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1 Цель и задачи курсовой работы 
 
Цель курсовой работы – закрепление полученных теоретических 

знаний и приобретение практических навыков экономического анализа де-
ятельности организации. 

Курсовая работа является индивидуальной самостоятельно выпол-
няемой работой студента под руководством научного руководителя и 
представляет собой проведение исследования, освещающего одну из тем 
дисциплины «Анализ производственно-хозяйственной деятельности пред-
приятия».  

Курсовая работа должна отличаться критическим подходом к изу-
чению литературных источников, используемый материал которых должен 
быть переработан, органически увязан с выбранной темой. Студент дол-
жен продемонстрировать владение методикой экономического анализа, 
умение работать с формами отчетности организации, формулировать соот-
ветствующие объективные выводы, выявлять резервы и обосновывать 
направления повышения эффективности деятельности организации. 

Задачи курсовой работы: 
 раскрыть сущность предмета исследования, представить его 

краткую характеристику; 
 изучить действующие нормативные правовые акты, методики 

проведения анализа предмета исследования; 
 проанализировать основные технико-экономические показатели 

деятельности исследуемой организации; 
 провести всесторонний анализ предмета исследования по факти-

ческим данным конкретной организации, сформулировать обоснованные 
выводы; 

 определить основные направления и пути совершенствования 
предмета исследования; 

 выявить и рассчитать резервы повышения результативных пока-
зателей по выбранному направлению исследования. 

 
2 Общие рекомендации к выполнению курсовой работы 
 
Курсовая работа выполняется на фактических материалах анализи-

руемого предприятия за последние три года. К работе обязательно должны 
быть приложены источники информации приводимых в аналитических 
таблицах показателей (формы бухгалтерской и статистической отчетности, 
другие источники информации). Не допускается использовать в качестве 
фактических данных отчетного периода данные предыдущих лет и данные, 
взятые из бизнес-плана предприятия. При выполнении трендового сравни-
тельного анализа данные берутся за последние 3–5 лет, при проведении 
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факторного анализа – за последние 2 года. В качестве отчетного периода 
может быть принят последний год, квартал или месяц.  

К курсовой работе предъявляются следующие требования:  
 содержание работы должно полностью раскрывать выбранную 

тему на примере фактических данных конкретного предприятия;  
 изложение курсовой работы должно быть самостоятельным, без 

дублирования текста учебников, пособий, инструкций и других                  
источников; 

 при написании работы следует соблюдать логическую последо-
вательность изложения результатов исследования, краткость и точность 
формулировок, обоснованность выводов, предложений и рекомендаций;  

 в работе должны быть использованы средства наглядного пред-
ставления информации: схемы, алгоритмы, математические формулы, диа-
граммы и таблицы;  

– цифровой материал, представленный в работе, должен подтвер-
ждаться источниками информации, приложенными к работе; 

– в аналитической части не допускается наличия таблиц с показа-
телями, не имеющими базу для сравнения и не представляющими ценно-
сти для формирования выводов (например, перечисление цен по артику-
лам, затрат по калькуляции и т. д.) или не содержащих цифровой материал 
(например, номенклатура выпускаемых изделий, ассортиментный пере-
чень, перечень поставщиков и т. д.); 

 цифровой материал, содержащийся в таблицах аналитической  
части, должен быть подвержен оценке с расчетом структурных показате-
лей и (или) темповых показателей динамики, таких как абсолютное и от-
носительное отклонения, темп роста и прироста, удельный вес. Вся исход-
ная информация должна быть вынесена в приложения; 

 таблицы не должны быть перегружены цифровым материалом, в 
этом случае рекомендуется их разбивать на несколько (например, если по-
казателей динамики много, необходимо их вынести в отдельную таблицу). 

Основное требование к содержанию курсовой работы – ее логи-
ческая увязка, т. е. каждый раздел не должен существовать сам по себе. 
Теоретическая часть должна быть связана с аналитической, т. е. анализ 
должен быть проведен по методике, содержащейся в теоретической части 
работы. Предложения, выводы и расчет резервов должны быть построены 
на результатах анализа, приводимых во второй, аналитической части. 
Не допускается расчет резервов за счет факторов, не изученных во втором 
разделе работы. 

