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1. Роль курсовой работы в изучении Экономики организации 

Выполнение обучающимися курсовой работы по ОП.01. Экономика 

организации является важной частью образовательной программы среднего 

профессионального образования и элементом процесса подготовки по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Курсовая работа выступает составным учебным элементом 

общепрофессионального цикла ОП.01. Экономика организации. 

Курсовая работа представляет собой самостоятельное научно-

практическое исследование обучающегося. 

Курсовая работа способствует закреплению и систематизации знаний, 

полученных в период обучения, формированию умений проводить 

исследование по определенной тематике, навыков выдвигать и защищать 

собственные суждения, формированию профессиональных компетенций.  

Курсовая работа выполняется на основе глубокого изучения различных 

источников информации и знакомства с практикой экономики организации.  

Студенты-заочники выполняют курсовую работу на материалах тех 

организаций, в которых работают, а, следовательно, хорошо знают 

проблемы, связанные с экономикой организации.  

Настоящие методические указания разработаны в целях оказания 

студентам методической помощи при выборе темы исследования и 

выполнении курсовой работы. 

 

2. Методические указания по выполнению курсовой работы, 

порядок подготовки и защиты 

2.1 Выбор темы, порядок и сроки закрепления за студентами 

Тему курсовой работы обучающийся выбирает самостоятельно с 

использованием тем, приведенных в представленных методических 

указаниях по выполнению курсовой работы. При выборе темы необходимо 

учитывать интерес обучающегося к конкретной теме, а также его 

возможности по сбору и обработке необходимого материала. 

Тематика курсовых работ включает в себя все темы, изучаемые в 

разделах общепрофессионального цикла ОП.01. Экономика организации.   

Предложенный список тем курсовых работ не является 

исчерпывающим. За обучающимся остается право представить для 

утверждения преподавателю свою тему, с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки. 

Список обучающихся и закрепленных за ними тем составляется 

преподавателем и утверждается распоряжением директора Колледжа. 
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2.2 Структура, содержание и объем курсовой работы 

Курсовая работа должна состоять из теоретической и практической 

частей.  

Курсовая работа должна содержать следующие структурные элементы 

и порядок расположения материала: 

- титульный лист (Приложение 1); 

- утвержденный руководителем план курсовой работы; 

- содержание; 

- введение (цель и задачи работы, обоснование актуальности 

выбранной темы, 2-3 стр.); 

- основное содержание курсовой работы (15-20 стр.); 

- заключение (основные выводы по работе, 2-3 стр.); 

- список использованных источников информации (не менее 15 

источников); 

- приложения. 

Общий объем курсовой работы не должен превышать 20-30 страниц 

печатного текста (без приложений). 

Титульный лист содержит название образовательного учреждения, 

факультета, кафедры и темы курсовой работы; фамилию, имя, отчество 

обучающегося, курс, группу студента; должность, фамилию и инициалы 

руководителя курсовой работы. 

Содержание включает введение, перечень рассматриваемых вопросов, 

заключение, список использованных источников информации и приложения. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, 

определяется ее теоретическое и практическое значение; указываются цели и 

задачи курсовой работы, методы исследования и источники информации. 

Основное содержание курсовой работы. Содержание курсовой 

работы должно включать теоретические положения и практическую часть по 

исследуемым вопросам.  

При рассмотрении теоретических положений необходимо раскрыть 

теоретические основы выбранного объекта исследования. 

В практической части курсовой работы содержание должно носить 

прикладной характер.  

В заключении курсовой работы приводятся конкретные выводы, 

вытекающие из содержания курсовой работы, а также даются конкретные 

рекомендации по совершенствованию ведения учета в организациях на 

современном этапе. 

В списке использованных источников информации указываются 

литературные источники, которые были использованы при выполнении 
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курсовой работы в соответствии с современными библиографическими 

требованиями. 

