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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 
 

1.1. Выпускные квалификационные работы (ВКР) подлежат 

обязательному нормоконтролю, задачей которого является соблюдение 

единого подхода к оформлению. 

При проведении процедуры нормоконтроля в процессе промежуточных 

проверок ВКР нормоконтролер: 

– вносит пометки к элементам, которые должны быть исправлены; 

– дает четкие и обоснованные замечания и предложения по исправлению 

недостатков в оформлении проверяемых работ. 

Основные структурные элементы, выносимые на нормоконтроль 

представлены в Приложении А. 

1.2. Текст выпускной квалификационной работы (в дальнейшем – 

работы) следует печатать на одной стороне листа белой бумаги формата А4, 

соблюдая следующие требования: 

– размеры полей: правое – 10 мм, левое – 30 мм, верхнее – 20 мм, нижнее 

– 20 мм; 

– текстовый редактор –  Word; 

– междустрочный интервал –  одинарный; 

– размер шрифта – 14; 

– основная гарнитура шрифта – Times New Roman; для акцентирования 

внимания на определенных терминах, формулах и других элементах текста 

возможно применение шрифтов разной гарнитуры; 

– начертание литер – обычное;  

– выравнивание – по ширине.  

1.3. Наименование структурных элементов работы, названия глав, 

разделов и подразделов основного текста следует печатать полужирным 

шрифтом 14-го размера строчными буквами с выравниванием по центру без 

точки в конце.  

1.4. Интервал между двумя заголовками (например, между заголовком 

главы и заголовком раздела), а также между текстом и заголовком                         

(и заголовком и последующим текстом) должен быть равен двум одинарным 

интервалам. Для этого при выборе междустрочного интервала (в пункте 

«Абзац» контекстного меню) следует обращать внимание на значения 

интервала «перед» и «после», величина которых должна быть равна 0 пт. 

1.5. Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные при 

проверке отпечатанной работы, допускается исправлять закрашиванием 

белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста черной 

пастой, чернилами или тушью шрифтом, похожим на чертежный.
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2. СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Структурными элементами выпускной квалификационной работы 

являются: 

– титульный лист;  

– задание на выпускную квалификационную работу; 

– реферат; 

– содержание;  

– введение; 

– основная часть; 

– заключение; 

– список использованных источников; 

– приложения. 

 

2.1. Титульный лист 

 

Титульный лист является первой страницей выпускной 

квалификационной работы. Номер страницы на титульном листе                        

не ставится. Бланк титульного листа выдается в кабинете дипломного 

проектирования. 

 

2.2. Задание на выпускную квалификационную работу  

 

Задание на выпускную квалификационную работу размещается после 

титульного листа и не включается в общее количество страниц. Бланк 

задания выдается в кабинете дипломного проектирования. 

 

2.3. Реферат 

 

2.3.1. Объем реферата не должен превышать одной страницы, 

которая является второй страницей работы. Номер страницы не ставится. 

Реферат должен содержать: 

– сведения о количестве страниц работы, количестве таблиц, рисунков, 

приложений, использованных источников; 

– перечень ключевых слов; 

– текст реферата. 
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2.3.2. Перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов или 

словосочетаний из текста работы, которые в наибольшей мере характеризуют 

ее содержание. Ключевые слова приводятся в именительном падеже и 

печатаются строчными буквами в строку через запятые. Например: анализ 

производственно-хозяйственной деятельности, производительность труда, 

прибыль, рентабельность, экономическая эффективность. 

2.3.3. Текст реферата должен отражать: 

– актуальность темы работы; 

– цель работы; 

– основные результаты разделов работы; 

– возможность использования результатов работы на предприятии (в 

организации), в органах государственного (муниципального) управления, на 

кафедре (кафедрах) института или где-либо еще.  

 

2.4. Содержание 

 

Содержание – третья страница выпускной квалификационной 

работы. Номер страницы не ставится. Содержание оформляется в виде 

перечня последующих элементов работы с указанием номера его начальной 

страницы, проставляемого в правой части страницы через многоточие. Слово 

«Содержание» пишется по центру 14-м полужирным шрифтом без точки 

или двоеточия в конце слова.  

