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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В соответствии с учебным планом подготовки студентов по специальности 

«Экономика и управление на предприятии» специализации «Экономика и управление 

на предприятии АПК» при изучении дисциплины «Экономика организации 

(предприятия)» на дневной и заочной формах обучения предусматривается выполнение 

курсовой работы.  

Выполнение курсовой работы является важнейшим этапом в изучении 

студентами  данной дисциплины. В процессе ее подготовки студенту предстоит 

проверить прочность и глубину  теоретических  знаний, способность творческого их  

использования при решении практических задач  в производственных условиях.  

Основная задача курсовой работы – показать умение студента вести 

самостоятельные  научные  исследования,  выявлять  факторы,  влияющие на 

результативные показатели деятельности организации, взаимозависимость  

исследуемых  факторов,  наглядно  представлять выявленные  взаимосвязи.  

Целью курсовой работы является: 

- углубление и закрепление студентами теоретических знаний, состояние разработки 

и освещенности в литературе проблемы, которой посвящена тема курсовой работы; 

- развитие навыков самостоятельной творческой работы, проведение исследований 

по теме по анализируемому предприятию и по другому источнику; 

- овладение методами современных научных исследований, обоснование 

конкретных рекомендаций и предложений  применительно к объекту изучения. 

Выполнение курсовой работы дает возможность расширить и углубить 

теоретические знания студента по темам изучаемого курса на примере конкретного 

предприятия агропромышленного комплекса. В процессе выполнения курсовой работы 

студент должен показать свое умение работать с литературными источниками, делать 

анализ и давать всестороннюю оценку современного уровня развития 

агропромышленного производства и функционирования предприятия и отдельных его 

отраслей, выявлять резервы и пути увеличения валовых показателей производства 

продукции и повышения экономической эффективности производства в целом и по 

отдельным видам продукции, работ и услуг, оценивать сложившуюся систему качества 

продукции, логически и последовательно излагать свои мысли, делать правильные 

обобщения, выводы и предложения. 

‖Методические указания к выполнению курсовой работы― для образовательной 

программы получения высшего образования первой ступени по специальности 1-25 01 07 

‖Экономика и управление на предприятии―, разработаны на основании образовательного 

стандарта ОСВО 1-25 01 07-2013. 
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2 МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

2.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМЫ, ИЗУЧЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И СОСТАВЛЕНИЕ 

ПЛАНА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Одной из эффективных форм обучения в направлении формирования у студентов 

навыков самостоятельной работы выступает курсовая работа. 

Курсовая работа призвана углубить знания студентов в области отдельных тем, 

привить навыки самостоятельной работы при анализе законодательных актов и 

экономических программ. 

Объѐм курсовой работы должен составлять 35-40 страниц печатного текста. В работе 

не допускаются сокращения, использование красных чернил, а также дословное 

списывание текста из книг, газетных статей и журналов без соответствующих сносок на 

первоисточники. 

Каждый раздел работы должен излагаться самостоятельно, творчески, логично на 

основе глубокого изучения, как учебной литературы, так и материалов периодической 

печати, законодательных и нормативных актов. 

В случае несоответствия курсовой работы отмеченным требованиям она 

возвращается рецензентом на доработку с подробным указанием на недостатки работы. В 

этом случае студент обязан переделать работу и отдать преподавателю на повторную 

рецензию. При положительной оценке работы рецензентом курсовая работа допускается к 

защите. 

Выполнение курсовой работы складывается из следующих этапов: 

1. Определение темы. 

2. Составление библиографии по теме. 

3. Изучение литературы, составление и согласование с преподавателем плана 

работы. 

4. Написание курсовой работы. 

5. Защита курсовой работы. 

При выборе темы курсовой работы должны учитываться научно-познавательные 

интересы студента, а также тематика выполненных им курсовых работ по другим 

дисциплинам. Выбранная тема курсовой работы должна стать определенным этапом 

подготовки дипломной работы. Тему курсовой работы студенты получают от 

преподавателя, ведущего практические занятия в группе, в соответствии с перечнем их, 

рекомендованным кафедрой. При желании студент сам может выбирать тему в 

соответствии со своими наклонностями, предпочтениями или с учѐтом практической 

деятельности (если это студент заочной формы обучения). В случае если студент имеет 

возможность использовать фактический материал, связанный с его работой или 

направлением научных исследований, то он может писать курсовую работу на тему, 

обязательно согласованную с руководителем.  

При этом студент заполняет бланк задания с указанием темы курсовой работы, срока 

сдачи ее на проверку, перечня подлежащих разработке вопросов, даты выдачи задания. 

Бланк задания заверяется подписью студента и руководителя. 

По выбранной теме студент подбирает литературу, изучает и систематизирует ее, 

составляет план работы и согласовывает его с преподавателем. 

Первичную ориентировку в литературе, посвященной избранной для раскрытия в 

курсовой работе проблеме, можно получить в ходе консультации с преподавателем. 

Большую помощь в подборе литературы окажут справочно-поисковые аппараты 

библиотек. В процессе работы над исследуемой темой предварительно составленный 

список литературы следует дополнять и уточнять. 
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На всех этапах работы по подбору литературы у студента есть возможность 

получить консультации у своего преподаватели, который может посоветовать не только 

конкретные книги и статьи, но и способы поиска литературы, а главное – ее изучение. 

С целью анализа и обобщения большего количества источников в ограниченное 

время, необходимо просматривать только те части учебников, монографий  и статьи 

журналов и сборников, которые имеют непосредственно прямое отношение к теме 

курсовой работы. 

Составление плана и изучение литературы – взаимовлияющие процессы. С одной 

стороны, заранее намеченный план, который является перечнем вопросов, 

рассматриваемых в курсовой работе, позволит изучить литературу под углом зрения уже 

намеченных для раскрытия проблем, с другой стороны, прочитанные книги, статьи 

натолкнут на новые вопросы, уточнят постановку задач рассмотрения намеченного. 

План составляется студентом на основе проработанной основной и дополнительной 

литературы по исследуемой проблеме и согласовывается с руководителем курсовой 

работы. В зависимости от поставленной цели и решаемых задач содержание (план) 

отдельных разделов может быть различным и изменяться с согласия руководителя в ходе 

выполнения работы. 

При выполнении курсовой работы необходимо использовать данные статистической 

отчетности организации и информацию статистических сборников. Курсовая работа 

выполняется самостоятельно, с обязательным использованием и обработкой фактических 

материалов предприятий АПК, района, области и республики за последние 3 года. 

Выполнение курсовой работы на абстракциях, условных материалах и примерах не 

допускается. Реферативные работы к защите не допускаются.  

 

 

2.2 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ КУРСОВОЙ 

РАБОТЫ  

 

При выполнении курсовой работы используется единая ее структура, которая 

включает в себя:  

- титульный лист (приложение А);  

- задание к курсовой работе; 

- реферат (приложение Б); 

- оглавление (приложение В);  

- введение;  

- теоретическая часть (обзор литературы);  

- аналитическая часть;  

- конструктивная часть;  

- заключение;  

- список использованных источников;  

- приложения.  

Содержание вышеуказанных разделов зависит от выбранной темы курсовой работы. 

При их разработке следует соблюдать ряд общих требований и положений. 

Во введении необходимо раскрыть:  

а) актуальность рассматриваемой темы;  

б) цель и задачи исследования;  

в) использованные методы и приемы экономических исследований 

(монографический, балансовый, расчетно-конструктивный, вариантный, корреляционно-

регрессионный, статистических группировок и др.);  

г) объект исследования и материалы, на основании которых выполнялась курсовая 

работа (материалы первичного учета, годовые отчеты, статистическая отчетность, 

справочные и нормативные материалы, личные наблюдения студента и др.).  
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Объем введения не должен превышать 2 – З страницы. 

В перовом разделе курсовой работы, который представляет собой обзор 

литературы, рассматриваются теоретические и методологические вопросы по 

исследуемой проблеме. При написании данного раздела следует обратить внимание на  

законодательные акты, регулирующие экономические отношения в этой области, а также 

изложение точек зрения отечественных и зарубежных ученых экономистов-аграрников по 

данной проблеме. В обзоре литературы целесообразно выполнить сравнительный анализ 

подходов к решению поставленных в курсовой работе задач, которые используются в 

странах с устоявшейся рыночной экономикой и в Республике Беларусь. Теоретическую 

часть курсовой работы необходимо увязать с аналитической и расчетно-конструктивной. 

Положительный результат будет иметь место в том случае, когда  наряду с изучением 

экономической литературы, студентом будут использоваться и современные наработки в 

технологии производства продукции. Ссылки в тексте на авторов приводятся в 

квадратных скобках согласно списку литературы. 

Объем теоретической части курсовой работы составляет 10 – 12 страниц. 

Второй раздел является аналитической частью курсовой работы. В этом разделе 

приводится организационно-экономическая  характеристика  предприятия, освещается 

современное состояние рассматриваемой проблемы на уровне предприятия, опирающееся 

на фактические материалы объекта курсовой работы.  

В  организационно-экономической характеристике предприятия должны быть 

отражены следующие вопросы:  

- местоположение, производственная структура, размеры и специализация 

предприятия;  

-  ресурсный  потенциал  предприятия  и  эффективность  его  использования;  

- финансовые результаты деятельности предприятия.  

Примерные  формы  таблиц  для  написания  характеристики  предприятия 

представлены в приложениях  Г и Д;  

В данном разделе курсовой работы показывается экономическая эффективность, 

исследуемого явления, изучается влияние различных факторов на экономическую 

эффективность производства. Экономический анализ необходимо проводить в динамике 

(не менее чем за последние 3 года). При этом целесообразно сравнивать 

производственные показатели изучаемого объекта с показателями передовых 

предприятий, средними данными района, области, республики. Выявленные тенденции 

развития по исследуемой проблеме должны опираться на выполненные расчеты.  

Объем этого раздела примерно 15 – 20 страниц. 

Третий раздел является конструктивной частью курсовой работы и отличается от 

вышеуказанных разделов глубиной исследований. В нем студентом разрабатываются и 

обосновываются предложения по увеличению производства продукции, 

совершенствованию экономических взаимоотношений, эффективному использованию 

ресурсов, улучшению качества, сокращению потерь продукции, снижению ее 

себестоимости, росту производительности труда и т. д.  

Экономическая обоснованность рекомендуемых мероприятий должна быть 

подкреплена соответствующими расчетами. В этой связи в данном разделе курсовой 

работы используются такие экономические методы исследований, как статистическая 

группировка, цепных подстановок, индексов, вариантных расчетов, корреляционный и 

регрессионный анализ. Они позволяют разъяснить сложные и многообразные формы 

развития экономических явлений и процессов. Проведение и анализ статистических 

группировок на репрезентативной совокупности предприятий позволяет определить 

наличие взаимосвязей и взаимозависимостей между результативными показателями и 

факторными и служит предварительным этапом для отбора факторов с целью проведения 

многофакторного корреляционно-регрессионного анализа. 
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Группировочные признаки подразделяют на факторные и результативные. К 

факторным относятся уровень специализации, уровень концентрации, площадь 

сельскохозяйственных земель, качество почвы, плотность поголовья скота, 

фондооснащенность, фондо- и энерговооруженность, уровень загрузки мощностей, 

трудообеспеченность, уровень кормления, количество вносимых удобрений на 1 га 

пашни, показатели финансовой устойчивости, показатели ликвидности, уровень износа 

основных производственных фондов, обеспеченность фондами соцкультбыта, уровень 

государственной поддержки, среднемесячная заработная плата, удельный вес работников 

аппарата управления в общей их численности  и др.. Результативными признаками 

являются урожайность сельскохозяйственных культур, уровень производства продукции, 

продуктивность животных, себестоимость единицы продукции, производительность 

труда, фондоотдача, валовая продукция, валовой доход, денежная выручка и прибыль в 

расчете на 1 га посевов и на 1 голову скота, уровень рентабельности, окупаемость 

капитала и др. Результативная группировка, как прием экономического анализа, позволяет 

определить факторы, влияющие на конечный результат и тенденции их изменения. 

