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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Федеральными государственными  образовательными стандартами (далее 

ФГОС) по специальности среднего профессионального образования 080114 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» и  Примерной программой, 

разработчиком которой является ГБОУ СПО Коммерческо-банковский колледж № 

6 и одобренной Экспертным советом по профессиональному образованию 

Федерального государственного учреждения Федерального института развития 

образования (ФГУ ФИРО) по специальности 080114«Экономика и бухгалтерский 

учет(по отраслям) предусмотрено написание курсовой работы по дисциплине 

 « Экономика организации». 

Курсовая работа является завершающим этапом изучения дисциплины и 

выполняется в сроки, определенные учебными планами образовательного 

учреждения. 

Целью написания курсовой работы по дисциплине « Экономика 

организации» является углубление, обобщение, закрепление и систематизация 

полученных теоретических знаний по дисциплине, а также практических умений и 

навыков, расчета конкретных экономических показателей работы предприятий 

общественного питания. 

При написании курсовых работ от студента требуется проявление личной 

инициативы и творческой индивидуальности. В этом главное отличие данной 

формы обучения от лекционных, семинарских, практических  и других видов 

занятий. 

К курсовым работам предъявляются следующие требования: 

- глубокая теоретическая проработка исследуемой в курсовой работе 

проблемы на основе подбора, систематизации и анализа современной 

экономической  литературы; 

- умелая систематизация статистических данных в виде таблиц, графиков 

с необходимым  анализом и выявлением тенденций развития рассматриваемых 

экономических явлений; 

 



- критический подход к изучаемым фактическим материалам в целях 

поиска резервов повышения эффективности экономической деятельности 

субъекта; 

- аргументированность выводов, обоснованность предложений и 

рекомендаций; 

- логически последовательное и самостоятельное изложение материала; 

- использование специальной учебной, справочной литературы, 

нормативных и законодательных источников, периодических публикаций; 

- оформление в соответствии с установленными требованиями. 

Подготовка курсовой работы включает в себя следующие этапы: 

1. Выбор темы. 

2. Подбор и изучение литературы по теме. 

3. Составление плана( содержания) работы. 

4. Поэтапное выполнение курсовой работы с соответствующими 

выводами, составлением схем, таблиц, диаграмм и т.п. 

5. Оформление курсовой работы в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

6. Защита курсовой работы. 

2 ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ И ПОДБОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Тематика курсовых работ предлагается предметной (цикловой) комиссией 

образовательного учреждения и утверждается заместителем директора по учебно-

методической работе. 

Примерная тематика курсовых работ представлена в Приложении 1 и может 

быть изменена или дополнена образовательным учреждением при разработке 

Рабочей программы учебной дисциплины «Экономика организации». 

С разрешения ведущего преподавателя студент может самостоятельно 

выбрать любую другую тему в соответствии со своими научными интересами при 

условии обоснования ее актуальности. 

Студент проводит самостоятельный поиск, а затем изучение литературы по 

выбранной теме. Подбор литературы целесообразно начинать с изучения тех 

источников и периодических изданий, которые рекомендованы цикловой 

(предметной) комиссией по отдельным темам учебной дисциплины. 



Целесообразно рекомендовать студентам изучать  литературу  в следующей 

последовательности:  нормативные и законодательные документы, научная и 

учебная литература, периодическая печать, статистическая и  справочная 

литература. 

В процессе подбора и изучения литературы составляется 

библиографический список отобранных изданий в строгом соответствии с 

порядком, установленным  для библиографического описания печатной 

продукции. 

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Курсовая работа по дисциплине «Экономика организации» должна носить  

обзорно-аналитический характер, содержать основные существующие концепции 

по раскрываемой теме, подкрепляться цифровым материалом. 

Структура курсовой работы включает следующие элементы: 

1. Титульный лист (Приложение 2). 

2. Задание для выполнения курсовой работы (Приложение 3). 

3. Содержание (план) работы. 

4. Введение. 

5. Основная часть. 

6. Заключение. 

7. Библиографический список. 

8. Приложения. 

Содержание представляет собой план работы, состоящий из наименования 

разделов и подразделов, раскрывающих поставленную проблему: введения, 

основной части, заключения, списка литературы и наименования приложений с 

указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы курсовой работы. 

Во введении  должна быть обоснована актуальность выбранной темы, 

сформулированы цели и задачи курсовой работы, при необходимости 

представлена краткая историческая справка изучаемой проблемы. 

Кроме того, необходимо отметить практическую направленность 

рассматриваемых вопросов и перечислить основные направления их изучения. 

