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Введение
Методические рекомендации по выполнению курсовой работы предназначены для организации
работы на занятиях по дисциплине «Экономика и предпринимательство», которая является
важной составной частью в системе подготовки специалистов среднего профессионального
образования по специальности СПО
«Техническая эксплуатация подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)»
Курсовая работа являются неотъемлемым этапом изучения «Экономика и
предпринимательство» и проводятся с целью:
- формирования практических умений в соответствии с требованиями к уровню подготовки
обучающихся, установленными рабочей программой учебной дисциплины;
- обобщения, систематизации, углубления, закрепления полученных теоретических знаний;
- готовности использовать теоретические знания на практике.
Курсовая работа по дисциплине «Экономика и предпринимательство» способствуют
формированию следующих общих компетенций:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно
к различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках;
ОК
11.
Использовать
знания
по
финансовой
грамотности,
планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
Выполнение
курсовой
работы
в
рамках
дисциплины
«Экономика
и
предпринимательство» позволяет освоить комплекс работ по выполнению расчетов техникоэкономических показателей.
Курсовая работа имеет практическую направленность и значимость. Формируемые в
процессе практических занятий умения могут быть использованы студентами в будущей
профессиональной деятельности.
Выполнение курсовой работ с требованием ФГОС включают такой обязательный
элемент, как использование ПК.
Оценка за выполнение курсовой работы выставляется по пятибалльной системе.
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1.Цели и задачи курсовой работы
Основными целями курсовой работы являются:
1.Закрепление и углубление знаний теоретического курса «Экономика и предпринимательство»
2. Привитие навыков самостоятельной творческой работы и умение применять полученные
знания для расчета стоимости технического обслуживания и ремонта транспортных средств.
Задачи студента – изучить, обобщить информацию, собранную на предприятии и
показать умение самостоятельно рассчитать стоимость технического обслуживания и ремонта
транспортных средств.
В процессе выполнения курсовой работы студент должен:
- проработать специальную литературу, собрать и обработать экономическую информацию,
проверить ее достоверность и согласованность;
- используя рассчитать стоимость технического обслуживания и ремонта транспортного
средства.
2. Содержание и структура курсовой работы
Титульный лист
Задание на курсовую работу
Содержание
Введение
1. Краткая характеристика предприятия
2. Расчет текущих (эксплуатационных) затрат
2.1. Расчет материальных расходов
2.2. Расчет затрат на оплату труда