Важна также четкая структурированность работы. Так, аналитиче-
ский материал должен содержаться только во втором разделе. Присутствие 
его в третьем разделе не допускается. 

Языку и стилю курсовой работы следует уделять самое серьезное 
внимание, что позволяет судить об общей культуре ее автора. Целесооб-
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разно использовать формально-логический способ изложения материала, 
предполагающий применение: 

 специальных функционально-синтаксических средств связи, ука-
зывающих на последовательность развития мысли («вначале», «прежде 
всего», «затем», «во-первых», «во-вторых», «значит» и др.); 

 противоречивых отношений («однако», «тем не менее», «с дру-
гой стороны»); 

 причинно-следственных отношений («следовательно», «по-
этому», «благодаря этому», «сообразно с этим», «вследствие этого», «кро-
ме того»); 

 средств перехода от одной мысли к другой («прежде чем перейти 
к...» «обратимся к...», «рассмотрим», «остановимся на...», «рассмотрев, пе-
рейдем к…», «необходимо остановиться на...», «необходимо рас-
смотреть»); 

 средств выражения итогов, выводов («итак», «таким образом», 
«значит», «в заключение отметим», «все сказанное позволяет сделать вы-
вод», «подведя итог, следует отметить...»). 

В качестве средств связи могут быть использованы местоимения, 
прилагательные и причастия («данные», «этот», «такой», «названные», 
«указанные» и др.).  

Не принято употреблять личное местоимение первого лица един-
ственного числа, т. е. «я», «мною». Собственные мысли студента по теме 
исследования трактуются личным местоимением первого лица множе-
ственного числа или от третьего лица единственного числа. Можно прибе-
гать к следующим конструкциям: «вначале производят отбор исходных 
данных и устанавливают их соответствие направлениям исследования...», 
«как показал анализ», «на основании полученных данных», «резюмируя 
сказанное», «отсюда следует, что…»). 

Культуру научной речи определяют точность, ясность и краткость. 
Каждое слово и выражение должно быть сформулировано таким образом, 
чтобы можно было не только точнее, но и короче изложить суть. Поэтому 
слова и словосочетания, не несущие никакой смысловой нагрузки, должны 
быть полностью исключены из текста. 

При наличии замечаний работа возвращается на доработку, при их 
отсутствии – допускается к защите. За достоверность всех данных и рас-
четов, приведенных в курсовой работе, за сделанные выводы и решения 
отвечает студент – автор курсовой работы. 

Процесс выполнения курсовой работы состоит из следующих      
этапов. 

1 Выбор темы написания курсовой работы.  
2 Составление и утверждение плана работы.  
3 Подбор и изучение литературы и нормативных источников по из-

бранному вопросу.  
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4 Проведение аналитических расчетов по соответствующей теме.  
5 Написание и оформление курсовой работы в соответствии с 

предъявляемыми требованиями.  
6 Сдача работы в установленный срок. 
7 Защита курсовой работы.  
 
3 Порядок выбора и примерная тематика курсовых        

работ 
 
Курсовая работа выполняется по одной из тем, содержащихся в 

примерном перечне, приведенном далее. Студент имеет право выбрать те-
му, не содержащуюся в примерном перечне курсовых работ, обосновав ее 
целесообразность и согласовав с руководителем. 

Недопустимо выполнение курсовой работы на одинаковую тему не-
сколькими студентами в группе. Выбранная и согласованная с руководи-
телем тема курсовой работы закрепляется за студентами в заданиях к кур-
совой работе и может быть изменена только по разрешению заведующего 
кафедрой по письменному заявлению. 

Объект исследования может быть указан в теме курсовой работы. 
Это дает студенту право на преимущество закрепления данной темы. По-
менять объект исследования в ходе выполнения курсовой работы студент 
при этом не может. Если объект исследования в теме не закреплен, то при 
определенных трудностях, возникающих в ходе выполнения работы, сту-
дент вправе поменять объект исследования по согласованию с руководите-
лем до срока сдачи курсовой работы, указанного в задании. 

