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Методические указания по выполнению курсового проекта по дисциплине ОП.01. Экономика 

организации разработаны на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике (утв. приказом Минобрнауки России от 28.07.2014 № 

834), рабочей программы дисциплины ОП.01. Экономика организации и в соответствии с 

требованиями Положения о курсовом проектировании при реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Самарский государственный университет 

путей сообщения» (утв. приказом ректора от 18.03.2020 г. №194).  

 

 

Организация – разработчик и правообладатель: филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный 

университет путей сообщения» в г. Казани. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Дисциплина ОП.01 «Экономика организации» является одной из основных в системе 

экономического образования по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

Выполнение курсовой работы  по дисциплине ОП.01 «Экономика организации» позволяет 

сформировать у обучающихся профессиональные компетенции, предусмотренные 

государственным стандартом, учебным планом специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике» и рабочей программой дисциплины ОП.01 «Экономика организации». 

Курсовая работа – самостоятельно выполненное обучающимся завершенное исследование 

и проектная разработка, подлежащая публичной защите. 

По содержанию и результатам защиты курсовой работы комиссия судит об уровне 

полученных обучающимися теоретических знаний, практических умений и навыков, 

сформированных профессиональных компетенций. 

Оценка по курсовой работе, полученная в результате ее публичной защиты, включается в 

состав оценок промежуточной аттестации обучающегося. 

В курсовой работе по дисциплине ОП.01 «Экономика организации» рекомендуется 

использовать компетенции, приобретенные при изучении дисциплин «Экономика организации» и 

«Статистика», в том числе знания, умения и навыки группировки собранного на фирме материала, 

анализа динамики показателей, построения таблиц, графиков и диаграмм, выделения трендов и 

резервов роста эффективности деятельности фирмы. 

В процессе выполнения курсовой работы рекомендуется использовать не только учебную и 

справочную литературу, но и монографии, научные статьи, статистические сборники, Интернет-

ресурсы, публикации о хозяйственной деятельности фирм в СМИ, которые позволяют раскрыть 

отдельные аспекты исследуемой проблематики. 

В результате выполнения курсовой работы обучающийся должен предложить 

экономически обоснованные рекомендации, мероприятия, управленческие решения, 

направленные на использование резервов и повышение эффективности организации, обосновать 

прогноз изменения отдельных или группы показателей развития организации. 

 

1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ И УТВЕРЖДЕНИЮ ТЕМЫ КУРСОВАЯ 

РАБОТА 
При выборе темы рекомендуется: 

-  ознакомиться со списком тем (прил. 1) и предполагаемым содержанием курсовая работа, 

используя учебную и научную литературу; 

-  ознакомиться с хозяйственными проблемами, стоящими перед организацией, которая 

выбрана в качестве объекта исследования; 

-  оценить возможности сбора данных по выбранной проблеме, достаточных для проведения 

анализа одного из аспектов хозяйственной деятельности организации; 

-  обсудить выбранную тему с руководителем курсовая работа, пройти процедуру 

утверждения темы и получения задания. 

При выборе темы курсовой работы обучающемуся рекомендуется руководствоваться не 

только текущим личным интересом к проблеме, но и оценить возможность разностороннего и 

более широкого исследования проблемы при выполнении курсовых работ по другим дисциплинам 

для последующего использования накопленного междисциплинарного знания и результатов в 

выпускной квалификационной работе (дипломной работе). 

Обучающемуся необходимо знать следующее: 

-  тематика курсовых работ утверждена на заседании цикловой комиссии специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике; 

-  обучающийся выполняет курсовую работу самостоятельно, но под руководством 

преподавателя, с помощью которого выбирает тему курсовая работа. Поэтому тема курсовая 

работа (после ее предварительного выбора обучающимся) проходит процедуру согласования с 

руководителем и утверждения председателем предметной цикловой комиссии; 

-  формулировка темы не может быть изменена после ее утверждения; 



4 
 

-  рекомендуется обсудить план (содержание) курсовая работа с руководителем; 

-  практическая часть курсовая работа ориентирована на объект исследования – условную 

организацию, на основе данных которой обучающийся должен провести анализ и проектную 

разработку; 

-  задание на курсовую работу подписывается руководителем, председателем цикловой 

комиссии, заместителем директора по учебной работе с указанием дат подписи этого документа. 

Обучающийся может получить консультацию руководителя по вопросам: 

-  выбора библиографических источников для формирования теоретической и методической 

базы исследования по каждой части проекта; 

-  четкого и краткого формулирования исследуемой проблемы, основных результатов 

исследования и проектирования рекомендаций и мероприятий. 

 

2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 
Темы и решаемые хозяйственные проблемы имеют свои особенности, которые связаны со 

многими моментами, которые обучающемуся предстоит выявить, установить, оценить, 

исследовать: объектом и предметом исследования; сложившимся состоянием организации и 

организацией хозяйственных процессов; тенденциями, проявляющимися во внешней среде; 

противоречиями, сложившимися во внутренней и внешней среде организации; множественными 

причинно-следственными связями и факторами влияния. 

Курсовая работа должна по своему содержанию соответствовать утвержденной теме и 

плану, характеризоваться как целостная, самостоятельно выполненная обучающимся разработка, 

завершенная по содержанию, замыслу и представленным результатам. 

Изложение материала и результатов курсовая работа должно быть подчинено единой 

логике, изложено грамотным научным, профессиональным языком с использованием 

терминологии. 

При выполнении самостоятельного исследования и проектной разработки обучающийся 

может использовать общие рекомендации по организации самостоятельной работы, в том числе 

при подготовке текста курсовая работа должен придерживаться рекомендуемой структуры, 

включающей: 

-  титульный лист (приложение 2); 

-  задание (приложение 3); 

-  содержание (приложение 4); 

-  введение; 

-  теоретико-методическую часть; 

-  аналитическую часть; 

-  проектно-расчетную часть (проект рекомендаций и мероприятий, их экономическое 

обоснование); 

-  заключение; 

-  список использованных библиографических источников; 

-  приложения. 

Объем текста курсовая работа – не менее 30 страниц формата А4 (без учета списка 

использованных библиографических источников и приложений). Рекомендуемый объем работы до 

35 страниц. 

Курсовая работа отличает четкая последовательность представления материалов и 

результатов, точность и лаконичность формулировок, соответствие и достаточность для решения 

исследуемой проблемы теоретико-методической базы исследования, репрезентативность 

информационной базы, убедительность аргументации, обоснованность выводов, эффективность 

разработанных рекомендаций и мероприятий. 

В теоретической части освещаются теоретические аспекты выбранной проблемы развития 

теории и практики экономики предприятия, организации. Рекомендуется ознакомиться с 

теоретическим материалом по учебной литературе, публикациям в периодической печати, которые 

отражают научную и прикладные стороны экономики организации и позволяют соотнести их с 
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выбранной темой работы, изложить свое понимание путей и методов решения экономической 

проблем, возникших в организации. 

В методической части приводится краткое описание конкретных методологических 

подходов, методов, методик, инструментов, механизмов, обеспечивающих улучшение экономики 

организации. Рекомендуется выделить и обосновать применение отдельных методов и методик 

для преодоления экономической проблемы, достижения цели и решения задач, поставленных во 

введении курсовая работа.  

