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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящие методические указания разработаны для бакалавров, обуча-

ющихся по направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение 

(по отраслям)» на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по указанному направлению. 

Выполнение курсовой работы является частью основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) по данному направлению подготовки  и 

направлено на формирование следующих универсальных и профессиональ-

ных компетенций (установленных самостоятельно) и индикаторов их дости-

жения: 

 способен определять круг задач в рамках поставленной цели и вы-

бирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2); 

 демонстрирует умение определять имеющиеся ресурсы для до-

стижения цели проекта (УК-2.3). 

Курсовая работа по дисциплине «Планирование на предприятии» преду-

смотрена учебным планом обучения студентов направления 44.03.04 «Про-

фессиональное обучение (по отраслям)» и представляет собой самостоятель-

но выполненную работу научно-практического характера. 

Курсовая работа выполняется в процессе изучения теоретической части 

предмета «Планирование на предприятии». При этом студенты имеют воз-

можность применить как теоретические знания и практические навыки дан-

ной дисциплины, так и знания, ранее полученные при изучении отраслевых 

дисциплин. 

Методические указания призваны помочь студенту выбрать тему и вы-

полнить исследование на высоком уровне. 

Выполнение курсовой работы  предполагает консультационную помощь 

со стороны преподавателя и творческое развитие студентом темы и разделов 

курсовой работы. 
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1 Цель и задачи выполнения курсовой работы 

 

Курсовая работа по дисциплине «Планирование на предприятии»  вхо-

дит в один из этапов подготовки бакалавров по направлению подготовки 

44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)». Ее выполнение спо-

собствует закреплению у студентов теоретических знаний и приобретению 

практических навыков организации планирования на предприятии. Выпол-

нение курсовой работы предполагает возможность дальнейшего использова-

ния обоснованных решений в дипломной работе по выбранной теме. 

Задачи курсовой работы:  

 развить у студента творческие способности, перспективное мышление, 

вкус к исследовательской деятельности, мотивировать научный и нова-

торский подход к организации планирования на предприятии; 

 предоставить возможность студенту провести практическое исследова-

ние организации хозяйственной деятельности предприятий, анализ су-

ществующих ситуаций, опирающихся на предвидение и понимание бу-

дущего; 

 обеспечить возможность студенту самостоятельно обозначать предмет и 

объект исследования; 

 предоставить возможность студенту самостоятельно осуществлять по-

иск и анализ необходимой информации; 

 обеспечить студенту получение опыта защиты авторской концепции 

курсовой работы. 

 

2 Общие вопросы 

 

Курсовая работа представляет собой самостоятельное экономическое 

обоснование тех или иных сторон деятельности предприятия для достижения 

поставленных им целей в предстоящем периоде. Основной задачей при этом 

является научное обоснование и оптимизация показателей отдельных разде-

лов плана социально-экономического развития предприятия на основе техни-
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ко-экономического анализа его деятельности, выявления резервов и потенци-

альных возможностей улучшения конечных результатов производства, ис-

пользования новейших методологических разработок в области планирова-

ния в рыночных условиях. 

Методологической основой курсовой работы являются теория внутри-

фирменного планирования, законодательные акты Российской Федерации по 

социально-экономическим вопросам, программные документы и решения 

Правительства РФ по финансово-экономическим аспектам деятельности 

субъектов хозяйствования, нормативные материалы. По выбранной теме кур-

совой работы рекомендуется использовать данные Госкомстата РФ, Мини-

стерства сельского хозяйства РФ, учебную и специальную литературу, моно-

графии, брошюры, статьи и т.д. Целесообразно также изучить и зарубежный 

опыт применительно к рассматриваемой проблеме. 

Практические сведения берутся студентом из планово-отчетной доку-

ментации предприятия, на базе хозяйственной деятельности которого и вы-

полняется данная курсовая работа. 

 

3 Структура и содержание курсовой работы 

 

Объем курсовой работы (не считая приложений) должен быть в преде-

лах 35–45 страниц компьютерного текста, выполненного на бумаге формата 

А4. При этом каждая курсовая работа должна включать следующие взаимо-

связанные между собой составные части: 

 Титульный лист (1 с.) 

