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ВВЕДЕНИЕ
Бизнес-план является современной формой, используемой для
выработки управленческого решения. Он представляет собой комплексный
взаимосвязанный документ и предназначен не только для непосредственного
пользователя, но и для привлечения дополнительных средств в виде кредитов
или инвестиций. Цель данной курсовой работы – обеспечить получение
студентами практических навыков в формировании бизнес-плана.
1. Содержание курсовой работы
Курсовая работа состоит из оглавления, введения, основной части,
заключения и списка литературы.
Во введении (объёмом 2-5 стр.) отражается значение бизнеспланирования в предпринимательской деятельности и указывается цель
курсовой работы.
В основной части (10-15 стр.) осуществляются непосредственно
расчеты бизнес-плана. Она состоит из разделов.
- Анализ рыночной ситуации;
- Производственный план;
- Организационный план;
- Финансовый план;
- Оценка рисков.
В заключении (1-2 стр.) приводятся в краткой форме результаты
бизнес-плана.
В списке использованной литературы (источников) приводятся
использованные и, в том числе электронные источники.
2. Разработка курсового проекта
В разделе «Анализ рыночной ситуации» необходимо раскрыть с
использованием статистических данных потребность в строительном
материале (шлакоблоках или мраморных облицовочных плитках – в
зависимости от варианта), а также раскрыть наличие сырья.
В разделе «Производственный план»:
1. Рассчитывается производственная мощность предприятия за месяц,
квартал и год. При этом используется формула расчета годового планового
фонда времени:

Fп  365  N в  N п   t  n  Fппр ,

где: Nв – количество выходных дней за год;
Nп – количество праздничных дней за год;
Fппр – продолжительность планово-предупредительных ремонтов
оборудования за год в час (принимается по заданию);
t – продолжительность смены (принимается равным 8 час);
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n – количество смен в сутки (принимается по заданию).
В этом разделе для варианта, связанного с выпуском мраморной
плитки, достаточно сложным является определение объема продукции,
выпускаемой за смену.
При расчете этого объема надо учесть, что ширина пропила составляет
1 мм, т.е. при каждом разрезании мраморного блока 1 мм его уходит в
отходы.
2. Рассчитывается себестоимость продукции в форме калькуляции затрат
(табл. 1 ).
Калькуляция затрат
Таблица 1
Наименование
статей
1. Сырье и материалы
2. Фонд оплаты труда
(ФОТ)
3. Отчисления от ФОТ
4. Амортизация
оборудования
5. Электроэнергия
6. Аренда помещения
7. Плата за
пользования водой
8. ГСМ и запчасти
9. Расходы периода
10.Всего производственных затрат
11.Стоимость реализованной продукции с
НДС
12.Балансовая прибыль

сутки

Затраты (сум) за
месяц
квартал

год

Все расчеты по таблице 1 проводятся в соответствии с заданием.
При этом первоначальная стоимость оборудования в расчете
амортизационных отчислений включает стоимость приобретения, доставку
оборудования, а также затраты на его монтаж и наладку.
В разделе «Организационный план» по данным задания проводится
расчет фонда заработной платы (ФЗП) и фонда оплаты труда (ФОТ) в форме
таблицы (таблица 2). Месячные оклады принимаются по действующей
тарифной сетке.
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Расчет фонда заработной платы
№

Наименование
должностей

I.

Административно-управленческий персонал
Директор
Бухгалтер
ИТОГО

1.
2.

II.
1.
2.
3.

Тарифный
разряд

Месячный
оклад, сум

Таблица 2
Годовая
заработная
плата, сум

Производственный персонал
Инженер
Рабочий
……………………….
ИТОГО

III. Вспомогательный персонал
1. Зав. складом
2. ……………………….
3. ……………………….
ИТОГО
Всего ФЗП
Фонд
материального
стимулирования (ФМС)
Всего ФОТ
Фонд материального стимулирования (ФМС) составляет 15 % от ФЗП,
а они вместе составляют ФОТ.
В разделе «Финансовый план»
основной части бизнес-плана
определяются сроки возможного возврата потребного кредита. При этом в
начале определяется сумма потребного кредита, которая равна
первоначальной стоимости оборудования плюс затраты на создание
оборотных средств. Последнее также принимается по заданию.
Далее в табличной форме (таблица 3) определяется срок возврата
кредита.
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№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Расчет финансовых результатов и срока возврата кредита
Таблица 3
Показатели
Годы
1
2
3
Сумма от реализации продукции
Расходы периода
Балансовая прибыль
Налоговые платежи к прибыли
Чистая прибыль
Выплата % за кредит
Страхование оборудования
Страхование кредита
Итого выплат из чистой прибыли
Остаток чистой прибыли
Резервный фонд возврата кредита
Остаток кредита
Прибыль
остающаяся
в
распоряжении предприятия

