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АННОТАЦИЯ 

Курсовая работа является завершающим этапом изучения дисциплины «Тех-
нико-экономический анализ и оценка эффективности бизнес-процессов» по 
направлению подготовки 09.04.03 – «Прикладная информатика» (направленность 
«Реинжиниринг бизнес-процессов»), предусмотренным учебным планом. 

Курсовая работа имеет прикладную направленность, предназначается  для 
развития теоретических знаний и практических навыков применения технико-эко-
номического анализа и оценки эффективности бизнес-процессов для решения задач 
профессиональной деятельности. Кроме того, выполняя курсовую работу, сту-
денты подтверждают приобретенные навыки самостоятельной работы с литератур-
ными источниками, данными предприятия, ресурсами сети Интернет, умение ана-
лизировать и обобщать полученный материал, делать обоснованные выводы и 
предложения. 

Курсовая работа предусматривает выполнение технико-экономического ана-
лиза и оценки эффективности бизнес-процессов организации в соответствии с со-
ставленным в рамках данной работы планом анализа выбранного студентом объ-
екта, выявление резервов улучшения результатов деятельности хозяйствующего 
субъекта и разработку мероприятий по внедрению выявленных резервов. Курсовая 
работа носит комплексный характер и включает реферативную и практическую ча-
сти.  

Задание для выполнения курсовой работы по дисциплине «Технико-эконо-
мический анализ и оценку эффективности бизнес-процессов» предполагает тех-
нико-экономический анализ и оценка эффективности бизнес-процессов предприя-
тия. В качестве объектов исследования могут выступать сельскохозяйственные или 
агропромышленные организации, их структурные подразделения, группы отрас-
лей. Исходной информацией для курсовой работы могут служить документы фи-
нансового и управленческого учета, статистической отчетности, нормативно-спра-
вочные материалы, статистические сборники, ресурсы сети Интернет. 

В процессе подготовки курсовой работы студенты опираются на лекционный 
материал, учебно-методическую и научно-техническую литературу, ресурсы Ин-
тернета. Контроль результатов выполнения курсовой работы проводится в форме 
её защиты. 

1. Цель и задачи курсовой работы 
Выполнение курсовой работы по дисциплине «Технико-экономический ана-

лиз и оценка эффективности бизнес-процессов» для направления подготовки 
09.04.03 – «Прикладная информатика» проводится с целью систематизации, за-
крепления и углубления полученных студентами теоретических знаний и реализа-
ции практических навыков, полученных при изучении учебной дисциплины, при-
обретения опыта самостоятельного получения и накопления знаний, необходимых 
при осуществлении деятельности в области технико-экономического анализа и 
оценка эффективности бизнес-процессов.  

Курсовая работа позволяет решить следующие задачи: 
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1. формирование культуры мышления на основе теоретических знаний о значимо-
сти анализа и оценки эффективности бизнес-процессов предприятия для приня-
тия управленческих решений, целях, задачах, методике и методах их осуществ-
ления; 

2. развитие практических способностей и навыков: 
− обобщения, анализа и восприятия информации о деятельности хозяйствую-

щего субъекта; 
− использования нормативных правовых документов в профессиональной дея-

тельности; 
− логически верного, аргументированного и ясного письменного формирования 

выводов о результатах анализа; 
− использования современных методик и алгоритмов технико-экономического 

анализа и оценки эффективности бизнес-процессов; 
− осуществления сбора, анализа и обработки данных, необходимых для обосно-

вания принимаемых управленческих решений; 
− выполнения расчетов экономических показателей, характеризующих явления 

хозяйственной деятельности и выявления причинно-следственных связей; 
− выбора метода анализа в соответствии с поставленной задачей, анализа резуль-

татов расчетов и обоснования полученных выводов; 
− организации работы по адаптации ИС для повышения эффективности функци-

онирования бизнес-процессов предприятия; 
− проведения технико-экономического анализа и оценки эффективности бизнес-

процессов в результате внедрения ИС на предприятиях АПК; 
− оценки различных вариантов управленческих решений, разработки и обосно-

вания предложений по их совершенствованию с учетом критериев социально-
экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономиче-
ских последствий. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате выполнения кур-
совой работы по дисциплине «Технико-экономический анализ и оценка эффектив-
ности бизнес-процессов» для направления подготовки 09.04.03 – «Прикладная ин-
форматика». 

Реализация в курсовой работе по дисциплине «Технико-экономический ана-
лиз и оценка эффективности бизнес-процессов» требований ФГОС ВО, ОПОП ВО 
и Учебного плана по направлению подготовки  09.04.03 – «Прикладная информа-
тика» (направленность "Реинжиниринг бизнес-процессов") должна формировать 
следующие компетенции, представленные в таблице 1. 

3. Структура курсовой работы 
Примерная структура курсовой работы по дисциплине «Технико-экономи-

ческий анализ и оценка эффективности бизнес-процессов» для направления подго-
товки 09.04.03 – «Прикладная информатика» представлена в таблице 2.  
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Все части курсовой работы должны быть изложены в строгой логической 
последовательности, вытекать одна из другой и быть взаимосвязанными. 

По объему курсовая работа должен быть не менее 25 страниц печатного тек-
ста.  
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Таблица 1 - Требования к результатам выполнения курсовой работы по учебной дисциплине                                                          
«Технико-экономический анализ и оценка эффективности бизнес-процессов» 

№ 
п/п 

Индекс  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1. ПК-8 способность анализировать 
данные и оценивать требуе-
мые знания для решения не-
стандартных  задач с исполь-
зованием математических 
методов и методов компью-
терного моделирования 

концептуальные основы ре-
шения нестандартных  за-
дач с использованием со-
временной методологии 
технико-экономического 
анализа и оценки эффектив-
ности бизнес-процессов 

использовать современные ме-
тодики и алгоритмы технико-
экономического анализа и 
оценки эффективности биз-
нес-процессов 
 

навыками и инструментами 
технико-экономического ана-
лиза и оценки эффективно-
сти бизнес-процессов на кон-
кретном предприятии для ре-
шения нестандартных задач с 
использованием математиче-
ских методов и ме-тодов 
компьютерного моделирова-
ния 

2. ПК-16 способность организовывать 
работы по моделированию 
прикладных ИС и реинжини-
рингу прикладных и инфор-
мационных процессов пред-
приятия и организации 

современные инновацион-
ные инструменты для моде-
лирования, реинжиниринга, 
технико-экономического 
анализа и оценки эффектив-
ности бизнес-процессов 
предприятия 

- организовывать работу по 
адаптации ИС для повышения 
эффективности функциониро-
вания бизнес-процессов пред-
приятия 
- проводить технико-экономи-
ческий анализ и оценку эф-
фективности бизнес-процес-
сов в результате внедрения ИС 
на предприятиях АПК 

основными методами моде-
лирования прикладных ИС и 
реинжиниринга прикладных 
и информационных про-цес-
сов предприятия  
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Таблица 2 – Структура курсовой работы и объем отдельных разделов 
№ 
п/п Элемент структуры курсовой работы Объем (пример-