 Аннотация (1 с.) 

 Содержание (1–2 с.) 

 Введение (1-2 с.) 

 Глава 1 – теоретическая (6–8 с.) 

 Глава 2 – аналитическая (10–12 с.) 

 Глава 3 – проектная (12–15 с.) 
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 Заключение (2 с.) 

 Список использованной литературы (1–2 с.) 

 Приложения (объем не ограничивается) 

Титульный лист оформляется по установленному кафедрой образцу 

(см. приложение). Он является первым листом курсовой работы. 

Аннотация является вторым листом курсовой работы. Она должна 

кратко и точно отражать основное содержание работы, особенно те признаки, 

которые позволяют выявить её научное и практическое значение, новизну. 

Приводятся также сведения об объеме работы, количестве и виде иллюстра-

ций (рисунков, схем, фотографий, графиков и т.д.) и таблиц, перечень ключе-

вых слов. Объем аннотации не должен превышать одной страницы. 

Содержание включает введение, номера и заголовки всех глав и пара-

графов, заключение, список использованной литературы и приложения (в той 

последовательности, как они расположены в работе) с указанием в правой 

части страниц, с которых они начинаются. 

Во введении излагается краткое обоснование выбранной темы, ее акту-

альность, определяются цели и задачи планирования конкретного аспекта 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия и обосновывает-

ся необходимость разработки по нему проектных решений. Объем этого раз-

дела не должен превышать двух страниц. 

В первой главе (теоретической) содержится теоретический анализ вы-

бранной проблемы, раскрывается её современное понимание, определяются 

подходы к совершенствованию плановых расчетов и обоснованию плановых 

показателей с учетом требований рыночной экономики. Следует обратить 

внимание на расхождение в трактовке изучаемого вопроса, даваемой разны-

ми авторами, и на основе критического отношения имеющихся точек зрения 

(с обязательными ссылками на литературные источники) обосновать и изло-

жить собственную позицию по данному вопросу. Ссылки на литературные 

источники следует давать в конце цитаты или излагаемого материала путем 

написания порядкового номера источника в прилагаемом списке литературы, 
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выделенного квадратными скобками. Например,  [2, с. 15] означает, что ци-

тата приведена из источника под номером 2, страница 15. 

Эта глава служит базой для последующего анализа фактических дан-

ных и разработки предложений по совершенствованию отдельных плановых 

показателей или системы планов. Завершается глава краткими выводами, 

позволяющими перейти к анализу экономического состояния предприятия и 

расчетам плановых показателей. Примерный объем главы 6–8 страниц. 

Во второй главе (аналитической) дается краткая характеристика пред-

приятия и оценка его производственно-хозяйственной деятельности или от-

дельных ее аспектов, а также раскрывается состояние исследуемой в курсо-

вой работе проблемы и выявляются факторы, оказывающие на нее наиболее 

существенное влияние. 

Характеристика предприятия, как правило, включает в себя описание 

его юридического статуса, месторасположения, видов деятельности, выпус-

каемой продукции (работ, услуг), организационной структуры и структуры 

капитала. Особое внимание здесь следует уделить его отличиям от других 

предприятий, функционирующих в данной сфере деятельности, показать его 

преимущества и недостатки, сильные и слабые стороны. 

Анализ работы предприятия, использования им экономических ресур-

сов, а также оценка состояния исследуемой проблемы должны проводится на 

основе сопоставления технико-экономических показателей последнего от-

четного года и предшествующих ему периодов. При этом определяется ди-

намика показателей, оценивается состояние производства, уровень использо-

вания тех или иных ресурсов, вскрываются недостатки и выявляются произ-

водственные резервы. Выявление резервов производства и разработка пред-

ложений по их возможному использованию являются важнейшей задачей 

проведения анализа при обосновании плановых решений. Поэтому изучение 

организационно-технической и экономической деятельности предприятия 

является основным фактором эффективного планирования. 
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Выполняя эту главу, студент должен показать умение использовать 

различные методы анализа, грамотно применять средства вычислительной 

техники, иллюстрировать материал таблицами, схемами, графиками и т.д. 