Перечень элементов работы, отражаемых в содержании:  

– введение;  

– номер и заголовок каждой главы;  

– номер и заголовок каждого раздела в соответствующей главе. Номера 

и заголовки подразделов, пунктов и подпунктов в содержании отражать не 

следует; 

– заключение;  

– список использованных источников;  

– Приложение А. Заголовок Приложения А; 

– Приложение Б. Заголовок Приложения Б; 

– и т.д. при наличии большего количества приложений. 

Пример оформления страницы «Содержание» приведен в Приложении Б. 
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2.5. Введение  

 

Во введении должна быть отражена актуальность темы работы, 

сформулированы ее цель и задачи, дана оценка исходного состояния 

разрабатываемой проблемы. Объем введения определяется автором 

совместно с руководителем. Как правило, он не превышает 2,0–2,5 страниц. 

Таблицы, рисунки и формулы во введении размещать не следует. Номер 

страницы (как правило, 4) на первой странице введения не ставится.  

 

2.6. Основная часть 

 

2.6.1. Основная часть выпускной квалификационной работы 

выполняется в составе глав, соответствующих заданию. Каждая глава    

должна иметь номер и наименование. Главы нумеруются арабскими 

цифрами. Главы включают разделы, каждый из которых также должен 

иметь номер и наименование. Отдельные разделы могут иметь подразделы, 

каждый из которых также должен иметь номер и наименование. Номера 

разделов и подразделов проставляются арабскими цифрами, разделенными 

точкой. После номера также ставится точка. Например, 1.1., 1.2., 1.3. – для 

разделов, 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3. – для подразделов. Между номером главы, 

раздела, подраздела и ее (его) наименованием должен быть пробел. 

Дробление подразделов на пункты, а пунктов на подпункты не 

рекомендуется. 

2.6.2. Каждая глава работы начинается с новой страницы. Разделы и 

подразделы должны начинаться непосредственно после окончания 

предыдущего раздела (подраздела). 

 

2.7. Заключение 

 

2.7.1. В заключении отражаются результаты, полученные в основной 

части выпускной квалификационной работы, краткое содержание 

предложенных рекомендаций, их влияние на основные показатели 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия и возможность 

использования результатов работы в практической деятельности 

предприятия (фирмы), в организации учебного процесса университета или в 

иных областях деятельности. 
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2.7.2. Объем заключения определяется автором совместно с 

руководителем. Как правило, он не превышает 2,0–2,5 страниц. Таблицы, 

рисунки и формулы в заключении размещать не следует. 

 

2.8. Список использованных источников 

 

2.8.1. В состав списка включаются законодательные акты Российской 

Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, 

нормативные документы, литературные источники, информация, полученная 

с интернет-сайтов. Информацию о результатах производственно-

хозяйственной деятельности предприятия (фирмы), собранную во время 

прохождения производственной практики, в этом списке отражать не 

следует. 

2.8.2. Использованные источники нумеруют арабскими цифрами, после 

которых ставится точка и оставляется пробел. Под цифрами текста быть не 

должно (см. Приложение В). 

2.8.3. Список использованных источников следует формировать в 

следующей последовательности, используя при этом сквозную нумерацию 

без выделения отдельных групп источников: 

– законодательные акты Российской Федерации в порядке возрастания 

сроков их принятия; 

– постановления Правительства Российской Федерации в соответствии 

со сроками их принятия в порядке возрастания; 

– нормативные документы министерств и ведомств, обязательные к 

исполнению хозяйствующими субъектами, в соответствии со сроками их 

принятия в порядке возрастания; 

– литературные источники в алфавитном порядке, включая 

переведенные на русский язык иностранные литературные источники; 

– иностранные литературные источники в оригинале (располагаются в 

произвольном порядке); 

– информация, полученная с интернет-сайтов.  

2.8.4. Законодательные акты, постановления Правительства Российской 

Федерации и нормативные документы должны иметь выходные данные либо 

такие же, как в книге, т.е. место издания, название издательства, год издания 

и количество страниц, либо электронный адрес (не Консультант плюс). 

2.8.5. Литературные источники располагаются в алфавитном порядке 

вне зависимости от того, является источником книга или статья, а если книга 

– то имеется у нее автор или нет. 

