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1 Требования к содержанию и оформлению курсовой работы 
 
Курсовая работа по дисциплине «Экономика организации (предпри-

ятия)» содержит теоретический вопрос и практическое задание. Варианты 
теоретического вопроса и практического задания определяются руководи-
телем курсовой работы индивидуально для каждого студента. Объём ответа 
на теоретический вопрос должен обеспечивать полное раскрытие содержа-
ния, но не должен нести излишней информации (например, ответ, представ-
ленный в виде отсканированных и непроработанных глав книги, не будет 
зачтен). В методических указаниях приведён список рекомендуемой лите-
ратуры, которая имеется в библиотеке университета. Однако можно исполь-
зовать другую литературу, а также ресурсы Интернета. 

Текст работы следует оформлять, соблюдая следующие размеры по-
лей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – по 20 мм (при этом 
рамки чертить не следует). При выполнении работы печатным способом с 
использованием текстового редактора Word используются шрифты типа 
Times New Roman размером 13–14 пунктов, количество текстовых строк на 
странице – 39–40. Текст работы выравнивается по ширине. Абзацный от-
ступ должен быть одинаков по всему тексту и равен пяти знакам, на компь-
ютере – 1,25 см. 

Работы, выполненные и оформленные не в соответствии с требова-
ниями методических указаний, к проверке не принимаются. 

К проверке также не принимаются: ксерокопии работы или отдель-
ных её частей; работы, выполненные несамостоятельно, идентичные по со-
держанию и оформлению с работами, ранее пришедшими на проверку. При 
поступлении на проверку такие работы не засчитываются, а студенту 
выдается новый вариант курсовой работы. 

 
2 Исходные данные и порядок выполнения практической части 

курсовой работы 
 
2.1 Содержание практической части курсовой работы 
 
В процессе выполнения курсовой работы необходимо выполнить 

расчеты по всем разделам, рассчитать необходимые показатели экономиче-
ской эффективности инвестиционного проекта и в заключении указать о це-
лесообразности или о нецелесообразности принимать к реализации инве-
стиционный проект в соответствии с заданными исходными данными. 

Все расчеты и пояснения излагаются в пояснительной записке. В 
приложении к ней даются необходимые графики, рисунки и диаграммы.  В 
содержание курсовой работы должны быть включены: введение, теоретиче-
ский вопрос (при необходимости разбить на пункты), исходные данные и 
все необходимые расчеты для обоснования эффективности инвестицион-
ного проекта, список использованных источников, приложения. 
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Графическая часть курсовой работы включает: график производства 
работ, структуру себестоимости продукции, структуру оборотного капи-
тала, график возврата кредита, расчет точки безубыточности, график зави-
симости NPV от ставки дисконта, финансовый профиль проекта, графики, 
характеризующие чувствительность инвестиционного проекта. 

 
2.2 Тематика курсовой работы и исходные данные к ней 
 
Тематика практической части курсовой работы  «Технико-экономи-

ческое обоснование производства нового изделия».  
Объектом проектирования является инвестиционный проект по стро-

ительству нового машиностроительного предприятия, выпускающего ме-
таллорежущие станки соответствующих моделей. 

Варианты заданий выдаются преподавателем.  
Студент приводит исходные данные своего варианта в пояснитель-

ной записке в виде таблиц 1 и 2. 
 
Таблица 1  Нормативы затрат станочного времени по группам оборудования 
 

Наименова-
ние станка 

Нормативы затрат станочного времени по группам оборудований, станкочасы на еди-
ницу продукции 

Токар-
ные 

станки 

То-
карно-
кару-

сельные 
станки 

Свер-
лиль-
ные 

станки 

Фрезер-
ные 

станки 

Агре-
гатно-
расточ-

ные 
станки 

Про-
тяжные 
станки 

Зубо-
долбеж-

ные 
станки 

Шлифо-
вальные 
станки 

Стро-
гальные 
станки 

Прочие 
станки 

           
 

 
Годовая программа выпуска N штук. 
 
Таблица 2  Исходные данные по станку 
 

Модель 
станка 

Техноло-гиче-
ская трудоем-
кость, нормо-

часы 

Масса ос-
новных ма-
териалов, 

т 

Масса 
возврат-
ных от-
ходов, т 

Норма рас-
хода вспомо-

гательных 
материалов, т 

Покупное 
изделие, по-
луфабрикат 
в процентах 
от стоимо-
сти основ-

ных матери-
алов 

Топливо и 
энергия на тех-
нологические 

цели в процен-
тах от стоимо-
сти основных 
материалов 

       
 

 
2.3 Ход выполнения расчетов 
 
2.3.1 Расчет количества оборудования. При выполнении данного 

проекта следует ограничиться расчетом необходимого количества техноло-
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гического оборудования для выполнения операций механической обра-
ботки на металлорежущих станках. Расчет производится по группам обору-
дования на основании исходных данных по следующей формуле 

 
ст.i

p.i
д в

Н Nm
Ф k





,     (1) 

 
где Hст.i  норматив затрат станочного времени по i-й группе обору-

дования, маш.-ч; 
N  годовой объем производства продукции, шт.; 
Фд  действительный фонд времени работы оборудования, ч; 
kв  коэффициент выполнения норм времени. 

Планируемый коэффициент выполнения норм времени kв принима-
ется средним для всех групп оборудования в пределах 1,1–1,2. 

