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Введение 
 
Курсовой проект носит комплексный характер – способствует закре-

плению уже полученных теоретических знаний по дисциплине «Экономи-
ка предприятия». 

Роль курсового проекта заключается в углублении теоретических 
знаний, полученных студентами в процессе изучения курса «Экономика 
предприятия», а также в выработке умения использовать их на практике. 

Знания, приобретенные студентами на лекциях и при чтении литера-
туры, закрепляются при анализе ситуаций, которые возникают и повторя-
ются на практике в реальном секторе экономики. Производя расчеты и 
оценку представленных вариантов решения хозяйственных задач, с кото-
рыми придется иметь дело на практике, студенты дополняют полученные 
на лекциях знания. 

Представленная расчетная часть курсового проекта включает спектр 
задач и ситуаций, которые возникают в экономике на уровне ее главного 
звена – предприятия: 

– оценка использования имущества организации, ее ресурсов, рас-
пределения прибыли в создании основных денежных фондов; 

– оценка себестоимости и основные пути ее уменьшения с использо-
ванием индексного метода экономического анализа; 

– оценка основных показателей работы организации: рентабельно-
сти, доходности, платежеспособности, ликвидности. 

Решая задания, студенты включаются в реальный процесс экономи-
ческой работы, которая проводится на производственном предприятии. 
Таким образом, на практике проверяется уровень полученных студентами 
теоретических знаний. В результате с помощью консультаций по теме ис-
следования происходит более полное усвоение и закрепление профессио-
нальных знаний, дополняющихся определенными деловыми навыками. 
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1 Цель и задачи курсового проекта 
 
Целью курсового проекта  «Экономика предприятия» является за-

крепление и практическое применение знаний при изучении и осмыслении 
основного перечня тем, которые раскрывают проблемы нормального 
функционирования предприятия в условиях рынка, т.е. проблему обеспе-
чения постоянного и достаточного размера чистого дохода при эффектив-
ном использовании ограниченных производственных ресурсов, минимиза-
ции текущих издержек и оптимизации номенклатуры продаваемой про-
дукции при обеспеченном управленческом учете и маркетинговой страте-
гии в планах развития предприятия с учетом конкурентоспособности и 
спроса на его продукцию. 

Предметом работы предприятия как коммерческой организации яв-
ляются основной капитал, оборотный капитал, кадры, себестоимость и за-
траты, результаты финансово-хозяйственной деятельности, стратегический 
и оперативный контроллинг, маркетинговая стратегия и т. п. в соответст-
вии с тематикой курсового проекта. 

Объектом изучения является организация как основной субъект хо-
зяйствования в рыночной экономике, осуществляющая свою коммерче-
скую деятельность в соответствии с действующими законами и норматив-
ными актами. 

Задачи проекта: 
– изучить материалы по проблеме исследования и раскрыть основ-

ные теоретические подходы по теме; 
– рассмотреть общую характеристику работы предприятий по пред-

ложенным показателям, которые складываются под воздействием объек-
тивных и субъективных факторов; 

– рассмотреть влияние на себестоимость различных групп факторов, 
используя метод экономического анализа; 

– оценить результаты финансово-хозяйственной деятельности. Сде-
лать выводы по данному исследованию. 

Курсовой проект  состоит из двух частей: реферативной и практиче-
ской. 

Приступая к выполнению курсового проекта по дисциплине «Эко-
номика предприятия», студент должен изучить учебную литературу и пе-
риодическую печать (статистические сборники, материалы средств массо-
вой информации), статьи и монографии отечественных и зарубежных ав-
торов по заданной теме.  

Тема реферативной части выдается студенту в индивидуальном поряд-
ке преподавателем. Теоретическая часть должна быть разбита на подразделы 
и включать описание предмета исследования (сущность, содержание, состав, 
классификацию, показатели оценки эффективности, методы управления и  
т. д.), а также оценку динамики развития предмета исследования в Республи-
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ке Беларусь. Изложение вопросов должно быть последовательным, логичным. 
В реферативной части студенты самостоятельно изучают тему ис-

следования, раскрывая ее актуальность с привязкой к существующей дей-
ствительности в экономике страны. 

В практической части должен быть представлен студентом анализ 
системы хозяйствования, который выполняется либо в соответствии с вы-
данным заданием, либо по данным конкретного субъекта хозяйствования в 
рамках научно-исследовательской работы кафедры. Студент должен само-
стоятельно изучить и проанализировать работу фирмы и дать рекоменда-
ции по улучшению использования ресурсов. 

Курсовой проект должен быть оформлен в соответствии с требова-
ниями, предъявляемыми к работам студентов кафедрой. 

В конце работы приводится список использованных источников, 
оформленный в соответствии с рекомендациями кафедры. 

 
 
2 Методика выполнения первой части курсового проекта 
 
Выбрать по согласованию с руководителем проекта тему исследова-

ния. Дать по ней  свои рекомендации, выявить и оценить проблему. 
Примерный перечень тем курсовых проектов в соответствии с типо-

вой учебной программой для  высших учебных заведений по специально-
сти 1-27 01 01 «Экономика и организация производства». 

