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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Согласно учебному плану по специальности 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства 

базовой подготовки» для студентов очной формы обучения по профессиональному модулю 

ПМ.04. «Управление машинно-тракторного парка сельскохозяйственного предприятия» 

предусмотрено выполнение курсовой работы. 

Курсовая работа является важным этапом в освоении студентом изучаемой дисциплины. 

Цель курсовой работы - углубление и обобщение знаний студентов, полученных ими в 

процессе освоения данной дисциплины, закрепление теоретических знаний по данному 

предмету, развитие практических навыков и умений для проведения анализа показателей 

деятельности предприятия в современных условиях. 

Выполнение курсовой работы способствует выработке умений у студентов: 

 подбирать литературу по теме, составлять и реализовывать научно-обоснованную 

программу исследования;  

 грамотно и четко излагать свои мысли; 

 выделять предмет и объект исследования, обосновывать актуальность 

рассматриваемой проблемы; 

 правильно производить и формулировать выводы; 

 быть уверенным пользователем ПК. 

 

1. ВЫБОР ТЕМЫ И РУКОВОДСТВО КУРСОВОЙ РАБОТОЙ 

Студент выполняет курсовую работу согласно индивидуальному заданию на курсовую 

работу.  

Студент выбирает тему курсовой работы из примерного перечня тем, утвержденных 

предметно-цикловой комиссией по специальности. При этом студент вправе самостоятельно 

предложить тему курсовой работы в рамках программы по дисциплине; тема должна быть 

согласована с предметно-цикловой комиссией. Курсовая работа, тема которой выбрана 

студентом произвольно, без согласования с МЦК, к защите не допускается. 

Курсовая работа выполняется под руководством преподавателя-руководителя. 

Последовательность и сроки написания и оформления курсовой работы определяются 

графиком работы над курсовым проектированием, разработанным преподавателем. 

Практическое руководство со стороны преподавателя включает: 

 Предоставление студенту задания на курсовую работу и проверку его 

выполнения.  

 Составление графика работы над курсовым проектированием, в котором 

определяются этапы, сроки написания и оформления курсовой работы студентом.  

 Консультации студента по избранной теме, помощь в осмыслении её содержания 

и выработке плана работы, объёма используемого нормативного материала; обсуждение 

наиболее принципиальных и спорных вопросов. 

 Рекомендации по использованию основной и дополнительной литературы, 

практического материала и других источников информации как составной части курсового 

задания. 

 Консультации по оформлению работы. 

 Проверку выполненной курсовой работы и рекомендации по ее защите. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ 

Курсовая работа по дисциплине должна отвечать ряду требований: 

 тематика, предмет и объект исследования должны быть актуальными; 

 содержание и форма подачи материала должны быть конкретными; 

 работа должны быть оформлена в соответствии с требованиями. 
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Курсовая работа студента должна: 

 показать умение студента обосновать актуальность темы, творчески подойти к 

избранной теме, использовать методы научного исследования, анализировать источники; 

 отличаться глубиной изложения, научным подходом; 

 содержать четкую формулировку целей, задач и гипотезы, определение предмета 

и объекта исследования; 

 соответствовать всем требованиям, предъявляемым к оформлению курсовых 

работ. 

 

2.1. Структура курсовой работы 

Все структурные элементы курсовой работы располагаются в следующей 

последовательности: 

 титульный лист; 

 задание на курсовую работу; 

 содержание; 

 введение;  

 теоретическая часть;  

 практическая часть; 

 заключение; 

 список используемой литературы; 

 приложения 

Титульный лист имеет единый утвержденный в техникуме образец. 

Содержание (оглавление) представляет собой перечень разделов, глав и параграфов, то 

есть по сути является планом курсовой работы. 

Курсовая работа по данному предмету включает в себя 4 (четыре) раздела: введение, 

теоретическую часть, практическую часть, заключение. 

 

2.2. Сбор и обработка материала 

Выполнение курсовой работы целесообразно начать с подбора литературы, ее 

обработки, систематизации отобранного материала. Смысл незнакомых понятий обязательно 

должен быть раскрыт в ходе изложения курсовой работы. Рассматриваемые вопросы следует 

излагать последовательно и четко. 

Прочитав и отработав отобранную литературу, студент получает общие представления о 

месте и значении данной темы в изучаемой дисциплине, определяет важнейшие вопросы. Затем 

изучает документальный материал, относящийся к вопросам темы. Важную роль в 

систематизации прочитанного по основным проблемам темы играют выписки. Удобно делать 

эти выписки на отдельных листах. Записи должны быть компактными, кратко излагать 

сущность текста. Для удобства пользования выписками полезно выделить смысловые абзацы 

разными чернилами, подчеркиванием. Важно на листе оставлять поля и на них отмечать свои 

соображения по поводу содержания материала. Такие записи впоследствии могут сыграть 

решающую роль в формировании собственного мнения по изучаемой проблеме. После выписки 

дается ссылка на источник, откуда взяты данные. 