Расчетное количество станков i-й группы mp.i округляется в большую 
сторону до целого числа и называется принятым количеством рабочих мест 
i-й группы оборудования mпр.i. Коэффициент загрузки оборудования в про-
центах рассчитывается по каждой группе по формуле 

 

p.i
з.i

пр.i

m
k 100

m
  .     (2) 

 
Полученные результаты сводятся в таблицу 3. 
 
Таблица 3  Расчет количества оборудования 
 

Наименование 
оборудования 

Нормативы 
затрат 

станочного 
времени, 

станкочасы 

Расчетное 
количество 

станков, 
шт. 

 

Принятое 
количество 

станков, 
шт. 

Коэффициент 
загрузки, % 

Установленная 
мощность на 

единицу, 
кВт 

Суммарная 
мощность, 

кВт 

Токарные 
станки       

…       
Итого       

 
 
2.3.2 Расчет численности работающих. Расчет численности работа-

ющих производится с учетом технологической трудоемкости единицы про-
дукции, соотношения численности различных категорий работающих, ис-
пользования производственной мощности на протяжении расчетного          
периода. График выхода на проектную мощность студент разрабатывает са-
мостоятельно. 

Расчет численности производится по четырем категориям: 
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1) рабочие, непосредственно занятые производством продукции (ра-
бочие основного производства),  на основе технологической трудоемко-
сти; 

2) рабочие и служащие, непосредственно не занятые производством 
продукции (вспомогательные рабочие),  на основе процентного соотноше-
ния; 

3) и 4) сотрудники аппарата управления на уровне цехов и сотруд-
ники аппарата управления предприятием  на основе процентного соотно-
шения. 

Численность работающих, отнесенная к первой категории, будет 
увеличиваться в соответствии с ростом объемов производства. Расходы на 
оплату труда этой категории работающих в ходе дальнейших расчетов бу-
дут отнесены к переменным издержкам. Численность трех других категорий 
работающих в принципе не зависит от объема производства, большинство 
этих должностей должны быть заняты в первый год освоения производства, 
а расходы по оплате труда этих категорий работающих в ходе дальнейших 
расчетов будут занесены в группу постоянных издержек. 

Расчет производственных рабочих, непосредственно занятых произ-
водством продукции, производится на основе трудоемкости единицы про-
дукции по формуле 

 

осн
э в

N ТЧ
Ф k





,     (3) 

 
где T  трудоемкость изготовления единицы продукции, ч;  

Фэ  эффективный фонд времени рабочего; 
kв  коэффициент выполнения норм времени. 

Полученные данные корректируются по коэффициенту использова-
ния производственной мощности и сводятся в таблицу 4. 

Расчёт численности рабочих и служащих, не занятых производством 
продукции (вспомогательных), может быть произведен укрупнено, в про-
центах от основных производственных рабочих: 

 

всп 1 оснЧ k Ч  ,     (4) 
 

где k1 − коэффициент, равный доле вспомогательных рабочих (вклю-
чая служащих, не занятых производством продукции); 

Чосн − количество основных рабочих. 
 
Расчёт численности сотрудников аппарата управления в процентах 

от суммы основных и вспомогательных рабочих: 
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 упр 2 всп оснЧ k Ч Ч   ,                                         (5) 
 

где k2 – коэффициент, равный доле управленческого персонала. 
Тогда из них: 
– сотрудники аппарата управления на уровне цехов 

 
упр.цех упр 3Ч Ч k  ,                                             (6) 

 
где k3 − коэффициент, равный 0,4; 
– сотрудники аппарата управления предприятием 
 

упр.пр. упр упр.цехЧ Ч Ч  .                                        (7) 
 

Значения k1 и k2 даны в исходных данных. 
 
2.3.3 Расчет величины производственной площади производится ме-

тодом укрупненного проектирования с использованием усредненных нор-
мативов производственной площади. Общая площадь зданий проектируе-
мого предприятия определяется по следующей формуле: 

 
зд пр упр вспS S S S   ,                                         (8) 

 
где Sпр  непосредственно производственная площадь для размеще-

ния оборудования, м2;  
 Sупр  площадь помещений для служащих, специалистов, руково-

дителей, м2; 
 Sвсп  площадь, занимаемая вспомогательными помеще-               

ниями, м2. 
Величина производственной площади рассчитывается по формуле 

 
пр 1 прS S m  ,                                               (9) 

 
где S1  удельная площадь, приходящаяся на единицу оборудова-   

ния, м2; 
 mпр  принятое количество единиц оборудования. 

Площадь, необходимая для размещения служащих, специалистов и 
руководителей, 

 
упр упрS S Ч  ,        (10) 

 
где S  площадь на одного человека; 

Чупр  численность служащих, специалистов и руководителей. 
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Площадь, необходимая для размещения складских помещений, опре-
деляется укрупненно в процентах  от величины производственной площади: 

 
всп всп прS k S  ,          (11) 

 
где kвсп  коэффициент, характеризующий долю площади для разме-

щения вспомогательных помещений. 
 
2.3.4 Расчет инвестиций в основной капитал. В состав капитальных 

вложений включаются единовременные затраты на формирование основ-
ных фондов или долгосрочных активов предприятия. Эти затраты связаны с 
приобретением оборудования, строительством зданий и сооружений, дру-
гих составляющих основных фондов, необходимых в соответствии с кон-
кретными особенностями разрабатываемого инвестиционного проекта. 

