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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Перестройка в системе подготовки специалистов предполагает необходимость 

повышения их профессионального уровня. Специалист должен глубоко вникать в 

сущность экономических проблем, профессионально владеть приемами и методами 

статистической и аналитической методологии, применять навыки теоретических 

знаний для решения практических задач, связанный со сферой профессиональной 

деятельности будущих специалистов. Это требует повышения роли самостоятельной 

работы.  

Программа профессионального модуля 02 «Организация деятельности 

коллектива исполнителей» предусматривает изучение целого комплекса 

экономических проблем, позволяет подробно ознакомиться с экономическими 

аспектами деятельности фирмы, организации, предприятия, получить необходимые 

знания по расчету важнейших экономических показателей их работы, используемых 

для оценки социально-экономического положения российской экономики в целом. 

Реализации этих задач подчинено выполнение курсовой работы в рамках 

данного профессионального модуля. Курсовая работа является комплексной 

самостоятельной работой, благодаря которой систематизируются, углубляются и 

закрепляются знания, полученные обучающимися при изучении ПМ.02 Организация 

деятельности коллектива исполнителей МДК02.01 Управление коллективом 

исполнителей. В процессе работы над ним у обучающихся формируются умения 

планирования и организации работ производственного поста, участка; проверки 

качества выполняемых работ; оценки экономической эффективности 

производственной деятельности автотранспортного предприятия; умения 

пользоваться справочной и специальной литературой. Курсовое проектирование 

дает возможность установить степень усвоения учебного материала, проверить 

способности обучающихся к самостоятельной работе, обеспечивает подготовку к 

дипломному проекту. 

Данные методические указания помогут сделать работу над курсовой работой 

планомерной и позволят стимулировать творческую активность при разработке 

конкретной темы.  
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ПОДГОТОВКА И НАПИСАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

1. Общие положения 

 

В соответствии с учебным планом, каждый студент по окончанию 

теоретического курса, обеспечивающего наличие достаточных знаний выполняет 

курсовую работу.  Она должна представлять собой самостоятельно выполненную и 

законченную работу по избранной теме, содержать элементы научной новизны, 

иметь теоретическое и практическое значение. 

Курсовая работа должна продемонстрировать не только конкретное знание 

студентом тех или иных управленческих законов, явлений и факторов, но и 

понимание их места в процессе развития науки экономики и управления. 

Курсовая работа должна строиться на основе достаточного фактического 

материала. Студенту необходимо  стремиться выявить максимально возможное 

число факторов, изучить все доступные ему источники и ознакомиться со всей 

основной литературой по данному вопросу. 

Целью работы является подтверждение освоения профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта 

ПК 2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК 3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта 

А также овладение общими (ОК) компетенциями:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и  нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность  
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ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинѐнных), 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. . Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

В курсовой работе проявляются уровень фундаментальной и специальной 

подготовки студента, его способность к анализу и обобщению информации, 

полученные навыки по решению актуальных практических задач в области 

экономики и управления. С этой целью в курсовой работе требуется показать знание 

методических и инструктивных материалов, важнейших литературных источников, 

компьютерной техники, а также умение отбирать и использовать необходимую 

информацию. 

Общий уровень подготовки студента рекомендуется оценивать в процессе 

защиты курсовой работы. 

 

 

2. Выбор и формулировка темы курсовой работы 

 

Выбор темы определяется интересами студента и его склонностям к той или 

иной проблеме. Студенту предоставляется право самостоятельного выбора темы 

курсовой работы. Выбор производится на основе имеющегося примерного перечня 

тем курсовых работ. Перечень является примерным, и студент может предложить 

свою тему с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. 



 7 

Тема курсовой работы должна быть актуальной, соответствовать данной 

дисциплине и основному профилю специальности студента, достаточно конкретной 

и иметь практическое значение. 

Формулируя тему, студент должен помнить, прежде всего о том, что курсовая 

работа – это, прежде всего, исследование. А любое исследование предполагает 

выявление и определение «главной проблемы» и, конечно, выработку оптимальных 

направлений и путей ее решения. 

Проблема – это совокупность противоречий в системе управления 

предприятием или организацией. Решение проблемы всегда требует творческих 

усилий, поскольку оно должно быть направлено на устранение этих противоречий. 

Проблему, как предмет исследования, характеризуют следующие параметры: 

масштаб, актуальность, определение, постановка. 

Примерный перечень содержания тем курсовых работ приведен в приложении 

1. 

 

3. Структура и содержание курсовой работы. 

 

Структура курсовой работы строится следующим образом: 

Титульный лист (приложение №2). 

Задание на курсовую работу (приложение №3). 

Содержание (приложение №4). 

Введение 

1.Краткая организационно-экономическая характеристика предприятия. 

2. Основная расчетно-экономическая и текстовая часть. 

3. Выводы и предложения. 

4. Список используемой литературы. 

Приложения 

Во введении обосновываются: 

1. Актуальность выбранной темы исследования. Характеризуется научное и 

практическое значение решения обозначенной проблемы. Необходимо показать 

главное – суть проблемной ситуации, из чего будет видна актуальность темы. 
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2. Формулируются цели и задачи курсовой работы. Определяя цель своего 

исследования, студент должен помнить, что курсовая работа – это исследование 

выбранной им проблемы, которое определяет поиск путей ее решения. Исходя из 

этого, должны быть четко обозначены задачи исследования, т.к. описание их 

решения должно составлять содержание разделов и подразделов курсовой работы. 

Это важно еще и потому, что заголовки таких разделов и подразделов рождаются 

именно из формулировок задач исследования. 

3. Определяется объект, предмет и методы исследования. Формулируя 

предмет исследования необходимо вспомнить о сути изучаемой проблемы. Именно 

на нее направлена курсовая работа, в этом и состоит предмет исследования. 

Предмет исследования всегда сопряжен с целью исследования. Объект 

исследования – это та «область», в которой и находится изучаемая проблема. Это 

могут быть как различные управленческие, психологические процессы, так и 

различные предприятия (организации), деятельность которых исследуется и 

изучается. Обязательным элементом введения является также определение методов 

исследования (или способов), которые служат инструментом в добывании 

фактического материала. В ходе написания курсовой работы могут использоваться 

следующие методы: экономический анализ, сравнение, анкетирование, «мозговой 

штурм», графический анализ, прогнозирование и т.д. 

Примерный объем введения – 2-3 страницы машинописного текста. 

Приступая к написанию основной части курсовой работы, нужно помнить о 

том, что для поиска основных направлений решения обозначенной в теме проблемы 

необходимо, прежде всего: 

- вскрыть ее теоретическую сущность; 

- проанализировать всю собранную информацию по исследуемой проблеме; 

- на основе изучения теоретической базы исследуемой проблемы, проведенного 

всестороннего анализа сделать обоснованные выводы, которые помогут определить 

главные направления по эффективному решению проблемы на практике. 

В связи с этим разделы основной части курсовой работы должны иметь 

следующее содержание: 
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В разделе 1. необходимо указать краткую природную, организационную и 

экономическую, характеристику предприятия, на примере которого выполняется 

курсовая работа по следующим вопросам: 

Раздел 1. Краткая организационно экономическая характеристика 

предприятия 

1.1. Наименование и месторасположение предприятия 

- расстояние от областного и районного центра, железнодорожной станции, 

снабженческих, перерабатывающих, ремонтных предприятий, состояния дорожной 

сети: 

- природные условия (состояние почвы, механический состав почвы и т.д.); 

- климатические условия (среднее количество осадков, количество солнечных 

дней и т.д.); 

- организационно-правовые основы предпрятия; 

- экономические условия производства, от которых зависят результаты 

хозяйственной деятельности: обеспеченность предприятия земельными и 

трудовыми ресурсами, основными и оборотными фондами, техникой и.т.д. (см. 

приложение) 

Примерный объем раздела – 14-16 страниц машинописного текста. 

В разделе 2 в основной части следует раскрыть сущность изучаемой темы 

курсовой работы, дать характеристику состояния экономики отрасли, привести 

необходимые таблицы, диаграммы, формулы, расчеты, показать методику 

показателей, их оценку и анализ, написать выводы и предложения после каждой 

аналитической таблицы. 

Основными требованиями, предъявляемыми к изложению этого раздела, 

являются глубокое и полное раскрытие темы, достоверность приводимых 

показателей, последовательность изложения материала. Примерный объем раздела 

14-16 страниц машинописного текста. 

В разделе 3 (выводы и предложения) сделать общие выводы по работе 

предприятия в целом за отчетный год, отметить положительные и отрицательные 

стороны, тенденции в изменении анализируемых показателей. По результатам 

оценки наметить конкретные мероприятия, направленные на повышение 



 10 

эффективности производства, используя средние показатели передовых хозяйств по 

району и края. 