Приложения включают дополнительные материалы, использованные 

при выполнении курсовой работы, подтверждающие теоретические и 

практические положения, в форме таблиц, расчетов, схем и др. По тексту 

курсовой работы должны быть ссылки на приложения. 

 

2.3 Подбор и изучение источников 

Подбор и изучение нормативных и литературных источников является 

одним из важных этапов работы обучающегося по подготовке курсовой 

работы. Литература подбирается с помощью предметных и алфавитных 

каталогов библиотек, также могут быть использованы указатели журнальных 

статей, тематические сборники литературы и т.д. 

При изложении курсовой работы необходимо делать ссылки на 

используемые нормативные материалы и литературные источники.  

При оформлении списка использованных источников информации в 

первую очередь приводятся законодательные и нормативные акты в 

следующей последовательности (Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, 

Налоговый кодекс РФ, Федеральные Законы РФ, Положения по 

бухгалтерскому учету, методические рекомендации и указания и другие 

инструктивные материалы). Далее приводятся учебные пособия, статьи по 

алфавиту. 

При выполнении практической части курсовой работы необходимо 

выполнить конкретные расчеты и разработать рекомендации по организации 

и совершенствованию ведения финансового учета и отчетности по 

выбранной теме исследования, привести формы отчетности организаций. 

К основным источникам практических материалов относятся: 

- первичные документы организации; 

- данные аналитического учета; 

- внутренняя отчетность организации; 

- учетная политика организации; 

- результаты личных наблюдений обучающегося; 

- данные Федеральной службы государственной статистики. 

При изучении практических материалов необходимо использовать все 

методы и приемы проведения исследования. 

 

2.4 Практическая часть курсовой работы 

Практическая часть представлена 2-3 главами курсовой работы. 