ный) страниц 
1 Титульный лист (Приложение А) 1 
2 Задание (Приложение Б) 1 
3 Аннотация  1 
4 Содержание 1-2 
5 Введение  2 
6 Основная часть  

6.1 Характеристика организации – объекта исследова-
ния курсовой работы 

10-15 

6.1.1 Оценка состояния и основных результатов деятель-
ности организации 

5-7 

6.1.2 Общее описание бизнес-процессов организации 5-8 
6.2 Технико-экономический анализ и оценка эффектив-

ности реинжиниринга бизнес-процессов объекта ис-
следования 

10-15 

6.2.1 Технико-экономический анализ основных бизнес-
процессов выбранного объекта 

5-7 

6.2.2 Расчет экономической эффективности реинжини-
ринга бизнес-процессов объекта исследования 

5-8 

7 Заключение 3 
8 

Библиографический список 1 (не менее 15 ис-
точников) 

9 Приложения (включают документы, расчеты, вспо-
могательные таблицы) 

по необходимости 

 
4. Порядок выполнения курсовой работы 

4.1 Выбор темы 
Курсовая работа по дисциплине «Технико-экономический анализ и 

оценка эффективности бизнес-процессов» выполняется в соответствии с реко-
мендуемой тематикой (табл. 3).  

Студент самостоятельно выбирает тему курсовой работы из предлагае-
мого примерного списка тем. Тема может быть уточнена по согласованию с 
руководителем курсовой работы. Тема курсовой работы выбирается студен-
том в соответствии с темой выпускной квалификационной работы с учетом 
материалов, собранных студентом в ходе производственных практик, научных 
исследований сотрудников кафедры, аспирантов и студентов. При выборе 
темы студент должен учесть требования современной нормативно-методиче-
ской базы, доступность и наличие литературных источников, возможность по-
лучения фактических данных.  
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Таблица 3 – Примерная тематика курсовых работ по дисциплине 
«Технико-экономический анализ и оценка эффективности бизнес-процессов» 
№ 
п/п Тема курсовой работы 

1 Технико-экономический анализ бизнес-процессов и оценка эффективности реин-
жиниринга бизнес-процессов планово-экономического отдела конкретного пред-
приятия 

2 Технико-экономический анализ бизнес-процессов и оценка эффективности реин-
жиниринга бизнес-процессов отдела кадров конкретного предприятия 

3 Технико-экономический анализ бизнес-процессов и оценка эффективности реин-
жиниринга бизнес-процессов отдела сбыта конкретного предприятия 

4 Технико-экономический анализ бизнес-процессов и оценка эффективности реин-
жиниринга бизнес-процессов финансового отдела конкретного предприятия 

5 Технико-экономический анализ бизнес-процессов и оценка эффективности реин-
жиниринга бизнес-процессов маркетингового отдела конкретного предприятия 

6 Технико-экономический анализ бизнес-процессов и оценка эффективности реин-
жиниринга бизнес-процессов производственного отдела конкретного предприятия 

7 Технико-экономический анализ бизнес-процессов и оценка эффективности реин-
жиниринга бизнес-процессов службы главного инженера конкретного предприятия 

8 Технико-экономический анализ бизнес-процессов и оценка эффективности реин-
жиниринга бизнес-процессов службы главного энергетика конкретного предприя-
тия 

9 Технико-экономический анализ бизнес-процессов и оценка эффективности реин-
жиниринга бизнес-процессов коммерческого отдела конкретного предприятия 

10 Технико-экономический анализ бизнес-процессов и оценка эффективности реин-
жиниринга бизнес-процессов складского отдела конкретного предприятия 
 

Выбранная тема согласовывается с руководителем курсовой работы,  
утверждается и регистрируется в журнале регистрации курсовых работ/проек-
тов на кафедре прикладной информатики.  

4.2 Получение индивидуального задания 
Задание на выполнение курсовой работы (Приложение Б) выдаётся за 

подписью руководителя, датируется днём выдачи и регистрируется на ка-
федре прикладной информатики в специальном журнале. Факт получения за-
дания удостоверяется подписью студента. 

4.3 Составление плана выполнения курсовой работы 
После утверждения темы студент обязан определить цель, задачи и 

структуру курсовой работы, подобрать и изучить соответствующую литера-
туру, составить план-график дальнейшей работы с учетом графика учебного 
процесса и приступить к его выполнению (табл. 4). 

Таблица 4 – Примерный план-график выполнения курсовой работы 
 

№ 
п/п Наименование действий Исполнители 

Сроки, 
№ недели се-

местра 

1 Выбор темы, ее согласование и утверждение Студент, 
преподаватель 2 
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№ 
п/п Наименование действий Исполнители 

Сроки, 
№ недели се-

местра 

2 Получение задания на курсовую работу Студент, 
преподаватель 3 

3 Уточнение темы, формулировка цели, задач и струк-
туры работы, написание введения 

Студент, 
преподаватель 4 

4 Подбор литературы, составление библиографического 
списка Студент 5 

5 Изучение научной, учебной и методической литера-
туры, предварительное консультирование   

Студент, 
преподаватель 6 

6 Характеристика организации – объекта исследования 
курсовой работы Студент 7 

7 Оценка состояния и основных результатов деятельности 
организации Студент 8 

8 Общее описание бизнес-процессов организации Студент 9 
9 Моделирование бизнес-процессов Студент 10 

10 
Технико-экономический анализ и оценка эффективно-
сти реинжиниринга бизнес-процессов объекта исследо-
вания 

Студент, 
преподаватель 11 

11 Технико-экономический анализ основных бизнес-про-
цессов выбранного объекта Студент 12 

12 Расчет экономической эффективности реинжиниринга 
бизнес-процессов объекта исследования Студент 13 

13 Формулировка заключения, заключительное консульти-
рование 

Студент, 
преподаватель 14 

14 Оформление курсовой работы, регистрация на кафедре 
прикладной информатики, рецензирование 

Студент, 
преподаватель 15 

15 Защита курсовой работы Студент, комис-
сия 15 

Выполнение курсовой работы осуществляется студентом самостоя-
тельно в течение всего семестра. При написании курсовой работы студент ис-
пользует материал лекций, учебную, методическую, научно-техническую ли-
тературу, а также информационные ресурсы сети Интернет. 

Руководитель курсовой работы оказывает методическую и консультаци-
онную помощь студенту, систематически контролируя ход выполнения курсо-
вой работы. 
4.4 Требования к разработке структурных элементов  курсовой работы 

Содержание курсовой работы должно включать перечень разделов кур-
совой работы с указанием номеров страниц. 

4.4.1 Разработка введения 
Во введении раскрываются: актуальность выбранной темы курсовой ра-

боты, цель ее выполнения и содержание задач, указываются избранные ме-
тоды исследования и использованные источники информации, указываются 
организации АПК, практический материал которых использовался при напи-
сании курсовой работы, при необходимости − дополнительные сведения о 
практическом применении полученных результатов (в учебном процессе или 
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на практике), их опубликовании либо обсуждении на студенческой научной 
конференции.  

