
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Астраханской области 

«Астраханский государственный политехнический колледж» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по ООДиСВ 

____________Е.А.Кузнецова 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 

по выполнению и оформлению курсовой работы 

по дисциплине ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ  

по специальности СПО  

38.02.07 Банковское дело 

 

 

 

 

Астрахань 2020 

  

 

 

 

РАССМОТРЕНО: 

 

СОСТАВИЛ: 

на заседании методической комиссии    

отделения информационных технологий, 

экономики и права 

  

Н.А. Киреева  

   

Протокол №       

   

от     «  »  2020 года   

    

Методист отделения    

 

 Ю.Н. Шаплыгина 

  



2 

 

Содержание  

 

Введение 3 

Основные требования к оформлению 
5 

Перечень  тем курсовых работ 
10 

Библиографический список 
11 

Критерии оценки курсовой работы 
13 

Защита курсовой работы 
15 

Недостатки, исключающие допуск к защите курсовой работы и ее 

положительную  оценку 

15 

Приложение А (пример оформления титульного листа курсовой  работы)   

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Введение 

Выполнение курсовой работы является одной из важных форм самостоятельной работы по 

изучению дисциплины «Экономика организации»    В процессе ее выполнения студент должен 

проявить теоретические знания по рассматриваемой теме, умение самостоятельно работать с 

литературой, анализировать, обобщать конкретные фактические материалы в области анализа и 

прогнозирования хозяйственной деятельности  предприятия, обосновывать соответствующие 

рекомендации по совершенствованию экономической работы и повышению эффективности 

деятельности предприятия 

Курсовая работа является завершающим этапом изучения дисциплины «Экономика 

организации». Она является важной формой контроля овладения студентами теоретическим 

знаниям, практическим умением и навыками. 

Выполнение студентом курсовой работы проводится с целью: 

 углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

 формирование умений применять практические навыки при решении поставленных 

вопросов; 

 формирование умений использовать справочную, нормативную и правовую 

документацию; 

 развитие творческой инициативы; 

 подготовки к итоговой государственной аттестации.   

Задачи, стоящие перед студентами при выполнении курсовой работы: 

 изучение системы защиты и анализ законодательства и нормативных документов, 

экономической литературы, статистических данных, периодических изданий по 

вопросам темы; 

 углубление теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

 выполнение практической части работы с привлечением материалов исследуемого 

предприятия, периодической литературы, данных статистики; 

 выявление, существующих проблем по избранной теме и рассмотрение путей их 

решения. 

    Общие положения. 

 Курсовая работа должна быть выполнена на практических материалах исследуемого   

предприятий и содержать элементы самостоятельного исследования. В курсовой работе не 

только излагается анализ сложившегося положения дел по рассматриваемому вопросу, но и 

вскрываются недостатки, обобщается положительный опыт, вносятся конкретные предложения 

по устранению недостатков и другим вопросам. 

   Обязательным требованием является применение в курсовой работе новейшей 

специальной литературы по теме, использование в процессе анализа и планирования 
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экономико-математических методов и ЭВМ. 

 Следует также иметь в виду, что качество курсовой работы определяется не только 

содержанием, но и оформлением.   

 Изложение материала в курсовой работе должно отличаться логической 

последовательностью и соответствовать плану работы. Язык научной речи имеет определенные 

традиции, которые следует соблюдать. Например, когда речь идет об авторе и его точке зрения 

по какому-либо вопросу, рассуждение ведется во множественном числе - «мы считаем», или 

«на наш взгляд». Вместе с тем чаще всего употребляются неопределенно-личные предложения. 

В курсовой работе недопустимо употребление профессионального жаргона вместо 

общепринятых экономических терминов, должны  использоваться только общепринятые 

текстовые сокращения и сокращения единиц измерения. 

 В тексте курсовой работы не следует допускать орфографических ошибок и 

стилистических погрешностей,  не приводить необоснованных рекомендаций. Недопустимо 

дословное списывание текста из учебников и специальной литературы. 