Вторая глава носит характер практического исследования. В 

соответствии с избранной темой  во второй главе должны быть использованы 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=4zsh&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2115.JXAxGAnld0N-DQbZ84V4fM_sguylvPRQFuW1vsKWqDezmVwC2p3LvQp1Yrs9UrCv14fAuRBTxzO-QFtcCb_6Z5j5jpu2-xP3rFYXqHW13Gk.1f12d1309187b841a317adcf14cdaf7f57dae999&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9QkU1tHIaqSGmpn3NHuF9Zj21qB0RdKWapXypJivwxacxte0ae4RhcDlYP27MCAbOt5UO7j1gytft0iYmMM-nQ9_atglCC94M_t-0SWg-rbILtdQ-ZdTIpY69TBmCuseGRfuE8nPRXfDLnnF_DWY5bU,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFPGx_AN3Xni7ggfdxgRod4G4EBHyr4KGZ0w-jr0m48iwh4-NEv2ITg1PsAkkPV4fGEBj9aqUw5A7XL1zA7hn56L64taRPsU66crlsWr2F3Lk-G_scZrSeZ7V5YTOQ1ojsHVA7byS5kEASkBoH91wVCRiw-gnqrp0VG_Xl8eYhilPd9xv7t1S4YK9GovOcE_ifXdwfVxmOot_IosExLFeuuCO-s-vY5RJGUR6fmarcDCbwmLSeOuaRwQP-bDvYbvxc_T3ujNsdUwhQi3_rofGP8vOHhTjPl4urgg61c3yMrjyyoEveJCsYPq_cdOMUf5fei4oNAZlxe3wgeMXiPbq-afcMPs0W9i9_E2vYKzvszxXf3kp9rgyZvfZ_NfQ2vvneq6Oldx9pPScXNs9vsfDo-FlnmaI0kikxOHDVM30o-rIsLdBretn7sU871okUj1psyxbq-WT1r_kPGL_OuqjiewbRmAEr_qLST506owSiuzEoFfXBtFasCY11Y--g3OeBBus5AeXxAp_yENrD4ctKxIyGp3_nOYNIEsEujuIZThQwdRI-JyMSTf1cSA7hj9Iff0hXvjpaoqJjcEDEE7PJKJKTWtJhlnE05u6GuwVQaSteAyKA5KVhrnj2m7nwicSS0VG9HprV51JFYA-PxCu74smdkF-zhZMBaS9RlvoS9kTt8LmIAea41r3xkVfRDcC9Q4o5-oLe_nI8ScfRvtp61aXYjFMcVLF7YGbxFtQD1W4DEe02Wf5w1XFn6ZXB8HBbzXJP7RAn_FczLCg-KDbIoQ,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxcm9STWtXdDRmOTdWZF9jVFZZMlp1UzRNeWJMQUhWeUp6Y0lnV28wSnN2dVB4alBXLXZQTS04dkJuQnloRXVqN2tpTExvdnZKRXNM&sign=5b8f6989394b24dad4490958e2ddb27e&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpRGJgA8ksnbkuMn8Ez2Ut-snXOYfo7XgFrq4nIoVNlpl_ecid6tTZBQW6PrYrGYxnEtIUg3r2-_qPns1KvoYgpnmJLvFpLjCsYhxUw_qpAmPjFNSN6RF7aBQNip_j4hbTqylOs88aSFTnQe_8SBYMrJ_0wbPwiad2AJL394XFuNY9BUMiyjo6LDWC4R0zEciFktA9xE7VUz_F5p-mmNXvgEI5ai5NWan4DW7WhSPeX49lgTzEMNsxQWg14EgTHWtx&l10n=ru&rp=1&cts=1554642852002&mc=1.584962500721156&hdtime=4162.8
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=4zsh&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2115.JXAxGAnld0N-DQbZ84V4fM_sguylvPRQFuW1vsKWqDezmVwC2p3LvQp1Yrs9UrCv14fAuRBTxzO-QFtcCb_6Z5j5jpu2-xP3rFYXqHW13Gk.1f12d1309187b841a317adcf14cdaf7f57dae999&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9QkU1tHIaqSGmpn3NHuF9Zj21qB0RdKWapXypJivwxacxte0ae4RhcDlYP27MCAbOt5UO7j1gytft0iYmMM-nQ9_atglCC94M_t-0SWg-rbILtdQ-ZdTIpY69TBmCuseGRfuE8nPRXfDLnnF_DWY5bU,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFPGx_AN3Xni7ggfdxgRod4G4EBHyr4KGZ0w-jr0m48iwh4-NEv2ITg1PsAkkPV4fGEBj9aqUw5A7XL1zA7hn56L64taRPsU66crlsWr2F3Lk-G_scZrSeZ7V5YTOQ1ojsHVA7byS5kEASkBoH91wVCRiw-gnqrp0VG_Xl8eYhilPd9xv7t1S4YK9GovOcE_ifXdwfVxmOot_IosExLFeuuCO-s-vY5RJGUR6fmarcDCbwmLSeOuaRwQP-bDvYbvxc_T3ujNsdUwhQi3_rofGP8vOHhTjPl4urgg61c3yMrjyyoEveJCsYPq_cdOMUf5fei4oNAZlxe3wgeMXiPbq-afcMPs0W9i9_E2vYKzvszxXf3kp9rgyZvfZ_NfQ2vvneq6Oldx9pPScXNs9vsfDo-FlnmaI0kikxOHDVM30o-rIsLdBretn7sU871okUj1psyxbq-WT1r_kPGL_OuqjiewbRmAEr_qLST506owSiuzEoFfXBtFasCY11Y--g3OeBBus5AeXxAp_yENrD4ctKxIyGp3_nOYNIEsEujuIZThQwdRI-JyMSTf1cSA7hj9Iff0hXvjpaoqJjcEDEE7PJKJKTWtJhlnE05u6GuwVQaSteAyKA5KVhrnj2m7nwicSS0VG9HprV51JFYA-PxCu74smdkF-zhZMBaS9RlvoS9kTt8LmIAea41r3xkVfRDcC9Q4o5-oLe_nI8ScfRvtp61aXYjFMcVLF7YGbxFtQD1W4DEe02Wf5w1XFn6ZXB8HBbzXJP7RAn_FczLCg-KDbIoQ,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxcm9STWtXdDRmOTdWZF9jVFZZMlp1UzRNeWJMQUhWeUp6Y0lnV28wSnN2dVB4alBXLXZQTS04dkJuQnloRXVqN2tpTExvdnZKRXNM&sign=5b8f6989394b24dad4490958e2ddb27e&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpRGJgA8ksnbkuMn8Ez2Ut-snXOYfo7XgFrq4nIoVNlpl_ecid6tTZBQW6PrYrGYxnEtIUg3r2-_qPns1KvoYgpnmJLvFpLjCsYhxUw_qpAmPjFNSN6RF7aBQNip_j4hbTqylOs88aSFTnQe_8SBYMrJ_0wbPwiad2AJL394XFuNY9BUMiyjo6LDWC4R0zEciFktA9xE7VUz_F5p-mmNXvgEI5ai5NWan4DW7WhSPeX49lgTzEMNsxQWg14EgTHWtx&l10n=ru&rp=1&cts=1554642852002&mc=1.584962500721156&hdtime=4162.8
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статистические материалы по Российской Федерации, отдельным регионам 

