
М етодические указания по выполнению к у р с о в о й  работы по дисциплине «Экономика
отрасли»

Программа дисциплины «Экономика отрасли» предусматривает изучение целого комплекса 
экономических проблем, позволяет подробно ознакомв гься с экономическими аспектами 
деятельности организаций, получить необходимые знания i .o расчету важнейших экономических 
показателей их работы, используемых для оценки социально-экономического положения 
российской экономики в целом.

Реализации этих задач подчинено выполнение курсовой работы в рамках учебного курса 
«Экономика отрасли». Подготовка курсовой работы слуязп* важнейшим элементом учебного 
процесса, приобщает студентов к исследовательской работе, обогащает опытом и знаниями, 
необходимыми для реализации своего потенциала на рынке труда.

Курсовая работа является самостоятельной творческой работой студентов, этапом учебного 
процесса по подготовке специалистов и важнейшей формой научно-исследовательской работы. В 
курсовой работе студент должен на основе обстоятельного изучения законодательных актов, 
инструктивных материалов, рекомендованных литературных источников показать, что он детально 
усвоил содержание основных вопросов темы, умеет самостоятельно применять полученные знания к 
комплексному решению определенной практической задг.чи, Курсовая работа должна быть 
выполнена на высоком профессиональном уровне, при ее подготовке должны быть использованы 
последние законодательные акты, литературные источники, материалы лекционного курса и 
практические навыки.

Курсовая работа выполняется по выработанной студентом и согласованной с преподавателем 
теме из предложенной тематики.

Выполнение курсовой работы предполагает:
1. Выбор темы курсовой работы.
2. Подбор специальной литературы, нормативной, правовой и статистической 

документации и информации.
3. Составление и согласование плана курсовой ра 5оты с преподавателем.
4. Сбор, обработку, систематизацию собранного материала. Обобщение, изложение и 

анализ исходных и расчетных данных, выводы и предложения.
5. Написание курсовой работы.
6. Представление на рецензирование и защиту.

Структура курсовой работы по лиспиплиие «Экономика отрасли»
По содержанию курсовая работа носит практический характер. По объему курсовая работа 

должна быть не менее 25 — 30 страниц печатного текста или 40 -45 страниц рукописного текста.

Курсовая работа должна быть оформлена в соответствии с требованиями государственных 
стандартов, регламентирующих обязательные правила оформления курсовой работы и содержать 
следующие составные части:

1. Введение, в котором раскрываются актуальность и значимость выбранной темы, 
формируются цель и задачи работы и пути их достижения;

2. Основная часть, в которой последовательно и логически стройно излагается практический 
материал, касающийся деятельности конкретного предприятия (организации). Основная часть 
состоит из двух разделов: в первом разделе содержатся теорети *еские основы разрабатываемой темы; 
вторым разделом является практическая часть, которая i Ередставлена расчетами, графиками, 
таблицами, схемами и т.п. Совместно с руководителем студент определяет необходимый объем и 
содержание техника - экономической и статистической информации, источники ее получения и 
методы обработки;

3. Заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей 
практического применения материалов работы. Необходимо обобщить ранее сделанные по тексту 
аргументированные выводы по исследуемому вопросу, рекомендации по повышению эффективности 
хозяйствования. В заключении применение цифрового материала в виде таблиц не допускается;

4. Слисок используемой литературы, который излагается в алфавитном порядке;



5. Приложения, в котором приводится статистический шструментарий (инструкции, формы 
бухгалтерской и статистической отчетности, учредительная документация и т.п.).

Последовательность частей курсовой работы должна быть следующей: 
Титульный лист
Задание на подготовку курсовой работы
Содержание
Введение
1. Теоретическая часть
1.1............
1.2............
2. Практическая часть
2.1 ..........
2.2........
Заключение
Список используемой литературы 
Приложения

Студент может выбрать любую тему из перечня, предсташ енного ниже, или предложить новую 
тему, не предусмотренную рекомендованной тематикой, при з- ом нельзя ограничиваться простым 
изложением материала, необходимо изложить собственное тонимание сущности исследуемых 
вопросов.

Тематика заданий на к у р с о в у ю  работу до дисциплине «Экономика отрасли»
(до данным конкретных оргаягоаднй)

1. Организация в условиях рыночной экономики.
2. Порядок ценообразования и ценовая политика opj аыизации.