В разделе 4 (список используемой литературы) включить те источники, на 

которые имеются ссылки в работе, или содержание которых было использовано при 

написании курсовой работы. В список литературы включают все используемые 

источники. 

В приложение помещаются (по необходимости) иллюстрированные материалы, 

имеющие вспомогательное значение (таблицы, схемы, диаграммы и т.д.) 

 

4. Оформление и языковой стиль курсовой работы. 

 

Курсовая работа должна быть выполнена в машинописном или компьютерном 

варианте на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 мм). Общий 

объем работы составляет 30-35 страниц машинописного текста. 

Все листы, кроме титульного и бланка задания, должны иметь рамку и  

основную надпись (штамп) выполненные тем же цветом, что и текстовая часть. 

Расстояние от границы листа до текста слева – 30 мм; справа – 10 мм; от 

верхней и нижней строки текста до границы листа – 20 мм. Расстояние между 

строками в тексте – 8 мм (междустрочный интервал – «полуторный»). 

Расстояние от рамки формата до границ текста в начале 5-10 мм и в конце строк не 

менее 3 мм. Расстояние от верхней или нижней строки текста до верхней или нижней 

рамки должно быть не менее 10 мм. 

Весь текст работы должен быть выполнен аккуратно, без подчисток и помарок 

шрифтом 14 Times New Roman, тип разряженный.  

Все страницы работы нумеруются, начиная с титульного листа. На титульном 

листе номер не ставится. После титульного листа следует рецензия (не нумеруется) 

на данную работу, оглавление, основная часть, заключение, библиографический 

список литературы, приложения (не нумеруются). 

Каждый раздел курсовой работы – введение, отдельные разделы, заключение 

(кроме подразделов) – должен начинаться с новой страницы. Слова «оглавление», 

«введение», «заключение», «список использованных источников и литературы» 
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записывают симметрично тексту курсовой работы (полужирный шрифт 16, 

заглавные буквы) – если они есть в оглавлении. 

Все разделы и подразделы внутри разделов должны иметь заголовки и номер. В 

заголовках не допускаются переносы слов, и в конце точка не ставится. Номера 

разделов и подразделов обозначаются арабскими цифрами. Если возникла 

необходимость оформить заголовок двумя предложениями, тогда точка ставится 

только в конце первого. Подразделы имеют сквозную нумерацию внутри раздела. 

Сначала указывается номер раздела (без значка №), точка не ставится и далее 

название раздела (заглавный обычный шрифт 14 (Times New Roman), в центре, не 

подчеркивая). Номер подраздела внутри данного раздела обозначается следующим 

образом: 1.2 – второй подраздел первого раздела (без значка №). Название разделов 

пишутся заглавными буквами обычным шрифтом 14; название подразделов – первая 

буква заглавная, остальные – обычный шрифт 14, с начала следующей строки после 

названия раздела без отступа, после одного пробела от заголовка. Например: 

 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

1. 1 Роль стратегического планирования в хозяйственной деятельности 

предприятий 

 

Текст документа…. 

Разрыв названий разделов и подразделов от текста на разных страницах не 

допускается. В случае, когда в конце страницы остается менее двух строк нового 

раздела, необходимо данный раздел начинать на новой странице. 

Все иллюстрированные материалы, включенные в работу (таблицы, рисунки, 

схемы, диаграммы, графики), должны быть аккуратно оформлены с соблюдением 

требований действующих стандартов ГОСТа, размещаются они после первого 

упоминания о них в тексте работы; обязательно имеют тематическое название и 

отдельный для каждого вида иллюстраций порядковый номер, например: «Таблица 

1.2» - таблица номер 2 первого раздела, «Рисунок 1.3» - рисунок номер три первого 

раздела. 
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Должны быть также пронумерованы все приводимые в работе формулы, их 

порядковый номер проставляется в круглых скобках напротив формулы в конце 

строки (например: (3.7) – седьмая формула третьего раздела). Все обозначения и 

символы, приводимые в формулах, должны иметь расшифровку. 

Таблицы нумеруются отдельно, рисунки отдельно, графики и формулы 

отдельно. 

В тексте не допускается: 

- сокращать обозначения единиц физических величин, если они употребляются без 

цифр, за исключением величин в таблицах и формулах; 

- использовать математический знак (-) перед отрицательным значением величин. 

Нужно писать слово «минус» (знак (-) используется только в формулах перед 

цифрами); 

- употреблять знаки (№, %, =, <, >) без цифр. 

Числовые значения величин с обозначением единиц физических единиц следует 

писать цифрами (например, 0,5 л; 20кг; 150т – после сокращений типа «кг» точка не 

ставится), а число без обозначения единиц физических величин – словами 

(например, пять стаканов – а не 5 стаканов; три дороги – а не 3 дороги или третий 

раз, тридцать пятый кирпич). 

В тексте можно применять следующие виды сокращений: 

1. Буквенные аббревиатуры – составляются из первых букв полных 

наименований и различаются на читаемые по названиям букв (США) и на читаемые 

по звукам, обозначаемым буквами (вуз – высшее учебное заведение). Применение в 

тексте буквенных аббревиатур, определяющих название различных специфических 

структурных подразделений предприятий (организаций) допускается только после 

предварительного пояснения, например: «Деятельность маркетинговых служб на 

производственных предприятиях должна осуществляться при тесном 

взаимодействии с отделами научно-исследовательских опытно-конструкторских 

разработок (в дальнейшем НИОКР)…». 

2.  Сложносокращенные слова – составляется из сочетания усеченных слов и 

полных слов: профсоюз – профессиональный союз, и одних усеченных слов: колхоз 

– коллективное хозяйство. 
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3. Условные графические сокращения по частям и начальным буквам слов, 

например: т.е. (то есть); и т.д. (и так далее); и т.п. (и тому подобное); и др. (и 

другие), которые делаются после перечисления. Условные сокращения при 

обозначении цифрами веков и годов: в. (век), гг. (годы). 

Рубрикация текста курсовой работы представляет собой деление на составные 

части и использование заголовков, их нумерации. Простейшей рубрикой является 

абзац – отступ вправо в начале первой строки каждой части текста. Абзацы 

делаются для того, чтобы мысли выступали более зримо, а их изложение носило 

более завершенный характер. Абзацы одного подраздела или раздела должны по 

смыслу быть последовательно связанными друг с другом. 

Что касается деления текста на более крупные части, то их разбивку нельзя 

делать путем механического расчленения текста. Делить его следует с учетом 

следующих логических правил деления понятия и, соответственно, разбивки 

разделов на подразделы. 

Суть первого правила деления заключается в том, чтобы перечислить все виды 

делимого понятия. Это означает, что раздел по своему смысловому содержанию 

должен точно соответствовать суммарному смысловому содержанию относящихся к 

нему подразделов. Здесь могут быть ошибки двух видов. 

Первая проявляется в том, что раздел включает в себя лишние по смыслу 

подразделы. Например, при раскрытии содержания раздела «Теоретические основы 

невербального общения и основных каналов информации о собеседнике» кроме 

подразделов «понятие общения», «особенности невербального общения» в качестве 

подраздела указываются «основные аспекты вербального общения». Здесь 

«основные аспекты вербального общения» относятся не к данной теме, нежели 

остальные подразделы, а к теме вербального общения. 

Вторая ошибка возникает, когда количество составляющих раздел подразделов 

является по смыслу недостаточным. Например, если взять раздел «Услуги, 

предоставляемые банками» и разбить его на четыре подраздела: «вклады до 

востребования», «выигрышные вклады», «долгосрочные вклады» и «срочные 

вклады» - то правило соразмерности будет нарушено и здесь, так как окажутся 

пропущенными «краткосрочные вклады» и «целевые вклады». 
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Суть второго правила деления раздела на подразделы заключается в том, что на 

протяжении всего деления избранный признак деления должен оставаться одним и 

тем же и не подменяться другим признаком. Например, если раздел «Виды 

автомобильной техники» разбить на три подраздела: «легковые автомобили», 

«грузовые автомобили» и «автомобили-вездеходы» - то это будет неправильно, так 

как автомобильная техника рассматривается здесь вместо одного по двум 

признакам: видам перевозимого груза и проходимостью. Деление по подразделам 

оказывается неполным, и, с другой стороны, смысловые деления частично 

совпадают друг с другом, так как среди вездеходов есть и легковые и грузовые 

автомобили. 

По смысловой нагрузке подразделы должны исключать друг друга, а не 

соотноситься между собой как часть и целое. С точки зрения логики нельзя 

признать правильным деление раздела «Больные, особо нуждающиеся в уходе» на 

подразделы: «дети», «женщины» и «кормящие матери». Суть ошибки здесь в том, 

что женщины и кормящие матери перечислены в качестве самостоятельных 

подразделов, хотя таковыми не являются, так как кормящие матери — это те же 

женщины. 