В общем случае величина капитальных вложений К, млн р., вклю-
чает следующие составляющие: 

 
зем.уч. об зд вс тр т.о. инв сопК К К К К К К К К        ,  (12) 

 
где Кзем.уч.  затраты, связанные с подготовкой земельного участка;  

Коб  капиталовложения в рабочие машины и оборудование;  
Кзд  капиталовложения в здания; 
Квс  капиталовложения во вспомогательное оборудование;  
Ктр  капиталовложения в транспортные средства; 
Кт.о  капиталовложения в инструмент и технологическую 

оснастку, относимые в состав основных фондов; 
Кинв  капиталовложения в производственный инвентарь;  
Ксоп   сопутствующие капиталовложения. 

 
Подготовка земельного участка включает: разработку архитек-

турного проекта; проведение работ по планировке земельного участка, про-
кладке внутренней дорожной сети; проведение других работ на участке. За-
траты по этому элементу определяются особенностями инвестиционного 
проекта. Укрупненно при выполнении проекта эти затраты можно принять 
на уровне 10 % от стоимости зданий и сооружений. 

 
зем.уч здК 0,1 К  .     (13) 

 
Капиталовложения в рабочие машины и оборудование, помимо 

стоимости приобретения, включают затраты на транспортировку и монтаж. 
Укрупненно общая величина капиталовложений в машины и оборудование 
может быть определена по формуле 
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 об об тр мК С 1 k k    ,         (14) 
 

где Соб  стоимость всех станков; 
kтр  коэффициент, учитывающий транспортные расходы; 
kм  коэффициент, учитывающий расходы на монтаж                     

оборудования.  
Стоимость металлообрабатывающего оборудования включает за-

траты на их приобретение по отпускным ценам и определяется по формуле 
 

об.i пр.i  iС m Ц  ,             (15) 
 

где mпр.i – принятое количество станков i-го вида;  
Ц i – цена станков i-гo вида. 

Полученные результаты представляются в виде таблицы. 
 
Капиталовложения во вспомогательное оборудование. Данные 

капиталовложения принимаются укрупненно в процентах от стоимости тех-
нологического оборудования (20 %): 

 
вс обК 0,2 К  .            (16) 

 
Капиталовложения в здания (с учётом разделения производствен-

ные здания, вспомогательные, административные) можно определить по 
формуле 

 
зд зд  здК S Ц  ,           (17) 

 
где Sзд – общая площадь зданий и сооружений, м2; 

Цзд − цена 1 м2, принимается по рыночной стоимости на момент 
проведения расчетов. 

Расчёт остальных слагаемых основного капитала. Остальные 
слагаемые капитальных вложений в основные фонды определяются укруп-
нённо в процентах от стоимости технологического оборудования. 

Предполагаем, что строительство предприятия будет осуществ-
ляться в течение двух лет, причём в первом году инвестиции составляют х % 
(х  доля инвестиций в первый год (выбирается самостоятельно)) всех капи-
таловложений. Остальные вложения осуществляются во втором году в раз-
мере (100 – х) % капиталовложений. 

 
2.3.5 График производства работ. График производства работ, от-

ражающий последовательность выполнения отдельных этапов строитель-
ства зданий и монтажа оборудования, представлен на рисунке 1. 
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Наименование работ 
Год капиталовложений Год производства 
1 2 3 4 5  6 7 

I II III IV I II III IV      
Регистрация предприятия              
Подготовка земельного участка              
Строительство зданий и сооружений              
Размещение заказов на оборудование              
Монтаж оборудования              
Заключение контрактов на сырье, ма-
териалы, комплектующие и т. д. 

             

Начало поставок материальных ресур-
сов 

             

Набор и подготовка персонала                
Сдача предприятия в эксплуатацию               
Выход на полную мощность              

 
Рисунок 1 – График производства работ при реализации проекта 
 
2.3.6 Расчет текущих издержек на объем выпуска продукции. Теку-

щие издержки на объем выпуска продукции представляют сумму затрат 
предприятия на ее производство и реализацию. Все затраты приводятся к 
единому временному периоду, обычно одному году. Одновременно опреде-
ляется полная себестоимость единицы конкретного наименования продук-
ции. Для расчета полной себестоимости продукции используются следую-
щие калькуляционные статьи расходов: сырье и материалы за вычетом воз-
вратных отходов; покупные изделия, полуфабрикаты; основная заработная 
плата производственных рабочих; дополнительная заработная плата произ-
водственных рабочих; отчисления в бюджет и внебюджетные фонды от 
средств на оплату труда; общепроизводственные расходы; общехозяйствен-
ные расходы; прочие производственные расходы; коммерческие расходы. 

Расчет расходов, связанных с приобретением сырья и материа-
лов. Затраты на сырье и материалы за вычетом возвратных отходов на еди-
ницу продукции определяются по формуле 

 
м м т-з  м о  моC М k Ц М Ц     ,    (18) 

 
где Мм  норма расхода на единицу продукции, т/шт.; 

Ц м  цена единицы массы материала, млн р.; 
kт-з  коэффициент, учитывающий транспортно-заготовительные 

расходы при приобретении материалов; 
Мо  отходы материала при изготовлении единицы                          

продукций, т/шт.; 
Ц мо  цена отходов материала (принимается по текущим справоч-

ным ценам биржи или из других справочных источников), р. 
Стоимость вспомогательных материалов рассчитывается по фор-

муле 
 

всп всп  вспC М Ц  .     (19) 
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Затраты на материалы в расчете на годовой объем выпуска 
продукции 

 

м вспМ (С С ) N   ,    (20) 
 

где N – годовой объем производства продукции в натуральном выра-
жении, шт. 

