Пояснительная записка
Курсовая
работа
является
научно-исследовательской
работой
студентов и составляет
часть
учебного
процесса
по
подготовке
квалифицированных экономистов. В ней нужно показать знание теоретических
основ и практики по дисциплине «Экономика организации». Работа состоит из
двух частей:
1. Краткое письменное изложение на избранную тему.
2. Решение задач в соответствии с индивидуальным заданием, выдаваемым
преподавателем дисциплины.
Студенты очного отделения предоставляют в установленные сроки план
теоретической части для утверждения научному руководителю.
Обе части работы представляются на проверку одновременно в соответствии
с установленными сроками. Курсовая работа, отвечающая предъявляемым к
ней требованиям, допускается к защите. Окончательная ее оценка дается
после устной защиты.
Для выполнения первой части курсовой работы студент
самостоятельно выбирает интересующий его вопрос из перечня предлагаемых
вопросов конкретной темы в соответствии с первой буквой своей фамилии. Темы
курсовых работ приведены в соответствии с программой курса.
Научное исследование заключается в изучении законодательной, нормативной
и экономической литературы по исследуемому вопросу, формулировании
проблем в экономике, изложении своего мнения или обоснований позиций
различных авторов по данной проблеме.
Содержание курсовой работы.
Во введении излагается характеристика изучаемой проблемы, цель курсовой
работы, задачи исследования, проблемные вопросы, указываются известные
студенту авторы по избранной теме исследования.
В основных разделах работы студент демонстрирует способности
осмысления нормативных положений, высказывания различных авторов,
стоящих на различных теоретических позициях, и доказывает, какие из них
более правильные, могут быть приняты полностью или частично, с изменениями
и дополнениями. Структура работы должна быть последовательна и логична, все
разделы согласованы между собой. Особое внимание следует уделять переходам
от одного вопроса к другому.
Иллюстрируя отдельные положения работы цифровыми материалами из
справочников, монографий и других источников, а также цитируя различных
авторов, необходимо сделать ссылки на соответствующие источники
(порядковый номер источника по списку литературы, страница). Таблицы,
схемы, диаграммы, графики должны быть озаглавлены и пронумерованы.

Документы, аналитические таблицы обязательно должны быть заполнены
примерным текстом и цифрами, желательно согласованными между собой.
В заключении дается сжатое изложение проблемы и выводы, вытекающие из
курсовой работы. Предложения студента должны носить конкретный характер.
Работа оформляется в компьютерном виде, брошюруется и должна содержать
титульный лист (Приложение 1), оглавление. В конце работы приводится список
литературы, составленный в соответствии с описанием, приведенным в
приложении и оформленным по стандарту.
Объем курсовой работы не должен превышать 30 печатных страниц
формата А-4. Курсовая работа должна быть выполнена на белых листах формата
А -4. Нумерация сквозная, титульный лист считается первым, но не нумеруется.
Листы должны иметь поля обычного размера (вверху и внизу по 2 см, слева 3 см,
справа -1,5 см). Используется шрифт: “Times New Roman” , № 14, “обычный”; в
таблицах шрифт № 12, интервал полуторный; расстановка переносов автоматическая; интервал - полуторный.
Расчетная работа должна быть
прошита.
При оформлении курсовой работы нельзя заключать текст каждой страницы в
рамку, писать разноцветными чернилами заголовки и текст, украшать титульный
лист и текст работы различными рисунками.
Список литературы
литературу.
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ТЕМЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
1. Организация (предприятие) в условиях рыночной экономики.
2. Порядок ценообразования и ценовая политика организации
(предприятия).
3. Расчет себестоимости продукции и ее влияние на финансовые ресурсы
деятельности организации (предприятия).
4. Организация оплаты труда на предприятии.
5. Основные средства организации и их использование.
6. Кадры организации и производительность труда.
7. Оборотные средства организации, их кругооборот и показатели
эффективного использования.

8. Оценка финансового состояния организации и разработка мероприятий
по его стабилизации.
9. Формирование прибыли в организации и пути повышения
рентабельности.
10. Системы организации оплаты труда в организации.
11. Основы управления затратами на производство и реализацию
продукции.
12. Производственная мощность и планирование капитальных вложений.
13. Проблемы повышения конкурентоспособности предприятия.
14. Материальные оборотные средства предприятия, их роль и значение в
развитии производства.
15. Роль и значение готовой продукции, ее реализации в экономическом
развитии предприятия.
16.Основной капитал как важнейший фактор материально-технической
базы организации (предприятия).
17. Качество и конкурентоспособность продукции – важнейшие
показатели рыночной экономики.
18. Роль себестоимости в формировании финансовых результатов
деятельности организации.
19. Ценовая политика предприятия (организации) в условиях рыночной
экономики.
20. Роль и значение прибыли как результата хозяйственной деятельности.
21. Внеоборотные активы организации (предприятия) и их использование.
22. Производительность труда как обобщающий показатель деятельности
организации и использования трудовых ресурсов предприятия.