Процесс деления на подразделы должен соответствовать принципу 

непрерывности, то есть в процессе деления нужно переходить к ближайшим по 

смысловой нагрузке частям текста, а не перескакивать через них. Например, если 

раздел «Виды предложений» разбить на такие подразделы, как «простые 

предложения», «сложноподчиненные предложения» и «сложносочиненные 

предложения», то это будет неправильно, так как последние входят в общую группу 

«сложные предложения». 

Заголовки разделов и подразделов дипломной работы должны точно 

соответствовать содержанию в них текста. Они не должны сокращать или 

расширять смысловую информацию, которая в них заключена. 

Стиль письменной научной речи - это безличный монолог. Поэтому изложение 

обычно ведется от третьего лица, так как внимание сосредоточено на содержании и 

логической последовательности сообщения, а не на субъекте. 

Практически не употребляется форма первого и совершенно не употребляется 

форма второго лица местоимений единственного числа. Авторское «я» как бы 
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отступает на второй план. Стало традиционным правило при высказывании своей 

точки зрения изложение вести от первого лица множественного числа (например: 

«по нашему мнению», «на наш взгляд», «наш анализ» и т.п.). Однако частое 

употребление в тексте местоимения «мы» производит малоприятное впечатление. 

Поэтому нужно стараться прибегать к конструкциям, исключающим употребление 

этого местоимения. Такими конструкциями являются неопределенно-личные 

предложения (например, «Вначале производят отбор образцов для анализа, а затем 

устанавливают их соответствие по размерам тиглей...»). 

Можно применять форму изложения от третьего лица, например, «автор 

полагает...». Аналогичную функцию выполняют предложения со страдательным 

залогом (например, «Разработан комплексный подход к исследованию...»). Такой 

залог устраняет необходимость в фиксации субъекта действия и тем самым 

избавляет от необходимости вводить в текст дипломной работы личные 

местоимения. Качествами, определяющими культуру научной речи, является 

точность, ясность и краткость. Часто употребляются слова, искажающие смысл и 

ясность выражения. Однако кто ясно мыслит — ясно излагает, об этом надо 

помнить студенту, выполняющему дипломную работу. 

Курсовая работа должна иметь титульный лист, задание на подготовку работы, 

пояснительную записку, отзыв на курсовую работу, содержание, основную часть, 

список используемых источников и литературы, приложение.  

 

 

5. Ссылки на литературу 

 

На все приведенные в работе заимствования, цитаты, цифровые материалы 

обязательно должны быть сделаны ссылки на источник информации. Ссылки 

даются после приведенной цитаты или в конце последнего предложения, абзаца в 

квадратных скобках с указанием номера источника по списку литературы и через 

запятую номера страницы, например: [26, с. 135], где 26 - номер источника по 

библиографическому списку в конце работы, с 135 — номер страницы, откуда 

берется цитата. 
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Если приводится ссылка на источник, откуда взят обширный материал для 

теоретических исследований, то вторая цифра указывает число страниц в источнике. 

После приведенной цитаты или в конце последнего предложения абзаца 

открывается квадратная скобка, пишутся цифры через запятую и скобка 

закрывается. После скобки ставится точка, например: [17, 128 с]. 

Для подтверждения собственных доводов ссылкой на авторитетный источник 

следует приводить цитаты. Академический этикет требует точно воспроизводить 

цитируемый текст, ибо малейшее сокращение приводимой выдержки может 

исказить смысл, который был в нее вложен автором. 

Общие требования к цитированию следующие: 

1.  Текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той грамматической 

форме, в какой он дан в источнике, с сохранением особенностей авторского 

написания. 

2.  Пропуск слов, предложений, абзацев при цитировании допускается без 

искажения цитируемого текста и обозначается многоточием. Оно ставится в любом 

месте цитаты (в начале, в середине, в конце). Если перед опущенным текстом или за 

ним стоял знак препинания, то он не сохраняется. 

3. При непрямом цитировании (при пересказе, изложении мыслей других 

авторов своими словами) необходимо давать соответствующие ссылки на источник. 

4. Если необходимо выразить отношение автора курсовой работы к отдельным 

словам или мыслям цитируемого текста, то после них ставят восклицательный знак 

или знак вопроса, которые заключают в круглые скобки. 

5.  Совершенно недопустимо использование чужого материала без ссылки на 

автора и источник заимствования. В противном случае курсовая работа может быть 

снята с защиты. 

При оформлении цитат следует знать правила, связанные с написанием 

прописных и строчных букв, а также с употреблением знаков препинания в 

цитируемых текстах. 

Если цитата полностью воспроизводит предложение цитируемого текста, то 

она начинается с прописной буквы во всех случаях, кроме одного - когда эта цитата 

представляет собой часть предложения автора курсовой работы. Если цитата 

воспроизводит только часть предложения цитируемого текста, то после 
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открывающих кавычек ставят отточие. Здесь возможны два варианта оформления 

цитат. 

Первый вариант: цитата начинается с прописной буквы, если цитируемый текст 

идет после точки, например: 

Еще Г.В. Плеханов в свое время отмечал: «Все изменение отношений 

производства есть изменение отношений, существующих между людьми» [17, с. 

117]. После закрывающей скобки ставится точка. 

Второй вариант: цитата начинается со строчной буквы, если цитата вводится в 

середину авторского предложения не полностью (опущены первые слова), 

например: 

СИ. Вавилов требовал «...всеми мерами избавлять человечество от чтения 

плохих, ненужных книг» [19, с. 96]. 

Строчная буква ставится и в том случае, когда цитата органически входит в 

состав предложения, независимо от того, как она начиналась в источнике, например: 

М. Горький писал, что «в простоте слова - самая великая мудрость: пословицы 

и песни всегда кратки, а ума и чувства вложено в них на целые книги» [26, с. 54]. 

 

6.  Иллюстрации и приложения 

 

Иллюстрации являются одной из необходимых частей курсовой работы. Они 

могут быть представлены в виде рисунков, схем, таблиц, графиков и диаграмм, 

которые наглядно должны дополнять и подтверждать изложенный материал в 

тексте. Студенту следует подумать, какой материал проиллюстрировать для его 

использования на защите курсовой работы. 

Иллюстрации должны находиться либо в соответствующем месте курсовой 

работы, непосредственно после упоминания о них в тексте, или в приложении. 

По согласованию с руководителем могут быть подготовлены такие плакаты 

как, например, действующая и рациональная организационно-функциональная 

структура управления предприятием, на примере которого выполнялась курсовая 

работа. 
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Может быть предложена система управления производственным или кадровым 

процессом, состоящая из подсистем и элементов, включающая этапы формирования, 

функционирования и развития управленческого процесса. 

В приложение, которое размещается за основной частью, за списком 

используемых источников и литературы, выносятся таблицы, рисунки, графики, 

диаграммы, размер которых определяет целесообразность их размещения именно 

здесь. 

На первом листе блока приложений вверху по центру пишется слово 

«ПРИЛОЖЕНИЕ» (заглавный полужирный шрифт 16) Пониже справа в конце 

строки через «двойной» межстрочный интервал - слово «Приложение 1» (первая 

буква заглавная остальные - строчные, шрифт 14 и далее номер приложения без 

точек и значка №) 

Затем через «двойной» межстрочный интервал по центру страницы 

располагается тематическое название приложения (шрифт 14, «полужирный», 

первая буква заглавная, межстрочный интервал между строками названия 

приложения - «полуторный» - 8 мм). 

После названия приложения также через межстрочный интервал «двойной» (15 

мм) размещается содержание приложения. 

Каждое новое приложение начинается с новой страницы. На следующей после 

«Приложения 1» странице, слово «Приложение 2» пишется в крайнем правом 

положении первой строки листа Количество приложений формально не ограничено 

стандартами. Однако следует комплектовать их в разумных пределах, не 

превышающих объема всего курсовой работы. 

Страницы приложений не нумеруются. 

 

4. Рисунки 

 

Все схемы, диаграммы и графики обозначаются словом «Рисунок». Рисунки 

должны нумероваться последовательно в пределах главы и включать номер главы и 

порядковый номер рисунка в главе. Например (Рисунок 1.2); (Рисунок 2.5) и т.п. 

Подписи на рисунках необходимо размещать горизонтально, без рамок. 

Подписи должны выполняться единообразно по размеру и шрифту. Размер шрифта 
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в рисунках должен быть не менее половины размера шрифта основного текста (не 

менее 2 мм). Необходимо следить за высокой контрастностью графического 

материала. 

Рисунки должны следовать сразу же после ссылки на них в тексте, например: 

«Структурная схема системы управления ОАО «Теодолит» представлена на 

рисунке 1.2.». 