Расходы по приобретению покупных комплектующих изделий и по-
луфабрикатов  

 

п п.ед.C С N  ,          (21) 
 

где Сп.ед. – стоимость покупных комплектующих, млн р. 
Топливо и энергия на технологические цели. В калькуляционную 

статью себестоимости продукции включаются затраты на топливо и энер-
гию, которые непосредственно расходуются в процессе без преобразования 
в механическую энергию или в другие виды энергии. При выполнении про-
екта расчёт затрат по этой статье производится в процентах от стоимости 
материалов. 

Расчет заработной платы производственных рабочих. Величину 
заработной платы производственных рабочих следует определить укруп-
ненно на основании величины тарифной ставки первого разряда, которая 
сложилась в промышленности на момент выполнения курсового проекта. 

Основная заработная плата производственных рабочих рассчитыва-
ется по формуле 

 
з.осн ср оснС МТС Ч р   ,         (22) 

 
где МТСср – средняя месячная заработная плата  основных                    

рабочих, млн р.; 
Чосн – численность рабочих, непосредственно занятых выполне-

нием производственных операций, чел.; 
р – количество месяцев, принимаемых для расчета (12). 

Дополнительная заработная плата учитывает выплаты, предусмот-
ренные трудовым законодательством за неотработанное на производстве 
время; сюда входят выплаты за выполнение гособязанностей, оплата отпус-
ков, доплата подросткам и т. п. Дополнительная заработная плата определя-
ется в процентах от основной: 

 

з.осн д
з.д.

С Д
C

100


 ,      (23) 

 
где Дд – процент дополнительной заработной платы по отношению к 

основной. 
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Основная и дополнительная заработная плата основных рабочих за 
год: 

 

з.п. з.осн з.д.С С С .       (24) 
 
Выплаты стимулирующего характера (k1 = 20 %) определяются в 

процентах от основной и дополнительной заработной платы: 
 

ст 1 з.п.С k C .            (25) 
 
Выплаты компенсирующего характера (k2 = 20 %) также рассчиты-

ваются в процентах от основной и дополнительной заработной платы: 
 

ком 2 з.п.С k C .            (26) 
 

Надбавки за профессиональное мастерство А составляют 30 % от ос-
новной заработной платы и начисляются только для 10 % основных рабо-
чих В: 

 
над з.оснС В С А .       (27) 

 
Суммарный фонд заработной платы (ФЗП) основных рабочих за год 

определяется как сумма всех вышеперечисленных составляющих: 
 

з.осн з.д. ст ком надФЗП С С С С С .       (28) 
 

Заработная плата основных производственных рабочих за единицу 
продукции  

з.ед
ФЗПС

N
 ,     (29) 

 
где ФЗП – фонд заработной платы; 

 N – годовой объем производства. 
Отчисления в бюджет и внебюджетные фонды от средств на 

оплату труда 
 

з
о

ФЗП ФC
100


 ,               (30) 

 
где Фз – процент отчислений.  
Аналогичным образом рассчитывается заработная плата вспомога-

тельных рабочих и сотрудников аппарата. 
Полученные результаты сводятся в таблицу. 
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Общепроизводственные расходы Собщепр. Эта статья затрат является 
комплексной, она включает две части: 

1) расходы по содержанию и эксплуатации оборудования; 
2) расходы по организации, обслуживанию и управлению производ-

ством. 
Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования (РСЭО) 

подразделяются на следующие составляющие: амортизация оборудова-
ния, транспортных средств и ценного инструмента; эксплуатация оборудо-
вания (кроме расходов на ремонт); ремонт оборудования и транспортных 
средств; внутризаводское перемещение грузов; износ малоценных и быст-
роизнашивающихся инструментов и приспособлений; прочие расходы. 

Для того чтобы определить величину РСЭО на годовой объем вы-
пуска продукции, составляется самостоятельная смета затрат.  

Амортизация оборудования, подъемно-транспортных средств и 
технологической оснастки. Величина годовых амортизационных отчисле-
ний определяется на основе годовых норм амортизации и первоначальной 
стоимости соответствующих элементов основных средств: 

 

бj аj бi аi бt аtF Ф Н Ф Н Ф Н      ,          (31) 
 

где Фбj – балансовая стоимость (основных и вспомогательных)         
машин и оборудования, млн р.;  

 Фбi – балансовая стоимость технологической оснастки, млн р.; 
 Фбt – балансовая стоимость транспортного оборудования, 

млн р.; 
 Наj – годовая норма амортизации рабочих машин и                        

оборудования; 
 Наi – годовая норма амортизации технологической оснастки; 
 Наt – годовая норма амортизации транспортного оборудования.  

Нормы амортизации по оборудованию и транспортным средствам 
следует принимать по нормативным документам. 

Эксплуатация оборудования (кроме расходов на ремонт). В эту 
часть статьи включаются: 

– заработная плата (в составе основной и дополнительной зарплаты 
и отчислений в бюджетные и внебюджетные фонды от средств на оплату 
труда) рабочих, занятых обслуживанием машин и оборудования (слесарей, 
наладчиков, электромонтеров), и других категорий работающих, непосред-
ственно не занятых производством продукции; 

– стоимость материалов, расходуемых для обеспечения функциони-
рования оборудования; 

– затраты на электрическую энергию, сжатый воздух, воду, тепловую 
энергию, потребляемую в процессе работы оборудования. 
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Стоимость материалов, потребляемых в процессе функционирова-
ния оборудования, рассчитывается укрупнено в процентах от стоимости 
оборудования (основного + вспомогательного). 