Рекомендуемый объем введения – до 3-х страниц. 



Основная часть курсовой работы представляет собой реферативно-

аналитический обзор предварительно изученной литературы по рассматриваемой 

теме: основных законодательных и нормативных источников, учебной и научно- 

практической литературы, публикаций в периодических изданиях согласно  

намеченному плану. 

Особое внимание при написании основной части работы должно уделяться 

логике изложения материала. 

До сведения студентов необходимо довести, что экономическая 

информация, как никакая другая, подвержена непрерывному изменению и 

обновлению. Когда в стране идут такие глобальные преобразования, меняются 

приоритеты, выдвигаются насущные национальные проекты, все это приводит к 

существенным изменениям в экономической сфере. Именно поэтому при 

написании  курсовой работы по экономическим дисциплинам необходимо 

пользоваться только современными, не устаревшими источниками.  

Что касается использования студентами при написании курсовой работы по 

дисциплине «Экономика организации» информационных программных средств, то 

допустимо использование системы «Гарант» (Консультант), в которой 

представлены как основные действующие законодательные и нормативные 

материалы, регулирующие экономику России, так и последние публикации  в 

периодической печати. 

Целесообразно при изложении материала привести конкретные примеры, 

иллюстрирующие динамику развития экономических показателей и явлений, 

показать их статистику. 

Заключение. В заключении  курсовой работы излагаются  выводы по теме, 

а также приводятся основные тенденции развития рассматриваемой проблемы.  

Выводы должны быть краткими, конкретными и вытекать из изложенного 

материала. Заключение носит форму синтеза полученных в работе результатов. 

Библиографический список должен включать 7-8 источников. Сведения 

об источниках следует давать в соответствии с требованиями библиографии 

(фамилия и инициалы автора, название, место издания,  наименование 

издательства, год издания). При составлении списка важно учесть, что источники 

должны представляться в следующей последовательности: 



- законодательные и нормативные материалы (Кодексы, Федеральные, 

региональные и местные Законы , Указы, Приказы, Постановления, Методические 

рекомендации, Положения и т.д.); 

- учебная, научно – практическая и обзорная литература; 

- публикации периодической печати со ссылкой на источник; 

- Интернет-источники. 

Приложения оформляют как продолжение курсовой работы на 

последующих его страницах. Размещаются приложения в порядке появления в 

тексте ссылок на них. 

4 ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Курсовая работа оформляется в соответствии с требованиями ЕСТД и 

ЕСКД на листах формата А4 (210-297), которые должны быть сброшюрованы в 

следующей последовательности: титульный лист, задание на курсовую работу, 

основное содержание (текст) курсовой работы, приложения. 

Общий объем курсовой работы не должен превышать 25 страниц 

машинописного текста, напечатанного через два интервала. В данный объем не 

включают: приложения, список литературы. Превышение данного объема 

нецелесообразно. 

На титульном листе должно быть указано; полное наименование 

образовательного учреждения, вышестоящей организации (ведомственная 

подчиненность); выбранная тема, наименование учебной дисциплины, 

специальности, Ф.И.О. студента, номер учебной группы, курс, отделение; гриф 

допуска к защите, Ф.И.О. преподавателя-руководителя курсовой работы, город и 

год выполнения работы (см. Приложение 2). 

Образец бланка-задания на курсовую работу представлен в Приложении 3 и 

может быть дополнен конкретным перечнем вопросов (заданий), подлежащих 

разработке (в зависимости от выбранной темы) и перечнем необходимых 

графических и дополнительных материалов. 

Текст курсовой работы должен иметь сплошную нумерацию страниц. 

Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту работы. Номер страницы проставляется в центре 

нижней части листа без точки. Титульный лист включается в общую нумерацию 



страниц работы, но номер страницы на нем не проставляется. Иллюстрации и 

таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую нумерацию 

страниц работы. На каждой странице должны быть поля для пометок рецензента 

(справа - 1 см; слева - 3 см; сверху и снизу - 2,5 см). 

Таблицы и иллюстрации (графики, рисунки, схемы, фотоснимки и др.) 

должны иметь надтабличные и подрисуночные надписи и номера: таблицы вверху 

(над), причем номер таблицы пишется арабскими цифрами в ее верхнем правом 

углу без знака «№»; иллюстрационный материал -надпись и номер рисунка внизу 

(без знака « №», например, рис. 1 Схема формирование прибыли предприятия). 