2.8.6. Информация, полученная с интернет-сайтов, располагается в 

алфавитном порядке в соответствии с правилами оформления литературных 

источников, т.е. Ф.И.О. автора, название материала (книги, статьи, брошюры 

с их выходными данными). В случае использования статистической 

информации ее общее название формулируется автором работы 
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самостоятельно. Во всех случаях должен быть указан короткий электронный 

адрес.  

2.8.7. Пример оформления списка использованных источников 

приведен в Приложении В. 

 

2.9. Приложения 

 

2.9.1. Приложения оформляют как продолжение выпускной 

квалификационной работы на последующих ее листах. В них могут быть 

включены: 

– вспомогательные таблицы и иллюстрации; 

– описание оборудования, его техническая характеристика, описание  

технологического процесса; 

– инструкции, методики и другие нормативные материалы, которые не 

могут быть отражены в списке использованных источников; 

– материалы, собранные во время прохождения производственной 

практики. 

2.9.2. В тексте работы на каждое приложение должна быть дана ссылка. 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте работы.  

2.9.3. Приложения нумеруют (обозначают) заглавными (прописными) 

буквами русского алфавита, начиная с буквы А, за исключением букв                     

З, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь. Если в работе одно приложение, оно обозначается 

«Приложение А» (без точки в конце). 

2.9.4. Каждое приложение следует начинать с новой страницы, 

например, Приложение Б (без точки в конце). 

2.9.5. Каждое приложение должно иметь заголовок, который 

записывают под словом «Приложение» по центру с прописной буквы. В 

качестве заголовка может выступать имеющееся название документа, 

например, Бухгалтерский баланс. В этом случае слово «Приложение А» 

может быть написано от руки черной пастой (чернилами, тушью) по центру 

страницы.  

2.9.6. На каждой следующей странице каждого приложения в правом 

углу страницы следует писать слова «Продолжение приложения А                   

(Б, В и т.д.)», а на последней странице приложения – «Окончание 

приложения А (Б, В и т.д.)».  

2.9.7. Текст каждого приложения, при необходимости, может быть 

разделен на разделы и подразделы, которые нумеруют в пределах каждого 

приложения, как указано в пункте 2.6.1. При этом вместо первой цифры 
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номера главы следует писать номер приложения, т.е. А.1, А.2 и т.д. При 

необходимости, такое приложение может иметь «Содержание». 

2.9.8. Приложения должны иметь общую с основной частью работы 

сквозную нумерацию страниц. 

2.9.9. Таблицы приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед 

цифрой обозначения приложения, отделенного точкой, например,               

Таблица В.1. 

2.9.10. Рисунки приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед 

цифрой обозначения приложения, отделенного точкой, например,                

Рисунок А.2. 

2.9.11. Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться 

отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения 

с добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения, например, 

(А.1). 

 

3. НУМЕРАЦИЯ СТРАНИЦ 

 

3.1. Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту выпускной квалификационной работы 

от титульного листа до последней страницы последнего приложения (задание 

на выполнение работы размещается после титульного листа, но в расчет 

не принимается). Номер страницы проставляют в правой верхней части 

листа без точки или каких-либо иных знаков.  

3.2. Номера страниц на титульном листе, реферате, содержании и 

первой странице введения не ставят. Нумерация страниц начинается со 

второй страницы введения (ставится цифра 5).  

3.3. Таблицы и рисунки, расположенные на отдельных листах, 

включают в общую нумерацию страниц. Таблицы и рисунки на листах 

формата А3 учитывают как одну страницу. Номера страниц на таких листах 

могут не ставиться. 

3.4. Нумерация страниц может быть выполнена вручную черной 

пастой, чернилами или тушью. 

 

4. ОФОРМЛЕНИЕ ССЫЛОК 

 

4.1. В выпускной квалификационной работе должны быть ссылки на 

использованные источники, представленные в пронумерованном списке 
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(подраздел 2.8). Ссылаться следует на источник в целом без указания 

страницы. 

4.2. Ссылка в тексте на номер использованного источника приводится в 

квадратных скобках в конце абзаца после точки и пробела. Ссылки в 

середине абзаца ставить не следует. 