 
Примерная тематика курсовых работ 
 
1 Анализ динамики и выполнения плана производства и реализа-

ции продукции предприятия. 
2 Анализ ассортимента и структуры производимой продукции. 
3 Анализ выпуска товарной продукции предприятия. 
4 Анализ сбытовой деятельности предприятия. 
5 Анализ маркетинговой деятельности предприятия. 
6 Анализ коммерческой деятельности предприятия. 
7 Анализ эффективности и интенсивности использования основ-

ных средств предприятия. 
8 Анализ обеспеченности предприятия производственным обору-

дованием и эффективности его использования. 
9 Анализ эффективности инвестиций в основные средства. 
10 Анализ эффективности использования материальных ресурсов. 
11 Анализ качества планирования и обеспеченности предприятия 

материальными ресурсами. 
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12 Анализ трудовых ресурсов предприятия. 
13 Анализ эффективности использования трудовых ресурсов.  
14 Анализ производительности труда на предприятии. 
15 Анализ эффективности использования рабочего времени. 
16 Анализ фонда заработной платы. 
17 Анализ эффективности использования средств на оплату труда. 
18 Анализ затрат на производство продукции. 
19 Анализ качества планирования затрат предприятия. 
20 Анализ себестоимости реализованной продукции. 
21 Анализ себестоимости отдельных видов продукции. 
22 Оценка безубыточности организации на основе маржинального 

анализа. 
23 Анализ финансовых результатов деятельности предприятия. 
24 Анализ прибыли от реализации продукции. 
25 Анализ формирования и использования чистой прибыли.  
26 Анализ налоговой нагрузки предприятия. 
27 Анализ эффективности производства отдельных видов              

продукции. 
28 Оценка эффективности деятельности предприятия. 
29 Оценка эффективности сбытовой деятельности предприятия. 
30 Оценка эффективности производственной деятельности.  
31 Сравнительный анализ деятельности предприятия. 
32 Рейтинговая оценка деятельности предприятия. 
33 Анализ финансового состояния предприятия. 
34 Внешняя оценка состояния банкротства организации. 
35 Анализ формирования и размещения капитала. 
36 Анализ эффективности и интенсивности использования               

капитала. 
37 Оценки эффективности использования собственного капитала. 
38 Анализ и управление оборотным капиталом организации. 
39 Анализ ликвидности баланса и платежеспособности                

предприятия.  
40 Анализ финансовой устойчивости и деловой активности.  
41 Поиск резервов экономии ресурсов методом функционально-

стоимостного анализа.  
42 Анализ эффективности использования ресурсного потенциала.  
43 Анализ конкурентоспособности предприятия. 
44 Оценка инвестиционной привлекательности предприятия. 
45 Оценка инновационной активности предприятия. 
46 Оценка хозяйственной деятельности малого предприятия. 
47 Анализ товарооборота торгового предприятия. 
48 Анализ деятельности предприятия по оказанию услуг. 
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4 Требования к структуре и содержанию курсовой      
работы 

 
Состав и порядок расположения материала в курсовой работе: 
 титульный лист; 
 задание к выполнению курсовой работы; 
 содержание; 
 введение; 
 основная часть; 
 заключение; 
 список использованных источников; 
 приложения. 
Объем основной части курсовой работы составляет 30–40 страниц в 

печатном варианте. В указанное число страниц приложения не включаются. 
Во введении работы дается обоснование выбора темы, характери-

зуются ее актуальность и значение, формулируются цель и задачи иссле-
дования, отмечается научная новизна положений, их практическая и теоре-
тическая значимость. Кроме того, во введении указываются объект, пред-
мет, методы исследования, его временной лаг (период) и информационная 
база. 

