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Согласно учебному плану по специальности 35.02.07 «Механизация сельского 

хозяйства» для студентов очной формы обучения по МДК 04.01 «Управление структурным 

подразделением организации (предприятия)» предусмотрено выполнение курсовой работы. 

Подготовка курсовой работы является одним из средств проверки знаний студентов, 

важнейшим элементом учебного процесса, который способствует развитию самостоятельной, 

творческой инициативы будущих специалистов, приближает путем решения ими конкретных 

задач к практике хозяйствования в условиях рыночных отношений, воспитывает у них 

ответственность за выполняемое задание, приобщает студентов к исследовательской работе, 

позволяет применять полученные теоретические знания при решении практических задач, 

обогащает опытом и знаниями, необходимыми при выполнении выпускных 

квалификационных работ. 

Выполнение курсовой работы   также способствует выработке умений у студентов: 

грамотно и четко излагать свои мысли; выделять предмет и объект исследования, 

обосновывать актуальность рассматриваемой проблемы; правильно производить расчеты и 

формулировать выводы; быть уверенным пользователем ПК. 

 

1. ВЫБОР ТЕМЫ И РУКОВОДСТВО КУРСОВОЙ РАБОТОЙ 

 

Студент выполняет курсовую работу согласно индивидуальному заданию на курсовую 

работу.  

Студент выбирает тему курсовой работы из рабочей программы профессионального 

модуля. Курсовая работа выполняется под руководством преподавателя-руководителя. 

Последовательность и сроки написания и оформления курсовой работы определяются 

графиком работы над курсовой работой, разработанным преподавателем. 

Практическое  руководство со стороны преподавателя включает: 

 предоставление студенту задания на курсовую работу и проверку его 

выполнения;  

 составление графика работы над курсовой работой, в котором определяются 

этапы, сроки  написания и оформления курсовой работы студентом;  

 консультации студента по избранной теме, помощь в осмыслении её содержания 

и выработке плана работы, объёма используемого нормативного материала; 

обсуждение наиболее принципиальных и спорных вопросов; 
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 рекомендации по использованию основной и дополнительной литературы, 

практического материала и других источников информации как составной части 

курсовой работы; 

 консультации по оформлению работы; 

 проверку выполненной курсовой работы и рекомендации по ее защите. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ 

 

Курсовая работа по дисциплине должна отвечать ряду требований: 

 тематика, предмет и объект исследования должны быть актуальными; 

 содержание и форма подачи материала должны быть конкретными; 

 выполнена самостоятельно и творчески; 

 увязана с законодательными актами, инструктивным материалом, 

литературными источниками; 

 использован практический материал конкретного предприятия (годовая отчетность); 

 материал изложен разборчиво и теоретически грамотно, отдельные части его увязаны 

между собой; 

 заключение должно быть логически обоснованным, вытекать из изложенного в курсовой 

работе материала; 

 работа должны быть оформлена в соответствии с требованиями. 

 

2.1. Структура курсовой работы 

 

Все структурные элементы курсовой работы располагаются в следующей 

последовательности: 

 титульный лист; 

 задание на курсовую работу; 

 содержание; 

 введение;  

 теоретическая часть;  

 практическая часть; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения 

Титульный лист имеет единый образец. 

Содержание (оглавление) представляет собой перечень разделов, глав и параграфов, то 



 5 

есть по сути является планом курсовой работы. 

Курсовая работа по данному междисциплинарному курсу включает в себя 4 частей: 

введение, теоретическую часть, практическую часть, заключение. 

 

2.2. Сбор и обработка материала 

 

Выполнение курсовой работы целесообразно начать с подбора литературы, ее 

обработки, изучения годовой отчетности конкретного предприятия, систематизации 

отобранного материала. Смысл незнакомых понятий обязательно должен быть раскрыт в ходе 

изложения курсовой работы. Рассматриваемые вопросы следует излагать последовательно и 

четко. 

Прочитав и отработав отобранную литературу, студент получает общие представления о 

месте и значении данной темы в изучаемой дисциплине, определяет важнейшие вопросы. 

Затем изучает документальный материал, относящийся к вопросам темы. Важную роль в 

систематизации прочитанного по основным проблемам темы играют выписки. Удобно делать 

эти выписки на отдельных листах. Записи должны быть компактными, кратко излагать 

сущность текста. Для удобства пользования выписками полезно выделить смысловые абзацы 

разными чернилами, подчеркиванием. Важно на листе оставлять поля и на них отмечать свои 

соображения по поводу содержания материала. Такие записи впоследствии могут сыграть 

решающую роль в формировании собственного мнения по изучаемой проблеме. После 

выписки дается ссылка на источник, откуда взяты данные. 

