходы на оплату труда: 

 

Зоп = З·Ч· У· К,                                                  (7) 

 



 

23 
 

 

где  Зоп – затраты на оплату труда, тыс.руб.; 

З –среднемесячная заработная плата одного работника, тыс.руб.; 

Ч – численность рабочих, чел.; 

У – удельный вес расхода сырья; 

К – число месяцев за квартал; 

7.1 Расчет среднемесячной заработной платы: 

 

З = 
             (       )

    
,                                (8) 

 

где З -  среднемесячная заработная плата, тыс.руб.; 

Сф–часовая тарифная ставка, руб.; 

Т –среднемесячное количество отработанного времени, час.; 

Кк–коэффициент, учитывающий  климатические условия работы в 

районе 75 км южнее Северного Полярного Круга, равен 1,18; 

Кв– коэффициент, учитывающий вредные условия труда, равен 1,04;  

П– коэффициент, учитывающий ежемесячную премию, равен 1,3; 

РК – районный коэффициент, равный 0,7; 

СН – размер северной надбавки, равный 0,8. 

 

 

З =  

Зоп =  

 

8 Страховые взносы во внебюджетные фонды: 

 

                Зот= Зпф+Зфсс+ З фмс,                                          (9) 

 

Где        Зот–  страховые взносы во внебюджетные фонды, тыс. руб.; 

Зпф–  страховые взносы в пенсионный фонд, тыс. руб.; 
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Зфсс– взносы в фонд медицинского страхования,тыс. руб. 

 

              ЗпФ, фсс=Н· СпФ, фсс· Ч · У,                                     (10) 

 

где Ч – среднесписочная численность, чел.; 

     У – удельный вес по расходу сырья; 

      С – ставка страховых взносов в пенсионный фонд - 22,фонд социаль-

ного развития соответственно - 2,9;%; 

                     Н – предельная годовая налогооблагаемая база для начисления стра-

ховых взносов на одного работника, равная  1150     тыс. руб. в пенсионный 

фонд,  865    тыс. руб. –в фонд социального развития в 2019г. 

 

               ЗпФ = 

               Зфсс = 

 

 Зфмс= Зоп· Сфмс,                                             (11) 

 

Где       Зоп –  расходы на оплату труда, тыс. руб.; 

Св – ставка страховых взносов в фонд медицинского страхования, рав-

ная 5,1%. 

Зфмс= 

Зот= 

 

Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производ-

стве определяются: 

 

 Звз = Зоп· Св ,                                             (12) 

 

где Звз –  взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на 

производстве, тыс. руб.; 
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Зоп –  расходы на оплату труда, тыс. руб.; 

Св – размер ставки взноса на обязательное страхование от несчастных 

случаев на производстве, равная 0,2%. 

 

Звз =  

10 Амортизационные отчисления: 

                А = Ф· 
  

   
   ,                                              (13) 

 

где А - амортизационные отчисления за квартал, тыс.руб.; 

           Ф – стоимость основных производственных фондов, тыс.руб.; 

           На –норма амортизации, %; 

 

   А =  

11Прямые затраты на производство продукции: 

 

   И = Зс + В + Э + Зоп + Зот + Звз + А,                           (14) 

 

Где И – прямые затраты  на производство деэтанизированного конденсата, 

тыс. руб.; 

       Зс– стоимость потребляемого сырья, тыс. руб.; 

       В  – стоимость вспомогательных материалов, тыс. руб.; 

              Э – энергетические затраты, тыс. руб.; 

       Зоп– расходы на оплату труда, тыс. руб.; 

       Зот–  страховые взносы во внебюджетные фонды, тыс. руб.; 

       Звз –  взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на 

производстве, тыс. руб.; 

             А – амортизационные отчисления, тыс.руб. 

