
Министерство образования и науки  РФ  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Югорский государственный университет»   

Лянторский  нефтяной техникум (филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Югорский государственный университет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

для выполнения курсовой работы по дисциплине Экономика организации 

для обучающихся по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Лянтор 

2016 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Кийдан Ольга Вячеславовна
Должность: Заместитель директора по УР
Дата подписания: 26.01.2022 09:44:37
Уникальный программный ключ:
a2a2319df162d74b91cd23ebb9334b717bafdfce



2 

 

 

 



3 

 

 

Содержание 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

2 ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 

3 ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ РАЗДЕЛОВ КУРСОВОЙ РАБОТЫ. . .  9 

4 КРАТКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ. .  12 

5 МЕТОДИКА РАСЧЁТА ЗАТРАТ НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ . . . 15 

6 ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

НТП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

21 

7 ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 24 

Список литературы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   26 

ПРИЛОЖЕНИЕ А Задание на курсовую работу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б Перечень вопросов для подготовки к защите курсовой 

работы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4 

 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Курсовая работа является частью дисциплине Экономика организации, 

является одним из основных видов учебных занятий и формой контроля учебной 

работы обучающегося. Выполнение курсовой работы направлено на освоение 

профессиональных и общих компетенций в соответствии с ФГОС СПО: 

ПК 4.5. Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики схем и 

систем автоматизации;  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Курсовая работа представляет собой совокупность аналитического обзора, 

полученного в результате отбора теоретического материала, публикаций по теме 

исследования и документации хозяйствующих субъектов, а также расчетов, 

произведенных в соответствии с темой исследования.   
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Курсовая работа позволяет продемонстрировать теоретическую подготовку 

будущего специалиста и реализовать практические навыки по дисциплине. 

Главной целью выполнения данной учебной работы является выработка у 

обучающихся  навыков самостоятельного изучения материала, глубокое усвоение 

положений, выводов, законов, приобретение опыта самостоятельного получения и 

накопления знаний, что необходимо будущему специалисту в его 

профессиональной деятельности. 

Выполнение курсовой работы призвано решить следующие задачи:   

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений;  

- углубление теоретических знаний в соответствии с заданной темой;  

- формирование умений и практического опыта применения теоретических 

знаний при решении поставленных задач;  

- выработки навыков самостоятельной исследовательской работы;  

- формирование умений и практического опыта использования справочной, 

нормативной и правовой документации;  

- развитие творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности;  

- подготовка к дальнейшим аттестационным испытаниям.  

 Данные методические рекомендации являются опорным материалом для 

выполнения курсовой работы по дисциплине Экономика организации 

обучающимися по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям).  

Основная цель методических рекомендаций для выполнения курсовой 

работы - обеспечить качественное ее выполнение, освоение профессиональных и 

общих компетенций. 

Обучающиеся выполняют курсовую работу под руководством 

преподавателя, который осуществляет текущий контроль за 

пропорциональностью, своевременностью и качеством выполнения отдельных ее 

разделов. После утверждения тем обучающиеся получают задание у 
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руководителя. В задании на курсовую работу указывается дата его выдачи и срок 

выполнения работы. 

Курсовая работа выполняется обучающимся в соответствии с графиком, 

утвержденным заместителем директора по учебной работе. Для подготовки 

курсовой работы обучающиеся обязаны посещать консультации. Руководитель 

ведет индивидуальный контроль за выполнением курсовой работы, соблюдением 

графика. В случае соответствия выполненной работы предъявляемым 

требованиям, преподаватель предварительно её оценивает, допускает к защите. 

Неудовлетворительно выполненная работа подлежит переработке в соответствии 

с замечаниями преподавателя. Окончательная оценка за выполнение курсовой 

работы выставляется преподавателем после ее защиты. 
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2 ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

Тематика курсовых работ разрабатывается руководителем, рассматривается 

и согласовывается ПЦК специальностей 38.02.01,15.02.07,13.02.11, утверждается 

заместителем директора по учебной работе техникума. Темы курсовых работ 

должны соответствовать рекомендуемой тематике указанной в рабочей 

программе дисциплины Экономика организации по специальности 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям). 

Тематика курсовых работ должна учитывать реальные экономические 

проблемы производства  и соответствовать профилю специальности. Основными 

направлениями экономических расчётов являются: 

- расчёт элементов, статей затрат на проведение мероприятий по теме 

исследования;   

-   определение их экономической эффективности; 

- технико-экономическое обоснование  выбора оборудования, новой 

техники и технологии. 