В аналитической части приводятся собранные обучающимся данные об организации, ее 

организационная и экономическая характеристика, выполняется анализ собранного в организации 

материала с применением методов и методик, выбранных в методической части для решения 

задачи исследования и проектирования рекомендаций и мероприятий. По результатам анализа 

следует сделать выводы, указав выявленные недостатки, негативные тенденции, а также указать 

пути улучшения проблемных аспектов состояния организации. 

В прикладной (проектно-расчетной) части обучающийся должен предложить и обосновать 

рекомендации, разработать мероприятия, направленные на улучшение экономики организации, а 

также определить экономические выгоды, которые возникают в результате реализации 

рекомендаций и мероприятий (спрогнозировать прирост доходов и прибыли, рассчитать размер 

экономии затрат, обосновать экономический эффект). 

Краткие рекомендации по выполнению курсовой работы: 

в содержании следует указать: 

– названия глав, параграфов, пунктов с указанием номеров страниц в тексте работы 

(содержание работы должно соответствовать утвержденной теме курсовая работа, отражать 

последовательность выполнения, основное содержание и результаты исследования проблемы и 

проектирования рекомендаций и мероприятий); 

во введении необходимо:  

-  обосновать актуальность темы (проблемы исследования); 

-  охарактеризовать степень теоретической изученности темы (проблемы) и охарактеризовать 

накопленный коммерческими организациями опыт практического решения проблемы или 

аналогичных проблем; 

-  описать объект и предмет исследования; 

-  сформулировать цель курсовая работа и привести перечень решаемых задач;  

-  дать краткую характеристику теоретической и методической базы исследования 

(перечислить использованные теоретические аспекты и конкретные методологические подходы, 

принципы, методы и методики оценки, анализа, расчета, прогнозирования показателей и 

состояния организации); 

-  описать информационную базу исследования (перечислить, кратко охарактеризовать 

информационные источники, позволившие собрать достаточно данных для анализа проблемы и 

проектирования решений); 

-  сформулировать рабочую гипотезу исследования. Обучающийся должен описать, как он 

предполагает улучшить состояние организации и повысить ее эффективность, используя 

управляемые факторы, резервы ресурсов и другие экономические, финансовые, управленческие 

меры, устраняя потери и необоснованные экономические затраты; 

-  обосновать теоретическую и практическую ценность результатов разработки темы 

(решения проблемы) для организации;  

-  кратко описать результаты курсовая работа; 

в теоретико-методической части (объем не должен превышать трети общего объема 

текста курсовая работа) обучающийся должен:  

-  описать теоретические аспекты решения исследуемой проблемы, охарактеризовать 

состояние изученности проблемы путем критического анализа библиографических источников (с 

их указанием в тексте и библиографическим описанием в конце текста курсовой работы), в том 

числе привести основные термины и экономические категории, дефиниции терминов, определения 
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экономических категорий, принятую в экономике классификацию организаций (предприятий); 

методологию анализа проблемы и синтеза решений; 

-  кратко перечислить методики расчета (оценки) показателей и анализа их динамики, 

которые позволяют охарактеризовать выбранный аспект состояния организации, выделить 

противоречия, проблемы и неиспользованные ресурсы (резервы), допущенные руководством 

ошибки, установить и управлять факторами, принять меры в выбранных направлениях 

инновационных преобразований организации, чтобы изменить ее состояние к лучшему; 

-  выбрать методику обоснования эффективности разрабатываемых рекомендаций и 

мероприятий;  

в аналитической части рекомендуется: 

-  дать краткую характеристику организации (объекта исследования), в том числе указать 

организационно-правовую форму организации, определить место организации в принятой 

классификации организаций, привести ее организационную (организационно-управленческую) и 

производственную структуру; 

-  рассмотреть экономико-технологическую модель производственных и коммерческих 

процессов деятельности организации; 

-  представить собранный в организации материал (за 3 и более периодов: года или квартала); 

-  привести аналитические материалы, собранные в организации, расчеты системы 

показателей, которые позволяют охарактеризовать специфику хозяйственной деятельности 

организации, основные параметры состояния, структуры и динамики исследуемых процессов и 

явлений; 

-  дать (обосновать) характеристику специфики и сложившегося финансово-экономического 

состояния организации; 

-  обобщить и проанализировать материал по теме исследования; 

-  выявить и описать противоречия, причинно-следственные связи, сформировавшиеся 

тенденции, значимые факторы влияния, определяющие состояние организации; 

-  выделить и обосновать недостатки и проблемные аспекты в хозяйственной деятельности и 

состоянии организации, используя методики, описанные в методической части курсовая работа; 

-  описать тенденции, выявленные в динамике исследуемых процессов; 

-  привести результаты анализа связей показателей и факторов влияния на управляемые 

процессы и состояние организации; 

-  выполнить (при необходимости) прогнозирование контролируемых показателей для 

достижения цели и решения задач курсовая работа (рекомендуется применять пакеты прикладных 

программ для выполнения анализа, прогнозирования и получения намеченных результатов); 

-  составить и обосновать список приоритетных задач, решение которых позволяет устранить 

актуальную хозяйственную проблему, непосредственно связанную с темой курсовая работа;  

-  сформулировать обобщающие выводы о состоянии организации и направлениях его 

улучшения;  

в проектно-расчетной части следует: 

-  разработать, спроектировать, предложить рекомендации и мероприятия, направленные на 

улучшение состояния и повышение эффективности деятельности организации (для обоснования 

рекомендаций и мероприятий рекомендуется использовать теоретические положения, 

приведенные в теоретико-методической части, и результаты анализа, полученные аналитической 

части); 

-  экономически обосновать эффективность проекта рекомендаций и мероприятий по 

улучшению состояния и повышению эффективности организации;  

-  сформулировать выводы по результатам проведенного анализа проблемы и синтеза 

комплекса рекомендаций и практических мероприятий, предложенных обучающимся; 

в заключении необходимо: 

-  на 2 – 3 страницах текста в логической последовательности, отражающей ход 

исследования, дать описание основных теоретических и практических результатов курсовая 

работа; 
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-  представить вывод о степени достижении цели, поставленной во введении, о полном или 

неполном решении задач исследования проблемы и разработки мер по ее решению, об 

эффективности предложенных рекомендаций и мероприятий; 

в библиографическом списке использованных источников (рекомендуется использовать не 

менее 20 источников) надлежит: 

-  в начале списка дать библиографическое описание нормативно-правовых документов и 

справочных изданий, использованных в курсовомпроекте; 

-  представить описание ответственных и зарубежных источников информации, включая 

описание книг, учебных, научных, профессиональных изданий, в том числе представленных в 

Интернет-ресурсах; 

в приложении рекомендуется: 

-  привести уставные документы организации, объемные данные, собранные, 

структурированные и обобщенные в процессе изучения хозяйственной деятельности организации; 

-  поместить документы организации, которые послужили основным источником 

информации для анализа проблемы и синтеза рекомендаций и мероприятий; 

-  представить структурированные и обобщенные данные, заимствованные из разных 

источников информации, статистическую и справочную информацию, необходимую для 

раскрытия темы курсовая работа (с указанием и библиографическим описанием использованных 

источников информации); 

-  привести результаты объемных, структурированных и обобщенных расчетов и прогнозных 

оценок. 

