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ВВЕДЕНИЕ 
 

Настоящие методические указания разработаны для бакалавров, обу-
чающихся по направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное обуче-
ние (по отраслям)» на основе Федерального государственного образователь-
ного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по указанному направле-
нию. Выполнение курсовой работы является частью основной профессио-
нальной образовательной программы (ОПОП) по данному направлению  и 
направлено на закрытие следующих компетенций: 
– способностью использовать основы естественнонаучных и экономических 
знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных 
сферах (ОК-3); 
– готовностью к анализу и организации экономической, хозяйственно-
правовой деятельности в учебно-производственных мастерских и на пред-
приятиях (ПК-26); 

– способностью сбора и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной 
информации, содержащейся в отчетности предприятий, с целью последую-
щего анализа деятельности хозяйствующих субъектов, составления планов 
их развития, разработки инвестиционных проектов и проведения оценочных 
мероприятий (ДПК-1). 

Курсовая работа по дисциплине «Экономика отрасли» предусмотрена 
учебным планом обучения студентов направления подготовки 44.03.04 
«Профессиональное обучение (по отраслям)» и представляет собой самосто-
ятельно выполненную работу научно-практического характера. 

Курсовая работа выполняется в процессе изучения теоретической ча-
сти предмета «Экономика отрасли». При этом студенты имеют возможность 
применить как теоретические знания и практические навыки данной дисци-
плины, так и знания, ранее полученные при изучении других дисциплин. 

Методические указания призваны помочь студенту выбрать тему и вы-
полнить исследование на высоком уровне. 

Выполнение курсовой работы  предполагает консультационную по-
мощь со стороны преподавателя и творческое развитие студентом темы и 
разделов курсовой работы. 
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1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Курсовая работа - это подготовительная ступень к написанию выпуск-
ной квалификационной работы. Она приучает студента к научно-

исследовательской работе и способствует приобретению опыта и навыков ее 
ведения. 

Курсовая работа по экономическим дисциплинам – это научная работа, 
выполняемая в процессе обучения и имеющая целью научить студентов са-
мостоятельно применять полученные знания для решения конкретных прак-
тических задач в области экономики. 

Важнейшая социально-экономическая задача развития нашей страны - 

обеспечение производства продукции, достаточной для снабжения населения 
продуктами питания и промышленности сельскохозяйственным сырьем. В 
условиях рыночной экономики повышается значение экономической подго-
товки специалистов сельского хозяйства, способных ставить и решать задачи 
в новых условиях хозяйствования. Они должны свободно владеть важней-
шими экономическими категориями, иметь навыки оценки экономических 
показателей, уметь выявлять резервы увеличения производства с.-х. продук-
ции, снижения себестоимости и роста рентабельности производства, уметь 
разрабатывать обоснованные предложения по внедрению в производство си-
стемы мероприятий для повышения его эффективности. 

Главная задача курсовой работы - выработать у студентов способность 
к самостоятельному мышлению, умению творчески решать поставленные за-
дачи, постоянно обновлять и обогащать свои знания. 

Цель курсовой работы – систематизация, углубление и закрепление 
полученных теоретических знаний, развитие у студентов навыков самостоя-
тельной работы и практического применения полученных знаний при реше-
нии конкретных задач, выработка умения подбирать исходный материал, об-
рабатывать его и систематизировать. Студенты приобретают практические 
навыки экономических исследований с использованием различных методов, 
учатся делать правильные выводы по итогам расчетов. 

Курсовая работа выполняется по данным конкретного хозяйства. Доку-
ментами для выполнения курсовой работы являются годовые, квартальные, 
месячные отчеты, бизнес-планы, статистическая отчетность, технологиче-
ские карты, нормы и нормативы, данные первичного агрономического и зоо-
технического учета, земельно-учетные документы, экономический паспорт 
предприятия. 

Тема выбирается студентом самостоятельно, исходя из примерной тема-
тики, особенностей объекта исследования. Студент может предложить для 
выполнения курсовой работы свою тему с обоснованием целесообразности 
ее выполнения. Окончательный выбор темы согласовывается с преподавате-
лем. 
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ И НАПИСАНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

 

Подготовка к написанию курсовой работы состоит из ряда этапов: 
- изучение требований к написанию и оформлению работы; 
- выбор темы исследований и согласование ее с научным руководителем; 
- подбор и изучение экономической литературы; 

- составление плана работы; 

- обработка научной информации, фактического и статистического мате-
риала. 

Важным фактором, обеспечивающим удачный выбор и результативность 
написания курсовой работы, является прослушивание лекций и овладение учеб-
ным и научно-теоретическим материалом по курсу экономики организации; 

умение проводить анализ исходных данных и рассчитывать экономические 
показатели характеризирующие производственно-хозяйственную и финансо-
во-экономическую деятельность предприятия. 

От правильного выбора темы часто зависит не только качество 
письменной работы, но и вообще возможность ее выполнения.  Тема курсо-
вой работы выбирается студентом самостоятельно из числа тех, которые ре-
комендуются кафедрой. В отдельных случаях студенту предоставляется пра-
во по согласованию с научным руководителем предложить тему, не вклю-
ченную в список. При выборе темы следует учитывать, что в одной учебной 
группе может писать работу на одну и ту же тему только один, в отдельных 
случаях, по согласованию с научным руководителем, два студента. При этом 
важную роль играет интерес студента к проблеме, ее актуальность, возмож-
ность получения необходимой информации. 

Выбор темы из числа рекомендованных, избавляет студента от рас-
плывчатого, или, наоборот, чрезвычайно узкого освещения того или иного 
круга вопросов, от вероятности выполнения курсовой работы вообще не по 
курсу экономики организации, а по другим родственным учебным дисципли-
нам. 

Практика написания курсовых работ свидетельствует, что процессу 
выбора темы во многих случаях предшествует изучение специальной литера-
туры. 

Для того чтобы определить актуальную направленность исследования, 
а затем в удачной лексической форме обозначить целевую задачу, требуются 
обширные знания, умение емко формулировать мысли. Как правило, у сту-
дента должного опыта нет, поэтому поиск темы исследований или уже  вы-
бранная тема согласовывается с научным руководителем, которым, как 
правило, является преподаватель, проводящий на данном курсе занятия по 
экономике организации.  Научный руководитель: 

- оказывает студенту помощь в разработке плана написания работы; 
- проводит консультации по проблемным вопросам, подбору научной 

литературы и других источников необходимой информации по теме исследо-
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ваний; 
- осуществляет систематический контроль за ходом выполнения рабо-

ты, ее рецензирование и защиту. 
Подбор экономической литературы следует начинать с перечня ли-

тературы, рекомендованной кафедрой. Приступить к изучению сути проблемы 
рекомендуется вначале по учебной литературе, энциклопедиям и словарям, а 
затем по специальной научной литературе. Второй путь получения необхо-
димой информации – ознакомление с состоянием научных исследований по 
выбранной теме на рынке отечественной литературы. Знакомиться с источ-
никами следует в порядке, обратном хронологическому, то есть в начале 
следует изучить самые свежие и наиболее полно раскрывающие вопросы 
курсовой работы публикации, затем – прошлогодние и т.д. 

В процессе ознакомления с проблемой составляется предварительный пе-
речень вопросов, которые будут рассмотрены в курсовой работе, причем долж-
на соблюдаться логическая последовательность изложения как теоретического, 
так и практического материала. 

При работе с учебной и научной литературой следует учитывать год их 
издания и помнить, что экономика как наука постоянно развивается и совер-
шенствуется. Вместе с тем, изучение экономической литературы прошлых лет 
позволит не только проанализировать события в динамике, но и сделать соб-
ственные выводы по проблеме исследования. 

Методологической основой курсовой работы являются теория органи-
зации хозяйственной деятельности на предприятиях АПК, законодательные 
акты Российской Федерации по социально-экономическим вопросам, про-
граммные документы и решения Правительства РФ по финансово-

экономическим аспектам деятельности субъектов хозяйствования, норматив-
ные материалы. По выбранной теме курсовой работы рекомендуется исполь-
зовать данные Госкомстата РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, учеб-
ную и специальную литературу, монографии, брошюры, статьи и т.д. Целе-
сообразно также изучить и зарубежный опыт применительно к рассматрива-
емой проблеме.  

При использовании фактического материала необходимо соблюдать 
известные правила: 

- данные следует приводить к абсолютным или относительным показа-
ниям и при их сравнении обязательно в одинаковых измерениях; 

- для доказательства определенной закономерности тенденции требует-
ся привести не одну, а ряд цифр, которые раскрыли бы сущность экономиче-
ского процесса; 

- для наглядности цифровые данные могут быть сведены в таблицы, 
диаграммы и графики, т.е. подвергнуты обработке; 

- взаимозависимость наблюдаемых экономических явлений и процессов  
должна быть обязательно описана. 

При подборе литературы не следует увлекаться большим объемом ли-
тературных источников, так как большую долю среди них будут составлять 
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не очень нужные для работы публикации. Необходимо сразу же составлять 
библиографическое описание отобранных изданий. Описание изданий про-
водится в строгом соответствии с порядком, установленным для библиогра-
фического описания произведений печати. На основании произведенных за-
писей составляется список литературы, который согласовывается с научным 
руководителем. 

