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Введение
Переход к рыночным отношениям настоятельно диктует
необходимость изучения экономики отрасли. От эффективности
осуществления деятельности предприятий и организаций зависит
состояние экономики государства, уровень благосостояния населения.
Предприятия и организации являются производителями товаров и услуг,
необходимых для нормальной жизнедеятельности людей, выступают
связующим звеном для всех субъектов рыночных отношений.
На сегодняшний день важно знать природу экономики отрасли в
целом, а также организаций и предприятий, в частности, глубоко
разбираться в особенностях их функционирования, изучать способы
наиболее полного использования ресурсов в интересах эффективного
развития общественного производства.
Знание природы экономических отношений, их места и роли в
общественных процессах позволяет умело оценить экономическую
ситуацию, предвидеть последствия ее развития.
Курсовая работа по ПМ. 04 Организация работы коллектива
подразделения МДК.04.01 Основы управления персоналом является
работой учебного характера для студентов специальности 18.02.09.
Переработка нефти и газа.
В процессе выполнения курсовой работы студент приобретает навыки
и умение самостоятельной работы с научной и методической литературой,
нормативными документами, статистическим материалом и в целом – опыт
научного исследования.
Итогом курсовой работы являются выводы, сформулированные в
рамках выбранной темы. Выбор тематики и выполнение курсовой работы
должно проводиться в сроки, предусмотренные учебным планом.
В представленных методических указаниях даны рекомендации по
выбору темы курсовой работы, порядку изложения материала и
оформлении работы. Также приведен список литературы, изучение
которого позволит более глубоко исследовать выбранный объект и
сформировать соответствующие данной тематике выводы.

1.

Цели и задачи курсовой работы

Выполнение курсовой работы в целом направлено на освоение основного вида профессиональной деятельности: Организация работы коллектива подразделения и соответствующих профессиональных компетенций
(ПК):
ПК4.1. Организовывать работу коллектива и поддерживать профессиональные отношения со смежными подразделениями.
ПК4.2. Обеспечивать выполнение производственного задания по объему производства и качеству продукта.
Цель выполнения курсовой работы – сформировать у студента навыки
самостоятельного изучения экономического положения организаций и
предприятий, анализа экономических проблем, определения форм и
методов наиболее эффективного использования ресурсов организации
(предприятия).
Задачи выполнения курсовой работы:
- закрепление, расширение и систематизация знаний, полученных при
изучении данного междисциплинарного курса и других, предшествующих
ему дисциплин и профессиональных модулей;
- углубление знаний в области экономики организаций
(предприятий);
- формирование навыков анализировать экономическое положение
организации (предприятия);
- формирование навыков самостоятельной работы с литературой.
Курсовая работа способствует развитию у студентов творческого
потенциала и принятия нестандартных решений.
2.

Содержание курсовой работы

В современных условиях развития экономики студентам технических
специальностей необходимы знания в области экономики организации
(предприятия) и экономии отрасли, финансово-хозяйственной деятельности
предприятия и организации. Отсюда, курсовая работа по МДК.04.01
Основы управления персоналом должна содержать следующие сведения:
1) титульный лист (Приложение А);
2)
бланк задания на выполнение курсовой работы (Приложения Б),
подписанные руководителем;
3) содержание с указанием страниц;
4) основная часть;
5) список использованных источников;
6) приложения.
Титульный лист является первой страницей курсовой работы и
служит источником информации, необходимой для проверки и

регистрации работы. Бланк задания на выполнение курсовой работы
должен быть обязательно подписан не только руководителем работы, но и
самим студентом.
Содержание отражает последовательность изложения материала и
соответствующую нумерацию разделов, облегчая поиск необходимой
информации.
3.