 

2.3. Организация, порядок выполнения и сдачи курсовой работы 

 

1. Тема курсовой работы должна быть актуальной и важной, достаточной степени 

трудности, близкой к будущей деятельности специалиста. 

2. Задание на курсовую работу должно быть индивидуальным. 

3. Руководство курсовой работой осуществляет преподаватель соответствующей 

дисциплины (МДК). 

4. Перед началом выполнения курсовой работы проводится вводное занятие, на 

котором разъясняются задачи курсовой работы, ее значение для подготовки специалиста 

данной квалификации, примерное распределение времени на выполнение отдельных частей 

курсовой работы. 

5. Работа студентов над выполнением курсовых работ производится по графику, 

составленному преподавателем. В графике указываются сроки выполнения основных разделов 

курсовой работы. Выполнение графика всеми студентами группы проверяется преподавателем 

систематически. 
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6. Законченные курсовые работы в установленный срок сдаются преподавателю. 

7. Преподаватель оценивает качество курсовой работы с учетом теоретического и 

практического содержания, достижения ее целей и задач. 

8. После проверки курсовая работа оценивается по пятибалльной системе и 

возвращается студенту для ознакомления с исправлениями и пометками преподавателя (если 

таковые имеются). После «рецензии» необходимо внести в работу исправления, с которыми 

студент согласен, или обосновать свое несогласие. 

9. Студентам, получившим неудовлетворительную оценку по курсовой работе, 

выдается другое задание и устанавливается новый срок для его выполнения. 

 

2.4. Требования к содержанию курсовой работы 

Во введении (1-2 стр.) кратко обосновывается выбор темы курсовой работы: 

актуальность проблемы исследования; объект и предмет исследования; цели, задачи; степень 

разработанности в специальной литературе, указываются источники информации.  Кроме 

того, должна быть четко определена теоретическая база исследования, т.е. перечислены 

наиболее значимые авторы, проводившие научные или научно-практические исследования по 

данной проблеме. 

Основная часть работы, раскрывающая содержание темы (18 – 25 стр.) делится на два 

раздела: теоретический и практический. Тема теоретического раздела должна быть раскрыта в 

полном объеме, изложена в логической последовательности с применением общепринятых 

понятий и категорий, опираться на действующие нормативно-правовые акты. Текст работы 

может содержать дословное заимствование из литературных источников и нормативно-

правового материала, но каждое такое заимствование должно оформляться как цитата со 

ссылкой на источник. Объем теоретической части должен составлять 7-10 страниц. 

В практической части работы выполняются расчеты комплексной задачи и включают в 

себя: 

1. Расчёт основных показателей эффективности хозяйства: валовой продукции, товарной 

продукции, валового дохода, чистого дохода, прибыли, уровня рентабельности. 

2. Расчёт структуры затрат.  

3. Расчёт структуры земельных угодий. 

4. Расчёт показателей эффективного использования основных производственных фондов. 

5. Расчёт показателей оборачиваемости оборотных средств. 

6. Расчёт показателей производительности труда. 
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7. Расчёт заработной платы бригаде по подборке валков озимой пшеницы. 

8. Расчёт средней заработной платы работников хозяйства. 

9. Расчёт показателей оснащённости хозяйства.  

10. Расчёт потребности бригады в технике для выполнения сельскохозяйственных работ       

по скашиванию озимой пшеницы в валки.  

11. Расчёт потребности хозяйства в ГСМ для выполнения основной работы. 

12. Расчёт потребности хозяйства в семенах для посева яровых зерновых культур. 

13. Расчёт потребности хозяйства в удобрениях, в ядохимикатах и гербицидах. 

14. Анализ изменений показателей на плановый период. 

Номер варианта  практической части должен соответствовать порядковому номеру 

студента в списке группы.  

Выполнение практической части задания сопровождается расчетами и пояснениями к 

ним с приведением необходимых формул расчета и заполнением аналитических таблиц. По 

итогам расчетов необходимо оформить сводную таблицу показателей деятельности 

предприятия и сформулировать выводы по их изменению, а также дать общую оценку работы 

хозяйства за отчетный период. Объем практической части 17-20 страниц. 
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Методические указания 

по выполнению практической части курсовой работы 

 

1.Расчёт основных показателей эффективности хозяйства: валовой продукции, 

товарной продукции, валового дохода, чистого дохода, прибыли, уровня рентабельности  

Целью расчёта основных показателей эффективности хозяйства является – овладение 

методикой расчёта валовой продукции, товарной продукции, валового дохода, чистого дохода, 

прибыли, уровня рентабельности  и умение объяснить данный показатель по существу. 