Первоначальное ознакомление с подобранной литературой дает воз-
можность разобраться в важнейших вопросах темы и приступить к планиро-
ванию своей деятельности по написанию работы. 

После подбора и изучения литературы студент должен составить тща-
тельно продуманный план курсовой работы, который призван способство-
вать более полному раскрытию основных ее вопросов. План – это основа ра-
боты, и от того, как он составлен, будет зависеть уровень всей письменной 
работы.  

Значение развернутого плана курсовой работы заключается в определении 
структуры и логики курсовой работы. Разработанный план является ориенти-
ром при систематизации и обработке собранного материала. Необходимо не 
только всесторонне изучить проблему, но и определить аспект ее изложения, 
структуру, границы, характер введения и заключения. 

Целесообразно предварительно намеченный план курсовой работы со-
гласовать на консультации с научным руководителем. План не следует из-
лишне детализировать, в нем перечисляются основные, центральные вопро-
сы темы в логической последовательности. Главы можно не разбивать на па-
раграфы. План работы тесно связан с ее структурой. Но раз дана структура 
работы, состоящая из введения, основного раздела и заключения, то задача 
студента состоит в том, чтобы определить 3-4 вопроса основной ее части, со-
блюдая их взаимосвязь и последовательность изложения. Наименование глав 
должно концентрированно отражать суть проблемы, которая раскрывается в 
нескольких параграфах, входящих в структуру главы. В параграфах последо-
вательно и подробно расшифровываются аспекты названных проблем. 
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3 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Курсовая работа оценивается не только по теоретической научной значи-
мости, актуальности темы и полученным выводам и результатам, но и по уров-
ню общей методической подготовки, что, прежде всего, находит отражение в 
структуре. Структура работы — это последовательность расположения  основ-
ных частей, т.е. глав и параграфов и справочного материала по выбору которых 
не может быть единого стандарта. Студенту разрешается избирать любой строй 
и порядок организации изученных материалов, не забывая при этом о необхо-
димости сохранения их внутренней логической связи. 

Традиционно сложилась определенная композиционная структура курсо-
вой работы, основными элементами которой в порядке их расположения явля-
ются следующие взаимосвязанные между собой составные части:  

- Титульный лист 

- Содержание 
- Введение 
- Главы основной части 
- Заключение 
- Список использованной  литературы 
- Приложения. 
Разработка каждой составной части имеет свои особенности: 
Титульный лист оформляется по установленному образцу, подписывается 

студентом (приложение  1), выполняющим работу и научным руководителем. 
Содержание (приложение 2) включает введение, номера и заголовки всех 

разделов и подразделов, заключение, список использованной литературы и 
приложения (в той последовательности, в которой они расположены в работе) с 
указанием страниц, с которых они начинаются. 

Во введении излагаются цель курсовой работы и задачи по развитию 
сельского хозяйства в условиях перехода к рыночным отношениям с учетом 
фактического положения предприятий, обосновывается актуальность темы 
курсовой работы и объекта исследований. Используются законы, постанов-
ления и нормативные материалы по аграрной реформе. Объем  введения не 
должен превышать трех страниц. 

Основная содержательная часть курсовой работы должна точно соот-
ветствовать теме работы и полностью ее раскрывать. Она включает в себя глав-
ное содержание проделанного анализа экономической проблемы, заявленной в 
теме курсовой работы. Здесь рассматриваются следующие основные элементы. 

В первой части рассматривается природно-экономическая характери-
стика хозяйства. 

Приводится полное наименование с.-х. предприятия, его организационно-

правовая форма, местонахождение и расстояние от областного и районного 
центров, ж/д станции, снабженческих, перерабатывающих, ремонтных пред-
приятий, состояние дорожной сети, виды деятельности, места сбыта продукции. 
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1.1.Природные условия производства: 
почвы и их состояние (качественная оценка в баллах, размер полей, со-

держание гумуса, механический состав и др.), осадки, температурный режим 
и т.д. 

1.2. Экономические условия производства. 
Размеры предприятия характеризуются данными о производстве вало-

вой и товарной продукции, прибыли, наличии сельскохозяйственных угодий, 
среднесписочной численности работников, занятых в с.-х. производстве  и 
др. 

Специализация предприятия, его главные и дополнительные отрасли 
определяются по структуре товарной продукции, т.е. по наибольшему удель-
ному весу той или иной продукции, которая рассчитана в среднем за послед-
ние 3 года. 

Далее необходимо рассмотреть обеспеченность предприятия основными 
средствами. 

1.3. Оценка использования ресурсного потенциала предприятия. 
Для оценки уровня производства предприятия и определения экономи-

ческой эффективности производственной деятельности. 
После каждой таблицы необходимо сделать выводы, о том, какие изме-

нения произошли в значениях показателей, чем они обусловлены, за счет ка-
ких факторов это произошло. Также следует указать, производству каких ви-
дов продукции благоприятствуют природные и экономические условия про-
изводства. 

Во второй части (основная расчетно-экономическая и текстовая часть) 
последовательно и логично раскрывается сущность выбранной темы с теоре-
тической и практической точек зрения, приводятся достоверные сведения и 
расчеты показателей, применяя творческую инициативу и самостоятель-
ность. 

В начале первого и второго разделов и перед каждой таблицей необхо-
димо сделать теоретическое вступление (основные теоретические формули-
ровки, цель составления таблицы, формулы и т. д.), а после каждой таблицы 
описать, какие изменения произошли в значениях рассчитанных показателей, 
чем они обусловлены, какие факторы повлияли на их изменения. 

В третьей части необходимо описать пути повышения эффективности 
производства применительно к данной теме, т.е. пути повышения эффектив-
ности использования земельных угодий, основных средств, оборотных 
средств, пути повышения производительности труда (в целом по предприя-
тию, по отрасли, видам продукции), пути снижения себестоимости продук-
ции и т.д. 

В заключении необходимо сделать общие выводы о работе предприя-
тия в целом за анализируемый период, отметить положительные и отрица-
тельные стороны деятельности, тенденции в изменении анализируемых пока-
зателей. По результатам оценки дать конкретные предложения, направлен-
ные на повышение эффективности производства данного предприятия. 
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Заключение должно быть по объему 3-5 страниц  
В список литературы следует включить те источники, на которых 

имеются ссылки в тексте работы, или содержание которых было использова-
но при написании курсовой работы, годовые отчеты предприятия. 

Приложения включают дополнительные материалы (тексты, рисунки, 
таблицы), которые могут загромождать текст основной части работы. В основ-
ном тексте курсовой работы связь с приложениями осуществляется введением 
фразы (см. приложение ...). Все приложения также оформляются с указанием 
источника информации. 

Приложения могут быть обязательными и информационными. Информа-
ционные приложения могут быть рекомендуемого или справочного характера. 
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4 ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ1
 

 

1. Экономическая эффективность использования земельных угодий 

2. Экономическая эффективность использования основных средств 

3. Экономическая эффективность использования оборотных средств 

4. Трудовые ресурсы и производительность труда при производстве продук-
ции растениеводства (животноводства, промышленной продукции) 

5. Использование трудовых ресурсов и оплата труда на предприятии 

6. Производительность труда и пути ее повышения на предприятии. 
7. Экономическая эффективность производства продукции растениеводства 

(зерна, подсолнечника, овощей и др. культур) 
8. Экономическая эффективность производства кормовых культур. 
9. Экономическая эффективность производства молока. 
10. Экономическая эффективность выращивания и откорма крупного рогато-

го скота (свиней) 
11. Экономическая эффективность производства продукции овцеводства 

12. Экономическая эффективность производства продукции птицеводства 

13. Инфраструктура предприятия 

14. Рынок труда и условия его формирования (на примере конкретного райо-
на) 

15. Издержки производства и их влияние на результаты деятельности пред-
приятия 

16. Себестоимость продукции и пути ее снижения (на примере конкретных 
видов продукции растениеводства, животноводства или продукции пере-
работки) 

17. Ценообразование и система реализации продукции на предприятии 

18. Экономическая эффективность производства продукции, ее оценка 

19. Формирование прибыли на предприятии и пути повышения рентабельно-
сти 

20. Организация планирования производственной деятельности предприятия 

21. Экономическая эффективность производственной деятельности предприя-
тия 

                                                           
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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5 СОДЕРЖАНИЕ ПЕРВОГО РАЗДЕЛА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

1. Природно-экономическая характеристика хозяйства. 
Приводится полное наименование с.-х. предприятия, его организаци-

онно-правовая форма, местонахождение и расстояние от областного и район-
ного центров, ж/д станции, снабженческих, перерабатывающих, ремонтных 
предприятий, состояние дорожной сети, виды деятельности, места сбыта 
продукции. 
 

1.1.Природные условия производства: 
почвы и их состояние (качественная оценка в баллах, размер полей, содержа-
ние гумуса, механический состав и др.), осадки, температурный режим и т.д. 
 

1.2. Экономические условия производства. 
Размеры предприятия характеризуются данными о производстве валовой и 
товарной продукции (формы 8-АПК, 9-АПК  и 13-АПК ГО), прибыли (ф. 2  
ГО), наличии сельскохозяйственных угодий (ф. 9-АПК), среднесписочной 
численности работников, занятых в с.-х. производстве (ф. 5-АПК), численно-
сти поголовья (ф. 15-АПК) и др. (таблица 1.1). 
 