Цель курсовой работы конкретизирует тему, указывая, какой приклад-
ной результат ожидается достичь. Не рекомендуется формулировать цель сле-
дующим образом: «изучить такие-то теоретические положения», «научиться 
применять такие-то методы». В этом случае цель характеризует не приклад-
ной, а учебный либо аттестационный результат и лишь в малой степени опре-
деляет конкретное содержание работы. 

Объект исследования ограничивает выполняемое исследование в про-
странстве. Объектами исследования могут быть сельскохозяйственные или аг-
ропромышленные предприятия, их структурные подразделения либо группы 
отраслей. 

Для достижения цели курсовой работы должны быть поставлены и ре-
шены отдельные задачи. Задачи конкретизируют цель работы и разбивают 
процесс ее достижения на отдельные взаимосвязанные этапы. В данном про-
екте обычно решается пять-шесть задач. Каждая глава курсовой работы 
должна содержать решение одной или нескольких задач в зависимости от их 
сложности. 

Во введении представляются методы выполнения курсовой работы, ко-
торые будут использованы в процессе как собственно выполнения курсовой 
работы (абстрактно-логический, монографический и экономико-статистиче-
ский, графический методы исследования, моделирование, сравнение, анализ, 
синтез, интервьюирование), так и методы проведения анализа (факторный, ме-
тод цепных подстановок, абсолютных разниц, коэффициентный) и т.д. 

Методологической основой исследований являются нормативные и за-
конодательные акты, данные Росстата, исследования ученых и специалистов 
по теме курсовой работы. 

Объем введения, как правило, не превышает двух страниц. Во введении 
не принято использовать таблицы, рисунки и формулы. 

 
4.4.2 Разработка основной части курсовой работы 

В соответствии с заданием основная часть курсовой работы включает 
две главы. 

Глава 1 носит обзорно-аналитический характер.  
В разделе 1.1. необходимо раскрыть экономическую сущность объекта 

исследования, дать его характеристику, следует рассмотреть место и роль объ-
екта исследования в экономике хозяйствующих субъектов.  

В разделе приводятся сведения об организационной форме и экономи-
ческом состоянии сельскохозяйственной или перерабатывающей организа-
ции, указываются обязательные реквизиты, основные положения Устава, ме-
стоположение объекта исследования относительно районного, областного 
центров, расположение пунктов снабжения и продажи продукции, рассматри-
ваются природные условия, форма собственности хозяйства, и др. 
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В данном разделе должны содержаться сведения об основных видах де-
ятельности предприятия, основных видах производимых продуктов, услуг, ко-
личественные и стоимостные показатели по видам деятельности и видам про-
дукта.  

Организационную структуру предприятия необходимо отразить в схеме. 
Особое внимание уделить вопросам организации управляющих бизнес-про-
цессов. 

Должны быть даны размеры ресурсов и основные экономические пока-
затели исследуемой организации за 3 последних года, также проведены оценка 
финансового состояния и основных технико-экономических результатов дея-
тельности предприятия, должны быть сформулированы выводы по проведен-
ному анализу и представлены основные проблемы предприятия. В конце па-
раграфа студенту следует дать общий вывод о производственно-финансовой 
деятельности субъекта.  

Также следует привести собственную критическую оценку состояния и 
основных результатов деятельности организации. 

В разделе 1.2 для понимания сущности предприятия сначала записы-
вают, как бизнес-процессы реально функционирует сейчас. Целью описания 
является выявление связей между предпринимаемыми действиями, а не фик-
сирование мельчайших подробностей. Поэтому описание бизнес-процессов 
рекомендуется стандартизовать, используя формы и модели процесса. 

Описывать бизнес-процессы рекомендуется методом последовательных 
приближений. Совокупность всех действий по преобразованию материалов и 
информации в законченный продукт для клиента называется потоком созда-
ния ценности. Поток создания ценности удобно представлять графически – в 
виде карты бизнес-процессов. Карта позволяет наглядно увидеть поток созда-
ния ценности в целом, понять последовательность и взаимосвязь процессов, а 
также возможности улучшения. 

Ориентировочный объем первой главы: 10-15 страниц. 
Глава 2 является основной или специальной частью курсовой работы, в 

которой проводится технико-экономический анализ и оценка эффективности 
выбранного объекта. 

В разделе 2.1 проводится технико-экономический анализ бизнес-процес-
сов, характеризующих объект анализа и факторов, их определяющих. Рассчи-
тываются абсолютные и относительные показатели. Проводится количествен-
ное обоснование значимости выбранного объекта анализа. Изучаются при-
чинно-следственные связи между рассматриваемыми показателями. В конце 
раздела предусматривается выявление мероприятий по реинжинирингу биз-
нес-процессов. 

В разделе 2.2 определяется экономическая эффективность от реинжини-
ринга бизнес-процессов по предложенной в ходе изучения дисциплины мето-
дике. 

Кроме того, в конце главы 2 необходимо предусмотреть систему меро-
приятий по устранению выявленных в ходе анализа и расчетов экономической 
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эффективности недостатков. Все предлагаемые мероприятия должны быть 
обоснованы экономически.   

Примерный объем практической части: 10-15 страниц. 
 
4.4.3 Разработка заключения 
Курсовая работа заканчивается заключительной частью, которая носит 

форму синтеза информации, накопленной в основной части курсовой работы.  
В заключении формулируются выводы в строгой логической последова-

тельности выполненной курсовой работы.  
Выводы и предложения должны содержать существо курсовой работы, 

быть конкретными и иметь практическое назначение в направлении оптими-
зации рассматриваемых вопросов темы. Студенту следует: 

- дать заключение о степени раскрытия и достаточности освещения ме-
тодических подходов анализа выбранного объекта в литературе; 

- сделать выводы о финансовом положении организации и эффективно-
сти использования ее ресурсов; 

- указать на наличие потенциальных зон риска финансово-хозяйствен-
ной деятельности, выявленных на основе анализа финансовой отчетности; 

- оценить значимость выбранного объекта в экономике организации и 
обосновать необходимость и актуальность проведения технико-экономиче-
ского анализа; 

- охарактеризовать динамику объекта технико-экономического анализа; 
- выделить основные факторы, определяющие размер и динамику объ-

екта технико-экономического анализа; 
- сделать вывод об эффективности реинжиниринга бизнес-процессов; 
- а также и другие выводы по усмотрению студента и рекомендаций ру-

ководителя курсового проекта. 
Необходимо иметь в виду, что введение и заключение никогда не де-

лятся на части. 
Заключение студент подписывает и ставит дату завершения работы. 

Объем заключения не должен превышать 3 страниц. 
Введение и заключение целесообразно писать после полного заверше-

ния основной части. 
4.4.4 Составление библиографического списка  
Библиографический список должен включать только те источники ин-

формации (не менее 10), которые были использованы при написании курсовой 
работы (учебная, методическая, специальная литература, техническая доку-
ментация, статистические сборники, справочные пособия, ресурсы Интернета 
и т.п.). Обязательно присутствие источников, опубликованных в течение по-
следних 3-х лет.   