Текст курсовая работа рекомендуется иллюстрировать рисунками, схемами, таблицами, 

графиками. 

 

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С БИБЛИОГРАФИЧЕСКИМИ ИСТОЧНИКАМИ 
При ознакомлении с теорией и практической стороной исследуемой проблемы (темы) 

рекомендуется использовать не менее 20 библиографических источников (учебников, учебных 

пособий, статей, опубликованных в профессиональных журналах, официальных изданий законов, 

правил, инструкций, Интернет-источников). 

Следует ссылаться на библиографические источники в тексте курсовая работа и привести 

список использованных библиографических источников. 

При работе обучающегося с библиографическими источниками информации рекомендуется 

использовать: 

-  алфавитные, систематические библиотечные каталоги библиотекифилиала СамГУПС в г. 

Казани; 

-  учебные, методические, научные, реферативные, справочные, статистические, 

профессиональные (описывающие практический опыт) монографические и периодические 

издания; 

-  публикации в СМИ по теме исследования;  

-  Интернет-ресурсы. 

Рекомендуется организовать поиск информации в сети Интернет с автоматизированных 

поисковых систем, в том числе организовать поиски просмотр статей журналах, которые 

находятся в свободном доступе в Интернете.(прил. 5). 

 

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СБОРУ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ СОСТОЯНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
Необходимые для анализа материалы обучающийся может собрать в процессе выполнения 

курсовая работа. 

Рекомендуется ознакомиться с бухгалтерской, экономической и статистической 

отчетностью по выбранной теме, изучить документы, в том числе действующие (применяемые) в 

организации расчетные методики и методические рекомендации, разработки, инструкции, а также 

отчеты предприятия и тематические аналитические записки по изучаемой проблеме. 
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Собранные материалы следует обработать, структурировать, провести предварительный 

анализ на предмет выявления проблем и недостатков хозяйственной деятельности, касающихся 

выбранной темы, обобщить. 

Целесообразно структурировать, систематизировать и проанализировать собранные данные 

так, чтобы выстроить необходимую для дальнейшей аналитической и проектной работы систему 

показателей, которая позволит охарактеризовать сложившуюся ситуацию и состояние 

организации, возникшую актуальную проблему, поставить и достичь цель, решить задачи 

исследования проблемы и проектирования рекомендаций и мероприятий для ее решения. 

Желательно оформлять, обобщать, представлять собранные данные в виде таблиц, 

графиков, диаграмм, схем, рисунков. 

Собранный материал должен обеспечить полноту анализа, сопоставимость полученных 

результатов, достоверность, надежность и результативность (действенность, эффективность) 

предлагаемых рекомендаций, мероприятий, выводов. 

 

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 
Общие требования к оформлению работы 

Окончательный вариант работы должен быть подготовлен в операционной системе 

Windows, используя при этом текстовый редактор Microsoft Word. 

Обучающийся представляет курсовой проект, напечатанный в формате А4 и 

сброшюрованный, а также в электронном варианте на диске (или отсылает файл с текстом 

курсовой работы на электронный адрес руководителя) в текстовом формате (рекомендуется тип 

файла «Документ Word 97-2003» и другие более поздние версии Word, а также тип файла «RTF»). 

Текст работы необходимо размещать на одной стороне листа бумаги формата А4. 

Страницы курсового проекта должны иметь следующие параметры: верхнее поле – 1,5 см, правое 

– 1 см, нижнее – 1,5 см, левое – 3 см. Ориентация листа – книжная. 

Текст курсовой работы набирается через 1,5 междустрочных интервала, шрифтом Times 

New Roman, размером (кеглем) 14, строчными буквами, без выделения, с выравниванием по 

ширине страницы. Абзацный отступ должен составлять1,25 см. 

Нумерация страниц, разделов, пунктов, рисунков осуществляется арабскими цифрами без 

знака «№». Номера страниц проставляют в правом углу нижнего поля листа без слова «страница» 

и без точек, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Нумерация страниц выполняется 

шрифтом Times New Roman, кеглем10. 

Титульный лист курсовой работы включается в общую нумерацию страниц, но на нѐм 

номер не проставляется.  

В курсовой работе фамилии и инициалы, единицы измерения и цифры, буквы «г.» и «в.» 

при указании дат, принятые сокращения (т.е., т.к., и т.д.) необходимо отделять неразрывными 

пробелами. Неразрывные пробелы ставятся посредством одновременного нажатия на клавиатуре 

клавиш Ctrl + Shift + Space bar (пробел). Неразрывные пробелы в режиме непечатаемых знаков 

изображаются в виде маленького кружка «°». 

Ссылки на литературные источники следует давать в тексте с указанием номера источника 

и страниц в скобках, например, [12; с. 151 – 153]. Ссылка означает, что источник помещен в 

списке использованной литературы под номером 12, а 151 – 153 означает страницы этого 

источника. 

Ссылки в тексте на номер таблицы, рисунка, страницы, главы, приложения пишутся 

сокращенно без знака «№», например: Таблица 3.1, Рисунок 2.2, Приложение 1, с. 24, гл. 1. 

Оформление заголовков и подзаголовков 

Заголовки структурных частей курсовой работы и заголовки разделов основной части 

следует располагать посередине строки без точки в конце. Заголовки основной части работы 

нумеруются, начиная с единицы. Заголовки печатаются кеглем 14, прописными буквами с 

полужирным выделением. 

Заголовки подразделов и пунктов печатают с нового абзаца и без точки в конце. Если 

заголовок включает несколько предложений, их разделяют точками. Заголовки подразделов 
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нумеруются двойной цифрой через точку, первая цифра указывает на номер заголовка, а вторая на 

номер подзаголовка, после второй цифры ставится точка. Заголовки подразделов печатаются 

кеглем 14, строчными буквами с полужирным выделением. Переносы слов в заголовках не 

допускаются. Расстояние между заголовком и подзаголовком составляет интервал 6 pt (пунктов), 

расстояние между подзаголовком и текстом – 2 pt. 

Каждую структурную часть курсовой работы и заголовки разделов основной части 

необходимо начинать с новой страницы. 

Оформление маркированных списков 

В тексте курсовой работы могут использоваться различные перечисления, которые должны 

быть промаркированы, то есть выделены из всего текста с помощью маркера: черточки «–» или 

цифры с точкой «1.». Рекомендуется использовать автоматическую маркировку, для этого 

достаточно выбрать на панели задач в Word вкладку «Формат → →→ → Список».  

При маркировке в виде черточки «–» необходимо выровнять списки по ширине и 

установить следующие параметры: первая строка: выступ – 0,5 см; отступ слева – 0,5 см.  

В качестве примера приведем следующий текст. 

К коэффициентам финансовой устойчивости организации относятся:  

−  коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами;  

−  коэффициент автономии (финансовой независимости);  

−  коэффициент финансовой зависимости. 

При маркировке в виде точки с цифрой «1.» необходимо выровнять списки по ширине и 

установить следующие параметры: первая строка: выступ— 0,5 см; отступ слева— 0,5 см.  