Количественное влияние факторов на результаты и степень их совместного воздействия 

определяется с помощью корреляционно-регрессионного анализа. Проведение 

вышеуказанного анализа позволяет определить тесноту этих взаимосвязей и отобрать 

наиболее существенные факторы для их более полного и практического использования на 

предприятиях, а также для использования корреляционных моделей при прогнозировании. 

Характеристики модели, а именно коэффициент множественной корреляции будет 

свидетельствовать о степени  тесноты связи между выбранными факторами и 

результативным показателем, а F-критерий будет показывать ее существенность, 

коэффициент детерминации – указывать каково совокупное влияние, включенных в 

модель факторов на результативный признак. Построение многофакторных 

корреляционно-регрессионных моделей осуществляется при помощи стандартных 

программ на ЭВМ. При этом в приложении к курсовой работе должна быть компьютерная 

распечатка по всем выполненным расчетам.  В связи с большим разнообразием тематики и 

объектов исследования этот раздел курсовой работы будет отличаться 

индивидуальностью, как по содержанию, так и по форме изложения материала. 

При обосновании резервов производства (перспектив развития) используют 

расчетно-конструктивный, а также экономико-математические методы. С их помощью 

разрабатываются варианты решения исследуемых проблем и выбираются наиболее 

оптимальные и экономически эффективные, которые обеспечивают лучшее 

использование производственных ресурсов. Объем этого раздела должен быть не менее 10 

– 15 страниц. 

Заключение является логическим завершением курсовой работы. Оно должны быть 

обобщающими, конкретными и вытекать из результатов проведенного исследования. 

Заключение должно исключать анализ и повторение текстового материала основной части 

курсовой работы, состоять из не менее, чем 5 – 7 пунктов и отражать современное 

состояние проблемы и главные пути ее решения с использованием исследуемых ресурсов.  

Далее помещаются библиографический список использованных источников, 

который оформляется согласно требований ГОСТа (приложение Ж). 

Приложения содержат вспомогательный и дополнительный материал, который 

использован при выполнении курсовой работы работы, или собственные объемные 

разработки студента, включение которых в текст основной части работы приведет к ее 

загромождению и затруднению понимания содержания. Приложения могут включать 

исходные данные, промежуточные расчеты, фрагменты отчетных материалов, методики, 

акты внедрения, описание алгоритмов и программ и другое. По форме приложения могут 

представляться в виде текста, таблиц, иллюстраций (графиков, схем, диаграмм, чертежей 

и т.п.). 
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3 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

 

Требования к оформлению текста курсовой работы 

 

 

Курсовая работа печатается с использованием компьютера и принтера на одной 

стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 мм). Допускается представлять таблицы 

и иллюстрации на листах формата А3 (297х420 мм). Диссертация должна иметь твердый 

переплет. 

Набор текста осуществляется с использованием текстового редактора Word. При 

этом рекомендуется использовать шрифты типа Times New Roman размером 14 пунктов. 

Количество знаков в строке должно составлять 60-70, межстрочный интервал должен 

составлять 18 пунктов (один межстрочный интервал) в форматах документов doc, rtf либо 

odt с выравниванием текста по ширине листа. В случае вставки в строку формул 

допускается увеличение межстрочного интервала. 

Устанавливаются следующие размеры полей: верхнего и нижнего - 20 мм, левого - 

25 мм, правого - 10 мм. 

Объем курсовой работы не должен превышать 40 страниц текста.  

Шрифт печати должен быть прямым, светлого начертания, четким, черного цвета, 

одинаковым по всему объему текста. Разрешается использовать компьютерные 

возможности акцентирования внимания на определениях, терминах, теоремах, важных 

особенностях, применяя разное начертание шрифта: курсивное, полужирное, курсивное 

полужирное, выделение с помощью рамок, разрядки, подчеркивания и другое. 

Опечатки и графические неточности, обнаруженные в тексте, допускается 

исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте 

исправленного текста (графиков) машинописным или рукописным способами. 

Текст основной части курсовой работы делят на главы, разделы, подразделы. 

Заголовки структурных частей ‖Оглавление―,‖Введение―,‖Глава―, ‖Заключение―, 

‖Список использованных источников― печатают прописными буквами в середине строк, 

используя полужирный шрифт размером 16 пунктов. Если заголовок состоит из двух или 

более предложений, их разделяют точкой (точками).  

Так же печатают заголовки глав. Заголовок главы печатают с новой строки, 

следующей за номером главы. Заголовки разделов, подразделов, пунктов приводят после 

их номеров через пробел. Пункт может не иметь заголовка. 

‖Приложения― печатают прописными буквами в правом верхнем углу страницы, 

используя полужирный шрифт размером 16 пунктов.  

Заголовки разделов печатают строчными буквами (кроме первой прописной) с 

абзацного отступа полужирным шрифтом размером 16 пунктов. 

Заголовки подразделов печатают с абзацного отступа строчными буквами (кроме 

первой прописной) полужирным шрифтом с размером шрифта основного текста. 

В конце заголовков глав, разделов и подразделов точку не ставят. Если заголовок 

состоит из двух или более предложений, их разделяют точкой (точками). В конце 

заголовка пункта ставят точку. 

Расстояние между заголовком и текстом сверху и снизу должно составлять 3 

межстрочных интервала. Если между двумя заголовками текст отсутствует, то расстояние 

между ними устанавливается в 1,5-2 межстрочных интервала. 

Каждую структурную часть курсовой работы следует начинать с нового листа. 

Нумерация страниц дается арабскими цифрами. Первой страницей курсовой работы  

является титульный лист, который включают в общую нумерацию страниц работы. На 

титульном листе номер страницы не ставят, на последующих листах номер проставляют 

на середине верхнего поля страницы. 
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Нумерация глав, разделов, подразделов, рисунков, таблиц, формул, уравнений дается 

арабскими цифрами без знака ‖№―. В конце нумерации глав, разделов, подразделов, 

пунктов точку не ставят. 

Номер главы ставят после слова ‖Глава―. Структурные части ‖Оглавление―, 

‖Введение―, ‖Заключение―, ‖Список использованных источников―, ‖Приложения― не 

имеют номеров.  

Разделы нумеруют в пределах каждой главы. Номер раздела состоит из номера 

главы и порядкового номера раздела, разделенных точкой, например: ‖2.3― (третий раздел 

второй главы). 

Подразделы нумеруют в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из 

порядковых номеров главы, раздела, подраздела, разделенных точками, например: ‖1.3.2― 

(второй подраздел третьего раздела первой главы). 

 

Требования к оформлению иллюстраций и таблиц 

 

Иллюстрации (фотографии, рисунки, чертежи, схемы, диаграммы, графики, карты и 

другое) и таблицы служат для наглядного представления в магистерской диссертации 

характеристик объектов исследования, полученных теоретических и (или) 

экспериментальных данных и выявленных закономерностей. Не допускается одни и те же 

результаты представлять в виде иллюстрации и таблицы. 

Иллюстрации и таблицы следует располагать в курсовой работе непосредственно на 

странице с текстом после абзаца, в котором они упоминаются впервые, или отдельно на 

следующей странице. Они должны быть расположены так, чтобы их было удобно 

рассматривать без поворота диссертации или с поворотом по часовой стрелке. 

Иллюстрации и таблицы, которые расположены на отдельных листах диссертации, 

включают в общую нумерацию страниц. Допускается использование приложений 

нестандартного размера, которые в сложенном виде соответствуют формату А4. 

Иллюстрации и таблицы обозначают соответственно словами ‖Рисунок― и 

‖Таблица― и нумеруют последовательно в пределах каждой главы. На все таблицы и 

иллюстрации должны быть ссылки в тексте работы. Слова ‖рисунок― ‖таблица― в 

подписях к рисунку, таблице и в ссылках на них не сокращают. 

Номер иллюстрации (таблицы) должен состоять из номера главы и порядкового 

номера иллюстрации (таблицы), разделенных точкой. Например: ‖рисунок 1.2― (второй 

рисунок первой главы), ‖таблица 2.5― (пятая таблица второй главы). Если в главах 

приведено лишь по одной иллюстрации (таблице), то их нумеруют последовательно в 

пределах курсовой работы в целом, например: ‖рисунок 1―, ‖таблица 3―. 

Иллюстрации должны быть выполнены с помощью компьютерной техники либо 

чернилами, тушью или пастой черного цвета на белой непрозрачной бумаге. Качество 

иллюстраций должно обеспечивать возможность их четкого копирования. Допускается 

использовать в качестве иллюстраций фотографии и распечатки. 

Иллюстрации должны иметь наименование и пояснительные данные 

(подрисуночный текст), располагаемые по центру страницы. Пояснительные данные 

помещают под иллюстрацией, а со следующей строки – слово ‖Рисунок―, номер и 

наименование иллюстрации, отделяя знаком тире номер от наименования. В конце 

нумерации иллюстраций ставится точка, в конце их наименований точка  не ставится. Не 

допускается перенос слов в наименовании рисунка. Слово ‖Рисунок―, его номер и 

наименование иллюстрации, а также пояснительные данные к рисунку печатают 

полужирным шрифтом размером 12 пунктов. 

 

Например: 
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(ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ) 

1 – станина со столом; 2 – уплотняемый шпон; 3 – направляющие линейки; 4 – 

плоские элементы с электронагревом 

Рисунок 2.1. – Принципиальная схема для уплотнения шпона 

Цифровой материал курсовой работы оформляют в виде таблиц. Каждая таблица 

должна иметь краткий заголовок, который состоит из слова ‖Таблица―, ее порядкового 

номера и названия, отделенного от номера  знаком тире. Заголовок следует помещать над 

таблицей слева, без абзацного отступа. Заголовок таблицы печатают обычным шрифтом 

размером 12 пунктов. Номер таблицы должен состоять из номера главы и порядкового 

номера таблицы, разделенных точкой. 

Например: 

Таблица 3.17 – Характеристики процессов формирования волокон из 

гидратцеллюлозы 

Головка 

Наименование показателей 

Вид волокна Заголовки граф 

вискозное ‖Камилон― 
Подзаголовки 

граф 

Максимальная фильерная вытяжка, %  15-25 70-80 Строки 

(горизонтальны

е ряды) 
Температура осадительной ванны, 

0
С 50 15-20 

Максимальная кратность вытягивания, % 100-200 20-50 

Боковик (графа для заголовков) Графы (колонки)   

При оформлении таблиц необходимо руководствоваться следующими правилами: 

 допускается применять в таблице шрифт размером 12 пунктов; 

 не следует включать в таблицу графу ‖Номер по порядку―. При 

необходимости нумерации показателей, включенных в таблицу, порядковые 

номера указывают в боковике таблицы непосредственно перед их наименованием; 

 таблицу с большим количеством строк допускается переносить на 

следующий лист, указывая нумерацию граф. При переносе части таблицы на 

другой лист ее заголовок указывают один раз над первой частью, слева над 

другими частями пишут слово ‖Продолжение―. Если в диссертации несколько 

таблиц, то после слова ‖Продолжение― указывают номер таблицы, например: 

‖Продолжение таблицы 1.2―; 

 таблицу с большим количеством граф допускается делить на части и 

помещать одну часть под другой в пределах одной страницы, повторяя в каждой 

части таблицы боковик. Заголовок таблицы помещают только над первой частью 

таблицы, а над остальными пишут ‖Продолжение таблицы― или ‖Окончание 

таблицы― с указанием ее номера; 

 таблицу с небольшим количеством граф допускается делить на части и 

помещать одну часть рядом с другой на одной странице, отделяя их друг от друга 

двойной линией и повторяя в каждой части головку таблицы. При большом 

размере головки допускается не повторять ее во второй и последующих частях, 

заменяя ее соответствующими номерами граф. При этом графы нумеруют 

арабскими цифрами; 

 если повторяющийся в разных строках графы таблицы текст состоит из 

одного слова, то его после первого написания допускается заменять кавычками; 

если из двух или более слов, то его заменяют словами ‖То же― при первом 

повторении, а далее – кавычками. Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, 

марок, знаков, математических, физических и химических символов не 
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допускается. Если цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы не 

приводят, то в ней ставят прочерк; 

 заголовки граф и строк следует писать с прописной буквы в единственном 

числе, а подзаголовки граф – со строчной, если они составляют одно предложение 

с заголовком, и с прописной, если они имеют самостоятельное значение. 