 

 

(таблица 1) 
Вид 

продукции 

ВП, центнеры 

Цена,      руб. С/с,       руб. 

ВП, тыс.руб. С/с ВП, тыс.руб 

   ПП    РП    ПП       РП    ПП    РП 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

Итого             

 

1) ПП тыс. руб. = ПП ц * Ц/1000                                    

2) РП тыс. руб. =  РП ц * Ц/1000 

3) С/с  ПП тыс. руб. = ПП ц * С/с/1000 

4) С/с  РП тыс. руб. =РП ц * С/с/1000 

 Валовая продукция- суммарное количество произведённой продукции в отрасли за 

определённый период.             

 Валовая продукция = объём производства * цена 

 Товарная продукция – часть валовой продукции, предназначенной к реализации. 

 Товарная продукция = объём реализации * цена 

 Валовой доход – разница между валовой продукцией и стоимостью материальных затрат. 

Валовой доход = Валовая продукция – материальные затраты 

 Чистый доход – разница между валовой продукцией и стоимостью  затрат на производство 

продукции. 

 Чистый доход = Валовая продукция – затраты 

 Прибыль – показатель эффективности работы предприятия, который определяется разницей 

между выручкой и себестоимостью продукции. 

 Прибыль = товарная продукция (выручка) – себестоимость реализованной продукции 

 Уровня рентабельности (общий) - показатель эффективности работы предприятия, который 

определяется отношением прибыли к себестоимости реализованной продукции 
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 Уровня рентабельности (общий) = ( Прибыль / себестоимость) * 100 

 Уровня рентабельности (продаж) - показатель эффективности работы предприятия, который 

определяется отношением прибыли к стоимости реализованной продукции 

Уровня рентабельности (продаж) = ( Прибыль / выручка) * 100 

 Урожайность показывает количество продукции с единицы площади. 

Урожайность =  объём продукции ц. / площадь посева га 

Сделать выводы. 

 

 

 

2. Расчёт структуры затрат 

Целью расчёта структуры затрат является изучение структуры и динамики затрат 

предприятия. 

Структура затрат – удельный вес отдельных элементов затрат в общем объёме затрат на 

производство продукции. 

 (Таблица 3) 

Вид 

продукци

и 

Доля (%) в С/с Доля (%) в С/с С/с 

ПП 

тыс. руб. 

Стоимость затрат в       

тыс. руб. 

Стоимость затрат  

тыс. руб. 

МЗ А З/п Переменны

е 

Постоян

ные 

МЗ А З/п Перемен

ные 

Посто

янные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

            

Итого            

 

  

Сумма материальных затрат = доля материальных затрат в % * себестоимость произведённой 

продукции  

МЗ тыс. руб. = МЗ (%) * С/с ПП тыс. руб 

Сумма амортизационных отчислений = доля амортизации в % * себестоимость 

произведённой продукции  

А тыс. руб. = А (%) * С/с ПП тыс. руб. 

Сумма заработной платы = доля заработной платы в % * себестоимость произведённой 

продукции  

З/п тыс. руб. = З/п (%) *С/с ПП тыс. руб 

Сумма переменных затрат = доля переменных затрат в % * себестоимость произведённой 

продукции  

Пер. тыс.руб. = Пер. (%) * С/с ПП тыс. руб. 
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Сумма постоянных затрат = доля постоянных затрат в % * себестоимость произведённой 

продукции  

Пос. тыс. руб. = Пос. (%) * С/с ПП тыс. руб. 

Сделать выводы. 

 

          3. Расчёт структуры земельных угодий. 

 

Целью расчёта структуры земельных угодий является изучение структуры предприятия. 

Структура земельных угодий – удельный вес отдельных элементов затрат в общем объёме 

земельной площади продукции. 

 

(Таблица 3) 
Вид землепользования 

 

га % к итогу 

   

   

   

Итого:   

 

 

Структура = размер землепользования / итог общей площади  * 100 

 

 
4. Расчёт показателей эффективного использования основных производственных 

фондов. 

 

Целью расчёта  показателей эффективного использования основных производственных 

фондов является изучение методики расчёта показателей  основных производственных фондов 

предприятия. 

Основные производственные фонды - часть производственных фондов, которые длительное время 

используется в процессе производства и переносит свою стоимость на готовый продукт частями по мере 

изнашивания. 

А) Расчёт структуры основных средств 

              Активная часть ОПФ – непосредственно участвуют в процессе производства 

(оборудование, инструменты); 

Пассивная часть ОПФ – создаёт нормальное условие для осуществления основного 

процесса (здания, сооружения и т.д.) 

