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1 Общие положения
В соответствии с ФГОС СПО студенты должны выполнить курсовую
работу. Согласно ФГОС в учебном плане на подготовку и защиту курсовой
работы по специальности 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)отводится 20 часов. Цель защиты КР - установление соответствия
результатов освоения студентами дисциплины ОП.01 Экономика организации,
соответствующей требованиям ФГОС СПО.
Цель выполнения курсовой работы –сформировать у студента
навыкисамостоятельного изучения экономического положения организаций и
предприятий, анализа экономических проблем, определения форм и методов
наиболее эффективного использования ресурсов организации (предприятия).
Задачи выполнения курсовой работы:
- закрепление, расширение и систематизация знаний, полученных при
изучении данного междисциплинарного курса и других, предшествующих ему
дисциплин и профессиональных модулей;
- углубление знаний в области экономики организаций (предприятий);
- формирование навыков анализировать экономическое положение
организации (предприятия);
- формирование навыков самостоятельной работы с литературой.
Выполнение курсовой работы в целом направлено на освоение
профессиональных и общих компетенций:
общие компетенции (ОК):
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное
и личностное развитие;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать
с коллегами, руководством, клиентами;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникациюна
государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей
социального и культурного контекста;
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК
07.
Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;
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ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения
и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержания необходимого уровня физической подготовленности;
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном
и иностранном языках;
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
профессиональные компетенции (ПК):
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по
инвентаризации активов в местах их хранения;
ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку
действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным
учета;
ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам
инвентаризации;
ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств
организации;
ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта
внутреннего контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы
и внутренних регламентов;
ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование,
готовить и оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего
контроля.
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
имущественное и финансовое положение организации, определять результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период;
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в
установленные законодательством сроки;
ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в
бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по
страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы
статистической отчетности в установленные законодательством сроки;
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом
положении организации, ее платежеспособности и доходности;
ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана;
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ПК
4.6.
Анализировать
финансово-хозяйственную
деятельность,
осуществлять анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных
процедур, выявление и оценку рисков;
ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных
нарушений, недостатков и рисков.
Курсовое проектирование является завершающим этапом освоения
дисциплины ОП.01 Экономика организациии имеетсвоей целью:
- закрепление, систематизацию полученных в период обучения
теоретических и практических знаний по специальности, применение их
прирешении проектных, научных и экономических задач;
- развитие навыков ведения самостоятельной работы, овладение
методикамиисследований, проведения экспериментов, обработки результатов
при решенииразрабатываемых в курсовой работе проблем и вопросов;
- выяснение подготовленности студентов для самостоятельной работы в
условиях современного производства.
Содержание курсовой работы должно отвечать современному уровню
развития отечественного и зарубежного производства, достижениям передовых
научно-технических и технологических разработок.
На основе выданного задания студент осуществляет обработку
фактического материала представленного в курсовой работе (путем написания
корреспонденций).
2 Методическиеуказанияповыполнению курсовой работы
2.1Пояснительнаязаписка (ПЗ)
СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
для студентов специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
В современных условиях развития экономики студентам необходимы
знания в области экономики организации (предприятия) и экономии отрасли,
финансово-хозяйственной деятельности предприятия и организации. Отсюда,
курсовая работа по ОП.01 Экономика организации должна содержать
следующие сведения:
1) титульный лист (Приложение А);
2) бланк задания на выполнение курсовой работы, подписанные
руководителем;
3) содержание с указанием страниц;
4) основная часть;
5) список использованных источников;
6) приложения.
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Титульный лист является первой страницей курсовой работы и служит
источником информации, необходимой для проверки и регистрации работы.
Бланк задания на выполнение курсовой работы должен быть обязательно
подписан не только руководителем работы, но и самим студентом.
Содержание отражает последовательность изложения материала и
соответствующую нумерацию разделов, облегчая поиск необходимой
информации.
Выполнение курсовой работы осуществляется по следующим этапам:
1) получение задания и выбор темы курсовой работы;
2) сбор первичной информации о предмете исследования;
3) аналитическая часть исследования;
4) выполнение расчетно-аналитической части;
5) защита курсовой работы.