 Курсовая работа должна быть выполнена строго в установленные учебным планом 

сроки. 

Выполнение курсовой работы по дисциплине «Экономика организации»  включает 

следующие этапы: 

1.  Выбор темы курсовой работы; 

2.  Подбор, изучение литературы и составление развернутого плана работы; 

3.  Сбор, обработка статистических данных и фактических материалов конкретного 

предприятия; 

4.  Анализ полученных данных; 

5.  Написание и оформление работы. 

      Выполнение курсовой работы начинается с выбора темы. 

Основным критерием выбора темы курсовой работы является ее актуальность. 

Актуальность определяется теоретической и практической новизной проблемы, 

предполагаемым  эффектом, перспективностью или недостаточной разработанностью данной 

проблемы. 

 При выборе темы студент руководствуется тематикой курсовых работ, разработанной 

преподавателем. Студент может также предложить свою тему с учетом его научных интересов 

или интересов конкретного заказчика. 

 В группе могут быть выбраны не более 2х одинаковых тем. При этом выполнение 

курсовой работы на одну и ту же тему должно осуществляться на материалах различных 

предприятий. 
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2. Основные требования к оформлению  

       Курсовая работа должна быть написана на белой бумаге формата А4, подшита в 

скоросшивателе или специальной папке для дипломов и курсовых работ.  

      По объему курсовая работа должна быть в пределах 25-35 страниц компьютерного 

набора - шрифт 13 Times New Roman, межстрочный интервал 1,5, выравнивание текста по 

ширине, абзацный отступ – 1,25 мм; 

- в тексте использовать Ж (жирный шрифт), К (курсив), Ч (подчеркивать) нельзя. 

2. При расположении текста на листе рекомендуется соблюдать следующие размеры: 

слева – 25 мм от края листа; 

справа - 10 мм от края листа; 

сверху - 15 мм от края листа; 

снизу от основной надписи - 10 мм.  

3. В тексте должны быть использованы общепринятые экономические, юридические и 

технические термины, условные обозначения и сокращения. 

Пример: 

т. е. – то есть; 

т. к. – так как; 

и т. д. – и так далее. 

  Нумерация страниц начинается со второй страницы (при этом титульный лист не считается) и 

осуществляется внизу страницы посередине. 

Наименования структурных элементов отчета: СОДЕРЖАНИЕ,  ВВЕДЕНИЕ, 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ПРИЛОЖЕНИЕ служат 

заголовками структурных элементов курсовой работы. 

Заголовки структурных элементов следует располагать в середине строки без точки в 

конце, прописными буквами, не подчеркивая. Заголовки разделов и подразделов оформляются 

с учетом выравнивания текста по ширине. 

Каждый структурный элемент и каждый раздел основной части начинают с новой 

страницы. 

Заголовки разделов и подразделов основной части следует начинать с абзацного отступа 

и размещать после порядкового номера, печатать с прописной буквы, полужирным шрифтом, 

не подчеркивать, без точки в конце. Пункты и подпункты могут иметь только порядковый 

номер без заголовка, начинающийся с абзацного отступа. 

Расстояние между заголовком и тестом должно составлять 3 интервала, между 

заголовком раздела и подраздела – 2 интервала. 

В тексте курсовой работы должны присутствовать ссылки на используемую литературу. 

Курсовая работа должна включать следующие основные элементы в указанном порядке: 
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Курсовая работа должна содержать: 

 титульный лист; 

 задание на курсовую работу; 

 содержание; 

 введение; 

 теоретическую часть (название); 

 практическую часть (название); 

 заключение; 

 список использованной литературы; 

 приложения (при необходимости). 

         Каждый из перечисленных элементов оформляется с новой страницы. 

      Титульный лист оформляется по установленному стандарту (см. приложение) 

      Содержание  включает введение, главы, разбитые на разделы, заключение, список 

(использованной) литературы, приложения (если имеются). Содержание включает в себя 

наименование всех разделов курсовой работы с указанием номеров страниц, на которых 

размещается начало текста разделов (параграфов). 