4.3. Ссылки на таблицы, рисунки, формулы и приложения выпускной 

квалификационной работы оформляются в соответствии с требованиями 

настоящих методических указаний, изложенными в разделах 5, 6, 7 и 

подразделе 2.9 соответственно. 

 

5. ОФОРМЛЕНИЕ ТАБЛИЦ 

 

5.1. Каждая таблица должна иметь номер и заголовок. Номер 

таблицы состоит из двух цифр: номера главы и порядкового номера таблицы 

в пределах главы, разделенных точкой. Номера пишутся арабскими цифрами. 

Номер таблицы помещают в правой части листа. 

Заголовок таблицы должен отражать ее содержание, быть точным, 

кратким. Заголовок следует помещать над таблицей по ее центру в одну или 

две строки без точки в конце. Шрифт заголовка таблицы тот же, что и шрифт 

текста.  

Интервал между текстом и словом «Таблица 1.1», между словом 

«Таблица 1.2» и заголовком таблицы, между заголовком таблицы и таблицей, 

а также между таблицей и последующим текстом – одинарный.  

5.2. Перед каждой таблицей в тексте должна быть сделана ссылка на 

нее. При ссылке следует писать слово «табл.» с указанием номера таблицы, 

например, табл. 2.1. В тексте работы слово «таблица» писать не следует, 

только табл. с номером. 

5.3. Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в 

котором она упоминается впервые. Если таблица не помещается на этой 

странице, ее располагают на следующей странице. В этом случае после 

ссылки на таблицу следует продолжать текст, следующий за таблицей.                    

Не следует переносить таблицы, не превышающие по размерам формат 

листа А4. 

5.4. Таблицы, превышающие по размерам формат листа А4, переносят 

на следующие страницы, соблюдая следующие правила: 

– на каждой следующей странице повторяется головка таблицы; 

– заголовок таблицы не повторяется; 
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– на каждой следующей странице над таблицей в правой части листа 

пишут слово «Продолжение» и указывают номер таблицы, например, 

«Продолжение таблицы 1.1»; 

– на последней странице над таблицей в правой части листа  пишут 

слово «Окончание» и указывают номер таблицы, например, «Окончание 

таблицы 1.1»; 

– на каждой странице, с которой переносят таблицу, нижнюю 

горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, не проводят.  

5.5. При заполнении таблиц допускается применять 12 размер шрифта. 

При этом слова «Продолжение таблицы 1.1» и «Окончание таблицы 1.1» 

должны быть написаны 14-м шрифтом. 

5.6. Таблицу с большим количеством граф следует размещать на 

страницах с альбомной ориентацией. При этом необходимо соблюдать 

размеры полей: нижнего (правого) – 10 мм, левого (нижнего) и правого 

(верхнего) – 20 мм. Номер страницы при ее альбомной ориентации ставится 

вручную черной пастой, чернилами или тушью в правом верхнем углу.  

5.7. Показатели таблицы должны быть пронумерованы. Нумерация 

показателей выполняется либо в отдельной графе «№ п/п», либо 

непосредственно перед наименованием показателя в боковике таблицы. 

5.8. Если большинство показателей таблицы имеют одинаковые 

единицы измерения, то эта единица измерения выносится в заголовок 

таблицы после запятой. Другие единицы измерения ставятся после 

наименования показателя через запятую. 

5.9. Заголовки граф таблицы следует писать с прописной буквы,                  

а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно 

предложение с заголовком графы. Если подзаголовки граф имеют 

самостоятельное значение, то их следует писать с прописной буквы.                    

В конце заголовков и подзаголовков граф точки не ставят. Заголовки и 

подзаголовки граф выделять полужирным шрифтом не следует. 

5.10. Если повторяющийся в разных строках графы таблицы текст 

состоит из одного слова, то его после первого написания допускается 

заменять кавычками; если из двух и более слов, то при первом повторении 

его заменяют словами «То же», а далее – кавычками. Ставить кавычки 

вместо повторяющихся цифр, марок, знаков, математических символов не 

допускается.  

5.11. Таблицы не должны иметь незаполненных строк (ячеек).               