Объем данной главы 10–12 страниц. 

В третьей главе (проектной) разрабатываются конкретные рекоменда-

ции (предложения) по совершенствованию плановой работы на предприятии, 

обязательно отражаются элементы новизны и личный вклад автора в их раз-

работку. Здесь студентам необходимо привести свои творческие предложе-

ния по решению поставленных в работе планово-экономических задач. Все 

плановые показатели и проектные решения должны быть подтверждены со-

ответствующими расчетами.  

Также в этой главе целесообразно рассчитать экономическую эффек-

тивность предлагаемых проектных решений, которая может быть выражена 

либо стоимостными показателями, либо различными показателями, характе-

ризующими повышение качества работы предприятия. 

Данная глава имеет наибольшее значение в освоении методики внут-

рифирменного планирования. При ее выполнении студенты должны исполь-

зовать полученные ранее экономические знания и практические навыки в 

расчетной работе. Объем главы должен быть не менее 12 страниц. 

В заключении отражаются полученные в работе научные и практиче-

ские результаты, то есть выводы должны вытекать из общего содержания 

курсовой работы и представлять собой результат теоретического осмыслива-

ния и критического анализа исследуемого вопроса. Предложения должны 

быть органически увязаны с ранее сделанными выводами и направлены на 

повышение эффективности производственной и финансово-экономической 

деятельности предприятия.  

Следует обратить особое внимание на то, чтобы в заключении нашло 

отражение решение всех поставленных в работе задач. Объем заключения 

составляет не более двух страницы. 
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Список использованной литературы должен включать не менее  

15–20 информационных источников, используемых при выполнении работы. 

Источники необходимо располагать в алфавитном порядке.  

Курсовая работа может содержать приложения, их объем не ограничен. 

В приложения следует включать вспомогательные материалы, необходимые 

для обоснования полноты выполненной работы (например, промежуточные 

расчеты, таблицы вспомогательных данных, копии документов и других ис-

ходных материалов и т.п.). 

 

4 Примерная тематика курсовых работ1
 

 

1. Разработка стратегии развития предприятия. 

2. Планирование развития потенциала предприятия. 

3. Планирование потребности в производственных ресурсах. 

4. Планирование и финансирование капитальных вложений. 

5. Разработка бизнес-плана производства нового вида продукции (или 

иного инновационного проекта). 

6. Планирование инвестиций и их экономическая оценка. 

7. Комплексный план социально-экономического развития предприятия. 

8. Планирование деятельности одного из производственных подразделений 

предприятия (возможно в форме  хозрасчетного задания). 

9. Прогнозирование объема продаж и разработка плана сбыта продукции. 

10.Оптимизация плана продаж на предприятии. 

11.Разработка производственной программы предприятия. 

12.Оптимизация производственной программы предприятия. 

13.Планирование потребности в материальных ресурсах. 

14. Планирование труда и потребности в персонале (кадрах разных профес-

                                                 
1
 Тематика курсовой работы является примерной, поскольку обновляется ежегодно в зависимости 

от тенденций организации производственно-хозяйственной деятельности предприятий в системе 
АПК, интересов студентов, пожеланий работодателей и т. п. 
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сий и квалификаций). 

15. Планирование средств на оплату труда. 

16. Планирование себестоимости продукции. 

17. Планирование цен и организация ценообразования на предприятии. 

18. Планирование прибыли предприятия и рентабельности производства. 

19. Разработка финансового плана предприятия. 

20. Планирование потребности в оборотных средствах и повышение эффек-

тивности их использования. 

21. Планирование потребности в основных производственных фондах и по-

вышение уровня их использования. 

22. Планирование качества и повышение конкурентоспособности продук-

ции. 

23. Планирование социального развития коллектива. 

24. Планирование охраны природы и рационального использования при-

родных ресурсов. 

25. Оперативно-производственное планирование на предприятии. 

26. Организация внутрихозяйственного планирования. 

27. Планирование производственного обучения. 

28. Планирование повышения эффективности производства. 

29. Разработка плановых нормативов и показателей. 