Допускается нумеровать графы арабскими цифрами, если необходимо давать 

ссылки на них по тексту диссертации; 

 заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. 

При необходимости допускается располагать заголовки граф параллельно графам 

таблицы. 

 заголовок таблицы отделяется линией от остальной части таблицы. Слева, 

справа и снизу таблица также ограничивается линиями. Горизонтальные и 

вертикальные линии, разграничивающие строки и графы таблицы, могут не 

проводиться, если это не затрудняет чтение таблицы; 

 не допускается разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф 

диагональными линиями; 

 в случае прерывания таблицы и переноса ее части на следующую страницу в 

конце первой части таблицы нижняя, ограничивающая ее черта, не проводится. 

 

Требования к оформлению формул и уравнений 

 

При оформлении формул и уравнений необходимо соблюдать следующие правила: 

формулы и уравнения следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже 

каждой формулы и уравнения оставляется по одной свободной строке; 

если формула или уравнение не умещаются в одну строку, они должны быть 

перенесены после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (×) 

и деления (:). При этом повторяют знак в начале следующей строки; 

ссылки на формулы по тексту диссертации дают в скобках; 

пояснение значений символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу или 

уравнение, следует приводить непосредственно под формулой или уравнением в той же 

последовательности, в какой они даны в формуле (уравнении). Значение каждого символа 

и числового коэффициента следует давать с новой строки, располагая одни под одним. 

Первую строку пояснения начинают со слов ‖где― без двоеточия. 

 

Требования к оформлению примечаний 

 

При необходимости следует давать пояснения или справочные данные к 

содержанию иллюстрации (таблицы) или к тексту непосредственно в виде примечаний, 

которые приводят непосредственно под ними. Если примечание одно, то после слова 

‖Примечание―, написанного с абзацного отступа, ставится тире и с прописной буквы 

излагается примечание. В случае нескольких примечаний каждое из них печатается с 

новой строки с абзацного отступа и нумеруется арабскими цифрами. 

Слово ‖Примечания― и их содержание печатаются шрифтом размером 12 пунктов. 

Например: 

Примечание – Разработано автором на основании данных предприятия 

Примечание – [5, с.12] 

 

 

Требования к оформлению списка использованных источников 

 

Студент обязан давать ссылки на использованные источники, материалы или 

отдельные результаты из которых приводятся в его курсовой работе или на идеях и 
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выводах которых разрабатываются проблемы, задачи, вопросы, изучению которых 

посвящена курсовая работа. Такие ссылки дают возможность найти соответствующие 

источники и проверить достоверность цитирования, а также необходимую информацию 

об этом источнике (его содержание, язык, объем и другое). Если один и тот же материал 

переиздается неоднократно, то следует ссылаться на его последнее издание. На более 

ранние издания можно ссылаться лишь в тех случаях, когда в них есть нужный материал, 

не включенный в последние издания. 

Ссылки на источники в тексте диссертации осуществляются путем приведения 

номера в соответствии со списком использованных источников. Номер источника по 

списку заключается в квадратные скобки. 

Например: [14, с.26] (здесь 14-номер источника в списке использованных 

источников, 26-номер страницы). 

Сведения об использованных в диссертационной работе источниках приводятся в 

разделе ‖Список использованных источников―. Допускается приведение одного и того же 

источника в списке только один раз. 

Список использованных источников формируются в порядке появления ссылок в 

тексте диссертационной работы либо в алфавитном порядке фамилий первых авторов и 

(или) заглавий, либо в хронологическом порядке. 

В списке использованных источников сведения об источниках нумеруют арабскими 

цифрами. 

Сведения об источниках печатают с абзацного отступа. В списке использованных 

источников после номера ставят точку. Содержание сведений об источниках должно 

соответствовать примерам согласно приложению Ж. 

При формировании в алфавитном порядке список использованных источников 

представляется в виде трех частей. В первой части указываются библиографические 

источники, в которых для описания используется кириллица, во второй части - латиница, 

в третьей - иная графика (иероглифы, арабское письмо). Если для описания используется 

иная графика, после библиографических данных на языке оригинала в скобках приводится 

их перевод на русский язык. 

 

Требования к оформлению приложений 

 

Раздел ‖Приложения― оформляют в конце работы.  

Перед приложениями размещается лист, по центру которого прописными буквами, 

используя полужирный шрифт размером 16 пунктов должно быть написано слово 

ПРИЛОЖЕНИЯ. Номер страницы на этом листе ставится и он является последней 

нумеруемой страницей. 

Приложения располагаются в порядке появления ссылок на них в тексте работы. Не 

допускается включение в приложение материалов, на которые отсутствуют ссылки в 

тексте диссертации. 

Каждое приложение следует начинать с нового листа с указанием в правом верхнем 

углу слова ‖ПРИЛОЖЕНИЕ―, напечатанного прописными буквами. Приложение должно 

иметь содержательный заголовок, который размещается с новой строки по центру листа с 

прописной буквы. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А (за 

исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ), например: ‖ПРИЛОЖЕНИЕ А―, 

‖ПРИЛОЖЕНИЕ Б―, ‖ПРИЛОЖЕНИЕ В―. Допускается обозначать приложения буквами 

латинского алфавита, за исключением букв I и O. 

Если приложение располагается на нескольких страницах, то на последующих 

страницах приложения в круглых скобках с новой строки по центру листа располагается 

слово ‖продолжение―, напечатанное строчными буквами обычного начертания.  

 



14 

 
4 ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

1. Анализ финансового состояния предприятий АПК и пути его оздоровления. 

2. Экономическая  эффективность  использования сельскохозяйственных земель и 

пути ее повышения.  

3.   Мелиорация земель и пути повышения ее эффективности.  

4. Энергетические  ресурсы  сельского  хозяйства  и пути повышения эффективности 

их использования.  

5. Пути повышения эффективности использования МТП.  

6.   Пути  повышения  эффективности  использования транспортных средств.  

7.   Пути повышение  эффективности  использования  основных производственных 

средств.  

8.   Эффективности  использования  оборотные  средства  на предприятии и пути еѐ 

повышения.  

9.  Инвестиций в АПК и эффективность их использования. 

10.  Повышение  эффективности  использования  трудовых ресурсов на предприятии.  

11.Производительности  труда   и пути еѐ повышения (на предприятии, в 

растениеводстве, в животноводстве).  

12.  Трудоемкость  сельскохозяйственного  производства  и пути ее снижения.  

13.  Производственный  потенциал  предприятий  и  пути повышения эффективности 

его использования.  

14.  Экономическая  эффективность  химизации  сельского хозяйства.  

15. Экономическая эффективность использования интенсивных технологий в  

земледелии  и  животноводстве  (по  отдельным культурам и видам животных).  

16.  Экономическая  оценка  внедрения  в сельскохозяйственное  производство  

достижений  НТП (новой техники, новых сортов, пород животных и т.д.).  

17. Себестоимость сельскохозяйственной продукции и пути ее  снижения  (по  

отдельным  видам  продукции растениеводства и животноводства).  

18. Материалоемкость сельскохозяйственного производства  и пути ее снижения. 

19. Валовая и товарная продукция, пути их увеличения и повышение экономической 

эффективности. 

20.  Рентабельность  сельскохозяйственного  производства  и пути  ее  повышения  (в  

целом  по  предприятию  или  в отдельности по растениеводству, животноводству и по 

отдельным видам продукции).  

21.  Экономическая эффективность специализации сельского хозяйства (или 

отдельных отраслей).  

22.  Пути  обеспечения  расширенного  воспроизводства  на предприятии.  

23.  Пути  повышения  экономической  эффективности производства и реализации 

продукции  растениеводства  (зерна, картофеля,  овощей,  льна-долгунца,  сахарной  

свеклы и др.).  

24.  Пути  повышения  экономической  эффективности производства и реализации 

продукции животноводства (молока, яиц, говядины, свинины и т.д.).  

25. Пути создания прочной кормовой базы и удешевления производства кормов.  

26.  Эффективность применения минеральных (органических) удобрений в 

растениеводстве (по отдельным культурам).  

27.  Эколого-экономическая  оценка  негативных экологических  последствий  

сельскохозяйственного производства.  

28.  Пути  повышения  экономической  эффективности переработки  продукции  

растениеводства  (зерна, картофеля,  овощей,  льна-долгунца,  сахарной  свеклы и др.).  

29.  Пути  повышения  экономической  эффективности переработки  продукции  

животноводства  (молока,  яиц, говядины, свинины и т.д.). 
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30.  Экономические основы развития фермерских хозяйств и пути повышения их 

эффективности. 

 

 

5 ПРИМЕРНЫЕ ПЛАНЫ ОТДЕЛЬНЫХ ТЕМ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

Тема: ”Земельные ресурсы и экономическая эффективность их использования“ 

Введение 

1 Теоретические основы экономической эффективности использования земельных 

ресурсов 

1.1 Роль и особенности земельных ресурсов в АПК 

1.2 Современное состояние использования земельных ресурсов в Республике 

Беларусь 

1.3 Методы оценки экономической эффективности использования земельных 

ресурсов 

2 Анализ экономической эффективности использования земельных ресурсов  

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия 

2.2 Анализ показателей эффективности использования земельных ресурсов  

3 Пути повышения экономической эффективности использования земельных 

ресурсов Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема: ”Экономическая эффективность использования трудовых ресурсов и 

пути еѐ повышения“ 

Введение 

1 Теоретические основы методологии оценки эффективности использования 

трудовых ресурсов 

1.1 Понятие трудовых ресурсов и их классификация 

1.2 Показатели эффективности использования трудовых ресурсов 

1.3 Факторы, определяющие пути эффективности использования трудовых ресурсов 

2 Анализ показателей эффективности использования трудовых ресурсов  

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия 

2.2 Состав, структура и движения кадров  

2.3 Анализ обеспеченности и вооруженности трудовыми ресурсами  

3 Пути повышения эффективности использования трудовых ресурсов 

Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема: ”Производительность труда и пути ее повышения“ 

Введение                                                                                                                    

1 Теоретические аспекты производительности труда на предприятии  

1.1 Экономическая сущность и значение производительности труда 

1.2 Методы оценки производительности труда 

2 Анализ производительности труда на предприятии  

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия 

2.2 Анализ показателей производительности труда 

3 Пути повышения производительности труда на предприятии  

Заключение                                                                                                             

Список использованных источников 

 

Тема: ”Основные производственные фонды и пути повышения экономической 

эффективности их использования“ 
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Введение  

1 Теоретические основы экономической эффективности использования основных 

производственных фондов  

1.1 Сущность, значение и классификация основных фондов  

1.2 Система показателей и факторы, определяющие эффективность  

использования основных производственных фондов  

2  Анализ экономической  эффективности использования основных 

производственных фондов на предприятии  

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия 

2.2 Оценка современного состояния эффективности использования основных 

производственных фондов  

3  Пути повышения экономической эффективности использования основных  

производственных фондов  

Заключение  

Список использованных источников  

Приложения  

 

Тема: ”Оборотные фонды перерабатывающего предприятия и пути повышения 

экономической эффективности их использования“ 

Введение 

1 Теоретические основы экономической эффективности использования оборотных 

средств 

1.1 Значение и классификация оборотных фондов на предприятии 

1.2 Источники формирования и нормирования  оборотных средств 

1.3  Показатели экономической эффективности использования оборотных средств 

2 Анализ использования оборотных средств на предприятии 

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия 

2.2    Оценка      состава    и    структуры   оборотных  средств  

2.3 Оценка эффективности использования оборотных средств  

3 Пути повышения эффективности использования оборотных средств  

3.1  Пути снижения сроков оборачиваемости оборотных средств  

3.2     Пути  эффективного использования сырья   

Заключение 

Список использованных источников 

Приложение 

 