Структура ОПФ – удельный вес отдельных видов ОПФ в их общей стоимости. 

 

Формула расчёта структуры. 

                       

                        Вид ОПФ 
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Структура = ————— *100 

                               Всего ОПФ 

 (Таблица4) 

 
Состав основных 

средств 

Стоимость 

основных средств 

тыс.руб. 

Структура % Активная часть 

ОПФ 

Пассивная часть 

ОПФ 

     

     

Итого:     

 

 

Вывод: 

 

 

Б) Расчёт показателей эффективности основных производственных фондов (ОПФ). 

 

1. Фондоотдача показывает количество выпущенной продукции на единицу стоимости 

ОПФ 

Фондоотдача = Выпущенная продукция / среднегодовая стоимость ОПФ 

     - Фо = ПП / ОПФ.  

    -  Фондоотдача по активной части ОПФ. 

      Фо акт = ПП / ОПФ акт  

2. Фондоёмкость показывает количество  среднегодовой стоимости ОПФ на единицу 

выпущенной продукции.   

Фондоёмкость = среднегодовая стоимость ОПФ /Выпущенная продукция   

            Фё  = ОПФ / ПП. 

     3. Фондовооружённость показывает количество  среднегодовой стоимости ОПФ на 

одного рабочего. 

        Фондовооружённость= среднегодовая стоимость ОПФ / численность рабочих 

    а). Фв = ОПФ / Ч 

    4.Фондообеспеченность показывает количество  среднегодовой стоимости ОПФ на  100га.       

сельскохозяйственных угодий. 

Фондообеспеченность = среднегодовая стоимость ОПФ / сельскохозяйственные угодья 

    Фоб = ОПФ / с/х угодья 

 

5. Расчёт показателей оборачиваемости оборотных средств. 

 

Целью расчёта  показателей оборачиваемости оборотных средств является изучение 

методики расчёта показателей эффективности оборотных средств предприятия. 

 
Оборотные средства включают: 
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оборотные производственные фонды – часть производственных фондов, которые участвуют в 

одном производственном цикле и переносят свою стоимость на готовый продукт сразу; 

фонды обращения – обеспечивают непрерывность процесса производства, обслуживают сферу 

обращения и включают готовый продукт на складе, товары отгруженные находящиеся в пути, 

денежные средства находящиеся в кассе, на расчётном счёте, в расчётах. 

 

1. Коэффициент оборачиваемости показывает количество оборотов в периоде 

Коэффициент оборачиваемости = Стоимость реализованной продукции / средний остаток  

                                                                                                                                   оборотных средств 

   - К об = РП / ОС  

   - Коэффициент оборачиваемости по материальной части. 

      К об мат = РП /ОС мат  

 

2. Коэффициент загрузки ОС 

Коэффициент загрузки ОС = средний остаток оборотных средств / Стоимость реализованной    

                                                                                                                                           продукции 

   а). К заг = ОС / РП  

       3. Длительность одного оборота в днях показывает количество дней в периоде.  

       Длительность одного оборота в днях = количество дней в периоде / Коэффициент 

оборачиваемости 

          Т = 365 / К об  

 

3. Материалоёмкость показывает количество материалов на единицу произведенной продукции 

Материалоёмкость = стоимость материальных ресурсов / выпущенная продукция 

   М ё = МЗ/ ВП  

 

          6. Расчёт показателей производительности труда. 

 

Целью расчёта  показателей производительности труда является изучение методики расчёта 

показателей производительности труда предприятия. 

 

Производительность труда – количество работ, услуг, произведённых одним рабочим или 

группой рабочих соответствующего качества за единицу времени (час, день, месяц, год). 

 

 

1. Выработка показывает количество работ, услуг, произведённых одним рабочим за 

единицу времени. 

Выработка = Выпущенная продукция / численность рабочих (работающих, 

человеко-дней, человеко– часов) 

- В на  1 ППП = ПП / Ч раб. 
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             - В на  1 ППП = ПП / Ч ППП  

             - В на  1 чел. = ПП / чел. день  

             - В на  1 чел. час = ПП / чел. час  

2. Трудоёмкость показывает количество затрат человеческого труда на единицу выпущенной 

продукции. 

Трудоемкость= человеко– часы /  Выпущенная продукция  

             Тё = чел. Час / ПП 

 

 

 

 

          7. Расчёт заработной платы бригаде по подборке валков озимой пшеницы. 

 

Целью расчёта  заработной платы является изучение методики расчёта сдельной заработной 

платы работникам хозяйства. 