2.3. Расчет страховых взносов
2.4. Расчет амортизационных отчислений
2.5. Расчет прочих затрат
3. Смета расходов на техническое обслуживание и ремонт транспортного средства…..
Заключение
Библиографический список
Приложение
Перед выполнением курсовой работы рекомендуется ознакомиться с методическими
указаниями, подобрать необходимую литературу, целесообразно произвести предварительную
проверку собранной информации.
По объему курсовая работа должна быть не менее 25 страниц печатного текста.
В основных разделах следует отразить:
В содержании представляется структура работы в соответствии с выбранной темой.
Во введении обосновывается актуальность темы, определяются цель и задачи работы,
указывается объект и предмет исследования, методы и приемы, используемые в работе. Объем
раздела 1-2 страницы.
В первом разделе описывается предприятия и объект исследования, исходные данные
для расчета. Объем раздела 2-3 страниц.
В втором разделе производится расчеты по заданному объему работ. Объем раздела до
15 страниц.
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В заключении необходимо дать общие выводы по расчетной части.
Курсовая работа подается на проверку в законченном виде (прошита и пронумерована).
Защита курсовой работы включает в себя краткое обоснование темы, основные цели, которые
ставились в работе, как они были достигнуты, а также ответы на поставленные преподавателем
вопросы.
Требования к оформлению текстового материала
Нумерация страниц должна быть сквозной. Первой страницей считается титульный лист.
Титульный лист и оборот титула не нумеруются. Номера страниц проставляются вверху, в
правом углу. Рисунки и таблицы на отдельных листах включаются в общую нумерацию
страниц.
В оглавлении перечисляются введение, наименование разделов и подразделов,
приложения, список литературы и номера страниц, где они расположены. Текст курсовой
работы разделяется на разделы, подразделы, в случае необходимости на пункты и подпункты.
Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всей курсовой работы и
обозначаются арабскими цифрами без точки в конце.
Подразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого раздела. Номер
подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенные точкой. Переносы слов в
заголовках не допускаются. Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух
предложений, их разделяют точкой. Каждый раздел следует начинать с нового листа.
Наименование разделов, подразделов записывают в виде заголовков (с абзаца 1,25 мм)
строчными буквами (кроме первой прописной). Подчеркивание наименований разделов и
подразделов не допускается.
Формулы в тексте нумеруются арабскими цифрами, применяется сквозная нумерация по
всему тексту курсовой работы. Номер указывается с правой стороны листа на уровне формулы в
скобках (10 мм от рамки).
Пояснения значений символов и числовых коэффициентов следует приводить
непосредственно под формулой в той же последовательности, в какой они даны в формуле.
Значение каждого символа и числового коэффициента следует давать с новой строки. Первую
строку объяснения начинают со слова «где» без двоеточия.
Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, например, … по формуле
(1).
Иллюстрации (диаграммы, графики, схемы) обозначают словом «Рисунок» и нумеруются
последовательно арабскими цифрами, рисунки располагаются после первой ссылки на них.
При приведении цифрового материала должны использоваться только арабские цифры,
за исключением общепринятой нумерации кварталов, полугодий, которые обозначаются
римскими цифрами.
Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Название
следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через
тире. Между заголовком таблицы и ее нижней границей оставляются пробелы в одну строку,
отделяющие ее от текста. Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а
подзаголовки граф – со строчной буквы. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не
ставят. Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. Заголовки граф, как правило,
записывают параллельно таблице, при необходимости допускается перпендикулярное
расположение заголовков граф.
Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью таблицы, над другими
частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием номера таблицы, при этом

6
наименование граф (шапку) не надо переписывать, а следует проставлять их номера с
предыдущей страницы.
Пример:
Таблица 1 – Сравнительный аналитический баланс

Если все параметры, размещенные в таблице, выражены одной и той же величиной
(например: тыс. руб.), то сокращенное обозначение этой единицы измерения помещают над
таблицей, справа.
Источники следует располагать в порядке появления ссылок на них в тексте, нумеровать
арабскими цифрами без точки, печатать с абзацного отступа. Если источник имеет автора, то
указывается сначала его фамилия, а затем инициалы.
При описании источников, взятых из журналов и газет, пишутся фамилия и инициалы
автора, название статьи, затем две косые линии (//) название журнала или газеты, точка, тире,
номер журнала или дата выпуска газеты, точка.
В приложении дается все, что не вошло в текст курсовой работы, они нумеруются в
порядке появления ссылок на них в основном тексте работы. Каждое приложение следует
начинать с новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение».
Приложение обозначаются заглавными буквами русского алфавита и могут быть
«рекомендуемое» или «справочное», начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ы, Ъ. Если
объем приложения превышает одну страницу, в ссылке целесообразно указать номер той
страницы, на которую ссылается автор.
2. Расчет текущих (эксплуатационных ) затрат
2.1. Материальные расходы
2.1.1. Расходы на сырье
Для определения расходов на сырье, материалы следует представить весь перечень
данных расходов соответствии с производственной программой (технологический раздел), их
количество по нормативам и цены по каждому ресурсу. Все расходы на сырье и материалы
(Ссыр) определяются суммированием:
Ссыр = ∑Ni · Цсыр i,

(1)