1 Государственное регулирование экономики. 
2 Организационно-правовые формы предприятий. 
3 Совместные предприятия как прогрессивная форма организации 

производства. 
4 Ресурсное обеспечение промышленного предприятия. 
5 Трудовые ресурсы предприятия – проблемы формирования и эф-

фективного использования. 
6 Проблемы эффективности использования основного капитала. 
7 Проблемы обновления основных средств предприятия и пути их 

решения. 
8 Определение перспективной  потребности в основном капитале. 
9 Амортизационная политика предприятия. 
10 Оценка нематериальных активов: проблемы и основные пути их 

решения. 
11 Оборотные средства предприятия – проблемы эффективного ис-

пользования. 
12 Методические походы к нормированию оборотных средств. 
13 Формирование затрат на материальные ресурсы. 
14 Себестоимость:  сущность и методики исчисления. 
15 Калькулирование себестоимости. 
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16 Сметы расходов, их содержание и методика формирования. 
17 Налоговая система Республики Беларусь – сущность и основные 

направления  совершенствования. 
18 Характеристика налога на добавленную стоимость и его роль в 

формировании прибыли предприятия. 
19 Характеристика налогового механизма предприятия. 
20 Цены в экономике предприятия. 
21 Ценовая политика в маркетинге предприятия. 
22 Финансовая несостоятельность предприятия. Основные проблемы 

и пути их решения. 
23 Проблемы финансирования производственно-хозяйственной дея-

тельности предприятия. 
24 Дефицит финансов предприятия и методы его устранения. 
25 Инвестиции и капитальные вложения. 
26 Инвестиционная политика предприятия. 
27 Технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта 

цеха (предприятия) по производству новых изделий. 
28 Прибыль в системе показателей эффективности производства. 
29 Планирование прибыли предприятия. 
30 Прибыль в системе международных стандартов. 
31 Рентабельность  как показатель эффективности производства. 
32 Рентабельность в системе международных стандартов. 
33 Инновационная деятельность предприятия. 
34 Подготовка производства к освоению инноваций. 
35 Инновационная деятельность предприятия и его конкурентоспо-

собность. 
Расширенный перечень тем курсового проекта приведен в приложе-

нии А. 
Курсовой проект должен иметь следующую структуру: 
– введение (указать актуальность, цель, задачи исследования, объект 

и предмет исследования – 1–2 с.); 
– основная часть (до 20 с.); 
– практическая (расчетная) часть (до 10 с.); 
– заключение (необходимо сделать основные выводы и рекоменда-

ции по повышению эффективности деятельности предприятия – до 5 с.); 
– список использованных источников; 
– приложения. 
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3 Методика выполнения второй части курсового проекта 
 
Аналитическая часть может содержать информацию общим объемом 

до 10 с. В работе не следует пересказывать содержание учебников, учеб-
ных пособий, другой специальной литературы. Методика  линейного ана-
лиза должна раскрываться на фактическом материале конкретного пред-
приятия или выданного задания с обязательными ссылками на источники 
информации, которые должны быть обязательно помещены в приложении. 
В этой части дается оценка работы анализируемых предприятий за изучае-
мый период и в динамике. Основное внимание следует уделять изучению и 
количественному соизмерению факторов, повлиявших на изменение ис-
следуемых показателей, а также выявлению текущих и прогнозных резер-
вов повышения эффективности производства. В выводах по главе излага-
ются предложения по совершенствованию деятельности организаций в со-
ответствии с темой курсового проекта и устранению выявленных недос-
татков. В заключении  дается краткое обобщение всего изложенного в ра-
боте материала, делаются теоретические и практические выводы по ре-
зультатам исследования, разрабатываются рекомендации по использова-
нию выявленных в процессе линейного анализа резервов и устранению не-
достатков. Выводы должны быть краткими, конкретными, вытекать из 
курсовой работы. 

Вторая часть состоит из отдельных расчетов. 
 
3.1 Задание по расчетной части 
 
Опубликованы отчеты деятельности трех организаций по результа-

там года. Вам нужно выбрать наиболее эффективно работающую органи-
зацию, результаты выбора обосновать. 

 
Ход выполнения работы 

1 Данными, выданными руководителем проекта, заполнить свобод-
ные ячейки таблицы 1 (для организаций 2 и 3). 

2 Выполнить необходимые расчеты для заполнения таблицы. Опре-
делить в соответствии с приведенной ниже методикой расчета показатели 
эффективности деятельности организации. Результаты расчетов свести в 
таблицы по группам показателей эффективности. Сделать выводы по таб-
лицам. 

3 Сравнить показатели работы организаций. 
4 Определить, какая организация работает наиболее эффективно. 
5 Как экономист и управленец, попробуйте определить, какие меро-

приятия лучше осуществить в целях повышения эффективности работы 
анализируемых предприятий. 
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Необходимые данные на конец года для расчетов приведены в таб-
лице 1. 