Таблица 1.1 - Размеры предприятия 
 

Показатели 

 

200..г 

 

200..г 

 

200..г 

Изменение 

абсо-
лют-
ное 

относи-
тель-

ное, % 

1 2 3 4 5 6 

Стоимость валовой продукции сель-
ского хозяйства, тыс. руб. 

     

Товарная продукция, тыс. руб.      

Среднегодовая стоимость основных 
производственных фондов, тыс. руб. 

     

Среднегодовая стоимость оборотных  
фондов, тыс. руб. 

     

Среднесписочная численность работ-
ников сельского хозяйства, чел. 

     

Отработано в сельском хозяйстве, 
тыс. чел.-час., 

     

в т.ч. в растениеводстве, тыс. чел.-час.      

Общая земельная площадь, га,      

  в том числе сельхозугодий, га      

из них пашня, га      

Численность поголовья, гол.: 
  КРС 

  свиней 

  овец 

  и т.д. 
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Специализация предприятия, его главные и дополнительные отрасли 
определяются по структуре товарной продукции, т.е. по наибольшему удель-
ному весу той или иной продукции, которая рассчитана в среднем за послед-
ние 3 года. 

Для этого необходимо заполнить таблицу 1.2 по форме 9-АПК и 13-

АПК  «Реализация продукции» годового отчета предприятия. 
В таблицу следует включать те виды продукции, которые реализуются 

на данном предприятии. 
Отрасль считается главной, если в структуре товарной продукции она 

составляет не менее 50%. Предприятие специализируется на двух главных 
отраслях, если каждая отрасль занимает не менее 25% и не более 50% (зерно-
во-скотоводческая, мясо-молочная, шерстно-мясная и т.п.). 

Предприятие специализируется на 3-х отраслях, если их продукция за-
нимает не менее 75% и каждая отрасль занимает не менее 25% и не более 
33%. 

Для оценки уровня специализации рассчитывается коэффициент специализа-
ции.  

,
)1i2(Уi

100Кс
 

  

Если коэффициент специализации находится в пределах 

от 0 до 0,2 - специализация слабо выражена; 
от 0,2 до 0,4 – средняя степень специализации; 
от 0,4 до 0,6 – высокая степень специализации; 
свыше 0,6 – углубленная специализация (монопродуктовая). 
 

Таблица 1.2 - Размер и структура товарной продукции 
 Выручено от реализации продукции В 

сред-

нем 
за 3 

года, 
% 

Ранг 

Вид продукции 200..г. 200..г. 200..г. 
 тыс.  

руб. 
% тыс. 

руб. 
% тыс. 

руб. 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Зерновые и зернобобовые         

Подсолнечник         

Картофель         

Овощи         

Бахчевые         

. . . . . . . . .         

Прочая продукция         

Продукция растениевод-
ства собств. производ-
ства, реализ. в перерабо-
танном виде  

        

ИТОГО по растениевод-
ству 

        

Продано на мясо:         



 

15 

 

КРС         

свиней         

птицы         

. . . . . . .         

Молоко         

Яйца         

Шерсть         

. . . . . . .         

Прочая продукция         

Продукция животновод-
ства собств. производ-
ства, реализ. в перерабо-
танном виде  

        

ИТОГО по животновод-
ству 

        

Прочая реализация         

ВСЕГО по хозяйству  100  100  100   

 

Далее необходимо рассмотреть обеспеченность предприятия основны-
ми средствами. Для этого рассчитывается таблица 1.3. 
 

Таблица 1.3 - Оснащение хозяйства основными средствами 
 

Наименование показателей 

 

200..г 

 

200..г 

 

200..г 

Изменение 

абсо-
лютное 

относи-
тель-

ное, % 

1 2 3 4 5 6 

Среднегодовая стоимость основных 
производственных фондов с.-х. назна-
чения, тыс. руб. 

     

Всего энергетических мощностей, л.с.      

Расход электроэнергии на производ-
ственные нужды, тыс. кВт*ч 

     

Энергообеспеченность, л.с./га      

Электрообеспеченность, кВт*ч/га      

Фондообеспеченность, тыс.руб/га      

Фондовооруженность, тыс.руб/чел.      

Энерговооруженность, л.с./чел.      

Электровооруженность, кВт*ч/чел.      

 

1.3. Оценка использования ресурсного потенциала предприятия. 
Для оценки уровня производства предприятия и определения экономической 
эффективности производственной деятельности необходимо провести расче-
ты в таблицах 1.4, 1.5. Для этого используются следующие формы годового 
отчета предприятия: 6-АПК, 8-АПК, 9-АПК, 13-АПК. 
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Таблица 1.4 - Уровень производства предприятия 
 

Показатели 

 

200  г. 
 

200  г. 
 

200  г. 
200  

г. 
в % к  
200  

г. 
1 2 3 4 5 

Себестоимость валовой продукции, тыс. руб., 
  в том числе: растениеводства 

животноводства 

    

Валовая продукция в текущих ценах, тыс. руб., 
  в том числе: растениеводства, 
 животноводства 

    

Валовой доход, тыс. руб., 
  в том числе: растениеводства, 
        животноводства 

    

Урожайность основных с.-х. культур, ц/га: 
   зерновых 

   подсолнечника 

   сах. свеклы 

   овощей и др. 

    

Продуктивность животных: 
  Среднегодовой удой, кг 

  Среднесуточный прирост, г 

          молодняка КРС 

          свиней 

Яйценоскость на 1 курицу, шт. 

    

Себестоимость основных видов продукции: 
  Зерна 

  Подсолнечника 

  Молока 

  И т. д. 

    

 

В таблице 1.4 отражаются только те виды продукции, которые произ-
водятся на данном предприятии. Оценка эффективности производства осу-
ществляется в таблице 1.5. 
 

Таблица 1.5 - Эффективность производства с.-х. предприятия 
 

Показатели 

 

200..г 

 

200..г 

 

200..г 

Изменение 

Абсл. Отно-
ситель-
ное, % 

1 2 3 4 5 6 

Валовая продукция с. х., всего:      

  на 1 га с.-х. угодий, тыс. руб.      

  на 1 среднегодового работника, занятого в с.-х. 
производстве, тыс. руб. 

     

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

     

Валовой доход, всего:      
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  на 1 га с.-х. угодий, тыс. руб.      

  на 1 среднегодового работника, тыс. руб.      

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

     

Прибыль всего по хозяйству, тыс. руб., 
в том числе: в растениеводстве 

 в животноводстве 

     

Прибыль на 1 га с.-х. угодий, тыс. руб. 
                 На 1 работника, тыс. руб. 

     

Уровень рентабельности в целом по хозяйству, %, 
в том числе: в растениеводстве 

 в животноводстве 

     

Норма прибыли, %     

 

После каждой таблицы необходимо сделать выводы, о том, какие изме-
нения произошли в значениях показателей, чем они обусловлены, за счет ка-
ких факторов это произошло. Также следует указать, производству каких ви-
дов продукции благоприятствуют природные и экономические условия про-
изводства. 
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6. МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ВТОРОГО РАЗДЕЛА КУРСОВОЙ 
РАБОТЫ 

 

Тема 1.Экономическая эффективность использования земельных угодий 

План 

Введение 

1.Природно-экономическая характеристика предприятия. 
2.Экономическая эффективность использования земли. 
2.1.Состав и структура земельных угодий предприятия. 
2.2.Динамика посевных площадей под основными с.-х. культурами. 
2.3.Сравнительная экономическая эффективность сельскохозяйственных 
культур. 
2.4.Экономическая эффективность структуры посевных площадей и исполь-
зования сельскохозяйственных угодий в хозяйстве. 
3.Пути повышения экономической эффективности использования земли 

Заключение 

Список литературы. 
 

Методика выполнения работы. 
Для характеристики земельных угодий и структуры посевных площадей 
предприятия используются таблицы 2.1. и 2.2., которые выполняются на ос-
нове формы 9-АПК годового отчета (ГО). 
 

Таблица 2.1 - Состав и структура земельных угодий за последний год 
 

У г о д и я 

Площадь, 
га 

Структура зе-
мельных уго-

дий, % 

Структура 
с.-х. угодий, 

% 

1 2 3 4 

Общая земельная площадь,  100  

    в том числе сельскохозяйственных 
угодий 

   

100 

из них: пашня    

сенокосы    

пастбища    

многолет. насаждения    

залежи    

Площадь леса    

Пруды и водоемы    

Приусадебные участки    

Прочие угодья    

 

По данным структуры земельных угодий необходимо охарактеризовать 
уровень освоенности и уровень распаханности земель. 

При рассмотрении структуры посевных площадей необходимо отме-
тить, соответствует ли данная структура рекомендуемой структуре посевов в 
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зоне расположения хозяйства. Севообороты и их значение. Привести приме-
ры севооборотов в данной зоне.  

Эффективность производства отдельных с.-х. культур характеризуется 
такими показателями как урожайность, затраты денежных средств на 1 га по-
севной площади, себестоимость производства 1 ц, затраты труда  на 1 га по-
севной площади, трудоемкость производства 1 ц, чистый доход, себестои-
мость товарной продукции, выручка, прибыль и уровень рентабельности. 

