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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Курсовой проект является самостоятельной
научной работой обучающегося в письменной форме.
Его обязательной составляющей служит наличие технического компонента в рамках заданной темы. Помимо технического задания в курсовом проекте обычно
присутствует и экономическая часть, которая заключается в анализе эффекта применения созданного программного продукта. Курсовой проект служит развитию не только профессиональных, но и творческих
навыков.
Тема курсового проекта напрямую зависит от
выбранной темы выпускной квалификационной работы. Если у обучающегося возникают трудности с освещением выбранной темы, то по согласованию с руководителем возможна ее коррекция.
Выполнение курсового проекта по одинаковым
темам не допускается.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСОВОГО ПРОЕКТА
Для овладения профессиональной деятельностью
и соответствующими компетенциями обучающийся в
ходе выполнения курсового проекта должен:
уметь:
находить и использовать современную информацию для технико-экономического обоснования деятельности организации;
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рассчитывать эффективность использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов;
знать:
принципы обеспечения устойчивости объектов
экономики;
основы макро- и микроэкономики;
основы организации производственного и технологического процесса;
материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации, показатели их использования.
Результатом освоения является овладение обучающимися следующими профессиональными компетенциями:
ПК 2.1. Выбирать приборы для измерения параметров аудиовизуальных устройств и комплексов.
ПК 3.1. Проводить техническое обслуживание
аудиовизуальных устройств и комплексов.
ПК 3.2. Выполнять несложный ремонт аудиовизуальных устройств и комплексов.
ПК 3.3. Контролировать качество аудиовизуальных программ.
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ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОГО
ПРОЕКТА
Согласовав тему, обучающийся составляет план
курсового проекта, в который отражает содержание и
логику в последовательности изложения. План согласуется с преподавателем-руководителем. В рамках
аудиторных занятий предусмотрены консультации с
руководителем по выполнению курсового проекта в
объеме 20 часов.
СТРУКТУРА И ОБЪЕМ РАБОТЫ
Общий объем курсового проекта должен составлять 30-40 страниц.
Структура пояснительной записки содержит следующие элементы (даны в порядке их представления):
Наименование элемента
Титульный лист
Задание на курсовой
проект
Содержание
Введение
Первая (теоретическая)
глава
Вторая (практическая)
глава

Примерный
Примечание
объем, стр.
1
приложение А
1
1
2-3
15-20
8-12
5

приложение Б

Заключение
Список использованных источников

2-3
1-2

Приложение

-

не менее
10 позиций
при
необходимости

Титульный лист и задание на курсовой проект
входят в общий объем работы, но не нумеруется.
Курсовой проект должен сопровождаться расчетно-графическим материалом для придания наглядности
и аргументированности представленного материала.
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ПАРАМЕТРЫ КОМПЬЮТЕРНОГО НАБОРА
Стиль основного текста:
•
размер бумаги: А4 (210 × 297 мм);
•
поля: верхнее и нижнее – по 2 см, правое –
1,5 см, левое – 3 см (название в Microsoft Word: обычные);
•
шрифт: Times New Roman, размер 14;
•
межстрочный интервал: полуторный;
•
абзацный отступ: 1,25 см;
•
выравнивание: по ширине;
•
автоматический перенос слов (разметка
страницы → расстановка переносов → авто);
•
с помощью клавиши F7 проверьте работу
на грамматические и орфографические ошибки.
Введение, две главы, заключение, список использованных источников и приложения располагаются с
новой страницы.
Нумерация страниц осуществляется внизу страницы по центру (вставка → номер страницы → внизу
страницы → простой номер 2). Нумерация начинается
с третьей страницы – с содержания (колонтитул →
конструктор → особый колонтитул для первой страницы).
Стиль таблиц: шрифт Times New Roman, размер
12, обычный, одинарный межстрочный интервал.
Набирается слева без абзацного отступа (см. пример):
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Пример
Таблица _____ – _________________________
номер

название

На каждую таблицу в тексте должна быть ссылка.
Описание и ссылка на таблицу должны быть сделаны
до ее фактического представления в тексте.
Стиль заголовков разделов, подразделов и пунктов: шрифт Times New Roman, размер 14, без переносов
с абзацного отступа полужирными строчными буквами,
подразделов и пунктов – обычными строчными (см.
пример):
Пример
1 Название главы
1.1 Название параграфа
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Книга трех и авторов
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА
Во введении обосновывается актуальность рассматриваемой темы, формулируются цель и задачи работы, описывается ее структура. Цель отражает смысл
деятельности, а задачи являются последовательными
шагами для ее достижения (не менее трех).
В теоретическом разделе нужно охарактеризовать технические параметры, назначение и применение
оборудования в условиях выбранной конфигурации
зрительного зала.
Практический раздел является логическим продолжением первой главы.
В своей первой части (п.п. 2.1) он содержит экономическое обоснование выбора комплекса оборудования и расчет суммы первоначальных затрат на его закупку.
В таблице A обучающийся рассчитывает сумму
первоначальных затрат:
Таблица А – Расчет первоначальных затрат на оборудование
Элемент

