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1. Общие положения 

Выполнение курсовой работы на тему «Статистический анализ основных по-

казателей деятельности предприятия (на примере. …)» по дисциплине Статистика – 

заключительный этап в изучении данного курса. 

Данная работа представляет собой последовательность заданий по некоторым 

темам курса, аналогичных заданиям практических работ. 

Курсовая работа выполняется на основе данных бухгалтерского учета, подо-

бранными студентами самостоятельно. 

 

2. Структура курсовой работы  

Введение  

Во введении на 1–2 страницах обосновывается актуальность изучения анализа 

основных показателей деятельности предприятия, формулируются цель и задачи 

курсовой работы, дается характеристика теоретической основы и информационной 

базы данного исследования, указывается значимость результатов курсовой работы.  

Глава 1. Теоретические вопросы статистического анализа показателей 

деятельности предприятия 

1.1. Показатели деятельности предприятия  

Раскрыть понятие объемов производства и объемов реализации (в стоимост-

ном выражении), затрат, выручки, прибыли, рентабельности, основных и оборотных 

фондов (их понятие, состав и показателей эффективности), производительности 

труда (понятие, показатели), понятие фонда заработной платы, средней заработной 

платы. Текст должен быть логически выстроен, четко структурирован.  

1.2. Показатели анализа рядов динамики явлений как основа статистиче-

ского анализа 

Раскрыть теоретические основы анализа рядов динамики и структуры явлений 

(цепные и базисные абсолютный прирост, темп прироста с приведением всех!!! 

формул). 

Основой для выполнения этого раздела могут служить учебники, учебные по-

собия. При написании данного раздела следует неукоснительно соблюдать права за-

имствования текстов. Это значит, что на все цитаты должны быть даны ссылки на ис-



 3 

пользованные источники (не менее 10-ти, в том числе Интернет-источников не более 

5), которые в свою очередь должны быть представлены в списке литературы. Исполь-

зованные источники в списке литературы упорядочиваются по алфавиту. Объем дан-

ного раздела – не более 15 страниц. 

Глава 2. Анализ основных показателей деятельности ….  

2.1. Краткая характеристика предприятия (объем 1-2 стр.) 

2.2. Анализ показателей деятельности 

В начале главы приводится сводная таблица основных показателей деятельно-

сти предприятия следующего вида (табл. 1). (Данная таблица заполняется на основе 

данных бухгалтерского учета и посредством вычислений отдельных показателей.) 

 

Таблица 1 

Основные показатели хозяйственно-экономической деятельности  

предприятия 

Показатели 2016 г 2017 г 
Абс.  

прирост 

Темп  

прироста, 

% 

Выручка от продажи продукции, 

тыс. руб. 
    

Себестоимость продаж, тыс. руб.     

Валовая прибыль, тыс. руб.     

Коммерческие расходы,  

тыс. руб. 
    

Прибыль от продаж, тыс. руб.     

Прочие доходы, тыс. руб.     

Прочие расходы, тыс. руб.     

Прибыль до налогообложения, тыс. 

руб. 
    

Чистая прибыль, тыс. руб.     

Среднегодовая стоимость основ-

ных фондов, тыс. руб. 
    

Фондоотдача     

Среднегодовой объем оборотных 

средств, тыс. руб. 
    

Коэффициент оборачиваемости     

Среднесписочная численность ра-

ботников, чел. 
    

Производительность труда, тыс. 

руб./чел. 
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Фонд оплаты труда, тыс. руб.     

Среднемесячная заработная плата 

работников, руб. 
    

Общая рентабельность, %     

Рентабельность реализованной 

продукции, %     

 

Далее проводится анализ основных показателей деятельности предприятия с 

использованием графических методов изображения статданных. 

Объем данного раздела – не менее 15 страниц. 

Глава 3. Основные направления совершенствования деятельности …. 

В данном разделе формулируются предложения по совершенствованию дея-

тельности предприятия.  

Объем данного раздела – не менее 1 страницы. 

Заключение  

В заключении на 1–2 страницах кратко, но аргументировано излагаются ос-

новные выводы, полученные в ходе изучения теоретических и практических вопро-

сов темы курсовой работы. 

Список литературы  

Включает литературу, которой пользовался автор при написании курсовой ра-

боты (не менее 25 источников). 

Приложение 

Включает ксерокопии (распечатку) документов, на основании которых была 

составлена таблица исходных данных. 