В качестве примера приведем следующий текст. 

При проведении анализа затраты делят на две группы:  

1) условно-постоянные затраты;  

2) условно-переменные затраты. 

Оформление единиц измерения 

Единицы измерения должны обозначаться в соответствии с установленными стандартами, а 

цифры должны приводиться без избыточного числа знаков, например, сумма округляется до 

тысячи или миллионов рублей (с десятыми долями), проценты – с точностью до 0,1%.  

Текст курсовой работы должен быть кратким, четким и не допускать различных 

толкований. В тексте не допускается:  

−  сокращать обозначения единиц физических величин, если они употребляются без цифр, за 

исключением единиц физических величин в таблицах и в расшифровках буквенных обозначений, 

входящих в формулы и рисунки;  

−  использовать математический знак минус (–) перед отрицательными значениями величин. 

Нужно писать слово «минус»;  

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

Числовые значения величин с обозначением единиц физических величин и величин счета 

следует писать цифрами, а число без обозначения единиц физических величин и величин счета от 

единицы до девяти – словами. Например, 5 кг, 8 м, 24%, два вида, четыре отдела, три причины. 

Если в тексте приводится ряд числовых значений, выраженных в одной и той же единице 

физической величины, то ее указывают только после последнего числового значения, например: 1, 

2, 3 м; 50, 60, 70 %. 

Денежные выражения в рублях и копейках следует писать: 220 руб. 50 коп. 

Перед числами, обозначающими меру, не нужно ставить предлог или тире. Например, 

протяженностью в 10 м. 

В тексте курсового проекта перед обозначением параметра дают его пояснение, например: 

текущая стоимость С, коэффициент ликвидности Кл. 

Оформление иллюстрационного материала  

Таблицы 
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Цифровой материал рекомендуется помещать в работе в виде таблиц. Таблицу следует 

располагать в работе непосредственно после абзаца текста, в котором она впервые упоминается, 

или на следующей странице, если после абзаца недостаточно места для ее размещения. 

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всей 

работы. Над таблицей с правой стороны размещается слово «Таблица» с указанием номера 

таблицы, точка в конце не ставится. На следующей строке (над таблицей) посередине записывают 

ее название.  

Название таблицы пишется без абзацного отступа в одну строку с большой буквы, 

используется полужирный шрифт Times New Roman, кегль 14, точка в конце не ставится. После 

названия таблицы делается отступ 2 pt и печатается таблица шрифтом Times New Roman кеглем 12 

с одинарным межстрочным расстоянием. Например: 

Таблица 1.1 - Индивидуальный доход работника 

Вид дохода Размер 

дохода, руб. 

Доля в структуре доходов, 

% 

Заработок по основному месту работы     

Заработок по неосновному месту работы     

Доход по займам     

Дивиденды по акциям предприятия, доходы по 

банковским вкладам и депозитам 

    

Рисковый доход (например, доходы от приобретенных 

акций и облигаций, выпускаемых в новых сферах 

деятельности, связанных с большим риском) 

    

Другие виды дохода, в том числе наследство, дар, 

выигрыш 

    

При переносе таблицы на другую страницу ее «шапку» следует повторить и над ней 

разместить слова «Продолжение таблицы» или «Окончание таблицы» с указанием ее номера. Если 

«шапка» таблицы велика, допускается ее не повторять, в этом случае следует пронумеровать 

графы и повторить их нумерацию на следующей странице. Заголовок таблицы не повторяют.  

Если в работе одна таблица, ее не нумеруют и слово «Таблица» не пишут.  

Заголовки граф таблицы должны начинаться с прописных букв, подзаголовки – со 

строчных букв, если последние подчиняются заголовку. Заголовки граф указываются в 

единственном числе. 

Содержимое таблицы рекомендуется писать шрифтом Times New Roman, размер кегля 

которого устанавливается по усмотрению выпускника – от14 до 9.  

Таблицу следует размещать так, чтобы ее можно было читать без поворота работы, если 

такое размещение невозможно, таблицу располагают так, чтобы еѐ можно было читать, 

поворачивая работу по часовой стрелке. 

Если цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы отсутствуют, то ставится 

прочерк. Если все показатели, приведѐнные в таблице, выражены в одной и той же единице, то еѐ 

обозначение помещается над таблицей справа.  

Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, математические знаки, знаки 

процента, обозначения марок материала, обозначения нормативных документов не допускается. 

Рисунки и схемы 

Графическая часть курсовой работы может быть представлена в виде рисунков, схем, 

таблиц, графиков и диаграмм, которые должны наглядно дополнять и подтверждать изложенный в 

тексте материал. Иллюстрации могут быть расположены как по тексту курсового проекта, так и в 

приложениях.  

Основные иллюстрации, поясняющие материал курсовой работы, рекомендуется помещать 

по тексту работы после страницы, на которой сделана ссылка на данный рисунок, схему, график.  

Иллюстрации, таблицы, графики вспомогательного характера рекомендуется давать в виде 

приложений.  
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Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией (Рисунок 1, 

Рисунок 2). Все иллюстрации должны быть выровнены по центру.  

Иллюстрации должны иметь осмысленные названия. Номер и наименование иллюстрации 

располагают посередине строки после самого рисунка. Для оформления номера и наименования 

рисунка применяется шрифт Times New Roman, кегль14. Например: 

 
Рисунок 1.1 – Структура индивидуального дохода работника 

 

 Формулы 

Пояснение значений, символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой в той же последовательности, что и в формуле.  

Значение каждого символа и числового коэффициента следует давать с новой строки, 

первую строку пояснения начинают со слова «где» без двоеточия.  

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже 

каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной строки.  

Если уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после знака 

равенства (=), или после знака «плюс» (+), или после других математических знаков с их 

обязательным повторением в новой строке.  

Формулы и уравнения в работе следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах 

всей работы арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении напротив 

формулы (Times New Roman, 14). Число в скобках обозначают главы и номер формулы в главе. До 

и после формулы оставляются пустые строки. Например: 

t = T / q                              (1.1) 

где t – трудоемкость единицы изделия, ч.; 

T – общие затраты рабочего времени на выпуск конкретного вида изделий, ч.; 

q – количество выпущенных изделий, шт. 

  

Оформление сносок 

Сноска – это примечание к тексту, библиографическая справка, перевод, толкование. 

Сноски применяются для размещения текста, который, будучи вставленным в основной текст, мог 

бы отвлечь от основного предмета, но имеет ценность в объяснении какой-либо подробности.  

Сноски располагают с абзацного отступа в конце страницы, на которой они обозначены, 

отделяя от текста короткой тонкой горизонтальной линией с левой стороны. Знак сноски 

оформляют арабскими цифрами на уровне верхнего обреза шрифта непосредственно после того 

слова, числа, предложения, к которому дается пояснение, и перед текстом пояснения. Нумерация 

сносок на каждой странице начинается заново, то есть с цифры «1».  

