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Данное методическое пособие предназначено для выполнения курсовой 

работы по ПМ 04. Планирование и организация работы коллектива 
подразделения   студентами специальности 18.02.05 Производство тугоплавких 

и неметаллических материалов и изделий (по отраслям). 

Курсовая работа является завершающим этапом учебной деятельности 

студентов и представляет собой самостоятельно выполняемую работу расчетно-

аналитического характера. 

Цель курсовой работы - закрепить и углубить полученные студентами 

знания в ходе изучения ПМ 04. Планирование и организация работы 

коллектива подразделения освоить методы технико-экономических расчетов и 

подготовить студентов к выполнению дипломного проекта. 

Курсовая работа  может носить как самостоятельный характер, так и быть 

связанной с курсовым проектом по профилирующим специальным предметам. 

Индивидуальные задания на курсовую работу разнообразны по содержанию, 

но примерно одинаковы по степени сложности, поставленных перед студентами 

задач. 

 Содержание курсовой работы: На основе исходных данных студент 

должен произвести оценку экономической эффективности разработки проекта 

технологической линии. 

Курсовая работа оформляется в виде пояснительной записки объемом 20-25 

страниц с необходимыми расчетами и пояснениями, таблицами, графиками. 

Курсовая работа включает: 

1) титульный лист (2 экз.); 

2) задание на курсовую работу; 

3) содержание; 

4) введение; 

5) характеристика предприятия для которого разрабатывается данный 

проект; 

6) описание ассортимента выпускаемой продукции; 

7) расчетная часть; 

8) заключение; 

9) список используемой литературы. 

 

 



 Требования к оформлению курсовой работы: 

Курсовая работа оформляется на писчей бумаге формата А4 (с одной 

стороны листа) на ПК. 

Параметры страницы: отступ слева 30 мм; справа 15 мм; сверху и снизу по 

20 мм. 

Параметры шрифта: размер 14, шрифт Times New Roman. 

Параметры абзаца: межстрочный интервал 1,5 строки, выравнивание по 

ширине, с отступом первой строки 1,25. 

Текст курсовой работы разделяют на разделы и подразделы. Все разделы 

должны иметь порядковые номера в пределах всего документа, обозначенные 

арабскими цифрами без точки и записанные с абзацного отступа. Каждый раздел 

начинается с нового листа. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах 

каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, 

разделенных точкой (1.2; 1.3 и т.д.). В конце номера точка не ставится. 

Записывается с абзацного отступа. 

Внутри подразделов могут быть перечисления. Перед каждой позицией 

перечисления следует ставить дефис или строчную букву, после которой ставится 

скобка. Все перечисления записываются с абзацного отступа. 

Пример: 

а) б) 1) 2) в) Разделы и подразделы должны иметь заголовки. 

Заголовки следует печатать жирным шрифтом с прописной буквы без точки 

в конце, не подчеркиваются. Слова в заголовках не переносятся. Если заголовок 

состоит из нескольких предложений, их разделяют точкой. Если он занимает 

больше одной строки, последующие строки также записываются с абзацного 

отступа. 

Расстояние между заголовками раздела и подраздела 2 интервала. 

Расстояние между заголовком и текстом 2 интервала. Расстояние между 

текстом и заголовком 2 интервала. 

Набор формул по всей работе должен быть единым по применению 

шрифтов и знаков, способу выравнивания формул, набранных отдельными 

строками, применению индексов, линеек, приставных знаков. 

Значения символов, числовых коэффициентов, входящих в формулу 

приводятся непосредственно под формулой. Значение каждого символа пишется с 

новой строки в той же последовательности, в какой эти символы приведены в 

формуле. Первая строка символов должна начинаться со слова «где» без двоеточия 

после него. 

Все формулы нумеруются арабскими цифрами в пределах раздела. 



Номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, 

разделенных точкой. Номер указывают с правой стороны листа на уровне формулы 

в круглых скобках, например: 

где Р – мощность, выделяемая в нагрузке, Вт; 

U – падение напряжения на нагрузке, В; 

R – сопротивление нагрузки, Ом. 

Ссылки в тексте на номер формулы дают в скобках, например: «…по 

формуле 1.2…». 

Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией 

или в пределах раздела. Иллюстрации сопровождаются подрисуночными 

подписями: слово «Рисунок» с указанием номера и названия рисунка, 

начинающегося с прописной буквы, без точки в конце. На все рисунки должны 

быть приведены ссылки в тексте. При ссылке следует писать «рисунок» с 

указанием его номера.  

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией  в 

пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и 

порядкового номера таблицы, разделенных точкой (1.2). Название таблицы должно 

отражать ее содержание, быть точным, кратким. Название следует помещать над 

таблицей. Перед названием следует писать слово «Таблица» с указанием номера. 

При переносе части таблицы на другую страницу над продолжением 

таблицы название таблицы не помещают. В этом случае в первой части таблицы 

под названием граф таблицы предусматривается нумерация граф, сохраняющаяся 

над продолжением таблицы. Над продолжением (окончанием) таблицы в левом 

верхнем углу следует писать «Продолжение таблицы…» («Окончание таблицы…») 

с указанием ее номера. На все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте. 

При ссылке следует писать «таблица» с указанием ее номера.  

Материал, дополняющий текст документа, допускается помещать в 

приложениях. В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте документа. Каждое 

приложение следует начинать с новой страницы с обозначения. Приложение 

должно иметь заголовок, который записывают симметрично относительно текста с 

прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с 

А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова "Приложение" следует 

буква, обозначающая его последовательность или же цифрами по порядку. 

Страницы должны иметь порядковую нумерацию арабскими цифрами. 



Номера страниц проставляются в правом нижнем углу. Нумерация 

начинается с титульного листа. На титульном листе и листе задания номера 

страниц не проставляются. 

                

 

                    Методика выполнения курсовой работы: 

 Объем введения должен составлять 1-2 страницы. Во введении 

раскрывается актуальность и значение темы, формулируется цель работы, а также 

отражается: современное состояние экономики страны.  

 Характеристика предприятия. В данном разделе дается описание 

предприятия, для которого разрабатывается данный проект. 

Характеристика предприятия может содержать следующие позиции: 

а) общие сведения: краткая историческая справка об объекте, 

местонахождение, подчиненность, современное состояние предприятия, режим 

работы, масштабы деятельности и т.п; 

б) основные направления деятельности; 

в) организационно-правовая форма; 

г) организационная структура управления предприятия и ее характеристика 

(подробно описывается структурное подразделение, для которого разрабатывается 

проект). 

д) характеристика выпускаемой продукции, предоставляемых услуг, 

выполняемых работ, номенклатура и ассортимент выпускаемой продукции; 

е) характеристика персонала предприятия: количественный состав 

работников; кадровая политика. 

ж) поставщики, покупатели, конкуренты. 

При разработке характеристики объекта необходимо акцентировать 

внимание на те ее стороны, выявить те ее особенности, которые имеют отношение 

к теме курсовой работы. 

 Характеристика ассортимента выпускаемой продукции: 

 Характеристика ассортимента выпускаемой продукции должна 

включать следующие позиции: 

а) назначение; 

б) организация производства; 

в) выбор и обоснование объекта для сравнения: преимущества, недостатки. 



 Расчетная часть. 

 Оценка экономической эффективности разработки проекта .Расчет затрат на 

производство продукции по нормативам, либо по экспертным оценкам, то есть на 

основании опытно-статистических данных , дающих пессимистические, 

оптимистические оценки. Вычисляется ожидаемая длительность работ . 

Ожидаемые длительности работ на этапе проектирования сведены в таблицу . 