Перечень типовых тем курсовых работ по дисциплине Экономика 

организации следующий: 

1) Расчет сметы затрат на текущий ремонт средств автоматизации 

2) Расчет сметы затрат на эксплуатацию средств автоматизации 

3) Расчет сметы затрат на монтаж и наладку средств автоматизации 

4) Экономическая эффективность применения  техники (технологии, 

технологических процессов) 

5) Экономическая эффективность внедрения новой техники (технологии, 

технологических процессов) 

6) Экономическое обоснование применения техники (технологии, 

технологических процессов) 

7) Расчет экономической эффективности совершенствования применяемой 

технологии (технологических процессов, оборудования) 

8) Расчет сметы затрат на проведение определенных технологических 

процессов. 
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9) Расчет сметы затрат на оптимизацию (внедрение) определенных 

технологических процессов. 

10)  Технико-экономическое обоснование выбора средств автоматизации. 
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3 ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ РАЗДЕЛОВ КУРСОВОЙ РАБОТЫ  

 

Для выполнения курсовой работы обучающийся в соответствии с заданием 

должен собрать необходимую информацию во время производственной практики. 

В процессе сбора материала обучающийся должен ознакомится с рядом 

внутренней документации организации: 

- Организационной структурой предприятия; 

- Положением об оплате труда; 

- Положением о премировании сотрудников организации; 

- Должностными инструкциями слераря КИПиА различных разрядов; 

- Нормативной документацией предприятия, используемой при 

нормировании труда; 

- Сметами затрат на конкретные производственные мероприятия; 

- Технологическими картами выполнения тех или иных видов работ и иной 

документацией. 

Помимо данных предприятия обучающемуся необходимо изучить 

литературу, рекомендуемую к использованию руководителем при выполнении 

курсовой работы.  

При работе с имеющимися данными необходимо опираться на содержание 

курсовой работы, которое можно представить следующим образом.  
 

ВВЕДЕНИЕ 

Во введении автор должен отразить актуальность темы исследования, 

степень ее разработанности и сформулировать цель и задачи, которые будут 

решаться, отразить аннотацию основных разделов работы. Введение должно быть 

кратким (до 2-х страниц). 

 

1 ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

В данном разделе автор должен дать общее представление об изучаемом 

объекте, основные характеристики, условия применения и т.д.   Рекомендуемый 

объём раздела – 2…3 страницы. 
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2 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

В данном разделе автор должен провести исследование в области 

построения, требований к организационной структуре предприятия, представить 

её графическое изображение, дать теоретическое описание положительных и 

отрицательных характеристик ее типа, вида. Указать специализацию организации, 

кратко описать взаимоотношения с другими структурными подразделениями 

предприятия. Описать основные положения должностной инструкции работников 

производственного подразделения (согласно заданию на курсовую работу). 

Рекомендуемый объём раздела – 8…10 страниц. 

Увеличивать число вопросов данного раздела не следует, так как это 

приведет к их поверхностной разработке или значительному превышению объема 

курсовой работы.  

 

3 ОПЛАТА ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Данный раздел необходимо раскрывать на основании документации 

исследуемого предприятия («Типовое положение по оплате труда и 

премированию руководителей, служащих и рабочих предприятия» и пр.). В 

разделе отражается информация о применяемой системе оплаты труда на 

исследуемом предприятии, ее формах, методах стимулирования труда. 

Рекомендуемый объём раздела – 6…8 листов. 

 

4 РАСЧЁТНЫЙ РАЗДЕЛ  

В данном разделе производится расчёт экономических показателей, 

согласно тематике: статьи, элементы сметы затрат на проведение работ связанных 

с производственным процессом, определение их экономической эффективности, 

технико-экономическое обоснование внедрения новой техники, технологии и пр. 

Рекомендуемый объём – 8…10 страниц. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 



11 

 

 

В данном разделе необходимо систематизировать и обобщить полученные 

результаты, которые не должны носить формальный характер. Обучающемуся, 

необходимо сделать выводы исходя из выполненной работы в направлении темы 

исследования. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

Печатные издания различных авторов и официальные сайты в Интернете, 

информация из которых использовалась при выполнении работы, должны быть 

отражены в списке литературы.  