Модель

1
Кинопроектор
Экран
Звукотехническое
оборудование

2

Колво,
ед.
3

14

Цена
за ед.,
руб.
4

Общая стоимость, руб.
5

Процессор
Кресла
ИТОГО:

Буквенное обозначение таблиц в методических указаниях является условным – в курсовой работе идет
сквозная цифровая нумерация.
В таблице B необходимо указать источники, из
которых взята выбранная цена. Указывается прямая
интернет-ссылка, либо иной источник.
Таблица B – Источник информации модели и цены
Описание элемента
1
Кинопроектор
Экран
Звукотехническое оборудование
Процессор
Кресла

Источник информации
2

Завершающим этапом пункта 2.1 курсового проекта является анализ структуры первоначальных затрат
(таблица C):
Таблица C – Структура первоначальных затрат
Величина
затрат, руб.
2

Статья затрат
1
Кинопроектор
15

Удельный
вес, %
3

Экран
Звукотехническое оборудование
Процессор
Кресла
ИТОГО

100

Расчет проводится по формуле:
УД =

ВЗ
 100% ,
С

где УД – удельный вес, %
ВЗ – величина затрат, руб.
С – сумма затрат (ИТОГО), руб.
Для наглядности по результатам этой таблицы
формируется объемная круговая диаграмма:
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Диаграмма 1 – Структура первоначальных затрат
По итогам таблицы C и диаграммы делается
краткий анализ о том, какие виды затрат оказались
наиболее значимыми в структуре и почему.
В параграфе 2.2 обучающемуся необходимо рассчитать величину эксплуатационных затрат при использовании выбранного комплекта оборудования. В
таблице D определяется срок полезного использования
оборудования, вычисляется норма амортизации и величина амортизационных отчислений.
Стоимость элементов оборудования (столбец 2)
берется из столбца 5 таблицы A, срок полезного использования (столбец 3) определяется обучающимся
самостоятельно.
Норма амортизации (4 столбец таблицы D) рассчитывается построчно по формуле:
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НА =

1
100% ,
СП

где НА – норма амортизации, %
СП – срок полезного использования, лет (3
столбец таблицы D)
Сумма амортизации (5 столбец таблицы D) рассчитывается построчно по формуле:
А=

Ц  НА
,
100%

где А – годовая сумма амортизации, руб.
Ц – цена оборудования, руб. (2 столбец таблицы D)
НА – норма амортизации, % (4 столбец таблицы D)

Элемент

Цена, руб.

1

2

Срок полезного
использования,
лет

Таблица D – Величина амортизационных отчислений
Норма
амортизации, %

Сумма амортизации, руб.

3

4

5

Кинопроектор
Экран
Звукотехническое
оборудование
18

Процессор
Кресла
ИТОГО:

Следующим элементом затрат являются годовые
расходы на текущий ремонт оборудования. Они рассчитываются, исходя из 10-15% от цены. Формула расчета:

З

ТР

=

Ц  ___ %
,
100%

где ЗТР – затраты на текущий ремонт оборудования, руб. (3 столбец таблицы E)
Ц – цена оборудования, руб. (2 столбец таблицы F)
Полученные результаты составляют таблицу E.
Таблица E – Величина годовых затрат на текущий ремонт
Элемент

Цена, руб.

1
Кинопроектор
Экран
Звукотехническое оборудование
Процессор
Кресла
ИТОГО

2

19

Затраты на
текущий ремонт, руб.
3

Для определения расходов на оплату электроэнергии, потребляемой оборудованием.
Потребляемая мощность берется из технических
параметров оборудования.
КЧ – количество часов работы в день, час
КРД – количество рабочих дней в году, дней
Для определения суммы затрат (5 столбец таблицы F) необходимо перемножить построчно данные 2-4
столбцов.
Таблица F – Величина годовых затрат на оплату электроэнергии
Элемент

Потребляемая
мощность,
кВт/час

Количество
часов работы
( КЧ  К РД )

Стоимость
1 кВт/час,
руб.

Сумма
затрат,
руб.