Для того чтобы сделать сноску в Microsoft Word, необходимо поставить курсор мыши 

после того слова, где планируется сделать сноску. Затем на панели задач выбирается вкладка 

Вставка → →→ → Ссылка → →→ → Сноска.  
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Общее форматирование сносок: шрифт – Times New Roman, 10 кегль; выравнивание – по 

ширине; отступ первой строки – 0,5 см; междустрочный интервал – одинарный. 

В целом при оформлении курсового проекта необходимо руководствоваться общими 

правилами оформления текстовых документов, в том числе правила оформления списка 

литературы (библиографических источников), которые приведены ниже. 

Оформление описания библиографического источника 

Курсовая работа как квалификационная работа должна иметь библиографический аппарат, 

включающий список использованной литературы и библиографические ссылки на источники, 

документы. 

Список использованных библиографических источников является обязательным разделом 

курсовой работы и состоит из библиографических описаний источников, использованных или 

процитированных обучающимся в тексте курсового проекта. 

Номер источника в списке должен соответствовать номеру в текстовой ссылке, 

помещенной в квадратные скобки. 

Список может быть выстроен в последовательности появления ссылок в тексте. При этом 

список структурируется в следующей последовательности: 

- законы, подзаконные акты и другие официальные документы, использованные в тексте; 

- книги, монографии, статьи и другие источники на русском языке; 

- книги, монографии, статьи и другие источники на иностранных языках. 

Библиографическое описание – совокупность библиографических сведений о документе, 

его составной части или группе документов, приведенных по определенным правилам, 

необходимых и достаточных для общей характеристики и идентификации документа. 

Библиографическая запись и описание выполняются в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления». 

Источником библиографических сведений является документ (элементы, которые содержат 

выходные сведения), которые указываются так, как они даны в документе или их формулируют на 

основе анализа документа. В некоторых случаях для уточнения имеющихся или получения 

недостающих библиографических сведений используют различные источники – каталоги, 

картотеки, справочные и библиографические пособия и т. п. В этом случае такие сведения 

заключаются в квадратные скобки.  

Стандарт регламентирует структуру библиографического описания, набор элементов, их 

последовательность, способ расположения, вводит систему условных разделительных знаков. При 

этом используют ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. 

Общие требования и правила», ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие 

требования и правила составления» и ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание электронных ресурсов». 

Использование государственных стандартов на библиографическое описание 

рекомендуется при выполнении подготовительной работы, создании личных картотек, конспектов, 

выписок, в ссылках и списках литературы, которые позволяют грамотно составить текст курсового 

проекта, прежде всего теоретической и методической частей. 

Особое внимание обучающийся должен уделять цитированию других авторов, выделяя 

цитаты как прямую речь и указывая в ссылке на источник страницу или страницы 

заимствованного текста.  

В ходе исследования выполняется информационный поиск, отбор источников 

(законодательных актов, документов, статей, монографий, докладов, диссертаций и т.д.), которые 

подлежат изучению, критическому анализу и использованию при решении задач, поставленных в 

курсовой работе.  

Библиографическое описание источника информации, документа может быть полным, 

кратким и расширенным.  

При оформлении библиографического аппарата курсовой работы рекомендуется краткая 

форма библиографического описания.  
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Схема краткого библиографического описания 

Заголовок описания. Основное заглавие. – Сведения об издании. – Место, год издания. – 

Объем (кол-во страниц).  

1. Заголовок описания содержит имя индивидуального автора или наименование 

коллективного автора, или обозначение вида материала, или унифицированное заглавие.  

2. Основное заглавие – заглавие источника, документа, указанное на титульном листе 

первым.  

3. Сведения об издании– сведения об отличиях данного документа от других изданий того 

же документа.  

4. Место, дата издания содержат сведения где, в каком году издан документ. Название 

места издания приводится в именительном падеже. Города Москва, Ленинград (Санкт-Петербург) 

сокращаются– М., Л., и СПб., остальные города пишутся полностью. При наличии двух мест 

изданий приводят название обоих и разделяют знаком; (точка с запятой), например: М.; СПб. При 

отсутствии сведений о месте издания приводят слова «Б.м.»  

5. Объем – сведения о количестве страниц документа (с.).  

Библиографическое описание для списка отличается от каталожного способом 

расположения элементов в описании. Оно для каждого документа начинается с красной строки. 

При составлении библиографического описания применяют различные приемы сокращений в 

соответствии со стандартами.  

Точная библиографическая справка должна содержать: фамилию и инициалы автора, 

наименование работы, наименование, место и год издания, количество страниц в работе.  

Например:  

Экономическая статистика: Учебник / Под ред. Ю.Н. Иванова. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 480 

с. 

Библиографическое описание может быть авторским и начинаться с фамилии автора или с 

наименования учреждения, организации (коллективный автор) или иметь заглавие, которое 

начинается с названия документа.  

Так описываются книги, монографии, учебники, учебные пособия. 

Например: 

Генкин Б.М. Мотивация и организация эффективной работы (теория и практика): 

Монография. – М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2015. – 352 с.  

Сербиновский Б.Ю. Инновационная самозанятость населения в России: Монография / 

Б.Ю. Сербиновский, Р.Р. Мукучян. – Новочеркасск: Лик, 2013. – 263 с. 

Карпенко Е. А. Экономика отрасли: торговля и общественное питание: Учеб. пособие / Е. 

А. Карпенко, В. А. Ларионова, Л. А. Ольхова и др. – М.: Альфа-М; ИНФРА-М, 2012. – 224 с.  

Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник / А.Д. Шеремет. – 3-е изд., доп. – 

М.: Инфра-М, 2013. – 352 с.  

Экономика, анализ и планирование на предприятии торговли: Учебник для вузов / Под ред. 

А.Н. Соломатина. – СПб.: Питер, 2014. – 560 с.  

Экономика предприятия (фирмы): Учебник / Под ред. О.И. Волкова и О.В. Девяткина. – 4-е 

изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 600 с.  

При использовании книги, монографии, учебника, учебного пособия, размещенного в 

Интернет-ресурсе и находящегося в свободном доступе, указывается название ресурса, дата (или 

год) опубликования или дата использования источника, а также в квадратных скобках дается 

пояснение «Электронный ресурс» и приводится индивидуальный адрес ресурса.  

Например: 

Генкин Б.М. Экономика и социология труда: Учебник для вузов / Б.М. Генкин. – М.: 

Норма, 2013. – 448 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://fs1.uclg.ru/books/pdf/1361306061_genkin_ekonomika_i_sociologiya_truda.pdf.  

Сербиновский Б.Ю. Макроэкономика: Учеб.-мет. пособие для магистров / Б.Ю. 

Сербиновский. – Ростов-н/Д: Ростовский ин-т (фил.) "РЭУ им. Г.В. Плеханова", 2013. – 48 с. 

[Электронный ресурс]. URL: http://window.edu.ru/resource/515/78515. 

http://window.edu.ru/resource/515/78515
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Юркова Т.И. Экономика предприятия: Электронные учебник / Т.И. Юркова, С.В. Юрков // 

AUP.RU. 12.02.2015. [Электронный ресурс]. URL: http://www.aup.ru/books/m88/.  

В описании книги, монографии, которые переведены на русский язык с иностранного, в 

описании записывается соответствующее указание. 

Например:  

Кент Т. Розничная торговля: Учебник для вузов; пер. с англ. / Т. Кент, О. Омар. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 708 с. 