Основные этапы выполнения курсовой работы

Выполнение курсовой работы осуществляется по следующим этапам:
1) получение задания и выбор темы курсовой работы, ее утверждение;
2) сбор первичной информации о предмете исследования;
3) аналитическая часть исследования;
4) выполнение расчетно-аналитической части;
5) предоставление курсовой работы на проверку руководителю;
6) защита курсовой работы.
4.
Задание и выбор темы курсовой работы
4.1 Общие положения
Задание на курсовую работу выдается студенту руководителем.
Задание является исходным документом для разработки курсовой
работы и содержит наименование темы, требования к структуре и
оформлению курсовой работы, источники первичной информации, даты
выдачи задания и окончания работы, оформляется на специальном бланке и
подписывается руководителем. Задание на курсовую работу определяется
выбором тем и должно быть индивидуализировано в соответствие с
интересом студента и его дальнейшей деятельности при написании
выпускной квалификационной работы. Ниже приведен примерный
перечень тем курсовых работ. Студент может также предложить
собственную тему, согласовав ее с руководителем. Тема работы должна
отвечать учебным задачам.
4.2 Содержание теоретической части
В таблице 1 приведены примерные темы курсовых работ.
Таблица 1 – Примерные темы курсовых работ
№п/п
Темы курсовых работ
1
Управление трудовыми ресурсами предприятия
2
Оплата и мотивация труда на предприятии
3
Основные фонды предприятия
4
Основные и оборотные фонды предприятия
5
Управление издержками организации (предприятия)

6
7
8
9
10
11

Калькуляция себестоимости и смета затрат
Ценообразование на предприятии и в организации
Доход и прибыль организации (предприятия)
Оценка финансового состояния организации (предприятия)
Источники финансирования организации (предприятия)
Расчет технико-экономических показателей производства
продукции нефтегазодобывающего предприятия
Выбранная тема согласуется с руководителем.
5 Методика выполнения курсовой работы

Содержание курсовой работы определяется, прежде всего,
исследуемой темой, возможной конкретизацией или уточнением темы, а
также выше изложенными требованиями к выполнению работы.
Титульный лист.
Титульный лист является лицом курсовой работы студента, поэтому
он должен быть грамотно и аккуратно оформлен. На нем должны быть
отражены:
наименование
учебного
учреждения,
изучаемого
междисциплинарного комплекса и темы курсовой работы, ФИО студента,
группа, ФИО преподавателя, принявшего курсовую работу, дата (год)
выполнения курсовой работы. Пример оформления титульного листа дан в
приложении А.
Содержание.
Содержание оформляется на втором листе после титульного. В
содержании последовательно формулируются основные разделы и
подразделы работы с указанием страницы, на которой начинается раздел
(подраздел). Пример оформления «Содержания» в приложении В.
Введение.
Во введении обосновывается актуальность темы, краткий обзор
современного состояния данной проблемы, формулируются цель и задачи
исследования, обосновывается структура работы, перечисляются цель и
задачи исследования, обосновывается структура работы, перечисляются
вопросы, подлежащие анализу, определяется уровень и границы
изучаемого объекта. Введение составляет 1-2 страницы.
Основная часть
В основной части подробно исследуются теоретические аспекты
курсовой работы на основе литературных, нормативных и, при наличии,
фактических материалов организации.
Методические рекомендации для расчётов в рамках выбранной темы
приведены в приложениях Г, Д, Ж и К.

Курсовая работа должна содержать расчетную часть, в которой
проверяется умение студента проводить основные экономические расчеты
и делать выводы на основании имеющихся данных о деятельности
организации.
Список литературы
В конце курсовой работы приводится список использованных
источников в процессе написания курсовой работы. К числу источников
можно отнести: нормативно-правовые акты, статистические сборники,
монографии, учебные и методические пособия, периодические издания,
информация сети Интернет и т.п.
Приложения
К основной части курсовой работы прилагаются приложения,
включающие информационно-статистический и нормативный материал,
графики, таблицы и пр., не вошедшие в текс курсовой работы.
Общими требованиями к работе являются:
- четкость и логическая последовательность изложения материала;
- убедительность аргументации;
- краткость и точность формулировок, используемых в работе;
- правильность расчётов показателей;
- наличие конкретно поставленной задачи исследования и
обоснованной схемы ее реализации.
6 Правила оформления курсовой работы
6.1 Общие положения
ПЗ составляют в соответствии с ГОСТ 2.106, а необходимые схемы,
таблицы, чертежи допускается выполнять на листах любых форматов,
установленных ГОСТ 2.301. При этом основную надпись выполняют в
соответствии с требованиями ГОСТ 2.104.
Части пояснительной записки индивидуальны для каждой
специальности и составлены в соответствии с заданием на проект.
Заглавный лист:
- заглавный лист «Содержание» имеет основную надпись (штамп на 40
мм)
- слово «Содержание» записывают в виде заголовка (симметрично
тексту) прописными буквами; наименования, включенные в содержание,
записывают строчными буквами, начиная с прописной буквы;
при необходимости «Содержание» продолжают на последующих
листах с основной надписью (без штампа);
- в основной надписи в графе «Наименование» указывают тему
работы и наименование документа. Наименование документа допускается
не указывать;