страны, материалы статистической, бухгалтерской отчетности конкретных 

предприятий (организаций). Эта часть работы должна содержать 

самостоятельно разработанные студентом  таблицы,   графики, диаграммы, 

схемы, отражающие результаты обработки  собранных данных, необходимые 

расчеты, пояснения к ним, выводы. Поскольку вторая глава курсовой работы 

выполняется с использованием типовых методик расчета показателей, 

следует в тексте давать ссылки на  нормативные, методические документы, 

учебную литературу. Объем второй главы обычно составляет  8– 10 страниц. 

Вторая глава  в зависимости от темы может быть разделена на параграфы. 

В третьей главе  в зависимости от темы курсовой работы должны быть 

представлены: предложения, рекомендации по совершенствованию 

деятельности предприятия; пути повышения эффективности использования 

экономических ресурсов на предприятиях промышленности или  торговли; 

передовой опыт  работы, описанный на основе публикаций в периодических 

изданиях;  основные направления, перспективы развития отдельных видов 

деятельности и т.п.. Объем третьей главы – 4- 5 страниц. 

  

 2.5 Оформление курсовой работы 

Не допускается дословное переписывание литературных источников. 

Выдержки из них должны приводиться как цитаты со ссылкой на 

литературный источник. Также не допускается произвольное сокращение 

слов, кроме общепринятых сокращений. 

Работа выполняется на одной стороне стандартного листа форматом А4 

(210х297) в рукописном или машинописном варианте с полями: левое – 30 

мм, правое – 10 мм, нижнее – 20 мм, верхнее – 20 мм. Шрифт Times New 

Roman 14, межстрочный интервал – 1,5. 

Все страницы должны быть пронумерованы. Номера проставляются, 

начиная с третьей страницы. На титульном листе и листе «Содержание» 

номер страницы не проставляется. Номер страницы проставляется по центру 

внизу после текста. Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных 

листах, включают в общую нумерацию страниц курсовой работы. 

Названия параграфов курсовой работы нумеруют арабскими цифрами. 

После номера ставят точку, затем приводят заголовок параграфа (в конце 

заголовка точка не ставится). Между заголовком и началом текста остается 

чистой одна строка. 

Введение, каждый параграф, заключение, список использованных 

источников информации, каждое приложение начинают с новой страницы. 

Названия параграфов должны соответствовать их содержанию. 
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Все иллюстративные материалы, таблицы, рисунки, схемы, диаграммы, 

графики должны иметь название и номер. Слова «Таблица» и «Рисунок» 

пишутся полностью. 