Или так: 

«Структурную схему органов управления ОАО «Теодолит» можно представить 

следующим образом: (Рисунок 1.2)» (здесь после второй цифры точка не ставится). 

Затем располагается сам рисунок, а под ним его подпись. Подписи под рисунками 

должны быть содержательными. Помещается подпись под рисунком рядом с его 

номером, в крайнем левом положении строки без значка №, и пишется шрифтом 14, 

например: Рисунок 1.2. Структурная схема органов управления ОАО «Теодолит» - 

после каждой цифры ставится точка; название рисунка и слово «Рисунок» пишутся с 

большой буквы. После названия точка не ставится. 

Расстояние между нижней границей рисунка и подписью - 15 мм (межстрочный 

интервал - «двойной»), 

Цветные рисунки использовать не рекомендуется. Для замены цвета 

используют черно-белые условные обозначения. 

Бывает, что рисунок при оформлении работы не помещается на оставшемся 

месте листа. В этом случае приходится перефразировать (сокращать или дополнять) 

предыдущий текст таким образом, чтобы рисунок все же поместился на 

определенной части страницы. Конечно, если есть необходимость в его размещении. 

 

8.  Таблицы 

 

Весь цифровой материал, когда возникает необходимость в его 

структурировании, сопоставлении и выводе определенных закономерностей, 

оформляют в виде таблиц. Это способ передачи информации, при которой цифровой 

и текстовый материал группируется в колонки, ограниченные одна от другой 

вертикальными и горизонтальными линиями. 
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По содержанию таблицы делятся на аналитические и неаналитические. 

Аналитические таблицы — это результат обработки и анализа цифровых 

показателей Они позволяют сделать выводы в качестве обобщенного нового знания 

об исследуемом объекте. После таких таблиц делается обобщение типа: «данные 

таблицы позволяют сделать вывод, что...», «из таблицы видно, что...». То есть такие 

таблицы дают возможность выявить и сформулировать определенные закономерно-

сти. В неаналитических таблицах помещаются, как правило, необработанные 

статистические данные, необходимые лишь для констатации. 

Логика построения таблицы требует обозначение тех предметов, которые в ней 

характеризуются, располагать в боковике или в головке, а сами данные — в 

горизонтальных или вертикальных графах. Каждый заголовок над графой должен 

относиться ко всем данным в этой графе, а каждый заголовок в боковике - ко всем 

данным этой строки. Заголовок каждой графы должен быть кратким. Повторы 

тематического заголовка следует избегать в заголовках граф. 

Таблицы по возможности должны быть простыми, чтобы читатель мог легко 

уяснить значение помещенных в них данных. Буквы и цифры, используемые в 

таблицах, должны быть не менее букв и цифр, отпечатанных в тексте. Высота строк 

должна быть не менее 8 мм. Заголовки граф и строк в таблице начинают с 

прописных букв. Они могут быть записаны параллельно и перпендикулярно (при 

необходимости) строкам таблицы. 

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на 

части, помещают одну часть под другой или рядом, при этом в каждой части 

повторяют все заголовки. Над второй частью таблицы, справа пишут слова 

«Продолжение таблицы 3.6» (после второй цифры точка не ставится). Название 

остается только над первой частью. Расстояние между подписью над таблицей и 

верхней границей продолжения - 15 мм; межстрочный интервал - «двойной». 

Графу «номер по порядку - н/п» в таблицу включают только при 

необходимости ссылок на номер строки. Все порядковые номера показателей 

указывают в боковике таблицы перед их наименованиями. 

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональной линией не 

допускается. 
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Повторяющийся в графе таблицы текст из двух или более слов при первом его 

повторении заменяют словами «то же». Повторяющиеся в графе таблицы цифры 

этим словом не заменяются. 

При переносе таблицы на следующую страницу головку таблицы следует 

повторить и над ней поместить справа надпись «Продолжение таблицы 3.6». Если 

головка громоздкая, то пронумеровываются графы, а их нумерацию повторяют на 

следующей странице. Все приводимые в таблице данные должны быть достоверны, 

однородны и сопоставимы, в основе их группировки должны лежать существенные 

признаки. 

Таблицы должны следовать за ссылкой на них. Ссылка в тексте оформляется 

либо в скобках после упоминания о ней в конце предложения, например: 

«Управленческое решение как процесс, включающий в себя 

взаимопроникающие подпроцессы, представим в следующим виде: (Таблица 3.6)» 

(здесь после второй цифры точка не ставится) 

Либо так: 

«Основные признаки эффективного руководителя коллектива приведены в 

таблице 3.6.» (здесь после второй цифры точка ставится). Далее через межстрочный 

интервал «двойной» слева над таблицей снова пишется слово «Таблица 3.6» (шрифт 

14, с заглавной буквы, после первой цифры - точка), затем размещается название 

таблицы слева с прописной буквы, например: 

 

Таблица 3.6 Основные признаки эффективного руководителя коллектива 

 

Название таблицы пишется шрифтом 14, с заглавной буквы. В конце названия и 

после ссылки точки не ставятся.  

 Вывод по таблице располагается через один пробел после таблицы (согласно 

формата набранного текста, а не таблицы, т.е. шрифт 14пт, стиль Times New Roman, 

межстрочный интервал 1,5пт) от самой таблицы. 

Таблица оформляется шрифт 14пт (допускается шрифт 12пт), стиль Times New 

Roman, межстрочный интервал 1,5пт (допускается 1пт). 

Таблицы нумеруются арабскими цифрами последовательно либо в пределах 

раздела, в таком случае, номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового 
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номера таблицы в данном разделе. Перед номером таблицы ставится слово 

«Таблица» (например: Таблица 3.8 - восьмая таблица третьего раздела, шрифтом 

14). Если в работе одна таблица, то слово «таблица» не пишется и номер ей не 

присваивается. 

Если таблицы вынесены в приложение, тогда нумерация должна состоять также 

из двух цифр: первая - номер приложения, вторая - номер таблицы в этом 

приложении. Тогда ссылка в тексте оформляется следующим образом: 

«Факторы, определяющие уровень экономического развития организаций, 

приведены в таблице 4.2 приложения 4». 

Таблицы, которые можно разместить только в перпендикулярном положении 

вдоль высоты листа, целесообразней выносить тоже в приложение. Вследствие их 

громоздкости слово «приложение» не помещается в правом верхнем углу страницы. 

Поэтому его можно разместить слева от таблицы в вертикальном положении, 

написав более мелким шрифтом - «полужирный» - 10 или 12; 14, в зависимости от 

размеров таблицы. Следующей строкой пишется название таблицы и затем 

располагается сама таблица. 

 

 

9. Формулы 

 

Общие требования Значение переменных в математических выражениях 

должно быть разъяснено при первом их использовании. 

Значение каждого символа дают с новой строки в той последовательности, в 

какой они приведены в формуле. Первая строка расшифровки начинается со слова 

«где» без двоеточия и дефисов после него, например: 

« ... несколько позднее было предложено такое представление конфликта в виде 

формулы: 

Конфликт = КС + инцидент               (3.3) 

где КС – это накопившиеся противоречия, содержащие истинную причину 

конфликта; инцидент – это стечение обстоятельств, являющихся поводом для 

конфликта...» 
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Размещение Математическое выражение должно быть размещено в центре 

строки, непосредственно следующей за строкой, содержащей ссылку на это 

выражение через межстрочный интервал — «двойной» (15 мм). Расстояние между 

последней строкой формулы и первой строкой расшифровки - 15 мм (интервал - 

«двойной»); между строками самой расшифровки - 8 мм (интервал - «полуторный»). 

Перенос выражений размещается на знаках равенства (=), сложения (+), 

вычитания (-), умножения (х) и деления (:), а в этом случае эти знаки повторяются в 

конце и начале строк. 

Нумерация Математические выражения, на которые имеются ссылки в тексте, в 

пределах главы последовательно нумеруются с указанием номера главы, через точку 

номер формулы. Каждый номер должен быть заключен в круглые скобки и помещен 

в правом положении строки выражения (без слова «формула»), к которому он 

относится. 

 

10.  Список использованных источников и литературы 

 

Самостоятельная работа при подборе литературы не исключает, а наоборот 

предполагает консультации с преподавателем-руководителем работы. С ним должен 

быть обязательно согласован список отобранной литературы. 