1

2

3

4

5

Кинопроектор
Звукотехническое
оборудование
Процессор

5,1

ИТОГО

Заключительный элемент затрат – расходы на
оплату труда специалистов (таблица G).
Необходимое количество специалистов (столбец
2 таблицы G), величина месячной заработной платы
(столбец 3 таблицы G) и процент премии определяется
самостоятельно.
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Годовой фонд оплаты труда (столбец 4 таблицы
G) находится путем умножения построчно данных 2 и 3
столбцов, затем полученный результат умножается на
12 месяцев.
Премия (столбец 5 таблицы G) рассчитывается
путем умножения построчно данных столбца 4 на процент премии и делением на 100%.
Начисления на заработную плату (столбец 6 таблицы G) рассчитываются умножения построчно суммы
4 и 5 столбцов на 0,43 (43%).
Столбец 7 (ВСЕГО) рассчитывается сложением
построчно данных 4, 5 и 6 столбцов.
Итоговые результаты рассчитываются суммированием данных по столбцам (за исключением столбца
3).
Получаемые в расчетах данные имеет смысл
округлять до целых.

Годовой ФоТ, руб.

Премия, _____ %

Начисления на з/п,
43%

Всего

1
Директор
Бухгалтер
Инженер
Киномеханик

Месячная з/п, руб.

Должность

Кол-во, чел.

Таблица G – Величина годовых затрат на оплату труда

2

3

4

5

6

7
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Кассир
Контролер
Охранник
Уборщица
ИТОГО

Примечание: список должностей персонала
кинотеатра является примерным и может быть
скорректирован.
В завершение все элементы эксплуатационных
затрат сводим в итоговую таблицу H.
Таблица H – Суммарные годовые эксплуатационные
расходы
№
п/п

Элемент расходов

1

2

1.

Амортизационные отчисления

2.

Текущий ремонт оборудования

3.

Оплата электроэнергии

4.

Оплата труда

ИТОГО:

Сумма,
руб.
3
итог таблицы D
итог таблицы E
итог таблицы F
итог таблицы G

Удельный вес,
%
4

100

Удельный вес (4 столбец таблицы H) рассчитывает аналогично таблице C по формуле УД. Для наглядности по результатам этой таблицы формируется объемная круговая диаграмма:
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Диаграмма 2 – Структура годовых эксплуатационных
затрат
По итогам таблицы H и диаграммы делается
краткий анализ о том, какие виды затрат оказались
наиболее значимыми в структуре и почему.
В заключении подводятся итоги курсового проекта, оценивается степень достижения поставленной
цели и задач, отмечается практическая ориентированность и ценность работы (каким образом можно использовать полученные результаты).
Список использованной литературы должен
содержать не менее 10 источников. Указанные источники должны быть не старше 5 лет к моменту защиты
курсового проекта.
В приложениях к курсовому проекту может помещаться разнообразный иллюстративный материал,
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придающий ей дополнительную наглядность и практическую ориентацию.
Каждое приложение следует начинать с новой
страницы с указанием наверху посередине страницы
слова «Приложение», набранного прописными буквами, и его обозначения прописной буквой русского алфавита, начиная с буквы А, кроме букв Ё, З, Й, О, Ч, Ъ,
Ы, Ь. Если приложение одно, оно обозначается «Приложение А». У приложения должен быть тематический
заголовок, который располагается по центру и отделяется от заголовка и от текста пустой строкой. Он набирается с прописной буквы строчным жирным шрифтом.
В тексте должны быть ссылки на все приложения.
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ОЦЕНКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ
Для оценки курсового проекта существует набор
критериев. В таблице приведен список с указанием (в
виде «крестика») их наличия для того, чтобы претендовать на определенную оценку.
Оценка
2 3 4 5

Критерии

Соответствие оформления работы ука+
занным требованиям
Логика и четкость изложения материала
Степень самостоятельности в изучении темы
Глубина проработки рассматриваемых
проблем
Соответствие и качество использованной литературы
Правильность ответов на вопросы в ходе проверки курсовой работы
Умение аргументировать свою точку
зрения
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Приложение А
Образец титульного листа
_____________________________________________________________
ГБПОУ ВО
ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРОМЫШЛЕННО-ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ

_____________________________________________________
отделение

Специальность ____________________________________

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
по дисциплине
«Экономика организации»
Тема: _______________________________________________
_____________________________________________________
Выполнил(а) студент группы ________________________________
подпись

Руководитель

инициалы фамилия

___________________________
подпись

инициалы фамилия

Защищена__________________ Оценка_________________
дата

ВОРОНЕЖ 2019
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Приложение Б
Образец оформления содержания
_____________________________________________________________
СОДЕРЖАНИЕ
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1.3. Название параграфа……...........................................................
2 Название главы………………………………………………...
2.1. Название параграфа……...........................................................
2.2. Название параграфа……...........................................................
Заключение ………………………………………………………..
Список использованных источников………………………….
Приложение А (название)…………………………………...........
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