30. Совершенствование планирования различных показателей на 

предприятии. 
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5 Образец содержания курсовых работ по некоторым предлагаемым 
темам 

 

Тема 6 «Планирование инвестиций и их экономическая оценка». 
Введение 

Глава 1. Экономическая сущность инвестиций и методические особен-
ности оценки их эффективности 

1.1 Основные понятия и сущность инвестиционной стратегии на 
уровне предприятия 

1.2 Методические подходы к оценке эффективности инвестиционно-
го проекта 

Глава 2. Анализ деятельности предприятия и оценка возможностей его 
развития 

2.1 Организационно-правовой статус и направления деятельности 
предприятия 

2.2 Оценка ресурсного потенциала и финансовых результатов дея-
тельности предприятия 

2.3 Анализ  инвестиционной деятельности хозяйства 

Глава 3. Обоснование эффективности инвестиционной стратегии пред-
приятия 

3.1 Расчет инвестиционных затрат 

3.2 Финансирование инвестиционной стратегии 

3.3 Оценка реализуемости инвестиционной стратегии 

Заключение  

Список литературы  

  

Тема 9 «Прогнозирование объема продаж и разработка плана сбыта 
продукции». 

Введение 

Глава 1. Сущность и содержание планирования продаж 

1.1 Цели и задачи планирования продаж 

1.2 Порядок обоснования плановых решений по объему продаж 

1.3 Методы определения объема продаж 

Глава 2. Анализ и оценка сбытовой деятельности предприятия 

2.1 Краткая характеристика предприятия 

2.2 Анализ продаж и оценка издержек по сбыту продукции 

2.3 Организационно-экономические проблемы со сбытом продукции 

Глава 3. Планирование продаж и составление плана по сбыту продукции 

3.1 Исследование конъюнктуры рынка 

3.2 Планирование ассортимента продукции 



 13 

3.3 Оценка конкурентоспособности товара 

3.4 Обоснование отпускной цены 

3.5 Составление плана продаж товаров 

Заключение  

Список литературы  

 

Тема 11 «Разработка производственной программы предприятия». 
Введение 

Глава 1. Сущность и содержание планирования производства  
на предприятии 

1.1 Содержание плана производства продукции (работ, услуг) 
1.2 Показатели плана производства и методика их расчета 

1.3 Последовательность формирования производственной  
программы 

Глава 2. Анализ и оценка производственной деятельности предприятия 

2.1 Краткая характеристика предприятия 

2.2 Анализ производственных результатов 

2.3 Оценка эффективности работы предприятия 

Глава 3. Разработка плана производства продукции 

3.1 Планирование номенклатуры продукции и объема производства  
в натуральном выражении 

3.2 Расчет стоимостных показателей производственной программы 

3.3 Оптимизация производственной программы 

Заключение  

Список литературы 

  

Тема 13 «Планирование потребности в материальных ресурсах». 
Введение 

Глава 1. Сущность и содержание планирования материальных  
ресурсов 

1.1 Виды и структура материальных ресурсов предприятия 

1.2 Задачи и содержание планирования потребности в материальных 
ресурсах 

1.3 Методы и порядок расчета потребности в материальных ресурсах 

Глава 2. Анализ использования материальных ресурсов и состояния  
запасов 

2.1 Краткая характеристика предприятия 

2.2 Анализ использования материальных ресурсов 
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2.3 Анализ состояния запасов материальных ресурсов 

Глава 3. Планирование потребности и использования материальных  
ресурсов на предприятии 

3.1 Разработка мероприятий по рациональному использованию  
и экономии материальных ресурсов 

3.2 Расчет годовой потребности по каждому виду ресурсов 

3.3 Определение потребности производственного запаса  
и норматива оборотных средств 

3.4 Составление баланса материальных ресурсов 

Заключение  

Список литературы 

 

6 Основные требования к оформлению курсовой работы 

 
 

Курсовая работа выполняется на одной стороне бумаги формата А4. 

При написании текста следует оставлять поля: 

слева – 30 мм,       справа – 15 мм,         сверху и снизу – по 20 мм. 

Абзацный отступ должен составлять 12,5 мм, расстояние между заго-

ловками и текстом – 15 мм. 

На каждой странице размещают 28–30 строк. 