Список литературы помещается после раздела «Заключение» и содержит 

описания использованных источников, сделанные с учетом государственных 

стандартов.  

 

ПРИЛОЖЕНИЯ  

Материал, дополняющий тест курсовой работы, допускается помещать в 

приложениях. В тексте на все приложения должны присутствовать ссылки. 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте. Все приложения 

должны быть перечислены в содержании курсовой работы.  

Курсовая работа оформляется в соответствии с «Едиными требованиями к 

структуре, объему и оформлению курсовых проектов (работ) и выпускных 

квалификационных работ», которые действуют в ЛНТ (филиале) ФГБОУ ВО 

«ЮГУ» и разработаны  на основании государственных стандартов  ЕСКД и 

ЕСТД. 
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4 КРАТКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ 

РАБОТЫ 

 

Выполнение курсовой работы необходимо начинать с постановки и 

изложения содержания основного вопроса каждого раздела. Раскрытие 

содержания должно быть доказательным и аргументированным. Очень важно, 

чтобы материал курсовой работы излагался логически последовательно и четко. 

Одним из важнейших требований, предъявляемых к курсовым работам, 

является самостоятельное и творческое их выполнение. Недобросовестность в 

подходе к данному виду работ не допускается, так как приводит к тому, что в 

курсовой работе появляются ошибочные положения и устаревшие материалы.  

Овладев приемами самостоятельного получения информации, обучающийся 

должен организовать самоконтроль знаний - логически, последовательно, 

стройно, теоретически грамотно изложить материал в письменной форме, 

раскрыть вопросы плана избранной темы. 

Курсовая работа должна быть изложена в научном стиле. Язык, стиль 

изложения, умение строить краткие предложения, выражать свои мнения в 

понятной, доступной форме, не допускающей разночтений, играют большую 

роль. Следует соблюдать единообразие в применении терминов, условных 

обозначений, мер веса, длины и тд.  Другие сокращения не допускаются. 

Нарушения стандартов по оформлению работы влечет за собой сокращение 

оценки за выполнение курсовой работы. 

Выполнение курсовой работы целесообразно разделить на 6 этапов: 

- ознакомление с  темой курсовой работы; 

- подбор и изучение литературы; 

- составление плана работы; 

- обработка фактического материала; 

- написание курсовой работы; 

- защита курсовой работы. 

 

 



13 

 

 

5 МЕТОДИКА РАСЧЁТА ЗАТРАТ НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

 

По методам планирования, учета и распределения затраты 

классифицируются по экономическим элементам - сметный разрез затрат и по 

месту их осуществления - группировка по статьям калькуляции. Эта 

классификация имеет важное теоретическое и практическое значение, так как в 

соответствии с ее требованиями организуется экономическая деятельность 

предприятия. 

Классификация затрат по экономическим элементам имеет для предприятия 

важное значение. Сметный разрез затрат позволяет определить общий объем 

потребляемых предприятием различных видов ресурсов.  

Пример методики  расчёта статей сметы затрат на проведение мероприятия 

можно представить следующим образом.   

1) Расчет  трудоёмкости  работ по мероприятию 

Для определения затрат, включаемых в смету необходимо определить 

трудоемкость работ по формуле: 

 

Тпол =  t1 +  t2 + …+ ti = ∑ t, чел.-час.                                (4.1) 

 

где t1, t2 … ti – трудоёмкость определенного вида работ, чел.-час. 

 

Нормы времени на выполнение определенного вида работ определяются 

исходя из нормативной документации, на которую необходимо сделать ссылку. 

 

Таблица 1 – Наряд-задание на проведение работ  

Наименование работ 

 

 

Трудоемкость, чел.- час. 

 

1 

 

2 

1…….  

2…….  

Итого  
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2) Расчет  заработной платы работников производится на основании затрат 

времени, рассчитанных в таблице 1. 

В таблице 2 отражается информация о составе бригады, звена 

непосредственно осуществляющего технологические операции. На основании 

приведенной информации осуществляется расчет затрат на оплату труда. 

 

Таблица 2 – Численно-квалификационный состав бригады  

Наименование профессии Разряд Количество, 

чел. 

Тарифная 

ставка, р. 

1…….    

2…….    

3…….    