Тематика и содержание курсовых работ по дисциплине
Экономика организации
ЗНАЧЕНИЕ ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ
РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ВВЕДЕНИЕ
1 РАСЧЕТ СТРУКТУРЫ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
1.1 Расчет стоимости основных фондов на конец года
1.2 Расчет структуры основных фондов
1.3 Расчет среднегодовой стоимости основных фондов
2 РАСЧЕТ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ
2.1 Расчет полезного фонда рабочего времени одного работника
2.2 Расчет численности рабочих
2.3 Расчет численности руководителей, специалистов, служащих
3 РАСЧЕТ ПЕРЕМЕННЫХ ЗАТРАТ ПРЕДПРИЯТИЯ
3.1 Расчет затрат на оплату труда производственных рабочих
3.2 Расчет переменных затрат
4 РАСЧЕТ ПОСТОЯННЫХ ЗАТРАТ
4.1 Расчет численности вспомогательных рабочих
4.2 Расчет фонда оплаты труда вспомогательных рабочих
4.3 Расчет затрат на содержание и эксплуатацию оборудования
4.4 Расчет общепроизводственных расходов
4.5 Расчет общехозяйственных расходов
5 РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ
6 РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
ВВЕДЕНИЕ
1 РАСЧЕТ СТРУКТУРЫ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
1.1 Расчет стоимости основных фондов на конец года
1.2 Расчет структуры основных фондов
1.3 Расчет среднегодовой стоимости основных фондов
2 РАСЧЕТ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ
2.1 Расчет полезного фонда рабочего времени одного работника
2.2 Расчет численности рабочих
2.3 Расчет численности руководителей, специалистов, служащих
3 РАСЧЕТ ПЕРЕМЕННЫХ ЗАТРАТ ПРЕДПРИЯТИЯ
3.1 Расчет затрат на оплату труда производственных рабочих
3.2 Расчет переменных затрат
4 РАСЧЕТ ПОСТОЯННЫХ ЗАТРАТ
4.1 Расчет численности вспомогательных рабочих
4.2 Расчет фонда оплаты труда вспомогательных рабочих
4.3 Расчет затрат на содержание и эксплуатацию оборудования
4.4 Расчет общепроизводственных расходов
4.5 Расчет общехозяйственных расходов
5 РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ
6 РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