Согласно стандарту, содержание и структура работы могут выглядеть следующим образом: 

Например,  тема:  Оценка эффективности производства на примере предприятия «………..» 

Содержание 

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

1. Теоретико-методологические аспекты оценки эффективности производственной  

деятельности предприятия……………………………………………………………………..5 

1.1 Экономическая сущность показателей эффективности производственной деятельности 

предприятия……………………………………………………………………………………..5 

1.2 Сущность и основные направления анализа эффективности производственной деятельности 

предприятия……………………………………………………………………………………  13 

2. Оценка экономической эффективности функционирования   «………..»………………. 17 

2.1Организационно-экономическая характеристика «………..»…………………………….17 

2.2 Оценка эффективности использования трудовых ресурсов…………………………......19 

2.3 Оценка эффективности использования материальных ресурсов………………………...21 

2.4 Оценка эффективности использования основных средств……………………………….22 

2.5 Оценка эффективности использования оборотных средств……………………………...25 

2.6 Оценка рентабельности предприятия……………………………………………………...29 

3. Предложения по повышению эффективности функционирования «………..»…………..32 

Заключение ……………………………………………………………………………………...35 

Список использованной литературы………………………………………………………..….37 

Приложения 

Введение должно содержать обоснование актуальности выбранной темы, цели работы, 

задачи ее выполнения , объект и предмет исследования. Можно описать, почему Вами выбрана 

данная тема, чем обусловлен интерес к ней, какие проблемы Вы собираетесь раскрыть в своей 

работе, почему решение этих проблем важно в современных  экономических условиях России.  
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Основной текст: главы, разбитые на разделы. Оптимальной считается курсовая работа, 

которая включает три главы.  

Первая глава - теоретическая. Обычно  посвящается теории вопроса, критическому анализу 

современного состояния рассматриваемой проблемы. При этом изложению теоретических 

вопросов темы, предшествующих рассмотрению практических материалов, должно быть 

отведено не более 25 % всего объема работы. 

       Вторая глава – описательная. Дается  экономико-организационная характеристика  

предприятия, на материалах которого выполняется курсовая работа, а также на конкретных 

материалах предприятия дается анализ соответствующих показателей, производятся расчеты, 

делаются выводы по ходу анализа материала.  

   Третья глава - проблемная.  Желательно, чтобы она имела название «Проблемы и 

перспективы развития...» или «Современное состояние и пути совершенствования...». 

Намечаются  конкретные пути реализации выдвигаемых предложений по использованию 

внутренних резервов или повышению эффективности хозяйственной деятельности. 

Рекомендации должны иметь конкретный характер и практическое значение для предприятия.  

Каждая из глав должна заканчиваться выводами. 

     Названия глав и разделов присутствуют и в содержании, и в самой работе. 

     Если,  например, тема курсовой работы «Основные фонды предприятия и пути повышения 

эффективности их использования», то  во введении следует охарактеризовать значение 

основных фондов как условие развития эффективной деятельности предприятия, место их в 

системе ресурсов  и задачи предприятий  по повышению эффективности их использования в 

целях получения максимальной прибыли. 

     В разделе 1 необходимо рассмотреть экономическую сущность, состав, структуру основных 

фондов  предприятия общественного питания, охарактеризовать обобщающие и частные 

показатели эффективности их использования.  

    В разделе 2 рекомендуется дать экономико-организационную характеристику конкретного 

предприятия, состава и состояния ее материально-технической базы, масштаба хозяйственной 

деятельности. Целесообразно показать динамику основных показателей хозяйственной 

деятельности (объема выпускаемой продукции, доходов, расходов, прибыли и др.) за последние 

2-3 года, исчислить темпы их развития. Все показатели должны быть представлены обязательно 

в сопоставимых числах. 