 

Тема: ”Оборотные средства сельскохозяйственной организации и пути 

повышения эффективности их использования“ 

Введение 

1 Теоретические основы  эффективного управления оборотными средствами в 

организации 

1.1 Экономическая сущность, роль и значение оборотных средств 

1.2  Классификация оборотных средств и источники их образования 

1.3 Показатели эффективности использования оборотных средств 

2 Анализ формирования и эффективности использования оборотных средств на 

предприятии 

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия 

2.2 Анализ состава, структуры и динамики оборотных средств предприятия и 

источников их образования 

2.3  Анализ  эффективности использования оборотных средств… 
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3 Пути повышения эффективности использования оборотных средств на 

предприятии 

 3.1 Резервы   повышения эффективности использования оборотных средств 

 3.2 Экономическое обоснование мероприятий по повышению эффективности 

использования оборотных средств 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложение 

 

Тема: “Машинно-тракторный парк и пути повышения эффективности его 

использования”  

Введение 

1 Теоретические основы экономической эффективности использования машинно-

тракторного парка 

1.1 Значение и особенности применения техники при производстве 

сельскохозяйственной продукции  

1.2 Методы оценки экономической эффективности использования машинно-

тракторного парка  

2 Анализ экономической эффективности использования машинно-тракторного парка 

на предприятии 

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия 

2.2 Анализ современного состояния использования машинно-тракторного парка  

3 Пути повышения экономической эффективности использования МТП  

3.1 Расчет потребности в сельскохозяйственной технике для предприятия 

3.2 Оценка эффективности модернизации и обновления машинно-тракторного парка  

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема: ” Пути повышения экономической эффективности производства и 

реализации овощей“ 

Введение 

1 Теоретические основы экономической эффективности производства и реализации  

овощей 

1.1 Современное состояние развития овощеводчества в Ресбулике Беларусь 

1.2 Методы оценки экономической эффективности производства и реализации 

овощей 

2 Анализ экономической эффективности производства и реализации овощей КСУП 

«Минская овощная фабрика» 

2.1. Организационно-экономическая характеристика КСУП «Минская овощная 

фабрика» 

2.2. Оценка экономической эффективности производства и реализации овощей 

КСУП «Минская овощная фабрика» 

3 Пути повышения эффективности производства овощей КСУП «Минская овощная 

фабрика» 

3.1 Экономическая оценка энергосберегающих технологий производства овощей 

КСУП «Минская овощная фабрика» 

3.2 Сортовые особенности производства овощей и их экономическая эффективность 

на КСУП «Минская овощная фабрика» 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 
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Тема: “Пути повышения экономической эффективности производства и 

реализации молока” 
Введение 

1 Теоретические основы экономической эффективности производства молока 

1.1 Современное состояние развития молочного скотоводства  в Республике  

Беларусь 

1.2 Показатели и факторы, определяющие экономическую эффективность 

производства молока 

2 Анализ экономической эффективности производства и реализации молока  на 

предприятии 

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия 

2.2 Оценка показателей экономической эффективности производства и реализации 

молока  

3 Пути повышения экономической эффективности производства и реализации 

молока  на предприятии 

3.1 Расчет влияния факторов на объем производства молока  

3.2 Совершенствование кормовой базы предприятия на основе экономико-

математической модели оптимизации кормового рациона  

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

Тема: “Интенсификация сельского  хозяйства и ее 

экономическая эффективность” 

Введение 

1 Экономические основы интенсификации аграрного производства 

1.1 Современный уровень интенсивности сельскохозяйственного производства  

1.2 Экономическая эффективность интенсификации аграрного производства  

2 Оценка уровня интенсивности сельскохозяйственного производства на 

предприятии 

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия 

2.2 Анализ уровня интенсивности производства растениеводческой продукции 

2.3 Анализ уровня интенсивности производства животноводческой продукции 

3 Пути повышения эффективности интенсификации производства продукции 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема: “Рентабельность производства и реализации сельскохозяйственной 

продукции и пути ее повышения”  

Введение 

1 Методологические основы оценки рентабельности сельскохозяйственного 

производства 

1.1 Значение и понятие рентабельности производства и реализации 

сельскохозяйственной продукции 

1.2 Система показателей, определяющих рентабельность сельскохозяйственной 

продукции 

1.3 Рентабельность продукции сельского хозяйства в Республике Беларусь 

2. Анализ показателей  рентабельности сельскохозяйственной продукции  на 

предприятии 

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия 

2.2 Анализ показателей рентабельности по видам продукции растениеводства  
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2.3 Анализ показателей рентабельности по видам продукции животноводства  

2.4 Оценка показателей рентабельности по результатам деятельности предприятия 

3. Основные направления повышения рентабельности продукции  

3.1 Пути увеличения  рентабельности продукции растениеводства  

3.2 Пути увеличения  рентабельности продукции животноводства  

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема: “Себестоимость сельскохозяйственной продукции и пути ее  снижения” 

Введение 

1 Себестоимость продукции и ее значение в экономике предприятия 

1.1 Себестоимость продукции: сущность, понятие, методы исчисления 

1.2 Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции, их классификация 

1.3. Резервы и пути снижения себестоимости продукции на предприятии 

2 Анализ себестоимости продукции на предприятии 

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия 

2.2 Анализ состава и структуры затрат на производство продукции по 

экономическим элементами  

2.3 Анализ состава и структуры затрат на производство и реализацию продукции по 

калькуляционным статьям 

3. Пути снижения себестоимости продукции  

3.1 Резервы снижения себестоимости продукции  

3.2. Экономическое обоснование мероприятий по снижению себестоимости 

продукции на предприятии 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема: ”Прибыль и ее использование на предприятии“ 

Введение 

1 Теоретические основы формирования и распределения прибыли на предприятии 

АПК 

1.1 Значение, виды и методы определения прибыли предприятия 

1.2 Порядок распределения прибыли предприятия 

2 Анализ распределения и использования прибыли на предприятии 

2.1 Организационно-экономическая характеристика  предприятия 

2.2 Анализ прибыли от реализации продукции, работ и услуг. 

2.3 Анализ распределения и использования прибыли. 

3. Пути увеличения прибыли на предприятии  

3.1 Резервы увеличения прибыли за счет снижения себестоимости. 

3.2 Пути увеличения прибыли за счет повышения эффективности переработки. 

3.3 Увеличение объема прибыли за счет оптимизации структуры производства. 

Заключение 

Выводы и предложения 

Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема: Экономическая эффективность функционирования перерабатывающего 

предприятия» 

Введение 

1 Теоретические основы экономической эффективности 
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1.1 Понятие экономической эффективности и необходимость ее повышения в 

условиях рыночной экономики 

1.2  Показатели оценки экономической эффективности деятельности предприятия 

1.3 Факторы, влияющие на экономическую эффективность деятельности 

предприятия 

2 Оценка экономической эффективности функционирования предприятия 

2.1 Организационно – экономическая характеристика предприятия 

2.2 Анализ экономической эффективности функционирования предприятия 

3 Пути повышения экономической эффективности функционирования предприятия  

3.1 Резервы повышения экономической эффективности функционирования 

предприятия 

3.2 Мероприятия по повышению экономической эффективности функционирования 

предприятия и их экономическое обоснование 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема: ”Пути повышения экономической эффективности  переработки овощей, 

плодов и ягод“ 

Введение 

1 Теоретические основы повышения эффективности переработки овощей,  плодов и 

ягод 

1.1 Понятие экономической эффективности и классификация ее видов 

1.2 Значение и оценка современного состояния переработки плодов, овощей и ягод в 

агропромышленном  комплексе Республики Беларусь 

1.3 Тенденции развития  переработки плодов, овощей и ягод в агропромышленном  

комплексе Республики Беларусь 

2 Анализ эффективности переработки плодов, овощей и ягод на предприятии 

2.1 Организационно-экономическая характеристика  предприятия 

2.2 Оценка эффективности переработки овощей, плодов и ягод 

3 Пути повышения экономической эффективности переработки овощей, плодов и 

ягод     3.1 Резервы и факторы повышения эффективности переработки овощей, плодов и 

ягод 

3.2 Мероприятие по повышению эффективности переработки овощей, плодов и ягод 

и их экономическое обоснование 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Форма титульного листа курсовой работы 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

‖ПОЛЕССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ― 

 

 

Кафедра Экономики и бизнеса  

Дисциплина Экономика организации (предприятия)  

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

 

на тему: ”Пути создания прочной кормовой базы и рационального 

использования кормов (на материалах СПК ”Лопатино“)“ 

 

 

 

 

 

 

 

Студент                    __________  имя отчество фамилия 

_____________________     (подпись) __________ 20__ 
(специальность, курс, группа)  
 

Руководитель    ___________ имя отчество фамилия 

____________________________  (подпись) ___________20__ 

(должность, ученая степень, ученое звание) 
 

 

 

 

 

 

 

ПИНСК 20__ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Образец оформления реферата к курсовой работе 

 

РЕФЕРАТ 

 

Курсовая работа: 40 с., 7 рис., 19 табл., 21 источник, 9 прил. 

ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА, ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ, ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ, 

СТАДИИ КРУГООБОРОТА, НОРМИРОВАНИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ. 

Объектом исследования является ... 

Предметом исследования является ... 

Цель работы ... 

При выполнении работы использованы методы ... 

В процессе работы проведены следующие исследования и разработки ... 

Элементами научной новизны полученных результатов являются ... 

Областью возможного практического применения являются... 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-аналитический 

материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 

заимствованные из литературных и других источников теоретические, методологические 

и методические положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

 

Введение……………………………………………………………………………………..  

1 Теоретические основы кормопроизводства…………………………………………….  

1.1 Значение кормовой базы и виды кормов……………………………  

1.2 Оценка экономической эффективности производства кормов…………………….  

1.3 Экономическая оценка современного состояния кормопроизводства в 

сельскохозяйственных организациях Республики Беларусь……………………………  

2 Анализ кормопроизводства в СПК «Лопатино»……………………………………….  

2.1 Организационно-экономическая характеристика СПК «Лопатино»……………….  

2.2 Анализ экономической эффективности производства продукции 

животноводства……………………………………………………………………………..  

2.3 Анализ состояния кормопроизводства в СПК «Лопатино»…………………………  

3  Пути создания прочной кормовой базы в СПК «Лопатино»………………………...  

3.1 Резервы увеличения производства животноводческой продукции………………..  

3.2 Оптимизация структуры рациона кормления коров…………………………………  

3.3 Оптимизация структуры посевных площадей…………………………...................  

3.4 Заготовка сенажа и силоса с упаковкой в полимерные материалы………………..  

Заключение………………………………………………………………………………….  

Список использованных источников……………………………………………………..  

Приложения………………………………………………………………………………….  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Примерные формы таблиц для разработки аналитического раздела курсовой 

работы  (по данным  сельскохозяйственной организации) 

 

Таблица 1 – Состав производственных подразделений *_____  

Показатели 20__ г. 20__ г. 20__ г. 
Отклонение  

20__ от 20__ г.,  ± 

Количество: 

- населенных пунктов 

    

- дворов     

Состав хозяйства: 

- производственные участки 

    

- отделения     

- цеха     

Бригады: 

- полеводческие 

    

- тракторно-полеводческие     

- комплексные     

Животноводческие фермы, всего     

В том числе: 

- крупного рогатого скота 

    

- свиноводческие     

Строительные бригады     

Подсобные предприятия     

П р и м е ч а н и е  – Источник: …** 

______________________________________________ 

*- Здесь и далее указывается наименование предприятия. 

** - В примечании указывается наименование первичного документа (например: годовой 

отчет, бизнес-план), данные которого были использованы в соответствующей таблице 

(рисунке).  