РАСЧЕТ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ВВЕДЕНИЕ
1 РАСЧЕТ СТРУКТУРЫ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
1.1 Расчет стоимости основных фондов на конец года
1.2 Расчет структуры основных фондов
1.3 Расчет среднегодовой стоимости основных фондов
2 РАСЧЕТ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ
2.1 Расчет полезного фонда рабочего времени одного работника
2.2 Расчет численности рабочих
2.3 Расчет численности руководителей, специалистов, служащих
3 РАСЧЕТ ПЕРЕМЕННЫХ ЗАТРАТ ПРЕДПРИЯТИЯ
3.1 Расчет затрат на оплату труда производственных рабочих
3.2 Расчет переменных затрат
4 РАСЧЕТ ПОСТОЯННЫХ ЗАТРАТ
4.1 Расчет численности вспомогательных рабочих
4.2 Расчет фонда оплаты труда вспомогательных рабочих
4.3 Расчет затрат на содержание и эксплуатацию оборудования
4.4 Расчет общепроизводственных расходов
4.5 Расчет общехозяйственных расходов
5 РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ
6 РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
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РАСЧЕТ ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
ВВЕДЕНИЕ
1 РАСЧЕТ СТРУКТУРЫ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
1.1 Расчет стоимости основных фондов на конец года
1.2 Расчет структуры основных фондов
1.3 Расчет среднегодовой стоимости основных фондов
2 РАСЧЕТ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ
2.1 Расчет полезного фонда рабочего времени одного работника
2.2 Расчет численности рабочих
2.3 Расчет численности руководителей, специалистов, служащих
3 РАСЧЕТ ПЕРЕМЕННЫХ ЗАТРАТ ПРЕДПРИЯТИЯ
3.1 Расчет затрат на оплату труда производственных рабочих
3.2 Расчет переменных затрат
4 РАСЧЕТ ПОСТОЯННЫХ ЗАТРАТ
4.1 Расчет численности вспомогательных рабочих
4.2 Расчет фонда оплаты труда вспомогательных рабочих
4.3 Расчет затрат на содержание и эксплуатацию оборудования
4.4 Расчет общепроизводственных расходов
4.5 Расчет общехозяйственных расходов
5 РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ
6 РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ПРЕДПРЯТИЯ
ВВЕДЕНИЕ
1 РАСЧЕТ СТРУКТУРЫ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
1.1 Расчет стоимости основных фондов на конец года
1.2 Расчет структуры основных фондов
1.3 Расчет среднегодовой стоимости основных фондов
2 РАСЧЕТ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ
2.1 Расчет полезного фонда рабочего времени одного работника
2.2 Расчет численности рабочих
2.3 Расчет численности руководителей, специалистов, служащих
3 РАСЧЕТ ПЕРЕМЕННЫХ ЗАТРАТ ПРЕДПРИЯТИЯ
3.1 Расчет затрат на оплату труда производственных рабочих
3.2 Расчет переменных затрат
4 РАСЧЕТ ПОСТОЯННЫХ ЗАТРАТ
4.1 Расчет численности вспомогательных рабочих
4.2 Расчет фонда оплаты труда вспомогательных рабочих
4.3 Расчет затрат на содержание и эксплуатацию оборудования
4.4 Расчет общепроизводственных расходов
4.5 Расчет общехозяйственных расходов
5 РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ
6 РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
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МОТИВАЦИЯ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИ
ВВЕДЕНИЕ
1
СУЩНОСТЬ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ МОТИВАЦИИ ТРУДА
2
СОСТАВ И СТРУКТУРА КАДРОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
2.1 Промышленно-производственный и непромышленный персонал
2.2 Явочный, списочный и среднесписочный состав
2.3 Подбор и подготовка кадров
2.4 Структура кадров
2.5 Движение кадров на предприятии
2.6 Сводные показатели по кадрам
3 ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ
3.1 Тарифная система
3.2 Нормирование труда
3.3 Формы и системы оплаты труда
4
РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА ОПЛАТУ ТРУДА
4.1 Расчет численности работников предприятия
4.2 Расчет фонда оплаты труда производственных рабочих
4.3 Расчет фонда оплаты труда вспомогательных рабочих
4.4 Расчет фонда оплаты труда руководителей, специалистов, служащих
4.5 Сводные показатели по оплате труда
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ВВЕДЕНИЕ
1
РЫНОК ТРУДА
2
СОСТАВ И СТРУКТУРА КАДРОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
2.1 Промышленно-производственный и непромышленный персонал
2.2 Явочный, списочный и среднесписочный состав
2.3 Подбор и подготовка кадров
2.4 Структура кадров
2.5 Движение кадров на предприятии
2.6 Сводные показатели по кадрам
3 ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ
3.1 Тарифная система
3.2 Нормирование труда
3.3 Формы и системы оплаты труда
4
РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА ОПЛАТУ ТРУДА
4.1 Расчет численности работников предприятия
4.2 Расчет фонда оплаты труда производственных рабочих
4.3 Расчет фонда оплаты труда вспомогательных рабочих
4.4 Расчет фонда оплаты труда руководителей, специалистов, служащих
4.5 Сводные показатели по оплате труда
5
МОТИВАЦИЯ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТАРИФНОЙ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА НА
ПРЕДПРИЯТИИ
ВВЕДЕНИЕ
1 СУЩНОСТЬЗАРАБОТНОЙПЛАТЫВУСЛОВИЯХ
РЫНОЧНОЙЭКОНОМИКИ
2
СОСТАВ И СТРУКТУРА КАДРОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
2.1 Промышленно-производственный и непромышленный персонал
2.2 Явочный, списочный и среднесписочный состав
2.3 Подбор и подготовка кадров
2.4 Структура кадров
2.5 Движение кадров на предприятии
2.6 Сводные показатели по кадрам
3 ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ
3.1 Тарифная система
3.2 Нормирование труда
3.3 Формы и системы оплаты труда
4
РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА ОПЛАТУ ТРУДА
4.1 Расчет численности работников предприятия
4.2 Расчет фонда оплаты труда производственных рабочих
4.3 Расчет фонда оплаты труда вспомогательных рабочих
4.4 Расчет фонда оплаты труда руководителей, специалистов, служащих
4.5 Сводные показатели по оплате труда
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
РАСЧЕТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ПРЕДПРИЯТИЯ
ВВЕДЕНИЕ
1 ОПЛАТАТРУДАИЕЁРЕГУЛИРОВАНИЕ
1.1 Формыисистемыоплатытруда
1.2 Государственноерегулированиеоплатытруда
2
СОСТАВ И СТРУКТУРА КАДРОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
2.1 Промышленно-производственный и непромышленный персонал
2.2 Явочный, списочный и среднесписочный состав
2.3 Подбор и подготовка кадров
2.4 Структура кадров
2.5 Движение кадров на предприятии
2.6 Сводные показатели по кадрам
3 ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ
3.1 Тарифная система
3.2 Нормирование труда
4
РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА ОПЛАТУ ТРУДА
4.1 Расчет численности работников предприятия
4.2 Расчет фонда оплаты труда производственных рабочих
4.3 Расчет фонда оплаты труда вспомогательных рабочих
4.4 Расчет фонда оплаты труда руководителей, специалистов, служащих
4.5 Сводные показатели по оплате труда
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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КАДРОВЫЙ СОСТАВ ПРЕДПРИЯТИЯ
ВВЕДЕНИЕ
1
ВИДЫ ЗАНЯТОСТИ
2
СОСТАВ И СТРУКТУРА КАДРОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
2.1 Промышленно-производственный и непромышленный персонал
2.2 Явочный, списочный и среднесписочный состав
2.3 Подбор и подготовка кадров
2.4 Структура кадров
2.5 Движение кадров на предприятии
2.6 Сводные показатели по кадрам
3 ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ
3.1 Тарифная система
3.2 Нормирование труда
3.3 Формы и системы оплаты труда
4
РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА ОПЛАТУ ТРУДА
4.1 Расчет численности работников предприятия