 

Таблица 1 – Исходные данные для расчетов в условных единицах 

Показатель Условное 
обозначение Фирма 1 Фирма 2 Фирма 3 

1 2 3 4 5 

Основные средства ОФ 18 852   
Введено основных средств в ноябре  ОФвв 643   
Выбыло основных средств в марте ОФвыб 425   
Выбыло основных средств в июле ОФвыб 567   
Амортизация основных средств А (И) 11 457   
Нематериальные активы НА 1   
Доходные вложения в материальные 
активы 

Дма 1 932   

Долгосрочные финансовые вложения ФВд 5 712   
Краткосрочные активы КА 3 887 984   
Денежные средства и их эквиваленты Сден 13 074   
Собственный капитал   8 382   
Долгосрочные обязательства ДО 934 569   
Краткосрочные обязательства КО 2 942 342   
Выручка от реализации продукции  
без НДС 

В (ОП) 1 451 194   

Себестоимость реализованной  
продукции  

Сс 1 167 733   

Валовая прибыль Пв Определить   
Управленческие расходы  Рупр 7 805   
Расходы на реализацию Рреал 51 912   
Прибыль (убыток) от реализации  
продукции 

Пр Определить   

Прибыль (убыток) от текущей деятель-
ности 

Пт Определить   

Доходы по инвестиционной деятельно-
сти 

Ди 347 733   

Расходы по инвестиционной деятель-
ности 

Ри 345 748   

Доходы по финансовой деятельности  Дф 1 353   
Расходы по финансовой деятельности Рф 285 514   
Прибыль (убыток) от инвестиционной, 
финансовой деятельности 

Пиф Определить   

Прибыль (убыток) до налогообложения Пно Определить   
Налог на прибыль НП Определить   
Чистая прибыль ЧП Определить   
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 Окончание таблицы 1 
1 2 3 4 5 

Результат от переоценки долгосрочных 
активов, не включаемый в чистую  
прибыль 

Рпер 1 491   

Совокупная прибыль Пс Определить   
Собственные оборотные средства СОС 945 642   
Численность работающих, чел. Ч 360   
Численность рабочих, чел. Чр 200   
Средние остатки нормируемых оборот-
ных средств 

С 115 956   

Капитальные вложения КВ 1 234   
Прирост прибыли на капвложения  
(постоянен в течение срока окупаемо-
сти капвложений) 

Пкв 135   

 

Методика расчета основных показателей 

1 Методика расчета показателей эффективности использования ос-
новных фондов. 

Для определения эффективности использования основных фондов 
применяется ряд показателей.  

Фондоотдача  
Ф0 = ОП / ОФ, 

где ОП – объем продукции в принятых единицах измерения, р., шт., т;  
      ОФ – среднегодовая стоимость основных фондов, р.  
Обратный показатель фондоотдачи – фондоемкость  

Фе = ОФ / ОП. 

Эффективность использования основных фондов характеризует их 
рентабельность  

Р0 = ЧП / ОФ, 

где ЧП – чистая прибыль, р. 
2 Методика расчета показателей, характеризующих движение основ-

ных фондов. 
Для определения движения основных фондов и уровня их тех-

нического совершенствования рассчитывается ряд показателей. 
Коэффициент ввода  

Квв = ОФвв / ОФк.г, 

где ОФвв – стоимость основных фондов, введенных в эксплуатацию, р.;  
      ОФк.г – стоимость основных фондов на конец года, р.  
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Коэффициент выбытия  

Квыб = ОФвыб / ОФн.г, 

где ОФвыб – стоимость основных фондов, выбывших за год, р.; 
      ОФн.г – стоимость основных фондов на начало года, р.  
Коэффициент износа  

Ки = И / ОФн.г, 

где И – сумма начисленного износа, р.  
Коэффициент годности  

Кг = (ОФн.г – И) / ОФн.г. 

3 Методика расчета среднегодовой стоимости основных фондов. 
Среднегодовая стоимость основных фондов ОФ рассчитывается по 

формуле 
ОФ = ОФнг + (ОФвв · Т) / 12 – (ОФвыб · (12 – Т))/12, 

где Т – количество полных месяцев, в течение которых введенные и 
выбывшие основные фонды находились в эксплуатации, мес. 

4 Методика расчета оборачиваемости оборотных средств. 
Для характеристики эффективности использования оборотных 

средств на предприятиях применяются различные показатели, важнейшим 
из которых является оборачиваемость. Оборачиваемость О исчисляется в 
днях и характеризуется периодом, за который оборотные средства пред-
приятия совершают один оборот: 

 
О = С · Д / ОП, 

где С – средние остатки нормируемых оборотных средств, р.; 
      Д – длительность периода, за который исчисляется оборачивае-

мое, дни;  
      ОП – объем реализации продукции, р. 
5 Методика расчета коэффициента оборачиваемости оборотных 

средств. 
Для характеристики эффективности использования оборотных 

средств применяется также коэффициент оборачиваемости К0, который 
определяется по следующей формуле: 

 
К0 = ОП / С. 

