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1 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
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2 ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ
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4 ВИБІР ОБ’ЄКТА ДОСЛІДЖЕННЯ
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2015 року нумерація 1, 2, 3 буде відповідати: 1 (базовий) – 2013, 2 (проміжний) – 2014, 
3 (звітний) – 2015
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Приклад.
1. Для порівняння з базовим роком (2013 − базовий рік):

Абсолютне відхилення чисельності працівників:
∆Ч2014–2013 = Ч2014 – Ч2013 = 320-340 = -20 чол.
∆Ч2015–2013 = Ч2015 – Ч2013 = 350-340 = +10 чол.

Відносне відхилення:
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2. Для порівняння з попереднім роком:
Абсолютне відхилення чисельності працівників:

∆Ч2014–2013 = Ч2014 – Ч2013 = 320-340 = -20 чол.
∆Ч2015–2014 = Ч2015 – Ч2014 = 350-320 = +30 чол.

Відносне відхилення:
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Приклад.
Виявлення резервів продуктивності праці. Обсяг продукції є одним із 

основних показників. Цей показник характеризує діяльність підприємства. 
Порівняно з 2014 р. обсяг продукції в 2015 р. зменшився на:

=$���;$@7;@A$@��A −=−=∆ОП  тис. грн,                 (3) 
 

що є негативним показником в цілому, який свідчить про те, що підприєм-
ство не розвивається. Але, це є закономірністю, оскільки з огляду на те, 
що чисельність працівників зменшилась, повинен був зменшитися і обсяг 
продукції. 

Та не дивлячись на це, середньогодинна продуктивність праці робіт-
ників була найбільшою в 2015 році, а в 2014 р. перевищила середньоденну 

ПП робітників 2013 р. на U��$�U���
��$A

��$A=�$A
=×

−
. 

На жаль, між середньоденною продуктивністю праці та загальною 
кількістю відпрацьованих людино-годин не існує прямої залежності (оскі-
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льки на продуктивність праці впливає багато факторів, включаючи і люд-
ський фактор, який не можна описати математично). Якби існувала та-
ка залежність, то в 2015 р. спостерігався б найменший обсяг продукції, 
тому що загальна кількість відпрацьованих людино-годин була найменшою 
– 1010910 людино-годин.

ггл ППКОП ×= − ,                                                       (4) 
 
де Кл-г – відпрацьована робітниками кількість людино-годин;

гПП – середньогодинна продуктивність праці робітників.
Але найменший обсяг продукції спостерігається в 2014 р. (ОП = 

8218 тис. грн), а кількість відпрацьованих людино-годин при цьому збіль-
шилась до 1074391 людино-годин. Щодо ПП, то в 2014 р. порівняно з 2013 
р. вона збільшилась, що є закономірним при зменшенні кількості працівни-
ків. В даному випадку, через зниження кількості працівників, не дивлячись 
на підвищення їх продуктивності праці,  обсяг продукції зменшився, що є 
дуже негативною тенденцією для підприємства.

За допомогою методу ланцюгових підстановок можна легко виявити 
резерви росту продуктивності праці і збільшення обсягу продукції. Вико-
ристовуючи метод ланцюгової підстановки проаналізуємо вплив деяких  
факторів на  показник  середньорічної ПП.  Для  цього  скористаємося да-
ними таблиці 2.2.

Таблиця 2.2 – Дані за формою 3-ПВ (2013-2015 роки) 
Показники 2013 рік 2014 рік 2015 рік

1. Середньооблікова чисельність 
штатних працівників, чол. 583 540 504

2. Кількість всього відпрацьова-
них людино-годин працівником 1164464 1074391 1010910

3. Тривалість робочого дня, год. 7,8 7,6 7,7
4. Середня кількість днів, відпра-
цьованих одним працівником, дні 250 255 254

5. Обсяг виробленої продукції, 
тис. грн 8438,3 8218 8510

6. Кількість відпрацьованих лю-
дино-годин одним працівником 1998 1990 2006

7. Середньогодинний виробіток 
одного робітника, тис. грн. 7,25 7,65 8,42

Підрахуємо зміну обсягу продукції, при умові, що кількість працівників 
залишилась на рівні 2013 року:

ОП2031 = (583 ×1998 ×7,25)/1000 = 8438,3 тис. грн. 

ОПум.2014 = (583 ×1990 ×7,65)/1000 = 8875,3 тис. грн. 

ОПум.2015 = (583 ×2006 ×8,42)/1000 = 9847,17 тис. грн. 
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Тобто, зменшення чисельності працюючих з 583 до 504 чоловік принес-
ло підприємству умовні збитки на: 

9847,17 – 8510 = 1337,17 тис. грн, 
ці кошти підприємство могло отримати, якби при рівні продуктивності 
2015 року кількість працюючих сягала рівня 2013 року. При цьому слід від-
мітити, що кількість відпрацьованих людино-годин одним працівником 
найбільша у 2015 році, а тривалість робочого дня найбільша у 2013 році, 
отже, у даному випадку також існують приховані резерви підвищення об-
сягу продукції.
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6 ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

6.1 Текстова частина рукопису
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6.4 Оформлення додатків
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