Список использованных источников и литературы должен быть составлен в 

следующей последовательности (нумерация сквозная): 

1. Законодательные и нормативные акты. Порядок размещения основывается на 

принципе соответствия законодательного акта уровню власти. Это значит, что 

сначала располагаются документы Федерального уровня власти, затем — 

регионального и муниципального (не по алфавиту): Конституция; Кодексы РФ; 

Федеральные Законы; Указы Президента РФ; Постановления Правительства РФ; 

Приказы Министерств Устав субъекта РФ, Распоряжения и указы глав 

исполнительной власти субъектов; региональные законы; Уставы муниципальных 

образований; распоряжения глав муниципальных образований; решения 

законодательных собраний муниципальных образований; (например Дума 

городского округа). 
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2. Специальная научная литература. Располагается в алфавитном порядке (по 

начальной букве фамилии первого автора). Сюда должны входить научные 

монографии и учебные пособия, журнальные и газетные статьи, статистические 

сборники, материалы из электронных источников (Интернет), отчетные и 

инструктивные материалы предприятий (организаций). 

Образец оформления научных монографий: 

1. Москаленко А. И. Оптимальное управление моделями экономической 

динамики. - Новосибирск: Наука, 1999. - 234 с. 

(Сначала пишется фамилия автора, затем инициалы с точками (после последней 

буквы инициалов — одна точка); далее пишется с большой буквы название 

монографии с точкой на конце; после ставится тире, за которым с большой буквы - 

город, где издавалась книга; дальше двоеточие; за ним с большой буквы 

наименование издания и через запятую цифры года издания с точкой на конце; 

потом ставится тире и указывается количество страниц в книге). 

Образец оформления учебных пособий: 

2. Орехов Н.А. Математические методы и модели в экономике: учебное 

пособие для вузов / Н.А. Орехов, А.Г. Левин, Е.А. Горбунов; под ред. проф. Н.А. 

Орехова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 302 с. 

(Если пособие имеет несколько авторов, то в начале библиографической записи 

указывается фамилия первого, затем инициалы; название пособия; двоеточие — 

запись «учебное пособие» для вузов; после «/» — повторяется фамилия первого 

автора (инициалы вначале); после запятой остальные фамилии с инициалами 

вначале; после «;» фамилия автора, под редакцией которого издавалась книга, затем 

точка, тире, город, двоеточие — название издательства, запятая — год издания, 

точка, тире и количество страниц, согласно вышеприведенному образцу). 

Образец оформления журнальных и газетных научных статей: 

3. Голуб А.А. Экономические механизмы управления глобальными 

природными процессами / А.А. Голуб, К.Г. Гофман // Экономика и математические 

методы. - 1992. - Т.28. - Вып. 6 – 2с. 

(Сначала - фамилия первого автора, затем название статьи, далее знак «/», 

инициалы и фамилия первого автора, второго, знак «//», название журнала; после 
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пишется год издания; если издается в томах - номер тома и дальше номер выпуска; 

знаки пунктуации - согласно вышеприведенному примеру). 

4. Трофимов С. В. В интересах жителей области /С.В. Трофимов // 

Забайкальский рабочий. – 2005. - 14 марта. - С. 4. 

(Фамилия, инициалы; название статьи; дата выхода газеты; страница, на 

которой опубликована статья; знаки пунктуации согласно приведенному примеру). 

Образец оформления материалов научно-практических конференций: 

5. Рубцов А.Г. О мотивации функционирования автотранспортного комплекса 

региона (на примере Читинской области) / А.Г. Рубцов, Е.В. Карманова // 

Технические науки, технологии и экономика: материалы межрегиональной научно-

практической конференции. — Иркутск: Издательство БГУЭП, 2002 - С. 87-93. 

(Сначала - авторы статьи, затем название их статьи; тематическое название 

конференции; жанр издания - «материалы научно-практической конференции»; 

город, где проходила конференция и в котором издавались ее материалы; 

издательство; год; номера страниц опубликованной статьи; знаки пунктуации 

согласно приведенному примеру). 

Образец оформления статистических сборников: 

6. Основные социально-экономические показатели по муниципальным 

образованиям Читинской области в 2003 году. Статистический бюллетень 

Облкомстата. — Чита, 2004. - 211 с. 

Образец оформления материалов из электронных источников: 

7. Пригожий В.Л., Троицкая Л.И. Совершенствование механизма управления 

объектами собственности [Электронный ресурс]. - М., 1998. - Режим доступа: http: // 

www.rasnauka.com. 

8. Структурная оценка экономического потенциала регионов России. 

[Электронный ресурс] - Режим доступа: http: // fpp.org.ua/articls/eco str otsenka.htm. 

Образец оформления законодательных нормативных актов: 

9. Конституция Российской Федерации: офиц. текст: [№117-ФЗ от 12.12.1993]. -

М.: Маркетинг, 2009.-39 с. 

10. Трудовой кодекс Российской Федерации: [Федеральный закон: принят Гос 

Думой 21 декабря 2001г.: по состоянию на 20 сентября 2010г.] – Новосибирск. : 

Норматика, 2010. – 189 с. 
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11. О государственной социальной помощи: федеральный закон [№178-ФЗ от 

17.07.1999]. 

12. Об утверждении Федеральной целевой программы «Обеспечение жильем 

молодых семей» распоряжение Правительства Российской Федерации. [№638-Ф3от 

28.08.2002]. 

13. О концепции модернизации российского образования на период до 2010 

года: приказ Министерства образования: [№393-Ф3 от 11.02 2002]. 

14. Устав Читинской области: [№543-230 от 29.04.1995]. 

15. Об адресной социальной помощи Читинской области: закон Читинской 

области: [№137-340 от 30.09.1998]. 

На первой верхней строчке по центру листа размещается заголовок «СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ» (обычный шрифт номер 

14, заглавные буквы). Дальше через межстрочный интервал «двойной» (15 мм) 

пишется первая строка списка. В крайнем левом положении этой строки ставится 

цифра номера источника литературы с точкой. Первые буквы и весь текст 

источников печатаются на одной линии отступа от точки после цифр на расстоянии 

- 10 мм. Нумерация страниц курсовой работы на страницах списка продолжается 

вплоть до приложений, которые не нумеруются. 

Образец списка используемых источников и литературы приведен в 

приложении 13. 
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Тема: Анализ уровня и динамики производительности труда на предприятии 

(наименование хозяйства) 

ПЛАН 

Введение: 

Раздел 1. Краткая природно-экономическая характеристика производства. 

Раздел 2. Анализ уровня и динамики производительности труда. 

2.1. Показатели использования трудовых ресурсов. 

2.2. Производительность труда и повышение в условиях рынка. 

2.3. Показатели производительности труда. 

Раздел 3 Выводы и предложения. 

Список используемых источников и литературы. 

 

Методика выполнения 

При выполнении курсовой работы данные для расчета следует взять из 

бизнес-плана «Численность и оплата работников предприятия», форма 19, 

«Основные экономические показатели производственно-финансовой деятельности 

предприятия», форма 1, из ПФП: формы 16, 1,2; годового отчета хозяйства: 

«Численность работников и средства, направленные на потребление», форма 5-

АПК, «Основные показатели предприятия (организация)», форма 6-АПК. 

При выполнении курсовой работы могут быть использованы следующие 

макеты таблиц. 

Раздел I. Краткая организационно экономическая характеристика 

предприятия 

Наименование и местонахождение предприятия. Расстояние от областного и 

районного центра, железнодорожной станции, снабженческих, перерабатывающих, 

ремонтных предприятий, состояния дорожной сети, организационно-правовые 

основы предприятия, экономические условия производства, от которых зависят 

результаты хозяйственной деятельности обеспеченность предприятия трудовыми 

ресурсами, основными и оборотными фондами, техникой и.т.д. 
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Таблица 1.1 Размеры предприятия  

Показатель 2012г. 2013г. Отклонение,(+,-) 

Стоимость ОПФ, тыс.руб.    

Численность работников, чел,    

Территория, тыс. кв. м.     

Количество автомобилей, ед.    

Выручка от реализации работ и 

услуг, тыс. руб. 
   

Валовая прибыль, тыс. руб.    
Прочие доходы, тыс. руб.    
Уставной капитал, тыс. руб.    

 

Таблица 1.2 Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами  

 

Категория работников 

Среднегодовая 

численность,чел. 
Обеспеченность, 

рабочей силы, % 
план факт 

По предприятию всего    

Из них рабочие постоянные    

В том числе: 

Водители 

Работники занятые обслуживанием 

автомобилей 

   

Служащие     

Из них:    

Специалисты     

Работники списочного состава других 

предприятий 

   

Работники, занятые в подсобных 

промышленных предприятиях и промыслах 

   

 

Таблица 1.6. Обеспеченность предприятия основными средствами 

Показатели 
Предыдущий 

год 
Отчетный год 

Отчетный год к 

предыдущему, % 

Среднегодовая стоимость основных 

производственных фондов тыс. руб. 

   

Энергетические мощности кВт    

Среднегодовая численность 

работников, чел. 

   

Фондовооруженность тыс. руб.    

Энергообеспеченность в кВт    

Энерговооруженность кВт    
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Раздел 2. Анализ уровня и динамики производительности труда 

2.1. Показатели использования трудовых ресурсов 

Таблица 2.1. Показатели обеспеченности хозяйства рабочей силой. 