 
Затраты на электрическую энергию определяются по одноставоч-

ному тарифу по формуле 
 

уст д од м в п  э
эл

W F k k k k Ц
C

     



,    (32) 

 
где Wуст – суммарная установленная мощность, кВт; 

Fд – действительный фонд времени работы оборудования; 
kод – коэффициент одновременности работы электродвигателей, 

kод = 1; 
kм, kв – коэффициенты, учитывающие загрузку оборудования по 

мощности и времени, kм = 1, kв = 1; 
kп – коэффициент, учитывающий потери мощности в сети; 
Ц э – средняя стоимость электроэнергии, р./кВтч; 
η – КПД электродвигателей станков (0,9). 

 
Текущий ремонт оборудования и транспортных средств. В эту 

группу затрат входят затраты на заработную плату, отчисления в бюджет и  
внебюджетные фонды от средств на оплату труда рабочих, занятых ремон-
том оборудования; расходы на материалы, потребляемые в процессе выпол-
нения ремонтных работ; услуги ремонтных цехов завода. Они могут быть 
определены укрупненно на основе норматива затрат на единицу ремонтной 
сложности или час работы оборудования. 

Внутризаводское перемещение грузов. Сюда входят расходы на со-
держание и эксплуатацию транспортных средств, стоимость смазочных, об-
тирочных материалов, горючего, запчастей и других материалов, оплата 
труда рабочих, отчисления в бюджет и во внебюджетные фонды от средств 
на оплату труда, стоимость услуг других цехов и сторонних организаций. 

Износ малоценного и быстроизнашивающегося инструмента. В 
эту группу затрат включаются все виды технологического оснащения стои-
мостью до нормативно установленной стоимости или со сроком службы ме-
нее одного года, потребляемые в течение года для обеспечения планируе-
мого выпуска продукции.  

Прочие расходы. Включаются такие затраты, которые не вошли ни 
в одну из вышеперечисленных групп. В данной работе эти затраты равны 
нулю. 

Расходы по организации, обслуживанию и управлению производ-
ством включают следующие группы затрат: оплата труда работников аппа-
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рата управления цехом (цехами), а также оплата труда специалистов и дру-
гих служащих, обслуживающих производство, включая соответствующие 
отчисления; амортизация зданий, сооружений, инвентаря; содержание и ре-
монт зданий, сооружений, инвентаря; расходы на испытания, опыты, иссле-
дования, рационализацию и изобретательство; расходы на мероприятия по 
обеспечению нормальных условий труда техники безопасности; прочие рас-
ходы. 

Амортизация зданий и сооружений рассчитывается по формуле 
 

. зд а.зд.А К Н  ,     (33) 
 

где Кзд – капиталовложения в здания;  
На.зд. – норма амортизации зданий. 

Затраты на содержание зданий и сооружений определяются на ос-
нове норм расхода денежных средств на один кв. м. площади здания в раз-
мере 0,5 % от стоимости зданий и сооружений. Ремонт зданий и сооружений 
можно принять равной проценту от стоимости здания. 

Расходы по охране труда принимаются равными 0,5 млн р. на одного 
работника. 

Прочие расходы включают затраты на гарантийное обслуживание и 
ремонт продукции, включая содержание гарантийных мастерских, оплату 
командировочных расходов и проч. В данной работе эти затраты равны 
нулю. 

Общехозяйственные расходы Собщехоз включают следующие группы 
затрат: оплату труда руководителей и специалистов аппарата управления 
предприятием, административные расходы, расходы по содержанию завод-
ского транспорта.  

Административные расходы (0,5 % от общехозяйственных расходов 
без административных расходов) включают телефонные и почтовые рас-
ходы и т. д. Расходы по содержанию заводского транспорта можно принять 
в размере до 15–20 % от стоимости транспорта. 

Коммерческие расходы включают расходы на рекламу, участие на 
выставках, маркетинг и т. д. К расходам на рекламу относятся расходы на 
разработку и издание рекламных изделий (иллюстрированных прейскуран-
тов, каталогов, альбомов, проспектов, плакатов, открыток и т. п.); на разра-
ботку и изготовление этикеток, фирменных пакетов, упаковки; на проведе-
ние рекламных мероприятий (объявление в печати, передача по радио и те-
левидению); на изготовление стендов, рекламных щитов, указателей и др.; 
на оформление витрин, выставок-продаж, выставок и ярмарок; на проведе-
ние иных рекламных мероприятий.  

Прочие отчисления и налоги, включаемые в себестоимость, вклю-
чают платежи за землю, налог за выбросы загрязняющих веществ в атмо-
сферу, налог за размещение отходов производства и другие экологические 
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платежи, отчисления в инновационный фонд (0,25 % от себестоимости про-
дукции). 

Платежи за землю определяются по формуле 
 

зем зем.уч. земН S k  ,      (34) 
 

где Sзем.уч. – площадь земельного участка, га (площадь всех зда-
ний + 10 %); 

 kзем – ставка земельного налога. 
Полные производственные издержки Сп представляют собой сумму 

всех элементов. 
Результаты расчета себестоимости продукции годового выпуска 

представляются в виде таблицы 4. 
Себестоимость единицы продукции определяется по формуле 
 

п
ед.пр.