Халворсен Ф. Основы кейтеринга: как организовать выездное обслуживание; пер. с англ. / 

Ф. Халворсен. – М.: Ресторанные ведомости, 2005. – 304 с. 

Хитер К. Экономика отраслей и фирм: Учеб. пособие; пер. с англ. / К. Хитер. – М.: 

Финансы и статистика, 2004. – 477 с. 

Для статей указывается наименование сборника или журнала, опубликовавшего статью, а 

для журнала указывается номер и год издания. 

Например:  

Авербух В.М. Шестой технологический уклад и перспективы России (краткий обзор) // 

Вестник СтавГУ. – 2010. – № 71. – С. 159 – 166.  

Иванов Ю.Н. Перспективы перехода на систему национальных счетов в странах СНГ // 

Вопросы статистики. – 2007. – № 1. – С. 3 – 5.  

Сербиновский Б.Ю. Соотношение упорядоченности и хаоса производственной системы // 

Организатор производства. – 1998. – № 2 (7). – C. 11 – 15. 

Если статья опубликована в электронном журнале, то в ее описании указывается 

индивидуальный адрес статьи в Интренет-ресурсе (режим доступа к статье для облегчения 

поиска).  

Например: 

Сербиновский Б.Ю. О содержании терминов «инновационная экономика», «новая 

экономика» и «экономика знаний» / Б.Ю. Сербиновский, О.С. Захарова // Политематический 

сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета 

(Научный журнал КубГАУ). – 2010. – № 61 (07). [Электронный ресурс]. URL: 

http://ej.kubagro.ru/2010/07/pdf/11.pdf.  

Статья из книги или коллективной монографии описываются (подобно статье из журнала) с 

указанием автора, названия статьи, названия книги (коллективной монографии), места и названия 

издательства, года и номера издания, страниц, на которых напечатана статья. 

Например: 

Serbinovskiy B.Y. Innovative self-employment: the essence and differences. Part 1 / 

B.Y. Serbinovskiy, R.R. Mukuchyan // Applied and Fundamental Studies: Proceedings of the 1st 

International Academic Conference. October 27 – 28, 2012, St. Louis, USA. – St. Louis: Publishing 

House «Science & Innovation Center», 2012. – vol.2. – Р.513 – 519. 

Если статья опубликована в Интернет-ресурсе, то в описании необходимо указать названия 

Интернет-ресурса, даты публикации (или использования ресурса студентом) и индивидуального 

адреса статьи. 

Например:  

Принцип УТП – Уникального торгового предложения (Unique Selling Proposition – U.S.P.) // 

Медиапланирование.RU: каталог агентств, статьи, исследования, программы. 25.01.2015. 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.media-

planning.ru/ru/advertising/theory_and_practice/articles/ups.htm.  

Уникальное торговое предложение (УТП): правила разработки от А до Я // Генеральный 

директор. Персональный журнал руководителя. 12.11.2014. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.gd.ru/articles/3714-unikalnoe-torgovoe-predlojenie-utp/.  

Документы (законодательные акты, стандарты и др.) описываются на основе общих правил, 

оказанных выше.Например: 

Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении приоритетных направлений 

развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критические 
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технологии Российской Федерации» от 7 июля 2011 г. № 899. [Электронный ресурс]. URL: 

http://news.kremlin.ru/media/events/files/ 41d38565372e1dc1d506.pdf.  

Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации: офиц. 

текст. – М.: Приор, 2001. – 32 с. 

ГОСТ Р 51771-2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Техническое обслуживание. – 

Введ. 2002-01-01. – М.: Госстандарт России, 2001. – 27 с. 

Диссертация и автореферат могут быть описаны следующим образом: 

Мукучян Р.Р. Разработка инструментов и механизмов организации и стимулирования 

инновационной самозанятости населения в экономике России: Дис. … канд. экон. наук: 08.00.05 / 

Р.Р. Мукучян. – Ростов-н/Д, 2014. – 261 с. 

Мукучян Р.Р. Разработка инструментов и механизмов организации и стимулирования 

инновационной самозанятости населения в экономике России: Автореф. дис. … канд. экон. наук: 

08.00.05 / Р.Р. Мукучян. – Краснодар, 2014. – 26 с. 

Дополнительно примеры краткого описания библиографических источников можно найти в 

приложении 6. 

 

6. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 
Курсовая работа  представляется руководителю для рецензирования в сроки, определенные 

учебным планом и графиком обучающегося. Срок рецензирования не должен превышать 7 дней 

после ее сдачи руководителю.  

Замечания по содержанию курсовой работы руководитель вписывает в бланк рецензии. 

В рецензии оценивается качество оформления работы, теоретическая обоснованность и 

прикладное значение предложенных обучающимся выводов, рекомендаций, разработанных 

мероприятий. Отмечаются достоинства и недостатки работы, глубина проработки темы и ценность 

полученных результатов. 

Рецензия должна быть конкретной, аргументированной в отношении положительных и 

отрицательных выводов, замечаний и заключений. Она может быть положительной или 

отрицательной. 

К защите допускается курсовая работа, получивший положительную оценку. Обучающийся 

должен быть ознакомлен с рецензией для подготовки ответов на замечания и отмеченные 

недостатки. 

После рецензирования и визирования руководителем курсовой работы подлежит 

публичной защите.  

Защита проводится в назначенное время, в определѐнной аудитории на заседании 

комиссии, состоящей из двух преподавателей филиала СамГУПС в г. Казани в форме 

собеседования. Обучающийся должен уметь обосновать результаты курсовой работы, кратко и 

четко ответить на замечания и недостатки, указанные в рецензии.  

Оценка выставляется по результатам защиты курсовой работы с учетом содержания 

работы, умения обосновать предлагаемые результаты и ответов на замечания в рецензии и 

вопросы, заданные преподавателями в ходе защиты. 

Оценка по курсовой работе является одной из форм промежуточной аттестации 

обучающегося. 

Курсовая работа, получившая отрицательную рецензию, подлежит доработке, после чего 

проходит повторное рецензирование и после положительной оценки допускается к защите. 
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Приложение 1 

Перечень тем курсовых работ 

 

1. Изучение и оценка основных средств организации. 

2. Оценка производственных мощностей организации. 

3. Изучение производственного потенциала организации. 

4. Эффективность использования оборотных средств организации. 

5. Изучение системы нормирования труда в организации и пути ее совершенствования. 

6. Системы организации труда в организации и ее оценка. 

7. Система мотивации и оплаты труда в организации. 

8. Оценка кадрового потенциала организации. 

9. Организации производственного процесса в организации. 

10. Анализ и планирование производства в организации. 

11. Планирование ресурсного обеспечения производственной программы. 

12. Формы и системы оплаты труда работников организации. 

13. Изучение и оценка затрат на производство. 

14. Оценка финансовых результатов деятельности организации. 

15. Планирование численности персонала и оценка эффективности использования кадрового 

потенциала организации. 

16. Изучение системы управления организацией. 

17. Планирование и оценка выполнения производственной программы организации. 

18. Оценка уровня производительности труда и значение ее роста в организации. 