Изложение основного текста курсовой работы должно быть 

последовательным, логичным, четким. Особое внимание должно быть обращено на 

грамотность текста, в том числе его орфографию, синтаксис. Недопустимо 

механическое переписывание целиком абзацев, страниц, таблиц без ссылки на 

источники (цитата берется в кавычки или в квадратных скобках указывается номер 

источника по списку литературы). Сокращение слов в тексте не допускается, за 

исключением сокращений, установленных ГОСТом. 

Приложения оформляют как продолжение курсовой работы на 

последующих листах. В тексте курсовой работы на все приложения должны быть 

даны ссылки. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы, и оно должно 

иметь заголовок. Приложения нумеруют последовательно арабскими цифрами. 

Например, Приложение 1, Приложение 2 и т. д. В приложениях следует помещать 

материалы, необходимые для полноты курсовой работы: 

• выдержки из нормативных документов; 

• аналитические таблицы и т.п. 

5 ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Законченная курсовая работа, подписанная студентом, содержащая все 

требуемые элементы оформления, вставленная в обложку и скрепленная по левому 

краю, сдается для проверки руководителю. 

После проверки руководитель подписывает титульный лист и дает 

письменный отзыв. Студент изучает замечания и рекомендации рецензента и с 

учетом этого готовится к защите курсовой работы в установленном порядке. 



Необходимость проведения и форма защиты курсовой работы определяется 

образовательным учреждением самостоятельно. 

Защита имеет своей целью выявление степени раскрытия автором темы 

работы, самостоятельности и глубины изучения проблем, полноты выводов и 

предложений.  

Защита работы проводится каждым студентом индивидуально. 

На защите работы студент должен показать не только знание темы, но и 

степень овладения научным методом мышления, логическим и статистическим 

анализом исследуемых проблем, способность к самостоятельному научному труду, 

умение четко и ясно излагать свои мысли и аргументировать выводы. 

Защиту курсовой работы целесообразно начать с выступления студента с е  

подготовленным докладом, в ходе которого  следует использовать заранее 

подготовленные иллюстрации (таблицы, графики и т.д.). Наиболее наглядной и 

эффективной формой подачи материала является презентация с использованием 

компьютерного сопровождения.  

После выступления с докладом преподаватель может задать любые вопросы 

по работе, уточнить полученные выводы и результаты. Вопросы могут носить 

конкретный или общий характер. Ответы должны быть краткими и состоять, как 

правило, из двух-трех предложений. 

 Примерная структура этапов защиты курсовой работы может быть 

следующей: 

1. Представление студента и темы работы. 

2. Причины выбора и актуальность темы. 

3. Цель работы и ее задачи. 

4. Логика выведения каждого наиболее значимого вывода. 

5. Заключительная часть (перспективы и задачи дальнейшего исследования 

данной темы). 

В каждом учебном заведении разрабатываются свои критерии оценки 

курсовых работ.  

Курсовая работа оценивается по пятибалльной системе, после защиты 

оценка сразу сообщается студенту. 



Курсовая работа оценивается оценкой « неудовлетворительно», если она не 

отвечает установленным требованиям: не раскрыта тема, не использована 

специальная литература, работа списана из Интернет или из других курсовых 

работ, использованы устаревшие источники и т.д. Такая курсовая работа  должна 

быть переработана с учетом требований и рекомендаций преподавателя и 

подлежит повторному рецензированию. 

Структура курсовой работы, ее оформление, организация выполнения и 

оценка должны соответствовать требованиям, изложенным в письме 

Минобразования России от 05.04.1999 №16-32-55 ин/16-13 «О рекомендациях по 

организации выполнения защиты курсовой работы (проекта) по дисциплине в 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

1. Организация (предприятие) как основной хозяйствующий субъект рыночной 

экономики. 

2. Планирование и прогнозирование деятельности организации (предприятия). 

3. Финансовые результаты деятельности организации. 

4. Налоговая система России. 

5. Цена и ее роль в системе экономических отношений. 

6. Малые предприятия как форма организации бизнеса. 

7. Рынок: его структура и условия функционирования. 

8. История предпринимательства в России. 

9. Себестоимость продукции и пути ее снижения. 

10.  Прибыль и рентабельность на предприятиях торговли и общественного питания. 

11.  Государственное регулирование экономики в современных условиях. 

12.  Основной капитал предприятия и его роль в производстве. 

13.  Производственная программа предприятия общественного питания и исходные 

данные для ее обоснования. 

14.  Товарные запасы предприятия и показатели их состояния. 

15.  Инфраструктура рынка товаров и услуг, анализ его современного состояния. 

16.  Издержки производства и обращения. 

17.  Ценообразование на мировом товарном рынке. 

18.  Функционирование рынка труда в современных условиях. 