     Необходимо также произвести анализ состава, структуры, технического состояния основных 

фондов предприятия, включая арендованные, рассчитать и показать динамику фондоотдачи, 

фондоемкости, рентабельности основных фондов, интегрального показателя эффективности их 

использования за ряд лет. Особое внимание должно быть уделено в процессе анализа 

показателю фондовооруженности труда во взаимосвязи с  производительностью труда. В 
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процессе анализа необходимо использовать экономико-математические методы.  

    В разделе 3 на основе проведенного экономического анализа следует на конкретных 

примерах, фактах показать резервы и пути повышения эффективности использования основных 

фондов. Так, например, целесообразно сосредоточить внимание на вопросах улучшения 

использования действующих площадей и оборудования в   предприятии. С этой целью 

необходимо рассмотреть основные условия и факторы, влияющие на эффективность 

использования оборудования предприятия (размещение, специализация, режим работы, формы 

продажи, организация товароснабжения и т.д.) 

    В заключении следует сформулировать выводы и предложения, вытекающие из 

приведенного анализа. 

    Заключение (2-3 страницы) обобщает материал, представленный студентом в курсовой 

работе. Здесь должны быть суммированы выводы о важности данной проблемы, ее 

современном состоянии и путях улучшения ситуации. Заключение демонстрирует Вашу 

способность подвести логичный итог своему исследованию. 

Список использованных источников  отражает перечень источников, которые 

использовались при написании КР (не менее 15), составленный в следующем порядке: 

 нормативно-правовые акты: Федеральные законы (в очередности от последнего года 

принятия к предыдущим); 

 указы Президента Российской Федерации (в очередности от последнего года принятия к 

предыдущим); 

 постановления Правительства Российской Федерации (в очередности от последнего года 

принятия к предыдущим); 

 иные нормативные правовые акты; 

    Существуют два принципа оформления списка литературы:  

1) авторы книг и журнальных и газетных статей перечисляются единым списком в 

алфавитном порядке;  

2) сначала перечисляются авторы и названия книг в алфавитном порядке, а затем - авторы и 

названия статей, с указанием названий и номеров использованных газет и журналов. При 

оформлении списка литературы нужно руководствоваться утвержденными стандартами: 

 для книг, имеющих авторов: 

Карпенко Е.А., Ларионова В.А. Экономика предприятия: Учебное пособие – М.: Альфа-М: 

ИНФРА-М 2018г.  

 для книг, не имеющих авторов в указателе, - по названию: 

Экономика организации: Учебник для экономических вузов, факультетов/Под ред. 

А.С.Булатова. - М.: БЕК, 2017. 
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 для журнальных (газетных) статей: 

Кавеев Х. «Роль и место малых предприятий в экономике РФ» // Власть, №8-9, 2019г.  

 Интернет ресурсы 

СПС «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru). 

 СПС «Гарант» (http://www.garant.ru). 

  www.econews.ru Газета «Экономические новости». 

 www.sostav.ru (аналитические статьи, обзоры рынка, публикации из СМИ). 

Приложения могут содержать объемные таблицы, расчеты, копии документов, договоров, 

складные схемы. Все эти материалы следует выводить в приложения только в том случае, если 

их присутствие в середине работы осложняет восприятие основного материал, занимает 

слишком много места, делает текст «разбросанным». При этом следует учитывать, что если Вы 

вывели материал в приложения, в основном тексте обязательно должны быть ссылки на него (в 

противном случае, приложения не засчитываются).  

Графики, таблицы, расчеты, которые студент приводит в своей курсовой работе, 

обязательно должны иметь описание и ссылки в тексте. Их оформление должно 

соответствовать стандартам (обязательные элементы: номер, название, источники). 

       Небрежное оформление работы или ее несоответствие стандартам может иметь следствием 

снижение оценки, либо (в случае грубых нарушений) возвращение на доработку.  