Актуальность – одно из основных требований, предъявляемых к 
курсовой работе, под которым понимают научную и (или) практическую 
своевременность (современность) выбранной темы. Значимость предпола-
гает важность темы для экономики организации. Цель курсовой работы по 
своему содержанию опирается на обоснование актуальности ее темы и ха-
рактеризует конечный итог. Не рекомендуется формулировать цель как 
«исследование…», «изучение…», так как эти слова указывают на процесс 
достижения цели, а не на саму цель. 

Исходя из путей достижения цели курсовой работы, определяются 
ее задачи (не более пяти). Формулировать задачи необходимо тщательно, 
поскольку описание их решения должно составить содержание разделов 
курсовой работы (заголовки разделов и подразделов, по сути, определяют-
ся задачами работы). При этом следует использовать глаголы «раскрыть», 
«определить», «установить», «исследовать», «проанализировать», «вы-
явить», «представить», «обосновать» и др.  

Далее определяются объект и предмет исследования. Например, 
объект исследования – конкретная коммерческая организация, предмет – 
себестоимость продукции, товаров, работ, услуг. 

Введение должно быть объемом 2 страницы печатного текста. Це-
лесообразно предварительный вариант введения написать перед созданием 
основной части работы. Окончательный же его вариант необходимо ис-
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полнить после полного завершения основной части и заключения курсовой 
работы. 

Основная часть курсовой работы должна содержать три основных 
раздела, которые, в свою очередь, делятся на подразделы, пункты, под-
пункты. Обязательны логическая связь между разделами и последователь-
ное развитие основной темы на протяжении всей работы. Логичность по-
строения и последовательность изложения основного содержания достига-
ется только тогда, когда каждый раздел и подраздел курсовой работы 
имеют определенное целевое назначение и являются базой для последую-
щего. 

При подготовке к работе над основной частью студент должен изу-
чить специальную литературу по анализу хозяйственной деятельности, за-
конодательные и нормативные документы в области экономического ана-
лиза, а также статистическую информацию.  

Первый раздел основной части курсовой работы выполняется на 
базе изучения литературных источников по теме исследования. Он носит 
теоретический характер и предусматривает рассмотрение следующих во-
просов:  

 основные направления анализа предмета исследования, источни-
ки информации для его проведения и нормативно-правовая база, регули-
рующая основные положения и показатели, включенные в систему оценки; 

 методика анализа предмета исследования, выбранная автором для 
выполнения курсовой работы. При этом особое внимание следует уделить 
факторным моделям, которые автор предполагает использовать для прове-
дения исследования на примере конкретной организации.  

Например, в теме «Анализ себестоимости продукции» может быть 
использована следующая структура первой части. 

1 Особенности и методика анализа себестоимости продукции. 
1.1 Основные направления, информационное и нормативное обес-

печение анализа.  
1.2 Методика и основные показатели анализа себестоимости. 
Все формулы, которые будут использоваться в курсовой работе для 

выполнения расчетов, необходимо привести в первом разделе. 
При цитировании источника информации следует давать ссылку на 

указание этого источника в списке литературы. 
Объем первого раздела должен составлять 5−10 страниц. 
Второй раздел представляет собой аналитическую часть курсовой 

работы, основанную на фактических данных исследуемой организации.  
Он включает несколько подразделов, в которых выполняются необходи-
мые расчеты согласно изложенной автором в первом разделе курсовой ра-
боты методике анализа предмета исследования. Название второго раздела 
может дублировать тему курсовой работы с указанием объекта                  
исследования. 
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Цифровой материал курсовой работы оформляют в виде таблиц. Их 

следует располагать непосредственно на странице с текстом после абзаца, 

в котором они упоминаются впервые. Для наглядного представления ха-

рактеристик объектов исследования, полученных данных анализа, выяв-

ленных закономерностей можно использовать иллюстрации (рисунки, 

схемы, диаграммы, графики). Однако не допускается одни и те же резуль-

таты представлять в виде иллюстрации и таблицы.  