 

(Таблица 5) 
ФИО Выполнено  

Га. 

Зарплата 

Сдельная руб. 

Премия руб. Зарплата 

Начисленная  руб. 

     

Итого:     

 

 

 

 

1). Расценка за 1 га. = Часовая тариф.ставка. * Часы / Норма выработки 

 

2). Зарплата сдельная = выполненный объём работ * Расценка. 

 

3). Премия  = Зарплата сдельная * % премии 

 

4). Зарплата начисленная = Зарплата сдельная + Премия 

   З/п начисл. = З/п сдельно + Премия  

 

Вывод: 

 

 

         8. Расчёт средней заработной платы работников хозяйства. 

 

 Целью расчёта  заработной платы является изучение методики расчёта средней заработной 

платы работников хозяйства.  
 

 

 

(Таблица 6) 

 

Состав персонала Среднесписочная 

численность, чел. 

Средняя заработная 

плата. 

руб. 

Фонд оплаты 

труда. 

тыс. руб. 
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Средняя заработная плата = Фонд оплаты труда данной категории работников / 12 / 

численность данной категории работников /1000 . 

 
1) Ср. З/п ППП = ФОТ * 1000 / 12 / Чсс  

Выводы: 

 

 

9. Расчёт показателей оснащённости хозяйства.  

 

Целью расчёта  заработной платы является изучение методики расчёта показателей 

оснащённости хозяйства. 

Энергоёмкость показывает количество энергетических мощностей  на единицу валовой 

продукции. 

Энергоёмкость = энергетические мощности /   валовая продукция 

Энергообеспеченность показывает количество энергетических мощностей  на единицу 

площади пашни. 

Энергообеспеченность = энергетические мощности /   площадь пашни 

Тракторообеспеченность показывает количество тракторов  на единицу площади пашни. 

Тракторообеспеченность = количество тракторов  /   площадь пашни 

Энерговооружённость показывает количество энергетических мощностей  на одного 

рабочего. 

Энерговооружённость = энергетические мощности /   численность рабочих 

 

 

         10. Расчёт потребности бригады в технике для выполнения сельскохозяйственных 

работ по скашиванию озимой пшеницы в валки.  

 

Целью расчёта  является изучение методики расчёта потребности в технике для основной 

работы хозяйства. 

 

 

Ежедневная потребность бригады в тракторах (Птр): 

 

Птр = Объём работ / (норма выработки * число рабочих дней * коэффициент сменности) 

 

 

1 2 3 4 

Численность ППП, всего, в 

том числе: 

   

Рабочих    

Руководителей    

Специалистов    

Служащих    
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Ежедневная потребность в сельскохозяйственных машинах (Мсх): 

 

Мсх = количество машин и орудий в одном агрегате * число агрегатов 

 

 

 

 

11. Расчёт потребности хозяйства в ГСМ для выполнения основной работы 

 

Целью расчёта  является изучение методики расчёта потребности в ГСМ для основной работы 

хозяйства. 

 

Нормы расхода топлива  (колонки 4,5,9,11,15,16) в справочнике на каждую марку трактора. 

 

 

(Таблица 7) 

 
 

 

 

тракторы 

 

 

Объём работ 

Норма 

расхода 

Расход топлива на 

основную работу ц. 

На технические 

уходы  

На холостые 

переезды 

топлива кг. на    

На 1 

условн

ый га. 

1 Т-

км. 

Работы в 

борозде 

Трансп

ортные 

работы 

всего Норма 

расхода в % 

Всег

о ц. 

Норма 

расхода 

в год 

Кг.1маш  

Всего 

ц. Усло

вных 

га. 

Т-км. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

Всего:            

 

 

 

 

тракторы 

На ремонт и обкатку Итого по 

хозяйству

, ц 
 

 

Число ремонтов 

 

Норма расхода 

На 1 ремонт кг.   

Капитальны

й 

Текущ

ий 

Всего  

Капитальн

ых 

текущих 

 13 14 15 16 17 18 

       

       

Всего:       

 

 

 

 

Расход топлива на работы в борозде (6) = Объём работ условных * Норма расхода на 1 

усл.га. 

 

Расход топлива на Транспортные работы (7)= Объём работ Т-км. * Норма расхода на 1 Т-

км. 