'З ,-------Организация дзплатылрудалгапредприятии.
4. Расчет себестоимости продукции и ее влияние на финансовые результаты

деятельности организации.
5. Планирование финансовых результатов деятельнс ста организации.
в,------- Оеновны&ередства-оргавизации-й-1БсиспользоваЕше.-
7. Кадры организации и производительность труда.
8. Оборотные средства организации, их кругосиюрот и показатели эффективного

использования.
9. Оценка финансового состояния организации i разработка мероприятий по его

стабилизации.
Ш:— -—Формирование нрибьвш-вдзрсятп ации и-иут не^ьппешЕя-ревгабеждеетиг- 
11. Расчет доходов от экспортно - импортных операц! га организации.

42^------Рабчет-показателейбизнес-плана
13. Порядок образования и ликвидации предприятий.
44*------ йрвёлемы-инноващюинош-развшия-предпри^ш^
15. Методы контроля использования рабочего времен и.
16 .___-Сист^ыорганизацюгош1атььтруда,—
17. Роль нематериальных активов в деятельности пре, щриятия.

■1%.------ 0сновы-управденйя-затратами^ал1роизводство4^эеализащ«м!фоду1даи-
19. Производственная мощность и планирование каш паловложений.
20. ---- Оценка^еачества^унравяежяьна-нредпрШЕЩи.
21. Основы управления материальными запасами.



22. Роль резервных мощностей в экономике предприят \я.
- 23-»—--------- Значеш$е-м^кетшп'-а^деятельности-вр©даЕ^йятия^-

25. Основной капитал как важнейший фактор материал ьно-технической базы 
организации.
26.

экономики.
27.

организации
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Качество и конкурентоспособность продукции — важнейшие показатели рыночной 

Роль себестоимости в формировании финансовых результатов деятельности

Ценовая политика предприятия в условиях рыночной экономики.
Бизнес -  план как одна из форм внутрифирменного планирования.
Роль и значение прибыли как результата хозяйстве! аюй деятельности предприятия. 
Ассортиментная политика организации в условиях эынка.
Внеоборотные активы организации и их использование.
Производительность труда как обобщающий показатель деятельности организации. 
Инновации и научно -  технический потенциал пред приятия.
Разработка стратегии предприятия на основе статистического анализа.

~36г~----- Оебестоимость производства нп ути-ее-сшвкения.
37. Экономические основы создания, реорганизации и шквидации предприятия.
38. Роль математико - статистических методов в управ: [ении современным предприятием.
39. Рынок труда и особенности его функционирования в современных условиях.
40. Экономические ресурсы и их роль в совершенствовании взаимоотношений между

предприятиями.
41.
42.
43.
44.
45.
46. 

•47^

48. Анализ ликвидности и платежеспособности предп] )иятия.
-49:-------Анализ-финанеовой-уетойчивоеш предариятшь
50. Оценка вероятности банкротства предприятия (отечественные методики).

Себестоимость продукции. Методы калькулирования себестоимости продукции. 
Прибыль предприятия как конечный финансовый результат его деятельности. 
Амортизация основных средств предприятия. Методы начисления амортизации. 
Особенности организации логистики предприятия.

Анализ эффективности рекламной компании предприятия.

Требования до оформлению текста курсовой работы

Курсовая работа может быть выполнена в рукописном варианте или с использованием 
персонального компьютера на одной стороне листа белой бумаги формата А 4 через полтора 
интервала. Например, при работе с редактором Microsoft Word с использованием шрифта Times New 
Roman в основном тексте задается размер шрифта 14, межстрочный шаг полуторный, количество 
строк на странице 30. В таблицах и приложениях можно применять другие параметры. Текст следует 
размещать, соблюдая следующие размеры полей: левое - 20 мм. верхнее -  20 мм, правое - 10 мм, 
нижнее - 20 мм.

Исправления и изменения, опечатки и графические неточности могут выполняться черными 
чернилами на зачищенном или закрашенном белой краской месте.

Нумерация страниц. Нумерацию страниц курсовой работы необходимо выполнять 
арабскими цифрами сквозным способом по всему тексту работы, включая приложения. Титульный 
лист и оглавление включаются в общую нумерацию, но номер страницы на них не проставляется. 
Иллюстрации и таблицы, размещенные на отдельных листах, также включаются в нумерацию.



Рубрикация. Основная часть обычно разбивается на 2 вопроса (а не главы), каждый из 
которых разбивается на подвопросы. Вопросы и подвопросы нумеруют арабскими цифрами, 
углубляя порядок нумерации при переходе от вопроса к подвопросу.