В первом подразделе аналитической части необходимо указать 
полное наименование, год создания исследуемой организации, форму соб-
ственности, виды экономической деятельности, организационную струк-
туру. Также следует провести анализ динамики основных технико-
экономических показателей исследуемой организации за последние два 
(три) года (таблица 4.1). 

 
Таблица 4.1 ‒ Динамика основных показателей деятельности предприятия 

  

Показатель  2015 г.  2016 г. Изме-
нение 

Темп 
роста, % 

1 Объем производства продукции, работ, услуг: 
в действующих ценах, млн р.     

в сопоставимых ценах, млн р.     
2 Затраты на производство, млн р.     
3 Выручка от реализации, млн р.     
4 Себестоимость реализации товаров, работ, услуг, 
млн р.     
5 Прибыль от реализации, млн р.     
6 Прибыль до налогообложения, млн  р.     
7 Чистая прибыль, млн р.     
8 Среднесписочная численность, чел.     
9 Производительность труда, тыс. р.     
10 Рентабельность затрат, %     
11 Рентабельность продаж, %     
12 Затраты на рубль произведенной продукции, вы-
полненных работ, оказанных услуг, р.     
13 Фонд заработной платы, млн р.     
14 Среднемесячная заработная плата, млн р.     
15 Среднегодовая стоимость капитала, млн р.     
16 Рентабельность капитала, %     
17 Износ основных фондов, %     
18 Коэффициент оборачиваемости капитала, дн.     
19 Коэффициент текущей ликвидности на конец года     

 
По данной таблице необходимо сформулировать обоснованные вы-

воды. Вывод должен затрагивать тенденцию изменения всех основных по-
казателей. В конце первого подраздела следует сделать общий вывод об 
изменении эффективности деятельности организации в отчетном году по 
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сравнению с предыдущим. 
Второй и последующие подразделы аналитической части должны 

содержать всесторонний анализ предмета исследования согласно методи-
ке, изложенной автором в первом теоретическом разделе курсовой работы. 
При этом: 

– необходимо ссылаться на приложения к курсовой работе, в кото-
рых представлены соответствующие данные (например, «выполним анализ 
в таблице 2.2 по данным «Отчета о прибылях и убытках» (приложе-
ние А)»); 

– запрещается дублировать одни и те же данные в виде таблиц в 
разных подразделах аналитической части, следует приводить ссылки на 
таблицы, в которых они представлены в первый раз;  

– запрещается дублировать формулы для расчета показателей и их 
факторные модели, которые уже были приведены в первом теоретическом 
разделе, следует давать ссылки на них с указанием номеров (например, 
«выполним расчет по формуле (1.1)»); 

– допускается во втором разделе приводить формулы для выполне-
ния факторного анализа (по способу цепных подстановок или абсолютных 
разниц). 

В конце каждого подраздела должны быть приведены полные вы-
воды по результатам проведенного анализа предмета исследования с ука-
занием выявленных резервов. Например: результаты факторного анализа 
затрат на рубль товарной продукции свидетельствуют об их увеличении за 
счет роста прямых материальных затрат. Следовательно, уменьшение дан-
ного вида затрат является резервом снижения исследуемого показателя. 

От полноты и качества выполнения второго раздела непосредствен-
но зависят глубина и обоснованность резервов по выбранному направле-
нию исследования. Обязательным условием является проведение фак-
торного и (или) корреляционного, функционально-стоимостного анализа 
основных показателей в разрезе темы работы. 

Объем второго раздела курсовой работы должен составлять 
15−20 страниц. 

В третьем разделе необходимо обосновать направления и резервы 
повышения эффективности деятельности организации по выбранному 
направлению исследования − по результатам анализа предмета исследова-
ния, проведенного во втором разделе курсовой работы. 