Общий объем курсовой работы – не менее 30 страниц. 

 

3. Оформление курсовой работы  

Текст курсовой работы должен быть набран на компьютере в соответствии со 

следующими требованиями:  

1. Работа выполнена на стандартных листах бумаги формата А4, шрифт Times 

New Roman, кегль 14, интервал полуторный. Поля: слева – 30 мм, справа – 15 мм, 

сверху и снизу – 25 мм. Выравнивание – по ширине. Абзацный отступ – 1,25 см. Для 
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всего текста необходимо установить перенос в словах (Сервис–Язык–Расстановка 

переносов–Автоматическая расстановка переносов). 

2. Страницы работы нумеруются арабскими цифрами, начиная со второй. Рас-

положение номера страницы – внизу, справа. Титульный лист не нумеруется. 

Оформление титульного листа представлено в приложении 1. 

3. Заголовки разделов и подразделов следует записывать по центру с пропис-

ной буквы, не подчеркивая. Шрифт заголовок – полужирный. Переносы слов в заго-

ловке не допускаются. В конце заголовка точка не ставится. Если заголовок состоит 

из двух предложений, их разделяют точкой. Расстояние между последней строкой 

текста и последующим заголовком раздела или подраздела должно быть равно од-

ной пустой строке, между заголовком и текстом – 12 пт, между заголовками раздела и 

подраздела – 6 пт. Новый раздел (главу) рекомендуется начинать с нового листа 

(страницы). Отсутствуют заголовки в конце страниц. 

4. Абзацы напечатаны с красной строки, при этом от левого поля имеется от-

ступ 1,25 см. 

5. Оформление содержания курсовой работы представлено в Приложении 2. 

6. Все таблицы и рисунки имеют нумерацию и названия (над таблицей справа, 

под рисунком слева). На все таблицы и рисунки даны ссылки в тексте. Таблицы, ис-

пользуемые в работе, помещаются в соответствии с логикой изложения и нумеру-

ются арабскими цифрами в пределах каждой главы.  

Над правым верхним углом таблицы помещают надпись «Таблица» с указани-

ем ее номера без знака №, например: Таблица 1. На следующей строке по центру 

помещается название, которое следует выполнять строчными буквами (кроме пер-

вой прописной). Шрифт заголовка –14 пт, обычный.  

Заголовки граф и строк таблицы начинаются с прописных букв, заголовки 

подграф – со строчных (приложение 3). При переносе таблицы на другой лист голов-

ку таблицы повторяют и над ней пишут – Продолжение табл. 2.1 или Окончание табл. 

2.1. При необходимости нумерации показателей, параметров или других данных в бо-

ковике таблицы порядковые номера указывают в графе перед их наименованием. В 

таблице допускается использование шрифта 10-12 пт, межстрочное расстояние – 1,0. 
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Перед и после таблицы следует оставлять пустую строку. В случае, если таблица за-

нимает более 2 страниц, ее рекомендуется вынести в приложения. 

Иллюстрации могут быть расположены как по тексту, так и в приложении. Их 

следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией, за исключением ил-

люстраций приложений. Если рисунок один, то он обозначается Рис. Допускается 

нумеровать иллюстрации в пределах раздела, например: Рис. 1.1. Иллюстрации 

должны иметь наименование, которое должно располагаться под ним, по центру. 

Шрифт названия иллюстрации – 14 пт, обычный (приложение 4). До и после иллю-

страции следует оставлять пустую строку. 

Таблицы и иллюстрации должны располагаться за непосредственными ссыл-

ками на них. На каждую таблицу и рисунок должен сопровождаться анализом при-

водимых данных. Не допускается завершение главы или параграфа иллюстрацией 

либо таблицей; после нее должен быть помещен текст. 

7. Оформление формул производится с помощью Microsoft Equation. Обяза-

тельно производится нумерация формул в пределах главы. Пример оформления 

представлен в Приложении 5. 

8. При использовании заимствованного материала применены ссылки. После 

упоминания в квадратных скобках проставляют номер, под которым это произведе-

ние значится в списке, например: [25].  

В списке литературы на языке оригинала указывают фамилию и инициалы авто-

ра, название книги, место, издательство и год издания, количество страниц. При ссыл-

ке на журнальную статью указывают фамилию и инициалы автора, заглавие статьи, 

наименование журнала, год, том и номер выпуска и номера страниц.  