Цифровой материал рекомендуется оформлять в виде таблиц. Таблицы должны 

нумероваться внутри каждого раздела (например, ко второму разделу  номера таблиц 2.1, 2.2, 

2.3 и т.д.) в пределах всей пояснительной записки арабскими цифрами без точки. 

 Таблица 2.1 - Расчет показателей рентабельности 

Показатели 2017 2018 2019 

Выручка от реализации продукции, млн. руб. 69575 70079 104920 

Себестоимость реал. продукции, млн. руб. 66017 69713 101957 

Валовая прибыль(убыток), млн. руб. 3558 366 2963 

Среднегодовая стоимость капитала, млн. руб. 29660 33442 45043 

Рентабельность производственной 

деятельности, % 

5,39 0,53 2,91 

Рентабельность продаж (оборота), % 5,11 0,52 2,82 

Рентабельность (доходность) капитала, % 12,00 1,09 6,58 

 
Рисунок должен размещаться сразу после ссылки на него в тексте пояснительной 

записки. Каждый рисунок должен сопровождаться надписью, которая размещается под 

рисунком в одну строку с его номером. 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.econews.ru/
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Рисунок 1.2- Структура производственного предприятия 

 

При ссылках на иллюстрации в тексте следует писать «… в соответствии с рисунком 

1.2». 

Формулы, помещенные в расчетно-пояснительной записке, должны нумероваться  

внутри каждого раздела в пределах всей пояснительной записки арабскими цифрами и 

располагаться по центру на отдельных строках, отделяться от остального текста промежутками 

в один интервал. Номер формулы следует заключать в круглые скобки и помещать в конце 

строки. 

В формулах следует применять обозначения величин, установленные стандартами. 

Пояснения обозначений величин и числовых коэффициентов, входящих в формулу, если они не 

приведены ранее в тексте, дают непосредственно под формулой. Пояснения символов приводят 

каждое  с новой строки в последовательности их расположения в формуле и начинают со слова 

«где» без каких – либо знаков препинания после него.  

Например: показатель прибыли собственника  определяется по формуле: 

,100Р  П 



ПР

П

КСК

П

                                                   (3.1) 

 где  Пп – прибыль, причитающаяся владельцам простых акций; 

        СК – собственный капитал; 

        Кпр – вклад держателей привилегированных акций. 

 

Статистические данные и другие материалы, взятые из литературных источников, 

должны обязательно сопровождаться ссылками. Ссылки в тексте на источники допускается 

приводить в подстрочном примечании или указывать порядковым номером, заключенным в 

квадратные скобки  (например, [2]) по списку источников. 

3.Перечень  тем курсовых работ 

 

1. Анализ влияния внешней среды предприятия на результаты его деятельности. 

2. Анализ издержек производства и обращения предприятия в современных условиях 

хозяйствования. 

3. Охарактеризовать экономическую сущность оборотных фондов, анализ их состава и уровня 

использования. 

- органы управления 
предприятием; 

 

 

- функциональные 
отделы, лаборатории, 
другие непроизвод-
ственные службы; 

 

- цеха основного 
производства; 

 

- вспомогательные и 
обслуживающие цеха, 

склады; 
 

- прочие организации 
(подсобные, 

социально-бытовые). 
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4. Охарактеризовать методы расчета амортизационных отчислений, рассмотреть их 

преимущества и недостатки. 

5. Исследовать формы воспроизводства основных фондов и  дать оценку их эффективности. 

6. Понятие персонала предприятия и определение путей повышения производительности труда 

в организации. 

7. Организация ценообразования на предприятии и направления ее совершенствования. 

8. Организация безналичных расчетов в Российской Федерации, на современном этапе 

хозяйствования. 

9.  Охарактеризовать малые предприятия как форму предпринимательской деятельности: 

проблемы становления и развития в России.  

10. Исследование основных путей совершенствования и использования основного капитала. 

11. Оценка рентабельности, платежеспособности и ликвидности предприятия. 

12. Исследование значения лизинга, как  финансового инструмента развития рыночной 

экономики. 