Сетевой адрес документа (URL) должен точно указывать на используе-
мый документ или страницу. Ссылки на целые сайты не допускаются. Не раз-
решается указывать в библиографическом списке лекции (кроме опубликован-
ных, в т.ч. в сети Интернет) и компьютерные презентации. 
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В тексте курсовой работы обязательно должны присутствовать ссылки 
на каждую запись в библиографическом списке (см. п. 5.2 настоящих методи-
ческих указаний). 

Библиографический список оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1 (см. 
п. 5.6 настоящих методических указаний). 

 
4.4.5 Составление приложений 

Приложения являются самостоятельной частью работы. В приложениях 
курсовой работы помещают материал, дополняющий основной текст. Прило-
жения – дополнительный материал, необходимый для полноты восприятия ос-
новного материала: 

− промежуточные расчеты; 
− формы отчетности; 
− вспомогательные таблицы; 
− инструкции и методики; 
− блок-схемы и алгоритмы; 
− копии организационно-распорядительных документов организации;  
− копии бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности организа-

ции; 
− модели бизнес-процессов предприятия; 
− табличный материал, имеющий объемную информацию; 
− статистические таблицы, диаграммы и графики и т.д.  

Объем приложений курсовой работы не регламентируется. Приложения 
оформляются в соответствии с ГОСТ 2.105-95 (см. п. 5.7 настоящих методиче-
ских указаний). 

5. Требования к оформлению курсовой работы 

5.1 Оформление текстового материала (ГОСТ 7.0.11 – 2011) 
1. Курсовая работа должна быть выполнена печатным способом с ис-

пользованием компьютера и принтера  на одной стороне белой бумаги фор-
мата А4 (210x297 мм). 

2. Поля: с левой стороны - 25 мм; с правой - 10 мм; в верхней части - 
20 мм; в нижней - 20 мм. 

3. Тип шрифта: Times New Roman Cyr. Шрифт основного текста: обыч-
ный, размер 14 пт. Шрифт заголовков разделов (глав): полужирный, размер 16 
пт. Шрифт заголовков подразделов: полужирный, размер 14 пт. Цвет шрифта 
должен быть черным. Межсимвольный интервал – обычный. Межстрочный 
интервал – полуторный, выравнивание текста − по ширине. Абзацный отступ 
– 1,25 см. Отступы слева и справа от абзаца, перед абзацем и после него отсут-
ствуют. Висячие строки запрещены. 

4. Страницы должны быть пронумерованы. Порядковый номер ставится 
в середине верхнего или нижнего поля. Первой страницей считается титуль-
ный лист, но номер страницы на нем не проставляется. 
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5. Главы курсовой работы имеют сквозную нумерацию в пределах ра-
боты и обозначаются арабскими цифрами. В конце заголовка точка не ста-
вится. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Пе-
реносы слов в заголовках не допускаются, выравнивание по центру, все сим-
волы прописные. 

6. Номер подраздела включает номер раздела (главы) и порядковый но-
мер подраздела, разделенные точкой. Примеры: 1.1, 1.2 и т.д. Не следует вы-
делять в главе курсовой работы только один подраздел. 

7. Главы работы по объему должны быть пропорциональными. Каждая 
глава начинается с новой страницы. Не допускается наличие глав и подразде-
лов, содержащих только таблицы, рисунки или формулы без поясняющего 
текста. 

8. В работе необходимо чётко и логично излагать свои мысли, следует 
избегать повторений и отступлений от основной темы. Не следует загромож-
дать текст курсовой работы длинными описательными материалами. 

9. В конце курсовой работы (после заключения) ставятся дата окончания 
работы и подпись автора. 

10.  Законченную работу переплетают в папку. 
Написанная и оформленная в соответствии с требованиями курсовая ра-

бота студент регистрирует на кафедре. Срок рецензирования – не более 7 дней.  
 

5.2 Оформление библиографических ссылок (ГОСТР 7.0.5) 
При написании курсовой работы необходимо давать краткие внутритек-

стовые библиографические ссылки. Если делается ссылка на источник в це-
лом, необходимо после упоминания автора или авторского коллектива, а 
также после приведенной цитаты работы, указать в квадратных скобках номер 
этого источника в библиографическом списке. Например, по мнению Ван 
Штраалена, существуют по крайней мере три случая, когда биоиндикация ста-
новится незаменимой [7].  

Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста документа, в ней 
указывают номер первоисточника и номер страницы, на которой помещен 
объект ссылки. Сведения разделяют запятой, заключая в квадратные скобки, 
например, [10, с. 81].  

Допускается оправданное сокращение цитаты. В данном случае пропу-
щенные слова заменяются многоточием.  

5.3 Оформление рисунков (ГОСТ 2.105-95) 
Рисунки (схемы, графики, диаграммы) нумеруются арабскими цифрами, 

нумерация сквозная. Допускается нумеровать страницы в пределах раздела 
(главы). В последнем случае, номер рисунка состоит из номера раздела и по-
рядкового номера рисунка, разделенных точкой (например, рисунок 1.1).  

На все рисунки в тексте должны быть ссылки. При ссылках следует пи-
сать «... в соответствии с рис. 2» при сквозной нумерации и «... в соответствии 
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с рис. 1.2» при нумерации в пределах раздела. 
Рисунки (если они не вынесены в приложения) должны располагаться 

непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на 
следующей странице. Допускается расположение рисунка через определен-
ный промежуток текста в том случае, если размещение рисунка непосред-
ственно после ссылки приведет к разрыву и переносу его на следующую стра-
ницу. 

Рисунок размещают в отдельном абзаце текста курсовой работы, кото-
рый выравнивают по центру. Подпись к рисунку располагается под ним посе-
редине строки. Слово «Рисунок» пишется полностью, перенос слов не разре-
шается, точка в конце названия не ставится: 

Рисунок 2 – Модель бизнес-процессов  
Независимо от того, какой рисунок: в виде схемы, графика или диа-

граммы, подпись всегда должна быть «Рисунок». Подписи типа «Схема 1.2», 
«Диаграмма 1.5» не допускаются. 

Для всех числовых значений на рисунках обязательно указываются еди-
ницы измерения. Не допускается разрыв рисунков разделителем страниц, 
наложение рисунков на текст и другие рисунки. Использовать обтекание ри-
сунков текстом не рекомендуется. Для заимствованных рисунков в обязатель-
ном порядке необходимо указание источника в отдельном абзаце, предшеству-
ющем названию рисунка. 

5.4 Общие правила представления формул (ГОСТ 2.105-95) 
Формулы должны быть оформлены в редакторе формул Equation Editor 

и вставлены в документ как объект. 
Большие, длинные и громоздкие формулы, которые имеют в составе 

знаки суммы, произведения, дифференцирования, интегрирования и не уме-
щаются по высоте в полуторный межстрочный интервал, размещают на от-
дельных строках. Это касается также и всех нумеруемых формул. Для эконо-
мии места несколько коротких однотипных формул, отделенных от текста, 
можно подать в одной строке, а не одну под одною. Небольшие и несложные 
формулы, которые не имеют самостоятельного значения, вписывают внутри 
строк текста. 