Вся курсовая работа должна иметь сквозную нумерацию. Порядковый 

номер страниц обозначают арабскими цифрами без точки и проставляют  

в правом нижнем углу. Титульный лист, аннотация и содержание включа-

ются в общую нумерацию работы, но номера страниц на них не ставятся. 

Нумерация листов начинается с введения. 

Основную часть курсовой работы (главы 1, 2, 3) целесообразно подраз-

делять на параграфы. Все главы и параграфы нумеруют арабскими цифрами. 

Главы нумеруются последовательно возрастающими цифрами без точки. Па-

раграфы должны иметь нумерацию в пределах каждой главы. Номер пара-

графа состоит из номеров главы и параграфа, разделенных точкой. В конце 

номера параграфа точка не ставится (например «1.1», «1.2» и т.д.). 
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Главы и параграфы должны иметь заголовки, которые четко и кратко 

отражают их содержание. Заголовки печатают без точки в конце. Переносы 

слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух предло-

жений, их разделяют точкой. Заголовки глав пишут прописными (заглавны-

ми) буквами по центру страницы. Заголовки параграфов пишут с абзаца 

строчными буквами, кроме первой прописной.  

Аннотация, введение, каждая глава, заключение, список использован-

ной литературы и каждое приложение начинают с новой страницы. 

Цифровой материал в курсовой работе оформляется в виде таблиц. 

Над каждой таблицей размещают слева слово «Таблица», затем ее порядко-

вый номер (без точки) и через тире название (без точки в конце). Название 

таблицы должно точно и кратко отражать ее содержание. 

Нумеруют таблицы в пределах каждой главы (но не параграфа) двумя 

арабскими цифрами, разделенными точкой: первая цифра – номер главы,  

вторая – порядковый номер таблицы внутри главы. 

 

Образец оформления. 

Таблица 2.3 – Эффективность производства продукции на предприятии  
 

 

Показатели 20_ г. 20_ г. 20_ г. Коэф. 
Роста, % 

Товарная продукция с.-х., всего: 21057,0 20582,0 23435,0 111,3 

На 1 га с. – х. угодий, тыс. руб. 11,9 9,8 10,8 90,7 

На 1 среднегодового    работника, занятого в с. 
– х. производстве, тыс. руб. 

513,6 437,9 558,0 108,6 

На   1    руб.   производственных   основных 
средств с.-х. назначения, руб. 

1,1 0,8 0,8 70,3 

Валовой доход, всего: 21802 21136 24035 110,2 

Себестоимость продукции, услуг, тыс. руб. 12061 11838 14892 123,5 

На 1 га с. – х. угодий, тыс. руб. 12,4 10,1 11,1 89,9 

На 1 среднегодового работника, тыс. руб. 531,8 449,7 572,3 107,6 

На   1   руб.   производственных   основных 
средств с.-х. назначения, руб. 1,2 0,9 0,8 69,6 
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Таблицы размещают сразу после первой ссылки на них на той же или на 

следующей странице. При ссылке следует писать слово «таблица» с указани-

ем ее номера. 

Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет 

на следующей странице, то графы обязательно нумеруют. При этом слово 

«Таблица», ее номер и название указывают один раз слева над первой частью 

таблицы, а над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы …» с 

указанием ее номера (без названия). 

В таблицах не выделяют в отдельную графу единицы измерения, их 

указывают в конце заголовков граф, отделяя от них запятой. Если все показа-

тели таблицы одной размерности, то единицу измерения помещают в скобках 

в конце ее названия. При указании размерности нужно соблюдать принятые 

сокращения (кг, ц, шт., руб., и т.д.). 

Графу «Номер по порядку» в таблицу не включают. При необходимо-

сти нумерации показателей порядковые номера указывают в строках перед 

их наименованием арабскими цифрами без точки. 

Цифры в графах таблиц располагают так, чтобы разряды чисел по всей 

графе были точно один под другим; числовые величины сравниваемых пока-

зателей должны иметь одинаковое количество знаков после запятой. При от-

сутствии в таблице отдельных данных следует ставить прочерк (тире). 