 

 И =  
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12 Затраты на вспомогательное производство составляют ..% от прямых 

затрат: 

 

Звп =   

12.1 Услуги УГНС  составляют .. % от вспомогательного производства: 

 

Уугнс =  

 

12.2 Услуги ГНС составляют .. % от вспомогательного производства: 

 

Угнс =  

 

12.3 Услуги ДКС составляют .. % от вспомогательного производства: 

 

Удкс =  

 

12.4 Услуги служб ЗПКТ составляют … % от вспомогательного произ-

водства: 

 

Ус =  

 

13 Прочие расходы составляют …% от прямых затрат: 

 

Зпроч =  

 

14 Сумма всех эксплуатационных расходов: 

 

Сэ.р. = И + Звп + Зпроч ,                                            (15) 

 

Сэ.р. =  
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Таблица 2  -  Структура расходов……….. 

Виды расходов Сумма расходов, 

тыс. рублей 

% 

Затраты на сырьё   

Затраты на энер-

гию 

  

Затраты на оплату 

труда 

  

Страховые взносы 

во   внебюджет-

ные фонды  

  

Взносы на обяза-

тельное страхова-

ние от несчастных 

случаев  

  

Амортизационные        

отчисления 

  

Вспомогательные 

затраты 

  

Прочие расходы   

Вспомогательные  

материалы 

  

Сумма всех экс-

плуатационных 

затрат 
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Оборотные средства и эффективное их использование на установке 

предприятия                                              

 

Введение 

 

1 Технико-экономическая характеристика предприятия 

1.1 Организационно-правовой статус предприятия 

1.2 Структура управления предприятием 

1.3 Технико-экономические показатели работы предприятия 

 

2  Оборотные средства и их использование на предприятии                                              

 

2.1 Оборотные средства  и их характеристика 

2.2 Показатели уровня использования оборотных фондов 

2.3 Факторный анализ использования материальных ресурсов 

 

3   Пути улучшения использования оборотных средств 

 

Заключение 
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Методика расчета эффективного  использования оборотные средств  

на установке предприятия                                              

 

Факторный анализ – метод исследования экономики и производства, ос-

нованный на анализе воздействия разнообразных факторов на результате эко-

номической деятельности, ее эффективность. 

 
Таблица 1 – Исходные данные для анализа использования сырья на установке… 

Наименование 

показателя 

Условные 

обозначения 

Единица 

измерения 
План Факт 

Откло-

нения 

Объем продук-

ции на выходе 
ОП Тыс.т 

   

Цена готовой 

продукции 
Цг.п Руб./т. 

   

Удельный рас-

ход сырья 
УР  

   

Объем сырья на 

входе 
ОС Тыс.т 

   

Цена сырья Цсыр Руб./т. 
   

Стоимость сы-

рья 
С сыр. Тыс.руб. 

   

Стоимость гото-

вой продукции 
Сгп Тыс.руб. 

   

Материалоем-

кость 
МЕ Коп. 

   

 

Материалоемкость : 

 

      
          

       
           (1) 
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где ОП – объем готовой продукции по плану и факту,тыс.т.; 

       УР – удельный расход сырья; 

       Ц сыр – цена сырья, руб./т; 

        Цгп – цена готовой продукции, руб./т. 

 

Затраты на сырье при производстве продукции 

А) Стоимость сырья по плану: 

 

  С                                               (2) 

 

Б) Стоимость сырья по плановым нормам и ценам на фактический вы-

пуск: 

 

                                              (3) 

 

В) Стоимость сырья фактически по плановым ценам: 

 

                                                                  (4) 

 

Г) Стоимость сырья по факту: 

 

                                                (5) 

 

Стоимость валовой продукции 

 

А) Стоимость готовой продукции по плану: 

 

                                    (6) 
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Б) Стоимость готовой продукции фактически по плановым ценам: 

 

                                              (7) 

 

В) Стоимость готовой продукции по факту: 

 

                                                        (8) 

 

Результат расхода сведем в таблицу 2. 

 

Таблица 2 – Результат расхода 

Показатель Алгоритм расчета 
Сумма,  

тыс.руб. 

Затраты материалов на 

производство продук-

ции: 

А) базового периода; 

Б) по базовым нормам и 

ценам на фактический 

выпуск продукции; 

В) фактические по ба-

зовым ценам; 

Г) фактические отчет-

ного периода. 

 

 

 

               
 

               
 

               
 

               

 

 

 

 

Стоимость валового 

выпуска продукции: 

А) базового периода; 

Б) фактически по пла-

новым ценам; 

В) фактически в отчет-

ном периоде. 