Объяснение значений символов и числовых коэффициентов, используе-
мых в формуле, нужно подавать непосредственно под формулой в той после-
довательности, в которой они приведены в формуле. Значение каждого сим-
вола и числового коэффициента нужно подавать с новой строки. Первую 
строку объяснения начинают со слова «где» без двоеточия. 

Уравнения и формулы нужно выделять из текста свободными строками. 
Выше и ниже каждой формулы нужно оставить не меньше одной свободной 
строки. Если уравнение не вмещается в одну строку, его следует перенести 
после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножение. 

Нумеровать следует лишь те формулы, на которые есть ссылка в следу-
ющем тексте. Формулы нумеруются сквозной нумерацией арабскими 
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цифрами, которые записывают на уровне формулы справа в круглых скобках. 
Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер фор-
мулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных 
точкой (например, 2.1).  

Номер формулы-дроби подают на уровне основной горизонтальной чер-
точки формулы. Номер группы формул, размещенных на отдельных строках и 
объединенных фигурной скобкой, помещается справа от острия парантеза. 

При ссылке на формулу в тексте курсовой работы ее номер ставят в круг-
лых скобках, например, (2.1). 

Общее правило пунктуации в тексте с формулами такое: формула входит 
в предложение как его равноправный элемент. Поэтому в конце формул и в 
тексте перед ними знаки препинания ставят в соответствии с правилами пунк-
туации.  

Двоеточие перед формулой ставят лишь в случаях, предусмотренных 
правилами пунктуации: а) в тексте перед формулой обобщающее слово; б) 
этого требует построение текста, который предшествует формуле. Знаками 
препинания между формулами, которые идут одна под одной и не отделены 
текстом, могут быть запятая или точка с запятой непосредственно за форму-
лой. 

Пример: Оплата 1 часа работы сотрудников в среднем по структурному 
подразделению определяется по формуле: 

 1 1 2 2 n n
ср

1 2 n

Р М Р М .... Р МР
М М .... М

⋅ + ⋅ + + ⋅
=

+ + +
 (6) 

 
где срР  – оплата 1 часа работы в среднем по подразделению, руб.; 

1 nР ,Р  – оплата 1 часа работы сотрудников различной квалификации, 
руб./ч; 

1 nМ ,М  – число работников соответствующей квалификации, участвую-
щих в производстве работ и услуг, чел. 

5.5 Оформление таблиц (ГОСТ 2.105-95) 
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 обозначения приложения.  
Таблица 3 – Пример оформления таблицы 

Заголовок столбца Заголовок 
столбца 

Заголовок 
столбца 

Заголовок группы              
столбцов 

Заголовок 
столбца 

Заголовок 
столбца 
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Заголовок строки данные данные … данные 
Заголовок строки … данные данные данные 
Заголовок строки данные х данные − 

Примечание: текст примечания. 
Источник: [ссылка на источник]. 

 

Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного 
отступа в одну строку с ее номером через тире. Перенос слов в названии таб-
лицы не допускается. Точка после названия таблицы не ставится. 

При переносе таблицы на следующую страницу название помещают 
только над первой частью. Над другими частями также слева пишут слово 
«Продолжение» или «Окончание» и указывают номер таблицы (например: 
Продолжение таблицы 3). 

Таблицы, занимающие страницу и более, обычно помещают в приложе-
ние. Таблицу с большим количеством столбцов допускается размещать в аль-
бомной ориентации.  

В таблице допускается применять размер шрифта 12 пт, межстрочный 
интервал 1,0. 

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 столб-
цов и строк точки не ставят. В заголовках не следует использовать сокраще-
ния, кроме общепринятых. 

Разделять заголовки и подзаголовки боковых столбцов диагональными 
линиями не допускается. Заголовки столбцов, как правило, записывают парал-
лельно строкам таблицы, но при необходимости допускается их перпендику-
лярное расположение. Выравнивание текста по ширине в таблице не рекомен-
дуется. 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таб-
лицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользова-
ние таблицей, но заголовки столбцов и строк таблицы должны быть отделены 
линиями от остальной части таблицы.  

В таблицах не должно быть пустых ячеек. Ячейки, не подлежащие за-
полнению, должны содержать знак «х». В ячейки с нулевом значением поме-
щают знак «–». Если данные для заполнения ячеек отсутствуют, в них записы-
вают знак «…».  

В таблицах не должно быть ячеек, содержащих числовые значения без  
указания единиц измерения. Единицы измерения могут задаваться в названии 
таблицы (если они одинаковы во всех ее ячейках, кроме содержащих про-
центы), в названиях столбцов или в названиях строк.  

На все таблицы в тексте должны быть ссылки. Таблица должна распола-
гаться непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, 
или, если это невозможно,  на следующей странице.  

Источник данных таблицы указывается обязательно. При заимствовании 
таблицы из какого-либо источника, после нее оформляется ссылка на 
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источник в соответствии с требованиями к оформлению библиографических 
ссылок.  

Если данные, представленные в таблице, получены самим студентом, 
пишут: «Источник: расчеты, выполненные автором» или «Источник: расчеты 
автора на основе данных [12]», где 12 − номер источника в библиографиче-
ском списке. 

5.6 Оформление библиографического списка (ГОСТ 7.1) 
Библиографический список курсовой работы оформляется в соответ-

ствии с ГОСТом 7.1. Источники в библиографическом списке располагаются 
в алфавитном порядке первого слова библиографического описания: вначале 
русскоязычные, затем иностранные и последовательно нумеруются.  

Оформление книг 
 с 1 автором 
Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК / 

Г.В. Савицкая. – Минск: Новое знание, 2007. – 679 с. 
с 2-3 авторами 
Баканов, М. И. Теория экономического анализа / М. И. Баканов, А. Н. 

Шеремет. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 416 с. 
с 4 и более авторами 
Коробкин, М.В. Современная экономика / М.В. Коробкин [и др.]. – СПб.: 

Питер, 2014. – 325 с. 
Оформление учебников и учебных пособий 

Колемаев, В.А. Математическая экономика: учебник для вузов / В.А. Ко-
лемаев, 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 399 c. 

Оформление учебников и учебных пособий под редакцией 
Математическое моделирование экономических процессов в сельском 

хозяйстве: учебник / А.М. Гатаулин, Г.В. Гаврилов, Т.М. Сорокина и др.; под 
ред. А.М. Гатаулина. – СПб.: ООО «ИТК ГРАНИТ», 2009. – 432 с. 

Оформление многотомных книг  
Боков, А.Н. Экономика Т.2. Микроэкономика / А.Н. Боков. – М.: Норма, 

2014. – 532 с.   
Оформление словарей и энциклопедий 

Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. 
Шведова. – М.: Азбуковник, 2000. – 940 с. 

Экономическая энциклопедия / Е.И. Александрова [и др.]. – М.: Эконо-
мика, 1999. – 1055 с. 

Оформление статей из журналов и периодических сборников 
Клейнер, Г.Б. К методологии моделирования принятия решений 



20 
 

 

экономическими агентами / Г.Б. Клейнер // Экономика и математические ме-
тоды. –2003. – Том 39. – №2. – С. 167-182. 