В списке литературы источники располагаются в алфавитном порядке фами-

лий авторов и заглавий произведений (приложение 6). 

Курсовая работа оценивается по требованиям, представленным в табл. 2 и табл. 

3. 

Таблица 2 

Показатели оценки курсовой работы 

 

№ 
 

Показатели оценки 

Оценка 

5 4 3 2 0 

 Оценка содержания (30 баллов)      
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1 Обоснование актуальности, постановка цели и задач 

курсовой работы (введение) 
     

2 Степень полноты обзора вопросов (1 глава)      

3 Степень полноты обзора вопросов (2 глава)      

4 Наличие четких выводов автора (заключение)      

5 Оценка достижения цели курсовой работы      

6 Оценка понимания и применения результатов курсо-

вой работы 
     

 Итого:      

 Оценка сроков выполнения курсовой работы  

(10 баллов) 
     

 Итого:      

 Оценка оформления курсовой работы (20 баллов)      

1 Общий уровень грамотности (орфография, пунктуа-

ция) 
     

2 Стилистика текста, лексика языка      

3 Качество иллюстраций (графики, рисунки)      

4 Выполнение требований по оформлению (поля, шриф-

ты) 
     

 Итого:      

 Оценка защиты курсовой работы (40 баллов)      

1 Доклад отражает основные результаты курсовой рабо-

ты 
     

2 Выдержан регламент по продолжительности защиты 

курсовой работы 
     

3 Даны четкие ответы на вопросы по 1 главе курсовой 

работы 
     

4 Даны четкие ответы на вопросы по 1 главе курсовой 

работы 
     

5 Даны четкие ответы на вопросы по 1 главе курсовой 

работы 
     

6 Даны четкие ответы на вопросы по 2 главе курсовой 

работы 
     

7 Даны четкие ответы на вопросы по 2 главе курсовой 

работы 
     

8 Даны четкие ответы на вопросы по 3 главе курсовой 

работы 
     

 Итого баллов      

 ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА      
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Таблица 3 

Шкала оценивания курсовой работы 

Цифровое 

выражение 

Выражение в баллах БРС Словесное выражение 

5 От 86 до 100 Отлично 

4 От 71 до 85 Хорошо 

3 От 51 до 70 Удовлетворительно 

2 Менее 51 Неудовлетворительно 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература: 

1. Бережной В. И. Статистика в примерах и задачах: уч.пос. / 

В.И.Бережной, О.Б. Бигдай, О.В. Бережная, О.А. Киселева - М.: ИНФРА-М, 2016. - 

288 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=502176 

2. Громыко Г. Л. Теория статистики: учебник / под ред. проф. Г.Л. Громы-

ко. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 476 с. – (Высшее образова-

ние: Бакалавриат).  

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=851544 

3. Статистика: учебник / В.В. Глинский, В.Г. Ионин, Л.К. Серга [и др.]; под 

ред. В.Г. Ионина. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 355 с. Ре-

жим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=552459 

4. Иванов Ю. Н. Экономическая статистика: Учебник / Иванов Ю. Н. - 5-е 

изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2016. — 584 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=486863 

 

Дополнительная литература: 

5. Громыко Г. Л. Теория статистики: практикум / Г.Л. Громыко. — 5-е изд., 

испр. и доп. — М.: ИНФРАМ, 2017. — 238 с. — (Высшее образование: Бакалаври-

ат).  

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=671371 

6. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики:  М.: Финансы 

и статистика, 2002. – 480 с. 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&authors=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9&years=2016-2017#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=502176
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&authors=%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%BE&years=2017#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=851544
http://znanium.com/bookread2.php?book=552459
http://znanium.com/catalog/author/f013afea-f063-11e3-9335-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&authors=%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%BE&years=2017#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=671371
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7. Статистика: Учебник для ВУЗов / под ред. И.И. Елисеевой. СПб: Питер, 

2012. – 368 с. 

8. Суслова О.М. Общая теория статистики: Учебное пособие. Казань: Изд-

во Казан. гос. техн. ун-та. – 2014.  

9. Суслова О.М. Социально-экономическая статистика: Учебное пособие. 

Казань: Изд-во «Казанский университет». – 2011. 

 

Методическая литература к выполнению практических и лабораторных 

работ и курсовой работы 

10. Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине 

«Статистика» в электронном виде (место хранения – библиотека ЧФ КНИТУ-КАИ). 