Основную часть цифрового материала курсовой работы оформляют в 

таблицы, которые должны легко читаться.  

Таблицы и рисунки должны иметь сквозную нумерацию и название, 

отражающее их содержание. Название таблицы должно быть точным и 

кратким, его следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в 

одну строку с ее номером через тире. Название таблицы пишется между 

самой таблицей и ее номером. 

Графики, диаграммы, схемы в тексте именуются рисунками. Название 

рисунка пишется под рисунком, рядом с ее номером.  

Таблицы и рисунки должны помещаться после ссылки на них. Не 

рекомендуется переносить таблицы с одной страницы на другую. 

Формулы выносятся в отдельную строку. Формулы, на которые 

делаются ссылки в тексте, нумеруются цифрами в круглых скобках, 

размещаемыми справа от формулы. 

При ссылке в тексте на литературные источники указывают их 

соответствующий порядковый номер в скобках. 

Список использованных источников составляют в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.1.-2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления», 

который имеется в библиотеке.  

Курсовая работа должна быть сшита, подписана студентом (на 

последней странице списка использованных источников информации должна 

быть указана дата выполнения курсовой работы, приведена подпись студента 

с расшифровкой). 

 

2.6 Порядок представления и рассмотрения курсовых работ 

Завершенные курсовые работы сдаются в Колледж. 

Первое представление курсовой работы устанавливается не позднее 

двух месяцев до начала сессии. 

Руководитель курсовой работы проверяет: 

 соответствие содержания курсовой работы указанной теме; 

 правильность оформления курсовой работы. 

Срок проверки и рецензирования курсовой работы не должен 

превышать 10 дней. 

Рецензирование курсовой работы состоит из: 

 выявления и исправления ошибок; 

 составления рецензии; 
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 заполнения документов для учета результатов рецензирования. 

Тщательно проверив работу, сделав соответствующие исправления в 

тексте и замечания на полях, преподаватель должен составить рецензию. По 

итогам проверки делается вывод о допуске или необходимости доработки 

курсовой работы. 

Курсовая работа оценивается: в случае положительной оценки словами 

«допускается к защите», а в случае отрицательной оценки - «не допускается к 

защите». Дифференцированная оценка выставляется после защиты. Рецензия 

подписывается рецензентом и датируется. 

Повторная работа рецензируется только в том случае, если к ней 

приложена ранее незачтённая работа. При рецензировании повторной работы 

преподаватель должен проверить, учтены ли при её выполнении 

(исправлении) его указания. Если указания не учтены, то она снова 

возвращается обучающемуся для доработки. 

Проверенная работа возвращается обучающемуся. 

 

2.7 Защита курсовой работы 

При защите курсовой работы обучающийся в своем докладе должен 

раскрыть основные вопросы: актуальность темы, цель и задачи работы, 

особенности нормативного регулирования исследуемых вопросов, состояние 

и особенности исследуемой проблемы; полученные результаты, выводы и 

предложения, степень их новизны. 

Время, отводимое студенту на доклад по защите курсовой работы, не 

должно превышать 10 мин. 

Оценка курсовой работы осуществляется в соответствии с критериями 

оценок. 

Критерии оценки курсовых работ следующие: 

«отлично» – работа носит исследовательский характер, имеет грамотно 

изложенные теоретические положения, критический разбор современных 

подходов по теме исследования и рассмотрение практических вопросов и 

т.п., логичное последовательное изложение материала с соответствующими 

выводами и обоснованными предложениями.  