 

2.3. Организация, порядок выполнения и сдачи курсовой работы 

1. Тематика курсовых работ разрабатывается и утверждается соответствующей 

предметно-цикловой комиссией. 

2. Тема должна быть актуальной и важной, достаточной степени трудности, близкой к 

будущей деятельности специалиста. 

3. Задания на курсовые работы должны быть индивидуальными. 

4. Задание на курсовую работу выдается студентам независимо от текущих оценок по 

дисциплине не позднее чем за полтора месяца до срока сдачи курсовой работы. 
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5. Руководство курсовой работой осуществляет преподаватель соответствующей 

дисциплины. 

6. Перед началом курсового проектирования проводится вводное занятие, на котором 

разъясняются задачи курсового проектирования, его значение для подготовки специалиста 

данной квалификации, примерное распределение времени на выполнение отдельных частей 

курсовой работы. 

7. Работа студентов над выполнением курсовых работ производится по графику, 

составленному преподавателем. В графике указываются сроки выполнения основных разделов 

курсовой работы. Выполнение графика всеми студентами группы проверяется преподавателем 

систематически. 

8. Законченные курсовые работы в установленный срок сдаются преподавателю. 

9. Преподаватель оценивает качество курсовой работы с учетом теоретического и 

практического содержания, достижения ее целей и задач. 

10. После проверки курсовая работа оценивается по пятибалльной системе и 

возвращается студенту для ознакомления с исправлениями и пометками преподавателя (если 

таковые имеются). После «рецензии» необходимо внести в работу исправления, с которыми 

студент согласен, или обосновать свое несогласие. 

11. Студентам, получившим неудовлетворительную оценку по курсовой работе, 

выдаются другие задания и устанавливается новый срок для их выполнения. 

12. Проверка курсовых работ и их защита проводится преподавателем вне расписания 

учебных занятий. На выполнение этой работы отводится один час на каждую курсовую работу. 

 

2.4. Требования к содержанию курсовой работы 

Во введении (1-2 стр.) кратко обосновывается выбор темы курсовой работы: 

актуальность проблемы исследования; объект и предмет исследования; цели, задачи; степень 

разработанности в специальной литературе, указываются источники информации. Кроме того, 

должна быть четко определена теоретическая база исследования, т.е. перечислены наиболее 

значимые авторы, проводившие научные или научно-практические исследования по данной 

проблеме. 

Основная часть работы, раскрывающая содержание темы (18 – 25 стр.) делится на два 

раздела: теоретический и практический. Тема теоретического раздела должна быть раскрыта в 

полном объеме, изложена в логической последовательности с применением общепринятых 

понятий и категорий, опираться на действующие нормативно-правовые акты. Текст работы 

может содержать дословное заимствование из литературных источников и нормативно-

правового материала, но каждое такое заимствование должно оформляться как цитата со 

ссылкой на источник. Монтаж работы путем выписки фраз из литературных источников 

недопустим. 

Объем теоретической части должен составлять 7-10 страниц. 

В практической части работы выполняются расчеты комплексной задачи и включают в 

себя (согласно выбранной теме): 

1.Расчёт основных показателей эффективности хозяйства: валовой продукции, товарной 

продукции, валового дохода, чистого дохода, прибыли, уровня рентабельности. 

2. Расчёт структуры затрат.  

 3. Расчёт структуры земельных угодий. 

4. Расчёт показателей эффективного использования основных производственных 

фондов. 

5. Расчёт показателей оборачиваемости оборотных средств. 

 6. Расчёт показателей производительности труда. 

 7 Расчёт заработной платы бригаде по подборке валков озимой пшеницы. 

 8. Расчёт средней заработной платы работников хозяйства. 

9. Расчёт показателей оснащённости хозяйства.  

 10. Расчёт потребности бригады в технике для выполнения сельскохозяйственных работ 
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по скашиванию озимой пшеницы в валки.  

11. Расчёт потребности хозяйства в ГСМ для выполнения основной работы. 

12. Расчёт потребности хозяйства в семенах для посева яровых зерновых культур. 

13. Расчёт потребности хозяйства в удобрениях, в ядохимикатах и гербицидах. 

14. Анализ изменений показателей на плановый период. 

 

Выполнение практической части задания сопровождается расчетами и пояснениями к 

ним с приведением необходимых формул расчета и заполнением аналитических таблиц. По 

итогам расчетов необходимо оформить сводную таблицу показателей деятельности 

предприятия и сформулировать выводы по их изменению, а также дать общую оценку работы 

хозяйства за отчетный период. Объем практической части 17-20 страниц. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

1.Расчёт основных показателей эффективности хозяйства: валовой продукции, 

товарной продукции, валового дохода, чистого дохода, прибыли, уровня рентабельности. 