 

Основное информационное обеспечение 

1. Основным источником сведений по курсу, размещенных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, являются материалы курса, выложенные в 

ЭОС Black Board. 

2. Онлайн курс по дисциплине «Статистика»,  размещенный в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет, режим доступа: 

https://www.intuit.ru/studies/courses/3595/837/info. 

 

 

https://www.intuit.ru/studies/courses/3595/837/info
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Приложение 1 

Оформление титульного листа работы 

Образец 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  высше-

го образования  

«Казанский национальный исследовательский технический университет им. 

А.Н. Туполева-КАИ» 
Чистопольский филиал «Восток» 

Кафедра Экономики инновационного производства 
 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА  

 

по дисциплине: Статистика 

 

на тему: «Статистический анализ  основных показателей деятельности  

предприятия (на примере. …)» 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся  ______________   ____________         ________________ 
                                               (номер группы)              (подпись, дата)                                   (Ф.И.О.) 

 

Руководитель    к.э.н., доцент                                         Мингалимова А.В. 
 

 

Курсовая работа зачтена с оценкой ________________ 

 

___________________ 

(подпись, дата)  

 

 

 

 

Казань 2018 
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Приложение 2 

Оформление содержания курсовой работы 

Образец 
 

 

Содержание 

Введение……………………………………………………….………………. 3 
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Приложение 3 

Оформление материала в форме таблиц  

Образец 

 

На основе всех расчетов текущих затрат составляется смета текущих затрат на 

производство продукции. Пример расчета текущих затрат представлен в табл. 10.  

Пустая строка 

Таблица 10 

Смета текущих расходов на производство продукции 

Показатели 
Условное  

обозначение 

Значение показателя 

млн. руб. % к итогу 

Сырье и материалы (за вычетом воз-

вратных отходов и побочной продук-

ции) 

См 9980 62,4 

Энергозатраты Ст 3567 22,3 

Оплата труда основного производ-

ственного персонала предприятия 
Сфот 635 4,0 

Отчисления на социальные нужды Сот 211 1,3 

Расходы на содержание и эксплуата-

цию оборудования 
Срсо 756 4,7 

в том числе:     

амортизация оборудования Саоб 212 1,3 

расходы участка (цеха) Сцех 185 1,2 

расходы предприятия Собщ 359 2,2 

Налоги и прочие отчисления Сн 850 5,3 

Всего затрат С 15999 100 

 

Пустая строка 

Текст текст текст текст …… 
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Приложение 4 

Оформление иллюстраций 

Образец 

Текст текст текст текст …… 

Объем выпуска и себестоимость товарной продукции предприятия показаны 

на рис. 2. 

Пустая строка 
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Рис. 2 Объем выпуска и себестоимость товарной продукции 

Пустая строка 

Текст текст текст текст …… 

 

Приложение 5 

Оформление формул 

Образец 

Текст текст текст текст …… 

Оценить состояние рынка труда позволяет коэффициент трудоспособно-

сти населения, определяемый по формуле: 

Пустая строка 

. .
   

1000‰
  

труд нас
численностьнаселения трудоспособного возраста

К
численность всего населения

  (1.1) 

Пустая строка 

Текст текст текст текст …… 
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Приложение 6 

Пример оформления списка литературы 

Образец 

 

Список литературы 

 

1. Громыко Г. Л. Теория статистики: практикум / Г.Л. Громыко. — 5-е изд., 

испр. и доп. — М.: ИНФРАМ, 2017. — 238 с. — (Высшее образование: Бакалаври-

ат). Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=671371 

2. Громыко Г. Л. Теория статистики: учебник / под ред. проф. Г.Л. Громыко. – 

3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 476 с. – (Высшее образование: Ба-

калавриат). Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=851544 

3. Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине 

«Статистика». Режим доступа: 

http://vostok.kai.ru/sveden/files/B1.B.15_38.03.01_Statistika_MU_k_KR.pdf 

3. Статистика: учебник / В.В. Глинский, В.Г. Ионин, Л.К. Серга [и др.]; под 

ред. В.Г. Ионина. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 355 с. Ре-

жим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=552459 

4. Иванов Ю. Н. Экономическая статистика: Учебник / Иванов Ю. Н. - 5-е изд., 

перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2016. — 584 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=486863 
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