При этом необходимо учитывать качество земельных угодий и их со-
стояние. Для расчетов используются формы 9-АПК и 7-АПК годового отчета.  
 

Таблица 2.2 - Структура посевных площадей предприятия. 
 200..г. 200..г. 200..г.  

Культуры пло- 

щадь, 
га 

 

% 

пло- 

щадь, 
га 

 

% 

пло- 

щадь, 
га 

 

% 

200..г. 
в % к 

200..г 

 

Зерновые и зернобобовые, всего        

   в том числе:        

оз. зерновые         

яр. зерновые        

зернобобовые        

Кукуруза на зерно        

Технические культуры, всего        

в том числе:        

сахарная свекла        

подсолнечник        

соя        

картофель        

другие        

Овощи открытого грунта        

Бахчевые        

Кормовые корнеплоды        

Многолетние травы        

Однолетние травы        

Кукуруза на силос        

другие        

Всего посевов  100  100  100  

 

Эффективность использования сельскохозяйственных угодий предпри-
ятия характеризуется показателями, приведенными в таблице 2.3. 
 

Таблица 2.3 - Расчет показателей  эффективности использования земли 
 

Показатели 

 

200..г 

 

200..г 

 

200..г 

200..г. 
в % к 

200..г 

1 2 3 4 5 

Валовая продукция с.-х. на 1 га с.-х. уго-
дий, тыс. руб. 
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    в том числе растениеводства     

Валовой доход на 1 га с.-х. угодий, тыс. 
руб. 

    

    в том числе растениеводства     

Произведено валовой продукции с.-х. на 1 
руб. производственных затрат, руб. 

    

    в том числе растениеводства, руб.     

Произведено валовой продукции с.-х. на 1 
чел.-час, руб. 

    

    в том числе растениеводства, руб.     

Произведено валового дохода на 1 чел.-час, 
руб.   

    

Чистый доход с 1 га с.-х. угодий, руб.     

 

в) Пути повышения экономической эффективности использования зем-
ли следующие: интенсификация сельскохозяйственного производства, мели-
орация земель, химизация, механизация, соблюдение агротехники возделы-
вания с.-х. культур, сорта с.-х. культур. Необходимо рассмотреть влияние 
каждого фактора на эффективность производства. 

Исследуя влияние химизации, необходимо показать, как количество 
вносимых удобрений и мероприятий по защите растений влияет на урожай-
ность культур и общую эффективность производства. 

Необходимо показать, что механизация, обеспеченность необходимой 
техникой, оптимальные сроки возделывания культур ведут к росту производ-
ства. 
 

 

Тема 2. Экономическая эффективность использования основных средств 

План 

Введение 

1.Природно-экономическая характеристика предприятия. 
2.Экономическая эффективность использования основных средств. 
2.1.Экономическая сущность средств производства, их значение для сельско-
го хозяйства. 
2.2.Размер и структура основных фондов. 
2.3.Обеспеченность предприятия основными фондами. 
2.4.Воспроизводство основных фондов. 
2.5.Расчет экономической эффективности использования основных фондов. 
3. Пути повышения экономической эффективности использования основных 
средств. 
Заключение 

Список литературы. 
 

 

Методика выполнения работы. 
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Состав и структура производственных фондов рассматривается в таб-
лице 2.4. Далее необходимо рассмотреть соотношение между производ-
ственными и непроизводственными фондами, активной и пассивной частями, 
между основными и оборотными фондами (Приложение к балансу форма 
№5) 
Таблица 2.4 - Состав и структура основных фондов предприятия 

 200..г. 200..г. 200..г. Изменение 

Виды основных фондов тыс. 
руб 

% тыс.р
уб 

% тыс.р
уб 

% абс, 
тыс. 
руб 

отн., 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Здания         

Сооружения         

Машины и оборудование         

Транспортные средства         

Производственный и хозяйственный 
инвентарь 

        

Рабочий скот         

Продуктивный скот         

Многолетние насаждения         

Другие виды основных средств         

Итого          

 

В выводе к таблице необходимо показать изменение размера и струк-
туры основных фондов за год. 

Оснащенность и вооруженность фондами, энергоресурсами и электро-
энергией рассматривается в таблице 2.5. 
 

Таблица 2.5 - Оснащенность хозяйства фондами 
 

Наименование показателей 

 

200..г 

 

200..г 

 

200  г. 
Изменение  

абсо-
лютное 

относи-
тельное 

% 

1 2 3 4 5 6 

Всего энергетических мощностей,л.с.      

Расход электроэнергии на производ-
ственные нужды, тыс.кВт*ч 

     

Энергообеспеченность, л.с./га      

Электрообеспеченность, кВт*ч/га      

Фондообеспеченность, тыс.руб/га      

Фондовооруженность, тыс.руб/чел.      

Энерговооруженность, л.с./чел.      

Электровооруженность, кВт*ч/чел.      
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Для характеристики оборотных средств можно использовать данные 
баланса предприятия (Часть II. Оборотные активы). 

Сделать графики влияния фондовооруженности и энергооснащенности 
на уровень производства. 

Далее необходимо рассмотреть воспроизводство основных фондов. Из-
нос фондов, коэффициент износа, коэффициенты роста, обновления, выбтия, 
годности в целом и по группам фондов. Для этого необходимо иметь данные 
о стоимости потупивших и выбывших в течение года фондах, о суммах изно-
са по основным фондам на начало и конец года (Приложение к балансу, 
форма 5) 

Экономическая эффективность использования основных производ-
ственных фондов рассчитывается в таблице 2.6. 
 

Таблица 2.6 - Экономическая эффективность использования основных фон-
дов 

 

Показатели 

 

200..г 

 

200..г 

 

200..г 

Изменение  

Абсл. Относ. 

1 2 3 4 5 6 

Среднегодовая стоимость основных произ-
водственных фондов с.-х. назначния, тыс. 
руб. 

     

Стоимость валовой продукции, тыс. руб.      

Валовой доход, тыс. руб.      

Чистый доход, тыс. руб.      

Произведено в расчете на 1 руб. основных 
производственных фондов с.-х. назначения, 
руб. 

     

валовой продукции      

валового дохода      

чистого дохода      

Приходится основных производственных 
фондов с.-х. назначения на 1 руб. валовой 
продукции, руб. 

     

Рентабельность основных фондов, %      

Норма прибыли, %      

 

В последней части работы (выводы и предложения) необходимо ука-
зать пути повышения эффективности использования основных фондов. 
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Тема 3. Экономическая эффективность использования оборотных 
средств 

План 

Введение 

1.Природно-экономическая характеристика предприятия. 
2.Экономическая эффективность использования оборотных средств. 
2.1.Экономическая сущность оборотных средств, их значение для сельского 
хозяйства. 
2.2.Состав, классификация и структура оборотных средств предприятия. 
2.3.Нормирование оборотных средств. Управление оборотными средствами. 
2.4.Расчет показателей экономической эффективности использования обо-
ротных средств. 
3. Пути повышения экономической эффективности использования оборот-
ных средств. 
Заключение 

Список литературы. 
 

Методика выполнения работы. 
Для выполнения работы требуются баланс предприятия (форма 1, обо-

ротные активы), форма 2, 6-АПК. Состав оборотных средств предприятия 
целесообразно представить таблицей 2.7. 
 

Таблица 2.7 - Состав оборотных средств предприятия, тыс. руб. 
 

Показатели 

 

200  г. 
 

200  г. 
 

200  г. 
200..г. 
в % к 

200..г 

Запасы, тыс. руб., 
  в т. ч. сырье, материалы и др. 
             животные на выращивании и откор-
ме 

             готовая продукция 

             прочие 

    

Дебиторская задолженность, тыс. руб.     

Краткосрочные финансовые вложения, тыс. 
руб. 

    

Денежные средства, тыс. руб. 
  в т. ч. касса 

              расчетные счета 

              прочие 

    

Прочие оборотные активы     

 

Необходимо описать влияние сезонности сельскохозяйственного про-
изводства и времени года на размер и структуру оборотных средств, на сроки 
и величину финансирования и кредитования предприятия. Источники обо-
ротных средств. Материалоемкость продукции. 

Для расчета эффективности использования оборотных средств исполь-
зуется таблица 2.8. 
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Таблица 2.8 - Расчет эффективности использования оборотных средств 
 

Показатели 

 

200..г 

 

200..г 

 

200..г 

Изменение 

абсл относ 

% 

1 2 3 4 5 6 

Среднегодовая стоимость оборотных 
средств, тыс. руб. 

     

Сумма оборота, тыс. руб.,      

     в том числе:       

выручка от реализации продукции, работ и  
услуг 

     

стоимость молодняка, переведенного в ос-
новное стадо 

     

стоимость материалов      

Коэффициент оборачиваемости оборотных 
средств 

     

Продолжительность одного оборота, дней      

Коэффициент закрепления средств в обороте      

Высвобождение оборотных средств, тыс. 
руб. 

     

Дополнительная потребность в оборотных 
средствах, тыс. руб. 

     

Валовая продукция  в расчете на 1 руб. обо-
ротных средств, руб. 

     

Прибыль на 1 руб. оборотных средств, руб.      