Категория работников 

Средне годовая 

численность, чел. 

Обеспеченность 

хозяйства 

рабочей силой, % 

Отклонение 

(+,-) от 

п
р
ед

ы
д

у
щ

и
й

 

го
д

 

Отчетный 

год. 

п
л
ан

 

п
р
ед

ы
д

у
щ

ег
о
 

го
д

а 

п
л
ан

 

ф
ак

т 

1 2 3 4 5 (4/3)*100 6 (4-3) 7 (4-2) 

По предприятию: всего       

В том числе: работники, занятые в 

производстве, всего 

      

Из них рабочие постоянные       

В том числе водители       

Работники, занятые обслуживанием 

автопарка, всего 

      

Рабочие сезонные и временные        

Служащие       

Из них: руководители        

Специалисты        

Работники списочного состава и других 

предприятий 

      

Работники, занятые в подсобных 

промышленных предприятиях и 

промыслах  

      

И прочие       

 

 

2.2. Производительность труда, ее повышение в условиях рынка 

Таблица 2.4. Уровень производительности труда в растениеводстве. 

Показатели 

П
р
ед

ы
д

у
щ

и
й

 

го
д

 

Отчетный 

год 
Отклонение (+;-) от 

п
л
ан

а 

ф
ак

т 

Предыдущего года плана 

В 

абсолютном 

показателе 

В % 

В 

абсолютном 

показателе 

В % 

1 2 3 4 5 (4-2) 6 (5/2*100) 7 (4-3) 8 (7/3*100) 

1. Стоимость 

валовой 

продукции, тыс. 

руб. 

        

2. 

Среднесписочная 

численность 

работников, чел. 
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Показатели 

П
р
ед

ы
д

у
щ

и
й

 

го
д

 

Отчетный 

год 
Отклонение (+;-) от 

п
л
ан

а 

ф
ак

т 

Предыдущего года плана 

В 

абсолютном 

показателе 

В % 

В 

абсолютном 

показателе 

В % 

1 2 3 4 5 (4-2) 6 (5/2*100) 7 (4-3) 8 (7/3*100) 

3. Затраты труда, 

тыс. чел-ч 

       

4. Произведено 

валовой продукции 

на (оказано услуг) 

       

а) среднегодового 

работника, руб. 

(стр.1;стр.2) 

       

б) 1 чел.-ч., руб. 

(1стр;3стр.) 

       

 

В выводе показатель изменения уровня производительности труда в 

растениеводстве по годам и по сравнению с планом. Указать, за счет чего могли 

произойти эти изменения. Определить направления повышения производительности 

труда. 

 

 

Литература 

1. Еженедельники «Экономическая газета» и «Финансовая газета» за текущий 

год. 

2. Годовые отчеты и бизнес планы автотранспортных  предприятий за последние 

2-3 года. 
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Тема: Факторы и пути повышения эффективности использования основных 

средств в структурном подразделении 

 

План: 

Введение 

Раздел1 Краткая природно-экономическая характеристика предприятия. 

Раздел 2. Факторы и пути повышения эффективности использования основных 

средств в структурном подразделении. 

2.1. Экономическая сущность средств, производства. 

2.2. Размер и структура основных фондов. 

2.3. Обеспеченность предприятия основными фондами. 

2.4. Эффективность использования основных фондов. 

2.5. Расчѐт нормы прибыли. 

2.6. Факторы и пути повышения эффективности использования основных фондов в 

структурном подразделении. 

Раздел 3.Выводы и предложения. 

Список используемой литературы. 

 

Методика выполнения 

При выполнении курсовой работы данные для расчѐтов показателей и заполнения 

аналитических таблиц необходимо взять из следующих форм годового отчѐта 

предприятия: форма 1 по ОКУД. «Баланс предприятия», форма 2 по ОКУД 

«Приложение к балансу предприятия», раздел 5, форма 5 по ОКУД, форма 6-АПК 

«Основные показатели» 

Раздел 1. Краткая организационно экономическая характеристика 

предприятия 

Выполняется по аналогии с предыдущей темой 

Раздел 2. Факторы и пути повышения эффективности использования основных 

средств в структурном подразделении 

2.1. Экономическая сущность средств производства  

Здесь необходимо обратить внимание на предметы и средства труда, принципы 

деления производственных фондов на основные и оборотные. 
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При выполнении работы могут быть использованы следующие макеты таблиц. 

Таблица 2.1. Размеры и структура основных фондов 

Показатели 

Остаток на начало 

года 

Остаток на конец 

года 
Отклонение (+;-) по 

сумма 

тыс. руб. 

% к 

итогу 

сумма 

тыс. руб. 

% к 

итогу 

сумма 

тыс. руб. 

структуре 

% 
1 2 3 4 5 6 7 

Здания       

Сооружения       

Машины и 

оборудование 
      

Транспортные средства       

Производственный и 

хозяйственный 

инвентарь 

      

Другие виды основных 

средств 
      

Итого       

В том числе:       

Производственные       

Непроизводственные       

 

В выводе показать изменение размера и структуры основных фондов за 2 года. 

Таблица 2.2. Обеспеченность подразделения основными фондами. 

Показатели Предыдущий год Отчѐтный год 
Отклонение  

(+;-) 
1 3 4 5 

Стоимость основных 

производственных фондов, 

тыс.руб. 

   

Площадь предприятия, га .    

Энергетические мощности, 

кВт 

   

Численность работников, чел.    

Показатели:    

фондообеспеченность, тыс. 

руб. (стр.1;стр.2)*100 

   

фондоворуженность, тыс. 

руб. (стр.1;стр.4) 

   

энергообеспеченость, кВт 

(стр.3;стр.2)*100 

   

энерговооружѐнность, кВт 

(стр.3;стр.4) 

   

 

В выводах показать, в каком году предприятие было оснащено основными фондами 

большие и на сколько, какие изменения произошли в показателях, характеризующих 

обеспеченность предприятия фондами. 
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Таблица 2.3. Эффективность использования основных фондов. 

Показатели 
Предыдущий 

год 

Отчѐтный 

год 

Отклонение  

(+;-) 
1 3 4 5 (4-3) 

1. Стоимость основных 

производственных фондов, тыс. 

руб. 

   

2 Стоимость валовой 

продукции, тыс. руб. 

   

3 Показатели: 

фондоотдача, руб. (стр.2:стр.1) 

фондоемкость, руб. (стр.1:стр.2) 

   

 

В выводах показать, в каком году эффективность использования основных 

производственных фондов была выше, пометить пути повышения экономической 

эффективности использования основных производственных фондов. 

Таблица 2.4. Расчет нормы прибыли. 

Показатели Предыдущий 

год 

Отчѐтный 

год 

Отклонение (+; 

-) 
1 3 4 5 (4-3) 

1. Балансовая прибыль, 

тыс. руб. 

   

2. Среднегодовая 

стоимость основных 

производственных фондов, 

тыс. руб. 

   

3. Среднегодовая 

стоимость оборотных 

оборотных фондов, тыс. руб. 

   

Показатели: 

Норма прибыли, % стр.1.100 

(…………) стр.2+стр.3 

   

 

В выводах показать, в каком году получено прибыли на единицу стоимости 

производственных фондов больше. Наметить пути увеличения прибыли и 

эффективности использования фондов 

Литература 

1.Борисов В.К., Панов М.И. и др. Этика деловых отношений: учебник.- М.: ИД 

«Форум»: ИНФРА-М,2009г. 

2.ВолковО.И., Скляренко В,К, Экономика предприятия: Курс лекций.- М.: ИНФРА-

М,2012г. 

3.Драчѐва Е.Л. Менеджмент: учебник –М.: Издательский центр «Академия», 2013г. 
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4/Управление в АПК. Альбом наглядных пособий. Ю, Б, Королѐв и др.-М, :КолосС, 

2009. 

5. Петранѐва Г.А. Экономика сельского хозяйства: учебник-М.: Альфа-М: ИНФРА-

М,2012г. 

6..Пшенко А.В. Документационное обеспечение управления. – М.: Издат. центр 

«Академия», 2011г.. 

 7. Основы менеджмента: Учебное пособие:2-е изд./ Под редакцией  Репина Е,А, и 

др. -М.: ИНФРА-М::  Академцентр, 2013г. 

8.. Правовое регулирование хозяйственной деятельности: учебник/ Д.М. Сорок., и 

др. – М.: Издательский центр «Академия»,2011г. 

9.Еженедельники «Экономическая газета» и «Финансовая газета» за текущий год. 