Итого    

 

2.1) Расчет  тарифной заработной платы осуществляется по формуле: 

 

ЗП = С ∙ Т ∙ n,                                                    (6.1) 

 

где   Т – трудоёмкость работ, чел.- час.; 

        С – часовая тарифная ставка работника соответствующего разряда, р.; 

n - количество рабочих соответствующего разряда, чел. 

  

2.2) Расчет премии осуществляется по формуле:  

 

                                           Пфот = ЗП ∗ П% ∶ 100,                                       (6.2) 

 

где  ЗП - заработная плата, р.; 

        П% - размер премии. 

 

2.3) Расчёт фонда оплаты труда с учётом премии осуществляется по 

формуле:  
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ФОТ = ЗП + П%,                                                   (6.3) 

 

2.4) Расчет суммы районного коэффициента и северной надбавки 

осуществляется по формулам:  

 

РК = ФОТ ∗ 70 % ∶ 100,                                             (6.4) 

 

      СН = ФОТ ∗ 50% ∶ 100,                                             (6.5) 

 

где 70% и 50% - размер районного коэффициента и северной надбавки,   

соответственно. 

 

2.5) Расчёт общего фонда оплаты труда работников осуществляется по 

формуле:  

 

            ФОТобщ = ФОТ + РК + СН,                                       (6.6) 

 

2.6) Расчет дополнительной заработной платы осуществляется по формуле: 

         

   ЗПдоп = ФОТобщ ∗ ДЗ % ∶ 100,                                (6.7) 

 

где ДЗ % - размер дополнительной оплаты труда 

 

2.7) Расчет общей суммы заработной платы осуществляется по формуле: 

 

 ЗП общ = ФОТобщ + ЗП доп,                                    (6.8) 

 

2.8) Определяем отчисления на социальные нужды осуществляется по 

формуле:  
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                                       Осн = ЗП общ ∗ Рс ∶ 100,                                   (6.9)      

 

 где Рс – процент отчислений на социальные нужды, %          

 

3) Определение затрат на основные и вспомогательные материалы, 

оборудование 

 3.1) Определение затрат на материалы осуществляется по 

формуле  

    Зм = 𝑁 ∗ Р,                                                        (6.10) 

  

где   Зм - затраты на материалы, р.;  

      N - количество материалов (соответствующие единицы измерения – кг, 

л, м, шт и пр.);  

     Р - цена единицы материалы, р. 

 

3.2) Определение общих затрат на материалы осуществляется по формуле 

 

                               Зм общ = Зм1 + Зм2+ …Зм𝑛,                                  (6.11) 

 

Таблица 3 – Основные и вспомогательные материалы, оборудование 

 Наименование 

 

Единцы 

измерения 

 

Необходимое 

кол-во 

 

Цена за 

единицу, руб. 

 

Общая 

стоимость, 

р. 

 1…..     

2…..     

Итого     

        

 4)  Расчет затрат на транспорт и специальную технику производится на 

основании данные таблицы 4. 

 

 



17 

 

 

Таблица 4 – Затраты на специальную технику 

Наименование Кол-во Время 

работы, 

час. 

Стоимость 

1 маш./часа, р. 

Стоимость 

всего, р. 

1……     

2……     

Итого     

  

5) Затраты на топливо в натуральных единицах измерения определяются по 

формуле (по отдельным потребителям) осуществляется по формуле: 

 

                    Зт = Вр ∗ К,                                                    (6.12) 

 

где    Вр - непрерывное время работы транспортного средства, маш./час; 

К - количество затраченного топлива за 1 час.  

 

Сумма затрат на топливо в стоимостном выражении определяется по 

формуле: 

                                                  ∑ Зт = Зт ∗ Ц ,                                                 (6.13) 

где  Ц - цена за 1 литр  топлива (принять самостоятельно, согласно данных по 

розничным ценам), руб.                     

       

 Общая сумма затрат на топливо определяется путём прямого суммирования 

затрат на топливо по отдельным потребителям. 

   

6) Определение суммы затрат  на  электроэнергию определяется исходя из 

данных таблицы 5. 
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Таблица 5 – Затраты на электроэнергию 

Наименование 

энергопотребителя 

Количество 

кВт*час в год 

Стоимость 1 

кВт*ч, р. 

Общая 

стоимость, р. 

1……..    

2…….    

Итого    

 

6.1) Общая стоимость энергетических затрат в год составит осуществляется 

по формуле:  

 

                                               Э𝑖 = Кг ∗ Тар,                                                     (6.14) 

 

где Кг – потребление электроэнергии в год, кВт*час; 

      Тар – стоимость 1 кВт*часа, р.  