 

 

 

          
 

          
 

          

 

 

 

 

 

 

 



 

32 
 

Факторный анализ материалоемкости  продукции приведен в таблице 3 

 

Таблица 5 – Факторный анализ материалоемкости  продукции 

Пока-

затель 

Условия расчета 

Расчет материало-

емкости 

Уровень 

материа-

лоемко-

сти, коп 

Объем 

произ-

водства 

Расход 

сырья 

Цена 

на сы-

рье 

Цена 

на про-

дук-

цию 

СЕ t0 t0 t0 t0  
 

СЕ1 t1 t0 t0 t0  
 

СЕ2 t1 t1 t0 t0  
 

СЕ3 t1 t1 t1 t0  
 

СЕ4 t1 t1 t1 t1  
 

 

 Расчет: 

Объем выпуска продукции:  

Удельный расход сырья:  

Цена на сырье:  

Отпускные цены на продукцию:  

Итого:  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на предприятии в … году 

понизилась материалоемкость на …..коп., что является хорошим показателем 

для производства. 

 Материалооемкость снизилась за счет снижения …… 

Повышение материалоемкости произошло за счет …….. 
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Использование производственной мощности установки предприятия 
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Методика расчета показателей использования производственной 

мощности 

 

Установка  состоит их двух технологических ниток. 

Проектная мощность установки составляет: 

– одной технологической нитки          - …    тыс.т /год 

– двух технологических ниток            -  ….  тыс.т/год 

Проектная мощность достигнута. 

Утвержденная мощность двух технологических ниток составляет 1414,19 

тыс.т/год, 

Нормированное время работы по установке: 

365 – (14+14) = 337,0 суток, где 

14,0 – число суток ремонта 1 т.н., 

14,0 – число суток ремонта 2 т.н. 

В 20… году число  рабочих часов двумя технологическими нитками 

установками составило 16 752 час (698,0 суток, что составляет в среднем по 

349,0 суток каждой т.н.) т.е. работа установки во внережимное время отсут-

ствует.  

Фактически на установка в 20..  году переработано 1 270, 315 тыс. тон. 

сырья.  

Так как утвержденная мощность установки  не достигнута она принима-

ется за среднегодовую.  

Если  же утвержденная мощность превзойдена. Производится расчет дей-

ствующей ( среднегодовой) в 20… г. мощности установки. Действующая мощ-

ность определяется исходя из среднесуточной производительности установки 

лучшего по объёму производства и режиму работы квартала отчётного года и 

нормированного времени работы установки. 

Коэффициент использования мощности определяется  как отношение 

фактического объема переработки сырья в режимное время к действующей 

среднегодовой мощности установки за отчетный период: 
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             . 

 

Коэффициент экстенсивной нагрузки   (  
  
 ) определяется как отношение 

фактического времени оборудования к нормируемому времени планируемого 

периода: 

                                                             
  

 н
⁄                                               (1) 

где     фактическое время работы, сут. 

  н   нормированное время работы, сут . 

 

Вывод: Коэффициент экстенсивности нагрузки составляет….. %, так 

как …… 

 

Коэффициент интенсивной  нагрузки характеризует степень использова-

ния оборудования в единицу рабочего времени:  

 

                          
  

 н т 
⁄                                                        (2) 

где       – коэффициент интенсивности;  

   – суточная производительность фактическая, тыс.т/сут; 

     – суточная производительность утвержденная, тыс. т/сут; 

 

Утвержденная суточная производительность равна: 

 

                                                      т  т     
  

  
⁄                                           (2) 

где Псут  суточная производительность            
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    утвержденная мощность, тыс.т. 

    нормированное время работы, сут. 

 

   т  т     

 

Фактическая суточная производительность равна: 

 

                                                      т  а т   
  

  
⁄                                         (3) 

где  ф  фактическая  мощность тыс т  

    фактическое время работ, .сут. 

 

   т  а т   . 