13. Исследование прибыли и рентабельности, как показателей эффективной деятельности 

предприятия 

14. Охарактеризовать трудовой потенциал организации, его проблемы формирования и 

использования. 

15. Исследовать организацию оплаты труда на предприятии в современных условиях 

хозяйствования. 

16. Исследовать значение рентабельности продукции, производства, капитала и продаж. 

17. Исследовать предприятие, как основное звено экономики, типы предприятий, в условиях 

рыночной экономики. 

18. Экономическая сущность капитальных вложений, их роль в воспроизводстве основных 

фондов. 

19. Охарактеризовать порядок ценообразования и ценовую политику организации (предприятия). 

20. Формы организации производства и оценка их эффективности. 

21. Исследовать сущность и значение нормирования труда на предприятии в современных 

условиях хозяйствования 

22. Исследовать прибыль как цель и основной показатель  деятельности  предприятия 

23. Значение предпринимательства в современных условиях хозяйствования 

24. Экономическое понятие конкуренции и конкурентоспособности продукции.  

25. Обоснование и выбор оптимальной производственной структуры предприятия 

26. Анализ эффективности системы оплаты труда на  предприятии 
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доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 511 с. — (Серия: Бакалавр. Прикладной 
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           Интернет – ресурсы 

1. СПС «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru/) 

2. СПС «Гарант» (http://www.garant.ru/) 

3. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 

https://www.minfin.ru/ 

4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

https://www.nalog.ru/ 

5. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 

6. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 

7. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
https://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
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http://www.ffoms.ru/ 

8. Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации http://www.cbr.ru/ 

 

5. Критерии оценки курсовой работы 

 Оценка  «отлично» выставляется в том случае, если: 

 содержание работы соответствует выбранной специальности и теме работы; 

 работа актуальна, выполнена самостоятельно, имеет творческий характер,  отличается 

определенной новизной; 

 дан обстоятельный анализ степени теоретического  исследования  проблемы, различных 

подходов к ее решению; 

 показано знание нормативной базы, учтены последние изменения в законодательстве и 

нормативных документах по данной проблеме;  

 проблема раскрыта глубоко и всесторонне, материал изложен логично; 

 теоретические положения органично сопряжены с практикой;  даны  представляющие 

интерес  практические  рекомендации,  вытекающие  из анализа проблемы; 

 в работе широко используются материалы исследования, проведенного автором 

самостоятельно или в составе группы  (в отдельных случаях допускается опора на 

вторичный анализ имеющихся данных);  

 в работе проведен количественный анализ проблемы, который подкрепляет теорию и 

иллюстрирует реальную ситуацию, приведены таблицы сравнений, графики, диаграммы, 

формулы, показывающие умение автора формализовать результаты исследования; 

 широко представлена библиография по теме работы; 

 приложения к работе иллюстрируют достижения автора и подкрепляют его выводы;    

 по своему содержанию и форме работа соответствует всем предъявленным требованиям. 

Оценка  «хорошо»: 

 тема соответствует специальности; 

 содержание   работы  в  целом соответствует  заданию; 

 работа актуальна, написана самостоятельно; 

 дан анализ степени теоретического исследования проблемы; 

 основные положения работы раскрыты на достаточном теоретическом и методологическом 

уровне; 

 теоретические положения сопряжены с практикой;  

 представлены количественные показатели, характеризующие проблемную ситуацию; 

 практические    рекомендации обоснованы; 

 приложения грамотно составлены и прослеживается связь с положениями курсовой работы;  

http://www.ffoms.ru/
http://www.cbr.ru/
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 составлена библиография по теме работы. 