 

Целью расчёта основных показателей эффективности хозяйства является – овладение 

методикой расчёта валовой продукции, товарной продукции, валового дохода, чистого дохода, 

прибыли, уровня рентабельности и умение объяснить данный показатель по существу. 

 

 

(таблица 1) 
Вид 

продукции 

ВП, центнеры 

Цена, руб. С/с, руб. 

ВП, тыс.руб. С/с ВП, тыс.руб 

 ПП  РП  ПП  РП  ПП  РП 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

Итого             

 

1). ПП тыс. руб. = ПП ц * Ц/1000  
2). РП тыс. руб. = РП ц * Ц/1000 

3). С/с ПП тыс. руб. = ПП ц * С/с/1000 

4). С/с РП тыс. руб. =РП ц * С/с/1000 

 

 Валовая продукция- суммарное количество произведённой продукции в отрасли 

за определённый период. Рассчитывается в сопоставимых ценах (товарная часть по ценам 

реализации, а нетоварная по себестоимости). 

Валовая продукция = объём производства * цена 

 Товарная продукция – часть валовой продукции, предназначенной к реализации. 

 Товарная продукция = объём реализации * цена 

 Валовой доход – разница между валовой продукцией и стоимостью 

материальных затрат. 

 Валовой доход = Валовая продукция – материальные затраты 

 Чистый доход – разница между валовой продукцией и стоимостью затрат на 

производство продукции. 

Чистый доход = Валовая продукция – затраты 

 Прибыль – показатель эффективности работы предприятия, который 

определяется разницей между выручкой и себестоимостью продукции. 

Прибыль = товарная продукция (выручка) – себестоимость реализованной 
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продукции 

 Уровня рентабельности (общий) - показатель эффективности работы 

предприятия, который определяется отношением прибыли к себестоимости реализованной 

продукции 

 Уровня рентабельности (общий) =( Прибыль / себестоимость) * 100 

 Уровня рентабельности (продаж) - показатель эффективности работы 

предприятия, который определяется отношением прибыли к стоимости реализованной 

продукции 

 Уровня рентабельности (продаж) =( Прибыль / выручка) * 100 

 Урожайность показывает количество продукции с единицы площади. 

 Урожайность = объём продукции ц. / площадь посева га. 

Сделать выводы: 

 

2. Расчёт структуры затрат. 

Целью расчёта структуры затрат является изучение структуры и динамики затрат 

предприятия. 

Структура затрат – удельный вес отдельных элементов затрат в общем объёме затрат на 

производство продукции. 

 (Таблица 3) 
Вид 

продукци

и 

Доля (%) в С/с Доля (%) в С/с С/с 

ПП 

тыс. руб. 

Стоимость затрат в тыс. 

руб. 

Стоимость затрат 

тыс. руб. 

МЗ А З/п Переменны

е 

Постоян

ные 

МЗ А З/п Перемен

ные 

Посто

янные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

            

Итого            

 

Сумма материальных затрат = доля материальных затрат в % * себестоимость 

произведённой продукции  

МЗ тыс. руб. = МЗ (%) * С/с ПП тыс. руб 

Сумма амортизационных отчислений = доля амортизации в % * себестоимость 

произведённой продукции  

А тыс. руб. = А (%) * С/с ПП тыс. руб. 

Сумма заработной платы = доля заработной платы в % * себестоимость произведённой 

продукции  

З/п тыс. руб. = З/п (%) *С/с ПП тыс. руб 

Сумма переменных затрат = доля переменных затрат в % * себестоимость 

произведённой продукции  

Пер. тыс.руб. = Пер. (%) * С/с ПП тыс. руб. 

Сумма постоянных затрат = доля постоянных затрат в % * себестоимость 

произведённой продукции  

Пос. тыс. руб. = Пос. (%) * С/с ПП тыс. руб. 

Вывод:  

 3. Расчёт структуры земельных угодий. 

 

Целью расчёта структуры земельных угодий является изучение структуры предприятия. 

Структура земельных угодий – удельный вес отдельных элементов затрат в общем 

объёме земельной площади продукции. 

(Таблица 3) 
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Виды 

землепользования 

 

Гектары % к итогу 

   

   

   

Итого:   

 

Структура = размер землепользования / итог общей площади * 100 

 

4. Расчёт показателей эффективного использования основных производственных фондов. 

 

Целью расчёта показателей эффективного использования основных производственных фондов 

является изучение методики расчёта показателей основных производственных фондов 

предприятия. 

Основные производственные фонды - часть производственных фондов, которые длительное 

время используется в процессе производства и переносит свою стоимость на готовый продукт 

частями по мере изнашивания. 

 

А) Расчёт структуры основных средств 

 

 Активная часть ОПФ – непосредственно участвуют в процессе производства (оборудование, 

инструменты); 

Пассивная часть ОПФ – создаёт нормальное условие для осуществления основного процесса 

(здания, сооружения и т.д.) 