10.Годовые отчеты и бизнес планы  автотранспорт.предприятий за последние 2-3 

года. 
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Тема: Анализ использования автомобильного транспорта 

Цель курсовой – углубить и закрепить на примере конкретного хозяйства 

теоретические и практические знания по организации использования 

автомобильного транспорта. 

Исходные данные: производственно-финансовые планы, годовые отчеты и 

статистическая отчетность (формы 1 тр., 2 тр.) за 2-3 последних года. 

План 

Введение 

Раздел1 Организационно – экономическая характеристика предприятия. 

Раздел2. Анализ использования автомобильного транспорта. 

Раздел3. Резервы повышения эффективности использования автомобильного 

транспорта. 

Раздел 4. Выводы и предложения. 

 Список использованной литературы. 

 

Методика выполнения 

Введение 

В нем изложить роль транспортных средств и успешной деятельности предприятий. 

Указать цель и задачи курсовой работы. 

Раздел 1. Организационно – экономическая характеристика предприятия 

Выполняется по аналогии с предыдущей темой 

Раздел 2. Анализ использования автомобильного транспорта 

Показатели анализируемого автопарка сравнивают с показателями плана, 

нормативными данными, средними данными по району с показателями за 

предыдущий год. 

Анализ работ автопарка проводиться по всем основным технико-

экономическим показателям. Анализируется как работа автопарка в целом, так и по 

отдельным типам и маркам автомашин. 

Сезонность использования автопарка и отдельных типов автомашин 

рекомендуется изучать по месяцам в тоннах и тонно-километрах. Определяется 

сезонное колебание работы в % от общегодовой выработки. Указывается 

минимальный и максимальный объем транспортной работы (в тоннах, тонно-
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километрах). Сезонность работы автопарка по маркам автомобилей иллюстрируется 

графиком. 

Анализируется плановая и фактическая себестоимость тонно-километра по 

элементам затрат, изучается структура себестоимости тонно-километра. Анализ 

позволяет выяснить основные резервы повышения производительности труда на 

автотранспорте и снижения себестоимости перевозок. Исходные данные берутся из 

отчета формы 2 тр. конкретного хозяйства, по которому выполняется курсовая 

работа. 

Таблица 2.1. Исходные данные для анализа использования автопарка в хозяйстве 

Показатели Базисный 

год 

Предыдущ

ий год 

Отчетный 

год 
1 2 3 4 

Количество автомобилей в хозяйстве,шт.    

Количество автомобиле-дней нахождения 

автомобилей в технически исправном 

состоянии 

   

Количество автомобиле-дней на линии    

Количество автомобилетонно – дней 

пребывания в хозяйстве 

   

Общее время нахождения автомобилей в 

наряде. 

   

Время в движении    

Общий пробег, км.    

Пробег с грузом, км    

Число рейсов с грузом    

Вес перевезенных грузов    

В том числе на     

Объем транспортных работ    

Всего расходов по перевозкам грузов,тыс. руб    

В том числе:    

з/п водителей    

Затраты руб на ГСМ    

Затраты ТО и ТР на ремонт    

Затраты на восстановление износа    

Прочие прямые затраты расходы и расходы по 

организации производства и управления 

   

 

Методика расчета показателей работы автотранспорта. Размер автопарка 

характеризует средне списочное число автомобилей. (Асс) 

где
Д

АДх
Асс ,  

∑ АДх – сумма пребывания автомобиле дней в хозяйстве. 

Д – продолжительность анализируемого периода (365д) 
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Среднегодовая подъемность грузов всего парка в автомобиле-тоннах равна 

где
Д

АТДх
gп ,  

∑ АТДх – суммарное количество автомобиле–тонно дней в хозяйстве. 

Количество автомобиле – тонно- дней (∑ АТДх) исчисляют умножением 

грузоподъемности автомобилей марок. На число автомобилей и автомобиле дней. 

Грузоподъемность среднесуточного автомобиля. 

АДх

АТДх
gсс  

Техническое состояние автопарка характеризуется коэффициентом 

технической готовности парка. dз = 
АДх

АДг
, где АДг – сумма автомобиле – дней 

нахождения автомобилей в техническо-исправном состоянии. От технической 

готовности автомобилей прежде всего зависит выпуск их на линию, что выражается 

коэффициентом выпуска автомобилей на лини  

dв = где
АДх

АДв
,  

АДв – суммарное количество автомобиле дней на линии. Сюда включены 

автомобиле – дни на линии независимо от количества часов работы в наряде. Во 

время работы в наряде автомобиле могут быть использована интенсивно или же 

иметь длительные простои. Коэффициент использования рабочего времени в наряде 

исчисляется делением времени нахождения автомобилей в движении (Тgв) ко 

времени пребывания их в наряде (Тн). 

а = ;
Тн

Тдв
  аф = где

Тнф

Тн
,  

аф – коэффициент использования годового фонда рабочего времени. 

Тнф – нормативное рабочее время одного автомобиля среднюю 

продолжительность рабочего времени (дня) можно определить по формуле; 

tдн = 
АДв

Тн
 

Среднесуточный пробег автомобилей исчисляют по формуле:  

Lcc = где
АДв

L
,  

∑L – общий пробег автомобилей за анализируемый период, км 
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Коэффициент использования пробега определяют делением пробега 

автомобилей с грузом на общий пробег. 

φ проб = где
L

Lг
,  

∑ Lг – суммарный пробег автомобилей с грузом. Среднее расстояние 

перевозки одной тонны груза: 

L = где
Q

Р
,  

∑ P – объем транспортной работы, т.км. 

∑ Q – вес перевезенных грузов, т. 

Статистический коэффициент использования грузоподъемности автопарка 

определяет степень использования номинальной грузоподъемности при его 

загрузке. 

Ссс = где
Qв

QнQ
,  

∑ Qн – вес перевезенных грузов в прицепах, т. 

∑ Qв – возможный объем перевозок с полным использованием номинальной 

грузоподъемности автомобилей. Определяется умножением грузоподъемности 

среднесписочного автомобиля на число рейсов с грузом. 

Среднюю техническую скорость исчисляют делением общего пробега на 

суммарное время нахождения в наряде всего автопарка. 

Uт = 
Тн

L
 

Все перечисленные показатели прямо или косвенно влияют на 

производительность автопарка. С увеличением коэффициента выпуска автомобилей 

на линию, использования рабочего времени, пробега и грузоподъемности 

повышается производительность автопарка. Чем выше техническая и 

эксплуатационная скорость, тем выше среднесуточный пробег, тем 

производительнее работает автопарк. Следовательно, производительность 

автомобилей является одним из обобщающих показателей работы автопарка чаще 

всего производительность автомобилей выражается выработкой в тоннах, тонно-

километрах на одну среднесписочную автомобиле – тонну за анализируемый 
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период. Годовая выработка на одну среднесписочную автомобиле – тонну за 

анализируемый период. 

W аm.m = 
gn

Q
 

Выработка в расчете на один среднесписочный автомобиль определяется по 

формуле 

W аm = 
Асс

Р
 

Одним из важнейших обобщающих показателей работы автопарка является 

себестоимость тонно-километра: 

Ст.км = где
Р

С
,

100*
 

 ∑ S – всего затрат по перевозкам грузов, руб. 

 ∑S = Sз + Sг + Sр + Sш + Sа + Sn + Sоу., где 

Sз – зарплата шоферов с начислениями. 

Sг – стоимость ГСМ. 

Sр – затраты на текущий ремонт и технические уходы. 

Sш – затраты на восстановление износа и ремонт шин. 

Sа – амортизационные отчисления по автомашинам и прицепам. 

Sоу – расходы по организации производства и управления. 

Аналогичный расчет показателей использования сделайте по двум ведущим 

маркам автомашин и занесите их в таблицу 2.2 

Таблица 2.2.  

Показатели Базисный год Отчетный год 

Отчетный год 

к базисному в 

% 

Передовые 

хозяйства 

1 2 3 4 5 

Среднесписочное число 

автомобилей шт. 

    

Среднегодовая 

грузоподъемность всего парка, 

т. 

    

Грузоподъемность 

среднесписочного автомобиля 

т. 

    

Коэффициент технической 

готовности автопарка 

    

Коэффициент выпуска 

автомобилей на линию 
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Показатели Базисный год Отчетный год 

Отчетный год 

к базисному в 

% 

Передовые 

хозяйства 

1 2 3 4 5 

Коэффициент использования 

рабочего времени 

    

Коэффициент пробега     

Статистический коэффициент 

использования 

грузоподъемности 

    

Динамический коэффициент 

использования 

грузоподъемности 

    

Средняя продолжительность 

рабочего дня. 

    

Среднесуточный пробег 

автомобилей, км. 

    

Среднее расстояние перевозки 

1т. груза. Км 

    

Средняя техническая скорость 

км/ч 

    

Средняя эксплуатационная 

скорость, км/ч 

    

 

Таблица 2.3. Затраты и структура себестоимости 1 т-км автотранспорта 

Показатели 

Отчетный год План Базисный год 

Всего, 

тыс.руб. 