 

Расход топлива на основную работу ц. (8) = Расход топлива на работы в борозде +    

                                                                                           Расход топлива на Транспортные работы 

 

Расход топлива на технические уходы (10) = Расход топлива на основную работу ц.      
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                                                                              (8)   * Норма расхода в % 

 

Расход топлива на холостые переезды (12) = Количество машин * Норма расхода в год 

 

 

Расход топлива на ремонт и обкатку (15,16) = Число ремонтов * Норма расхода на один 

ремонт 
 

Расход топлива на ремонт и обкатку всего (17) = Расход топлива на капитальный   

                                                                                                           (15)   +  текущий ремонты(16) 

 

Итого по хозяйству = Расход топлива на основную работу (8) + технические уходы (10) + 

холостые переезды (12) + ремонт и обкатка всего (17) 

 

 

 

   12.Расчёт потребности хозяйства в семенах для посева яровых зерновых культур. 

 

Целью расчёта  является изучение методики расчёта потребности в семенах для основных 

культур  хозяйства. 

 

Нормы расхода семян  в справочнике на каждый вид культуры. 

(Таблица 8) 

 
 

Культуры 

 

Площадь 

посева га. 

Потребность в семенах Цена 1 ц. Затраты 

Норма на 

1 га. ц. 

Всего ц. руб. всего 

тыс.руб. 

      

      

Всего:      

 

 

Потребность в семенах всего = Площадь посева га.  *  Норма расхода на 1 га. Ц. 

 

Затраты всего  тыс.руб. = Потребность в семенах всего * Цена 1 ц. руб. / 1000 

 

 

 

 

 

 

10. Расчёт потребности хозяйства в удобрениях, в ядохимикатах и гербицидах. 

 

Целью расчёта  является изучение методики расчёта потребности в ядохимикатах и 

гербицидах  хозяйства. 

 

Нормы расхода ядохимикатов и гербицидов  в справочнике на каждый вид  культуры. 

(Таблица 9) 

 
Удобрения Площадь Кратность Доза Требуется  Затраты 
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внесения 

удобрений 

га. 

обработки внесения 

на 1 га. кг 

Всего ц. Цена 1 

ц. руб. 

всего 

тыс.руб. 

       

       

Всего:       

 

Потребность в ядохимикатах и гербицидах = Площадь внесения удобрений га.  *     

Кратность обработки  *  Доза внесения  на 1 га. кг. / 100 

 

Затраты всего  тыс.руб. = Потребность всего * Цена 1 ц. руб. / 1000 

 

 

 

Вторая часть состоит в расчете плановых показателей , которые регулируются 

изменением объема выпуска продукции за счет роста производительности труда  и 

увеличения производственной мощности при неизменных ценах. 

 

14. Анализ изменений показателей на плановый период. 

 

Целью расчёта  является изучение методики расчёта потребности в ядохимикатах и 

гербицидах  хозяйства. 

 

(Таблица 10) 

 

№ Показатели Ед. изм. 
Отчётный 

год 

Плановы

й год 

отклонение 

+, - % 

1 Валовая продукция Тыс.руб.     

2 

Товарная продукция 

(выручка) 

Тыс.руб. 
    

3 Валовой доход Тыс.руб.     

4 Чистый доход Тыс.руб.     

5 Прибыль Тыс.руб.     

6 Выработка на 1 рабочего Тыс.руб.     

7 Фондоотдача  Руб.     

8 Энергоёмкость Л.с.     

9 Материалоёмкость Руб.     

10 

Уровень рентабельности 

(общий) 
% 

    

11 

Уровень рентабельности 

(продаж) 
% 

    

 

Расчёт абсолютных отклонений  = Плановый период – Отчётный период .  

Расчёт относительных отклонений  = (Плановый период – Отчётный период) / Отчётный 

период *100 

Вывод: 
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В заключении необходимо показать, насколько достигнуты поставленные в работе цели 

и какова практическая значимость работы. Объем данной части работы 1-2 страницы. 

 

Список используемых источников должен включать не менее 15 источников. Здесь 

перечисляются не только нормативно-правовые акты и литература, на которую идет ссылка в 

теоретической части работы, но и те источника, которые были изучены в ходе подготовки к 

написанию курсовой работы. При подборе литературы необходимо обращать внимание на год 

ее издания и пользоваться материалами за предыдущие 2-3 года. Список используемых 

источников приводится в последовательности: 

 нормативно-правовые акты (по мере убывания их юридической силы) 

 список использованной литературы (в алфавитном порядке по фамилиям авторов) 

 список сайтов в Интернете (полный адрес). 

 

Приложения могут включать справочные данные и другие вспомогательные материалы, 

на которые есть ссылка в тексте. Их наличие свидетельствует о глубине проработки 

материала. 