Иллюстративный материал в курсовой работе (графики, схемы, черте-

жи, фотографии и пр.) оформляется в виде рисунков, каждый из которых 

озаглавливают и нумеруют аналогично таблицам, но в отличие от них слово 

«Рисунок», его номер и название (через тире) располагают под иллюстрацией 

по центру страницы, например: 
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Рисунок 2.1 – Сравнение динамики активов и финансовых результатов 

 

Рисунок размещают после первой ссылки на него или на следующей 

странице. При ссылках на иллюстрацию следует писать «… на рисунке 2.1». 

При написании в курсовой работе формул следует в качестве символов 

использовать обозначения, установленные соответствующими государствен-

ными стандартами или принятые в соответствующей экономической литера-

туре. Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, 

должны быть приведены непосредственно под формулой. Пояснения каждо-

го символа следует давать с новой строки в той последовательности, в кото-

рой они приведены в формуле. Первая строка пояснения должна начинаться 

со слова «где» без двоеточия после него. 

Пример. Производительность труда (Пт) вычисляют по формуле 

,
Т

К
П п

т   руб./чел-ч                                          (2.1) 

где Кп – количество произведенной продукции, руб.; 

Т   – рабочее время, затраченное на производство продукции, чел.-ч. 

Формулы нумеруются арабскими цифрами в пределах главы. Номер 

формулы состоит из номера главы и порядкового номера формулы, разде-

ленных точкой. Номер записывают на уровне формулы справа в круглых 
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скобках. При ссылке на формулу указывают ее полный номер в скобках, 

например «… в формуле (2.1)». 

При оформлении списка использованной литературы, источники 

следует располагать в алфавитном порядке, последовательно нумеруя их 

арабскими цифрами с точкой. Оформление написания литературных источ-

ников согласно стандарта. 
 

7 Цитирование 

 

Цитирование обязательно, так как цель каждого студента – использовать 

в процессе написания курсовой работы достижения различных исследовате-

лей (учёных, преподавателей, методистов), дополнив их разработки своими и 

не выдавая их исследований за свои. 

Выписывая целые отрывки текста из разнообразных источников, необ-

ходимо оформлять эти отрывки в соответствии с требованиями цитирования. 

При этом могут быть использованы выражения, записанные по правилам 

оформления прямой и косвенной речи в русском языке: 

Н.В. Банникова отмечает, что «анализ наиболее широко известных 

из них дает возможность определить основные направления использования 

предлагаемых методик, выявить их положительные и отрицательные сто-

роны применительно к сельскохозяйственному производству».  

И.А. Жилякова пишет: «Выбранная стратегия предприятия должна 

иметь разработанный механизм реализации ее этапов и включаемых 

направлений развития…». 

Цитаты не должны занимать более 1/3 объёма каждого листа. То есть 2/3 

материала на каждом листе должны быть собственными рассуждениями, 

мыслями, обобщениями студента. 

Труды, из которых приводится цитата, обязательно должны быть указа-

ны в общем списке литературы в конце курсовой работы. При этом несовпа-

дения в номерах источников в тексте и в списке литературы должны быть 

исключены.  
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Если фамилия исследователя указана в тексте курсовой работы даже без 

цитирования его исследований, хотя бы один его труд (учебник, монография, 

статья и под.) должен быть указан в списке литературы. При этом ссылки по-

сле цитаты оформляются после цитаты следующим образом: квадратные 

скобки с указанием номера издания по библиографии и страницы [14, с. 345].  
 

8 Оценка качества выполнения курсовой работы 

Курсовая работа оценивается комиссией по результатам защиты 4-

балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовле-

творительно». 

В случае, если студент не выполнил или не сдал курсовую работу в 

установленные сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

Каждый член комиссии оценивает курсовую работу каждого студента по 

следующим обобщенным критериям: 

1) Владение компетенциями. 