где N i – количество конкретного вида i-го сырья, используемого при реализации проекта
(кг, т, куб. м);
Цсыр i – цена i-го сырья (руб., тыс. руб.).
2.1.2. Расходы на эксплуатационное топливо
При наличии по проекту эксплуатационного грузового автотранспорта определяются
расходы на эксплуатационное топливо (Стопл):
Стопл = ∑0,01 ⋅Цт[Нл ⋅L пл + п д ⋅Рi ]⋅(1+0,01⋅К)

(2)
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где Цт – цена топлива (без НДС), руб. / л;
Нл – линейная норма расхода топлива автомобиля (автопоезда) на 100 км пробега, л / 100 км.

Н

л = Нб + Ндоп ⋅тпр,

(3)

где Нб – базовая норма расхода топлива на пробег автомобиля, л / 100 км;
Ндоп – норма расхода топлива на дополнительную массу прицепа или полуприцепа, л / т;
тпр – собственная масса прицепа или полуприцепа, т;
Lпл – планируемый пробег транспортного средства i-марки, км;
nд – норма расхода топлива на транспортную работу, л / 100 км;.
ТЧО – надбавка расхода топлива на частые остановки, при наличии на 1 км пробега по маршруту
более 5 остановок, л: ТЧО = Т э ⋅ 0,10.
Повышение расхода топлива при работе на городских пассажирских маршрутах:
Тгор = Тэ100⋅Пгор , л, Рi – планируемый грузооборот транспортного средства i-марки, т. км;
К – корректирующий суммарный коэффициент к нормам расхода топлива, % (зимняя надбавка,
условия эксплуатации).
Затраты на эксплуатационное топливо для автобусов и легковых автомобилей:
Стопл = ∑ Тобщ1000Цт ,

(4)

где Цт – цена топлива (без НДС), руб. / л;
Тобщ – общий расход топлива для автобусов и легковых автомобилей всех марок по нормам:
Тобщ =Тэ +ТЧО +Тгор +Тзв, л,
здесь Тэ – эксплуатационный расход топлива для автобусов и легковых автомобилей всех марок,
л:

Тэ = ∑

Н

100 км ⋅Lобщ , л
100

(Н100

км

– базовая норма расхода топлива на 100 км пробега для данной марки автобусов и
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легковых автомобилей, л;
Lобщ – общий пробег автобусов и легковых автомобилей данной марки, км).
Расход топлива автобусов и легковых автомобилей в зимнее время:

Тэ ⋅Н зв ⋅М з
Тзв =

(5)
, л,

1 200

где Нзв – надбавка при работе в зимнее время, %, устанавливается с
учетом климатической зоны дислокации проектируемого

предприятия);
Мз – количество зимних месяцев, мес.
2.1.3. Расходы на смазочные материалы
Расходы на смазочные материалы определяются при наличии эксплуатационного
автотранспорта и принимается в виде установленной доли затрат на топливо:

Ссм = 0,01⋅ Пр см ⋅Стопл
(6)
где Пр см – планируемый процент расхода смазочных материалов, % (для расчета принимается 3
%).
2.1.4. Расходы на запчасти и эксплуатационные материалы
Расходы на запчасти и эксплуатационные материалы определяются при наличии
эксплуатационного автотранспорта:
Н

зч ⋅Lобщ ⋅Кпов

Сзч = ∑
1 000
где Нзч – норма расхода запасных частей на ТР на 1 000 км пробега каждого вида
автотранспортных средств по всем маркам, руб.;
Lобщ – общий пробег каждого вида автотранспортных средств, км;
Кпов – повышающий коэффициент, учитывающий изменение цен.
Расходы на эксплуатационные материалы определяются при наличии эксплуатационного
транспорта:
Сэксп. м = ∑Нм ⋅ Lобщ ⋅ Кпов
1 000

(8)
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где Нм – норма расхода материалов на 1 000 км пробега каждого вида автотранспортных средств
по всем маркам, руб.
2.1.5. Расходы на автошины
Расходы на
автотранспорта:

автошины

(С ш)

определяются

при

наличии

эксплуатационного

Сш = ∑nК L⋅Lобщ ⋅Цш,
Lнш
где n К – количество колес на автомобиле (автобусе) используемой марки без запасного, ед.;
Lобщ – пробег шин используемой марки, км;
Lнш – норма пробега используемой марки шин, км;
Цш – цена автошины используемой марки (без НДС), руб.