Веселовский, М.Я. Экономико-математическое моделирование произ-
водственного планирования в информационно-консультационной системе 
АПК / М.Я. Веселовский // Информационно-консультационные службы и ин-
новационные технологии в АПК: материалы Всероссийской научно-практиче-
ской конференции. – М., 2002. – С. 6-11. 

Krylova, V.V. Нypoxic stress and the transport systems of the peribacteroid 
membrane of bean root nodules / V.V. Krylova, S.F. Izmailov // Applied Biochem-
istry and Microbiology, 2011. – Vol. 47. – №1. – P. 12-17. 

Оформление диссертаций 
Карпузова, Н.В. Повышение эффективности системы управления АПК 

региона на основе развития информационной инфраструктуры: дис. … канд. 
экон. наук: 08.00.05 / Н.В. Карпузова. – М., 2015. - 203 с. 

Оформление авторефератов диссертаций 
Козеичева, Е.С. Влияние агрохимических свойств почв центрального Не-

черноземья на эффективность азотных удобрений: автореф. дис … канд. биол. 
наук: 06.01.04. / Е.С. Козеичева. – М.: 2011. – 23 с. 

Описание нормативно-технических и технических документов 
ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и пра-
вила составления». – Введ. 2009-01-01. – М.: Стандартинформ, 2008. – 23 с. 

Описание официальных изданий 
Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосова-

нием 12 декабря 1993 года. – М.: Эксмо, 2013. – 63 с. 
Депонированные научные работы 

Крылов, А.В. Гетерофазная кристаллизация бромида серебра / 
А.В. Крылов, В.В. Бабкин; Редкол. «Журн. прикладной химии». – Л., 1982. – 
11 с. – Деп. в ВИНИТИ 24.03.82; № 1286-82. 

Кузнецов, Ю.С. Изменение скорости звука в холодильных расплавах / 
Ю.С. Кузнецов; Моск. хим.-технол. ун-т. – М., 1982. – 10 с. – Деп. в ВИНИТИ 
27.05.82; № 2641. 

Описание электронных ресурсов 
Родников, А.Р. Логистика [Электронный ресурс]: терминологический 

словарь. / А.Р. Родников. – М.: ИНФРА-М, 2000. 1 эл. опт. диск  (CD-ROM). 
Лапичкова, В.П. Стандартизация библиотечных процессов. Опыт Наци-

нальной библиотеки Республики Карелии [Электронный ресурс] // Library.ru: 
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информ.-справочный портал. М., 2005–2007. – Режим до-
ступа:  http://www.library.ru/1/kb/articles/article.php?a_uid=225. 

Защита персональных данных пользователей и сотрудников библиотеки 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nbrkomi.ru. – Заглавие с 
экрана. – (Дата обращения: 14.04.2014). 

Суров, В.В. Продуктивность звена полевого севооборота / В.В. Суров, 
О.В. Чухина // Молочнохозяйственный вестник. – 2012. – №4(8) [Электронный 
журнал]. – С.18-23. – Режим доступа: http://molochnoe.ru/journal/. 

5.7 Оформление приложений (ГОСТ 2.105-95) 
Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова "Приложение" и его обозначения. Прило-
жение должно иметь заголовок, который записывают симметрично относи-
тельно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начи-
ная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. Допускается использование 
для обозначения приложений арабских цифр. После слова "Приложение" сле-
дует буква (или цифра), обозначающая его последовательность. 

Приложения, как правило, оформляют на листах формата А4 и должны 
иметь общую с остальной частью документа сквозную нумерацию страниц. 

5.8 Требования к лингвистическому оформлению курсовой работы 
 

Курсовая работа должна быть написана литературным языком. Не 
должны употребляться как излишне пространные и сложно построенные пред-
ложения, так и чрезмерно краткие лаконичные фразы, слабо связанные между 
собой и допускающие двойные толкования. При написании курсовой работы 
не рекомендуется вести изложение от первого лица единственного числа: «я 
наблюдал», «я считаю», «по моему мнению» и т.д. Корректнее использовать 
местоимение «мы».  

Допускаются обороты с сохранением первого лица множественного 
числа, в которых исключается местоимение «мы», то есть фразы строятся с 
употреблением слов «наблюдаем», «устанавливаем», «имеем».  

Можно использовать выражения «на наш взгляд», «по нашему мнению», 
однако предпочтительнее выражать свои мысли в безличной форме, например: 

– изучение опыта свидетельствует о том, что …, 
– на основе выполненного анализа можно утверждать …,  
– проведенные исследования подтвердили…; 
– представляется целесообразным отметить; 
– установлено, что; 
– делается вывод о…; 
– следует подчеркнуть (выделить); 
– можно сделать вывод о том, что; 
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– необходимо рассмотреть (изучить, дополнить); 
– в работе рассматриваются (анализируются). 
При написании курсовой работы необходимо пользоваться языком науч-

ного изложения. Здесь могут быть использованы следующие слова и выраже-
ния: 

 для указания на последовательность развития мысли и временную 
соотнесенность: 

– прежде всего, сначала, в первую очередь; 
– во-первых, во-вторых и т.д.; 
– затем, далее, в заключение, итак, наконец; 
– до сих пор, ранее, в предыдущих исследованиях, до настоящего вре-
мени; 
– в последние годы (десятилетия); 

 для сопоставления и противопоставления: 
– однако, в то время как, тем не менее, но, вместе с тем; 
– как…, так и…; 
– с одной стороны…, с другой стороны, не только…, но и; 
– по сравнению, в отличие, в противоположность; 

 для указания на следствие, причинность: 
– таким образом, следовательно, итак, в связи с этим; 
– отсюда следует (понятно, ясно); 
– это позволяет сделать вывод (заключение); 
– свидетельствует, говорит, дает возможность; 
– в результате; 

 для дополнения и уточнения: 
– помимо этого, кроме того, также и, наряду с…, в частности; 
– главным образом, особенно, именно; 

 для иллюстрации сказанного: 
– например, так; 
– проиллюстрируем сказанное следующим примером, приведем при-
мер; 
– подтверждением выше сказанного является; 

 для ссылки на предыдущие высказывания, мнения, исследования и 
т.д.: 

– было установлено (рассмотрено, выявлено, проанализировано); 
– как говорилось (отмечалось, подчеркивалось); 
– аналогичный (подобный, идентичный) анализ (результат); 
– по мнению Х, как отмечает Х, согласно теории Х; 

 для введения новой информации: 
– рассмотрим следующие случаи (дополнительные примеры); 
– перейдем к рассмотрению (анализу, описанию); 
– остановимся более детально на…; 
– следующим вопросом является…; 
– еще одним важнейшим аспектом изучаемой проблемы является…; 
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 для выражения логических связей между частями высказывания: 
– как показал анализ, как было сказано выше; 
– на основании полученных данных; 
– проведенное исследование позволяет сделать вывод; 
– резюмируя сказанное; 
– дальнейшие перспективы исследования связаны с…. 