Целесообразно привести необходимые формулы и выполнить рас-
чет выявленных резервов повышения эффективности деятельности органи-
зации по выбранному направлению исследования в конкретной организа-
ции. Следует формулировать собственную позицию, не ограничиваясь 
простым пересказом существующих в экономической литературе точек 
зрения. К решению существующих проблем в исследуемой организации 
студент должен подходить творчески. Объем третьего раздела курсовой 
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работы должен составлять не менее 5 страниц. 
В заключении логически и последовательно излагаются теоретиче-

ские и практические выводы и предложения по всем разделам основной 
части курсовой работы, к которым пришел автор в результате исследова-
ния. Важно, чтобы все задачи, сформулированные студентом во введении, 
нашли свое итоговое отражение в заключении, которое показывает степень 
реализации целей и задач, поставленных перед исследованием, а также 
научно-теоретическую и практическую ценность выполненной работы. 
Выводы должны быть краткими и четкими, дающими полное представле-
ние о содержании, значимости, обоснованности и эффективности прове-
денного анализа. Излагаются они тезисно (по пунктам) и должны отражать 
основные выводы по теории вопроса, по проведенному анализу и всем   
предлагаемым направлениям решения проблемы с оценкой их эффектив-
ности по конкретному объекту исследования.  

Объем заключения должен составлять 3 страницы печатного текста. 
Курсовую работу необходимо оформить в соответствии с методи-

ческими указаниями по оформлению, имеющимися на сайте                         
Белорусско-Российского университета. 

Примерный план основной части по теме «Анализ себестоимости 
продукции» может выглядеть следующим образом. 

1 Особенности и методика анализа себестоимости продукции. 
1.1 Основные направления, информационное и нормативное обес-

печение анализа.  
1.2 Методика и основные показатели анализа себестоимости. 
2 Анализ себестоимости продукции ОДО «Альфа». 
2.1 Оценка основных экономических показателей деятельности 

предприятия. 
2.2 Анализ динамики и структуры себестоимости предприятия. 
2.3 Анализ выполнения плана по себестоимости. 
2.4 Факторный анализ себестоимости продукции. 
2.5 Анализ затрат на рубль товарной продукции. 
3 Предложения по снижению и расчет резервов снижения себе-

стоимости продукции ОДО «Альфа». 
 
5 Рекомендуемые источники информации  
 
Подбор литературы студент осуществляет сразу после утверждения 

темы курсовой работы с помощью справочно-библиографического аппара-
та Национальной библиотеки Республики Беларусь (г. Минск), Могилев-
ской городской библиотеки, областной библиотеки им. В. И.  Ленина 
(г. Могилев), библиотеки ГУ ВПО «Белорусско-Российский университет» 
(г. Могилев), электронных библиотек, размещенных в сети Интернет.  

 Запрещается переписывание общих сведений из учебников, учеб-
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ных пособий, монографий, статей и других источников. Цитаты и свобод-
ный пересказ положений, приводимых в работах других авторов, необхо-
димо включать в курсовую работу с обязательной ссылкой на соответ-
ствующие литературные источники.  

Конспектируя отобранную литературу, следует заранее продумать, 
в какой части курсовой работы будет использован тот или иной материал. 
Специальный подбор и систематизация выписок, накапливаемых в ходе 
работы над литературой, позволяют более глубоко и всесторонне раскры-
вать содержание исследуемой темы.  

Важным моментом при выполнении курсовой работы является 
внимательное и творческое изучение нормативных правовых документов 
по вопросам осуществления хозяйственной деятельности исследуемой ор-
ганизации, учета, контроля и отчетности, а также инструктивных материа-
лов ее вышестоящей организации. 

Нормативные правовые документы студенты могут использовать из 
электронных ресурсов: 

– «ЭТАЛОН – Беларусь» – банк данных правовой информации «За-
конодательство Республики Беларусь» (Национальный центр правовой 
информации Республики Беларусь); 

– «Бизнес – Инфо» – аналитическая правовая система 
(ООО «Профессиональные правовые системы»); 

– «КонсультантПлюс: Беларусь» – справочная правовая система  
(ООО «ЮрСпектр»); 

– «ЭКСПЕРТ» – информационно – правовая система по законода-
тельству Республики Беларусь (ОДО «Экспертцентр»). 

Кроме литературных источников, информационной основой курсо-
вой работы являются оперативные данные соответствующих отделов 
предприятия и данные отчетности исследуемой организации.  