 

Таблица 2 –  Состав и структура денежной выручки от реализации продукции, товаров, 

работ, услуг *_____ 

Вид продукции 
Выручка от реализации: 

млн. руб. удельный вес, %  
20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 

1 2 3 4 5 

Растениеводство  

Зерновые и зернобобовые – всего     

Рапс     

Картофель     

Сахарная свекла     

Овощи открытого грунта     

Плоды семечковые, косточковые     

Другая продукция растениеводства     

Итого по растениеводству:   100 100 

Животноводство  

Продано на мясо в живом весе: 

 КРС 
  

  

     свиньи     

     птица всякая     

     лошади     

     прочие животные     
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Окончание табл. 2 

1 2 3 4 5 
Молоко цельное     

Мед     

Рыба прудовая     

Продукция звероводства     

Другая продукция животноводства     

      Итого по животноводству:   100 100 

Прочая реализация  

Продукция переработки покупного сырья     

Продукция своих подсобных производств и 

промыслов (кроме продукции переработки 

сельхозпродуктов) 

  

  

Продукция столовых и буфетов     

Прочие товарно-материальные ценности, 

основные средства и прочие активы 
  

  

Реализация покупных товарно-материальных 

ценностей через магазины 
  

  

Работы и услуги на сторону     

Реализация заготовленной продукции у 

населения  
  

  

Итого по прочей реализации   100 100 

Выручено всего    - - 

 

Таблица 3 – Состав и структура сельскохозяйственных земель *____ 

Вид  

земельных угодий 

20__  г. 20__г. 20__ г. Отклонение  

20__ от 20__г.,  ± га га % га % га % 

Общая земельная площадь  -  -  -  

В том числе 

сельскохозяйственных 

земель 

 100  100  100  

из них пашня        

сенокосы        

пастбища        

сады, ягодники  -  -  -  

 

Таблица 4 – Состав и структура посевных площадей *____ 

Культуры  

20__  г. 20__  г. 20__  г. Темп роста 

(снижения) 

20__ к 20__ г., % 
га % га % га % 

Общая посевная площадь  100  100  100  

Зерновые и зернобобовые        

Сахарная свекла        

Рапс        

Картофель        

Овощи открытого грунта        

Кукуруза        

Кормовые корнеплоды        

Прочие посевы        
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Таблица 5 – Оценка плодородия почв *____ 

Вид угодий Балл плодородия почвы 

Сельскохозяйственные земли  

Пашня  

Луговые земли   

 

 

Таблица 6 – Применение удобрений в хозяйстве*____ 

Показатели 

20__ г. 20__ г. 
Изменение 

за период, 

± 
план факт 

Степень 

выполнения, 

% 

план факт 

Степень 

выполнения, 

% 

Внесено удобрений:         

  - минеральных, т        

  - органических, т        

 

 

 

Таблица 7 – Выход произведенной продукции на земельную площадь *____ 

Показатели 20__г. 20__ г. 20__г. 

Темп роста 

(снижения) 20__ 

к 20__ г., % 

Выход на 100 га сельхозугодий:   

- валового прироста КРС, ц 

    

- поголовья КРС, гол     

- молока, ц     

- валовой продукции, млн. руб.     

- валового дохода, млн. руб.     

-денежной выручки, млн. руб.     

- прибыли, млн. руб.     

Получено на 100 га пашни: 

- зерна, ц 

   

 

- картофеля, ц     

- сахарной свеклы, ц      

- валового прироста свинины, ц     

-поголовья свиней, гол.     

- валовой продукции, млн. руб.     

- товарной продукции, млн. руб.     

- валового дохода, млн. руб.     

- прибыли, млн. руб.     
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Таблица 8 – Показатели эффективности использования земельных ресурсов *____ 

Показатели 20__  г. 20__  г. 20__ г. 
Отклонение  20__г. 

от 20__ г., ± 

Распаханность с/х земель, %     

Уровень использования пашни, %     

Трудообеспеченность, чел./100 га с/х земель     

Трудообеспеченность, чел./100 га пашни      

Землеобеспеченность с/х земель, га на 1 чел.     

Землеобеспеченность пашни, га на 1 чел.     

Землеотдача, млн. руб./га     

Землеемкость, га/млн. руб.     

Получено на 1 балл-га с/х земель, млн. руб.:     

валовой продукции     

валового дохода     

чистого дохода      

 

Таблица 9 – Среднегодовая численность и состав работников *____, чел. 

Показатели 20__  г. 20__  г. 201__ г. 
Отклонение 20__ 

г. от 20__ г., ± 

Темп роста (снижения), 

20__ к 20__ г., % 

Всего персонала      

  в т.ч. основной деятельности      

    из него: рабочие      

      служащие      

        из них: руководители      

          специалисты      

  неосновной деятельности      

    из них: подсобное хозяйство      

      капитальный ремонт      

 

Таблица 10 – Трудовые ресурсы *_______ и эффективность их использования 

Показатели 
Годы Отношение  

20__ г. к 20__ г., % 20__ г. 20__ г. 20__ г. 

Среднесписочная численность 

работников, занятых с/х производством, 

чел. 

    

Трудообеспеченность, чел.  на 100 га с/х 

земель 
    

Приходится на 1 среднегодового 

работника: 
    

с/х земель, га     

пашни, га     

валовой продукции, млн.руб.     

денежной выручки, млн. руб.     

прибыли, млн. руб.     

Фонд оплаты труда, млн. руб.     

Среднемесячная заработная плата     
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одного работника, тыс. руб. 

 

 

 

Таблица 11 – Валовая продукция сельского хозяйства и производительность труда *_____  

Показатели 20__ г. 20__ г. 20__ г. 
Отклонение  20__ 

г. от 20__ г.,  ± 

Валовая продукция сельского хозяйства в сопоставимых  

ценах - всего, тыс. руб. 
    

      в том числе: 

       в растениеводстве 
    

       в животноводстве     

Отработано в сельском хозяйстве - всего, тыс. час.     

    в том числе:  

   в растениеводстве 
    

    в животноводстве     

Произведено валовой продукции сельского хозяйства на 

одного среднегодового работника, занятого в 

сельскохозяйственном производстве, тыс. руб. 

    

на 1 чел.- час, руб.     

в том числе:  

  в  растениеводстве, руб. 
    

   в животноводстве, руб.     

 

 

Таблица 12 – Состав и структура основных производственных средств по стоимости на 

конец отчетного года *____  

Виды основных средств 

20__ г. 20__ г. 20__ г. Отклонение  

20__ г. от 

20__ г.,  ± 
млн. 

руб. 
% 

млн. 

руб. 
% 

млн. 

руб. 
% 

Здания и сооружения        

Передаточные устройства        

Объекты природопользования и 

землепользования 

       

Продуктивный скот        

Рабочий скот        

Машины и оборудования        

Транспортные  средства        

Вычислительная техника и оргтехника        

Итого        

 

 

Таблица 13 – Показатели эффективности использования основных средств *____  

Показатели 20__ г. 20__ г. 20__ г. 

Отклонение 

20__ г. от 

20__ г., ± 

1 2 3 4 5 

Среднегодовая стоимость основных средств 

основного вида деятельности, млн. руб. 

    

Наличие энергетических мощностей, тыс. л. с.     
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Активная часть основных средств, млн. руб.     

Удельный вес активной части в общей сумме 

основных средств, % 

    

 

Окончание табл. 13 

1 2 3 4 5 

Фондооснащенность, руб.на 100 га с/х земель     

Фондоотдача, руб./руб.     

Фондоемкость, руб./руб.     

Фондовооруженность, руб./чел.     

Фондорентабельность, %     

Энергообеспеченность, л.с на1 балл-га с/х земель     

Энергообеспеченность, л.с. на1 га с/х земель      

Энерговооруженность, л.с. на 1 чел.      

 

 

Таблица 14 – Состав и структура оборотных средств на конец отчетного года *____  

Виды оборотных средств 

20__  г. 20__  г. 20__ г. Отклонение 

20__ г. от 20__  

г.  ±  млн. руб. 
Сумма, 

млн. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма, 

млн. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма, 

млн. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Оборотные активы всего:  100  100  100  

В том числе:  

  Запасы и затраты 
       

Налоги по приобретенным 

ценностям  
       

Дебиторская задолженность         

Расчеты с учредителями        

Денежные средства         

Финансовые вложения        

   Прочие оборотные 

активы  
       

 

 

Таблица 15 – Расход энергетических ресурсов на производственные цели *____  

Виды энергетических ресурсов 20__ г. 20__ г. 20__ г. 

Отклонение 

20__ г. от 

20__ г., ± 

Наличие энергетических мощностей, тыс. л. с.     

Дизельное топливо, т     

Бензин, т     

Электроэнергия, тыс.кВт-ч.     

Теплоэнергия, Гкал     

Газ, тыс.куб.м     

Всего энергетических ресурсов в пересчете на 

условное топливо, т 

    

Электрообеспеченность, кВт/час на 1 га с/х 

земель  

    

Электровооруженность, кВ/ч на 1 чел     
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Таблица 16 – Показатели эффективности использования оборотных активов *____  

 Показатели 20__ г. 20__ г. 20__ г. 

Отклонение 

20__ г. от 

20__ г., ± 

Среднегодовая стоимость оборотных активов, 

млн. руб. 

    

Наличие собственных оборотных средств, млн. 

руб. 

    

Обеспеченность оборотными средствами на 100 га 

сельхозземель, млн. руб. 

    

Коэффициент оборачиваемости, число оборотов     

Материалоотдача, руб./руб.     

Материалоемкость, руб./руб.     

Рентабельность оборотных активов, %     

Норма прибыли, %     

 

Таблица 17 – Показатели валовых сборов и урожайности основных сельскохозяйственных 

культур  *_______  

Культура Валовой сбор, т Урожайность, ц/га 

 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 

Зерновые и зернобобовые, 

всего 
      

Кукуруза на зерно       

Сахарная свекла       

 Рапс       

Картофель       

Кормовые корнеплоды       

 

 

Таблица 18 – Прибыль (убыток) и рентабельность (убыточность) от реализации 

продукции растениеводства *_______ 

Виды продукции 

20__ г. 20__ г. 20__ г. 

Отклонение  по 

прибыли (убытку)  

20__ г. от 20__ 

г.,  ± млн. руб. 

П
р
и

б
ы

л
ь
 (

у
б

ы
то

к
),

 

м
л
н

. 
р
у
б

. 

Р
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б
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н

о
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б

ы
то
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н

о
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ь
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 %
 

П
р
и

б
ы

л
ь
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б

ы
то
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),

 

м
л
н
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. 
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б
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о
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о
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б
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о
ст

ь
 

(у
б

ы
то

ч
н

о
ст

ь
),

 %
 

Зерно        

Картофель        

Сахарная свекла        

Рапс (семена)        

Плоды (семечковые и        
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косточковые) 

Прочая продукция 

растениеводства  
       

   Итого по растениеводству        

 

 

Таблица 19 – Состав и структура себестоимости продукции растениеводства *______  
 

Показатели 

20__ г. 20__ г. 20__ г. 
Отклонение  

20__ от 20__ г.,  ± 
млн. 

руб. 
% 

млн. 

руб. 
% 

млн. 

руб. 
% 

Оплата труда с начислениями        

Семена        

Удобрения и средства защиты 

растений 

       

Затраты по содержанию основных 

средств 

       

Работы и услуги        

Стоимость ГСМ на 

технологические цели 

       

Стоимость энергоресурсов на 

технологические цели 

       

Прочие прямые затраты        

Затраты по организации 

производства и управлению 

       

Затраты -  всего        

 

Таблица 20 –Динамика поголовья животных в хозяйстве, гол. 

Показатели 20__ г. 20__ г. 20__ г. Отклонение  20__ от 20__ г.,  ± 

КРС всего     

    в т. ч. коровы     

Свиньи     

Лошади     

  

Таблица 21 – Показатели производства животноводческой продукции *____ 

Показатели 20__ г. 20__ г. 20__ г. 
Отклонение  20__ г. от 

20__г.,  ± 

Удой на 1 фуражную  корову, кг     

Валовой надой, т     

Среднесуточный привес КРС, г     

Среднесуточный привес свиней, г     

Производство мяса КРС, т     

Производство мяса свиней, т     

 

Таблица 22 – Состав и структура затрат на производство продукции животноводства *___ 

Статьи затрат 

20__  г. 20__  г. 20__  г. Отклонение  

20__от 20__ г.,  ± 

млн. руб. 
млн. 