Структура ОПФ – удельный вес отдельных видов ОПФ в их общей стоимости. 

 

Формула расчёта структуры. 

  

 Вид ОПФ 

Структура = ————— *100 

 Всего ОПФ 

 (Таблица4) 
Состав основных 

средств 

Стоимость 

основных средств 

тыс.руб. 

Структура % Активная часть 

ОПФ 

Пассивная часть 

ОПФ 

     

     

Итого:     

 

Вывод: 

 

Б) Расчёт показателей эффективности основных производственных фондов (ОПФ). 

 

1. Фондоотдача показывает количество выпущенной продукции на единицу стоимости 

ОПФ 

Фондоотдача = Выпущенная продукция / среднегодовая стоимость ОПФ 

 - Фо = ПП / ОПФ.  

 - Фондоотдача по активной части ОПФ. 

 Фо акт = ПП / ОПФ акт  

2. Фондоёмкость показывает количество среднегодовой стоимости ОПФ на единицу 

выпущенной продукции.  

Фондоёмкость = среднегодовая стоимость ОПФ /Выпущенная продукция  
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 Фё = ОПФ / ПП. 

 3. Фондовооружённость показывает количество среднегодовой стоимости ОПФ на одного 

рабочего. 

Фондовооружённость= среднегодовая стоимость ОПФ / численность рабочих 

 а). Фв = ОПФ / Ч 

 4.Фондообеспеченность показывает количество среднегодовой стоимости ОПФ на 100га. 

сельскохозяйственных угодий. 

Фондообеспеченность = среднегодовая стоимость ОПФ / сельскохозяйственные угодья 

 Фоб = ОПФ / с/х угодья 

5. Расчёт показателей оборачиваемости оборотных средств. 

Целью расчёта показателей оборачиваемости оборотных средств является изучение методики 

расчёта показателей эффективности оборотных средств предприятия. 

Оборотные средства включают: 

оборотные производственные фонды – часть производственных фондов, которые участвуют в 

одном производственном цикле и переносят свою стоимость на готовый продукт сразу; 

фонды обращения – обеспечивают непрерывность процесса производства, обслуживают сферу 

обращения и включают готовый продукт на складе, товары отгруженные находящиеся в пути, 

денежные средства находящиеся в кассе, на расчётном счёте, в расчётах. 

1. Коэффициент оборачиваемости показывает количество оборотов в периоде 

Коэффициент оборачиваемости = Стоимость реализованной продукции / средний остаток  

 оборотных средств 

 - К об = РП / ОС  

 - Коэффициент оборачиваемости по материальной части. 

 К об мат = РП /ОС мат  

2. Коэффициент загрузки ОС 

Коэффициент загрузки ОС = средний остаток оборотных средств / Стоимость реализованной  

 продукции 

 а). К заг = ОС / РП  

 3. Длительность одного оборота в днях показывает количество дней в периоде.  

 Длительность одного оборота в днях = количество дней в периоде / Коэффициент 

оборачиваемости 

 Т = 365 / К об  

Материалоёмкость показывает количество материалов на единицу произведенной продукции 

Материалоёмкость = стоимость материальных ресурсов / выпущенная продукция 

 М ё = МЗ/ ВП  

 

 6. Расчёт показателей производительности труда. 

 

Целью расчёта показателей производительности труда является изучение методики расчёта 

показателей производительности труда предприятия. 

 

Производительность труда – количество работ, услуг, произведённых одним рабочим или 

группой рабочих соответствующего качества за единицу времени (час, день, месяц, год). 

 

1. Выработка показывает количество работ, услуг, произведённых одним рабочим за 

единицу времени. 

Выработка = Выпущенная продукция / численность рабочих (работающих, человеко-

дней, человеко– часов) 

- В на 1 ППП = ПП / Ч раб. 

 - В на 1 ППП = ПП / Ч ППП  

 - В на 1 чел. = ПП / чел. день  

 - В на 1 чел. час = ПП / чел. час  



 9 

2. Трудоёмкость показывает количество затрат человеческого труда на единицу выпущенной 

продукции. 

Трудоемкость= человеко– часы / Выпущенная продукция  

 Тё = чел. Час / ПП 

 

 7. Расчёт заработной платы бригаде по подборке валков озимой пшеницы. 

Целью расчёта заработной платы является изучение методики расчёта сдельной заработной 

платы работникам хозяйства. 

 

(Таблица 5) 
ФИО Выполнено  

Га. 

Зарплата 

Сдельная руб. 

Премия руб. Зарплата 

Начисленная руб. 

     

Итого:     

 

1). Расценка за 1 га. = Часовая тариф.ставка. * Часы / Норма выработки 

 

2). Зарплата сдельная = выполненный объём работ * Расценка. 

 

3). Премия = Зарплата сдельная * % премии 

 

4). Зарплата начисленная = Зарплата сдельная + Премия 

 З/п начисл. = З/п сдельно + Премия  

 

Вывод: 
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 8. Расчёт средней заработной платы работников хозяйства. 