(9)

2.1.6. Расходы на теплоснабжение
По всем проектам, техническое решение которых требует размещение в закрытых
помещениях, требуется расчет расходов на теплоснабжение (Сотоп):
Сотоп = ЦГкал · Qотгод

(10)

где ЦГкал – стоимость тепловой энергии за Гкал, руб.;
Qот год – годовой расход тепловой энергии за отопительный период, рассчитанный в
соответствии с требованиями и норами охраны труда, Гкал.
2.1.7. Расходы на водоснабжение
Расходы на водоснабжение, если в технологии проекта предусматривается потребление
воды на производство (например, мойка), могут быть рассчитаны в п. 2.1.1 как сырье. При этом
необходимо иметь в виду, что при использовании оборотного водоснабжения, расход воды
учитывается как объем для заполнения системы оборотного водоснабжения на первом цикле, а
затем каждый год необходимо пополнение объема в размере 10 % на потери воды из системы.
По всем дипломным проектам, техническое решение которых требует размещение
производства в закрытых помещениях, необходимо производить расчет расходов на
водоснабжение (Свод. сн):
Свод. сн = Цвод. сн · V
где Цвод. сн – стоимость 1 м3, руб.;
V – объем водопотребления, м3:

V=

(11)

V

быт ⋅Ч ⋅ Драб. г ,
1 000

(12)

где Vбыт – объем воды на бытовые нужды на одного работника, л / сутки( по нормативу Vбыт = 4
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м3 / мес ≈ 133 л / рабочий день);
Ч – численность работающих, чел.;
Драб. г – количество рабочих дней предприятия в году, дн.
2.1.8. Расходы на водоотведение
По всем дипломным проектам, техническое решение которых требует водо-снабжение,
производится расчет расходов на водоотведение (Свод. отв):
Свод. отв = Цвод. отв · V · 0,75

(13)

где Цвод. отв – стоимость водоотведения 1 м3 воды, руб. / м3;
V – объем водопотребления, м3;
0,75 – коэффициент, соответствующий нормативу перерасчета объема водоотведения от объема
водопотребления.
2.1.9. Расходы на электроэнергию
Расходы на электроэнергию определяются по двум составляющим: на силовую
электроэнергию, потребляемую оборудованием, вводимым по проекту, и на электроэнергию для
освещения производственных помещений по проекту.
Расходы на силовую электроэнергию (Сэл. сил) определяются:

Сэл. сил = Nпр ⋅ Тсм ⋅ Ксм ⋅ Драб г ⋅ Кзагр ⋅ ЦкВт,

(14)

где N пр – присоединенная мощность оборудования, кВт;
Тсм – продолжительности смены, ч;
Ксм – количество смен;
Драб г – количество рабочих дней в год, дн.;
Кзагр – коэффициент загрузки оборудования (принимается 0,5–0,7);
ЦкВт – стоимость 1 кВт⋅ч, руб.

Расходы на электроэнергию для освещения (Сэл. осв):

Сэл. осв = ЦкВт ⋅ Nосв,

(15)
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где ЦкВт – стоимость 1 кВт⋅ч, руб.;
Nосв – потребляемая мощность для освещения помещений, кВт.
Расход электроэнергии, затрачиваемой на освещение (N осв):
г ⋅К )/ ηсети
где n – количество ламп на участке;
Р – мощность одной лампы, кВт ( необходимо Вт перевести в кВт);
Тсм – продолжительность рабочей смены, ч;
Драб. г – количество рабочих дней предприятия в году, дн.;
К – коэффициент одновременного использования светильников (0,8–0,9);
η сети – коэффициент полезного действия (КПД) электрической сети (0,95).
Nосв =(

п⋅Р⋅Т
см ⋅ Драб.

