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Введение 

Овладения техникой планирования производственной деятельности ста-

новится сегодня актуальной задачей предпринимателей. Начиная свою дея-

тельность. Они должны ясно представлять потребность на перспективу в фи-

нансовых, материальных, трудовых и интеллектуальных ресурсах, а также 

уметь чётко рассчитывать эффективность использования ресурсов в процессе 

работы предприятия. 

Методические рекомендации предназначены для студентов очного и за-

очного обучения, обучающихся по направлению 38.03.01  Экономика. 

Выполнение курсовой работы является завершающим этапом изучения 

дисциплины «Экономика производства».  

Целью курсовой работы является систематизация, закрепление и углуб-

ление знаний и умений обучающихся. 

При написании курсовой работы, необходимо показать степень своей 

экономической грамотности, умение рассчитывать основные показатели дея-

тельности предприятия, использовать в работе экономическую, нормативную 

документацию для более глубокого знания вопросов организации и планирова-

ния работы предприятия. 

Основные этапы выполнения курсовой работы: 

1. Выбор темы; 

2. Согласование литературных источников и исходных данных с руко-

водителем курсовой работы; 

3. Выполнение расчета экономических показателей, использования ре-

сурсов организации; 

4. Оформление курсовой работы; 

5. Защита курсовой работы. 

Объем курсовой работы должен составлять 18-25 страниц машинного 

текста, включая таблицы, расчеты, графики (при необходимости), с одной сто-

роны бумаги формата А-4. 
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2. Содержание курсовой работы 

Рекомендуемый примерный план курсовой работы должен включать в се-

бя: 

1. Описание проекта (резюме). 

2. Основная расчетно-экономическая часть (разбивается на несколько 

пунктов). 

3. Список используемой литературы. 

Описание проекта (резюме), как правило, пишется после того, как со-

ставлен весь план курсовой работы. Он представляет собой рекламу проекта и 

должен быть так написан, чтобы вызвать интерес у потенциального инвестора 

или партнёра. 

Основное требование – простота и лаконичность изложения, минимум 

специальных терминов, т.е. текст обычно составляется из ключевых фраз дру-

гих разделов проекта. Объём данного раздела не должен превышать 2 – 3 стра-

ниц. 

Описание проекта (резюме) может включать следующую информацию: 

 цель и задачи создания производства новой продукции (услуг); 

 характеристика продукции (услуг) и преимущества ее на рынке и в 

отрасли; 

 потребности в инвестициях, источники формирования инвестицион-

ного капитала; 

 потребность в основных и оборотных средствах, трудовых ресурсах; 

 объем выпуска, себестоимость и цена продукции (услуг); 

 финансовые результаты проекта. 

Основная расчетно-экономическая часть в зависимости от содержания 

и объема работы может быть разбита не несколько пунктов.  

В данной части рекомендуется указать: 

 описание продукции (услуг), технология производства (при наличии 

информации); 
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 планируемый объем продаж, основных потребителей продукции 

(услуг); 

 анализ основных конкурентов, оценка конкурентоспособности про-

дукции (при необходимости); 

 потребность в основных средствах, расчет амортизационных отчисле-

ний; 

 потребность в сырье и материалах; 

 потребность в трудовых ресурсах, определение заработной платы; 

 определение себестоимости и цены выпускаемой продукции (услуг); 

 расчет основных финансовых результатов от реализации проекта (вы-

ручки, себестоимости, прибыли, рентабельности, срока окупаемости). 

Основными требованиями, предъявленными к изложению этой части, яв-

ляются глубокое и полное раскрытие темы, достоверность приводимых показа-

телей, последовательность изложения материала, творческая инициатива и са-

мостоятельность. 

В список используемой литературы необходимо включить те источни-

ки, на которые имеются ссылки в работе, или содержание которых было ис-

пользовано при написании курсовой работы. 

2. Требования к выполнению, оформлению и защите  

курсовой работы 

Согласно теме курсовой работы, студент должен определиться, какой 

именно продукт он собирается внедрять в производство. Далее требуется рас-

считать необходимые финансово-экономические результаты проекта согласно 

содержанию курсовой работы. Курсовая работа должна быть достаточно по-

дробная и развернутая, с использованием необходимых формул и графического 

материала.  