23. Основной капитал и его роль в развитии экономики организации.
24. Инновации и научно-технический потенциал предприятия
(организации).
25. Себестоимость производства и пути ее снижения.
26. Продукция предприятия, ее качество и конкурентоспособность.
27. Экономические основы создания, реорганизации и ликвидации
предприятия.
28. Рынок труда и особенности его функционирования в современных
условиях.
29. Экономические ресурсы и их роль в совершенствовании
взаимоотношений между предприятиями.
30. Себестоимость продукции, методы калькулирования себестоимости
продукции.
31. Прибыль предприятия как конечный финансовый результат его
деятельности.
32. Амортизация основных средств, методы начисления амортизации.

II. Практическая часть.
_____________________________________________

1. Установить план выпуска изделий группы «А»-«Д» при условии 100%-го
использования производственной мощности оборудования для данных, приведенных в
таблице 1.

№
п/п

Наименование
оборудования

Продолжительность
рабочей
смены,
час.

Таблица
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Г
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2. Используя данные, приведенные в таблице №2 определить для изделий группы «А»-«Д»
предприятия следующие группы показателей:
цеховую, производственную и полную себестоимость;
оптовую и отпускную цены, предусмотрев уровень
рентабельности по изделию: А - 18%; Б, В, Г - 20%; Д - 25%
(НДС - 18%);
объем товарной и реализованной продукции;
выполнение плана по объему товарной продукции;
объем валовой продукции при условии объема незавершенного производства — 650,00 тыс.
руб.
Наименование изделия
Выпуск
план
фактический
Реализация (изд.)
(изд.)
1
2
4
5
6
7
8
9
10
10

сырье и материалы
комплектующие изделия
топливо и энергия на
технологические нужды
основная заработная плата
дополнительная заработная плата
(20%)
страховые взносы (30%от ФОТ)
расходы на содержание и
эксплуатацию производ.
оборудования
расходы по содержанию
ИТОГО
цеховые
руководства
цехазатраты:
общезаводские расходы
потери от брака
ИТОГО производственных затрат:
коммерческие расходы
Всего
:

А

Б
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Затраты производст (тыс.ру
на430,50
про
во840,00
б.)440,00
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Д
Таблица 2

480,50
58,00
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410,00
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312,40
-

294,0
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341,00

318,50

112,20

-

114,1
0

114,70
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124,90
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3. Определить процент снижения полной себестоимости каждого изделия группы
«А»-«Д», если уменьшение общезаводских расходов составит 20%.
4. Используя данные, приведенные в таблице №3 определить:
структуру основных фондов на начало и конец года;
среднегодовую стоимость основных фондов;
коэффициенты выбытия и обновления;
показатели фондоотдачи и фондоемкости, используя объем товарной продукции из задания 3;
величину годовых амортизационных отчислений по средней норме 12,5%
Группы основных фондов
1.Здания
2.Рабочие машины и механизмы
3.Измерительные приборы и
4.Вычислительная
техника
оборудование
5.Транспортные средства
6.Прочие основные фонды
ИТОГО:

Балансовая стоимость
на начало года
43341,50
(тыс.
руб.)
5878,40
3426,80
828,40
2342,70
726,70

Таблица 3
Изменения в году (тыс.
руб.) +увеличение
- уменьшение

5. Используя данные, приведенные в таблице №4, определить явочное число рабочих в
смену для выполнения производственной программы по изделиям. Предусмотреть работу
в 1 смену и 10%-ое перевыполнение норм выработки. Продолжительность рабочей смены
- 8 часов, количество рабочих дней в году -260 дней.
Таблица 4
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование изделий

Выпуск (ед.)

А
Б
В
Г
д

Нормативная трудоемкость
на единицу (ч-час)
16
16
9
64
8

6. Используя результаты выполнения задания №5 и задания №6 определить показатель
фондовооруженности труда.
7. Используя данные по ФОТ и количеству выпущенных изделий из задания №3, по
количеству рабочих из задания №6 определить:
величину средней заработной платы за год при выполнении программы по группе изделий
«А»-«Д»;
размер расценок по изготовлению одного изделия группы «А»-«Д».
8. Используя данные по объему товарной продукции и затратам на производство и
реализацию
из
задания
№3
определить:
прибыль предприятия от реализации изделий группы «А»-«Д»;
полную прибыль предприятия при условии получения дохода по ценным бумагам в
размере 460,00 тыс. руб.
величину налога с прибыли по процентной ставке 20%;

величину прибыли, остающейся в распоряжении предприятия и
величину фондов:
резервного - 12%, накопления - 65%,
потребления - 23%;
• уровень рентабельности.
9. Определить коэффициент оборачиваемости и продолжительность одного оборота
оборотных средств предприятия, используя данные по объему реализации продукции из
задания №3, приняв при этом средние остатки оборотных средств за год равными 150,0
тыс. руб.
Запланировав увеличение объема реализации на следующий год на 20% и сокращение
продолжительности одного оборота на 2 дня, определить потребность в оборотных
средствах и величину их высвобождения.
10. Определить срок окупаемости капитальных вложений предприятия в сумме 23500,0 тысяч
рублей и коэффициент их эффективности, если прибыль на конец планируемого периода
составляет 1500,0 тысяч рублей. Прибыль предпланового периода взять из задания №9.
11. Сделать общие выводы о показателях работы предприятия.
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