Если цифровые или иные данные в какой-либо строке (ячейке) таблицы не 

приводят, то в ней ставят прочерк или пишут слова «нет данных».  
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5.12. Заголовки граф записывают параллельно строкам таблицы. При 

необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков 

граф. Разделять заголовки и подзаголовки граф диагональными линиями      

не допускается. 

5.13. Пример оформления таблицы приведен в Приложении Г.   

 

6. ОФОРМЛЕНИЕ РИСУНКОВ 

 

6.1. Словом «рисунок» называют схемы, графики, диаграммы, 

компьютерные распечатки, чертежи, фотоснимки и другие иллюстрации, 

необходимые для полноты восприятия работы. 

6.2. Каждый рисунок должен иметь номер и наименование. Номер 

рисунка состоит из двух цифр: номера главы и порядкового номера рисунка в 

пределах главы, разделенных точкой. Номер рисунка пишется арабскими 

цифрами. Номер рисунка и его наименование помещают под рисунком по 

центру без точки в конце. 

6.3. На каждый рисунок в тексте должна быть ссылка, которая 

располагается перед рисунком. При ссылке следует писать слово «рис.» с 

указанием его номера, например,  «как показано на рис. 2.3».  

6.4. Каждый рисунок следует располагать непосредственно после 

ссылки на него. Если рисунок не помещается на этой странице, его 

располагают на следующей странице, а после ссылки на рисунок следует 

продолжать текст, следующий за рисунком. 

6.5. Рисунки могут иметь пояснительные данные (подрисуночный 

текст). Для печати подрисуночного текста рекомендуется применять 12-й 

размер шрифта. Слово «Рисунок 2.3» и его наименование помещают после 

пояснительных данных. 

6.6. Расстояние между текстом и рисунком, между рисунком и 

подрисуночном текстом (при его наличии), между подрисуночным текстом и 

наименованием рисунка, а также между наименованием рисунка и текстом 

должно быть равно двум одинарным интервалам. 

6.7. Пример оформления рисунка приведен в Приложении Д.  

 

7. ОФОРМЛЕНИЕ ФОРМУЛ 

 

7.1. При написании формул следует использовать редактор формул 

Microsoft Word. 
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7.2. Формулы следует выделять из текста в отдельную строку и 

располагать по центру. При этом может быть использован полужирный 

шрифт. Выше и ниже каждой формулы должна быть оставлена одна 

свободная строка. После формулы ставится точка, если на формуле 

заканчивается предложение, или запятая, если далее следует расшифровка 

использованных в формуле символов. 

7.3. Пояснения значений символов и числовых коэффициентов следует 

приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в 

которой они даны в формуле. Значение каждого символа и числового 

коэффициента следует давать с новой строки. Первую строку пояснения 

начинают со слова «где» без двоеточия, которое следует располагать по 

левому краю текста без абзацного отступа. Следующие строки начинают с 

обозначения символа, который располагают строго под предыдущим 

символом. Между символами (по вертикали) помещать текст не следует. По 

окончании расшифровки каждого символа ставится точка с запятой, после 

расшифровки последнего символа – точка. 

7.4. Каждая формула должна иметь номер. Номер формулы состоит 

из двух цифр: номера главы и порядкового номера формулы в пределах 

главы, разделенных точкой. Номера пишутся арабскими цифрами. Номер 

формулы следует ставить в круглых скобках в крайнем правом положении на 

строке. 

7.5. Если формула представлена в виде дроби, то ее номер следует 

ставить против дробной черты (можно вручную черной пастой, чернилами 

или тушью). 

7.6. Ссылки в тексте на порядковые номера формул при последующем 

их упоминании следует давать в круглых скобках, например, в формуле (1.1). 

При первом написании формулы ее номер, а также двоеточие после слов «по 

формуле» ставить не следует.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА НОРМОКОНТРОЛЬ 

 

Объект Параметры 

Последовательность 

структурных частей  

Титульный лист. Задание. Реферат. Содержание. 

Введение. Основная часть. Заключение. Список 

использованных источников. Приложения 

Размер шрифта 14 пунктов для основного текста. 

Допускается оформление таблиц 12 пунктов 

Название шрифта Times New Roman 

Междустрочный 

интервал 

Одинарный 

Выравнивание текста Основной текст – по ширине листа.  