Он показывает, сколько оборотов совершают оборотные средства за 
отчетный период. Чем больше оборотов осуществляют оборотные средст-
ва, тем лучше они используются. 

6 Методика расчета коэффициента загрузки оборотных средств. 
Коэффициент загрузки К3 исчисляется по формуле 
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Кз = С / В. 

Он показывает, сколько оборотных средств приходится на 1 р. реали-
зованной продукции. Чем меньше оборотных средств приходится на 1 р. 
реализованной продукции, тем лучше они используются. 

6 Методика расчета коэффициента эффективности (рентабельности) 
оборотных средств. 

Для характеристики эффективности использования оборотных 
средств может применяться коэффициент эффективности Кэ, или рента-
бельности, оборотных средств. Он исчисляется по следующей формуле: 

 
Кэ = Пр / С, 

где Пр – прибыль от реализации продукции, р. 
Этот показатель указывает, сколько прибыли приходится на 1 р. обо-

ротных средств. Чем больше прибыли приходится на 1 р. оборотных 
средств, тем эффективнее они используются. 

7 Методика расчета показателей выработки и фондовооруженности. 
Среднегодовая выработка Всг определяется по формуле  

Всг = ОП / Чр, 

где ОП – объем продукции, р.;  
      Чр(Ч) – среднегодовая численность рабочих (работников), чел. 
Методика расчета фондовооруженности  

Фв = ОФ / Ч. 

8 Методика расчета затрат на 1 р. продукции  

П = З / В, 

где З – затраты на выпуск продукции, р. 
9 Методика формирования прибыли предприятия. 
Доходы предприятия – часть денежных поступлений, являющихся 

результатом успешной предпринимательской деятельности самого пред-
приятия, а также выручкой, прибылью. 

Денежные доходы предприятия формируются по трем основным на-
правлениям его деятельности: основная (текущая, уставная); финансовая; 
инвестиционная деятельность. 

Выручка предприятия – это стоимостное выражение той части 
готовой продукции, которая направлена потребителям на условиях купли-
продажи; это сумма денежных средств, поступившая на расчетный счет 
предприятия за отгруженную продукцию и иные материальные ценности, 
выполненные работы и услуги. Различают два метода определения и учета 
выручки: кассовый метод (выручка определяется по факту оплаты 
поставленной продукции по мере поступления средств на расчетный счет 
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или в кассу предприятия); выручка определяется по факту отгрузки по 
мере предъявления покупателю расчетных документов. Этапы распределе-
ния и использования выручки от реализации продукции, работ и услуг: 
первый – уплата косвенных налогов (в первоочередном порядке НДС, 
акцизы); второй – возмещение производственных затрат; третий – выяв-
ление прибыльности или убыточности бизнеса (сопоставление выручки с 
понесенными затратами). Планирование поступлений выручки предприя-
тия может быть осуществлено методом прямого счета или аналитически. 
Общим для этих методов является то, что не вся произведенная в плановом 
периоде продукция в нем будет реализована. Влияние окажут объемы 
переходящих её остатков на начало и конец планового года. 

Прибыль – экономическая категория, отражающая результативность 
бизнеса. Роль прибыли в деятельности предприятия: универсальный пока-
затель качества хозяйствования; источник средств для расширенного про-
изводства; источник материального стимулирования труда; источник фи-
нансирования социальной сферы; источник выплаты дивидендов на ак-
ционерных предприятиях; источник уплаты прямых налогов. 

Финансовый результат деятельности предприятия определяется по 
каждому её направлению. 

Под доходами предприятия понимают любой приток денежных 
средств или получение материальных ценностей. Доходы (расходы) разде-
лены на группы:  доходы (расходы) по текущей деятельности; доходы 
(расходы) по инвестиционной деятельности; доходы (расходы) по финан-
совой деятельности; прочие доходы (расходы). Доходы по текущей дея-
тельности включают: доходы, связанные с реализацией и прочим выбыти-
ем запасов и денежных средств; стоимость запасов, денежных средств, вы-
полненных работ, оказанных услуг, полученных безвозмездно; доходы, 
связанные с государственной поддержкой, направленной на приобретение 
запасов, оплату выполненных работ и т. д.; поступление в возмещение 
причиненных организации убытков по текущей деятельности.  Доходы по 
инвестиционной деятельности включают: доходы, связанные с реализаци-
ей и прочим выбытием  инвестиционных активов, с предоставлением во 
временное пользование инвестиционной недвижимости и других доходных 
вложений; доходы от  участия в уставных фондах других организаций; 
проценты, причитающиеся к получению; стоимость инвестиционных акти-
вов. Доходы по финансовой деятельности включают: поступления в воз-
мещение причиненных организаций убытков;  прибыль прошлых лет по 
финансовой деятельности, выявленная в отчетном периоде;  курсовые раз-
ницы. Прочие доходы включают в себя доходы, получение которых связа-
но с чрезвычайными ситуациями. Доходами не являются кредиты, займы, 
косвенные налоги (НДС, акциз, экспортные налоги). 