 

При ускорении оборачиваемости средств происходит высвобождение 
части их из оборота, а при замедлении оборачиваемости требуется дополни-
тельное привлечение средств. Поэтому рекомендуется исчислять возможное 
высвобождение или дополнительное привлечение оборотных средств. 
 

Тема 4. Трудовые ресурсы и производительность труда при производ-
стве продукции растениеводства (животноводства) 

План 

Введение 

1.Природно-экономическая характеристика предприятия. 
2.Использование трудовых ресурсов и производительность труда в отрасли 
растениеводства (животноводства). 
2.1.Показатели использования трудовых ресурсов отрасли. 
2.2.Производительность труда в отрасли. 

2.3.Трудоемкость производства продукции. 
2.4.Оплата труда в отрасли. 
3.Пути повышения производительности труда. 
Заключение 

Список литературы. 
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Методика выполнения 

При выполнении курсовой работы данные для расчетов следует взять 
из следующих форм ГО: 5-АПК, 6-АПК, 9-АПК, 13-АПК, производственно-

финансовый план предприятия. 
 

Таблица 2.9 - Состав и структура трудовых ресурсов в хозяйстве 
 200..г 200..г 200..г Изменение 

 

Показатели 

 

чел. 
 

% 

 

чел 

 

% 

 

чел 

 

% 

Абс
л. 

Отн., 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Работники, занятые в с.х. производстве          

из них:         

рабочие постоянные, 
         в том числе:  
  трактористы-машинисты 

  операторы машинного доения 

  скотники КРС 

  работники свиноводства 

  работники овцеводства и козеводства 

  работники птицеводства 

        

Рабочие сезонные и временные         

Служащие         

их них:         

  руководители         

  специалисты         

Работники, занятые в подсобных про-
мышленных производствах  

        

Работники ЖКХ, культурно-бытовых 
учреждений 

        

Работники торговли и общепита         

Работники, занятые на строительстве         

Работники детских учреждений         

Работники, занятые прочими видами де-
ятельности 

        

Всего работников  100  100  100   

 

Анализируя таблицу, необходимо показать наличие работников разных 
категорий, изменение их численности по годам и долю работников растение-
водства (животноводства) в общей численности работников предприятия. 

Далее необходимо показать распределение затрат труда по отраслям 
(растениеводство, животноводство), определить среднегодовую численность 
работников растениеводства (животноводства), удельный вес затрат труда в 
растениеводстве (животноводстве), его влияние на специализацию хозяйства. 
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Таблица 2.10 - Сезонность использования рабочей силы в растениеводстве 
 

Месяцы 

Всего рабо-
тало чел. 

Выработано, 
тыс. чел.-дн. 

Отклонение от 
среднемес. за-

трат труда, тыс. 
чел.-дн. 

Коэффици-
ент сезон-

ности 

январь     

февраль     

март     

апрель     

май     

июнь     

июль     

август     

сентябрь     

октябрь     

ноябрь     

декабрь     

ИТОГО     

Среднемесячные затра-
ты труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размах сезонности     

Коэф.-т неравномерно-
сти сезонной нагрузки: 

    

минимальный (декабрь)     

максимальный (июль)     

 

Уровень производительности труда отражают показатели прямые и 
косвенные, стоимостные и натуральные. Сделайте их расчет. 
 

Таблица 2.11 - Уровень производительности труда в отрасли 
Показатели 

 

200..г. 200  г. 200  г. 200  г. в % 
к 200 г. 

1 2 3 4 5 

Стоимость валовой продукции, 
тыс. руб. 

    

Валовой доход(чистая продукция), 
тыс. руб. 

    

Затраты труда, тыс. чел.-час.     

Среднгодовая численность работ-
ников отрасли, чел. 

    

Произведено валовой продукции 
на: 
 среднегодового работника, руб. 
 1 чел.-час., руб. 

    

Произведено валового дохода на: 
 среднегодового работника, руб. 
 1 чел.-час., руб. 
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Далее необходимо рассчитать натуральные показатели по основным 
видам продукции (в растениеводстве - зерно, подсолнечник, сах. свекла, 
овощи и др.; в животноводстве – молоко, прирост живой массы КРС, свиней, 
и др.). 

Также необходимо показать трудоемкость производства основных ви-
дов продукции. Дать оценку показателям производительности труда и трудо-
емкости производства продукции, объяснить выявленные отклонения этих 
показателей. Описать соотношение этих показателей. Увязать производи-
тельность труда и оплату труда. Для этого необходимо рассчитать годовую и 
месячную оплату труда одного работника отрасли. 

Определить основные направления роста производительности труда и 
снижения трудоемкости производства продукции. 
 

 

Тема 5.Использование трудовых ресурсов и оплата труда на  
предприятии 

План 

Введение 

1.Природно-экономическая характеристика предприятия. 
2.Использование трудовых ресурсов предприятия. 
2.1.Состав и обеспеченность предприятия рабочей силой 

2.2.Использование рабочей силы в хозяйстве. 
2.3.Расчет показателей производительности труда. 
2.4.Оплата труда на предприятии. 
3.Пути улучшения использования трудовых ресурсов 

Заключение 

Список литературы. 
 

Методика выполнения 

Для выполнения расчетов необходимо использовать следующие формы 
ГО: 5-АПК, 6-АПК, 9-АПК, 13-АПК. 

Для характеристики состава и обеспеченности предприятия рабочей 
силой целесообразно воспользоваться таблицей 2.9. Можно сопоставить фак-
тическую численность работников с плановой потребностью в этом же году 
(по профинплану предприятия). Рассчитать среднегодовую численность ра-
ботников растениеводства и животноводства. 

В пункте 2.2. приводится среднегодовая выработка (в человеко-часах, 
человеко-днях) на одного работника предприятия (таблица 2.12.). 
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Таблица 2.12 - Использование трудовых ресурсов 
 

Показатели 

 

200..г 

 

200..г 

 

200..г 

200..г. 
в % к 

200..г 

1 2 3 4 5 

Нагрузка на одного трудоспособного ра-
ботника, га 

    

сельхозугодий     

голов скота     

Количество часов, отработанных 1 работ-
ником в с.-х. производстве 

    

Количество дней, отработанных 1 работни-
ком в с.-х. производстве 

    

Коэффициент использования трудовых ре-
сурсов в течение года 

    

 

Использование трудовых ресурсов характеризуют также следующие 
показатели: 
- коэффициент участия трудовых ресурсов в производстве(по табл. 2.10) 
- коэффициент использования рабочего времени; 
- коэффициент сезонности; (см. таблицу 2.10); 
- размах сезонности (см. таблицу 2.10); 
- коэффициент текучести рабочей силы. 

В пункте 2.3. необходимо рассчитать показатели производительности 
труда по предприятию в целом и по отраслям за базисный и отчетный годы. 

Для этого используется таблица 2.13. Далее необходимо сопоставить 
рост производительности труда и его оплаты, рассчитав среднегодовую зара-
ботную плату в расчете на одного работника в целом по хозяйству. Проил-
люстрировать графиком. 

В 3 разделе необходимо рассмотреть формы и системы оплаты труда, 
применяемые на данном предприятии, описать их особенности применитель-
но к той или иной отрасли производства, привести примеры расчетов. Ос-
новная, дополнительная заработная плата, премии, поощрения, выплачивае-
мые работникам. Применение натуральной оплаты. Формирование годового 
фонда оплаты труда в целом и по категориям работников. 
 

 

Тема 6. Производительность труда и пути ее повышения на предприятии 

План 

Введение 

1.Природно-экономическая характеристика предприятия. 
2.Производительность труда на предприятии. 
2.1.Состав и обеспеченность предприятия рабочей силой 

2.2.Прямые показатели производительности труда по предприятию в целом и 
по отраслям. 
2.3.Косвенные показатели производительности труда. 
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2.4.Производительность труда по отдельным видам продукции. Трудоем-
кость производства. 
3.Пути повышения производительности труда на предприятии. 
Заключение 

Список литературы. 
 

Методика выполнения 

Для выполнения расчетов необходимо использовать следующие формы 
ГО: 5-АПК, 6-АПК, 9-АПК, 13-АПК. 

Характеристика состава и обеспеченности предприятия рабочей силой 
выполняется по методике, приведенной в пунктах 2.1. и 2.2. темы 5. 

Пункт 2.2. плана работы следует раскрывать, используя таблицы 2.11. и 
2.13. Необходимо рассчитать темпы роста производительности труда к ба-
зисному году. Для анализа производительности труда в отдельных отраслях 
используют показатели прямых затрат труда на единицу продукции за ряд 
лет (можно использовать плановые и отчетные показатели).  
 

Таблица 2.13 - Расчет производительности труда в базовом и отчетном году 
 

Показатели 

В целом по хозяй-
ству 

Растениеводство Животновод-
ство 

 200..г 200..г 200..г 200..г 200..г 200..г 

1 2 3 4 5 6 7 

Стоимость валовой продук-
ции, тыс. руб. 

      

Затраты труда, 
тыс. чел.-час. 

      

Среднегодовая численность 
работников, чел. 

      

Валовой доход, тыс. руб.       