 

6.2) Определяется эффективный фонд рабочего времени в часах по  формуле: 

 

                                              Тэч = Тэд ∗ Т𝑖,                                                    (6.15) 

 

где Тэд – эффективный фонд рабочего времени в днях; 

                  Ti – средняя продолжительность рабочей смены, час. 

 

6.3) Определяется стоимость электроэнергии 1 часа работы по формуле: 

 

                                               Э𝑖 = Э1 : Тэч,                                                      (6.16)  

 

  где  Э1 – сумма стоимости потреблённой электроэнергии за год, р.; 

 Тэч – эффективный фонд рабочего времени в часах. 

 

6.4) определяется стоимость электроэнергии, затраченной на проведение 



19 

 

 

работ по формуле: 

                                     

 Эобщ = Э𝑖1 ∗ Т,                                                 (6.17) 

 

где Т – трудоёмкость, чел. -час.  

 

7) Определение затрат на амортизацию 

 Аналогично методике расчёта затрат на электроэнергию на время 

проведения работ, рассчитаются данные по амортизации на нормативное время  

проведения  работ (таблица 6). 

  

Таблица 6 – Затраты на амортизацию 

Наименование 

основных фондов 

Балансовая 

стоимость,  р. 

Годовая норма 

амортизации, 

% 

Годовая сумма 

амортизационных 

отчислений, р. 

1……..    

2……..    

Итого    

  

8)  Затраты на услуги и работы вспомогательных цехов осуществляется по 

формуле: 

                                        

  Усп = ЗП осн ∗ Н1 : 100 ,                                         (6.18) 

 

где Н1 – процент отчислений, %. 

 

9)  Цеховые расходы определяются по формуле: 

                                          

 Робщ ц. = ЗП осн ∗ Н2 : 100,                                  (6.19) 
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где Н2 – процент отчислений, %. 

        

Общие расчетные данные необходимо свести  в таблицу 7. 

 

Таблица 7 - Смета затрат на  мероприятие 

Наименование статьи (элемента) затрат Сумма, р. 

  

  

  

  

  

  

Всего по смете  

 

В результате расчетов делается вывод о наиболее существенных затратах в 

общей их сумме. Возможно представление структуры затрат в виде диаграмм и 

гистограмм. 
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6 ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

НТП 

При определении экономической эффективности мероприятий по внедрению 

результатов научно-технического прогресса (НТП) на предприятиях должны быть 

получены ответы на два вопроса:  

1) насколько технически прогрессивно данное мероприятие и должно ли оно 

быть принято к внедрению;  

2) какова величина экономического эффекта, который получит предприятие 

от внедрения этого мероприятия в конкретных условиях. 

При  сравнении   нескольких   вариантов   увеличивается количество и 

сложность  расчетов.  В  этих  случаях для выбора экономически наиболее  

эффективного  варианта  осуществления   мероприятия  по  развитию НТП  можно  

пользоваться  формулами,  по  которым  лучший вариант будет определяться 

наименьшей суммой затрат: 

 

Кi + Tn ⋅ C = минимум,                                           (7.20) 

  

C + Еn ⋅ Ki = минимум,                                            (7.21)                         
                           

 

 где Кi  - капитальные вложения по каждому варианту, р.; 

     

  C – эксплуатационные затраты за год по тому же варианту, р.; 

      

  Tn - отраслевой нормативный срок окупаемости, год; 

      

   Еn  - отраслевой нормативный коэффициент эффективности. 
      

 

Капитальные затраты (Ki) на проведение мероприятия НТП могут быть 

связаны с проведением научно-исследовательских работ (Книокр), с 

приобретением оборудования (Коб) и с проведением строительно-монтажных 

работ (Ксмр) и определяются следующим образом: 

 

                               К𝑖 =  Книокр𝑡 +  Коб𝑡 + Ксмр𝑡 ,                                (7.22) 
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Нормативные сроки окупаемости и коэффициенты экономической 

эффективности, дифференцированные по отраслям, должны учитывать их 

особенности, темпы научно-технического прогресса в них, достижение уровня 

техники и характер внедряемых мероприятий. 

По основным отраслям существуют следующие нормативные сроки 

окупаемости и коэффициенты экономической эффективности капитальных 

вложений на мероприятия по НТП. 