19.  Трудовые ресурсы предприятия и эффективность их использования. 

20.   Реклама в предприятиях и её эффективность. 

21.  Планирование показателей плана по труду на предприятии. 

22.  Бизнес-планирование как элемент управления предприятием. 

23.  Сущность и особенности планирования в современных условиях. 

24.  Оборотный капитал предприятия. 

25.  Товарооборот предприятий питания, его сущность и значение в системе 

экономических отношений. 

26.  Имущество предприятия. 

27.  Мотивация труда персонала на предприятии. 



28.  Система цен в России. 

29.  Внешне экономическая  деятельность предприятия. 

30.  Формы организации и оплаты труда в предприятиях питания в условиях 

рыночных отношений. 

31.  Финансы организации (предприятия). 

32.  Производительность труда - главный показатель плана по труду. 

33.  Рынок ценных бумаг на современном этапе. 

34.  Валовый доход предприятий торговли и общественного питания. 

35.  Кадровый состав предприятия общественного питания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

Наименование вышестоящей организации 

 

(наименование образовательного учреждения) 

 

 

 

Допускается к защите 

 

(подпись преподавателя, дата) 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

на тему: 

 

 

 

 

 

 

Выполнил: 

Студент ____________ группы 

____________________ отделение 

____________________ специальность 

 

(фамилия и инициалы) 

 

Руководитель курсовой работы: 

 

(ФИО преподавателя) 

 

 

 

Город и год выполнения работы 



Приложение 3. 

ЗАДАНИЕ 

для выполнения курсовой работы 

по дисциплине 

 

 

Студенту ___________________ курса ____________ группы ___________ 

 

Содержание задания: 

 

 

 

 

 

 

После завершения курсовой работы должны быть представлены: 

 

1. Курсовая работа с приложениями, оформленная в соответствии с 

установленными требованиями (в объеме 25 стр. печатного текста)  

 

2. Дополнительный иллюстративный материал (компьютерная 

презентация или плакаты с таблицами, схемами, графиками) 

 

 

Дата выдачи задания: ____________________________________________________ 

Срок представления курсовой работы на проверку: ___________________________ 

Дата защиты работы: ____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель курсовой работы: ___________________________________________ 

(ФИО преподавателя)  (подпись) 

 



Приложение 4. 

Примерный план курсовой работы 

по дисциплине «Экономика организации» 

на тему: «Прибыль и рентабельность предприятий торговли и общественного 

питания» 

 

 

1. Введение. 

 Значение показателей прибыли и рентабельности предприятия в условиях 

рыночной экономики. 

2. Основная часть 

2.1. Сущность прибыли предприятия. 

2.2. Классификация доходов и расходов предприятия, формирование 

прибыли. 

2.3. Факторы, оказывающие влияние на прибыль предприятия. 

2.4. Показатели, используемые для анализа и планирования прибыли. 

2.5. Методика анализа прибыли и рентабельности предприятия. 

2.6. Прогнозирование прибыли на предприятиях торговли и общественного 

питания. 

2.7. Использование прибыли на предприятии. 

3. Заключение. 

Пути повышения рентабельности на предприятиях торговли и общественного 

питания. 

4. Библиографический список. 



Рецензия  
на Методические рекомендации по выполнению курсовой работы  

по дисциплине «Экономика организации» для специальности 

080114«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 

 
Курсовая работа по дисциплине «Экономика организации» предусмотрена 

Федеральными государственными  образовательными стандартами по 

специальности среднего профессионального образования 080114 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» и  Примерной программой по дисциплине. 

В Методических рекомендациях подробно рассмотрена внутренняя 

структура и изложены требования, предъявляемые к оформлению работ, 

представлена примерная тематика курсовых работ. 

В рекомендациях так же освещен порядок защиты курсовой работы, целью 

которой является выявление степени раскрытия студентом темы работы, 

самостоятельности изучения поставленных в ней проблем, обоснованности 

выводов и предложений. 

В приложениях приведены образцы организационных документов, 

оформляемых при подготовке работ, правила оформления источников литературы 

в библиографии (списке литературы). 

В качестве положительных моментов в содержании данных методических 

рекомендаций следует отметить: 

- определение общих правил (требований) к оформлению и защите 

курсовых работ; 

- грамотный подбор тематики курсовых работ, с учетом специфики 

изучаемой дисциплины. 

Методические рекомендации могут использоваться как преподавателями, 

так и студентами при написании, оформлении и защите курсовых работ по 

дисциплине «Экономика организации». 

 

 

 

Преподаватель экономических дисциплин Л.А.Гребенькова  