руб. 
% 

млн. 

руб. 
% 

млн. 

руб. 
% 

Оплата труда с начислениями        

Корма        

Затраты на содержание основных 

средств        

Работы и услуги        
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Стоимость энергоресурсов на 

технологические цели        

Стоимость нефтепродуктов        

Прочие прямые затраты        

Затраты по организации 

производства и управлению        

Затраты – всего        

Таблица 23 – Прибыль (убыток) и рентабельность (убыточность) от реализации 

продукции животноводства *_______ 

Виды продукции 

20__ г. 20__ г. 20__ г. 

Отклонение  по 

прибыли (убытку)  

20__ г. от 20__ 

г.,  ± млн. руб. 

П
р
и

б
ы

л
ь
  
(у

б
ы
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о
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о
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ы
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ч
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о
ст

ь
),

 %
 

КРС на мясо        

Молоко цельное        

Свиньи        

Лошади        

   Прочая продукция 

животноводства  
       

Итого по животноводству        

 

 

 

 

 

Таблица 24 – Состав прибыли *______  

Показатели 
20__ г. 

 

20__ г. 

 

20__ г. 

 

Темпы роста 

(снижения) 

20__г.  к 20__ г., 

% 

Валовая прибыль     

Прибыль (убыток) 

от реализации 

товаров, продукции, 

работ, услуг 

    

Прибыль (убыток) 

от текущей 

деятельности 

    

Прибыль (убыток) 

от инвестиционной, 

финансовой и иной 

деятельности 

    

Прибыль (убыток) 

до налогообложения 
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Чистая прибыль 

(убыток) 

    

 

 

 

 

 

 

Таблица 25 – Показатели формирования прибыли от реализации продукции *__ , млн. руб. 

Показатели 20__ г. 20__ г. 20__ г. 

Отклонение  

20__ г. от 

20__ г.,  ± 

Выручка от реализации товаров, продукции, 

работ, услуг 

    

 в т.ч. выручка, поступившая в валюте     

Налоги и сборы, включаемые в выручку от 

реализации товаров, продукции, работ, услуг 

    

Выручка от реализации товаров, продукции, 

работ, услуг (за вычетом налогов и сборов, 

включаемых в выручку)  

    

Себестоимость реализованных товаров, 

продукции, работ, услуг 

    

Валовая прибыль      

Управленческие расходы     

Расходы на реализацию     

Прибыль (убыток) от реализации товаров, 

продукции, работ, услуг  

    

 

 

Таблица 26 – Состав и структура затрат на основное производство по экономическим 

элементам *______ 

Экономические элементы затрат 

Сумма, млн. руб. Удельный вес, % Отклонение 

20__ г. от 

20__ г., ± 
20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 

Материальные затраты, всего        

Расходы на оплату труда        

Отчисления на социальные 

нужды 

       

Амортизация основных средств 

и нематериальных активов 

       

Прочие затраты        

Итого затрат:    100 100 100  

 

 

Таблица 27 – Состав активов *__________ , млн. руб. 

Статьи актива баланса 20__ г. 20__ г. 20__ г. 

Отклонение 

20__ г. от 

20__ г., ± 

1 2 3 4 5 

1. Внеоборотные  активы  всего:     

Основные средства:     
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     первоначальная стоимость     

     амортизация     

остаточная стоимость     

Нематериальные активы     

     первоначальная стоимость     

     амортизация     

остаточная стоимость     

 

Окончание табл. 27 

1 2 3 4 5 

Доходные вложения в материальные ценности:     

     первоначальная стоимость     

     амортизация     

остаточная стоимость     

Вложения во внеоборотные активы:     

  в том числе: 

    незавершенное строительство 

    

Прочие внеоборотные активы     

           2. Оборотные активы  всего:     

   Запасы и затраты     

  Налоги по приобретенным товарам, работам, 

услугам 

    

Дебиторская задолженность (долгосрочная)     

Дебиторская задолженность (краткосрочная)     

   Расчеты с учредителями     

   Денежные средства     

  Финансовые вложения     

  Прочие оборотные активы      

Валюта  баланса :   (1. + 2.)     

 

Таблица 28 – Состав и структура капитала и резервов (пассива)* ______, млн. руб. 

Статьи пассива баланса 

20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ 

г. от 

20__ 

г., ± 

млн. 

руб. 

Млн. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Млн. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Млн

. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Капитал и резервы всего 

в том числе: 
      

 

Уставный фонд        

Собственные акции (доли), выкупленные 

у акционеров (учредителей) 

       

Резервный фонд        

Добавочный фонд        

Чистая прибыль (убыток) отчетного 

периода 

       

Нераспределенная (неиспользованная) 

прибыль (непокрытый убыток) 
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Целевое финансирование        

Доходы будущих периодов        

2. Долгосрочные обязательства всего 

в том числе: 

       

Долгосрочные кредиты и займы        

Прочие долгосрочные обязательства        
 

 

Окончание табл. 28 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3. Краткосрочные обязательства всего 

в том числе: 

       

Краткосрочные кредиты и займы        

Кредиторская задолженность        

Задолженность перед участниками 

(учредителями) 

       

Резервы предстоящих расходов        

Прочие краткосрочные обязательства        

Валюта баланса (1.+2.+3.)  100  100  100  

 

Таблица 29– Показатели ликвидности и финансовой устойчивости *_______  

Показатели 20__ г. 20__ г. 20__ г. 
Нормативное 

значение 

1. Коэффициент ликвидности:     

абсолютной     

промежуточной     

текущей     

2. Коэффициенты финансовой устойчивости:     

автономии     

маневренности собственных средств     

соотношения заемных и собственных средств (плечо 

финансового рычага) 

    

обеспеченности собственными оборотными 

средствами 

    

обеспеченности собственными оборотными 

средствами запасов и затрат 

    

соотношения имущества производственного 

назначения (основных средств и материальных 

активов) 

    

соотношения кредиторской и дебиторской 

задолженности 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Примерные формы таблиц для разработки аналитического раздела курсовой 

работы  (по данным перерабатывающего предприятия) 

 

Таблица 1 – Динамика производства продукции *_______ 

Показатели 20__ г. 20__ г. 20__ г. 

Темп роста 

(снижения) 

20__ к 20__ г., 

% 

Объем производства продукции, млн .руб.: 

- в фактических ценах 

- в сопоставимых ценах 

    

Из общего объема продукции:     

Новая  продукция,  млн . руб.     

Удельный вес  новой  продукции, %     

Продукция, поставленная на экспорт, млн. руб.     

Удельный вес экспортной  продукции, %     

П р и м е ч а н и е  – Источник: …** 

__________________________________________________ 

*- Здесь и далее указывается наименование предприятия. 

** - В примечании указывается наименование первичного документа (например годовой 

отчет), данные которого были использованы в соответствующей таблице (рисунке).  

 

Таблица 2 – Динамика объемов реализации продукции *____, млн. руб. 

Показатели 20__  г. 20__  г. 20__  г. 

Темп роста 

(снижения) 

20__ к 

20__ г., % 

1. Остаток готовой продукции на начало года     

2. Объем производства продукции     

3. Остаток готовой продукции на конец года     

4. Отгрузка  продукции за год (стр. 1 + стр. 2 – стр. 3)     

5. Остаток товаров, отгруженных покупателям:     

5.1. На начало года     

5.2. На конец года     

6. Реализация продукции (стр. 4 + стр. 5.1 – стр. 5.2)     

 

Таблица 3 – Структура продукции *______  

Виды  

продукции 

Объем продукции, 

млн. руб. 
Структура продукции, % 

Отклонение 

20__ г. от 

20__ г., ± млн. 

руб. 
20__  г. 20__  г. 20__  г. 20__  г. 20__  г. 20__  г. 

А        

Б        

В        

Прочая 

продукция 
       

Итого:    100 100 100  
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Таблица 4 – Территориальное размещение поставщиков сырья для производства 

продукции *____  

 

Таблица 5 –Объѐмы и структура экспорта продукции *________   
 

Наименование  

продукции 

20__  г. 20__  г. 20__  г. Отклонение 20__ 

г. от 20__ г.,  

± тыс. долл. 

США 

Тыс. 

долл. 

США 

Уд. 

вес, % 

Тыс. долл. 

США 

Уд. 

вес, 

% 

Тыс. 

долл. 

США 

Уд. 

вес, 

% 
Г        
Д        
Е        

Всего:  100  100  100  

 

Таблица 6 – Показатели реализации и рентабельности производства по основным 

ассортиментным группам *_________ за  20__ г.  

Наименование 

ассортиментной 

группы 

Объем 

товарной 

продукции, 

т 

Себестоимость 

реализованной 

продукции, 

млн. руб. 

Выручка от 

реализации 

продукции, 

млн. руб. 

Прибыль 

(убыток) от 

реализации, 

млн. руб. 

Уровень 

рентабель-

ности 

(убыточ-

ности), % 

А      

Б      

В      

Г      

Итого:      

 

Таблица 7 – Показатели реализации и рентабельности производства по основным 

ассортиментным группам *_________ за  20__ г.  

Наименование 

ассортиментной 

группы 

Объем 

товарной 

продукции, 

т 

Себестоимость 

реализованной 

продукции, 

млн. руб. 

Выручка от 

реализации 

продукции, 

млн. руб. 

Прибыль 

(убыток) от 

реализации, 

млн. руб. 

Уровень 

рентабель-

ности 

(убыточ-

ности), % 

А      

Б      

В      

Г      

Итого:      

 

 

 

Наименование  

района-поставщика 
20__  г. 20__  г. 20__  г. Отклонение 

20__ г. от 

20__ г., ± т т Уд. вес, % т Уд. вес, % т Уд. вес, % 

К-ский район        

Л-ский   район        

М-ский район        

Всего по 

поставщикам 
 100  100  100  
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Таблица 8 – Показатели реализации и рентабельности производства по основным 

ассортиментным группам *_________ за  20__ г.  

Наименование 

ассортиментной 

группы 

Объем 

товарной 

продукции, 

т 

Себестоимость 

реализованной 

продукции, 

млн. руб. 

Выручка от 

реализации 

продукции, 

млн. руб. 

Прибыль 

(убыток) от 

реализации, 

млн. руб. 

Уровень 

рентабель-

ности 

(убыточ-

ности), % 

А      

Б      

В      

Г      

Итого:      

 

Таблица 9 – Состав и структура трудовых ресурсов *_______  

Категории персонала 

20__  г. 20__  г. 20__  г. 
Отклонение 

20__ г. от 

20__ г., ± 

Темп роста 

(снижения) 

20__ от 20__ 

г., % 
чел. 

уд. 

вес, 

% 

чел. 

уд. 

вес, 

% 

чел. 

уд. 

вес, 

% 

Промышленно-

производственный персонал  100  100  100   

в  том числе:   - р абочие         

                             -  руководители         

                            - специалисты         

                      -  другие служащие         

Персонал неосновной 

деятельности         

Всего персонала         

 

Таблица 10 – Данные о движении работников *_____ 

Показатели 20__ г. 20__ г. 20__ г. 

Отклонение 

20__ г. от 

20__ г., ± 

Темп роста 

(снижения) 

20__ к 

20__ г., % 

Принято на работу, чел.      

Уволено работников, всего чел.      

В том числе, чел.:      

по сокращению численности      

за прогул и другие нарушения трудовой 

дисциплины 

     

по собственному желанию      

Среднесписочная численность работников, 

чел. 

     

Показатели оборота, %:      

по приему     - 

по увольнению     - 

текучести  кадров     - 
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Таблица 11 – Использование рабочего времени в *_______ 

Показатели 20__ г. 20__ г. 20__ г. 

Темп роста 

(снижения) 

20__ к 20__ 

г., % 

Среднесписочная численность рабочих, чел.     