 

Таблица 8 – Показатели эффективности капитальных вложений 

Отрасли Сроки окупаемости Коэффициенты 

эффективности 

Энергетика 7-10 0,14-0,10 

Нефтяная и газовая 

промышленность 

5 0,2 

Машиностроение              3-5 0,33-0,20 

Транспорт 10 0,10 

 

Средний нормативный коэффициент экономической эффективности 

составляет 0,15.  

Для экономического обоснования капитальных вложений рассчитывается 

экономический эффект и экономическая эффективность. 

Экономический эффект – это результат проведения мероприятия, который 

может быть выражен как экономия от снижения себестоимости продукции, 

валовая или чистая прибыль, прирост национального дохода или прибыли. 

 

Эг = (С1 + Еn + К1 ) − (С2 + Еn + К2 ),                          (7.23) 
 

или  

Эг = З1 − З2  ,                                                 (7.24) 
 

 

где З1 и З2   - приведенные затраты , р. 
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Экономическая эффективность капитальных вложений – экономический 

результат, который отражает целесообразность их осуществления. 

Экономическая эффективность капитальных вложений в расширение 

производственных мощностей определяется приростом чистой прибыли, 

приходящейся на 1 рубль капитальных вложений: 

 

Эп.м. =
∆Пр ч

К𝑖 
  ,                                              (7.25) 

 

где ∆Пр ч - прирост чистой прибыли, устанавливаемый как разница между чистой 

прибылью, полученной в результате увеличения производственной 

мощности, и чистой прибылью, полученной в предшествующем году. 

 

Абсолютная эффективность капиталовложений – это показатель, 

характеризующий чистую прибыль, приходящуюся на 1 рубль единовременных 

затрат на мероприятия НТП предприятия или расширение уже действующих 

производственных мощностей. 

Эффективность капитальных вложений зависит от периода их окупаемости: 
 

Т =  
К2 −К1 

С1 −С2 
                                                        (7.26) 

 

 

 Заканчивается комплексный расчёт выводами о целесообразности 

проведения мероприятия НТП. В качестве аргументации выводов приводятся 

полученные количественные оценки экономических критериев эффективности. 

Данные возможно представить в виде сравнительных таблиц технико-

экономических показателей разных вариантов, диаграмм отражающих данные по 

экономическому эффекту, срокам окупаемости и тд. 
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7 ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Курсовая работа, оформленная в соответствии с предъявляемыми 

требованиями, представляется для защиты согласно графику. Защита работы 

сопровождается выступлением автора с демонстрацией презентации.   

Защита состоит из следующих этапов:  

- выступление;  

- ответы на вопросы;  

- оценка работы руководителем.  

В выступлении отражаются следующие моменты:  

- обоснование выбора темы, ее актуальность;  

- обзор и характеристика использованных источников;  

- краткое изложение содержания работы в соответствии с ее планом;  

- выводы и предложения.  

Требования к оформлению презентации: 

1) Презентация выполняется в Power Point или другой программе. 

2) В конце заголовка точка не ставится. 

3) Фон презентации должен быть максимально приближен к излагаемой 

теме. 

4) Анимацию можно использовать в случае объемной информации, 

которая излагается во время демонстрации слайда. 

5) Рисунки и таблицы должны быть подписаны. 

6) Текст в слайде нельзя накладывать на рисунок. В случае 

необходимости наложения применять контрастный цвет шрифта. 

Содержание презентации: 

1) Первый слайд должен отражать тематику, авторство работы, Ф.И.О. 

научного руководителя. 

2) Второй слайд - актуальность темы, объект, предмет исследования. 

3) Третий слайд - цель и задачи курсовой работы. 

4) Последующие слайды должны отображать структуру курсовой работы 

и защищаемые цель и задачи. 

5) В завершающих слайдах приводятся основные выводы и предложения. 
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Число слайдов - не более 20. Автору следует подготовить доклад по 

продолжительности не более 10 минут. В случае если курсовая работа выполнена 

некачественно, руководитель имеет право не допускать данный ее к защите. 

Оценка по курсовой работе является комплексной и учитывает качество ее 

выполнения, уровень защиты. Обучающийся, не предъявивший в установленный 

срок курсовую работу к защите, считается имеющим академическую 

задолженность.  

