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Введение

Выполнение и защита курсовой работы явJuIется обязательным видом

промежугочной аттестации.
Защита курсовой работы о,тра:кает цроцесс профессионtLпьного обучения и
подготовки
специаJIистов
в
соответствии
с
требованиями ФедераJIьного Государственного образовательного стандарта
среднего профессиоIIаJIьного образования по специальности <Операционнlul
логистике) - 38.02.0З. Написание
защита курсовой работы
деятельность
призваны показать уровень подготовленности студешга и его умение соединить
потенциаJI теоретшIеских знаний и производственной праlстики в сфере логистики.
Курсовая работа - это материаJIизованнaя форма самостоятельного
творческого труда студеЕга, выполIIенна'I под руководством преподавателя, с
которым согласовывtlются рабочий план, подбор лI,rгературы, методы исследованиrI
и оформление работы.
В настоящих методических указаниrж даны рекомендации по подготовке к
выполнению,курсовой работытребования к её структуре, содержанию и
оформлению. Рассмотрен порядок выбора темы, а также планирование,
организация и контродь процесса работы над курсовым проектом.
Подготовка курсовой работы представJIяет собой анаJIити.Iеский и

в

и

исследовательский процесс обl^rаемого, поэтому отдельные положеЕиrI
методических рекомендаций носят рекомендательный характер и могут быть

изменены с учетом особенностей разрабатываемой темы.
В при.пожениrIх приведены образцы документов, используемых в процессе
подготовки, оформления и защиты курсовой работы.

1. Щели и задачп курсовой работы
Главными цеJIями подготовкикурсовой работыявляется систематизация,
защрешIение, расширение и углубление теоретических знаний и практических

навыков, полученных во время об1.,rения; мобилизациrI способностей студента по
соединению теоретиIIеских знаний иопыта, полlпrенЕого на производственной
практике, дJIя решения конкретных задач в сфере логистики.
В процессе выполнениrI курсовой работы студенту необходимо:
о роскрыть акц/аJIьность выбранной темы курсовой работы;
. из)лить нормативные прttвовые акты, методические и статистические
материалы, научные изданиrI и статьи в периодической печати по выбранной

о

теме;

собрать, систематизировать
теме курсового проекта;

и

проанаJIизировать фактическиЙ материtlJI по

. сформулировать выводы, обосновать предложениrI п осуществить
конкретные разработки по совершенствованию отдельныхэлементов

логистической системы в соответствии с результатами анаJIиза факгического

.

материала;

оформить табличный, схематический и графический материаJI в
соответствии с нормативными требованиями.
В настоящих методических рекомендациях приводIтгся примерная темаТиКа
курсовых проекгов, на основании которой должна быть сформулироВана

тема курсовой работы, отвечающая специаJIизации <Операционная деятельность в
логистике)).
При написании курсовой работы необходимо закрепить и
усовершенствовать:
- знания современных методов эффекгивного функционирования элементов
логистиtIеской
системы, цримеЕять
эти
методы
и
квапифицированно
ингерпретировать поJryпIенные результаты анаJIиза;

- уменшI сформулировать наиболее

вЕDкные

проблемы в управлении

конкретного объекга логистического исследованиrI;
- разрабатывать конкретные организационно-экономические, нормативнометодшIеские и информационные проектные решеЕиrI по реаJIизации и внед)ению
предrожений;
- умения примеЕять современные логистические концепции и принципы;
- умения использовать теоретические основы стратегического планирования
в цроцессе )ластиrI в разработке параметров логистической системы;
- умения анаJIизировать покa}затели эффекгивности функционирования
логистической системы и её отдельных элементов;
- умения квапифицированно использовать современные технические
средства для проведенияисследования и оформления его результатов в виде
печатного отчета.
2. Выбор

темы курсовой работы

Перечень примерных тем по куроовой работе
цреподаватеJIями профессион€шьных модулей и

разрабатывается
рассматривается

соответствующими предметными (цикловыми) комиссиями.
Темы по курсовым работам должны соответствовать содержЕlнию
гrрофессиональных модулей по основным видам профессионапrьноЙ деятельности,
быть актуаJIъными, обладать новизной и практической значимостью, иметь
практико-ориентцрованный характер.
При выборе темы следует }читывать современные требования развrгиrl
науки, техники, производствц экономики, щультл)ы и образования.
В формулировках тем необходимо оц)аэкать прикJIадной харакгер курсовой
работы, харакгер будущaй деятельЕости специаJIиста.
Темы курсовых работ должны охватывать конкрет}rуIо область проблем
логистической деятельности и носить актуtшьный харакгер.
Примерная тематика курсовых работ носЕт рекомендательный xapalmep и
цредставлена в (Приложении 1). Перечень предJIагаемых тем не является
исчерпывающим. Студеrrг вправе заявIлть тему по своему усмотрению, цредставить