- переносы слов в содержании не допускаются;
- лист
«Содержание»
выполняют
шрифтомArial, курсивом,
межстрочный интервал - полуторный.
ПЗ выполняют на формате А4.
ПЗ выполняют с применением печатающих и графических
устройств вывода ЭВМ (ГОСТ 2.004).
Расстояние от рамки формы до границ текста (начало и конец
строк) - 5 мм.
Раcстояние от верхней или нижней строки текста до верхней или
нижней рамки должно быть не менее 10 мм.
Абзацы в тексте начинают отступом 15мм.
Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в
процессе выполнения ПЗ, допускается исправлять подчисткой или
закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте
исправленного текста (графики) машинописным способом или черными
чернилами, пастой или тушью рукописным текстом.
Повреждение листов ПЗ, помарки и следы не полностью удаленного
прежнего текста (графики) не допускаются.
После внесения исправлений ПЗ должна удовлетворять требованиям
микрофильмирования, установленным ГОСТ 13.1.002.
Курсовая работа брошюруется.
Текст ПЗ при необходимости разделяют на разделы и подразделы. При
большом объеме документа рекомендуется разделять его на части, а части,
в случае необходимости, на книги.
Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей ПЗ,
обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с абзаца. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела.
Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела,
разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Разделы,
как и подразделы, могут состоять из одного или нескольких пунктов.
Если ПЗ не имеет подразделов, то нумерация пунктов в ней должна
быть в пределах каждого раздела, а номер пункта должен состоять из номеров раздела и пункта, разделенных точкой. В конце номера пункта
точка не ставится.
Если ПЗ имеет подразделы, то нумерации пунктов должна быть в
пределах подраздела и номер пункта должен состоят из номеров раздела,
подраздела и пункта, разделенных точками.
Если раздел или подраздел состоит из одного пункта, то он также
нумеруется. Если текст ПЗ подразделяется только на пункты, они нумеруются
порядковыми номерами в пределах ПЗ.
Пункты, при необходимости, могут быть разбиты на подпункты,
которые должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта,
например,4.2.1.1,4.2.1.2, 4.2.1.3 и так далее.

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены
перечисления. Перед каждой позицией перечисления следует ставить
дефис или при необходимости ссылки в тексте документа на одно из
перечислений, строчную букву, после которой ставится скобка. Для
дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать арабские
цифры, после которых ставятся скобки, а запись производится с абзаца.
Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как правило,
заголовков не имеют. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание
разделов, подразделов. Заголовки разделов следует печатать прописными
буквами, а подразделов - с прописной буквы без точки в конце, не
подчеркивая. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок
состоит из двух предложений, их разделяют точкой.
Заголовки разделов и подразделов выполняются 16 полужирным
шрифтом.
Расстояние между заголовком и текстом – 15 мм. Расстояние между
заголовками раздела и подраздела – 10мм.
Каждый раздел ПЗ рекомендуется начинать с нового листа (страницы).
В ПЗ большого объема на первом (заглавном) листе и, при
необходимости, на последующих листах помещают содержание,
включающее, номера и наименования разделов и подразделов с указанием
номеров листов (страниц). Содержание включают в общее количество
листов.
В конце ПЗ приводится список литературы, которая была использована
при его составлении. Выполнение списка и ссылки на него в тексте – по
ГОСТ 7.3.2. Список литературы включают в содержание документа.
Нумерация страниц ПЗ и приложений, входящих в состав ПЗ, должна
быть сквозная.
Текст пояснительной записки допускается выполнять 13, 14 шрифтом
TimesNewRoman, Arial, межстрочный интервал, в зависимости от объема
пояснительной записки, одинарный или полуторный.
Полное наименование разделов и подразделов в «Содержании» и в
тексте ПЗ должно быть одинаковым. Наименования, приводимые в тексте П3
и на иллюстрациях, должны быть одинаковыми.
Текст ПЗ должен быть кратким, четким и не допускать различных
толкований.
В ПЗ должны применяться научно-технические термины, обозначения и
определения, установленные соответствующими стандартами, а при их отсутствии - общепринятые в научно-технической литературе.
В тексте ПЗ не допускается:
- применять обороты разговорной речи, непрофессиональную лексику,
перегружать текст технической терминологией;
применять для одного и того же понятия различные научнотехнические

термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и
термины при наличии равнозначных слов и терминов и русском языке;
- применять произвольные словообразования;
- применять сокращения слов, кроме установленных правилами
русской
орфографии и соответствующими государственными стандартами в данной
ПЗ;
- сокращать обозначения единиц физических величин, если они
употребляются без цифр, за исключением единиц физических величин в
головках и боковых столбцах таблиц и в расшифровках буквенных
обозначений, входящих в формулы и рисунки.
В тексте ПЗ, за исключением формул, таблиц и рисунков, не
допускается:
применять
математический
знак
минус (-) перед
отрицательными значениями величин (следует писать слово «минус»);
- применять знак «Ǿ» для обозначения диаметра (следует писать
слово «диаметр»); при указании размера или предельных отклонений
диаметра на чертежах, помещенных в тексте документа перед размерным
числом, следует писать знак «Ǿ»;
- применять без числовых значений математические знаки,
например,>(больше), <(меньше), = (равно), ≤ (меньше или равно), а также
знаки № (номер), % (проценты);
В ПЗ следует применять стандартизованные единицы физических
величин, их наименования и обозначения в соответствии с ГОСТ 8.417.
В тексте ПЗ числовые значения величин с обозначением единиц
физических величин и единиц счета следует писать цифрами, а числа без обозначения единиц физических величин и единиц счета от единицы до девяти словами.
Единица физической величины одного и того же параметра в
пределах одной ПЗ должна быть постоянной. Если в тексте приводится
ряд числовых значений, выраженных в одной и той же единице
физической величины, то ее указывают только после последнего
числового значения, например,1,50; 1,75; 2,00 тыс. руб.
Если в тексте ПЗ приводят диапазон числовых значений физической
величины, выраженных в одной и той же единице физической
величины, то обозначение единицы физической величины указывается
после последнего числового значения диапазона.
Недопустимо
отделять единицу физической величины от числового значения
(переносить их на разные строки или страницы), кроме единиц физических величин, помещаемых в таблицах, выполненных машинописным
способом.
Дробные числа необходимо приводить в виде десятичных дробей.
В формулах в качестве символов следует применять обозначения,

установленные соответствующими государственными стандартами.
Формулы и расчеты к ним располагаются по центру симметрично тексту.
Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу,
если они не пояснены ранее в тексте, должны быть приведены
непосредственно под формулой. Пояснение каждого символа следует
давать с новой строки в той последовательности, в которой символы
приведены в формуле. Первая строка пояснения должна начинаться со
слова «где» без двоеточия после него.
Пример:
Определение коэффициента технической готовности автомобилей:

t 

1
1 Lcc 

 то ,тр
1000



d кр
ср
Lкр

,

где Lсс - среднесуточный пробег, км;
dто, тр- корректированное значение продолжительности простоя в
ТО и ремонте, дн/1000км;
dкр - продолжительность простоя в капитальном ремонте, дн.;
Lкр - средневзвешенная величина пробега до КР, км.
Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом,
разделяют запятой.
Переносить формулы на следующую строку допускается только на
знаках выполняемых операций, причем знак в начале следующей строки
повторяют. При переносе формулы на умножение применяют знак «х».
Применение машинописных и рукописных символов в одной формуле
не допускается.
Формулы, за исключением формул, помещаемых в приложении,
должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые
записывают на уровне формулы справа в круглых скобках. Одну формулу
обозначают так: (1).
Ссылки в тексте на порядковые номера дают в скобках, например, в
формуле (1).
Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, которые разделяются точкой, например,(3.1).
6.2 Оформление таблиц
Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения
показателей. Название таблицы, при его наличии, должно отражать, ее
содержание, быть точным, кратким.
Название следует помещать над таблицей.