Произведено на 1 чел.-ч, руб.:       

валовой продукции       

валового дохода       

Произведено на 1 среднего-
дового работника, тыс.руб.: 

      

валовой продукции       

валового дохода       

 

Производительность труда при производстве отдельных видов продук-
ции и трудоемкость производства этих видов продукции можно представить 
следующей таблицей. 

На производительность труда влияют такие факторы как квалификация 
работников, интенсификация и механизация труда, материальное стимулиро-
вание труда, строгое соблюдение трудовой дисциплины. В курсовой работе 
необходимо показать влияние квалификации, стажа работы и возраста на 
производительность труда на примере трактористов-машинистов, шоферов, 
доярок и т. д. 
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Таблица 2.14 - Производительность труда на производстве отдельных видов 
продукции 

 

Показатели 

Базисный год (200..г.) Отчетный год (200..г.) 

Зе
рн

о 

П
од

со
лн

еч
ни

к 

О
во

щ
и 

М
ол

ок
о 

П
ри

ро
ст

 ж
. м

. 

Зе
рн

о 

П
од

со
лн

еч
ни

к 

О
во

щ
и 

М
ол

ок
о 

П
ри

ро
ст

 ж
. м

. 

Произведено продукции 
на 1 чел.-час., кг 

          

Произведено продукции 
на 1 работника, ц 

          

Прямые затраты труда на 
производство 1 ц, чел.-час. 

          

 

Производительность труда зависит от уровня механизации основных 
трудовых процессов и интенсивности использования машин. Сделайте гра-
фик зависимости производительности труда от величин фондовооруженно-
сти и энерговооруженности труда. Опишите, зависит ли производительность 
труда от уровня оплаты труда и других видов материального стимулирова-
ния. 
 

 

Тема 7. Экономическая эффективность производства продукции  
растениеводства (зерна, подсолнечника, овощей  и других культур) 

План 

Введение 

1.Природно-экономическая характеристика предприятия. 
2.Экономика производства зерна. 
2.1.Динамика и структура посевных площадей. 
2.2.Валовой сбор и урожайность зерна. 
2.3.Уровень производительности труда при производстве зерна и оплата тру-
да. 
2.4.Экономические показатели производства зерна. 
3.Пути повышения эффективности производства зерна. 
Заключение 

Список литературы. 
Методика выполнения 

Для выполнения курсовой работы по данной теме необходимо использовать 
следующие формы ГО: 7-АПК, 9-АПК. 
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Таблица 2.15 - Посевные площади, валовой сбор, урожайность зерна 
Показатели 200..г 200..г 200..г 200..г в 

% к 
200..г 

1 2 3 4 5 

Посевная площадь, га     

Получено валовой продукции, ц     

Урожайность, ц/га     

Стоимость валовой продукции, тыс. руб.     

 

 

Таблица 2.16 - Уровень производительности труда при производстве зерна 
 

Показатели 

 

200..г 

 

200..г 

 

200..г 

200..г в 
% к 
200..г 

1 2 3 4 5 

Затраты труда на 1 га, чел.-час.     

Затраты труда на 1 ц, чел.-час.     

Произведено валовой продукции на: 
   1 чел.-час., ц 

   1 среднегодового работника, руб. 
   1 среднегодового работника, ц 

    

 

При характеристике производительности труда необходимо описать 
уровень механизации основных производственных процессов и оплаты труда 
работников отрасли. 
 

Таблица 2.17 - Экономические показатели производства зерна 
 

Показатели 

 

200..г 

 

200..г 

 

200..г 

200..г в % 
к 200..г 

1 2 3 4 5 

Сумма производственных затрат на: 
   1 га посевов зерновых, тыс. руб. 
   1 ц продукции, руб. 

    

Количество реализован. продукции, ц     

Выручка от реализации, тыс. руб.     

Полная себестоимость, тыс. руб.     

Прибыль, тыс. руб.     

Уровень рентабельности, %     

Средняя цена реализации 1 ц, руб.     

Уровень товарности, %     

Доля культуры в денежной выручке хозяй-
ства, % 

    

 

Также необходимо рассмотреть себестоимость производства данного 
вида продукции, ее структуру, сделать анализ основных статей затрат (таб-
лица 2.18). Сделать анализ влияния урожайности и затрат на гектар на себе-
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стоимость продукции, а также влияния цен и количества проданной продук-
ции на выручку от реализации. Также необходимо отразить движение про-
дукции, количество покупного зерна, расходы на семена и корма, в счет 
оплаты труда работникам. 
 

Таблица 2.18 - Состав и структура затрат на производство продукции 
 200..г. 200..г.  200..г. 

Статьи затрат тыс. 
руб. 

% тыс. 
руб. 

% тыс. 
руб. 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего затрат, 
        в том числе: 
  оплата труда с отчислениями 

  семена и посадочный материал 

  удобрения 

  средства защиты растений 

  работы и услуги 

  затраты на содержание основных средств 

  затраты по организации и управлению произ-
водством 

  проценты по кредитам 

  прочие затраты 

Себестоимость 1 ц зерна, руб. 

      

 

 

Тема 8. Экономическая эффективность  производства кормовых  
культур 

 

Выполняется по методике темы.7. Для выполнения курсовой работы по дан-
ной теме необходимо использовать следующие формы ГО: 9-АПК, 16 АПК. 
 

 

Тема 9. Экономическая эффективность  производства молока 

План 

Введение 

1.Природно-экономическая характеристика предприятия. 
2.Экономика производства молока. 
2.1.Поголовье животных и структура стада крупного рогатого скота. 
2.2.Валовый выход молока и продуктивность КРС. 
2.3.Уровень производительности труда при производстве молока. 
2.4.Производственная себестоимость 1 ц молока. 
2.5.Экономические показатели производства молока. 
3.Пути повышения экономической эффективности производства молока. 
Заключение. 
Список литературы. 
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Методика выполнения 

Для выполнения курсовой работы по данной теме необходимо использовать 
следующие формы ГО: 7-АПК, 13-АПК, 15-АПК. 
Для описания поголовья животных в хозяйстве используется таблица 2.19. 
 

Таблица 2.19 - Поголовье животных 
 

Виды животных 

 

200..г 

 

200..г 

 

200..г 

Изменение 

Абсл. Отн. % 

1 2 3 4 5 6 

Крупный рогатый скот, всего      

в т.ч. молочное стадо      

выращивание и откорм      

Свиньи, всего      

в т.ч. основные свиноматки      

выращивание и откорм      

Овцы      

Куры      

Лошади      

Всего условных голов      

 

 

Таблица 2.20 - Структура стада крупного рогатого скота на конец года 
 

Группа животных 

200..г 200..г 200..г 200..г. 
в % к 

200..г 
гол % гол % гол % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Коровы 

  из них коровы молочного направ-
ления 

       

Быки производители        

Нетели        

Телки        

Выращивание и откорм        

И т.д.        

КРС - всего        

 

Таблица 2.21 - Валовой выход молока и продуктивность КРС 
 

Показатели 

 

200..г 

 

200..г 

 

200..г 

Изменение 

Абсл. Отн % 

1 2 3 4 5 6 

Среднегодовое поголовье, гол.      

Валовой выход молока, ц      

Продуктивность одной головы, ц      

Стоимость валовой продукции, тыс. руб      
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Сделать индексный анализ влияния количества коров и их продуктив-
ности на валовое производство молока. Также необходимо рассмотреть кор-
мовую базу: обеспеченность кормовыми угодьями, кормами, наличие соб-
ственных и покупных кормов, структуру кормового рациона. 
 

Таблица 2.22 - Уровень производительности труда при производстве молока 
 

Показатели 

 

200..г 

 

200..г 

 

200..г 

200..г. 
в % к 

200..г 

1 2 3 4 5 

Численность рабочих, чел. 
   Из них: доярок 

                 скотников 

    

Нагрузка коров на работника 

                 на доярку 

    

Затраты труда на 1 голову скота, чел.-ч.     

Затраты труда на 1 ц молока, чел.-час.     

Выход молока на доярку, ц     

 

При характеристике производительности труда необходимо описать 
уровень механизации основных производственных процессов и оплаты труда 
работников отрасли. 
 

Таблица 2.23 - Состав и структура себестоимости 1 ц молока 
 200..г. 200..г. 200..г. 200..

г. 
в % к 

200..

г 

Статьи затрат тыс. 
руб. 

% тыс. 
руб. 

% тыс. 
руб. 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего затрат,        

     в том числе:        

оплата труда с отчислениями        

средства защиты животных        

корма        

работы и услуги        

затраты на содержание основных 
средств 

       

затраты по организации и управле-
нию производством 

       

проценты по кредитам        

потери от падежа животных.        

прочие затраты        

Себестоимость 1 ц , руб.        
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Необходимо провести анализ изменения отдельных статей затрат в се-
бестоимости молока. Сделать индексный анализ влияния продуктивности ко-
ров и затрат на корову на себестоимость молока. 
 

Таблица 2.24 - Экономические показатели производства молока 
 

Показатели 

 

200..г. 
 

200..г. 
 

200..г. 
200..г. 
в % к 

200..г. 
1 2 3 4 5 

Затраты средств на корову, тыс. руб.     

Количество реализованной продукции, ц     

Выручка от реализации, тыс. руб.     

Средняя цена реализации 1 ц, руб.     

Полная себестоимость молока, тыс. руб.     