Методические рекомендации по написанию курсовой работы хранятся в 

библиотеке Чистопольского филиала «Восток» КНИТУ-КАИ. 
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Курсовая работа должна быть написана с использованием компьютера, на 

листах формата А4. Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14, меж-

строчный интервал – полуторный. Поля: верхнее – 2,00 см, нижнее – 2,00 см, 

левое – 3,00 см, правое – 1,50 см. Страницы пронумеровывать. 

При выполнении курсовой работы необходимо следить за аккуратностью 

написания работы, не допуская сокращения слов и терминов. Способ выполне-

ния текста должен быть единым для всей работы. 

Курсовая работа предоставляется в срок, соответствующий графику 

учебного процесса. 

При возврате проверенной, но не зачтенной работы студент должен вне-

сти исправления в соответствии с замечаниями рецензента и выслать работу на 

повторную проверку. 

Курсовая работа оценивается по требованиям, представленным в табл. 1 и 

табл. 2. 

Таблица 1 

Показатели оценки курсовой работы 

№ Показатели оценки Баллы 

Оценка содержания и сроков выполнения КР (max 40 баллов) 

1 Соответствие представленного материала заданию  

2 Правильность полученных результатов  

3 Ясность, четкость, последовательность, и обоснованность 

изложения 

 

4 Степень полноты обзора вопроса  

5 КР сдана в срок  

 Итого  

Оценка оформления КР (max 20 баллов) 

1 Общий уровень грамотности (орфография, пунктуация)  

2 Стилистика текста, лексика языка  

3 Качество иллюстраций (графики, рисунки)  

4 Выполнение требований по оформлению (поля, шрифт и 

т.д.) 

 

 Итого  

Оценка защиты КР (max 40 баллов) 

1 Даны четкие ответы на вопросы по производственной. про-

грамме, анализу рынка 
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2 Даны четкие ответы на вопросы по  ресурсам предприятия  

3 Даны четкие ответы на вопросы по себестоимости продук-

ции (услуг) 

 

4 Даны четкие ответы на вопросы по финансовым результа-

там проекта 

 

 Итого  

 ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА   

 

Таблица 2 

Шкала оценивания 

Цифровое 

выражение 

Выражение в баллах БРС Словесное выражение 

5 От 86 до 100 Отлично 

4 От 71 до 85 Хорошо 

3 От 51 до 70 Удовлетворительно 

2 Менее 51 Неудовлетворительно 

 

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Основная литература: 

1. Экономика организации: Учебник / Маевская Е.Б. - М.:НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 344 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 

(Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-012088-1. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=553320 

2. Экономика организации (предприятия): Учебно-методический ком-

плекс / А.М. Лопарева. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 400 с.: 70x100 

1/16. - (Высшее образование. Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-91134-779-6. 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=416597 

Дополнительная литература: 

3. Экономика организации (предприятия) / Алексейчева Е.Ю., Маго-

медов М.Д., Костин И.Б., - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2016. - 292 с. ISBN 978-5-

394-02129-9. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=415188 

4. Экономика и организация производства: Учеб. / Ю.И.Трещевский, 

Ю.В.Вертакова и др.; Под ред. Ю.И.Трещевского и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 381с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Выс. обр.: Бакалавр.). (п) 

ISBN 978-5-16-006517-5. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=395618 

Методическая литература к выполнению практических работ и кур-

совой работы 
5. Методические указания по выполнению курсовой работы по дис-

циплине «Экономика производства» в электронном виде (место хранение – 

библиотека ЧФ КНИТУ-КАИ). 

http://znanium.com/bookread2.php?book=553320
http://znanium.com/bookread2.php?book=416597
http://znanium.com/bookread2.php?book=415188
http://znanium.com/bookread2.php?book=395618
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6. Петрулевич Е.А. Организация производства на предприятиях ма-

шиностроения: Учебное пособие. Казань: Изд-во Казан. гос. техн. ун-та, 2011. 8 

печ.л. 

 

Информационное обеспечение 

1. Основным источником сведений по курсу, размещенных в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет, являются материалы курса, выло-

женные в ЭОС Black Board. 

2. СПС «КонсультантПлюс» 

3. Онлайн курс по дисциплине «Экономика организации (предприятия)»,  

размещенный в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, режим 

доступа: https://www.intuit.ru/studies/courses/3592/834/info 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.intuit.ru/studies/courses/3592/834/info
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