 

 Целью расчёта заработной платы является изучение методики расчёта средней заработной 

платы работников хозяйства.  

 (Таблица 6) 

 

Средняя заработная плата = Фонд оплаты труда данной категории работников / 12 / 

численность данной категории работников /1000 . 

 

1) Ср. З/п ППП = ФОТ * 1000 / 12 / Чсс  

Выводы: 

 

9. Расчёт показателей оснащённости хозяйства.  

 

Целью расчёта заработной платы является изучение методики расчёта показателей 

оснащённости хозяйства. 

 

 Энергоёмкость показывает количество энергетических мощностей на единицу валовой 

продукции. 

Энергоёмкость = энергетические мощности / валовая продукция 

 

 Энергообеспеченность показывает количество энергетических мощностей на единицу 

площади пашни. 

Энергообеспеченность = энергетические мощности / площадь пашни 

 

 Тракторообеспеченность показывает количество тракторов на единицу площади 

пашни. 

Тракторообеспеченность = количество тракторов / площадь пашни 

 

 Энерговооружённость показывает количество энергетических мощностей на одного 

рабочего. 

Энерговооружённость = энергетические мощности / численность рабочих 

 

10. Расчёт потребности бригады в технике для выполнения сельскохозяйственных работ 

по скашиванию озимой пшеницы в валки.  

 

Целью расчёта является изучение методики расчёта потребности в технике для основной 

работы хозяйства. 

 Ежедневная потребность бригады в тракторах (Птр): 

Состав промышленно-

производственного 

персонала. 

Среднесписочная 

численность, чел. 

Средняя 

заработная 

плата. 

руб. 

Фонд 

оплаты 

труда. 

тыс. руб. 

1 2 3 4 

Численность ППП, 

всего, в том числе: 

   

Рабочих    

Руководителей    

Специалистов    

Служащих    
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Птр = Объём работ / (норма выработки * число рабочих дней * коэффициент сменности) 

 

 Ежедневная потребность в сельскохозяйственных машинах (Мсх): 

 

Мсх = количество машин и орудий в одном агрегате * число агрегатов 

 

11. Расчёт потребности хозяйства в ГСМ для выполнения основной работы. 

 

Целью расчёта является изучение методики расчёта потребности в ГСМ для основной работы 

хозяйства. 

 

Нормы расхода топлива (колонки 4,5,9,11,15,16) в справочнике на каждую марку трактора. 

(Таблица 7) 
 

 

 

тракторы 

 

 

Объём работ 

Норма 

расхода 

Расход топлива на 

основную работу ц. 

На технические 

уходы  

На холостые 

переезды 

топлива кг. на    

На 1 

условн

ый га. 

1 Т-

км. 

Работы в 

борозде 

Трансп

ортные 

работы 

всего Норма 

расхода в % 

Всег

о ц. 

Норма 

расхода 

в год 

Кг.1маш  

Всего 

ц. Усло

вных 

га. 

Т-км. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

Всего:            

 
 

тракторы 

На ремонт и обкатку Итого по хозяйству, ц 

Число ремонтов Норма расхода 

На 1 ремонт кг.   

Капитальны

й 

Текущ

ий 

Всего  

Капитальн

ых 

текущих 

 13 14 15 16 17 18 

       

       

Всего:       

 

 Расход топлива на работы в борозде (6) = Объём работ условных * Норма расхода на 1 

усл.га. 

 Расход топлива на Транспортные работы (7)= Объём работ Т-км. * Норма расхода на 

1 Т-км. 

 Расход топлива на основную работу ц. (8) = Расход топлива на работы в борозде +  

 Расход топлива на Транспортные работы 

 Расход топлива на технические уходы (10) = Расход топлива на основную работу ц.  

 (8) * Норма расхода в % 

 Расход топлива на холостые переезды (12) = Количество машин * Норма расхода в год 

 Расход топлива на ремонт и обкатку (15,16) = Число ремонтов * Норма расхода на 

один ремонт 

 Расход топлива на ремонт и обкатку всего (17) = Расход топлива на капитальный  

 (15) + текущий ремонты(16) 

 Итого по хозяйству = Расход топлива на основную работу (8) + технические уходы (10) 

+ холостые переезды (12) + ремонт и обкатка всего (17) 

 12.Расчёт потребности хозяйства в семенах для посева яровых зерновых культур. 
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Целью расчёта является изучение методики расчёта потребности в семенах для основных 

культур хозяйства. 

 

Нормы расхода семян в справочнике на каждый вид культуры. 

(Таблица 8) 

 
 

Культуры 

 

Площадь 

посева га. 

Потребность в семенах Цена 1 ц. Затраты 

Норма на 

1 га. ц. 

Всего ц. руб. всего тыс.руб. 

      

      

Всего:      

 Потребность в семенах всего = Площадь посева га. * Норма расхода на 1 га. Ц. 