19. Кадровая политика и эффективность системы работы с кадрами. 

20. Себестоимость продукции и пути ее снижения. 

21. Политика оплаты труда и ее оценка. 

22. Оценка методов ценообразования в организации. 

23. Внутрипроизводственное планирование ворганизации. 

24. Планирование и прогнозирование деятельности организации. 

25. Прибыль и ее использование ворганизации. 

26. Управление финансовыми ресурсами организации. 

27. Методика расчета рыночной цены на продукцию организации. 

28. Прибыль и рентабельность производства в рыночной экономике. 

29. Экономическое значение улучшения использования основных средств организации. 

30. Амортизационная политика в организации. 

31. Производственная мощность организации. 

32. Нормирование оборотных средств в организации.  

33. Проблемы улучшения использования оборотного капитала в организации. 

34. Значение нематериальных активов в развитии организации. 

35. Управление кадровым потенциалом организации. 

36. Оплата и мотивация труда в организации. 

37. Значение роста производительности труда в организации. 

38. Производственная программа организации. 

39. Управление издержками организации. 

40. Калькуляция себестоимости и смета затрат. 

41. Ценообразование на предприятии и в организации. 

42. Ценовые стратегии организации. 

43. Доход и прибыль организации. 

44. Оценка финансового состояния организации.  

45. Источники финансирования организации (предприятия) 

Список и формулировки тем могут быть изменены по решению цикловой комиссии.  

  



17 
 

Приложение 2 

Пример оформления титульного листа 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»В.Г. КАЗАНИ 

(ФИЛИАЛ СамГУПС В Г.КАЗАНИ) 

 

 

 

ЗАЩИЩЕНО: 

__________________________ 

Руководитель 

__________________________ 

«___» __________ 20    г. 

 

 

 

ОЦЕНКА КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Пояснительная записка к курсовой работе 

по ОП.01.01. Экономика организации 

САМГУПС. 38.02.03. ПЗ. ХХ. КР 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель проекта 

Рубенок Т.Н. 

«___» ___________ 20    г. 

Разработал обучающийся 

группы Л-22 

Климина К.А. 

«___» ___________ 20    г. 
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Приложение 3 

Пример оформления задания 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯВ.Г. КАЗАНИ 

(ФИЛИАЛ СамГУПС В Г.КАЗАНИ) 

 

Рассмотрено на заседании цикловой 

комиссии специальности 38.02.03 

Протокол № _____от _________2017 г. 

Председатель цикловой комиссии 

______________/  

«___» ____________________2017 г. 

 

Утверждаю: 

Зам. директора по УР  

___________/. 

 

 «___» _________2017г. 

 

Задание 

 

На курсовую работу обучающейся 2 курса 

Специальности 

Операционная деятельность в логистике 

Климиной Ксении Александровне 

(фамилия, имя, отчество) 

по дисциплине ОП.01. «Экономика организации» 

 

1. Тема курсового проекта  

Оценка кадрового потенциала предприятия 

 

2. Исходные данные для проектирования 

Бухгалтерская, статистическая, финансовая отчѐтность организации (предприятия) 

3. Состав курсового проекта  

Пояснительная записка и графическая часть 

А. Перечень основных вопросов, подлежащих разработке: 

1. Кадровый потенциал: сущность, состав, методы оценки 

2. Исследование кадрового потенциала предприятия 

3. Разработка направлений дальнейшего развития кадрового потенциала предприятия 

Б. Перечень графического материала 

Лист 1. Технико-экономические показатели деятельности предприятия (Ф.А1) 

Лист 2. Рекомендации по совершенствованию кадрового потенциала (Ф.А1) 

 

Дата выдачи задания «...» ………… 201.. г. 

Срок окончания проекта  «…» ……… 201.. г. 

Руководитель курсового проекта (работы) ____________/………………./  
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Приложение 4 

Образец содержания курсовая работа 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ 3 

1. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ: СУЩНОСТЬ, СОСТАВ И МЕТОДЫ 

ОЦЕНКИ 

 

6 

1.1 Трудовые ресурсы. Личностный и кадровый потенциал 6 

1.2 Основные аспекты развития и оценки кадрового потенциала 10 

2. ИССЛЕДОВАНИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА КОМПАНИИ 

«ВИЛЕОНС – ТУР» 

 

16 

2.1 Анализ деятельности предприятия «Вилеонс – тур» 16 

2.2 Оценка кадрового потенциала предприятия«Вилеонс – тур» 21 

3.РАЗРАБОТКА НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ТУРИСТСКОГО АГЕНТСТВА «ВИЛЕОНС – ТУР» 

 

 

27 

3.1 Использование зарубежного опыта оценки кадрового потенциала  

27 

3.2 Перспективы развития и совершенствования кадрового потенциала 

ЧТУП «Вилеонс – тур » 

 

30 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 35 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ  

37 

ПРИЛОЖЕНИЯ  

     

САМГУПС. 38.02.03. ПЗ. 05. КР      

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Разраб. Климина 

К.А. 

   

ОЦЕНКА 

КАДРОВОГО 

ПОТЕНЦИАЛА 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

Лит. Лист Листов 

Пров.        2 34 

    

гр. Л-22 Н. контр.    

Утв.    
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Приложение 5 

Примеры краткого описания библиографических источников 

 

Рекомендуемая учебная литература 
 

1. Арзуманова Т.И. Экономика организации: учебник / Арзуманова Т.И., Мачабели М.Ш. – 

М.: Дашков и К, 2014. – 240 c. 

2. Баскакова О.В. Экономика предприятия (организации): учебник / Баскакова О.В., 

Сейко Л.Ф. – М.: Дашков и К, 2013. – 372 c. 

3. Володько О.В. Экономика организации: учебное пособие / Володько О.В., Грабар Р.Н., 

Зглюй Т.В. – М.: Вышэйшая школа, 2012. – 399 c. 

4. Головачев А.С. Экономика предприятия (организации). Часть 1: учебное пособие / 

Головачев А.С. – М.: Вышэйшая школа, 2011. – 463 c. 

5. Коршунов В.В. Экономика организации (предприятия) : учебник и практикум для СПО/ 

В.В.Коршунов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2016. – 407 с. 

6. Смелик Р.Г. Экономика предприятия (организации): учебник / Смелик Р.Г., 

Левицкая Л.А.– О.: Омский государственный университет, 2014. – 296 c. 

7. Экономика организации : учебник для СПО / Е.Н.Клочкова, В.И.Кузнецов, 

Т.Е.Платонова : под ред. Е.Н.Клочковой. – М. : Издательство Юрайт, 2016. – 447 с 

 

Рекомендуемая учебная литература в Интернет-ресурсах 

1. Баскакова О.В. Экономика предприятия (организации): Учебник / О.В. Баскакова, Л.Ф. 

Сейко. – М.: Дашков и Ко, 2013. – 372 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.alleng.ru/d/econ/econ460.htm; http://www.rusfolder.com/40862236; 

https://drive.google.com/file/d/0Bw_f54pvrxEteEs3eVd1Q0VzUFk/edit?pli=1. 