Затем общая сумма расходов на электроэнергию (Сэл) определяется суммированием:
Сэл = Сэл. сил + Сэл. Осв

(16)

Всего материальные затраты (См) рассчитываются суммированием всех материальных
затрат:
См = Ссыр + Стопл + Ссм + Сзч + Сэксп.

(17)

2.2. Расчет затрат на оплату труда
Для определения расходов на оплату труда (Сз/пл) необходимо произвести ряд
вспомогательных расчетов. Численность рабочих (Ч) определяется на основе рассчитанной
ранее по проекту трудоемкости (Т) и эффективного фонда рабочего времени (ФРВэф):
Ч = Т : ФРВэф,
Эффективный фонд рабочего времени (ФРВ эф) рассчитывается на календарный год с
учетом продолжительности отпуска, установленной Трудовым кодексом РФ и коллективным
договором предприятия, количества праздничных и выходных дней, планируемых невыходов по
болезни и при выполнении гособязанностей:
ЭФВэф = [ Д к −(Дв + Дп + До + Д б + Дг. о )]⋅t1 − (Дn/ − Дот/ )⋅t 2 , ч,

(18)

где Дк – календарное число дней в году (365 или 366), дн.;
Дв – количество выходных дней (за вычетом выходных, совпадающих с отпуском), дн .;
Дп – количество праздничных дней, дн.;
До – количество дней отпуска, дн.;
Дб – количество дней неявки на работу по болезни и другим уважительным
причинам (принимаем в размере от 1 до 2,5 % от Дк), дн.;
Дг. о – количество дней неявки на работу в связи с выполнением общественных и
государственных обязанностей (принимаем в размере от 0,2 до 0,5 % от Дк), дн.;
t1 – продолжительность рабочего дня, ч;
/
Дп – количество предпраздничных дней, дн.;
/
Дотп – количество праздничных дней, совпадающих с отпуском, дн.;
t2 – время, на которое сокращается рабочий день в предпраздничные дни, ч (принимаем 1 час).
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Сумма расходов на оплату труда (Сопл) рассчитывается с учетом размера премирования
(Пр) и районного коэффициента и северной надбавки (РК, СН):
Сопл = Ст · ФРВпл · Ч · (1 + Пр/100) · (1 + РК, СН / 100)

(19)

где С т – часовая тарифная ставка (по данным проектируемого предприятия), руб.;
Пр – размер премирования (эффективная величина Пр = 40–60 %);
РК, районный коэффициент, 15 %
ФРВпл – плановый фонд рабочего времени на год отличается от эффективного фонда рабочего
времени, так как включает затраты на оплачиваемые отпускные часы и способствует
формированию источников средств на дополнительную заработную плату, ч:
ФРВпл = ФРВэф + (До : Днед) · Тсм,

(20)

где Днед – календарная продолжительность недели, дн.;
Тсм – продолжительность смены, ч.
При 40-часовой рабочей неделе плановый фонд рабочего времени на год составляет:
ФРВпл = 1 709 + (42 : 7) · 40 = 1 949 ч.
2.3. Расчет страховых взносов
Суммы страховых взносов (Ссоц) зависит от начисленных сумм по оплате труда, т. е.
расходов по заработной плате, и определяются в соответствии с действующим
законодательством:
Ссоц = Сопл · Котч / 100
где Сопл – сумма расходов на оплату труда, руб.;
Котч – ставка страховых взносов, %.+страхование от несчастных случаев.