 

 Затраты всего тыс.руб. = Потребность в семенах всего * Цена 1 ц. руб. / 1000 

 

13. Расчёт потребности хозяйства в удобрениях, в ядохимикатах и гербицидах. 

 

Целью расчёта является изучение методики расчёта потребности в ядохимикатах и гербицидах 

хозяйства. 

 

Нормы расхода ядохимикатов и гербицидов в справочнике на каждый вид культуры. 

(Таблица 9) 

 
Удобрения Площадь 

внесения 

удобрений 

га. 

Кратность 

обработки 

Доза Требуется  Затраты 

внесения 

на 1 га. кг 

Всего ц. Цена 1 

ц. руб. 

всего тыс.руб. 

       

       

Всего:       

 

 Потребность в ядохимикатах и гербицидах = Площадь внесения удобрений га. *  

Кратность обработки * Доза внесения на 1 га. кг. / 100 

 

 Затраты всего тыс.руб. = Потребность всего * Цена 1 ц. руб. / 1000 

 

Вторая часть состоит в расчете плановых показателей , которые регулируются 

изменением объема выпуска продукции за счет роста производительности труда и 

увеличения производственной мощности при неизменных ценах. 
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14. Анализ изменений показателей на плановый период. 

 

Целью расчёта является изучение методики расчёта потребности в ядохимикатах и гербицидах 

хозяйства. 

 

(Таблица 10) 

 

№ Показатели Ед. изм. 
Отчётный 

год 

Плановы

й год 

отклонение 

+, - % 

1 Валовая продукция Тыс.руб.     

2 

Товарная продукция 

(выручка) 

Тыс.руб. 

    

3 Валовой доход Тыс.руб.     

4 Чистый доход Тыс.руб.     

5 Прибыль Тыс.руб.     

6 Выработка на 1 рабочего Тыс.руб.     

7 Фондоотдача  Руб.     

8 Энергоёмкость Л.с.     

9 Материалоёмкость Руб.     

10 

Уровень рентабельности 

(общий) 
% 

    

11 

Уровень рентабельности 

(продаж) 
% 

    

 

 Расчёт абсолютных отклонений = Плановый период – Отчётный период .  

 Расчёт относительных отклонений = (Плановый период – Отчётный период) / Отчётный 

период *100 

Вывод: 

 

В заключении необходимо показать, насколько достигнуты поставленные в работе цели 

и какова практическая значимость работы. Объем данной части работы 1-2 страницы. 

 

Список используемых источников должен включать не менее 15 источников. Здесь 

перечисляются не только нормативно-правовые акты и литература, на которую идет ссылка в 

теоретической части работы, но и те источника, которые были изучены в ходе подготовки к 

написанию курсовой работы. При подборе литературы необходимо обращать внимание на год 

ее издания и пользоваться материалами за предыдущие 2-3 года. Список используемых 

источников приводится в последовательности: 

 нормативно-правовые акты (по мере убывания их юридической силы) 

 список использованной литературы (в алфавитном порядке по фамилиям авторов) 

 список сайтов в Интернете (полный адрес). 

 

Приложения могут включать справочные данные и другие вспомогательные материалы, 

на которые есть ссылка в тексте. Их наличие свидетельствует о глубине проработки материала. 

 

2. 5. Требования к оформлению курсовой работы 

1.2. Общие указания по оформлению курсового проекта 

Законченная работа оформляется в виде пояснительной записки с общим объемом 30-40 

страниц текста по ГОСТ 7.32-2017 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления». 

Заголовки. Располагают в середине строки без точки в конце и печатают заглавными 

буквами без подчеркивания, начертание полужирное. Каждый структурный элемент следует 

начинать с новой страницы. Главы нумеруют, могут делиться на параграфы, которые в свою 
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очередь могут делиться на пункты и подпункты: 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

1 Краткая характеристика 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

Номер параграфа состоит из номеров главы и параграфа в главе, разделенных точкой. В 

конце номера точка не ставится. Аналогичным образом нумеруются и пункты в параграфе 

(например: 2.4.2 Анализ результатов).  

Заголовки параграфов, пунктов и подпунктов следует печатать с абзацного отступа с прописной 

буквы без точки в конце, не подчеркивая, выделяя жирным шрифтом. Если заголовок состоит 

из двух предложений, их разделяют точкой. Переносы слов в заголовках не допускаются. 

По ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам»  

- абзацный отступ равен 1,25 см; 

- расстояние между параграфом и текстом 1,5 интервал;  

- расстояние между заголовками главы и параграфа - 2 интервала 

Пояснительная записка оформляется в стандартных рамках. 

Рисунки. На все рисунки в тексте должны быть даны ссылки. Рисунки должны 

располагаться непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые (без 

пропуска строки), или на следующей странице.  