СC
N

 .        (35) 

 
Таблица 4 – Годовые издержки на производство продукции 
 

В миллионах рублей 
Статья издержек Год производства 

2 3 4 5 6 
Использование производственной мощности, %      
Сырье и материалы      
Покупные изделия и полуфабрикаты      
Топливо и энергия на технологические нужды      
Основная и дополнительная заработная плата про-
изводственных рабочих      

Отчисления в бюджет и внебюджетные фонды от 
средств на оплату труда      

Общепроизводственные расходы (без амортиза-
ции)      

Общехозяйственные расходы (без амортизации)      
Амортизация основных фондов      
Прочие отчисления, включаемые в издержки      
Коммерческие расходы      
Полные производственные издержки:      
     условно-переменные  издержки      
     условно-постоянные  издержки      
Материальные затраты      

 
По результатам расчета издержек на годовой объем производства 

при 100-процентном использовании производственных мощностей стро-
ится круговая диаграмма, отражающая структуру себестоимости продук-
ции.  
 

16

http://sum.ro-'/


 

  

  

2.3.7 Потребность в оборотном капитале. В состав оборотных 
средств включаются денежные средства, необходимые для создания произ-
водственных запасов основных и вспомогательных материалов, топлива, 
малоценных и быстроизнашивающихся предметов, образования незавер-
шенного производства, а также средства для поддержания минимального за-
паса готовой продукции на складах предприятия. Все составляющие обо-
ротных средств рассчитываются методом прямого счета.  

Результаты расчетов сводятся в таблицу 5. 
 
Таблица 5 − Потребность в оборотном капитале 
 

Элементы оборотных средств Год 2 Год 3 Год 4 Год 5 Год 6 

Использование производственной мощности, % 50 100 100 100 100 
1 Производственные запасы      

1.1 Основные материалы      
1.2 Топливо      
1.3 Вспомогательные материалы      
1.4 Полуфабрикаты      

2 Незавершенное производство      
3 Готовая продукция      
Полная потребность в оборотном капитале      
Прирост оборотного капитала      

 
По результатам расчета потребности в оборотном капитале при           

100-процентном использовании производственной мощности строится кру-
говая диаграмма, характеризующая структуру нормируемой части оборот-
ного капитала. 

 
2.3.8 Расчет полных инвестиционных затрат. Результаты, получен-

ные в пп. 2.3.4 и 2.3.7, отражаются в таблице 6.  
 
Таблица 6 – Полные инвестиционные затраты 

В миллионах рублей 
 

Категория инвестиций 
Год 

строительства Год производства 

1 2 3 4 5 6 7 
Инвестиции в основной капитал        
Прирост оборотного капитала        
Полные инвестиционные издержки        

 
2.3.9 Определение результатов финансовой деятельности предпри-

ятия. На практике используются различные методы установления цен. При 
этом учитываются различные группы факторов, оказывающие влияние на 
стратегию ценообразования и на принятие конкретных решений. При вы-
полнении данной работы студент может самостоятельно выбрать любую 
стратегию ценообразования и любой метод.  
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Далее кратко рассмотрен метод «издержки плюс прибыль».  
Метод «издержки плюс прибыль» означает, что общие издержки, 

рассчитанные на единицу продукции, увеличиваются на определенный про-
цент рентабельности путем прибавления к цене рассчитанной величины 
прибыли. При этом прибавляется и величина косвенных налогов. Расчет 
цены выполняется по формуле 

 
ед.пр. ед. косвЦ С П Н   ,          (36) 

 
где Сед.пр. – полная себестоимость единицы продукции, млн р.; 

Пед. – прибыль с единицы продукции, млн р.;  
Нкосв – косвенные налоги, млн р. 

Прибыль на единицу продукции определяется по формуле 
 

ед ед.пр.
РП С

100
  ,        (37) 

 
где Р – рентабельность продукции, %. 
Косвенные налоги включают в себя акцизы и налог на добавленную 

стоимость. Налог на добавленную стоимость  
 

б ед.пр.
20НДС (П С )

100
   .           (38) 

 
Далее производится расчет выручки, суммы косвенных налогов 

(налога на добавленную стоимость), определяется балансовая Пб и налого-
облагаемая Пно прибыли от производства и реализации продукции, рассчи-
тывается налог на прибыль. 

Выручка от реализации продукции (выручка с косвенными нало-
гами) 

 
ВР Ц N  ,           (39) 

 
где ВР – выручка от реализации продукции (в свободноотпускных 

ценах, т. е. с косвенными налогами). 
Косвенные налоги из выручки 
 

ВР 20НДС
100 20





,             (40) 

 
Балансовая прибыль  
 

бП ВР Себестоимость НДС   ,    (41) 
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Налог на недвижимость рассчитывается от остаточной стоимости ос-
новных фондов: 

ост недв
недв

Ф k
Н

100


 ,      (42) 

 
где Фост – остаточная стоимость основных фондов предприятия на 

начало отчетного периода;  
 kнедв – годовая ставка налога на недвижимость. 

Налогооблагаемая прибыль определяется по формуле 
 

н б недвП П Н  .     (43) 
 
Налог на прибыль  
 

н пр
пр

П k
Н

100


 ,             (44) 

 
где kпр − ставка налога на прибыль. 
Ставка целевого сбора местнk  на содержание и развитие инфраструк-

туры города (района) составляет в совокупности 3 % от прибыли, остаю-
щейся после налогообложения. 