4.2 Расчет фонда оплаты труда производственных рабочих
4.3 Расчет фонда оплаты труда вспомогательных рабочих
4.4 Расчет фонда оплаты труда руководителей, специалистов, служащих
4.5 Сводные показатели по оплате труда
5
МОТИВАЦИЯ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
ЗНАЧЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННО – ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЕРСОНАЛА ДЛЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
ВВЕДЕНИЕ
1
РЫНОК ТРУДА
2
СОСТАВ И СТРУКТУРА КАДРОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
2.1 Промышленно-производственный и непромышленный персонал
2.2 Явочный, списочный и среднесписочный состав
2.3 Подбор и подготовка кадров
2.4 Структура кадров
2.5 Движение кадров на предприятии
2.6 Сводные показатели по кадрам
3 ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ
3.1 Тарифная система
3.2 Нормирование труда
3.3 Формы и системы оплаты труда
4
РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА ОПЛАТУ ТРУДА
4.1 Расчет численности работников предприятия
4.2 Расчет фонда оплаты труда производственных рабочих
4.3 Расчет фонда оплаты труда вспомогательных рабочих
4.4 Расчет фонда оплаты труда руководителей, специалистов, служащих
4.5 Сводные показатели по оплате труда
5
МОТИВАЦИЯ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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РАСЧЕТ ПРИБЫЛИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ВВЕДЕНИЕ
1 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ПРИБЫЛИ
1.1 Понятие и виды прибыли
1.2 Факторы, влияющие на увеличение прибыли
1.3 Роль прибыли в рыночной экономике
2 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБЫЛИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
3 РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
4 РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
4.1 Расчет прибыли от реализации продукции
4.2 Расчет балансовой прибыли
4.3 Расчет рентабельности
4.4 Определение прироста прибыли и рентабельности
4.5 Технико-экономические показатели проекта
5 ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗУМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ВВЕДЕНИЕ
1 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ПРИБЫЛИ
1.1 Понятие и виды прибыли
1.2 Факторы, влияющие на увеличение прибыли
1.3 Роль прибыли в рыночной экономике
2
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБЫЛИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
3
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
4
РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
4.1 Расчет прибыли от реализации продукции
4.2 Расчет балансовой прибыли
4.3 Расчет рентабельности
4.4 Определение прироста прибыли и рентабельности
4.5 Технико-экономические показатели проекта
5
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗУМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВ НА ПРЕДПРИЯТИ
ВВЕДЕНИЕ
1 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ПРИБЫЛИ
1.1 Понятие и виды прибыли
1.2 Факторы, влияющие на увеличение прибыли
1.3 Роль прибыли в рыночной экономике
2
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБЫЛИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
3
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
4
РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
4.1 Расчет прибыли от реализации продукции
4.2 Расчет балансовой прибыли
4.3 Расчет рентабельности
4.4 Определение прироста прибыли и рентабельности
4.5 Технико-экономические показатели проекта
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5
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗУМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОСНОВНЫХ
ФОНДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
ВВЕДЕНИЕ
1 СУЩНОСТЬ, СОСТАВ И СТРУКТУРА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА
ПРЕДПРИЯТИИ
2 УЧЕТ И ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ
3 ИЗНОС ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
4 АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ
4.1 Расчет стоимости основных фондов на конец года
4.2 Расчет среднегодовой стоимости основных фондов
4.3 Расчет структуры основных фондов
4.4 Расчет показателей использования основных фондов
4.5 Сводная таблица показателей основных фондов
5 ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ИЗНОС И АМОРТИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
ВВЕДЕНИЕ
4 СУЩНОСТЬ, СОСТАВ И СТРУКТУРА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА
ПРЕДПРИЯТИИ
5 УЧЕТ И ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ
6 ИЗНОС ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
7 АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ
7.1 Расчет стоимости основных фондов на конец года
7.2 Расчет среднегодовой стоимости основных фондов
7.3 Расчет структуры основных фондов
7.4 Расчет показателей использования основных фондов
7.5 Сводная таблица показателей основных фондов
8 ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ КАК УСЛОВИЕ
ЭФФЕКТИВНОГО ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВВЕДЕНИЕ
1 ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ – ГЛАВНЫЙ РЕСУРС ПРЕДПРИЯТИЯ
2 СОСТАВ И СТРУКТУРА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
3 ДВИЖЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
4 АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ
4.1 Расчет стоимости основных фондов на конец года
4.2 Расчет среднегодовой стоимости основных фондов
4.3 Расчет структуры основных фондов
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4.4 Расчет показателей использования основных фондов
4.5 Сводная таблица показателей основных фондов
5
ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОСТАВА И СТРУКТУРЫ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
ПРЕДПРИЯТИЯ
ВВЕДЕНИЕ
1 ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ: СУЩНОСТЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ
2 СОСТАВ И СТРУКТУРА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
3 ИЗНОС И АМОРТИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
4 АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ
4.1 Расчет стоимости основных фондов на конец года
4.2 Расчет среднегодовой стоимости основных фондов
4.3 Расчет структуры основных фондов
4.4 Расчет показателей использования основных фондов
4.5 Сводная таблица показателей основных фондов
5
ВОСПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ФОНДОВ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ОСНОВНЫЕ И ОБОРОТНЫЕ ФОНДЫ - ОСНОВА МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
ВВЕДЕНИЕ
1 СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
2 СОСТАВ И СТРУКТУРА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
2.1 Основные производственные и непроизводственные фонды
2.2 Структура основных производственных фондов
3 СОСТАВ И СТРУКТУРА ОБОРОТНЫХ ФОНДОВ
3.1 Составные элементы и источники формирования оборотных
фондов предприятия
3.2 Структура оборотных фондов
3.3 Нормирование оборотных средств
4 ОБОБЩАЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ И
ОБОРОТНЫХ ФОНДОВ
4.1 Расчёт показателей использования основных фондов
4.2 Расчёт показателей использования оборотных фондов
4.3 Сводные показатели использования основных и оборотных фондов
5 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЛИЧИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ И
ОБОРОТНЫХ ФОНДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
ВВЕДЕНИЕ
1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ И ОБОРОТНЫХ
15