В настоящее время на предприятиях выделяют: валовую прибыль; 
прибыль от реализации продукции; прибыль от текущей деятельности;  
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прибыль от инвестиционной и финансовой деятельности;  прибыль до на-
логообложения; чистую прибыль, совокупную прибыль.  

Валовая прибыль определяется как разница между выручкой от реа-
лизации продукции и себестоимостью реализованной продукции. 

Прибыль от реализации продукции – валовая прибыль за минусом 
управленческих расходов и расходов на реализацию. 

Прибыль от текущей деятельности – сумма прибыли от реализации и 
доходов по текущей деятельности за вычетом расходов по текущей дея-
тельности. 

Прибыль от инвестиционной и финансовой деятельности – сумма 
разниц между доходами от этих видов деятельности и расходов на их про-
ведение. 

Прибыль до налогообложения – сумма прибыли от текущей деятель-
ности и прибыли от инвестиционной и финансовой деятельности. 

На предприятии распределению подлежит чистая прибыль, т. е. при-
быль, оставшаяся в распоряжении предприятия после уплаты налогов и 
других обязательных платежей. Из нее взыскиваются санкции, уплачивае-
мые в бюджет и некоторые внебюджетные фонды. 

Вся прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, подразделя-
ется на две части. Первая часть увеличивает имущество предприятия и 
участвует в процессе накопления; вторая – характеризует долю прибыли, 
используемой на потребление. Чистая прибыль расходуется на различные 
цели по решению руководства предприятия в порядке, предусмотренном 
учредительными документами. 

Валовая прибыль определяется как разность между выручкой от реа-
лизации и себестоимостью продукции. 

Прибыль от реализации продукции  

Пр = В – НДС – К – З, 

где В – выручка от реализации продукции, р.;  
НДС – налог на добавленную стоимость, р.;  
З – затраты на производство и реализацию продукции (работ,  

услуг);  
К – налоги, уплачиваемые из выручки в соответствии с дейст-

вующим законодательством, р. 
Прибыль (убыток) от текущей деятельности определяется как сумма 

прибыли от реализации продукции и прочих доходов от текущей деятель-
ности за вычетом прочих расходов по текущей деятельности. 

Прибыль от инвестиционной деятельности  

Пи = Ди – Ри, 

где Ди – доходы по инвестиционной деятельности, р.;  
       Ри – расходы по инвестиционной деятельности, р. 
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Прибыль от финансовой деятельности   

Пф = Дф – Рф, 

где Дф – доходы по финансовой деятельности, р.; 
      Рф – расходы по финансовой деятельности, р. 
Прибыль (убыток) до налогообложения предприятия  

Пно = Пт + Пи + Пф. 

Для целей налогообложения прибыль до налогообложения может 
корректироваться на сумму льготируемой прибыли по нормам налогового 
права. 

Налог на  прибыль  

НП = Пно · С / 100, 

где С – ставка налога на прибыль в соответствии с законодательст-
вом, %. 

Чистая прибыль  

ЧП = Пно – НП – ПН – ФС, 

где НП – налог на прибыль, р.;  
      ПН – прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли, р.;  
      ФС – финансовые санкции государственных органов, р. 
Совокупная прибыль рассчитывается как сумма чистой прибыли, ре-

зультата от переоценки долгосрочных активов, не включаемого в чистую 
прибыль, и результата от прочих операций, а также не включаемого в чис-
тую прибыль. 

10 Методика расчета показателей рентабельности. 
Рентабельность производства  

Рпр = ЧП / (ОФ + С) · 100, 
 

где ЧП – чистая прибыль предприятия, р.;  
      ОФ – среднегодовая стоимость основных производственных 

фондов, р.;  
      С – среднегодовая стоимость нормируемых остатков оборотных 

средств, р. 
Рентабельность капитальных вложений  

Рк = (Пк.в / КВ) · 100, 

где Пк.в – годовой прирост прибыли в результате реализации капи-
тальных вложений, р.;  

       КB – капитальные вложения, р.  
Рентабельность оборота   
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Р0 = (Пр / В) · 100, 

где В – выручка от реализации продукции, р;  
      Пр – прибыль от реализации продукции, р. 
Рентабельность краткосрочных активов  

Рка = (ЧП / КА) · 100, 

где ЧП – чистая прибыль предприятия, р.;  
       КА –  величина краткосрочных активов, р. 
Рентабельность собственного капитала  

Рск = (ЧП / СК) · 100, 

где СК – величина собственного капитала, р.  
Рентабельность продукции   

Рп = (ЧП / Сс) · 100, 

где Сс – себестоимость продукции, р. 
11 Определение окупаемости прямых инвестиций (капитальных 

вложений). 
Окупаемость инвестиций показывает период эксплуатации проекта, в 

течение которого величина полученной дисконтированной чистой прибы-
ли будет равна вложенным дисконтированным инвестициям. Окупаемость 
инвестиций определяется по формуле 

 
ТИ = И / ДЧП, 

где И – дисконтированные инвестиции;  
      ДЧП – среднегодовая дисконтированная чистая прибыль. 
12 Методика определения эффективности капитальных вложений. 
Показатель капиталоотдачи  

Ко = ∆В / КВ, 

где КВ – капитальные вложения;  
      ∆В – прирост выпуска продукции (выручки от реализации), вы-

званный этими капитальными вложениями. 
Капиталоемкость   

Ке = КВ / ∆ВП. 