Налоговые платежи с прибыли составляют в первый год 25% от
полного налога, во второй год – 50%, а в третий и последующие годы 100%.
Налоговой базой здесь выступает сумма балансовой прибыли и
расходов периода.
Расчеты ведутся итерационно до тех пор, пока не будет определен срок
возврата кредита, т.е. до момента появления свободного остатка чистой
прибыли. При желании расчеты могут вестись более детально с
поквартальной разбивкой.
В разделе «Оценка рисков» в начале определяются и оцениваются
экспертно возможные риски, а затем разрабатываются меры по их
предотвращению.
При этом указанные действия могут быть выполнены в табличном
виде.
3. Задания для выполнения курсовой работы
1. Предусмотрено 2 вида задания:
А – выпуск шлакоблоков (200 х 400 мм со сквозными отверстиями) нечётные варианты.
Б – выпуск облицовочных мраморных плит (размерами 150 х150 х 5 мм) чётные варианты.
Исходные данные по основной части проекта.
2.1. Затраты на приобретение, доставку оборудования:
К=400М+n,
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где М – минимальная месячная заработная плата, сум;
n – номер варианта (тыс. сум);
2.2. Затраты на монтаж и наладку оборудования – 10% от К.
2.3. Арендная плата за помещение за 1 квартал 20М+n.
2.4. Затраты на создание оборотных средств. Принимаются в размере
стоимости сырья на 1 квартал: 120М+n.
2.5. Годовая сумма страхования кредита (Sк) принята равным 1% от размера
кредита.
2.6. Страхование оборудования (Sо) принимается равным 2 % от К.
2.7. Банковский % за кредит принимается 14 % за год.
2.8. Данные в режиме работы и производительность оборудования:
- Количество смен в сутки – 1;
- Количество рабочих дней в неделю – 5;
- Продолжительность смены – 8 час;
- Длительность планово-предупредительных ремонтов.
Для задания А – 40 час/год;
Для задания В – 80 час/год.
- Производительность оборудования:
Для задания А – 100 шлакоблоков за 1 час;
Для задания В – за смену перерабатывается 1 блок мрамора размером
0,8*0,8*0,8 м..
2.9. Данные о численности персонала и оплаты труда.
1. Административно-управленческий персонал:
Директор (13 разряд) – 1 чел
Бухгалтер (12 разряд) – 1 чел
2. Производственный персонал:
Инженер (12 разряд) – 1 чел
Рабочие (5 разряд) – 4 чел
Рабочие (3 разряда) – 2 чел
3. Вспомогательный персонал:
Заведующий складом (7 разряд) – 1 чел
Экспедитор (6 разряд) – 1 чел
Сторож (1 разряд) – 3 чел
Отчисления от ФОТ принимаются в размере 40%.
Примечания: 1. Численность и квалификационный состав производственного
персонала принимается исходя из производственно-технологических нужд. В
данном случае они приняты условными.
2. Оклады и тарифные ставки определяются по тарифно-квалификационной
таблице.
2.10. Производственные затраты на:
1) сырье и материалы
в расчете на 1 смену вид А – 15М
вид В – 30 М
2) амортизация оборудования – 20% в год
3) электроэнергия (за смену) М
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4) вода (в сутки) – 0,2 М
5) ГСМ и запчасти – 5 % стоимости сырья.
Примечания: 1. В реальных расчетах затраты на сырье и материалы,
электроэнергию и воду определяются расчетным путем:
А) сырье и материалы – расчет ведется с учетом производственных норм,
включающих потери материала;
В) электроэнергию и воду – расчеты ведутся, исходя из технологических
нужд, а также с учетом необходимости освещения (электроэнергия),
обеспечения физиологических нужд (вода).
6) при расчете амортизации учитывается стоимость приобретения, доставки,
монтажа и наладки оборудования.
7) Расходы периода в курсовой работе принимаются равными РП=ФОТ*Кв,
где Кв – коэффициент учитывающей затраты о реализации продукции,
административные расходы и др.
К принимается равным 3,5.
2.11. Отпускная цена продукции (с НДС) 1 шлакоблока – 0,2 М
1 м2 плитки – 15 М
2.12. Ставка налога с прибыли – 10 %. Учитывается, что предприятие вновь
создано, то за 1 год налог уплачивается в размере ¼ от этой ставки, а во 2ой
год – ½ ставки.
2.13. Банковский % по кредитам – 14 % в год.
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