Прибыль, тыс. руб.     

Уровень рентабельности. %     

Уровень товарности молока, %     

 

Рассмотрите качество молока и его влияние на цены реализации, вы-
ручку, прибыль. 

Далее необходимо рассмотреть пути повышения экономической эф-
фективности производства молока. 
 

 

Тема 10 Экономическая эффективность выращивания и откорма  
крупного рогатого скота (свиней) 

План 

Введение 

1.Природно-экономическая характеристика предприятия. 
2.Экономика выращивания молодняка КРС. 
2.1.Поголовье животных и структура стада крупного рогатого скота. 
2.2.Валовой выход продукции и продуктивность КРС. 
2.3.Уровень производительности труда при производстве говядины. 
2.4.Производственная себестоимость 1 ц прироста живой массы. 
2.5.Экономические показатели производства. 
3.Пути повышения экономической эффективности выращивания молодняка 
КРС на мясо. 
Заключение. 
Список литературы. 

 

Методика выполнения 

Для выполнения курсовой работы по данной теме необходимо использовать 
следующие формы ГО: 7-АПК, 13-АПК, 15-АПК. 
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Для описания поголовья животных в хозяйстве используется таблица 2.19., а 
структуры стада КРС – таблица 2.20. Продуктивность животных можно опи-
сать при помощи таблицы 2.25. 
 

 

 

Таблица 2.25 - Валовой выход продукции и продуктивность КРС 
 

Показатели 

 

200..г 

 

200..г 

 

200..г 

200..г. 
в % к 

200..г 

1 2 3 4 5 

Среднегодовое поголовье молодняка на вы-
ращивании и откорме, гол. 

    

Прирост живой массы всего, ц 

         в т. ч. на 1 голову 

    

Среднесуточный привес, ц     

Стоимость валовой продукции, тыс. руб.     

 

Необходимо рассмотреть кормовую базу: обеспеченность кормовыми 
угодьями, кормами, наличие собственных и покупных кормов, структуру 
кормового рациона, расход кормов на голову скота. 

Уровень производительности труда описывается таблицей 2.26. 
При характеристике производительности труда необходимо описать 

уровень механизации основных производственных процессов и оплаты труда 
работников отрасли. 
 

Таблица 2.26 - Уровень производительности труда при производстве КРС на 
мясо 

 

Показатели 

 

200..г 

 

200..г 

 

200..г 

200..г. 
в % к 

200..г 

1 2 3 4 5 

Численность рабочих, чел. 
   из них: скотников 

    

Нагрузка животных на скотника, гол.     

Затраты труда на 1 голову скота, чел.-час.     

Затраты труда на 1 ц прироста, чел.-час.     

Выход продукции на работника, ц     

 

Анализ себестоимости продукции необходимо провести аналогично 
теме 10 (таблица 2.23.) 

Экономические показатели выращивания молодняка КРС на мясо нуж-
но рассчитать так же как в таблице 2.24.(см. предыдущую тему). 
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Тема 11 Экономическая эффективность  производства продукции  
овцеводства 

План 

Введение 

1.Природно-экономическая характеристика предприятия. 
2.Экономика производства продукции овцеводства. 
2.1.Поголовье животных и структура стада овец. 
2.2.Валовой выход продукции (шерсть, мясо) и продуктивность овец. 
2.3.Уровень механизации и производительности труда при производстве 
продукции овцеводства. 
2.4.Затраты на производство продукции овцеводства. 
2.5.Стоимостные показатели экономической эффективности производства 
продукции овцеводства. 
3.Пути повышения экономической эффективности. 
Выводы и предложения. 
Список литературы. 

 

Указания для выполнения 

Для выполнения курсовой работы по данной теме необходимо использовать 
следующие формы ГО: 7-АПК, 13-АПК, 15-АПК и использовать методику 
темы 10. 
 

 

Тема 12. Экономическая эффективность  производства продукции  
птицеводства 

План 

Введение 

1.Природно-экономическая характеристика предприятия. 
2.Экономика производства продукции птицеводства (яйца, мясо кур). 
2.1.Поголовье птицы и структура поголовья, кормовая база. 
2.2.Валовой выход продукции (яйца, мясо) и продуктивность птицы. 
2.3.Уровень механизации и производительности труда при производстве 
продукции птицеводства. 
2.4.Затраты на производство продукции. 
2.5.Стоимостные показатели экономической эффективности производства 
продукции. 
3.Пути повышения экономической эффективности продукции птицеводства. 
Заключение. 
Список литературы. 

 

Указания для выполнения 

Для выполнения курсовой работы по данной теме необходимо использовать 
следующие формы ГО: 7-АПК, 13-АПК, 15-АПК и использовать методику 
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тем 10, 11. Курсовую работу по данной теме целесообразно выполнять на 
примере птицеводческого хозяйства или птицефабрики. 
 

 

Тема 13. Инфраструктура предприятия. 

План 

Введение 

1. Природно-экономическая характеристика предприятия. 
2. Производственная инфраструктура предприятия, ее экономическая эф-
фективность. 

2.1.Сущность производственной инфраструктуры предприятия, ее задачи. 
2.2.Экономическая характеристика объектов производственной инфраструк-
туры (автотранспорт, ремонтная мастерская, складское и холодильное хозяй-
ство и т.д.). 
2.2.1.Назначение объектов инфраструктуры. 
2.2.2.Объем производимой продукции (работ, услуг). 
2.2.3.Основные показатели деятельности подразделений. 
2.2.4.Затраты на производство продукции, выполнение работ, услуг. 
2.3.Экономическая эффективность объектов производственной инфраструк-
туры. 
3.Путиповышения использования инфраструктуры предприятия 

Заключение. 
Список литературы. 
 

 

Указания для выполнения 

Для выполнения курсовой работы по данной теме необходимо использовать 
отчетные данные производственных подразделений, составляющих объекты 

производственной инфраструктуры сельскохозяйственного или иного пред-
приятия. 
 

 

Тема 14. Рынок труда и условия его формирования (на примере конкрет-
ного района) 

План 

Введение 

1. Природно-экономическая характеристика предприятия. 
2. Формирование рынка труда ( название района). 

2.1.Сущность и состояние использования трудовых ресурсов и рабочей силы. 
2.2.Классификация населения. Занятость и безработица в районе. 
2.3.Понятие рынка труда, факторы, влияющие на его формирование. 
2.4.Сегментация рынка труда. 
3. Пути улучшения использования трудовых ресурсов. 
Заключение. 
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Список литературы. 
 

Указания для выполнения 

Для выполнения курсовой работы по данной теме необходимо использовать 
данные статистического управления района и районного фонда занятости, а 
также формы 5-АПК, 6-АПК годовых отчетов хозяйств района. 
 

 

 

Тема 15. Издержки производства и их влияние на результаты  
деятельности предприятия 

План 

Введение 

1. Природно-экономическая характеристика предприятия. 
2. Издержки производства в сельском хозяйстве. 

2.1.Понятие и экономическая сущность издержек производства и себестои-
мости продукции. 
2.2.Динамика себестоимости продукции растениеводства и животноводства 
за последние годы. 
2.3.Сравнительный анализ величины и структуры затрат на производство и 
реализацию основных видов продукции. 
2.4.Динамика объемов продаж и денежная выручка от реализации основных 
видов продукции. Цены реализации. 
2.5.Рентабельность основных видов продукции. 
2.5.1.Анализ влияния цен реализации и себестоимости продукции на при-
быль и рентабельность продукции. 
2.5.2.Финансовые результаты деятельности предприятия. Рентабельность 
производства. 
3. Пути повышения рентабельности производства. 
Заключение. 
Список литературы. 
 

Указания для выполнения 

Для выполнения курсовой работы по данной теме необходимо использовать 
следующие формы ГО предприятия: форма 2, 7-АПК, 9-АПК, 13-АПК. 
 

 

Тема 16. Себестоимость продукции и пути ее снижения (на примере кон-
кретных видов продукции растениеводства, животноводства или продукции 

переработки) 

План 

Введение 

1. Природно-экономическая характеристика предприятия. 
2. Себестоимость производства продукции сельского хозяйства. 
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2.1.Понятие и экономическая сущность издержек производства и себестои-
мости продукции. 
2.2.Динамика объемов производства и себестоимости продукции растение-
водства и животноводства. 
2.3.Затраты на производство продукции (на 1 га, на 1 гол.). 
2.4.Влияние отдельных факторов производства на уровень себестоимости. 
2.5.Анализ себестоимости по статьям затрат. 
3. Пути снижения себестоимости. 
Заключение. 
Список литературы. 

Указания для выполнения 

Для выполнения курсовой работы по данной теме необходимо использовать 
следующие формы ГО предприятия: 9-АПК, 13-АПК, 15-АПК. Для анализа 
отдельных статей затрат используются первичные учетные документы пред-
приятия. 
 

 

Тема 17. Ценообразование и система реализации продукции на  
предприятии 

План 

Введение 

1. Природно-экономическая характеристика предприятия. 
2. Политика ценообразования и реализация продукции. 

2.1.Экономическая сущность и функции цен. 
2.2.Система цен на продукцию предприятия, их динамика за последние годы. 
2.3.Ценообразование на предприятии. 
2.4.Каналы и пути реализации продукции на предприятии. Объемы продаж, 
денежная выручка. 
3. Совершенствование системы реализации продукции. 
Заключение. 
Список литературы. 
 