Коэффициент эффективности капитальных вложений  

Кэ = Пкв / КВ. 

Метод выбора оптимального варианта на основе показателей про-
стой нормы прибыли (коэффициента эффективности капитальных вложе-
ний) используется тогда, когда инвестирование средств и получение дохо-
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да осуществляется в течение года. 
Если же инвестирование средств и получение дохода происходит в 

течение нескольких лет, то в этом случае применяются динамические ме-
тоды оценки вариантов инвестирования средств, учитывающие фактор 
времени. 

Метод дисконтирования основывается на том, что последовательно 
осуществляемые в течение ряда периодов инвестиционные затраты и бу-
дущие доходы приводятся к моменту начала инвестирования средств. 

Для того чтобы определить величину дисконтируемых доходов или 
величину дисконтируемых инвестиций, применяется коэффициент дискон-
тирования Кд. Он рассчитывается по формуле 

 

д n 1
1К

(1 r) −=
+

, 

где n – год, для которого рассчитывается дисконтируемая стоимость 
или число лет реализации инвестиционного проекта;  

      r – ставка банка по долгосрочным депозитам (расчетная ставка 
процента предприятия). 

Отправной точкой для установления r может быть или ставка про-
цента, устанавливаемая по заемным средствам, которые предприятие 
должно выплатить кредитору, или величина по долгосрочным депозитам 
(наибольшая часть). Может быть использована величина упущенных воз-
можностей, т. е. предприятие, вкладывая средства в инвестиционный про-
ект, отказывается от других вариантов (покупка ценных бумаг и т. д.). 

Для того чтобы рассчитать дисконтируемую стоимость инве-
стиционных затрат, необходимо величину инвестиционных затрат умно-
жить на Кд соответствующего года. 

Сумма дисконтируемых по годам инвестиций показывает величину 
суммарных дисконтируемых инвестиционных затрат. 

Чтобы определить величину дисконтируемой стоимости будущих 
доходов, необходимо соответствующие величины доходов по годам про-
дисконтировать в соответствии с Кд. Суммарная величина продисконтиро-
ванных по годам доходов дает суммарную величину дисконтируемых до-
ходов. 

13 Методика определения уровня экономической эффективности. 
Уровень экономической эффективности Э определяется по форму-

лам 
Э = Эф / Зр    или     Э = Зр / Эф. 

где Эф – эффект; 
      Зр – затраты (ресурсы). 
14 Методика расчета коэффициентов платежеспособности и прове-

дения анализа финансового состояния субъектов хозяйствования. 
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Финансовый анализ – это система объективной и обоснованной 
оценки развития финансового состояния предприятия.  

Финансовый анализ включает следующие блоки. 
1 Оценка имущества предприятия и источников его формирования. 
2 Оценка эффективности и интенсивности использования средств. 
3 Анализ финансовой устойчивости. 
4 Анализ ликвидности и платежеспособности. 
5 Анализ финансовых результатов и показателей рентабельности. 
Методика анализа имущества предприятия и источников его форми-

рования сведена в таблицу 2, в которой дана характеристика показателей и 
определено их содержание.  

 

Таблица 2 – Методика анализа имущества и его источников 

Структура Содержание Характеристика 

Анализ 
динамики 
валюты 
баланса 

В ходе анализа сопостав-
ляются данные по валюте 
баланса на начало и ко-
нец отчетного периода 

Результат свидетельствует о масштабе хозяйст-
венной деятельности. Анализируя увеличение 
валюты баланса за отчетный период, необходи-
мо учитывать влияние переоценки основных 
средств, когда увеличение их стоимости не свя-
зано с развитием производственной деятель-
ности 

Анализ долгосрочных 
активов предприятия 

Характеризует избранную организацией стра-
тегию развития 

Анализ 
структуры 
активов 

Анализ краткосрочных 
активов предприятия 

Характеризует масштабы производства и 
рациональность выбранной хозяйственной стра-
тегии.  
Высокие темпы роста дебиторской задолжен-
ности могут свидетельствовать о том, что 
данное предприятие использует в расчетах 
отсрочку платежа. Кредитуя покупателей, 
предприятие отвлекает средства из оборота 

Анализ собственного 
капитала 

Увеличение доли собственных средств 
способствует усилению финансовой 
устойчивости предприятия 

Анализ 
структуры 
пассивов 

Исследование структуры 
заемного капитала 

Необходимо изучить состав, давность появле-
ния кредиторской задолженности, наличие, час-
тоту и причины образования просроченной 
задолженности поставщикам ресурсов, персо-
налу предприятия по оплате труда, бюджету; 
определить сумму выплаченных пеней за про-
срочку платежей 

 

Имущество и источники его формирования определяются по балансу 
предприятия и другим формам отчетности. 