 

 

 

2. 5. Требования к оформлению курсовой работы 

Требования к оформлению текста: 

 оформляется курсовая работа на стандартных листах формата А4 (210x297 мм), в 

печатном виде, только с одной стороны листа; 

 шрифт Times New Roman -14 (в таблицах допускается -12),через 1,5 интервал 

 поля: слева - 30 мм, сверху - 20 мм, справа - 10 мм, снизу - 20 мм; 

 -цвет шрифта – черный; 

 объем курсовой работы должен составлять не менее 25-30 страниц машинного 

текста без учета приложений; 

 каждый раздел, введение и заключение должно начинаться с новой страницы; 

 название раздела пишется прописными (заглавными) буквами, название 

параграфов – строчными, точки в конце заголовков не проставляются; заголовки 

набираются жирным шрифтом и выравниваются по центру; 

 нумерация разделов и параграфов допускается арабскими цифрами; 

 не допускается сокращение слов и названий, за исключение аббревиатуры (с 

обязательной ее расшифровкой в тексте).  

Требования к нумерации страниц: 

 последовательно, начиная с 3-й страницы (введение), т.е после титульного листа, 

содержания (оглавления) работы; 

 далее последовательная нумерация всех листов, включая список использованных 

источников и приложений; нумерация страниц, на которых даются приложения, 

является сквозной и продолжает общую нумерацию страниц; 

 номер страницы проставляется внизу, в правом  углу без точки в конце 

При ссылке в тексте на литературные источники следует приводить порядковый номер 

источника по списку литературы с указанием страниц, заключая их в круглые скобки, например, 

(2, с.12). 

Требования к оформлению таблиц: 

Каждая таблица должна иметь краткий тематический заголовок, отражающий ее 

содержание, а над ним, с правой стороны – слово «Таблица» и ее порядковый номер. 
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Готовая курсовая работа должна быть подшита в папку для курсовых работ 

(скоросшиватель) или переплетена. 

 

 

Сокращения, используемые в курсовой работе для напиписания формул и заполнения 

таблиц. 

 

ВП - выпущенная продукция 

РП - реализованная продукция  

Ц - цена 

С/с - себестоимость 

МЗ - материальные затраты 

А - амортизация 

З/п  - заработная плата 

Тё - трудоёмкость 

ОПФ – основные производственные фонды 

ОС – оборотные средства 

Фо - фондоотдача 

Фё  - фондоёмкость            

Фв – фондовооружённость 

Коб – количество оборотов (коэффициент оборачиваемости) 

Кзаг – коэффициент загрузки  

Тоб – длительность одного оборота в днях 

Чп – численность персонала  

ПТ – производительность труда 

П – прибыль  

ПП – произведённая продукция 

Р – рентабельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Курсовая работа представляется к защите и защищается в строки, предусмотренные 

графиком выполнения курсовых работ. В ходе проверки курсовой работы в случае 

необходимости преподаватель делает исправления и замечания. В работе помещается 

рецензия, где отмечаются достоинства и недостатки работы. Затем работа возвращается 

студенту для ознакомления с рецензией, и если работа не требует переделок и дополнений, то 

она допускается к защите. В случае несоответствия работы предъявляемым требованиям, в нее 

необходимо внести исправления по указанным замечаниям. Оценка по защите курсовой 

работы проставляется в журнал учебных занятий  и зачетной книжке студента. 

 

 

 

Темы курсовых работ 

по МДК.04.01. Управление структурным подразделением организации 

(предприятия) 
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1. Организация рационального использования машинно-тракторного парка. 

2. Организация материального и морального стимулирования труда работников 

структурного подразделения. 

3. Организация рационального использования материальных ресурсов в структурном 

подразделении. 

4. Факторы и пути повышения эффективности использования основных средств в 

структурном подразделении.  

5. Анализ использования машинно-тракторного парка. 

6. Экономическая эффективность применения современной техники и технологии 

возделывания сельскохозяйственных культур в структурном подразделении. 

7. Состояние и пути совершенствования управления качеством работ и продукции. 

8. Организация труда и техника личной работы руководителя структурного подразделения. 

9. Роль менеджера на предприятии и взаимоотношения руководителя с коллективом. 

10. Анализ и совершенствование структуры управления на предприятии. 

11. Теоретическое обоснование системы управления персоналом. 

12. Системы и методы работы руководителя структурного подразделения. 

13. Оценка эффективности управления. Факторы, влияющие на эффективность. 

14. Конфликты и пути их разрешения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

Приложение 1 

ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

 

 

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ ИМ.К.А.ТИМИРЯЗЕВА» 

 

Специальность 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

по МДК 04.01 Управление структурным подразделением организации 

(предприятия) 

на тему: «Факторы и пути повышения эффективности использования основных 

средств в структурном подразделении» 

(на примере……..) 