Оценка «отлично» выставляется в случае, если работа содержит элементы 

научного творчества, автором осуществляются самостоятельные выводы, дается 

аргументированная критика и анализ фактического материала на основе глубоких 

знаний по теме исследования. Оформление пояснительной записки соответствует 

предъявляемым требованиям. 

Оценка «хорошо» выставляется в случае, если в работе полно и всесторонне 

освещаются вопросы темы, но нет должной степени творчества, имеются менее 

аргументированные и точные ответы на вопросы, существуют незначительные 

отклонения от единых требований по оформлению пояснительной записки. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если ответы на 

вопросы и замечания руководителя курсовой работы затруднительны, владение 

материалом работы представлено не в полном объёме, не чётко сформулированы 

выводы, практические и теоретические положения, имеются незначительные 

отклонения от единых требований по оформлению пояснительной записки. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае отсутствия 

демонстрации владения материалом, ответов на вопросы, аргументации выводов, 

значительных отклонений от единых требований по оформлению пояснительной 

записки. 
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Приложение А 

Задание на курсовую работу 

Задание 

на курсовую работу по  дисциплине Экономика организации 

 

Специальность 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

Обучающимуся_________________________________________________________                

4 курса   группы ____________   ЛНТ (филиал) ФГБОУ ВО «ЮГУ» 

Тема курсовой работы  ______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

В курсовой работе должны быть разработаны и изложены 

 ВВЕДЕНИЕ 

1 ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

 

2 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

3 ОПЛАТА ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

 

__________________________________________________________________ 

4 РАСЧЁТНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

__________________________________________________________________ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дата выдачи «___» __________________ 20____ г. 

Срок окончания работы «___» _________________ 20____ г. 

Преподаватель _________________________ (___________________) 

                                                                               (фамилия и инициалы)                                                                                                                                               
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Приложение Б 

Перечень вопросов для подготовки к защите курсовой работы  

1. Дайте определение организационной структуры предприятия. 

2. Опишите уровни управления на основании организационной структуры. 

3. Какие виды структур предприятия вы знаете? 

4. Опишите достоинства и недостатки различных видов организационных 

структур. 

5. В чём заключаются особенности организации технологических 

процессов в структурном подразделении? 

6. Что такое производственный цикл и его структура? 

7. Каковы особенности оплаты труда в структурном подразделении? 

8. Раскройте сущность повременной формы оплаты труда? 

9.  Раскройте сущность сдельной формы оплаты труда? 

10. В чём заключается целесообразность выбора той или иной системы 

оплаты труда на предприятии? 

11. Раскройте экономическую значимость системы премирования 

предприятия. 

12. Дайте определение производительности труда (выработки, 

трудоёмкости). Каковы резервы повышения производительности труда 

на предприятии? 

13. Изложите основные положения должностной инструкции работников 

предприятия (согласно тематике курсовой работы). 

14. Расскажите о порядке расчёта статьи сметы затрат «Основные и 

вспомогательные материалы». 

15. Расскажите о порядке расчёта статьи затрат «Электроэнергия». 

16. Расскажите о порядке расчёта статьи затрат «Заработная плата». 

17. Расскажите о порядке расчёта статьи затрат «Транспорт и спецтехника». 

18. Расскажите о порядке расчёта статьи затрат «Амортизация». 

19. Раскройте сущность двух видов износа основных производственных 

фондов предприятия. 
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20. Дайте определение амортизации. Какова сущность данной 

экономической категории? 

21. Дайте определение основных производственных фондов предприятия. 

Назовите основные группы основных производственных фондов вашего 

структурного подразделения.  

22. Как рассчитываются показатели - фондоотдача и фондоёмкость 

основных производственных фондов? 

23. Какова экономическая сущность коэффициента годности, коэффициента 

обновления и коэффициента изношенности основных производственных 

фондов? 

24. Раскройте сущность и значение для предприятия оборотных средств. 

Какова классификация оборотных средств предприятия? 

25. Раскройте сущность показателей использования оборотных средств 

предприятия. 

26. Раскройте сущность экономических категорий: прибыль и 

рентабельность. Перечислите основные виды прибыли предприятия. 

27. В чём заключается расчёт экономической эффективности мероприятия? 

28. Что такое нормирование труда на предприятии? 

29. Дайте определение нормы времени, нормы выработки, нормы 

обслуживания, нормы численности. 

30. Как определяется срок окупаемости капиталовложений предприятия? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