Основные источники информации, предоставляемой предприятием, 
в зависимости от темы могут быть следующие: бизнес-план; устав; годо-
вой отчет; оперативные планы-графики; план технического развития; бух-
галтерская отчетность «Бухгалтерский баланс», «Отчет о прибылях и 
убытках», «Отчет об изменении капитала», «Отчет о движении денежных 
средств», пояснительная записка; инвентарные карточки учета основных 
средств; данные переоценки основных средств; проектно-сметная, техни-
ческая документация; договоры; накладные; данные табельного учета и 
отдела кадров; данные по начислению заработной платы; план материаль-
но-технического снабжения; сведения аналитического бухгалтерского 
учета о поступлении, расходе и остатках материальных ресурсов; журна-
лы-ордера № 8, 10, 10/1, 11, 15, ведомости № 12, 15, 16; данные синтетиче-
ского и аналитического учета затрат по основным и вспомогательным про-
изводствам; плановые и отчетные калькуляции единицы продукции; обо-
ротные ведомости по счетам. 
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Может быть использована статистическая отчетность следующих 
форм (таблица 5.1). 

 
Таблица 5.1 – Формы статистической отчетности 

 
Наименование формы статистической отчетности Индекс формы Периодичность 

формы 
1 2 3 

Отчет о производстве промышленной продукции 
(оказании услуг промышленного характера) 

1-п (натура) Годовая 

Отчет о производстве промышленной продукции 
(работ, услуг) 

12-п  (срочная) Месячная 

Отчет о производстве промышленной продукции 
(оказании услуг промышленного характера) 

4-п (натура) Квартальная 
 

Отчет о видах экономической деятельности 
организации 

4-у Квартальная 
 

Отчет о ценах производителей промышленной 
продукции 

12-цены 
(производителей) 

Месячная 
 

Баланс производственных мощностей 1-п (баланс 
мощностей) 

Годовая 
 

Отчет о состоянии расчетов 12-ф (расчеты) Месячная 
Отчет о производстве промышленной продукции 
(работ, услуг) 

12-п (срочная) Месячная 
 

Отчет о видах экономической деятельности 
организации 

4-у Квартальная 
 

Отчет по труду 12-т Месячная 
Отчет о численности потерпевших при несчастных 
случаях на производстве 

1-т 
(травматизм) 

Годовая 

Отчет об использовании календарного фонда 
времени 

1-т 
(фонд времени) 

Годовая 

Отчет о заработной плате руководителей  2-т Полугодовая 
Отчет о распределении численности работников 
по размерам начисленной заработной платы 

6-т (заработная 
плата) 

 

2 раза в год 
(за май, за 

ноябрь) 
Отчет о заработной плате работников по  
профессиям и должностям  

6-т (профессии) 2 раза в 
5 лет 

Отчет о наличии и движении основных 
средств и других долгосрочных активов  

1-ф (ОС) Годовая 

Отчет о вводе в эксплуатацию объектов, основных 
средств и использовании инвестиций в основной 
капитал 

6-ис (инвести-
ции) 

Квартальная, 
срочная 

Годовой отчет о вводе в эксплуатацию объектов, 
основных средств и использовании инвестиций в 
основной капитал 

1-ис (инвести-
ции) 

Годовая 

Отчет о затратах на производство продукции (работ, 
услуг)  

4-ф (затраты) Квартальная 

Отчет об образовании и использовании лома и 
отходов черных и цветных металлов 

1-мр (лом) Годовая 
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Окончание таблицы 5.1 
 

1 2 3 
Отчет об остатках, поступлении и расходе топлива 4-тэк (топливо) Квартальная 
Отчет о расходе топливно-энергетических ресурсов 12-тэк Месячная 
Отчет о составе средств   4-ф (средства) Квартальная, 

срочная 
Отчет о финансовых результатах  12-ф (прибыль) Месячная 
Отчет об отдельных финансовых показателях 1-ф (офп) Годовая 
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