Заголовки – по центру, без абзаца 

Абзац 1,25 см (5 знаков) 

Поля (мм) Левое – 30, верхнее и нижнее – 20, правое – 10 

Общий объем ВКР  Не более 100 стр. машинописного текста 

Объем реферата 1 стр. машинописного текста 

Объем введения 2-3 стр. машинописного текста 

Объем заключения 2-3 стр. машинописного текста 

Наличие ключевых 

слов 

Обязательно. От 5 до 15 понятий в рамках темы ВКР 

Содержание введения Актуальность выбора темы  

Объект и предмет исследования  

Цели и задачи исследования  

Методы исследования  

Научная новизна (для магистерских диссертаций) 

Нумерация страниц Сквозная, в верхней части листа, справа, без точки.  

На титульном листе, реферате, содержании, 1-м листе 

введения номер страниц не проставляется, но 

учитывается при сквозной нумерации 

Нумерация 

структурных частей 

Главам, разделам и подразделам присваиваются 

порядковые номера.  

Содержанию, введению, заключению, списку 

использованных источников порядковые номера не 

присваиваются 

Оформление 

структурных частей 

работы 

Каждая структурная часть начинается с новой 

страницы. Наименование глав, разделов, подразделов 

с их номерами приводятся по центру с прописной 

(заглавной буквы) полужирным шрифтом. Точка в 

конце не ставится 
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Окончание Приложения А 

Объект Параметры 

Оформление 

содержания 

Содержание включает в себя введение, заголовки глав 

и разделов (с указанием номера), заключение, список 

использованных источников, приложения 

Оформление рисунков Выравнивание – по центру.  

Нумерация рисунков в пределах главы.  

Иллюстрации не могут выходить за поля страниц  

Оформление формул Выравнивание – по центру.  

Нумерация в пределах раздела в круглых скобках 

Оформление таблиц Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под 

текстом, в котором впервые дана ссылка на нее, или 

на следующей странице, или, при необходимости, в 

приложении.  

Таблица, имеющая общий объем не более одной 

страницы, разбиваться не может. 

Слово «Таблица» и ее номер располагается справа 

перед названием таблицы.  

Название таблицы располагается по центру страницы 

и предшествует самой таблице.  

Таблицы не могут выходить за поля страниц 

Оформление ссылок  Ссылки по всему тексту должны быть однотипные 

внутритекстовые. 

Указываются в квадратных скобках с указанием 

порядкового номера источника 

Состав списка 

использованных 

источников 

Не менее 30 источников.  

Не менее 50 % источников, изданных за последние            

5 лет.  

Оформление в соответствии с правилами стандарта 

Наличие приложений В тексте документа на все приложения должны быть 

даны ссылки.   

Приложения располагают в порядке ссылок на них в 

тексте документа.   

Каждое приложение должно начинаться с новой 

страницы с указанием наверху посередине страницы 

слова «Приложение» и его буквенного обозначения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТРУКТУРНОГО ЭЛЕМЕНТА 

«СОДЕРЖАНИЕ» 

 

Содержание 

 

Введение .................................................................................................................   4 

Глава 1. Теоретические основы анализа прибыли и рентабельности ......   6 

1.1. Цель и функции управления прибылью ...............................................   –  

1.2. Факторный анализ прибыли от продаж...............................................  10 

1.3. Анализ показателей рентабельности ...................................................  14 

1.4. Маржинальный анализ прибыли ..........................................................  18 

1.5. Оценка качества прибыли .....................................................................  24 

Глава 2. Общая характеристика предприятия ............................................ . 29 

2.1. Краткая историческая справка  .............................................................   –   

2.2. Краткая характеристика выпускаемой продукции  

       и основные рынки ее сбыта ..................................................................  32 

2.3. Безопасность объекта ............................................................................  35 

Глава 3. Финансово-экономический анализ деятельности  

                ОАО «Фанпласт» ............................................................................. ... 40 

3.1. Анализ производственных результатов ...............................................   – 

3.2. Анализ эффективности использования основных  

       производственных фондов ....................................................................  45 

3.3. Анализ использования кадров ................................................................  48 

3.4. Анализ себестоимости продукции .........................................................  52 

3.5. Анализ прибыли и рентабельности ........................................................  52 