Развернутые предложения включают придаточные предложения, при-
частные и деепричастные обороты. В связи с этим часто употребляются со-
ставные подчинительные союзы и клише: 

– поскольку, благодаря тому что, в соответствии с…; 
– в связи, в результате; 
– при условии, что, несмотря на…; 
– наряду с…, в течение, в ходе, по мере. 

Использование основных понятий по теме исследования в тексте курсо-
вой работы должно быть однозначным. Понятие, которое разными учеными 
может трактоваться по-разному, должно во всем тексте работы иметь лишь 
одно, четко определенное автором курсовой работы, значение. 

В курсовой работе должно быть соблюдено единство стиля изложения, 
обеспечена орфографическая, синтаксическая и стилистическая грамотность в 
соответствии с нормами современного русского языка. 

6. Порядок защиты курсовой работы 
Ответственность за организацию и проведение защиты курсовой работы 

возлагается на заведующего кафедрой прикладной информатики и руководи-
теля курсовой работы. Заведующий кафедрой формирует состав комиссии по 
защите курсовых работ, который утверждается протоколом заседания ка-
федры.  

Руководитель информирует студентов о времени и месте проведения за-
щиты курсовых работ, обеспечивает работу комиссии необходимым оборудо-
ванием, проверяет соответствие тем представленных курсовых работ пример-
ной тематике, готовит к заседанию комиссии экзаменационную ведомость с 
включением в нее тем курсовых работ студентов, дает краткую информацию 
студентам о порядке проведения защиты курсовых проектов, обобщает инфор-
мацию об итогах проведения защиты на заседание кафедры. 

К защите могут быть представлены только те работы, которые получили 
положительную рецензию. Не допущенная к защите работа должна быть до-
работана в соответствии с замечаниями руководителя в установленные сроки 
и сдана на проверку повторно. 

Защита курсовой работы проводится за счёт времени, отведённого на са-
мостоятельную работу студента по дисциплине, до начала экзаменационной 
сессии. Защита включает: 

- краткое сообщение автора (презентация 9-10 слайдов) об актуальности 
работы, целях, задачах, объекте исследования, модели бизнес-процессов, по-
лученных результатах технико-экономического анализа и оценки 
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эффективности бизнес-процессов предприятия, рекомендациях по совершен-
ствованию деятельности организации в рамках темы исследования путем ре-
инжиниринга бизнес-процессов предприятия; 

- вопросы к автору работы и ответы на них; 
- отзыв руководителя курсовой работы. 
Защита курсовой работы производится публично членам комиссии (в 

присутствии студентов, защищающих курсовые работы в этот день). 
Если при проверке курсовой работы или на его защите выяснится, что 

студент не является его автором, то защита прекращается. Студент будет обя-
зан написать курсовую работу по другой теме. 

При оценке курсовой работы учитываются: 
- степень самостоятельности выполнения работы; 
- сложность темы курсовой работы; 
- глубина проработки теоретического материала; 
- оригинальность разработки; 
- обоснованность выводов и предложений; 
- качество оформления курсовой работы; 
- четкость изложения материала на защите; 
- правильность ответов на вопросы преподавателя. 
В соответствии с установленными правилами курсовая работа оценива-

ется по следующей шкале. 
На "отлично" оценивается работа, которая оформлена в полном соот-

ветствии с заданием на курсовую работу. Тема работы проблемная. В работе 
раскрывается заявленная тема, содержится решение поставленных задач. Ча-
сти работы органически взаимосвязаны. В работе на основе изучения источ-
ников дается самостоятельный анализ фактического материала. Работа пред-
ставлена своевременно, с развернутым положительным отзывом. Студент на 
все вопросы дает удовлетворительные ответы. В работе делаются самостоя-
тельные выводы, студент демонстрирует свободное владение материалом, 
уверенно отвечает на основную часть вопросов. Студент владеет заявленными 
компетенциями. 

Нижеследующие недостатки не препятствуют получению отличной 
оценки за курсовую работу: 

- орфографические и пунктуационные ошибки, встречающиеся менее 
чем в трети абзацев; 

- присутствие в работе отдельных фрагментов текста, не содействующих 
достижению цели проекта, общим числом не более трех; 

- несоответствие оформления одного из источников в библиографиче-
ском списке стандарту; 

- отдельные (не более пяти случаев) опечатки в формулах, если они не 
препятствуют пониманию смысла формулы; 

- отдельные (единичные) ошибки в формулировках, расчетах и логиче-
ских выводах, не затрудняющие понимание мысли студента и не ставящие под 
сомнение обоснованность выводов и предложений работы. 
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На "хорошо" оценивается работа, которая оформлена с незначитель-
ными отступлениями от задания на курсовую работу. Тема работы стандартна 
и малопроблемна. Содержание работы в целом раскрывает заявленную тему, 
но полностью решены не все поставленные задачи. Части работы связаны 
между собой. Студент владеет материалом, но не на все вопросы дает удовле-
творительные ответы. Работа представлена своевременно, с развернутым по-
ложительным отзывом, но имеются замечания к содержанию и оформлению. 
Студент владеет заявленными компетенциями 

Недостатки курсовой работы, при которых выставляется оценка «хо-
рошо»: 

- нерешённость или некорректное решение одной из задач курсовой ра-
боты; 

- ошибки при пояснении студентом содержания работы и интерпретации 
ее результатов, допущенные в процессе защиты, свидетельствующие о непо-
нимании отдельных аспектов проделанной работы; 

- отсутствие в работе или несостоятельность обоснования одного из вы-
водов, в том числе в связи с ошибками в расчетах; 

- невыполнение требований к оформлению отдельных таблиц и рисун-
ков (не более трёх случаев); 

- отдельные (один-два случая) ошибки в формулах, искажающие их 
смысл, или многочисленные (более пяти случаев) опечатки в формулах: про-
пущенные или перепутанные индексы и т.п.; 

- пропущенные пояснения к обозначениям отдельных переменных, ис-
пользуемых в формулах (один-два случая); 

- многочисленные орфографические и пунктуационные ошибки. 
На "удовлетворительно" оценивается работа, которая выполнена со 

значительными отступлениями от задания на курсовую работу. Содержание 
работы в целом раскрывает заявленную тему, но предъявленное решение по-
ставленных задач не является удовлетворительным (вызывает массу возраже-
ний и вопросов без ответов). Недостаточная самостоятельность при анализе 
фактического материала и источников. Отсутствует самостоятельный анализ 
литературы и фактического материала. Неуверенная защита работы, ответы на 
вопросы не воспринимаются членами комиссии как удовлетворительные. Сту-
дент владеет заявленными компетенциями 

Основания для удовлетворительной оценки: 
- нерешённость или некорректное решение двух и более задач курсовой 

работы; 
- ошибки при пояснении студентом содержания работы и интерпретации 

ее результатов, допущенные в процессе защиты, свидетельствующие о непол-
ном понимании существа проделанной работы; 

- отсутствие обоснования в работе двух и более выводов либо несостоя-
тельность имеющегося обоснования, в том числе в связи с ошибками в расчё-
тах; 
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- невыполнение требований к оформлению значительной части (трёх и 
более) таблиц и рисунков; 

- неряшливое оформление формул, приводящее к смещению либо нало-
жению их элементов, отдельные (три-пять случаев) ошибки в формулах, иска-
жающие их смысл; 

- пропущенные пояснения к обозначениям отдельных переменных, ис-
пользуемых в формулах (три-пять случаев); 

- неспособность пояснить на защите значение двух и более литератур-
ных источников, приведённых в библиографическом списке, для решения за-
дач проекта; 

- неверные ссылки на литературные источники, несоответствие оформ-
ления источников в библиографическом списке стандарту. 