Оценка «удовлетворительно:  

 работа соответствует специальности; 

 имеет место определенное несоответствие  содержания работы заявленной теме; 

 исследуемая проблема в основном раскрыта,  но не  отличается  новизной,  теоретической  

глубиной и аргументированностью; 

 нарушена логика изложения материала, задачи раскрыты не полностью; 

 в  работе  не полностью  использованы  необходимые  для раскрытия темы научная 

литература, нормативные документы, а также материалы исследований; 

 теоретические  положения  слабо  увязаны  с управленческой практикой, практические 

рекомендации носят формальный бездоказательный характер; 

 содержание приложений не  освещает решения поставленных задач.  

Оценка «неудовлетворительно»: 

 тема работы не соответствует специальности; 

 содержание работы не соответствует теме; 

 работа содержит существенные теоретико-методологические ошибки и поверхностную 

аргументацию основных положений; 

 предложения автора четко не сформулированы. 

       Курсовая работа оценивается с учетом качества ее содержания, оформления и характера 

защиты только рецензентом.   

       В случае неудовлетворительной оценки курсовой работы и ее защиты рецензент  принимает 

одно из следующих возможных решений: 

 рекомендовать данному студенту представить данную курсовую работу к повторной 

защите, после устранения замечаний; 

 рекомендовать студенту заново выполнить курсовую работу на иную тему. Новая тема 

курсовой работы определяется студенту рецензентом. 

 

6. Защита курсовой работы 

1. Проводиться по окончании изучения курса в специально отведенное учебным планом время. 

2. Для подготовки к защите студентам рекомендуется подготовить презентацию и краткое 

резюме, объемом не более 3-х страниц печатного текста, которое должно включать в себя: 

а) Основные положения введения (актуальность темы, цели и задачи курсовой работы, краткая 

характеристика проблемы). 

б) Наиболее важные аналитические положения главной части работы, раскрывающие сущность 

исследуемой темы. 
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в) Выводы и рекомендации, которые формулирует автор в заключительной части работы. 

3. Материалы резюме являются основой для подготовки выступления на защите курсовой 

работы. 

4. Время изложения основных концептуальных положений по теме курсовой работы, как 

правило, не превышает 15 минут. 

5. Защита работ проводится только в индивидуальном порядке. 

 

7. Недостатки, исключающие допуск к защите курсовой работы и ее положительную 

оценку 

1. Курсовая работа при всех условиях не может быть допущена к защите и положительно 

оценена при следующих обстоятельствах, относящихся к существу, форме и содержанию ее. 

2. В работе отсутствует самостоятельность. 

3. Она представляет собой плагиат. 

4. В ней отсутствует  новая специальная литература,    практика  и статистики в их 

совокупности: 

 она основана на законодательстве, практике и литературе 5 -летней давности. 

 она выполнена только на основе учебника, учебного пособия.  

 содержание работы не соответствует плану и теме работы либо не раскрывает тему 

полностью или в ее основной части; 

 содержит фактические и экономические ошибки; 

 она выполнена формально, написана небрежно, в спешке (имеет зачеркивания, 

исправления и т. п.); 

 в работе содержится множество грамматических, орфографических и синтаксических 

ошибок; 

 научный аппарат работы откровенно слабый или оформлен с нарушением предъявляемых 

требований; 

 если студент не выполнил рекомендаций по содержанию и форме. 

      Такая работа возвращается студенту для устранения недостатков. Студент обязан 

выполнить рекомендации и замечания руководителя и представить работу в надлежащем 

виде. 
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Приложение А 

Пример оформления титульного листа курсового проекта (работы) 

 

Министерство образования и науки Астраханской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Астраханской области «Астраханский государственный политехнический колледж» 

(ГБПОУ АО «АГПК») 

 

 

                                                                                  Специальность: 38.02.07 «Банковское дело»  

                                    

 

 

                                                                             

Оценка эффективности производства на примере предприятия «………..» 

 

Курсовая работа 

по дисциплине «Экономика организации» 

 

 

 

Выполнил: студент гр. БД-226    

Опарина Ольга 

Проверил: преподаватель  

экономических дисциплин 

Н.А.Киреева 

 

                                                          

 

 

 

 

                                                                   2020  г. 

 