ФОНДОВ
2 СОСТАВ И СТРУКТУРА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
2.1 Основные производственные и непроизводственные фонды
2.2 Структура основных производственных фондов
3 СОСТАВ И СТРУКТУРА ОБОРОТНЫХ ФОНДОВ
3.1 Составные элементы и источники формирования оборотных
фондов предприятия
3.2 Структура оборотных фондов
3.3 Нормирование оборотных средств
4 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСНОВНЫХ И ОБОРОТНЫХ ФОНДОВ
4.1 Расчёт показателей использования основных фондов
4.2 Расчёт показателей использования оборотных фондов
4.3 Сводные показатели использования основных и оборотных
фондов
5 ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ И
ОБОРОТНЫХ ФОНДОВ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
ОСНОВНЫЕ И ОБОРОТНЫЕ ФОНДЫ - ОСНОВА МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
ВВЕДЕНИЕ
1 СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
2 СОСТАВ И СТРУКТУРА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
2.1 Основные производственные и непроизводственные фонды
2.2 Структура основных производственных фондов
3 СОСТАВ И СТРУКТУРА ОБОРОТНЫХ ФОНДОВ
3.1 Составные элементы и источники формирования оборотных
фондов предприятия
3.2 Структура оборотных фондов
3.3 Нормирование оборотных средств
4 ОБОБЩАЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ И
ОБОРОТНЫХ ФОНДОВ
4.1 Расчёт показателей использования основных фондов
4.2 Расчёт показателей использования оборотных фондов
4.3 Сводные показатели использования основных и оборотных фондов
5 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО -ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
ОСНОВНЫЕ И ОБОРОТНЫЕ ФОНДЫ КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ
РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
ВВЕДЕНИЕ
1 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФОНДЫ КАК РЕСУРСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
2 СОСТАВ И СТРУКТУРА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
2.1 Основные производственные и непроизводственные фонды
2.2 Структура основных производственных фондов
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3 СОСТАВ И СТРУКТУРА ОБОРОТНЫХ ФОНДОВ
3.1 Составные элементы и источники формирования оборотных
фондов предприятия
3.2 Структура оборотных фондов
3.3 Нормирование оборотных средств
4 ОБОБЩАЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ И
ОБОРОТНЫХ ФОНДОВ
4.1 Расчёт показателей использования основных фондов
4.2 Расчёт показателей использования оборотных фондов
4.3 Сводные показатели использования основных и оборотных
фондов
5 ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА УРОВЕНЬ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
ВВЕДЕНИЕ
1 СОСТАВ И СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
2 ПОДБОР И ПОДГОТОВКА КАДРОВ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
3 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА – ВАЖНЕЙШИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ
3.1 Сущность производительности труда
3.2 Показатели производительности труда
3.3 Методы измерения производительности труда
4 ФАКТОРЫ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
5 РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
5.1 Расчет объема продукции в стоимостном выражении
5.2 Расчет производительности труда
5.3 Определение изменения производительности труда
5.4 Влияние различных факторов на уровень производительности труда
5.5 Расчет темпов роста производительности труда
6
МОТИВАЦИЯ ТРУДА РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ 1 ТОННЫ БЕНЗИНА
НА НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМ ПРЕДПРИЯТИИ
ВВЕДЕНИЕ
1 ПОНЯТИЕ И ВИДЫ СЕБЕСТОИМОСТИ
2 КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ
3 РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ
3.1 Расчёт сырья и материалов
3.2 Расчёт затрат на топливо
3.3 Расчёт затрат на электроэнергию
3.4 Расчет фонда оплаты труда работников
3.5 Страховые взносы во внебюджетные фонды
3.6 Расчёт амортизационных отчислений
3.7 Расчёт общепроизводственных расходов
3.8 Расчёт производственной себестоимости
3.9 Расчёт внепроизводственных расходов
3.10 Расчёт полной себестоимости
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3.11 Технико – экономические показатели
4 КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ
5 ФАКТОРЫ СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ 1 ТОННЫ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА
В УСЛОВИЯХ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
ВВЕДЕНИЕ
1 ПОНЯТИЕ И ВИДЫ СЕБЕСТОИМОСТИ
2 КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ
3 РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ
3.1 Расчёт сырья и материалов
3.2 Расчёт затрат на топливо
3.3 Расчёт затрат на электроэнергию
3.4 Расчет фонда оплаты труда работников
3.5 Страховые взносы во внебюджетные фонды
3.6 Расчёт амортизационных отчислений
3.7 Расчёт общепроизводственных расходов
3.8 Расчёт производственной себестоимости
3.9 Расчёт внепроизводственных расходов
3.10 Расчёт полной себестоимости
3.11 Технико – экономические показатели
4 КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ
5 ФАКТОРЫ СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
РАСЧЕТ СМЕТЫ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ НА
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМ ПРЕДПРИЯТИИ
ВВЕДЕНИЕ
1 ПОНЯТИЕ И ВИДЫ СЕБЕСТОИМОСТИ
2 КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ
3 РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ
3.1 Расчёт сырья и материалов
3.2 Расчёт затрат на топливо
3.3 Расчёт затрат на электроэнергию
3.4 Расчет фонда оплаты труда работников
3.5 Страховые взносы во внебюджетные фонды
3.6 Расчёт амортизационных отчислений
3.7 Расчёт общепроизводственных расходов
3.8 Расчёт производственной себестоимости
3.9 Расчёт внепроизводственных расходов
3.10 Расчёт полной себестоимости
3.11 Технико – экономические показатели
4 КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ
5 ФАКТОРЫ СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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3 Организацияработыпо курсовому проектированию
Задание на курсовую работу выдается студенту руководителем.
Задание является исходным документом для разработки курсовой работы
и содержит наименование темы, требования к структуре и оформлению
курсовой работы, источники первичной информации, даты выдачи задания и
окончания работы, оформляется на специальном бланке и подписывается
руководителем. Задание на курсовую работу определяется выбором тем и
должно быть индивидуализировано в соответствие с интересом студента и его
дальнейшей деятельности при написании курсовой работы.
Выполнение курсовой работы осуществляется по следующим этапам:
6) выбор темы курсовой работы и получение задания,
7) выполнение организационной части курсовой работы;
8) выполнение расчетной части;
9) предоставление курсовой работы на проверку;
10) защита курсовой работы.
4 Требования к оформлению курсовой работы
Изложение текста ПЗ
Текст пояснительной записки допускается выполнять 13, 14 шрифтом
TimesNewRoman, Arial, межстрочный интервал, в зависимости от объема
пояснительной записки, одинарный или полуторный. Полное наименование
разделов иподразделов в «Содержании» и в тексте ПЗ должно быть одинаковым.
Наименования, приводимые в тексте П3 ина иллюстрациях, должны быть
одинаковыми.
Текст ПЗ должен быть кратким, четким и не допускать различных толкований.
Если излагаютсяобязательные требования, надо употреблять в текстеслова:
«должен», «следует» «необходимо», «требуется, чтобы», «разрешается только»,
«не допускается», «запрещается», «не следует».
При изложении других положений следует применять слова - «могут быть»,
«как правило», «при необходимости», «может быть», «в случае» и так далее.
При этом допускается использование повествовательной формы изложения
текста ПЗ, например: «применяют», «указывают» итому подобное.
В ПЗ должны применяться научно-технические термины, обозначения и
определения, установленные соответствующими стандартами, а при их отсутствии
- общепринятые в научно-технической литературе.
Если в ПЗ принята специфическая терминология, то в конце ее (перед
списком литературы) должен быть перечень принятых терминов с соответствующими разъяснениями. Перечень включают в содержание ПЗ.
19