На "неудовлетворительно" оценивается работа, которая представлена с 
существенными замечания к содержанию и оформлению. Студент не может 
привести подтверждение теоретическим положениям. Студент не знает источ-
ников по теме работы или не может их охарактеризовать. Студент на защите 
не может аргументировать выводы, не отвечает на вопросы. В работе отсут-
ствуют самостоятельные разработки, решения или выводы. Студент не вла-
деет заявленными компетенциями. 

Достаточными основаниями для неудовлетворительной оценки курсо-
вой работы является любое из нижеперечисленного: 

• плагиат, включая использование материала из сети Интернет, не 
оформленного как цитаты, либо чужой модели бизнес-процессов; 

• несогласованность темы курсовой работы и её содержания; 
• несоответствие оглавления главам и разделам работы; 
• неспособность студента дать пояснения по содержанию курсовой ра-

боты (используемым терминам, аббревиатурам, формулам и т.п.); 
• трудоёмкость курсовой работы явно не соответствует времени само-

стоятельной работы, выделяемой на её выполнение, составляя менее 60% от 
установленной; 

• отсутствие или фальсификация ссылок на литературные источники; 
• грубые ошибки в оформлении работы (пропущенные страницы, не-

разборчивые рисунки и схемы и т.п.) или в библиографическом списке (про-
пущенные либо ошибочно указанные фамилии и инициалы авторов, неверные 
сведения о месте и годе издания, указание изданий, не существующих в дей-
ствительности и т.п.); 

• многочисленные (более пяти) ошибки в формулах, искажающие их 
смысл, отсутствие описания используемых обозначений; 

• отсутствие обоснования в работе более чем половины выводов либо 
несостоятельность имеющегося обоснования, в том числе в связи с ошибками 
в расчётах. 

Несвоевременная регистрация курсовой работы на кафедре без уважи-
тельной причины приводит к снижению оценки проекта на один балл. Все ис-
правления должны быть внесены в работу до момента её регистрации. После 
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регистрации курсовая работа не подлежит каким-либо изменениям. Обраще-
ние к преподавателю за консультацией по выполнению курсовой работы не 
может быть основанием для снижения оценки. Документально подтвержден-
ный факт практического использования результатов курсовой работы (в учеб-
ном процессе, научно-исследовательской работе или на производстве), пред-
ставленный до защиты курсовой работы, поощряется повышением оценки на 
один балл. 

По итогам защиты курсовой работы выставляется оценка на титульный 
лист работы, в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение курсовой ра-
боты 

7.1 Основная литература 
1. Баканов, М. И. Теория экономического анализа / М. И. Баканов, А. Н. 

Шеремет. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 416 с. 
2. Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК 

/ Г.В. Савицкая. – Минск: Новое знание, 2007. – 679 с. 
7.2 Дополнительная литература 

1. Голубев, А.В. Импортозамещение и эффективность АПК / А.В. Голу-
бев. – М.: РГАУ-МСХА, 2016. – 167 с. 

2. Савицкая, Г.В. Анализ эффективности и рисков предпринимательской 
деятельности: методологическая аспекты / Г.В. Савицкая. – М.: ИНФРА-М, 
2008. – 270 с. 

8. Методическое и программное обеспечение курсовой работы 

8.1 Методические указания и методические материалы к курсовой работе 
Для выполнения курсовой работы необходимы следующие материалы:  

− учредительные документы организации; 
− данные периодической, годовой и специализированной отчетности за по-

следние 3 года; 
− пояснения и приложения к бухгалтерской отчетности; 
− регистры аналитического учета (производственные отчеты, книги, ведомо-

сти, карточки и др.); 
− бухгалтерские справки, вспомогательные расчеты; 
− технологические карты; 
− другие документы. 

8.2 Программное обеспечение для выполнения курсовой работы 
1. Microsoft Office; 
2. NetOp School. 
 

Методические указания разработала: 
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Кушнарёва М.Н.                                       
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение А 

Пример оформления титульного листа курсовой работы 

 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
– 

МСХА имени К.А. ТИМИРЯЗЕВА» 
 (ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева) 

 

 
 

Институт экономики и управления АПК 
Кафедра прикладной информатики 

 
Учебная дисциплина 

«Технико-экономический анализ и оценка эффективности бизнес-процессов» 
 

КУРСОВАЯ РАБОТА 
на тему: 

         Выполнил (а) 
студент (ка) … курса…группы 
__________________________ 

                                   ФИО 

Дата регистрации КР 
                  на кафедре ___________ 

  Допущен (а)  к защите 

Руководитель: 
__________________________ 

                                          ученая степень, ученое звание, ФИО 

 
 

Члены комиссии: 
______________________    _______ 

               ученая степень, ученое звание, ФИО                  подпись 

______________________    _______ 
               ученая степень, ученое звание, ФИО                  подпись 

______________________    _______ 
               ученая степень, ученое звание, ФИО                  подпись 

 

Оценка ___________________ 
 

     Дата защиты_______________ 
 

Москва, 201_ 
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Приложение Б 

Примерная форма задания 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Российский государственный аграрный университет – МСХА  

имени К.А. Тимирязева 
 

Институт экономики и управления АПК 
Кафедра прикладной информатики 

 
      
 

ЗАДАНИЕ 
НА КУРСОВУЮ РАБОТУ (КР) 

по дисциплине:  «Технико-экономический анализ и оценка эффективности 
бизнес-процессов» 

 
Студент_____________________________________________________________________ 
Тема КР  _______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

Исходные данные к работе__________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Перечень подлежащих разработке в работе вопросов: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Перечень дополнительного материала_______________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Дата выдачи задания      «___»_________________201__г. 
 
Руководитель (подпись, ФИО)    __________________ 
 
Задание принял к исполнению (подпись студента) __________________ 
        «___»_________________201__г. 
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Приложение В 
Примерная форма рецензии на курсовую работу 

 

РЕЦЕНЗИЯ 
на курсовую работу студента  

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский государственный аграрный университет 

– МСХА имени К.А. Тимирязева» 
 
Студент_____________________________________________________________________ 
Учебная дисциплина________________________________________________ 
Тема курсовой работы 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
Полнота раскрытия темы: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Оформление: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Замечания: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Курсовая работа отвечает предъявляемым к ней  требованиям и заслуживает 
__________________________________ оценки. 
     (отличной, хорошей, удовлетворительной, не удовлетворительной) 

Рецензент ___________________________________________________________ 
                                                                               (фамилия, имя, отчество, уч.степень, уч.звание,  должность, место работы) 

 
 
 
Дата: «____» __________ 20___ г.                   Подпись: ___________________ 
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