Отработано всеми рабочими, тыс. чел.-час.; 

            в том числе сверхурочно, чел.-час 

    

Отработано всеми рабочими, тыс. чел-дней     

Количество отработанных одним рабочим 

часов 

    

Количество отработанных одним рабочим 

дней 

    

Средняя продолжительность рабочего дня, 

час. 

    

 

Таблица 12 – Динамика показателей производительности труда *______ 

Показатели 20__ г. 20__ г. 20__ г. 

Темп роста 

(снижения) 

20__ к 

20__ г., % 

Объем продукции, млн. руб.:     

- в фактических ценах     

- в сопоставимых ценах     

Среднесписочная численность промышленно-

производственного персонала 

    

Среднегодовая выработка на одного работающего, 

тыс. руб.: 

    

- в фактических ценах     

- в сопоставимых ценах     

Среднемесячная заработная плата одного 

работника, тыс. руб. 

    

 

Таблица 13 – Соотношение темпов роста заработной платы и производительности труда в 

*_______ 

Показатели  20__ г. 20__ г. 

Темп роста 

(снижения) 

20__ к 20__ 

г., % 

Объем продукции в фактических ценах, тыс. руб.    

Фонд заработной платы ППП, тыс. руб.    

Среднесписочная численность работников, чел.    

Среднегодовая выработка одного работника, 

тыс.руб./чел. 

   

Среднегодовая зарплата одного работника, тыс. руб.    

Коэффициент опережения (IГВ :IСЗ)    
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Таблица 14 – Показатели эффективности использования фонда заработной платы *______, 

руб. 

Показатели 20__ г. 20__ г. 20__ г. 

Темп роста 

(снижения)  20__ к 

20__ г., % 
Производство продукции в фактических ценах на 

рубль заработной платы 
    

Выручка от реализации продукции на рубль 

заработной платы 
    

Сумма прибыли отчетного периода на рубль 

заработной платы 
    

Сумма чистой прибыли на рубль заработной платы     

 

Таблица 15 –  Состав и структура активов *________ 

Вид активов 

 

20__ г. 20__ г. 20__ г. Темпы роста 

(снижения) 

20__ г.  к 20__ г., 

% 

Млн. 

руб. 

 

Уд. 

вес, % 

 

Млн. 

руб. 

 

Уд. вес, 

% 

 

Млн. 

руб. 

 

Уд. вес, 

% 

 

Внеоборотные        

Оборотные         

Всего:  100  100  100  

 

Таблица 16 – Состав и структура основных средств по стоимости на конец года * _______  

Наименование  
Стоимость,  млн. руб. Структура, % 

20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 

Основные средства – всего    100 100 100 
в том числе: 

здания и сооружения 
      

передаточные устройства       

машины и оборудование       

транспортные средства       
инструмент, инвентарь и 

принадлежности 
      

многолетние насаждения       

прочие основные средства       

 

Таблица 17 – Показатели эффективности использования основных средств *____  

Показатели 20__ г. 20__ г. 20__ г. 

Отклонение 

20__ г. от 

20__ г., ± 

Среднегодовая стоимость основных средств 

основного вида деятельности, млн. руб. 

    

Активная часть основных средств, млн. руб.     

Удельный вес активной части в общей сумме 

основных средств, % 

    

Фондоотдача основных средств, руб./руб.     

Фондоемкость основных средств, руб./руб.     

Фондовооруженность, руб./чел.     

Фондорентабельность, %     
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Таблица 18 – Состав и структура оборотных средств на конец отчетного года *____  

Виды оборотных средств 

20__ г. 20__ г. 20__ г. Отклонение 

20__ г. от 20__  

г.  ±  млн. руб. 
Сумма, 

млн. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма, 

млн. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма, 

млн. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Оборотные активы всего:  100  100  100  

В том числе: 

      Запасы и затраты 
       

в том числе: 

сырье, материалы и др. 

аналогичные активы 

 -  -  -  

затраты в незавершен-

ном производстве и 

полуфабрикаты 

 -  -  -  

расходы на реализа- 

цию 
 -  -  -  

готовая продукция и 

товары для реализации 
 -  -  -  

товары отгруженные  -  -  -  

выполненные этапы по 

незавершенным 

работам 

 -  -  -  

расходы будущих 

периодов 
 -  -  -  

прочие запасы и 

затраты 
 -  -  -  

Налоги по приобретен-

ным ценностям  
       

Дебиторская 

задолженность  
       

Расчеты с 

учредителями 
       

Денежные средства         

Финансовые вложения        

Прочие оборотные 

активы  
       

 

Таблица 19 – Расход энергетических ресурсов на производственные цели *____  

Виды энергетических ресурсов 20__ г. 20__ г. 20__ г. 

Отклонение 

20__ г. от 

20__ г., ± 

Дизельное топливо, тонн     

Бензин, тонн     

Электроэнергия, тыс.кВт-ч.     

Теплоэнергия, Гкал     

Газ, тыс.куб.м     

Всего энергетических ресурсов в пересчете на 

условное топливо, тонн 

    

 



44 

 
 

 

Таблица 20 – Показатели эффективности использования оборотных активов *____  

 Показатели 20__ г. 20__ г. 20__ г. 

Отклонение 

20__ от 20__ г., 

± 

Среднегодовая стоимость оборотных активов, 

млн. руб. 

    

Наличие собственных оборотных средств, 

млн. руб. 

    

Оборачиваемость оборотных активов, число 

оборотов 

    

Материалоотдача, руб./руб.     

Материалоемкость, руб./руб.     

Рентабельность оборотных активов, %     

Норма прибыли, %     

 

 

Таблица 21 – Состав и структура затрат на основное производство по экономическим 

элементам в *______ 

Экономические элементы затрат 

Сумма, млн. руб. Удельный вес, % Отклонение 

20__ г. от 

20__ г., 

± млн. руб. 

20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 

Материальные затраты, всего        

Расходы на оплату труда        

Отчисления на социальные 

нужды 

       

Амортизация основных средств 

и нематериальных активов 

       

Прочие затраты        

Итого затрат:    100 100 100  

 

Таблица 22 – Состав и структура материальных затрат на производство продукции *_____ 

Вид затрат 

Млн. руб. Структура, % 20__ г. от 

20__ г., ± 

млн. руб. 
20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 

Материальные затраты 

всего 
   100 100 100  

    В том числе:        

    сырье и материалы;        

    топливно-энергети-  

ческие ресурсы; 
       

     работы  и услуги 

производственного 

характера, 

выполненные другими 

организациями 
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Таблица 23– Состав и структура затрат на производство продукции по калькуляционным 

статьям *______ 

Статьи затрат 

Сумма, млн. руб. Удельный вес, % Отклонение 

20__ г. от 

20__ г., ± 

млн. руб. 
20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 

Сырье и основные 

материалы  
       

Вспомогательные 

материалы на 

технологические цели 

       

Покупные изделия и услуги 

производственного 

характера сторонних 

предприятий и организаций 

       

Транспортно-

заготовительные расходы 
       

Вспомогательные 

материалы на 

технологические цели 

       

Топливо и энергия на 

технологические цели 
       

Расходы на оплату труда 

производственных рабочих 
       

Отчисления на социальные 

нужды 
       

Расходы на подготовку и 

освоение производства 
       

Расходы на содержание и 

эксплуатацию холодильника 
       

Общепроизводственные 

расходы 
       

Общехозяйственные 

расходы 
       

Потери от брака        

Прочие производственные 

расходы 
       

Производственная 

себестоимость  
       

Коммерческие расходы        

Полная себестоимость всей 

продукции  
   100 100 100  
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Таблица 24 – Состав и структура прибыли отчетного периода *_______ 

 

Показатели 
20__ г. 

 

20__ г. 

 

20__ г. 

 

Темпы роста 

(снижения) 

20__г.  к 20__ г., 

% 

Валовая прибыль     

Прибыль (убыток) 

от реализации 

товаров, продукции, 

работ, услуг 

    

Прибыль (убыток) 

от текущей 

деятельности 

    

Прибыль (убыток) 

от инвестиционной, 

финансовой и иной 

деятельности 

    

Прибыль (убыток) 

до налогообложения 

    

Чистая прибыль 

(убыток) 

    

 

 

 

 

Таблица 25 – Показатели формирования прибыли от реализации продукции *_______ , 

млн.руб 

Показатели 20__ г. 20__ г. 20__ г. 

Отклонение  

20__ от 

20__ г.,  ± 

 

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, 

услуг 

    

 в т.ч. выручка, поступившая в валюте     

Налоги и сборы, включаемые в выручку от 

реализации товаров, продукции, работ, услуг 

    

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, 

услуг (за вычетом налогов и сборов, включаемых в 

выручку)  

    

Себестоимость реализованных товаров, 

продукции, работ, услуг 

    

Валовая прибыль      

Управленческие расходы     

Расходы на реализацию     

Прибыль (убыток) от реализации товаров, 

продукции, работ, услуг  
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Таблица 26 – Динамика рентабельности производственной деятельности и продаж 

*_______ 

Показатели 20__ г. 20__ г. 20__ г. 

Отклонение 

20__ г. от  

20__ г., ± п.п. 

Рентабельность производственной 

деятельности, % 
    

  по прибыли от реализации      

  по чистой прибыли      

Рентабельность продаж (оборота), %     

  по прибыли от реализации      

  по чистой прибыли      

 

Таблица 27 – Состав активов *__________ , млн. руб. 

Статьи актива баланса 20__ г. 20__ г. 20__ г. 

20__ г. от 

20__ г., ± 

 

1. Внеоборотные  активы  всего:     

Основные средства:     

     первоначальная стоимость     

     амортизация     

остаточная стоимость     

Нематериальные активы     

     первоначальная стоимость     

     амортизация     

остаточная стоимость     

Доходные вложения в материальные 

ценности: 

    

     первоначальная стоимость     

     амортизация     

остаточная стоимость     

Вложения во внеоборотные активы:     

  в том числе: 

    незавершенное строительство 

    

Прочие внеоборотные активы     

           2. Оборотные активы  всего:     

   Запасы и затраты     

  Налоги по приобретенным товарам, 

работам, услугам 

    

Дебиторская задолженность 

(долгосрочная) 

    

Дебиторская задолженность 

(краткосрочная) 

    

   Расчеты с учредителями     

   Денежные средства     

  Финансовые вложения     

  Прочие оборотные активы      
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Валюта  баланса :   (1. + 2.)     

 

 

 

Таблица 28 – Состав и структура капитала и резервов (пассива)* ______ 

Статьи пассива баланса 

20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ 

г. от 

20__ 

г., ± 

млн. 

руб. 

Млн. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Млн. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Млн

. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

1. Капитал и резервы всего 

в том числе: 
      

 

Уставный фонд        

Собственные акции (доли), выкупленные 

у акционеров (учредителей) 

       

Резервный фонд        

Добавочный фонд        

Чистая прибыль (убыток) отчетного 

периода 

       

Нераспределенная (неиспользованная) 

прибыль (непокрытый убыток) 

       

Целевое финансирование        

Доходы будущих периодов        

2. Долгосрочные обязательства всего 

в том числе: 

       

Долгосрочные кредиты и займы        

Прочие долгосрочные обязательства        

3. Краткосрочные обязательства всего 

в том числе: 

       

Краткосрочные кредиты и займы        

Кредиторская задолженность        

Задолженность перед участниками 

(учредителями) 

       

Резервы предстоящих расходов        

Прочие краткосрочные обязательства        

Валюта баланса (1.+2.+3.)  100  100  100  
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Таблица 29 – Показатели ликвидности и финансовой устойчивости *______  

Показатели 2009 г. 20__ г. 20__ г. 
Нормативное 

значение 

1. Коэффициент ликвидности:     

абсолютной     

промежуточной     

текущей     

2. Коэффициенты финансовой устойчивости:     

автономии     

маневренности собственных средств     

соотношения заемных и собственных средств (плечо 

финансового рычага) 

    

обеспеченности собственными оборотными 

средствами 

    

обеспеченности собственными оборотными 

средствами запасов и затрат 

    

соотношения имущества производственного 

назначения (основных средств и материальных 

активов) 

    

соотношения кредиторской и дебиторской 

задолженности 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Рекомендации по оформлению списка использованных источников 

 

 

СХЕМА ОПИСАНИЯ КНИГИ 

Фамилия, И.О. автора. Основное заглавие: сведения, относящиеся к заглавию/ сведения об 

ответственности.  Место издания: Издательство, дата издания.  Объем 

Общая схема библиографического описания отдельно изданного документа включает 

следующие обязательные элементы: 

1. Фамилия, И.О. автора (фамилия, имя, отчество автора или первого из авторов, 

если их два или три, за исключением случаев, когда описание составлено под 

заглавием). 