 

 

Коэффициент интенсивности равен: 

 

 ин    

 

Вывод: Коэффициент интенсивности составляет …..%, так как оборудо-

вание использовалось ……… 

Коэффициент интегрального использования мощности –это произведение 

коэффициентов интегрального и экстенсивного использования оборудования: 

 

                                                                                              (3) 

Коэффициент интегрального использования мощности равен: 
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Ритмичность - это равномерный выпуск и отгрузка продукции в соответ-

ствии с графиком в объеме и ассортименте, предусмотренных планом. 

Один из наиболее распространенных показателей - коэффициент ритмич-

ности определяется суммированием фактического удельного веса выпуска про-

дукции за каждый период, но не более ее планового уровня. 

Исчислим его значения по данным табл. 1: 

             ит   

Таблица 1 – Ритмичность выпуска продукции за квартал на установке 

Месяц 
Выпуск продукции, тыс. т. Удельный вес продукции, % 

            

Январь 
  

  

Февраль 
  

  

Март 
  

  

Итого 
  

100 100 

 

Вывод: Установка стабилизации конденсата работает …... 
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Расчет экономической эффективности от внедрения мероприятий                     
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Методика расчет экономической эффективности от внедрения 

мероприятий                     

 

Обоснование экономической эффективности инноваций производится на 

основе сравнения их с базовым вариантом, в качестве которого принимается 

ситуация без проведения инноваций. Основными экономическими показателя-

ми, определяющими экономическую целесообразность реализуемых инноваций 

являются: 

- прирост потока денежной наличности; 

- прирост чистой текущей стоимости; 

- срок окупаемости инвестиций; 

Все перечисленные показатели определяются за расчетный период.  

Расчетным периодом считается количество лет с момента начала финан-

сирования мероприятия до момента прекращения технологического эффекта, то 

есть продолжительность времени, которая складывается из длительности пред-

производственных затрат и длительности технологического эффекта. К пред-

производственным затратам относятся затраты на научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы, а также затраты, связанные с финансировани-

ем работ по созданию и приобретению новых основных средств и нематериаль-

ных активов. 

Под технологическим эффектом понимается улучшение технических и 

технологических параметров в натуральном выражении: дополнительный объ-

ем продукции, сокращение потерь, экономия численности работников, матери-

алов, топлива, энергии, высвобождение основных средств.  

 Прирост потока денежной наличности за расчетный период показыва-

ет, сколько дополнительных денежных средств накопится на расчетном счете 

предприятия от реализации технико-технологической инновации.  

Прирост потока денежной наличности за каждый год расчетного периода 

(ПДНt) рассчитывается по следующей формуле: 
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                         ПДНt = Пчt + Аt - Кt,                                            (1) 

 

           или       ПДНt =  Вt - Иt - Кt - Нt,                                     (2) 

 

где  Пчt - прирост чистой прибыли от проведения инновации в t-м году, р. 

Аt - прирост амортизационных отчислений в t-м году, руб., 

Кt, - капитальные затраты на проведение инновации в t-м году, руб., 

Вt - прирост выручки от реализации дополнительной продукции,  

         полученной в результате инновации в t-м году, руб., 

Иt  -  прирост текущих затрат (без учета амортизации), связанных с  

          проведением инновационных работ, руб.  

Нt, - прирост налоговых выплат в t-м году, руб. 

 

Прирост выручки может быть вызван либо увеличением объема производ-

ства продукции (Qt).  

Прирост выручки за счет дополнительного объема реализации продукции 

(ВQt) рассчитывается по формуле 

 

                               ВQt =  Qt Цt,                                                       (3) 

 

где Цt - средняя цена реализации предприятием продукции без акциза  

             и НДС в t-м году. 

 

        

Инновации, направленные на совершенствование техники и технологии 

получения продукции технологический эффект будет связан с экономией хи-

мических реагентов, а при модернизации системы печей - с экономией топлив-

но-энергетических ресурсов. В этом случае прирост прибыли от реализации (до 
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налогообложения) (Прt) будет получен в результате экономии материальных 

затрат (Эмt): 

 

                                 Прt = Эмt ,                                                           (4) 

 

или                            Эмt = Кt Цмt,                                                       (5) 

 

где   Кt  - экономия материалов в t-м году в натуральном выражении, 

        Цмt   - цена за единицу материала, руб/нат.ед. 