При переносе части таблицы на ту же или другие страницы
название помещают только над первой частью таблицы.
Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц.
Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать
арабскими цифрами сквозной нумерацией.
Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией
арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения.
Если в ПЗ одна таблица, она должна быть обозначена «Таблица 1».
Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом
случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера
таблицы, которые разделяются точкой.
На все таблицы ПЗ должны быть ссылки в тексте ПЗ; при ссылке
следует писать слово «таблица» с указанием ее номера.
Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а
подзаголовки граф - со строчной буквы, если они составляют одно
предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют
самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц
точки не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном
числе.
Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями.
Разделять заголовки и подзаголовки в графе для заголовков (боковик) и
граф колонки диагональными линиями не допускается.
Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки
таблицы, допускается не проводить, если ихотсутствие не затрудняет
пользование таблицей. Заголовки граф, как правило, записывают параллельно
строкам таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф.
Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части
таблицы. Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм.
Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на нее или на следующей странице, а при
необходимости, в приложении к ПЗ.
Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа ПЗ.
Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее
делят на части, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в
каждой части таблицы повторяют ее головку и графу для
заголовков(боковик). При делении таблицы на части допускается ее головку
или боковик заменять соответственно номером граф или строк. При этом
нумеруют арабскими цифрами графы и (или) строки первой части таблицы.
Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью таблицы, над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием
номера (обозначения) таблицы. Во второй части таблицы вместо шапки
указывают номера граф.

Пример:
Таблица 5
Условный
проход Dγ
1
50
80

D

L

L1

L2

2
160
195

3
130
210

4
525

5
600

4
525

5
600

Масса, кг не
более
6
160
170

Продолжение таблицы 5
1
90
100

2
215
230

3
275
320

6
180
190

Графу «номер по порядку» в таблицу включать не допускается.
Нумерация граф таблицы арабскими цифрами допускается в тех случаях,
когда в тексте ПЗ имеются ссылки на них, при делении таблицы на части, а
также при переносе таблицы на следующую страницу.
При необходимости нумерацию показателей, параметров или
других данных порядковые номера следует указывать в первой графе
(боковике) таблицы непосредственно перед их наименованием. Перед
числовыми значениями величин и обозначением типов, марок и т.п. порядковые номера не проставляют.
Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в
одной и той же единице измерения, то ее обозначение необходимо
помещать над таблицей справа, а при делении таблицы на части - над каждой ее частью.
Если в большинстве граф таблицы приведены показатели,
выраженные в одних и тех же единицах физических величин (например,
в миллиметрах, вольтах), имеются графы с показателями, выраженными
в других единицах физических величин, то над таблицей следует писать
наименование преобладающего показателя и обозначение его
физической величины, например, «Размеры в миллиметрах»,
«Напряжение в вольтах», а в подзаголовках остальных граф приводить
наименование показателей и (или) обозначения других единиц физических
величин.
Для сокращения текста заголовков и подзаголовков граф отдельные
понятия
заменяют
буквенными
обозначениями, установленными
ГОСТ, или другими обозначениями, если они пояснены в тексте или приведены на иллюстрациях, например,D -диаметр, Н-высота, L- длина.
Показатели с одним и тем же буквенным обозначением группируют
последовательно в порядке возрастания индексов.
Обозначение единицы физической величины, общей для всех данных
в строке, следует указывать после ее наименования. Допускается при

необходимости выносить в отдельную строку (графу) обозначение единицы
физической величины.
Обозначения, приведенные в заголовках граф таблиц, должны быть
пояснены в тексте.
Не допускается заменять кавычками повторяющиеся в таблице
цифры, математические знаки, знаки процента и номера, обозначение
марок материалов и типоразмеров изделий, обозначение нормативных
документов.
В таблице при отсутствии отдельных данных следует ставить прочерк (тире).
При указании в таблицах последовательных интервалов чисел,
охватывающих все числа ряда, их следует записывать: «От... до... включ.»,
«Св... до... включ.».
Числовое значение показателя проставляют на уровне последней
строки наименования показателя. Значение показателя, приведенное в
виде текста, записывают на уровне первой строки наименования
показателя.
При наличии в ПЗ небольшого по объему цифрового материала его
нецелесообразно оформлять таблицей, а следует давать текстом, располагая
цифровые данные в виде колонок.
6.3 Оформление иллюстраций и приложений в пояснительной
записке
Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения
излагаемого текста.
Иллюстрации могут быть расположены как по тексту ПЗ (возможно
ближе к соответствующим частям текста), так и в конце. Они должны быть
выполнены в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД и СПДС. Их,
за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать арабскими
цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то он обозначается так:
«Рисунок 1».
Пример:
Классификация
предприятий
автомобильного
транспорта