2. Заглавие (название книги, указанное на титульном листе). 

3. Сведения, относящиеся к заглавию (раскрывают тематику, вид жанр, 

назначение документа). 

4. Сведения об ответственности (содержат информацию об авторах, составителях 

редакторах, переводчиках и т.п., об организациях, от имени которых 

опубликован документ). 

5. Сведения об издании (содержат данные о повторности издания, его переработке 

и т.п.) 

6. Место издания (название города, где издан документ). 

7. Издательство или издающая организация. 

8. Дата издания (год, в котором книга вышла в свет). 

9. Объем (сведения о количестве страниц, листов) 

Источником сведений для описания является титульный лист или иные части документа, 

заменяющие его 

 

 

СХЕМА ОПИСАНИЯ СТАТЬИ ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ИЗДАНИЯ, СБОРНИКА, 

ГЛАВЫ КНИГИ 

Сведения о составной части документа// Сведения о документе, в котором помещена 

составная часть 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

(продолжение) 

 

Характеристика 

источника 
Пример оформления 

Один, два или 

три автора 

Котаў, А.І. Гісторыя Беларусі і сусветная цывілізацыя / А.І. Котаў. –  

2-е выд. – Мінск: Энцыклапедыкс, 2003. – 168 с. 

Шотт, А.В. Курс лекций по частной хирургии / А.В. Шотт,  

В.А. Шотт. – Минск: Асар, 2004. – 525 с. 

Чикатуева Л.А. Маркетинг: учеб. пособие / Л.А. Чикатуева,  

Н.В. Третьякова; под ред. В.П. Федько. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 

413 с. 

Дайнеко, А.Е. Экономика Беларуси в системе всемирной торговой 

организации / А.Е. Дайнеко, Г.В. Забавский, М.В. Василевская; под ред. 

А.Е. Дайнеко. – Минск: Ин-т аграр. экономики, 2004. – 323 с. 

Четыре и более 

авторов 

Культурология: учеб. пособие для вузов / С.В. Лапина [и др.]; под общ. 

ред. С.В. Лапиной. – 2-е изд. – Минск: ТетраСистемс, 2004. – 495 с. 

Комментарий к Трудовому кодексу Республики Беларусь  

/ И.С. Андреев [и др.]; под общ. ред. Г.А. Василевича. – Минск: 

Амалфея, 2000. – 1071 с. 

Основы геологии Беларуси / А.С. Махнач [и др.]; НАН Беларуси, Ин-т 

геол. наук; под общ. ред. А.С. Махнача. – Минск, 2004. – 391 с. 

Коллективный 

автор 

Сборник нормативно-технических материалов по энергосбережению / 

Ком. по энергоэффективности при Совете Министров Респ. Беларусь; 

сост. А.В. Филипович. – Минск: Лоранж-2, 2004. – 393 с.  

Национальная стратегия устойчивого социально-экономического 

развития Республики Беларусь на период до 2020 г. / Нац. комис.  

по устойчивому развитию Респ. Беларусь; редкол.:  

Л.М. Александрович [и др.]. – Минск: Юнипак, 2004. – 202 с. 

Военный энциклопедический словарь / М-во обороны Рос. Федерации, 

Ин-т воен. истории; редкол.: А.П. Горкин [и др.]. – М.: Большая рос. 

энцикл.: РИПОЛ классик, 2002. – 1663 с. 

Многотомное 

издание 

Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – 

Мінск: Экаперспектыва, 2000–2005. – 6 т. 

Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – 

Мінск: Экаперспектыва, 2000–2005. – Т. 3: Беларусь у часы Рэчы 

Паспалітай (XVII–XVIII ст.) / Ю. Бохан [і інш.]. – 2004. – 343 с.; Т. 4: 

Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец XVIII–пачатак XX ст.) 

/ М. Біч [і інш.]. – 2005. – 518 с. 

Багдановіч, М. Поўны збор твораў: у 3 т. / М. Багдановіч. – 2-е выд. – 

Мінск: Беларус. навука, 2001. – 3 т. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

(продолжение) 

Статья из 

журнала 

 

Бандаровіч, В.У. Дзеясловы і іх дэрываты ў старабеларускай 

музычнай лексіцы / В.У. Бандаровіч // Весн. Беларус. дзярж. ун-та. 

Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2004. – № 2. – С. 49–

54. 

Влияние органических компонентов на состояние радиоактивного 

стронция в почвах / Г.А. Соколик [и др.] // Вес. Нац. акад. навук 

Беларусі. Сер. хім. навук. – 2005. – № 1. – С. 74–81. 

Масляніцына, I. Жанчыны ў гісторыі Беларусі / I. Масляніцына, М. 

Багадзяж // Беларус. гіст. часоп. – 2005. – № 4. – С. 49–53. 

Boyle, A.E. Globalising environmental liability: the interplay of national 

and international law / A.E. Boyle // J. of Environmental Law. – 2005. – 

Vol. 17, № 1. – P. 3–26. 

Статья из газеты 

 

Дубовик, В. Молодые леса зелены / В. Дубовик // Рэспубліка. – 2005. – 

19 крас. – С. 8. 

Ушкоў, Я. 3 гісторыі лімаўскай крытыкі / Я. Ушкоў // ЛіМ. – 2005. – 5 

жн. – С. 7. 

Законы и 

законодательные 

материалы 

Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и 

дополнениями, принятыми на республиканских референдумах  

24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.). – Минск: Амалфея, 2005. – 48 

с. 

Конституция Российской Федерации: принята всенар. голосованием 

12 дек. 1993 г.: офиц. текст. – М.: Юрист, 2005. – 56 с. 

О нормативных правовых актах Республики Беларусь: Закон Респ. 

Беларусь от 10 янв. 2000 г. № 361-3: с изм. и доп.: текст по состоянию 

на 1 дек. 2004 г. – Минск: Дикта, 2004. – 59 с. 

Об утверждении важнейших параметров прогноза социально-

экономического развития Республики Беларусь на 2006 год : Указ 

Президента Респ. Беларусь, 12 дек. 2005 г., № 587 // Эталон – Беларусь 

[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. 

– Минск, 2006. 

Инвестиционный кодекс Республики Беларусь: принят Палатой 

представителей 30 мая 2001г.: одобр. Советом Респ. 8 июня 2001 г.: 

текст Кодекса по состоянию на 10 февр. 2001 г. – Минск: Амалфея, 

2005. – 83 с. 

Сборник статей, 

трудов 

Информационное обеспечение науки Беларуси: к 80-летию со дня 

основания ЦНБ им. Я.Коласа НАН Беларуси: сб. науч. ст. / НАН 

Беларуси, Центр. науч. б-ка; редкол.: Н.Ю. Березкина (отв. ред.) [и 

др.]. – Минск, 2004. – 174 с. 

Современные аспекты изучения алкогольной и наркотической 

зависимости: сб. науч. ст. / НАН Беларуси, Ин-т биохимии; науч. ред. 

В.В. Лелевич. – Гродно, 2004. – 223 с. 

Сборники без 

общего заглавия 

Певзнер, Н. Английское в английском искусстве / Н. Певзнер; пер. 

О.Р. Демидовой.  Идеологические источники радиатора ―роллс-ройса‖ 

/ Э. Панофский; пер. Л.Н. Житковой. – СПб.: Азбука-классика, 2004. – 

318 с. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

(продолжение) 

Материалы 

конференций 

Глобализация, новая экономика и окружающая среда: проблемы 

общества и бизнеса на пути к устойчивому развитию: материалы 7 

Междунар. конф. Рос. о-ва экол. экономики, Санкт-Петербург, 23–25 

июня 2005 г. / С.-Петерб. гос. ун-т; под ред. И.П. Бойко [и др.]. – СПб., 

2005. – 395 с. 

Правовая система Республики Беларусь: состояние, проблемы, 

перспективы развития: материалы V межвуз. конф. студентов, 

магистрантов и аспирантов, Гродно, 21 апр. 2005 г. / Гродн. гос. 

ун-т; редкол.: О.Н. Толочко (отв. ред.) [и др.]. – Гродно, 2005. –  

239 с. 

Инструкция Инструкция о порядке совершения операций с банковскими 

пластиковыми карточками: утв. Правлением Нац. банка Респ. Беларусь 

30.04.04: текст по состоянию на 1 дек. 2004 г. – Минск: Дикта, 2004. – 

23 с. 

Инструкция по исполнительному производству: утв. М-вом юстиции 

Респ. Беларусь 20.12.04. – Минск: Дикта, 2005. – 94 с. 

Учебно-

методические 

материалы 

Горбаток, Н.А. Общая теория государства и права в вопросах и ответах: 

учеб. пособие / Н.А. Горбаток; М-во внутр. дел Респ. Беларуь, Акад. 

МВД. – Минск, 2005. – 183 с. 

Использование креативных методов в коррекционно-развивающей 

работе психологов системы образования: учеб.-метод. пособие: в 3 ч. / 

Акад. последиплом. образования; авт.-сост. Н.А. Сакович. – Минск, 

2004. – Ч. 2: Сказкотерапевтические технологии. – 84 с. 

Корнеева, И.Л. Гражданское право: учеб. пособие: в 2 ч.  

/ И.Л. Корнеева. – М.: РИОР, 2004. – Ч. 2. – 182 с. 

Философия и методология науки: учеб.-метод. комплекс для 

магистратуры / А.И. Зеленков [и др.]; под ред. А.И. Зеленкова. – Минск: 

Изд-во БГУ, 2004. – 108 с. 

Информацион-

ные издания 

Реклама на рубеже тысячелетий: ретросп. библиогр. указ.  

(1998–2003) / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. публич. 

науч.-техн. б-ка России; сост.: В.В. Климова,  

О.М. Мещеркина. – М., 2004. – 288 с. 

Щадов, И.М. Технолого-экономическая оценка экологизации 

угледобывающего комплекса Восточной Сибири и Забайкалья  

/ И.М. Щадов. – М.: ЦНИЭИуголь, 1992. – 48 с. – (Обзорная 

информация / Центр. науч.-исслед. ин-т экономики и науч.-техн. 

информ. угол. пром-сти). 

Каталог Каталог жесткокрылых (Coleoptera, Insecta) Беларуси 

/ О.Р. Александрович [и др.]; Фонд фундам. исслед. Респ. Беларусь. – 

Минск, 1996. – 103 с. 

Памятные и инвестиционные монеты России из драгоценных металлов, 

1921–2003: каталог-справочник / ред.-сост.  

Л.М. Пряжникова. – М.: ИнтерКрим-пресс, 2004. – 462 с. 

javascript:open_window(%22http://aleph.rsl.ru:80/F/ABDBVVX9M2VXE2LEPVTUTQXFB178E522XGJLXDYR9SY2G5E57B-03710?func=service&doc_number=002754422&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.rsl.ru:80/F/ABDBVVX9M2VXE2LEPVTUTQXFB178E522XGJLXDYR9SY2G5E57B-03710?func=service&doc_number=002754422&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.rsl.ru:80/F/ABDBVVX9M2VXE2LEPVTUTQXFB178E522XGJLXDYR9SY2G5E57B-03710?func=service&doc_number=002754422&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.rsl.ru:80/F/ABDBVVX9M2VXE2LEPVTUTQXFB178E522XGJLXDYR9SY2G5E57B-03710?func=service&doc_number=002754422&line_number=0012&service_type=TAG%22);
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