Себестоимость представляет собой сумму затрат на разработку и расходов 

на содержание и эксплуатацию оборудования, используемого при производстве 

продукции. Расчет себестоимости произведем по следующим видам затрат: 

а) материальные затраты; 

б) затраты на оплату труда работников; 

в) отчисления на социальные нужды работников; 

г) амортизация; 

д) расходы на содержание и эксплуатацию оборудования; 

е) прочие затраты. 

Материальные затраты (МЗ) для разработки проекта складываются из затрат 

на расходные материалы, которые берутся по факту и определяются исходя из 

реальной стоимости . 

Таблица 2 – Расчет стоимости расходных материалов . Итого: 

Заработная плата исполнителей работ по производству продукции 

складывается из основной заработной платы (ОЗПр)  и дополнительной заработной 

платы. (ДЗПр) (формула 2). 

где ОЗПр - основная заработная плата  руб. 

ДЗПр - дополнительная заработная плата, 

предусмотренные действующим законодательством за неотработанное 

время. 

Рассчитывается в процентах от основной заработной платы. 

Отчисления на социальные нужды (ОСНр) устанавливаются в процентах от 

расходов на оплату труда. (30%). 

 Сумма амортизации за период работы оборудования вычисляется линейным 

методом по формуле  

Где На - годовая норма амортизации, % рассчитывается по формуле  

Тн – нормативный срок службы ПК, год; 



Соб — балансовая стоимость ПЭВМ, руб.; 

Тм — время работы, час. 

Фд - годовой фонд рабочего времени оборудования, час. Определяется по 

формуле  

где 365 – количество календарных дней в году; 

С,В,Пр – количество нерабочих дней в году: субботних, воскресных и 

праздничных; 

8 – продолжительность рабочей смены, ч; 

S – количество смен работы в сутки; 

ППр – количество предпраздничных дней в году. 

а – процент потерь времени на ремонт оборудования (принять а = 3-5%) . 

Заработная плата обслуживающего персонала рассчитывается : 

где ЗПоп — заработная плата обслуживающего персонала по категориям 

работников, руб./мес; 

n – количество обслуживаемых работников; 

б) дополнительную заработную плату обслуживающего персонала (ДЗПоп) 

берется в процентах от основной; 

в) начисления на заработную плату обслуживающего персонала (ОСНоп) 

устанавливается в процентах от расходов на оплату труда (30%); 

г) затраты на электроэнергию складываются из: 

- затраты на силовую электроэнергию; 

- затраты на электроэнергию, которая идет на освещение. 

Затраты на силовую электроэнергию определяются по формуле : 

где Мпр — электроэнергия, потребляемая оборудованием, квт/час; 

Сквт/ч - стоимость 1 квт/час (4,50 руб.). 

Затраты на электроэнергию, которая идет на освещение: 

Мосв — суммарная мощность, которая идет на освещение, квт/час. 

д) стоимость ремонта оборудования определяется в процентах от балансовой 

стоимости   

Нр - величина отпускаемых средств на ремонт  техники относительно 

стоимости этой техники, % (принять 2-4%); 



Соб — балансовая стоимость, руб. 

Прочие расходы (ПР) определяются в процентах  (принять 10-20%). 

Расчет эксплуатационных расходов, связанных с функционированием 

оборудования производится: 

где Сэн - стоимость электроэнергии, руб.; 

Ао - сумма амортизации за время эксплуатации , руб.; 

Срем - стоимость ремонта оборудования, руб.; 

Стоимость ремонта оборудования рассчитывается: 

где Нр - величина отпускаемых средств на ремонт  техники относительно 

стоимости этой техники, % (принять 10-14%); 

Расчет показателей экономической эффективности и ожидаемого 

годового экономического эффекта от внедрения разработки Рассчитаем 

экономическую эффективность проекта: 

где ЭФ - фактическая экономия, руб. 

Критерием эффективности создания и внедрения проекта является 

ожидаемый годовой экономический эффект, получаемый потребителем . 