 

 

 

 

 

Выполнил: студент  4 курса 1 группы 

                                     Ковалев  С.С.                           

                                                        Проверила: Грачева З.А. 

                                                                          Оценка защиты_________________ 

                 Дата защиты _________________  

 

2020 
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Приложение 2 
 

ОБРАЗЕЦ ЗАДАНИЯ ДЛЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

 

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ ИМ.К.А.ТИМИРЯЗЕВА» 

Специальность 35.02.07  «Механизация сельского хозяйства»  

 
Задание на курсовую работу 

 

 

Студент ________________________________________________________ 

 

Курс,группа_____________________________________________________ 
 

1. Тема _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Срок предоставления работы к защите    «____»________20__г. 

Руководитель работы ________________       _________________ 
          (подпись)                                           (ФИО) 

 

Задание принял к исполнению___________________ «____»________ 20__г. 

 

 

 
 

 

 

 

2020 
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Приложение 3 

 

ОБРАЗЕЦ  

 

 

ГРАФИКА ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

 

Наименование работ 

 

Сроки выполнения 

Выбор и утверждение темы  

Составление плана работы  

Подбор литературных источников  

Работа над теоретической частью  

Представление промежуточных результатов  

Работа над практической частью  

Представление промежуточных результатов  

Работа над заключением  

Представление руководителю окончательного варианта 

работы 

 

Доработка  

Оформление работы  

Представление готовой работы руководителю  

Подготовка к защите  

Защита  

 

 

 

Преподаватель ______________________З.А. Грачева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ РЕЦЕНЗИИ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 

 

Рецензия 

на курсовую работу студента (ки) __________________________________ 

(ФИО) 

 

 

В рецензии должны быть отражены следующие вопросы: 

 

1. Актуальность темы курсовой работы. 

 

________________________________________________________________________ 

 

2. Убедительность аргументации в определении целей и задач исследования. 

_________________________________________________________________________ 

 

3. Степень и полнота соответствия собранных материалов целям и задачам 

исследования. 

_______________________________________________________________________ 

4. Качество обработки материала. 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

5. Соответствие содержания и оформления работы предъявленным требованиям. 

 

________________________________________________________________________ 

6. Обоснованность сделанных выводов и предложений. 

________________________________________________________________________ 

 

7. Теоретическая и практическая значимость выполненной работы. 

________________________________________________________________________ 

 

8. Конкретные замечания по содержанию, расчетам, выводам, рекомендациям, 

оформлению работы с указанием разделов и страниц. 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Рецензент ___________________________________________________________ 

( подпись, ФИО рецензента) 

 

«_______»   ________________________    20____г. 

 

 

 

 

Приложение 5 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Законодательные и нормативные источники: 

 

1. Гражданский кодекс РФ 

2. Конституция РФ. 

3. Гражданский кодекс РФ 

4. Трудовой кодекс РФ 

5. и т.д. 

 

Основные источники: 

 

1. Брянских С.П. Экономика сельского хозяйства /С.П. Брянских, - М., Агропромиздат, 2014 - 

326 с. 

2. Королев Ю.Б. Управление в АПК /Ю.Б. Королев, В.З. Мазлоев, А.В. Мефед и др. – М.: 

Колос, 2014 – 376 с. 

3. Котерова Н.П. Экономика организации: учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования/ Н.П. Котерова – 7-е изд., стер. – М.: Академия, 2014 – 288 

с. 
 

Интернет- источники: 

 

1. СПС «Гарант» 

2. СПС «Консультант плюс» 

3. WWW.audit.ru 

4. WWW.concuetan.ru 

5. http://WWW.insa.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

 

http://www.audit.ru/
http://www.concuetan.ru/
http://www.insa.ru/
http://www.insa.ru/
http://www.insa.ru/
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ОБРАЗЕЦ ПЛАНА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Тема: Факторы и пути повышения эффективности использования основных средств в 

структурном подразделении.  

 

План 

   Введение.  

Раздел 1. Экономические условия и результаты хозяйственной деятельности  

организации (предприятия). 

1.1. Состав и местоположение организации (предприятия). 

1.2. Размер и структура земельного фонда и сельскохозяйственных угодий. 

1.3. Основные экономические показатели деятельности организации    

(предприятия).    

Раздел 2. Экономическая эффективность использования основных средств. 

2.1. Классификация основных  средств, их состав и структура. 

2.2. Расчёт показателей эффективного использования основных производственных    

      фондов. 

2.3.Движение и срок службы основных производственных средств. 

2.4.Факторы и пути повышения эффективности использования основных средств на 

предприятии. 

Выводы и предложения. 

Список использованных источников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