Предприятия по
обслуживанию
автомобильного
транспорта

Предприятия по
эксплуатации
автомобильного
транспорта

Предприятия по
ремонту
автомобильного
транспорта

Рисунок 1- Классификация предприятий

Иллюстрации
каждого
приложения
обозначают
отдельной
нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения
приложении.
Пример - Рисунок А.3
Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом
случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового
номера иллюстрации, разделенного точкой.
Пример - Рисунок 1.1
При ссылках на иллюстрации при сквозной нумерации следует писать
«... в соответствии с рисунком 2», а при нумерации в пределах раздела «...в соответствии с рисунком 1.2»
Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и
пояснительные данные (текст под рисунком). Слово «Рисунок» и
наименование помещают после пояснительных данных.
Материал, пополняющий текст ПЗ, допускается помещать в приложениях. Приложениями могут быть, например, графический материал,
таблицы большого формата, расчеты, описания аппаратуры и приборов,
описание алгоритмов и программ задач, решаемых на ЭВМ и так далее.
Приложение является продолжением данной ПЗ и располагается на
последующих ее листах. Можно выпускать его в виде самостоятельного
документа. В тексте ПЗ на все приложения должны быть даны ссылки.
Каждое приложение, если их несколько, следует начинать с новой
страницы с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение»
и его обозначение, а под ним в скобках для обязательного приложения
пишут слово «обязательное», а для информационного - «рекомендуемое»
или «справочное».
Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой.
Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита,
начиная с А, за исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова
«Приложение» следует буква, обозначающая его основательность.
Если в ПЗ одно приложение, оно обозначается «Приложение А».
Приложение, как правило, выполняют на листах формата А4.
Допускается оформление на листах формата A3, А4хЗ, А4х4. А2 и А1 по
ГОСТ 2.301.
Приложения должны иметь общую с остальной частью ПЗ сквозную
нумерацию страниц.
Все приложения должны быть перечислены в содержании ПЗ (при
наличии) с указанием их номеров и заголовков.

6.4 Требования к составлению списка используемой литературы
Список используемой литературы составляется в соответствии с
ГОСТ 19600.
Автор или авторы указаны на обложке:
1 Порядковый номер (без знака №)
2Автор - фамилия и инициалы
3 Полное название книги
4Город издания (Москва и Ленинград - сокращенно: М и Л)
5 Издательство
6 Год издания
7 Количество страниц
Пример
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1 Гадеев В.Б., Карпачев М.З., Харламенко В.И. Магистральные
нефтепродуктопроводы. -М.: ИНФРА-М, 2014. - 368с.
Автор или авторы не указаны на обложке:
1 Порядковый номер (без знака №)
2 Полное название книги
3 Автор - фамилия и инициалы
4 Город издания (Москва и Ленинград - сокращенно: М и Л)
5 Издательство
6 Год издания
7 Количество страниц
Пример:
2 Техника и технология транспорта и хранения нефти и газа /Абузова
Ф.Ф., Алиев Р.А., Новоселов В.Ф. и др.- М.: Недра, 2012. - 320с.
Ссылка на статьи из научно-технических журналов:
1 Порядковый номер (без знака №)
2 Автор - фамилия и инициалы
3 Полное название статьи
4 Название журнала
5 Год издания
6 Номер журнала
7 Страницы, на которых напечатана статья
Пример:

3 Кочетков Н. В., Грешняев В.А., Акбердин A.M. и др. Повышение эффективности насосов в режимах недогрузки. - Трубопроводный
транспорт нефти, 2012, № 12., с. 12-13.
Список литературы составляется в алфавитном порядке.
6 Защита курсовой работы
К защите допускается курсовая работа, отвечающая всем
предъявляемым требованиям, как по содержательной части, так и по
оформлению. Работы, оформленные с нарушениями указанных требований,
к защите не допускаются и возвращаются студенту на доработку.
При несогласии руководителя с некоторыми результатами или в
случае определенных несоответствий требованиям он фиксирует свои
замечания на обратной стороне титульного листа и возвращает работу на
доработку. При необходимости руководитель разъясняет и обсуждает
допущенные студентом ошибки в личной беседе на консультации.
Работа не допускается к защите, если она не носит самостоятельного
характера, списана из литературных источников или у других авторов, если
основные вопросы не раскрыты, изложены схематично, фрагментарно, в
тексте содержатся ошибки, научный аппарат оформлен неправильно, текст
написан небрежно.
При подготовке к защите курсовой работы студенту необходимо
тщательно ознакомиться с возможными замечаниями и рекомендациями
руководителя и подготовить на них ответы.
На защите курсовой работы студент должен кратко изложить ее
содержание и основные выводы, а также ответить на сформулированные
вопросы по теме исследований. Окончательная оценка дается после
защиты.
Защита курсовой работы оценивается на: «отлично», «хорошо» и
«удовлетворительно». Положительная оценка фиксируется в ведомости и
записывается в зачетную книжку за подписью руководителя курсовой
работы. После защиты курсовая работа остается на кафедре.
Оценку «отлично» получают работы, в которых содержатся элементы
научного творчества, делаются самостоятельные выводы, дается
аргументированная критика и самостоятельный анализ фактического
материала на основе глубоких знаний литературы по данной теме.
Оценка «хорошо» ставится тогда, когда в работе, выполненной на
хорошем теоретическом уровне, полно и всесторонне освещаются вопросы
темы, но нет должной степени творчества.
Оценку «удовлетворительно» заслуживают работы, в которых
правильно освещены вопросы темы, но отсутствует логически стройное

самостоятельное их изложение, содержатся отдельные ошибочные
положения.
Оценку «неудовлетворительно» студент получает в случае, когда не
может ответить на замечания руководителя, не владеет материалом работы,
не в состоянии дать объяснения выводам и теоретическим положениям
данной проблемы. В этом случае студенту предстоит повторная защита.
Защита и оценка курсовой работы – это подведение итогов
самостоятельной работы студента и получение права допуска к экзамену по
ПМ.04 Организация работы коллектива подразделения.
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ЗАДАНИЕ
Для курсовой работы по _____________________________________________
__________________________________________ студента ___ курса группы ________
специальности _______________________________________________________ по теме
_________________________________________________
В курсовой работе должны быть разработаны и изложены:
ВВЕДЕНИЕ
1 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ
1.1
1.2
2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
2.1
2.2
3
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Задание получил
Руководитель работы
Дата выдачи задания
Срок выполнения

___________
Павлова Е.В.
___________
___________

(фи-

Приложение В

ОТЗЫВ
руководителя на курсовую работу
Раздел 1. Общие сведения (заполняется студентом)
Студент (Ф.И.О.)__________________________________________________________________

Дисциплина (модуль, МДК): __________________________________
Тема_____________________________________________________________________________________________
Специальность ___________________________________________________________________________________
Курс ___ Группа ______
Раздел 2. Отрицательные стороны работы
(При наличии хотя бы одного из критериев работа оценивается только на «неудовлетворительно»)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Тема и (или) содержание работы не относится к предмету дисциплины (ПМ)
Работа перепечатана из Интернета или других информационных источников
Содержание не соответствует теме работы
Неструктурированный план курсовой работы
Объем работы менее 25 листов машинописного текста
Оформление курсовой работы не соответствует требованиям
Иллюстрационный материал (рисунки, таблицы, графики, эскизы, схемы) не соответствует теме
работы

Раздел 3. Положительные стороны работы (при неудовлетворительной оценке не заполняется)
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование показателя

«Удов»

Степень раскрытия темы
Правильность оформления списка литературы
Правильность выполнения расчетов
Последовательность и логика изложения материала
Качество оформления документации
Качество иллюстрационного материала (рисунков, таблиц, графиков,
эскизов, схем)

Оценка защиты (подчеркнуть) – удовлетворительно

хорошо

отлично

Итоговая оценка (прописью)___________________________________________
Руководитель курсовой работы ______________________/ Е.В. Павлова
(подпись)
«___» ___________________________ 20__г.

Оценка
«Хор»

Отл»