 

  

  

 18

Эффективность использования средств предприятия анализируется 
по двум направлениям: средства, вложенные в основные фонды; средства, 
вложенные в оборотные фонды и фонды обращения. 

Финансовая устойчивость предприятия – способность субъекта хо-
зяйствования функционировать и развиваться, сохраняя равновесие своих 
активов и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, гаран-
тирующее его постоянную платежеспособность и инвестиционную при-
влекательность в границах допустимого уровня риска. 

Методика расчета относительных показателей для оценки финансо-
вой устойчивости предприятия представлена в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Методика расчета показателей финансовой устойчивости 
Наименование 
показателя Значение Методика 

расчета 
Коэффициент 
финансовой 
автономии (или 
независимости) 

Удельный вес собственного капитала в его об-
щей сумме пассивов. Чем выше значение этого 
коэффициента, тем более устойчивым и неза-
висимым от внешних кредитов является 
предприятие 

Собственный 
капитал / Валюта 
баланса 

Коэффициент 
финансовой 
зависимости 

Доля заемного капитала в общей валюте балан-
са. Рост этого показателя в динамике означает 
увеличение доли заемных средств в финанси-
ровании предприятия 

Заемный капитал / 
Валюта баланса 

Коэффициент 
покрытия долгов 
собственным 
капиталом 
(коэффициент 
платежеспособ-
ности) 

Отношение собственного капитала к заемному 
капиталу 

Собственный 
капитал / Заем-
ный капитал 

Коэффициент 
маневренности 
собственного 
капитала 

Какая часть собственного капитала используется 
для финансирования текущей деятельности, т. е. 
вложена в оборотные средства, а какая часть 
капитализирована 

Собственный 
оборотный 
капитал / Собст-
венный капитал 

 

Ликвидность активов предприятия – способность активов трансфор-
мироваться в денежные средства, а степень ликвидности определяется 
продолжительностью временного периода, в течение которого трансфор-
мация может быть осуществлена. Чем меньше требуется времени, чтобы 
какой-то вид активов перевести в денежную форму, тем выше его ликвид-
ность. 

Платежеспособность предприятия – это способность предприятия 
расплачиваться по своим долгам вовремя. 
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Методика расчета относительных показателей для оценки ликвид-
ности предприятия представлена в таблице 4. 

 
Таблица 4 – Методика расчета показателей ликвидности  

Наименование 
показателя Значение Методика расчета 

Коэффициент 
текущей лик-
видности (от 1 
до 2,5) 

Предприятие погашает краткосрочные обяза-
тельства в основном за счет краткосрочных акти-
вов. Следовательно, если текущие активы превы-
шают по величине текущие обязательства, пред-
приятие может рассматриваться как успешно 
функционирующее. Нормативное значение пока-
зателя зависит от отрасли и вида деятельности 

Краткосрочные 
активы / Кратко-
срочные обяза-
тельства 

Коэффициент 
быстрой (сроч-
ной) ликвид-
ности (от 0,5 
до 0,8) 

Анализируя динамику этого коэффициента, не-
обходимо обращать внимание на факторы, обус-
ловившие его изменение. Так, если рост коэффи-
циента быстрой ликвидности связан с ростом 
неоправданной дебиторской задолженности, это 
не характеризует деятельность предприятия с 
положительной стороны соответственно 

(Денежные средст-
ва + Краткосроч-
ные финансовые 
вложения + Деби-
торская задолжен-
ность до 12 мес.) / 
Краткосрочные 
обязательства 

Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 
(от 0,15 до 
0,2–0,5) 

Показывает, какая часть краткосрочных обяза-
тельств может быть при необходимости погаше-
на немедленно 

(Денежные средс-
тва + Краткосроч-
ные финансовые 
вложения) / Крат-
косрочные обяза-
тельства 

 
Методика расчета показателей финансового состояния, ставки нало-

гов и сборов, нормативы должны корректироваться студентом при внесе-
нии изменений и дополнений в нормативно-правовую базу Республики Бе-
ларусь на момент выполнения курсового проекта. 
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Приложение А 
(справочное) 

 
Примерная тематика курсовых проектов  
по дисциплине «Экономика предприятия» 

 
1 Управление основным капиталом промышленного предприятия. 
2 Пути повышения эффективности использования основных средств 

промышленного предприятия. 
3 Управление оборотным капиталом промышленного предприятия. 
4 Пути повышения эффективности использования оборотных 

средств промышленного предприятия. 
5 Организация оплаты труда на предприятии. 
6 Пути снижения затрат на производство и реализацию продукции. 
7 Налогообложение промышленных предприятий. 
8 Формирование производственной программы промышленных 