где ЭГ –годовая экономия, руб. 

Срок окупаемости капитальных затрат на разработку и внедрение  

определяется: 

где Tок – срок окупаемости , год. 

Расчетный коэффициент экономической эффективности капитальных затрат 

на разработку и внедрение  рассчитывается по формуле: 

Ээф.=ЭГ/К*100%, где 

ЭГ – годовая экономия; 

К – объѐм вложенных средств. 

Таким образом, можно сделать вывод, что мероприятия по созданию и 

внедрению проекта являются эффективными (Ер = … Ен = …) и окупятся в 

течение … лет, при этом годовой экономический эффект будет составлять … 

рублей. 

 

 

 



                                      ЗАЩИТА И ОЦЕНКА КУРСОВОЙ РАБОТЫ  

К защите допускается курсовая работа, получившая положительную отзыв. На защите 

работы обучающийся должен показать не только знание темы, но и степень овладения 

научным методом мышления, логическим и статистическим анализом исследуемых 

проблем, способность к самостоятельному научному труду, умение четко и ясно излагать 

свои мысли и аргументировать выводы. В присутствии руководителя, обучающийся в 

течение 10 минут излагает еѐ основное содержание. На защите следует использовать 

заранее подготовленные иллюстрации (таблицы, графики и т.д.). Наиболее эффективной 

формой подачи материала является компьютерная презентация. Материалы, 

предоставляемые к защите: 1.Отзыв о выполнении курсовой работы составляется и 

подписывается руководителем курсовой работы . Студент готовится к защите работы с 

учетом замечаний и рекомендации руководителя. 2. Курсовая работа (см. раздел 

«Структура и содержание курсовой работы»). 

 Этапы защиты курсовой работы:  

1. Обучающийся должен представиться и представить тему работы.  

2. Кратко рассказать о причинах выбора и актуальности темы.  

3. Изложить цель работы и ее задачи.  

4. В заключение сообщить перспективы дальнейшего использования разработанного 

материала курсовой работы.  

5. Обучающийся должен быть готов ответить на все относящиеся к теме вопросы и 

предоставить материалы, которые были изменены с учетом замечаний и рекомендаций 

руководителя. 

 Защита курсовой работы оценивается по пятибалльной системе. Учитывая 

выступление обучающегося и ответы на вопросы в ходе защиты, а также отзыв 

преподавателя,  выставляется оценка по пятибалльной системе (оценка выставляется в 

зачѐтную книжку). 

 Оценка «отлично» ставится, если в работе:  

 полностью раскрыты все вопросы теоретической и практической части; 

  обучающийся проявил высокую степень творческой самостоятельности;  

 материал изложен четко, логично, грамотно; 

  при защите курсовой работы использовалась компьютерная презентация; 

  выводы сформулированы обосновано; 

  использована специальная литература и материалы практики;  соблюдены все 

требования, предъявляемые к оформлению. 

 Оценка «хорошо» ставится в том случае, если в работе:  



 в расчетах допущены ошибки; 

  имеются недочеты в оформлении. 

 Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если в работе: 

  отсутствует четкость и грамотность в изложении материала;  

 не учтены требования, предъявляемые к структуре работы;  

 отсутствует анализ управленческой деятельности предприятия.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если в работе:  

 допущены серьезные ошибки в изложении и оформлении;  

 отсутствует самостоятельная работа; 

  отсутствует четкость изложения материала; 

  не учтены требования, предъявляемые к структуре работы; 

  содержание работы не соответствует теме; 

  отсутствуют анализ и выводы.  

 Курсовая работа, оцененная отрицательно, защищается повторно в сроки, 

установленные учебной частью. Обучающийся, не имеющий в зачѐтной книжке оценки по 

курсовой работе, к экзаменационной сессии не допускается. 

 

 

Преподаватель                                    Н.М.Иваненко 
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