(21)

2.4. Расчет амортизационных отчислений
Расчет амортизационных отчислений производится линейным методом.
Са = Бст/Т
где Бстi – балансовая стоимость i-го объекта основных фондов, руб.;
Т- срок полезного использования.
2.5. Расчет прочих затрат
Прочие расходы включают перечень неучтенных ранее расходов по другим элементам.
Налоги, относимые на себестоимость
а) Транспортный налог (Нтр).
Исчисляется при наличии в проекте транспортных средств на основании установленных
гл. 28 Налогового кодекса и региональным законодательством налоговых ставок с мощности
двигателя (с каждой лошадиной силы):
Нтр = Мдв ⋅С нтр ⋅ Асп,
где Мдв – мощность двигателя, л. с.,
Снтр– ставка транспортного налога, руб. (приложение З).

(22)
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б) Земельный налог (Нзем).
Определяется в зависимости от назначения земельных угодий и кадастровой стоимости земли:

Нзем = Sзем ⋅Ccт ⋅0,003,

(23)

где S зем – площадь земельного участка, кв. м;
Сст – кадастровая стоимость 1 кв. м, принимается по участку проектируемого предприятия,
руб.;
0,003 – соответствует ставке налога (0,3 % от кадастровой стоимости).
Если земельный участок находится в долгосрочной аренде, то земельный налог не
рассчитывается, при этом учитываются расходы по арендной плате за землю (Сар. зем):
С

ар. зем = Sзем ⋅Нар. cт, руб.,

(24)

где Нар. ст – ставка арендной платы за 1 кв. м земельного участка, руб.
в) Плата за загрязнение окружающей среды (Нзагр).
Плата вносится предприятиями, имеющими определенную специфику и наносящими
вред окружающей среде в виде вредных выбросов (рассчитывается по специальным критериям
по предприятиям, подпадающим в указанную категорию, приложение К).
Плата за загрязнение окружающей среды исчисляется как сумма платы по
образовавшимся отходам загрязняющего вещества (Нутл) и платы за выбросы загрязняющих
веществ от передвижных источников (Нвыбр):
Нзагр = Нутл + Нвыбр,

(25)

По образовавшимся отходам загрязняющего вещества (Нутл):
Нутл = ∑Окв i ⋅Спл ⋅Кэ ⋅Ки , руб.
(26)
где Окв i – образовавшийся отход загрязняющего вещества по каждому кварталу, т;
Спл – ставка платы за выброс 1 тонны i-го загрязняющего вещества в пределах допустимых
нормативов выбросов, руб. / т (например, для автопокрышек код ФККО 5750020213004, IV
класс опасности для окружающей Спл = 248,4 руб. / т);
Кэ – коэффициент экологической значимости для почвы экономического района Кэ = 1,5;
Ки – коэффициент индексации платы, Ки = 1,62.
При наличии в проекте подвижного состава рассчитывается плата по выбросам от
передвижных источников. При отсутствии данных о количестве израсходованного топлива
плата за выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников определяется по типам
транспортных средств:
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Нвыбр = ∑Асс i ⋅На/ м i
(27)
где Acc i – среднесписочное количество подвижного состава i-й марки, ед.;
На/м i – годовая плата за i-е транспортное средство и другие передвижные источники, тыс. руб. /
год, составляет:
-по легковому автомобилю – 2,7 тыс. руб. / год за одно транспортное средство;
- по грузовому автомобилю, автобусу с бензиновым двигателем внутреннего сгорания – 4,0 тыс.
руб. / год за одно транспортное средство;
- по автомобилю, работающему на газовом топливе, – 1,4 тыс. руб. / год за одно транспортное
средство;
- по грузовому автомобилю и автобусу с дизельным двигателем внутреннего сгорания – 2,5 тыс.
руб. / год за одно транспортное средство.
3. Управленческие затраты (Супр)
Управленческие затраты по административно-управленческому персоналу определяются
условно в размере 10–20 % от затрат на заработную плату (Сопл), рассчитанных по разделу 2.2, с
отчислениями (Сотч), рассчитанными по разделу 2.3:
Супр = (Сопл + Сотч) · 0,15
(28)
4. Страховые платежи (Сстр)
Обязательное страхование автогражданской ответственности ОСАГО (САГ). Определяется по
страховой ставке в зависимости от наличия и типа автомобиля, умноженной на количество
автомобилей:
САГ = САГiАВТ ⋅ Асс ,