 

н пр местн
местн

(П Н ) k
Н

100
 

 .         (45) 

 
Чистая прибыль  

ч н пр местнП П Н Н   .      (46) 

 
Чистую прибыль предприятия используют для создания фондов 

накопления, потребления, резервного фонда, погашения кредитов и вы-
платы процентных платежей по ним, выдачи дивидендов и т. д. 

Результаты финансовой деятельности предприятия сводятся в таб-
лицу 7. 

 
Таблица 7 − Расчёт налогов и результатов финансовой деятельности 
 

В миллионах рублей 
Наименование показателей Год 2 Год 3 Год 4 Год 5 Год 6 

1 2 3 4 5 6 

Использование производственной мощности, % 50 100 100 100 100 
1 Выручка и прочие доходы (выручка с косвен-
ными налогами)      
2 Издержки производства      
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Окончание таблицы 7 
 

1 2 3 4 5 6 
3 Налоги, включаемые в себестоимость      
4 Валовая прибыль      
5 Косвенные налоги (НДС)      
6 Балансовая прибыль      
7 Налог на недвижимость      
8 Налогооблагаемая прибыль      
9 Налог на прибыль      
10 Местные налоги из прибыли      
11 Чистая прибыль      

 
2.3.10 Анализ безубыточности. При определении точки безубыточ-

ности необходимо отметить следующие условия, соблюдение которых яв-
ляется обязательным для достижения достоверного результата:  

1) объем производства продукции равен объему реализации, т. е. все 
производственные изделия реализуются;  

2) цена единицы продукции остается одинаковой во времени для 
всех уровней производства;  

3) постоянные издержки остаются неизменными для любого объема 
производства;  

4) переменные удельные издержки изменяются пропорционально 
объему производства. 

Аналитическое определение точки безубыточности производится по 
формуле 

 

тб
без _ косвен

TFCN
p AVC




,      (47) 

 
где Nтб – объем производства в точке безубыточности, шт.;  

pбез_косвен. – цена единицы продукции без косвенных нало-
гов, млн р.,  

TFC – постоянные издержки, млн р.,  
AVC – переменные издержки на единицу продукции, млн р. 

Если обозначить объем выпуска продукции в штуках при полном ис-
пользовании производственной мощности через Nmax, то                                   
TRmax = pбез_косвен.·Nmax – это объем реализации при полном использовании 
мощности. 

Рассчитаем точку безубыточности как уровень использования произ-
водственной мощности: 

 
тб

тб(%)
max

NN 100
N

  .     (48) 
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Графическое определение точки безубыточности можно произвести 
с помощью двух линейных уравнений, выражающих объем реализованной 
продукции (TR = pбез косвен.·N) и совокупные издержки на производство про-
дукции (ТС = AVC · N + TFC).  

 
2.3.11 Финансирование проекта. При выполнении курсовой работы 

следует рассмотреть следующий вариант финансирования: 50 % − собствен-
ные средства предприятия, 50 % − долгосрочный кредит банка (с банков-
ским кредитом рассчитаться к 2016 г. (ставка по кредиту равна ставке рефи-
нансирования + 6 % годовых, сложный процент)). 

Информация об источниках финансирования приведена в таблице 8. 
 
Таблица 8 – Источники финансирования 
 

Источник финансирования Сумма, млн р. Условия финансирования 
1 Собственный капитал  Начало первого платежа (год) – год1 
2 Заемный капитал  Начало получения (год) – год 2 
   Начало погашения (год) – год 4 
   Срок ссуды (лет) – 3 года 
   Вид погашения − по частям(сложный %) 
    Процентная ставка – ставка реф. + 6 % 

 

Инвестиционный проект предполагает получение некоторого потока 
доходов на протяжении расчетного периода, по окончании которого инве-
стор возвращает стоимость инвестиций вместе с процентами. В данной кур-
совой работе используется прямолинейный метод возврата инвестиций. 

Метод пропорционального возврата основной суммы кредита пред-
полагает, что возмещение происходит ежегодно равными долями. Расчеты 
выплат по годам расчетного периода представляются в таблице 9. 

 
Таблица 9 − Прямолинейный возврат инвестиций 
 

Год Возмещение основ-
ной суммы, млн р. 

Остаток основной 
суммы на начало года 

Процент, 
млн р. 

Общие выплаты в 
конце года 

Год 4     
Год 5     
Год 6     

ИТОГО:     
 
2.3.12 Определение финансовой эффективности проекта. Опреде-

ляются понятия и даются способы вычисления потока (Cash Flow) и сальдо 
реальных денег. Поток реальных денег используется при оценке финансо-
вой эффективности для вычисления значений интегральных показателей.  

Финансовая эффективность может рассчитываться как для проекта в 
целом, так и для отдельных участников с учетом их вкладов в инвестицион-
ный проект. При осуществлении проекта выделяется три вида деятельности: 

21



 

  

  

инвестиционная, операционная, финансовая. В рамках каждого вида дея-
тельности происходит приток и отток денежных средств. 

Потоком CF реальных денег называется разность между притоком П 
и оттоком О денежных средств от инвестиционной и операционной деятель-
ности в каждом периоде осуществления проекта (на каждом шаге расчета). 
Сальдо S реальных денег называется разность между притоком и оттоком 
денежных средств от всех видов деятельности (также на каждом шаге рас-
чета). 

Для расчета показателей экономической эффективности применя-
ется коэффициент дисконтирования, который используется для приведения 
будущих потоков и оттоков денежных средств на шаге к начальному пери-
оду времени. При этом дисконтирование денежных потоков осуществляется 
с момента начала финансирования инвестиций. 