В тексте ПЗ не допускается:
- применять обороты разговорной речи, непрофессиональную лексику,
перегружать текст технической терминологией;
- применять для одного того же понятия различные научно-технические
термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и
термины при наличии равнозначных слов итерминов и русском языке;
- применять произвольные словообразования;
- применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской
орфографии и соответствующими государственными стандартами в данной ПЗ;
- сокращать обозначения единиц физических величин, если они употребляются
без цифр, за исключением единиц физических величин в головках и боковых
столбцах таблиц и в расшифровках буквенных обозначений, входящих в
формулы и рисунки.
В тексте ПЗ, за исключением формул, таблиц и рисунков, не допускается:
- применять математический знак минус (-) перед отрицательными
значениями величин (следует писать слово «минус»);
- применять знак «Ǿ»
для обозначения диаметра (следует писать слово
«диаметр»); при указании размера или предельных отклонений диаметра на
чертежах, помещенных в тексте документа перед размерным числом, следует
писать знак «Ǿ»;
- применять без числовых значений математические знаки, например:
>(больше), <(меньше), = (равно), ≤ (больше или равно), а также знаки №
(номер), % (проценты);
- применять индексы стандартов, технических условий и других документов без
регистрационного номера. Допускается не указывать год утверждения.
В ПЗ следует применять стандартизованные единицы физических величин, их
наименования и обозначения в соответствии с ГОСТ 8.417.
Наряду с единицами СИ, при необходимости, в скобках указывают
единицы ранее применявшихся систем, разрешенных к применению. Применение
в одной П3 разных систем обозначения физических величин не допускается.
В тексте ПЗ числовые значения величин с обозначением единиц
физических величин и единиц счета следует писать цифрами, а числа без обозначения единиц физических величин и единиц счета от единицы до девяти словами.
Единица физической величины одного и того же параметра в пределах
одной ПЗ должна быть постоянной. Если втексте приводится ряд числовых
значений, выраженных в одной и той же единице физической величины, то ее
указывают только после последнего числового значения,
например: 1,50;
1,75; 2,00 м.
Если в тексте ПЗ приводят диапазон числовых значений физической
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величины, выраженных в одной и той же единице физической величины, то
обозначение единицы физической величины указывается после последнего
числового значения диапазона. Недопустимо отделять единицу физической
величины от числового значения (переносить их на разные строки или
страницы), кроме единиц физических величин, помещаемых в таблицах,
выполненных машинописным способом.
Дробные числа необходимо приводить в виде десятичных дробей.
В формулах в качестве символов следует применять обозначения,
установленные соответствующими государственными стандартами. Формулы
и расчеты к ним располагаются по центру симметрично тексту. Пояснения
символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, если они не
пояснены ранее в тексте, должны быть приведены непосредственно под
формулой. Пояснение каждого символа следует давать с новой строки в той
последовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая строка
пояснения должна начинаться со слова «где» бет двоеточия после него.
Пример:
Определение коэффициента технической готовности автомобилей:

t 
где

1
1 Lcc 

 то ,тр
1000



d кр
ср
Lкр

,

Lсс - среднесуточный пробег, км;
dто,тр- корректированное значение продолжительности простоя в
ремонте, дн/1000км;
dкр - продолжительность простоя в капитальном ремонте, дн.;

ТО и

ср

Lкр - средневзвешенная величина пробега до КР, км.
Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом,
разделяют запятой.
Переносить формулы на следующую строку допускается только на
знаках выполняемых операций, причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе формулы на умножение применяют знак «х».
Применение машинописных и рукописных символов в одной формуле не
допускается.
Формулы, за исключением формул, помещаемых в приложении, должны
нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записывают на
уровне формулы справа в круглых скобках. Одну формулу обозначают так: (1).
Ссылки в тексте на порядковые номера дают в скобках, например: в формуле
(1).
Допускается нумерация формул впределах раздела. В этом случае номер
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формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, которые
разделяются точкой, например: (3.1).
Примечания приводят в ПЗ, если необходимы пояснения или справочные данные к
содержанию текста, таблиц или графического материала. Примечания не должны
содержать требований.
Примечания следует помещать непосредственно после текстового, графического
материала или в таблице, к которым относятся эти примечания, и печатать с
прописной буквы с абзаца. Если примечание одно, то после слова «Примечание»
ставится тире и примечание печатается тоже с прописной буквы. Одно
примечание не нумеруют, а несколько - нумеруют по порядку арабскими
цифрами. Примечание к таблице помещают в ее конце над линией,
обозначающей окончание таблицы.
Построение таблиц
Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения
показателей. Название таблицы, при его наличии, должно отражать, ее
содержание, быть точным, кратким.
Название следует помещать над таблицей.
При переносе части таблицы на ту же или другие страницы название
помещают только над первой частью таблицы.
Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц в соответствии с
рисунком:
Таблица
- ___________________
номер