Рисунки нумеруются арабскими цифрами, при этом нумерация сквозная, (но допускается 

нумеровать и в пределах раздела (главы). В последнем случае номер рисунка состоит из номера 

раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой (например: Рисунок 1.1).  

Подпись к рисунку располагается под ним посередине строки. Слово «Рисунок» пишется 

полностью.  Точка в конце названия не ставится. При ссылке на рисунок указывается его 

порядковый номер, а слово "рисунок" пишется сокращённо, например: «в соответствии с 

рисунком 1». Повторные ссылки на рисунки следует давать с сокращенным словом "смотри", 

например: (см. рис. 1). 

Если в проекте есть приложения, то рисунки каждого приложения обозначают отдельной 

нумерацией арабскими цифрами с добавлением впереди обозначения приложения (например: 

Рисунок А.3). 

После рисунка делается пропуск строки и продолжается текст курсового проекта. 

текст курсового проекта………( в соответствии с рисунком 1) 

 
Рисунок 1 – Комбайн для уборки капусты 

 

 Текст… 

 

Таблицы. По ГОСТ 7.32-2017 на все таблицы в тексте должны быть ссылки. Таблица 

должна располагаться непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или 
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на следующей странице.  

Все таблицы нумеруются - нумерация сквозная, (либо в пределах раздела - в последнем 

случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера внутри раздела, 

разделенных точкой (например: Таблица 1.2).  

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с 

добавлением впереди обозначения приложения (например: Таблица В.2). Слово «Таблица» 

пишется полностью. Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного 

отступа в одну строку с ее номером через дефис (например: Таблица 3 Доходы фирмы). Точка в 

конце названия не ставится. 

При переносе таблицы на следующую страницу название помещают только над первой 

частью, над другими частями также слева пишут слово «Продолжение» и указывают номер 

таблицы (например: Продолжение таблицы 1). 

Если строки таблицы выходят за формат страницы, то в каждой части таблицы 

повторяется шапка. При делении таблицы на части допускается ее шапку заменять 

соответственно номером столбцов и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами столбцы и 

(или) строки первой части таблицы. 

Заголовки столбцов и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном 

числе, а подзаголовки столбцов - со строчной буквы, если они составляют одно предложение с 

заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце 

заголовков и подзаголовков столбцов и строк точки не ставят. Разделять заголовки и 

подзаголовки боковых столбцов диагональными линиями не допускается. Допускается внутри 

таблицы использовать 12 кегль. 

Заголовки столбцов, как правило, записывают параллельно строкам таблицы, но при 

необходимости допускается их перпендикулярное расположение. 

Дополнительные отступы между таблицей и текстом делать не следует. 

Текст курсового проекта…(табл.1) 

Таблица 1 - Название таблицы 

Обозначение 

Формата 

А0 А1 А2 А3 А4 

Размеры 

сторон, мм 

841х1189 594х841 420х594 297х420 210х297 

в том числе      

 

Текст курсового проекта 

Формулы и расчёты. По ГОСТ 7.32-2017 формулы и уравнения следует выделять из 

текста в отдельную строку. Над и под каждой формулой или уравнением нужно оставить по 

пустой строке. 

Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено после знака 

равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (х), деления (:), или других 

математических знаков, причем этот знак в начале следующей строки повторяют. При переносе 

формулы на знаке, символизирующем операцию умножения, применяют знак «х». 

Если нужны пояснения к символам и коэффициентам, то они приводятся сразу под 

формулой в той же последовательности, в которой они идут в формуле. 

Все формулы нумеруются. Нумерация сквозная. Формула располагается или в центре 

листа. Номер формулы проставляется арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом 

положении на строке. 

Над и под каждой формулой или уравнением нужно оставить по пустой стоке 

Текст курсового проекта……………………………………………… 

  

 А = а:b,                                                                          (1) 

 

где А -…………. 
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а -………… 

б -…………. 

 

 Текст курсовой работы 

  

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер формулы 

состоит из номера раздела и порядкового номера внутри раздела, разделенных точкой, 

например: (1.4). 

Формулы в приложениях имеют отдельную нумерацию в пределах каждого приложения 

с добавлением впереди обозначения приложения, например: (В.2).  

Перечисления. Перед каждым перечислением следует ставить дефис. Внутри пунктов 

или подпунктов могут быть приведены перечисления. Перед каждым элементом перечисления 

следует ставить тире. При необходимости ссылки в тексте отчета на один из элементов 

перечисления вместо тире ставят строчные буквы русского алфавита со скобкой, начиная с 

буквы "а" (за исключением букв е, з, й, о, ч, ъ, ы, ь). Простые перечисления отделяются запятой, 

сложные - точкой с запятой. 

При наличии конкретного числа перечислений допускается перед каждым элементом 

перечисления ставить арабские цифры, после которых ставится скобка. 

Перечисления приводятся с абзацного отступа в столбик. 