На 1 

т.км.,руб.. 

Всего, 

тыс.руб. 

На 1 

т.км.коп. 

Всего,тыс. 

руб. 

На 1 

т.км.коп. 
1 2 3 4 5 6 7 

Задание т.км       

Оплата труда        

Стоимость ГСМ       

Амортизация       

Ремонт и уход       

Авторезина       

Расходы на 

организацию 

производства и 

управления 

      

Прочие затраты 

себестоимость 1т.км. 

      

Себестоимость 1 т/км.        

 

Анализ обеспеченности автопарка трудовыми ресурсами 

Таблица 2.4 Обеспеченность автопарка трудовыми ресурсами 

Группы 

работников 

По плану Фактически 

Человек 

человеко-часы 

Человек 

 

человеко-часы 

На одного 

работника 
всего всего 

На одного 

работника 

(гр6:гр5) 

% выпол-

нение 

плана 
1 2 3 4 5 6 7 8 
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Рабочие всего 

в том числе 

водители 

грузовых 

автомобилей 

       

Проанализировать и сделать выводы.  

Раздел3. Резервы повышения эффективности использования автомобильного 

транспорта. 

Раздел 4. Выводы и предложения 

Отметьте все положительное в работе автомобильного транспорта, недостатки 

и на основе этого сформулируйте конкретные предложения по повышению 

эффективности использования автомобильного транспорта.  

                         Литература 
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2.ВолковО.И., Скляренко В,К, Экономика предприятия: Курс лекций.- М.: ИНФРА-

М,2012г. 
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«Академия», 2011г.. 

 7. Основы менеджмента: Учебное пособие:2-е изд./ Под редакцией  Репина Е,А, и 
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8..Правовое регулирование хозяйственной деятельности: учебник/ Д.М. Сорок., и 

др. – М.: Издательский центр «Академия»,2011г. 

9.ТуревскийИ.С .Экономика и управление автотранспортного предприятия: Учебное 

пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФА – М, 2007г. – 258с. 

10.Еженедельники «Экономическая газета» и «Финансовая газета» за текущий год. 
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Приложение 1 

Примерный перечень тем курсовой работы  

1.  Экономическая деятельность малого автотранспортного предприятия: характеристика, развитие 

в условиях рыночной экономики. 

2.  Себестоимость транспортных услуг: экономическое содержание, особенности формирования. 

3.  Оборотные средства автотранспортной отрасли. Эффективность их использования. 

4.  Ценообразование на транспортные услуги: механизм разработки и особенности 

ценообразования при различных моделях рынка. 

5.  Производительность труда на автотранспортном предприятии: факторы, показатели и пути 

повышения. 

6.  Основные фонды и производственные мощности предприятия. Эффективность использования. 

7.  Анализ использования трудового потенциала предприятия: основные направления его 

эффективного использования. 

8.  Организация труда в автотранспортной отрасли. 

9.  Оплата и мотивация труда в автотранспортной отрасли. 

10.  Финансовые ресурсы автотранспортного предприятия. 

11.  Тарифы и тарифная система автотранспортной отрасли. 

12.  Экономическая эффективность деятельности автотранспортного предприятия. 

13. Расчет экономической  эффективности организации зоны технического обслуживания 

автомобилей. 

14. Расчет экономической  эффективности организации зоны текущего ремонта автомобилей. 

15. Расчет экономической  эффективности организации участка по ремонту двигателей 

автомобилей. 

 

http://www.pandia.ru/text/category/tcenoobrazovanie/
http://www.pandia.ru/text/category/motivatciya_truda/
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Приложение 2. 

Список рекомендуемой литературы. 

Основные источники: 

1. Докторов А.В., Мышкина О.Е., Охрана труда на предприятиях автотранспорта  

- М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2014- 272с. 

2. Девисилов В.А, Охрана труда - М.: Форум, 2009 – 496 с. 

3. Драчева Е.Л.  Менеджмент: практикум [Текст]: учебное пособие для студ. 

учредений сред. проф. образования / Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов. - 3-е изд., 

стер. - М.: Академия, 2013 . - 304с. 

4. Котерова Н.П. Экономика организации [Текст]: учебник – 5-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Академия,2014 -288с  

5. Кланица В.С., Охрана труда на автомобильном транспорте  - М.: Академия, 

2012 - 176 с. 

6. Основы менеджмента: учебное пособие-соответствует стандарту третьего 

поколения / Репина Е.А. и др.– М.: ИНФРА-М,2013 – 240 с. 

7. Туревский И.С., Экономика отрасли (автомобильный транспорт): учебник – 

М.: ИД «ФОРУМ» - ИНФРА-М, 2011-288 с. 

8. Туревский И.С., Охрана труда на автомобильном транспорте – М.: ИД 

«ФОРУМ» - ИНФРА-М, 2009-240 с. 

9. Туревский И.С., Техническое обслуживание автомобилей. Часть 2. 

Организация хранения, технического обслуживания и ремонта автомобильного 

транспорта – М.: Форум: Инфра-М, 2005 206 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Беляков Г.И., Охрана труда - М.: Колос, 1995 – 272 с. 

2. Шкрабак В.С., Казлаускас Т.К., Охрана труда - М.: Агропромиздат, 1989 

3. Гряник Г.Н., Охрана труда и пожарная безопасность – Киев: Высшая школа, 

1989 

4. Трудовой кодекс РФ 

Отечественные журналы: 

1. «За рулем» 

2. «Автомобильный транспорт» 

3. «Управление персоналом» 

Интернет – ресурсы: 

1. Охрана труда. Нормативные документы по охране труда [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://www.znakcomplect.ru/doc/, свободный. — Загл. 

с экрана. 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://window.edu.ru/window, 

свободный. — Загл. с экрана. 

3. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: http:// nlr.ru/lawcenter, свободный. — Загл. с экрана. 

4. Рос Кодекс. Кодексы и Законы РФ 2010 [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: http://www.roskodeks.ru, свободный. — Загл. с экрана. 

5. Электронные библиотеки России /pdf учебники студентам [Электронный 

ресурс]. — Режим доступа : http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html, 

свободный. — Загл. с экрана. 

http://www.znakcomplect.ru/doc/
http://window.edu.ru/window
http://www.roskodeks.ru/
http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html
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6. Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа : 

http://www.vuzlib.net, свободный. — Загл. с экрана. 

7. www.works.tarefer.ru 

8. www.vkjournal.ru 

 

 

 

 

 

 

http://www.vuzlib.net/
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Приложение 3 

Образец оформления титульного листа 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 
 

 

КР 23.02.03. ПМ 02. 002 ПЗ 
 

ИВАНОВ 

ИВАН ИВАНОВИЧ 

 
2014 
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Приложение 4 

Образец оформления пояснительной записки 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  РФ 

Колледж Агробизнеса ЗабАИ  ИрГАУ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПЛАТА И МОТИВАЦИЯ ТРУДА НА 

АВТОТРАНСПОРТНОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КУРОВОЙ РАБОТЕ 

 

КР 23.02.03. ПМ 02. 002 ПЗ  
 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил: ____________________ 

Руководитель:__________________  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чита 201 
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Приложение 5 

Образец оформления отзыва руководителя на курсовую работу 

 

Министерство сельского хозяйства РФ  

Колледж Агробизнеса ЗабАИ – филиала ФГОБОУ ВО «ИрГАУ»  

 

 

 

Отзыв на курсовую работу 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_________ 

 

 

Допущен к защите _______________                _________________ 

     
подпись      дата 

 

 Защита курсовой работы _________________ 

       
дата 

 

Оценка ________________________ 

 

Руководитель работы___________________ 

     
подпись 
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Приложение 6 

Образец задания к курсовой работе 

 УТВЕРЖДАЮ 

Председатель ПЦК 

экономических дисциплин 

______________________ 

 

Задание к курсовой работе 

По профессиональному модулю ____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

студенту _____ курса ______ группы, ___________________________ отделения 

_______________________________________________________________________ 

Колледжа Агробизнеса ЗабАИ ИрГАУ 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Тема задания: ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Исходные данные: ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Курсовая работа выполняется в следующем объеме: 

1. Пояснительная записка ___________________________________________ 

2. Расчетно-аналитический раздел работы ______________________________ 

3. Теоретический раздел работы ______________________________________ 

Дата выдачи задания  «____» ___________________ 20__г. 

Срок окончания работы  «____» ___________________ 20__г. 

 

Преподаватель __________________________  

Задание получил ________________________  
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Белова Валентина Матвеевна 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ.02. Организация деятельности коллектива исполнителей 

МДК.02.01 Управление коллективом исполнителей 
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