 

 

Любые инновации, приводящие к экономии  затрат на производство, обес-

печивают   прирост наличности предприятия, определяемый по формуле: 

 

                            ПДНэt = Эt - Иt - Кt - Нt,                                   (6) 

 

где Эt - экономия затрат в t-м году, руб. 

 

Дополнительные текущие затраты, связанные с проведением инновации, 

можно рассчитать следующим образом: 

 

                               Иt  = Идt + Имt,                                                      (7) 

 

где Идt - текущие затраты на дополнительный объем производства в t-м го-

ду, руб., 

      Имt  -  текущие затраты на инновацию в t-м году, руб. 

 

                                Идt  = Qt Упер,                                                    (8) 

 

где Qt  - дополнительный объем производства в t-м году, т,  
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      Упер  - удельные условно- переменные затраты, руб/т  

 

                                 Имt  = Зм nмt,                                                        (9) 

 

где Зм - текущие затраты на проведение одного мероприятия, руб., 

      nмt - объем внедрения. 

 

Капитальные затраты (Кt) могут быть связаны с проведением научно-

исследовательских работ (Книокрt), с приобретением оборудования (Кобt) и с про-

ведением строительно-монтажных работ (Ксмрt) в t-м году: 

 

                               Кt = Книокрt + Кобt + Ксмрt.                                         (10) 

 

Поскольку в результате инвестиций формируются вновь вводимые основ-

ные средства предприятия, то их первоначальная стоимость (С) будет соответ-

ствовать общей сумме  капитальных затрат: 

                                        С = Кt.                                                         (11) 

 

Годовая сумма амортизационных отчислений определяется исходя из нор-

мы амортизации и первоначальной стоимости основных средств (при линейном 

способе начисления): 

 

                                    Аt = С* Nа/100,                                                  (12) 

 

где  Nа  - норма амортизации основных средств или износа нематери- 

               альных активов, % (определяется как обратная величина  

              полезного срока использования данных активов предприятия). 

К дополнительным налогам (не включенным в состав себестоимости) от-

носятся прирост налога на имущество (Нимt), если имеет место увеличение 

имущества предприятия, а также прирост налога на прибыль(Нпрt): 
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                                      Нимt  =  С* Nим/100,                                     (13)  

 

где Сt-среднегодовая стоимость имущества в t-м году, р., 

       Nим - ставка налога на имущество, %. 

 

 

Расчет прироста налога на прибыль определяется по формуле: 

 

                                   Нпрt = Прt * Nпр/100,                                         (14) 

 

где Прt  - прирост прибыли от реализации в t-м году, руб., 

       Nпр  - ставка налога на прибыль, %. 

 

Если прирост прибыли обусловлен дополнительной реализацией продук-

ции, он рассчитывается следующим образом: 

 

                               Прt  = Вt - Иt -  Аt - Нимt.                              (15)              

 

Если инновации связаны не дополнительной выручкой от реализации, а  с 

экономией эксплуатационных затрат, то прирост прибыли  будет определяться 

по формуле 

 

                                   Прt  = Эt - Аt - Нимt.                                      (16) 

Прирост чистой прибыли представляет собой разницу между приростом 

прибыли от реализации и приростом суммы налога на прибыль: 

 

                                        Пчt = Прt - Нпр.                                                (17) 
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После проведения расчетов всех данных показателей определяются годо-

вые приросты потока денежной наличности (по ф.1 или 2), затем производится 

их суммирование для расчета накопленного за расчетный период потока де-

нежной наличности (НПДН). Накопленный поток денежной наличности пока-

зывает, сколько дополнительных наличных денежных средств поступит на рас-

четный счет в результате проведения инноваций. 

 

                                     НПДН = ПДНt.                                            (18) 

 

Поскольку результаты и затраты осуществляются в различные периоды 

времени, их необходимо привести к одному моменту времени, а именно, к рас-

четному году (tр). За расчетный год принимается год, предшествующий началу 

получения технологического эффекта от проводимых мероприятий (как прави-

ло, считается нулевым). Приведение (дисконтирование) осуществляется при 

помощи коэффициента дисконтирования (t), который определяется для каждо-

го года расчетного периода по следующей формуле 

 

                                 t = 1/(1 + Ен)
t
  ,                                                    (19) 

 

где Ен - норма дисконта. 