Приложения. По ГОСТ 7.32-2017 в тексте работы на все приложения должны быть даны 

ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху по центру 

слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его обозначения. Приложение должно иметь заголовок, с прописной 

буквы полужирным шрифтом без точки в конце. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 

исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует буква, 

обозначающая его последовательность  

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Схема работы… 

Нумерация страниц приложений и основного текста должна быть сквозная. 

Список использованных источников. По ГОСТ 7.32-2017 список литературы должен 

называться «Список использованных источников».  

Сведения об источниках следует располагать в порядке появления ссылок на источники в 

тексте отчета и нумеровать арабскими цифрами с точкой и печатать с абзацного отступа. 

Все листы записки, начиная с «Содержания», должны иметь номер, шифр документа и 

другие записи в штампе (ГОСТ 2.104-68) по форме: 

     

КП 35.02.07. 00.00.0.ПЗ 
Лист 

     

Изм Лист № докум Подп. Дата  

Графическая часть проекта выполняется на чертежной бумаге форма А1 (594×841) в 

соответствии с требованиями стандартов ЕСТД и ЕСКД. Чертежи выполняются карандашом с 

применением чертежного инструмента либо при помощи программ машинной графики. 

 

 

Сокращения, используемые в курсовой работе для напиписания формул и заполнения 

таблиц. 

 

ВП - выпущенная продукция 

РП - реализованная продукция  

Ц - цена 

С/с - себестоимость 

МЗ - материальные затраты 
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А - амортизация 

З/п - заработная плата 

Тё - трудоёмкость 

ОПФ – основные производственные фонды 

ОС – оборотные средства 

Фо - фондоотдача 

Фё - фондоёмкость  

Фв – фондовооружённость 

Коб – количество оборотов (коэффициент оборачиваемости) 

Кзаг – коэффициент загрузки  

Тоб – длительность одного оборота в днях 

Чпп – численность промышленного персонала  

ПТ – производительность труда 

П – прибыль  

ПП – произведённая продукция 

Р – рентабельность 

 

 

4. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Курсовая работа представляется к защите и защищается в строки, предусмотренные 

графиком выполнения курсовых работ. В ходе проверки курсовой работы в случае 

необходимости преподаватель делает исправления и замечания. В работе помещается рецензия, 

где отмечаются достоинства и недостатки работы. Затем работа возвращается студенту для 

ознакомления с рецензией, и если работа не требует переделок и дополнений, то она 

допускается к защите. В случае несоответствия работы предъявляемым требованиям, в нее 

необходимо внести исправления по указанным замечаниям. Оценка по защите курсовой работы 

проставляется в ведомости и зачетной книжке студента. 

 

Темы курсовых работ 

ПМ.04. «Управление работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственного 

предприятия» 

1. Расчёт структуры земельных ресурсов на сельскохозяйственном предприятии. 

2. Совершенствование технико-экономического планирования на предприятии. 

3. Определение уровня рентабельности продукции сельского хозяйства. 

4. Факторы и пути повышения эффективности использования основных средств на 

предприятии. 

5. Расчёт основных показателей эффективности использования оборотных средств на 

сельскохозяйственном предприятии. 

6. Проект увеличения прибыли и повышения рентабельности на сельскохозяйственном 

предприятии. 

7. Факторы и пути повышения эффективности использования оборотных средств на 

предприятии.. 

8. Совершенствование оплаты труда на сельскохозяйственном предприятии . 

9. Повышение уровня загрузки производственных мощностей на сельскохозяйственном 

предприятии. 

10. Эффективность использования трудовых ресурсов на сельскохозяйственном 

предприятии. 

11. Организация оплаты труда на сельскохозяйственном предприятии. 

12. Эффективность использования земли в сельском хозяйстве. 

13. Себестоимость сельскохозяйственной продукции и пути её снижения. 

14. Эффективность производства сельскохозяйственной продукции. 



 18 

15. Факторы и пути повышения производительности труда на сельскохозяйственном 

предприятии. 

16. Расчёт показателей эффективности работы сельскохозяйственного предприятия. 

17. Расчёт структуры затрат на производство сельскохозяйственной предприятии. 

18. Определение потребности хозяйства в горюче-смазочных материалах. 

19. Организация рационального использования материальных ресурсов в структурном 

подразделении. 

20. Определение потребности хозяйства в семенах для посева зерновых культур. 

21. Определение потребности хозяйства в удобрениях, ядохимикатах. 

22. Оценка степени использования трудовых ресурсов в хозяйстве. 

23. Пути повышения эффективности использования земель. 

24. Экономическая эффективность применения современной техники и технологии 

возделывания сельскохозяйственных культур в структурном подразделении. 

25. Системы и методы работы руководителя структурного подразделения. 

26. Анализ использования машинно-тракторного парка. 

27. Организация рационального использования машинно-тракторного парка. 

28. Оценка эффективности управления. Факторы, влияющие на эффективность. 

 