название таблицы

Заголовки граф
Подзаголовки

Строки

(горизонтальные

ряды)
Боковик

Графы (колонки)

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать
арабскими цифрами сквозной нумерацией.
Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией
арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения.
Если вПЗ одна таблица, она должна быть обозначена «Таблица 1».
Допускается нумеровать таблицы впределах раздела. В этом случае
номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы,
которые разделяются точкой.
На все таблицы ПЗ должны быть ссылки втексте ПЗ; при ссылке следует
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писать слово «таблица» с указанием ее номера.
Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а
подзаголовки граф - со строчной буквы, если они составляют одно предложение
с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное
значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки
и подзаголовки граф указывают в единственном числе.
Таблицы слева, справа и снизу ограничивают линиями.
Разделять заголовки и подзаголовки в графе для заголовков (боковик) и
граф колонки диагональными линиями не допускается.
Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки
таблицы, допускается не проводить, если ихотсутствие не затрудняет пользование
таблицей. Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы.
При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков
граф.
Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части
таблицы. Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм.
Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, вкотором
впервые дана ссылка на нее или на следующей странице, а при необходимости, в
приложении к ПЗ.
Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа ПЗ.
Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят
на части, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой части
таблицы повторяют ее головку и графу для заголовков
(боковик).
При
делении таблицы на части допускается ее головку или боковик заменять
соответственно номером граф или строк. При этом нумеруют арабскими
цифрами графы и (или) строки первой части таблицы.
Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью таблицы,
над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием номера
(обозначения) таблицы. Во второй части таблицы вместо шапки указывают
номера граф.
Пример:
Таблица 5
Условный
проход Dγ

D

L

L1

L2

Масса, кг
не более

1

2

3

4

5

6

50

160

130

525

600

160

80

195

210

170

Продолжение таблицы 5
23

1

2

3

4

5

6

90

215

275

525

600

180

100

230

320

190

Графу «номер по порядку» в таблицу включать не допускается.
Нумерация граф таблицы арабскими цифрами допускается в тех случаях,
когда в тексте ПЗ имеются ссылки на них, при делении таблицы на части, а
также при переносе таблицы на следующую страницу.
При необходимости нумерацию показателей, параметров или других
данных порядковые номера следует указывать в первой графе (боковике)
таблицы непосредственно перед их наименованием. Перед числовыми
значениями величин и обозначением типов, марок и т.п. порядковые номера не
проставляют.
Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной
и той же единице физической величины, то ее обозначение необходимо
помещать над таблицей справа, а при делении таблицы на части - над каждой
ее частью.
Если в большинстве граф таблицы приведены показатели, выраженные
в одних и тех же единицах физических величин (например, в миллиметрах,
вольтах), имеются графы с показателями, выраженными в других единицах
физических величин, то над таблицей следует писать наименование преобладающего показателя и обозначение его физической величины, например,
«Размеры в миллиметрах», «Напряжение в вольтах», а в подзаголовках остальных граф приводить наименование показателей и (или) обозначения
других единиц физических величин.
Для сокращения текста заголовков и подзаголовков граф отдельные
понятия
заменяют
буквенными
обозначениями,
установленными
ГОСТ,или другими обозначениями, если они пояснены в тексте или приведены на
иллюстрациях, например D -диаметр, Н-высота, L- длина. Показатели с одним и
тем же буквенным обозначением группируют последовательно впорядке
возрастания индексов.
Обозначение единицы физической величины, общей для всех данных в
строке, следует указывать после ее наименования. Допускается при
необходимости выносить в отдельную строку (графу) обозначение единицы
физической величины.
Обозначения, приведенные в заголовках граф таблиц, должны быть
пояснены в тексте.
Предельные отклонения, относящиеся ко всем числовым значениям
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величин, помещенным в одной графе, указывают в головке таблицы под
наименованием или обозначением показателя в соответствии с рисунком.
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