2. Грибов, В.Д. Экономика организации (предприятия) (СПО) [Электронный ресурс] : 

учебник / В.Д. Грибов, В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко. – Электрон. дан. – М. : КноРус, 2015. – 407 

с. –URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53611 

3. Губина О.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности. Практикум / О.В. Губина, 

Е.В. Губин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ФОРУМ, ИНФРА-М, 2012. – 192 с. [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.alleng.ru/d/econ/econ351.htm; http://rusfolder.com/27269143.  

4. Когденко В.Г. Экономический анализ: Учеб. пособие / В.Г. Когденко. – 2-е изд., перераб. 

и доп. – М.: ЮНИТИ, 2011. – 399 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.alleng.ru/d/econ/econ396.htm; http://rusfolder.com/30547473; 

http://www.onlinedisk.ru/file/878856/.  

5. Колосова Р.П. Экономика персонала: Учебник / Р.П. Колосова, Т.Н. Василюк и др. – М.: 

Изд-во МГУ, 2010. – 896 с. [Электронный ресурс]. URL: http://www.alleng.ru/d/econ/econ379.htm; 

http://rusfolder.com/28884090.  

6. Комплексный экономический анализ предприятия. Краткий курс: Учеб. пособие / Под 

ред. Н.В. Войтоловского, А.П. Калининой. – СПб.: Питер, 2010. – 256 с. [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.alleng.ru/d/econ/econ421.htm; http://www.rusfolder.com/34534670; 

http://rghost.ru/43070276. 

7. Маркин Ю.П. Экономический анализ: Учеб. пособие / Ю.П. Маркин. – 3-е изд., стер. – 

М.: Омега-Л, 2011. – 450 с. [Электронный ресурс]. URL: http://www.alleng.ru/d/econ/econ420.htm; 

http://www.rusfolder.com/34534668; http://rghost.ru/43070141.  

8. Маховикова Г.А. Цены и ценообразование: Учеб. пособие / Г.А. Маховикова, 

И.А. Желтякова, Н.Ю. Пузыня. – СПб.: Питер, М.: 2009. – 176 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.alleng.ru/d/econ/econ465.htm; 

https://drive.google.com/file/d/0Bw_f54pvrxEteks4azNOT19Id00/edit?pli=1; 

http://www.rusfolder.com/40863526.  

https://drive.google.com/file/d/0Bw_f54pvrxEteEs3eVd1Q0VzUFk/edit?pli=1
http://rghost.ru/43070276
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9. Муромцев Д.Ю. Экономическая эффективность и конкурентоспособность: Учеб. пособие 

/ Д.Ю. Муромцев, Ю.Л. Муромцев, В.М. Тютюник, О.А. Белоусов. – Тамбов: ТГТУ, 2014. — 96 с. 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.alleng.ru/d/econ/econ102.htm.  

10. Наумов В. Ценообразование: Учеб. пособие / В. Наумов. – М.: МИЭМП, 2010. – 190 с. 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.alleng.ru/d/econ/econ464.htm; 

https://drive.google.com/file/d/0Bw_f54pvrxEtb0JPMENwb0xPeEk/edit?pli=1; 

http://www.rusfolder.com/40863525.  

11. Носко В.П. Эконометрика: Учебник. В 2 кн. / В.П. Носко. – М.: 2011; Кн. 1 – 672 с., Кн. 

2 – 576 с. [Электронный ресурс]. URL: http://www.alleng.ru/d/econ/econ378.htm; 

http://rusfolder.com/28885208; http://rusfolder.com/28885211.  

12. Романова Л.Е. Экономический анализ: Учеб. пособие / Л.Е. Романова, Л.В. Давыдова, 

Г.В. Коршунова. – СПб.: Питер, 2011. – 336 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.alleng.ru/d/econ/econ488.htm; http://www.rusfolder.com/42266777; 

https://drive.google.com/file/d/0Bw_f54pvrxEta2lCT1Q0TUZhRU0/view?pli=1.  

13. Рофе А.И. Экономика труда: Учебник / А.И. Рофе. – М.: КноРус, 2012. – 400 с. 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.alleng.ru/d/econ/econ248.htm; http://rghost.ru/2331268; 

http://rghost.ru/2331256. 

14. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник / 

Г.В. Савицкая. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Инфра-М, 2011. – 536 с. [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.alleng.ru/d/econ/econ198.htm; http://rghost.ru/877944.  

15. Спиридонова Н.В. Теоретический анализ экономических систем: Учеб. пособие / 

Н.В. Спиридонова. – СПб.: Питер, 2013. – 240 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.alleng.ru/d/econ/econ493.htm; http://www.rusfolder.com/42419578.  

16. Титов В.И. Экономика предприятия: Учебник / В.И. Титов. – М.: Эксмо, 2012. – 416 с. 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.alleng.ru/d/econ/econ017.htm; 

http://rusfolder.com/26192428.  

17. Трунин С.Н. Экономика труда: Учебник / С.Н. Трунин. – М.: 2013. – 496 с. 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.alleng.ru/d/econ/econ383.htm; http://rusfolder.com/29547300; 

http://www.onlinedisk.ru/file/850183/; http://rusfolder.com/29547305; 

http://www.onlinedisk.ru/file/850184/. 

18. Фролова Т.А. Экономика и управление в сфере социально-культурного сервиса и 

туризма: Конспект лекций / Т.А. Фролова. – Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2011. [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.aup.ru/books/m19/. 

19. Фролова Т.А. Экономика предприятия: Конспект лекций / Т.А. Фролова. – Таганрог: 

Изд-во ТТИ ФЮУ, 2012. [Электронный ресурс]. URL: http://www.aup.ru/books/m218/. 

20. Фролова Т.А. Экономика предприятия: Лекции / Т.А. Фролова. – Таганрог: Изд-во ТТИ 

ФЮУ, 2011. [Электронный ресурс]. URL: http://www.aup.ru/books/m217/. 

21. Чечевицына Л.Н. Практикум по экономике предприятия: Учеб. пособие / 

Л.Н. Чечевицына, О.Н.Терещенко. – 2-е изд. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 250 с. [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.alleng.ru/d/econ/econ283.htm; http://rghost.ru/4043603.  

22. Чечевицына Л.Н. Экономика фирмы: Учеб. пособие / Л.Н. Чечевицына, И.Н. Чуев. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 400 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.alleng.ru/d/econ/econ046.htm.  

23. Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник / А.Д. Шеремет. – 3-е изд., доп. 

– М.: Инфра-М, 2011. – 352 с. [Электронный ресурс]. URL: http://rusfolder.com/28235405. 

24. Ширенбек Х. Экономика предприятия: Учебник / Х. Ширенбек; пер. с нем. – 3-е изд. – 

СПб.: Питер, 2005. – 848 с. [Электронный ресурс]. URL: http://www.alleng.ru/d/econ/econ133.htm; 

http://rusfolder.com/26192493; http://rusfolder.com/26192494. 

25. Эконометрика: Учебник / Под ред. В.Б. Уткина. – 2-е изд. – М.: Дашков и Ко, 2012. – 

564 с. [Электронный ресурс]. URL: http://www.alleng.ru/d/econ/econ485.htm; 

https://drive.google.com/file/d/0Bw_f54pvrxEtdk82MnBOU2R4LVU/view?pli=1; 
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