(29)

где САГiАВТ – страховая ставка, руб. / год.
Итого прочие затраты (Спроч):
Спроч = Срекл + Супр + Сстр + Нзем + Сар. зем + Нзагр + Нтр.
3. Смета расходов на техническое обслуживание и ремонт транспортного средства…..
Полная себестоимость текущего производства по проекту в расчете на год (С)
исчисляется по формуле:
С = См + Сопл + С соц + Са + Спроч.
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3.Тематика курсовых работ
1.Расчет стоимости ремонта и технического обслуживания автомобиля ГАЗ
2. Расчет стоимости ремонта и технического обслуживания автомобиля Газель
3. Расчет стоимости и технического обслуживания тракторного парка
4. Расчет стоимости и технического обслуживания автомобиля КАМАЗ
5. Расчет стоимости и технического облуживания автомобиля МАЗ
6. Расчет стоимости и технического обслуживания автомобильного парка
7. Расчет стоимости и технического облуживания автотранспортных средств.
4. Защита курсовой работы
После регистрации и тщательной проверки курсовой работы руководителем, она
возвращается студенту для ознакомления с замечаниями и отзывом. Студент должен
внести в работу все необходимые исправления и дополнения, вытекающие из замечаний
руководителя. Исправления могут быть выполнены на отдельных листах со ссылкой на
соответствующие страницы работы или на оборотной стороне страницы курсовой работы.
Исправленная студентом курсовая работа допускается к защите.
Защита курсовой работы преследует цель выявить глубину знаний студента по
исследуемой теме, а также самостоятельность написания курсовой работы.
Студент должен хорошо ориентироваться в представленной работе, назвать
источники цифровых данных, изложить сущность применяемой методики анализа,
ответить на вопросы теоретического и практического характера, относящиеся к данной
теме.
Критериями оценки курсовой работы являются:
а) степень разработки темы;
б) полнота охвата научной литературы;
в) использование нормативных актов;
г) творческий подход к написанию курсовой работы;
д) точные расчеты, правильность и научная обоснованность выводов;
е) стиль изложения;
ж) аккуратное оформление курсовой работы.
Каждая курсовая работа с учетом ее содержания, результатов устного
собеседования с руководителем и защиты оценивается по четырехбальной системе:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» ставится за всестороннюю и глубокую разработку темы на
основе широкого круга источников информации, если проявлено критическое отношение
к использованному материалу, самостоятельность суждений, правильны расчеты и
выводы, нет существенных недостатков в стиле изложения.
Оценка «хорошо» ставится при нарушении указанных выше требований.
Например, в случае ошибок в расчетах, выводах, замечаниях в оформлении работы, но
при условии достаточно полной, глубокой и самостоятельной разработки темы, а также
соблюдении всех других требований (глубина, широта информации и т. д.).
Оценка «удовлетворительно» ставится за работу, текст и цифровые данные которые
свидетельствуют о том, что студент добросовестно ознакомился и проработал основные
источники, без привлечения которых работа вообще не могла быть выполнена, и
содержание темы, хотя и по ограниченным источникам, раскрыта в основном правильно.
Оценка «неудовлетворительно» ставится за работу, которая не носит исследовательского
характера, не имеет анализа, не отвечает требованиям, изложенным в методических
указаниях кафедры. Работа, которую руководитель признал неудовлетворительной,
возвращается для переработки с учетом высказанных в рецензии замечаний или
выполняется заново.