Глава 4. Рекомендации по повышению прибыли и рентабельности  

                продукции на ОАО «Фанпласт» ......................................................  61 

4.1. Организация выпуска пелллет из отходов производства ...................   – 

4.2. Организация производства нестандартизированной продукции .....  65 

Заключение ..........................................................................................................  69 

Список использованных источников .............................................................  71 

Приложение А. Баланс предприятия за 2014 г.  ...............................................  73 

Приложение Б. Отчет о финансовых результатах  ..........................................  75 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТРУКТУРНОГО ЭЛЕМЕНТА 

«СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» 

 

Список использованных источников 
 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации: Части первая и вторая: текст с 

изменениями и дополнениями на 20 ноября 2014 года. – М.: Эксмо, 2014. 

– 880 с. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации: текст с изменениями и 

дополнениями на 20 ноября 2014 года. – М.: Эксмо, 2014. – 320 с. 

3. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 19 ноября 2014 г. №746 «Об утверждении перечня мероприятий, 

отобранных для софинансирования за счет средств субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

реализацию программ развития пилотных инновационных 

территориальных кластеров» - http://economy.gov.ru 

4. Аникин Б.А., Тяпухин А.П. Коммерческая логистика: учебник. – М.: 

Проспект, 2015. – 432 с. 

5. Грант Р. М. Современный стратегический анализ (Contemporary Strategy 

Analysis). – 6-е изд. / пер. с англ. под ред. В.Н.Фунтова. – СПб.: Питер, 

2011. – 560 с. 

6. Когденко В.Г., Мельник М.В. Интегрированная отчетность: вопросы 

формирования и анализа // Международный бухгалтерский учет. 2014.         

№ 10.  С. 2–15. 

7. Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятий: учебное 

пособие / под общ. ред. проф. В.И.Бариленко. – М.: ФОРУМ, 2014.–             

464 с.  

8. Крылова Г.Д., Соколова М.И. Маркетинг: учебник / Г.Д.Крылова, 

М.И.Соколова. – М.: Магистр, 2015. – 496 с. 

9. Погорелова М.Я. Экономический анализ: теория и практика: учебное 

пособие. – М.: РИОР:ИНФРА-М, 2014. – 290 с. 

10. Хрусталев Е.Ю., Рыбасова М.В. Роль государства в экономике: 

институционально-эволюционный анализ // Экономический анализ: 

теория и практика. – 2013. № 21. – С. 2–9. 

11. Минко И.С. Бизнес-планирование инновационных проектов: учебное 

пособие. – СПб.: НИУ ИТМО; ИХиБТ, 2014. – 171 с. –  

http://window.edu.ru 

12. Трунова Е.В. Влияние амортизационной политики на финансовые потоки 

компании. // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2014. № 3 

(189) – http://www.fin-izdat.ru  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦЫ 

 

Расчет влияния этих факторов на объем реализованной продукции 

представлен в табл. 2.2.      

Таблица 2.2 

 

Расчет влияния факторов  

на изменение реализованной продукции, млн руб. 

 

Показатели 2013 г. 2014 г. 
Отклонение 

Влияние  

на объем 

реализации 

млн руб. % млн руб. % 

1. Товарная продукция 3548,4 4248,8 700,4 19,7 700,4 19,7 

2. Изменение остатков 

нереализованной 

продукции 

- 1,0 - 48,5 - 47,5 - 47,5 1,4 

3. Реализованная 

продукция 

3549,4  4297,3 747,9 21,1 747,9 21,1 

 

Из показателей, представленных в табл. 2.2, следует, что объем 

реализованной продукции в 2014 г. по сравнению с предыдущим годом 

увеличился на 747,9 млн руб. или на 21,1 %. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ РИСУНКА 

 

Структура возрастного состава промышленно-производственного 

персонала за 2013 и 2014 гг. приведена на рис. 3.1 и 3.2. 

 

 
Рисунок 3.1. Возрастной состав ППП в 2013 г., % 

 

 
Рисунок 3.2. Возрастной состав ППП в 2014 г., % 

 

Из данных, приведенных на рис. 3.1 и 3.2, следует, что в 2014 г. 

возрастной состав ППП по сравнению с 2013 г. существенных изменений не 

претерпел.  
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