Чистая текущая стоимость (Net Present Value (NPV)) представляет 
собой разность между приведенной суммой поступлений Pt за расчетный 
период и приведённой величиной инвестиций It. По своей сути, это и есть 
интегральный экономический эффект. Если совпадают время и интервалы 
инвестиционных доходов и расходов, чистая текущая стоимость может быть 
рассчитана по формуле 

 
к

o

t
t t

t
t

P INPV
(1 r)





 ,       (49) 

 
где Рt − чистый денежный поток поступлений средств по проекту за 

t-й год; 
It − инвестиции в t-м году; 
to − год начала осуществления инвестиций, начальный год; 
tк − конечный год, окончание расчетного периода. 

 
Положительное значение NPV свидетельствует, что рентабельность 

инвестиций превышает минимальный коэффициент дисконтирования, и, 
следовательно, целесообразно осуществить данный вариант инвестирова-
ния. 

При значениях NPV равных нулю рентабельность проекта равна той 
минимальной норме, которая принята в качестве ставки дисконта. 

При отрицательном значении NPV рентабельность проекта будет 
ниже ставки дисконта, проект ожидаемой отдачи не принесет. При рассмот-
рении нескольких альтернативных вариантов более эффективным является 
вариант, который имеет большее значение NPV. 

Расчет периода возврата инвестиций на основе дисконтированных 
потоков. Дисконтированный срок окупаемости инвестиций – это время, не-
обходимое для того, чтобы сумма дисконтированных денежных доходов по-
крыла сумму дисконтированных денежных затрат. Расчет этого показателя 
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может быть выполнен по формуле 
 

o

n
t t

t t
t

P I
(1 r) (1 r)


 

  .        (50) 

 
Характеризуя в целом показатель периода окупаемости, необходимо 

отметить, что этот показатель можно применить для обоснования риска по-
мещения капитала. Чем продолжительнее период окупаемости, тем больше 
риск того, что поступления денежных средств в будущем могут не про-
изойти или значительно уменьшатся. 

Выбор проекта (варианта проекта) и принятие решения об инвестиро-
вании должны производиться на основании всех приведенных выше пока-
зателей финансовой эффективности, среди которых могут устанавливаться 
определенные отношения приоритетности. 

Индекс рентабельности PI рассчитывается по формуле 
 

o

n
t

t
t

t
t

P
(1 r)

PI I
(1 r)









.                (51) 

 
Очевидно, что если РI > 1, то проект следует принять; если РI < 1, то 

проект следует отвергнуть. Если РI = 1, то проект не является ни прибыль-
ным, ни убыточным. 

Составляется сводная таблица потоков денежных средств. 
На основании результатов, полученных при расчетах в предыдущих 

разделах, заполняется таблица 10, делаются выводы. 
 
Таблица 10 – Основные технико-экономические параметры проекта 
 

Показатель Единица измерения Величина 
Объем реализации в натуральном выражении шт.  
Объем реализации в стоимостном выражении млн р.  
Полная себестоимость продукции млн р.  
Первоначальная стоимость основных фондов млн р.  
Оборотный капитал млн р.  
Общая численность работающих чел.  
Производительность   
Материалоотдача   
Фондоотдача   
Затраты на 1 р. выпуска продукции р.  
Чистая текущая стоимость NPV млн р.  
Внутренняя норма рентабельности %  
Период возврата инвестиций лет  
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В заключении к пояснительной записке по курсовой работе излага-
ются основные результаты, полученные при выполнении работы. Необхо-
димо в краткой форме указать долгосрочные вложения и текущие затраты, 
связанные с проектом, полученные результаты, показатели экономической 
эффективности проекта, объем производства, при котором достигается 
точка безубыточности, условия наиболее выгодного финансирования про-
екта, а также сделать выводы, важные с точки зрения студента. 

 
2.3.13 Анализ проекта на чувствительность и устойчивость. Ре-

зультаты данного анализа оформляются в виде таблиц 11 и 12. 
 
Таблица 11 − Чувствительность проекта к изменению объёма реализации 
 

Показатель Исходный Ситуация 1 Ситуация 2 
Объём реализации, млн р.    
Абсолютное уменьшение объёма реализации, 
млн р. 

0   

Относительное уменьшение объёма 
реализации, % 

0 −10 −15 

NPV, млн р.    
Абсолютное уменьшение NPV, млн р. 0   
Относительное уменьшение NPV, % 0   

 
Далее строится график график зависимости NPV от изменения объ-

ёма реализации. Необходимо сделать вывод о допустимом снижении объёма 
реализации, при котором NPV > 0. Проект принято считать устойчивым, 
если при отклонении показателей проекта на 10 % в худшую сторону сохра-
няется условие NPV > 0. 

 
Таблица 12 – Чувствительность проекта к изменению текущих затрат 
 

Показатель Исходный Ситуация 1 Ситуация 2 
Текущие затраты (полные производственные 
издержки), млн р.    

Абсолютное увеличение текущих затрат, млн р. 0   
Относительное увеличение текущих затрат, % 0 +10 +15 
NPV, млн р.    
Абсолютное уменьшение NPV, млн р. 0   
Относительное уменьшение NPV, % 0   

 
Далее строится график зависимости NPV от изменения текущих за-

трат. Необходимо сделать вывод о допустимом увеличении текущих затрат, 
при котором NPV > 0. 
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