Пример нумерации вопросов: 1,2.
Пример нумерации подвопросов: 2.1,2.2,2.3 и т.д.
Каждый вопрос в тексте работы следует начинать с новой страницы. Наименование вопросов 

пишется в центре строки. Наименование подвопросов также пишется в центре строки, на той же 
страницы, где закончился текст предыдущего подвопроса. После наименования вопросов и 
подвопросов не ставится точка, перед цифрой нумерации не пишется слово «вопрос». Требуется, 
чтобы наименования вопросов и подвопросов соответствовали таковым в оглавлении работы и 
были расположены на той странице, которая приведена в оглавлении. Наименование вопросов и 
подвопросов должно быть кратким и отражать их содержание. Расстояние между заголовком 
вопроса и текстом при выполнении машинописным способом составляет три - четыре интервала (15 
мм), между заголовком подвопроса и текстом -два интервала.

Таблицы. Практически все экономические работы выполняются с использованием материала, 
который помещают в таблицах. Каждая таблица имеет свой г орядковый номер в пределах всей 
работы (сквозная нумерация арабскими цифрами), или в пределах конкретного вопроса, если в 
работе приводится много табличного материала. В тексте, пред лествующем таблице, должна был» 
ссылка на конкретную таблицу. Оформление таблицы начинается с указания в правом верхнем 
углу над таблицей слова «Таблица», после которого следует t e  номер. На следующей строке по 
центру приводится наименование таблицы (см. табл. 1). Earn все показатели таблицы имеют 
одинаковые единицы измерения, то их приводят после наименования через запятую, которую 
ставят в конце наименования таблицы.

Таблица 1
Динамика изменения коэффициентов по ЗАО «МИР >> за I и И квартал 2007года______

Показатель I квартал П квартал Изменение (+, -)
1 2 3 4

1. Капнталоотдача 0,48 10,17 + 9,69
2. Коэффициент оборачиваемости 2,27 14,99 + 13,8
3. Коэффициент 
оборачиваемости дебиторской 0,82 34,85 + 34,03
задолженности
4. Текущий коэффициент ликвидности 0,8 I + 0,2

Если произошло деление таблицы по нескольким стр ат  цам. то над последующими частями 
пишут «Продолжение табл. 1».

Формулы. Приводимые в работе формулы, требуете* размещать на отдельной строке 
посередине. До строки, на которой размещена формула, и поелз нее оставляется свободная строка. 
Пояснения приведенных в формуле обозначений и чист овых коэффициентов приводятся 
непосредственно под формулой. При этом первая строка пояснений должна начинаться со слова 
«где». Формулы нумеруют арабскими цифрами, допускается сююзиая их нумерация в пределах всей 
курсовой работы. Номер указывается в правой стороне в круглых скобках на строке, на которой 
размещаете* формула ли ттз сдед^тощей строке, если хтомеп пе помещается на одной строке с 
формулой. Например:

Н] = ПВА • ИЗ (1)

где И \ - норма прибыли на рубль собственно каг< итала:
ПНА - прибыль на рубль совокупных активоз;
НЗ -  мультипликатор капитала



Иллюстрации Ишпосграционвый материал курсовой работы включает схемы, диаграммы, 
гистограммы, графики разных типов: квадратные, круговые, секторяые, линейные, столбиковые и др. Все 
иллюстрации в работе именуются рисунками. Каждый рисунок имеет номер и наименование. Нумерацию 
можно выполнять в пределах одного вопроса, например: рис. 2.1, 7.2 (рисунки 1,2 во втором вопросе 
курсовой работы) или сквозным способом в пределах всей работ л, например: 1,2,3 (рисунки 1,2,3, 
последовательно размещенные в работе без указания вопроса). Номер рисунка пишется после 
сокращения «Рис.». Наименование рисунка ставится после его номера без точки в конце наименования. 
Номер рисунка и его наименование размещают под рисунком с абзацного отступа

И л л ю с т р а ц и и  могут бшь расположены по тексту курсовой работы (после первого упоминания о ней) 
или даны в приложении.

Если рисунок с о п р о в о ж д а е т с я  пояснительной информацией, то ее необходимо приводил» после 
наименования рисунка

Ссылки на литературу.. Ссылки на использованную литерат /ру в тексте рекомендуется давать в 
квадратных скобках, указывая номер источника в соответствии с приведенным списком использованной 
литературы, например: [3].
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