 

Норма дисконта характеризует эффективность инвестиций. В условиях 

стабильной экономики его принимают на уровне 0,1, то есть при отдаче капи-

тала 10% в год (см.прил.2).  

 

К расчетному году приводится прирост потока денежной наличности за 

каждый год расчетного периода 

 

                              ДПДНt = ПДНt t ,                                             (20) 
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где ДПДНt - прирост дисконтированный (приведенный) поток  

                        денежной наличности в t-м году, руб. 

 

Накопленный за весь расчетный период дисконтированный поток денеж-

ной наличности представляет собой чистую текущую стоимость (ЧТС), ха-

рактеризующую реальный (чистый) доход с учетом фактора времени: 

 

                                 ЧТС =  ДПДНt.                                              (21) 

 

Результаты расчетов должны быть представлены в таблице 1  

 

Таблица 1-Расчет чистой текущей стоимости 

Показатели Ед.  Годы (указываются конкретные годы) 

 изм. 1 2 3 и т.д. 

1. Объем внедрения ед.       

2. Прирост объема 

производства (или 

другой технологиче-

ский эффект) 

т 

(др. 

нат. 

ед.) 

      

3. Прирост выручки 

от реализации (или 

сумма экономии экс-

плуатационных  за-

трат)  

 

руб. 

      

4. Капитальные затра-

ты 

руб.       

5. Текущие затраты руб.       

6. Налоги руб.       

7. Прирост потока де- руб.       
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Показатели Ед.  Годы (указываются конкретные годы) 

 изм. 1 2 3 и т.д. 

нежной наличности 

8. Накопленный поток 

денежной наличности 

 

руб. 

      

9. Коэффициент дис-

контирования 

 

д.ед. 

      

10. Дисконтирован-

ный поток наличности 

 

руб. 

      

11. Чистая текущая 

стоимость 

 

руб. 

      

                                           

Срок окупаемости показывает количество  лет, в течение которых суммар-

ные положительные значения ЧТС (НПДН) покрывают их суммарные отрица-

тельные значения. 
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Приложение А 

 

 
ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ГАЗПРОМ  ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
 
 
 
 
 
 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

 
По дисциплине_____________________________________________________                       

 

__________________________________________________________________ 

 

студента______________  курса, группы  _______________________________ 

 

Специальности _____________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ отделения 

 

 

 

 

 
Выполнил  студент    

Руководитель              

Курсовая работа при защите оценена __________ 

 

 

 

 

 

Приложение Б 
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ЗАДАНИЕ 

для курсовой работы 

 

 

по дисциплине_________________________________________________________________ 

студента курса,     группы____________________________________ 

ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой» 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 
 

Тема задания и исходные данные: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

При выполнении курсовой работы на указанную тему должны быть разработа-

ны вопросы: 

 

Введение 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

  

 

 

Дата выдачи                                    Председатель предметно- 

«___»_______________                 цикловой комиссии___________________ 
                                                                                                                                                                              подпись 

Срок окончания 

«___»_______________                  Преподаватель_____________________ 

 

 
Приложение В 



 

49 
 

 

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ГАЗПРОМ  ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
 

ОТЗЫВ 

 

На курсовой проект (работу) по дисциплине 

 

__________________________________________________________________ 

студента_________курса,  группы_____________________________________ 

Фамилия И.О. ______________________________________________________ 

 

Тема задания_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Объем курсового проекта (работы): 

- количество представленных листов чертежей__________________________ 

- количество страниц пояснительной записки____________________________ 

- другие изделия в соответствии с темой задания_________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

1. Соответствие курсового проекта (работы) заявленной теме_______________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2. Полнота разработки поставленных вопросов, теоретическая и практическая 

значимость курсового проекта (работы)_______________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3. Качество выполнения курсового проекта (работы)______________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4. Оценка курсового проекта (работы)___________________________________ 

 

 

Руководитель курсового проекта (работы)_____________ «_____»__________г. 

 

С отзывом ознакомлен(а)__________________________ «_____»____________г. 
                                                                                              (подпись студента) 
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