Работа имеет положительную рецензию руководителя. Во время 

защиты обучающийся показывает глубокие знания вопросов темы, свободно 

оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения, 

использует наглядные средства, легко отвечает на поставленные вопросы; 

«хорошо» – работа носит исследовательский характер, имеет грамотно 

изложенные теоретические положения, в работе представлен практический 

материал, материал изложен последовательно, сделаны соответствующие 

выводы, но не всегда с обоснованными предложениями. 
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Работа имеет положительную рецензию руководителя. При защите 

обучающийся показывает знание вопросов темы, оперирует данными 

исследования, вносит предложения по теме исследования, использует 

наглядные средства, без особых затруднений отвечает на вопросы; 

«удовлетворительно» – работа носит исследовательский характер, 

имеет теоретические положения, базируется на практическом материале, но 

имеет поверхностный подход, иногда просматривается непоследовательность 

изложения материала, представленные предложения не всегда обоснованы. 

В рецензии руководителя имеются незначительные замечания. При 

защите обучающийся проявляет неуверенность, показывает слабое знание 

вопросов темы, не всегда исчерпывающе аргументирует ответы на заданные 

вопросы; 

Курсовая работа, не отвечающая требованиям, предъявляемым к 

курсовым работам в государственных образовательных стандартах  

специальности, не допускается к защите и возвращается обучающемуся на 

доработку. 

Оценка за курсовую работу проставляется в зачетную книжку. 

Курсовые работы, имеющие теоретический и практический интерес, 

могут быть представлены на конкурсы студенческих работ. 

Защищенная курсовая работа обучающемуся не возвращается и 

хранится на кафедре. Лучшие курсовые работы, выполненные по наиболее 

актуальным темам, могут быть представлены на конкурсе лучших 

студенческих работ,  служить основой для докладов и выступлений на 

научных студенческих конференциях. 

 

3. Примерная тематика курсовых работ 

1. Правовые основы деятельности предприятий 

2. Государственная поддержка малого предпринимательства 

3. Малое предпринимательство: состояние и перспективы развития 

4. Роль малого бизнеса в экономике РФ 

5. Роль малого предпринимательства при выходе их экономического 

кризиса 

6. Направления отраслевого развития предприятий РФ и пути его 

совершенствования  

7. Экономические ресурсы предприятия и эффективность их 

использования 

8. Износ и амортизация основных средств предприятия 

9. Основные средства предприятия и оценка эффективности их 

использования 

10. Воспроизводство основных фондов предприятия 
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11. Инвестиционная деятельность предприятия 

12. Обоснование потребности предприятия в оборотных средствах  

13. Эффективность использования оборотных средств предприятия  

14. Нематериальные активы  и их роль в деятельности предприятия 

15. Производительность труда на предприятии и пути её повышения 

16. Управление товарными запасами организаций  

17. Управление персоналом организации  

18. Кадровый потенциал предприятия: оценка и развитие 

19. Эффективность использования персонала организации 

20. Оплата труда персонала организации и ее совершенствование 

21. Сущность и значение нормирования труда, его роль в развитии 

экономического субъекта 

22. Экстенсивные и интенсивные факторы развития организации 

23. Сущность инвестиций, их роль в деятельности экономического 

субъекта. 

24. Разработка стратегии развития организации 

25. Бизнес-план создания нового организации 

26. Ценообразование и ценовая политика организации 

27. Конкурентоспособность организации и пути ее повышения 

28. Оборот розничной торговли организации: тенденции развития, 

факторы формирования 

29. Издержки обращения организации и пути их оптимизации 

30. Пути увеличения доходов и прибыли предприятия организации 

31. Управление прибылью от реализации продукции (продажи товаров) 

организации 

32. Формирование доходов организации 

33. Пути повышения рентабельности деятельности организации 

34. Пути снижения издержек производства и реализации продукции 

(работ, услуг) 

35. Финансовое состояние организации и пути его укрепления 

36. Опыт западных стран в развитии инновационного 

предпринимательства 

37. Риски в деятельности организации и  пути его минимизации 

38. Оценка эффективности деятельности организации и пути ее 

совершенствования 

39. Организация собственного дела в России: этапы, формы, идеи 

для бизнеса 

40. Пути повышения конкурентоспособности экономического 

субъекта 
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4. Рекомендуемый список источников информации 