предприятий. 
9 Повышение конкурентоспособности предприятия (продукции). 
10 Рациональные формы и методы организации производства. 
11 Управление основными фондами предприятия. 
12 Управление запасами предприятия. 
13 Стратегия развития организации. 
14 Оборотные средства предприятия и повышение эффективности их 

использования. 
15 Экономическое обоснование потребности предприятия в оборот-

ных средствах. 
16 Управление оборотными средствами предприятия. 
17 Оборотные фонды предприятия и пути ускорения их оборачивае-

мости. 
18 Планирование доходов предприятия. 
19 Управление финансовым состоянием предприятия. 
20 Управление инвестиционной деятельностью предприятия. 
21 Управление финансовой деятельностью предприятия. 
22 Оценка инвестиционных проектов в управлении предприятием. 
23 Оценка финансовых результатов предприятия. 
24 Управление результатами деятельности предприятия. 
25 Финансовые результаты деятельности предприятия. 
26 Организация и оценка эффективности коммерческой деятельности 

предприятия. 
27 Управление оборотными активами предприятия. 
28 Управление внеоборотными активами предприятия. 
29 Оплата труда в промышленности и ее совершенствование. 
30 Внешнеэкономическая деятельность предприятий. 
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31 Оценка эффективности использования капитала. 
32 Управление трудовыми ресурсами предприятия. 
33 Резервы роста прибыли и рентабельности в промышленности. 
34 Оптимизация ассортиментной политики предприятия. 
35 Управление процессом привлечения заемных средств в хозяйст-

венную деятельность предприятия. 
36 Прибыль, источники ее формирования и пути увеличения. 
37 Инвестиционная деятельность предприятия. 
38 Инновационная деятельность предприятия. 
39 Организация планирования на предприятии. 
40 Организация труда как фактор нового качества экономического 

роста. 
41 Формы, источники и эффективность обновления основных фондов. 
 42 Влияние сокращения простоев оборудования на результаты про-

изводственно-хозяйственной деятельности предприятия. 
 43 Амортизационная политика в Республике Беларусь. 
44 Оценка эффективности лизинга в техническом перевооружении 

предприятия. 
 45 Зарубежный опыт обновления основных производственных фон-

дов на предприятии. 
 46 Значение эффективного использования оборотных средств в эко-

номической системе предприятия. 
 47 Источники пополнения оборотных средств предприятия и их ха-

рактеристика. 
 48 Причины возникновения неплатежей в системе взаиморасчётов 

субъектов хозяйствования. 
 49 Занятость, безработица и пути повышения занятости. 
 50 Управление и определение потребности предприятия в трудовых 

ресурсах. 
 51 Рынок труда как источник трудовых ресурсов предприятия. 
 52 Резервы роста производительности труда и их оценка. 
 53  Формирование средств на оплату труда на предприятии. 
 54 Сдельная оплата труда и её системы. 
 55 Повременная  оплата труда и её системы. 
 56 Тарифная система как основа оплаты труда на предприятии. 
 57 Система доплат и надбавок: её назначение и особенности. 
 58 Контрактная система оплаты труда и её особенности. 
 59 Механизм индексации заработной платы с учётом инфляции. 
 60 Государственное регулирование заработной платы. 
 61 Механизм обоснования рационального уровня издержек. 
 62 Особенности определения себестоимости продукции в различных 

отраслях. 
 63 Влияние отраслевых особенностей на структуру затрат производ-
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ства и реализации продукции. 
 64 Прибыль и рентабельность в системе показателей производства. 
 65 Оценка путей развития производства на современном этапе. 
 66 Направления усиления интенсификации производства. 
 67 Реконструкция предприятия и повышение качества продукции: 

условия и перспективы. 
 68 Проблемы достижения экономической эффективности обновле-

ния (модернизации) основных фондов в отрасли (на предприятии). 
 69 Сущность, значение нормативов эффективности и область их 

применения. 
 70 Основные источники повышения эффективности промышленного 

производства. 
 71 Налоговая система республики, её недостатки и направления ре-

формирования. 
 72 Налоги и неналоговые платежи, уплачиваемые из прибыли. 
 73 Налоги и неналоговые платежи, включаемые в себестоимость 

продукции (работ, услуг). 
 74 Налоги и неналоговые платежи, включаемые в цену продукции 

(работ, услуг). 
 75 Местное налогообложение. 
 76 Налоговый контроль и ответственность за нарушение налогового 

законодательства. 
 77 Система цен и их виды. 
 78 Рыночный механизм ценообразования. 
 79 Стратегический план: его назначение и особенности разработки. 
 80 Формирование производственной программы в условиях конку-

рентной среды. 
 81 Бизнес-планирование как инструмент управления хозяйственной 

деятельностью. 
 82 Долгосрочное финансирование предприятий. 
 83 Комплексное управление долгосрочными инвестициями и обо-

ротным капиталом предприятия. 
 84 Риски, связанные с деятельностью предприятия, и методы их сни-

жения. 
 85 Организационно-правовые формы предприятий, их преимущества 

и недостатки. 