Указания для выполнения 

Для выполнения курсовой работы по данной теме необходимо использовать 
следующие формы ГО предприятия: 9-АПК, форма 2. 
 

 

Тема 18. Экономическая эффективность производства продукции, ее 
оценка 

План 

Введение 

1. Природно-экономическая характеристика предприятия. 
2. Экономическая эффективность производства продукции. 

2.1.Объемы производства продукции. 
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2.2.Производительность труда при производстве продукции. 
2.3.Затраты на производство продукции. 
2.4.Реализация продукции, ее результаты. Цены реализации. 
2.5.Рентабельность производства. 
3. Пути повышения экономической эффективности производства продукции. 
Заключение. 
Список литературы. 
 

Указания для выполнения 

Тема выполняется на примере конкретных видов продукции по той же мето-
дике, что и темы 7-12. 

 

 

Тема 19. Формирование прибыли на предприятии и пути повышения 
рентабельности 

План 

Введение 

1. Природно-экономическая характеристика предприятия. 
2. Доходы и расходы предприятия. 

2.1.Понятие доходов, их классификация, источники и величина. 
2.2.Классификация расходов предприятия, их величина. 
2.3.Связь расходов и себестоимости продукции. 
2.4.Доходы от реализации, цены реализации. Валовой и чистый доходы 
предприятия. 

3. Прибыль предприятия. 
3.1.Формирование и распределение прибыли. 
3.2.Показатели рентабельности. 
Заключение. 
Список литературы. 
 

Указания для выполнения 

Для выполнения курсовой работы по данной теме необходимо использовать 
следующие формы ГО предприятия: форма 1 «Баланс предприятия», формы 
2, 4, 5 (приложение к балансу), 7-АПК. 
 

 

Тема 20. Организация планирования производственной деятельности 
предприятия 

План 

Введение 

1. Природно-экономическая характеристика предприятия. 
2. Организация плановой работы предприятия. 

2.1.Сущность, функции и задачи планирования на современном этапе. 
2.2.Виды планов, сроки их разработки, взаимосвязь. 
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2.3.Источники информации для планирования. 
2.4.Прогноз – начальный этап планирования. 
2.5.Функции планово-экономического отдела предприятия. 
3. Разделы и содержание годового производственного плана сельскохозяй-
ственного предприятия. 
Заключение. 
Список литературы. 
 

Указания для выполнения 

Для выполнения курсовой работы по данной теме необходимо использовать 
данные планово-экономического отдела, подразделений предприятия, годо-
вой производственно-финансовый план, годовой отчет предприятия. 
 

 

Тема 21. Экономическая эффективность производственной деятельности 
предприятия 

План 

Введение 

1. Природно-экономическая характеристика предприятия. 
2. Экономическая эффективность производства. 

2.1.Сущность экономической эффективности сельскохозяйственного произ-
водства. Критерий эффективности. 

2.2.Экономическая оценка производственных ресурсов, методика расчета по-
казателей. 
2.3.Общая экономическая оценка эффективности работы предприятия. 
3. Пути повышения экономической эффективности сельскохозяйственного 
производства. 
Заключение. 
Список литературы. 

Указания для выполнения 

Для выполнения курсовой работы по данной теме необходимо использовать 
следующие формы ГО: формы 2, 4, 5, 5-АПК, 6-АПК, 7-АПК, 8-АПК. 
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7 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ  
КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

 

Курсовая работа выполняется на одной стороне нелинованной бумаги 
формата А4 (210x297 мм). 

При написании текста следует оставлять поля: слева - 30 мм, справа - 
15 мм, сверху и снизу - по 20 мм. 

Написание текста должно быть выполнено на принтере ПК через 1,5 

интервала шрифтом Times New Roman размером 14 пунктов. Текст формати-
ровать по ширине. 

Вся работа должна иметь сквозную нумерацию от титульного листа 
до последнего приложения. Порядковый номер страниц обозначают араб-
скими цифрами без точки и проставляют в правом нижнем углу. 

Титульный лист, аннотация и содержание включаются в общую нуме-
рацию работы, но номера страниц на них не ставятся. Нумерацию листов 
начинают с введения. 

Текст курсовой работы разделяют на разделы, подразделы в зави-
симости от содержания освещаемых вопросов. Разделы должны иметь по-
рядковые номера в пределах всей записки, обозначенные должны иметь ну-
мерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номеров 
раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка 
не ставится.  

Разделы и подразделы должны иметь заголовки, которые четко и крат-
ко отражают их содержание. Заголовки печатают без точки в конце, не под-
черкивая. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок со-
стоит из двух предложений, их разделяют точкой. Заголовки разделов пишут 

прописными (заглавными) буквами по центру страницы. Заголовки подраз-
делов пишут с абзаца строчными буквами, кроме первой прописной. Абзац 
должен составлять 15 мм, расстояние между заголовками и текстом - 3 ин-
тервала (15 мм). 

На каждой странице размещают 28 - 30 строк. 
Введение, каждый раздел, заключение, список использованной литера-

туры, каждое приложение начинают с новой страницы. 
Цифровой материал в курсовой работе оформляется в виде таблиц. Над 

каждой таблицей размещают слева слово «Таблица», затем ее порядковый 
номер (без точки) и через тире название (без точки в конце). Название табли-
цы 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. 

Например: Таблица 1 – Динамика ВВП РФ за 2010-2014 г. 

Таблица 1 – Расчет эффективности использования оборотных средств 

 



 

44 

 

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: 
Рисунок 2.1 – Название рисунка 

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. 
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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 
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 (приложение 3). 
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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-
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 пояснительной записки, 

графической част), иллюстрационного материала, библиографического спис-
ка и ссылок установленным стандартам; орфографическая и пунктуационная 
грамотность; применение оригинальных методов выполнения графической 
части (применены современные компьютерные технологии и др.). 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой ра-

боты полностью соответствует установленным стандартам, задание на курсовую 
работу выполнено в полном объеме, присутствуют оригинальные методы и эле-
менты оформления, изложение текста курсовой работы не содержит существен-
ных 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-
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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 
большое количество значительных грамматических и стилистических ошибок, 
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 
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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К, 2016. 
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2017 

 

9.2 Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и 
другие Интернет-ресурсы 

 

1. Правительство РФ – http://government.ru  
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http://government.ru/
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http://www.hse.ru  

6. Журнал «Инновации» – http://www.maginnov.ru  

7. Экономический портал – http://institutiones.com  

8. Forbes – http://www.forbes.com  
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10. Университетская библиотеке онлайн - http://www.biblioclub.ru   

11. Электронно-библиотечная система «Лань» - www.e.lanbook.com  

12. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - http://elibrary.ru  

13. МИНПРОМТОРГ России - http://minpromtorg.gov.ru/  
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Приложение 1 

Образец титульного листа курсовой работы 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
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УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Приложение 2 

Примерное содержание курсовой работы на тему  
«Экономическая эффективность использования земли» 

 

Содержание 

 

 Введение 3 

1.  Природно-экономическая характеристика предприятия ООО «Сор-

го» 

10 

 1.1 Природные условия производства 10 

 1.2 Экономические условия производства 14 

 1.3 Оценка использования ресурсного потенциала предприятия 18 

2. Экономическая эффективность использования земли на предприя-

тии ООО «Сорго» 

21 

 2.1 Состав и структура земельных угодий предприятия 21 

 2.2 Динамика посевных площадей под основными с.-х. культурами 25 

 2.3 Сравнительная экономическая эффективность сельскохозяй-

ственных культур 

30 

 2.4 Экономическая эффективность структуры посевных площадей 

и использования сельскохозяйственных угодий в хозяйстве 

32 

3. Пути повышения экономической эффективности использования 

земли 

35 

 Заключение  

 Список  литературы  

 Приложения  
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Приложение 3 

Образец оформления литературы 

 

Библиографическое описание законодательных материалов: 
1. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской 

Федерации. Ч. III : федер. закон от 26 ноября 2001 г. № 146-Ф3 // Собр. зак-ва 
РФ. – 2011. – №34. – Ст. 1759 

 

Книги одного автора 

2. Бухалков, М.И. Организация и нормирование труда: учебник /М.И. 
Бухалков. –  М.: ИНФРА-М, 2013 –  423 с. 

 

Книги нескольких авторов  
3. Прусенко, Б.Е. Аттестация рабочих мест: учебное пособие / Б.Е. 

Прусенко, Е.Б. Сажин Е.Б., Н.Н. Сажина. – М.: «Нефть и газ»,  2007. – 320 с. 
 

Статьи в журналах 
4. Горелкина, И. А. Методические подходы к обоснованию системы 

экономических показателей оценки эффективности деятельности организа-
ции / И. А. Горелкина  // Экономический анализ: теория и практика. – 2011. – 

№ 9. – С. 61 – 64. 

 

Электронные ресурсы 
5. Нуреев, P.M. Теория общественного выбора. Курс лекций [Элек-

тронный ресурс] / Р. М. Нуреев. – Электрон, текстовые дан. – М.: ГУ ВШЭ, 
2009. – Режим доступа: http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/204390.html, сво-
бодный. 
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