 

нормативные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая 

редакция) 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ 

(действующая редакция) 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях 

(действующая редакция) 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая 

редакция) 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001  N 197-ФЗ 

(действующая редакция) 

6. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (действующая редакция) 

«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний» 

7. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция)  

«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» 

8. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (действующая редакция) 

«О несостоятельности (банкротстве) 

9. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция) 

«О валютном регулировании и валютном контроле» 

10. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (действующая 

редакция)  «Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством» 

11. Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (действующая 

редакция) «О консолидированной финансовой отчетности» 

12. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (действующая 

редакция) «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации» 

13. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» (действующая редакция) 

14. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (действующая 

редакция) «Об акционерных обществах» 

15. Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ (действующая 

редакция) «Об ипотеке (залоге недвижимости)» 

16. Федеральный закон от 29.10.1998 N 164-ФЗ (действующая 

редакция) «О финансовой аренде (лизинге)» 
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17. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая 

редакция) «Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации» 

18. Закон РФ «О защите прав потребителей»  07.02.1992.№ 2300-001 

(действующая редакция)» 

Основная учебная литература 

1. Экономика организации : учебник [Электронный ресурс]/ Е.Н. 

Кнышова, Е.Е. Панфилова. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 

335 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/915507 

2. Экономика организации (предприятия) : учебник для ср. спец. учеб. 

заведений.—2-е изд., с изм. [Электронный ресурс]/ Н. А. Сафронов.—М. : 

Магистр : ИНФРА-М, 2018. — 256 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/927503 

 Дополнительная учебная литература 

3. Экономика и бухгалтерский учет. Общепрофессиональные 

дисциплины : учебник [Электронный ресурс]/ М.Ю. Елицур, В.П. Наумов, 

О.М. Носова, М.В. Фролова. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 544 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/968949 

4. Экономика организации : учебник [Электронный ресурс]/ А.М. 

Фридман. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 239.с. — (Среднее 

профессиональное образование). — DOI: Режим доступа: 

https://doi.org/10.12737/1705-0 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/792605 

5. Экономика организации. Учебная практика: Учебное пособие 

[Электронный ресурс]/ Забелина Е.А. - Мн.:РИПО, 2016. - 270 с.: ISBN 978-

985-503-613-6 - Режим доступа: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/949783 

6. Экономика организации : учебное пособие [Электронный ресурс]/ 

Ю.И. Растова, Н.Н. Масино, С.А. Фирсова, А.Д. Шматко. — Москва : 

КноРус, 2016. — 200 с. — СПО. — Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/920466 

7. Экономика организации (предприятия) : учебник[Электронный ресурс] 

/ В.Д. Грибов, В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко. — Москва : КноРус, 2016. — 

407 с. — СПО. — Режим доступа: https://www.book.ru/book/918920   

8. Экономика организации : учебное пособие [Электронный ресурс]/ 

Ю.И. Растова, Н.Н. Масино, С.А. Фирсова, А.Д. Шматко. — Москва : 

КноРус, 2016. — 200 с. — СПО. — Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/920466  

http://znanium.com/catalog/product/915507
http://znanium.com/catalog/product/968949
http://znanium.com/catalog/product/792605
http://znanium.com/catalog/product/949783
http://znanium.com/catalog/product/949783
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Приложение 1 

Образец оформления титульного листа 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КОЛЛЕДЖ 

 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 
 

по дисциплине  

 ОП 01. Экономика организации 
 

специальности: 

38.02.01  Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

квалификация Бухгалтер 

 

на тему _________________________________________ 
 

 

 

Работу выполнил 

обучающийся ___ курса Колледжа  

специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям) 

группы _________________ 

________________________ 

Научный руководитель: 

_____________________ 

 

 

 

 

 

2019 
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Приложение 2 

 

Образец оформления второго листа курсовой работы 

(например, по теме «Пути увеличения прибыли организации») 
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