Оценивается сформированность компетенций дисциплины и соответ-

ствующие им знания, умения и навыки. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знани-

ями, умениями и навыками соответствующих компетенций, что позволяет 

ему решать широкий круг нетиповых задач дисциплины; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и при-

менять соответствующие знания, умения и навыки для решения типовых за-

дач дисциплины, может выполнять поиск и использование новой информа-

ции для выполнения новых профессиональных действий на основе полно-

стью освоенных знаний, умений и навыков соответствующих компетенций; 

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на ба-

зовом уровне, студенты частично, с помощью извне (например, с использо-
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ванием наводящих вопросов, ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут вос-

производить и применять соответствующие знания, умения, навыки; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без 

помощи извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, уме-

ния, навыки или знания, умения и навыки у студента не выявлены. 

2) Качество выполненной работы. 

Оценивается соответствие правил оформления курсовой работы, биб-

лиографического списка и ссылок установленным стандартам; орфографиче-

ская и пунктуационная грамотность. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой 

работы полностью соответствует установленным стандартам, задание на кур-

совую работу выполнено в полном объеме, присутствуют оригинальные ме-

тоды и элементы оформления, изложение текста курсовой работы не содер-

жит существенных грамматических и стилистических ошибок; 

– «хорошо» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой 

работы преимущественно соответствует установленным стандартам, задание 

на курсовую работу выполнено в полном объеме, но имеются некоторые 

ошибки и погрешности, изложение текста курсовой работы содержит неко-

торые грамматические и стилистические ошибки; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются значительные отклоне-

ния от норм оформления, задание на курсовую работу выполнено в полном 

объеме, но с некоторыми отклонениями, графический материал недостаточно 

читаем, иллюстрационный материал оформлен небрежно, изложение текста 

курсовой работы содержит значительные грамматические и стилистические 

ошибки; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если нормы оформления грубо 

нарушены, задание на курсовую работу выполнено не в полном объеме, гра-

фический материал плохо читаем, иллюстрационный материал отсутствует 

или имеет плохое оформление, изложение текста курсовой работы содержит 
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большое количество значительных грамматических и стилистических оши-

бок, обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность выполнения. 

3) Защита курсовой работы. 

Оценивается качество представления комиссии курсовой работы студен-

том, правильность и полнота ответов на вопросы членов комиссии; готов-

ность к дискуссии; контактность; умение мыслить и пользоваться получен-

ными при изучении дисциплины знаниями, умениями и навыками, сформи-

рованными при реализации компетенций ФГОС.; полнота представления ра-

боты; знание предметной области; свободное владение материалом курсовой 

работы; эрудиция; использование междисциплинарных связей. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – в случае, если ответы на вопросы четкие, обоснованные и 

полные, проявлена готовность к дискуссии, высокий уровень владения сфор-

мированными знаниями, умениями и навыками, полностью и доходчиво из-

ложены этапы решения задач, четко сформулированы результаты и доказана 

их высокая значимость, студент проявил высокую эрудицию и свободное 

владение материалом курсовой работы; 

– «хорошо» – в случае, если ответы на вопросы преимущественно пра-

вильные, но недостаточно четкие, уровень владения сформированными зна-

ниями, умениями и навыками достаточно высокий, но сформулированные 

задачи изложены с некоторыми погрешностями, владение материалом курсо-

вой работы достаточно свободное; 

– «удовлетворительно» – в случае, если ответы на вопросы не полные, 

на некоторые ответ не получен, уровень владения знаниями, умениями и 

навыками удовлетворительный, если имеются заметные погрешности в 

структуре курсовой работы, владение материалом курсовой работы не 

вполне свободное, но достаточное; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если на большую часть вопросов и 

замечаний ответы не были получены, либо они показали полную некомпе-

тентность студента в теме ВКР, вызывающие сомнение в самостоятельном 
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выполнении курсовой работы, плохое владение полученными знаниями, 

умениями и навыками, владение материалом курсовой работы плохое, обна-

ружена несамостоятельность выполнения курсовой работы. 
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Планирование на предприятии : учебное пособие  М. : КНО-
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=496157&sr=1 

Издательство: 
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«Дашков и 
К°», 2018 

3 Руденко 
Л.Г. 

Планирование и проектирование организаций [Электронный 
ресурс]: Учебник для бакалавров. - Электрон. дан. - Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/70560#book_name 

Издательство 
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К", 2016 
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https//biblioclub.ru 

4. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https//e.lanbook.com 

5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 
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