соответствующее обоснование необходимости и

целесообразности

её

разработки. При этом следует учесть, что тема должна отвечать специаJIизации
<ОперационнzuI деятельность в логистике>. Сryдент может разрабатывать любую
тему, направленную на решение конкретных актуаJIьных проблем
совершеЕствованияуправления логистическими процессами на мащро- и
микроуровнях, имеющих научно-практическое значение.
При опрелелении темы следует также учитывать, что содержаЕие работы
может основываться:

- на обобщении выполненной ранее обучающимся самостоятельной работы,
если она выполЕялась в рамках соответствующего профессионаJIьного модуля
(моryлей);
- на использовании результатов практических заданий, выполненных при

освоении профессионtшьного модуJuI ;
- на использовании результатов отчетов по производственной практике.
После согласования с преподавателем окончательной формулировки темы,
осуществJuIется угверждение списка тем на П(Ц)К.
После этого изменеЕия темы возможно только в искJIючигельных случаJIх.
Концепцию и IIJIан работы студент согласовывает со своим преподавателем,
который оказывает методшIескую помощь на протяжении всего периода работы.
анапитически осмысленной и
Для написаниrI правильной,
арryментированной курсовой работы необходимо наJIи.Iие обширного
фаrсгического материапq на основании которого возможно провести глубокий и
всесторонний анаJIиз. Для этой цели наиболее подходящим явJIяется сбор
материаJIа в ходе производственной практики, а также систематизация материiша
собршlного в ходе посещения профессионапьЕьrх выставок по логистике, TaKlD(
как: МеждуцароднаlI выставка транспортно-логистических усJrуг и технологий
(ТРАНСРОССИrD, МеждународнаrI выставка складской техники
систем,
подъемно-транспортного оборудованиrt и средств автоматизации скпада СеМАТ
Russia. Разумеется, возможны
частности, материалы
другие источники,
периодичеокой печати.
Темакуроовой работы, как цравило, формулируется в следующей
последовательности. Прежде всего, указывается цель исследоваЕиrI.
Щель может оцредеJlяться следrющими кпючевыми словами:
(совершенствование>, (разработко>о (оценка (анализ)>, (исследование>, и др.
После цели следует yкtr}aTb предмет исследования, например, ((процесс>,
пфункция)), (fiараIсгеристика)> и др.
Тема курсовой работы по специlшьности 38.02.03 <ОперационнЕtя
деятельность в логистике>) может формулироваться в рамкi}х одного из след/ющих
основных напраыIеЕий исследований:
- разработка системы управления товарными запасами предприятиrI;
- теория и методология логистикой систомы;
- анаJIиз и проектирование элементов логистической системы;
- шIанцрование логистиIIеских процессов в организациях;
- разработка инфраструктуры и управJIение логистическими процесса^{и в
закупках, производстве и распределении;
- функцион€uIьные области логистики и их харакгеристика;
- организация и управjIение снабжением;
- логистические издержки и способы анаJIиза логисти.Iеской системы;
- методология оценки качества товарно-материаJIьных ценностей;
- анаJIиз реrпабельности систем скпадированиrI;
- анапиз ректабельности систем транспортцровки;
- оценка инвестициоЕных цроектов в логистиtIеской системе;
_
формироваЕие организационно_управленческой струкryры скJIада;
- разработка меропрпятпй, ЕаправJIенных на повышение эффеКГИВНОСТИ
деятельности скJIада;
- процесс оптимизации сIшадских технологий;
- этапы цроведения комIuIексной оценки складской деятельности;

и

и

в

- оценка деятельности логистической комшании;

_

анаJIиз струкryры логистических издержек

в

рiвличных отраслях

цромышленности;
- покщатели эффективности функционироваЕиrt логистической системы и ее
отдельных элемеЕгов;
- инвестирование в реаJIизацию проектов, нацравленных на повышение
эффекгивности операционной деятельЕости;
- оценка деятельности ряда дистрибьюторских компаний;
- огпимизация управлениrI логистIдIескими процессами в производстве и
расцределении.
3. Органrrзация п контроль выполшенпя курсовой работы

Процесс подготовки, выполнения и защrтгы курсовой работы вкJIючает
след/ющие последовательные этапы:
- выбор темы в соответствии с поставленной проблемой;
- подбор лрlтературы и ее из}цение;
- обработка подобранной литературы и статистической информации;
- написание отдельньrх частей (глав) курсовой работы;
- завершение работыо её оформление и представJIение щ)еподавателю на
проверку;
- работа над замечаниями преподавателя и доработка (переработка) rqурсовой
работы;
- рецензироваЕие курсовой работы;
- утверждение курсовой работы;
_ подготовка к защите.
Выполнение курсовой работы предполагает самостоятельную её разработку
студентом, саI\dоорганизацию рабочего времени и текущий контроль со
стороны преподаватеJIя.
В сл)лае возникновениrI серьезЕьгх откJIонений от графика выполнения
курсовой работы цреподаватель предупреждает обучшощегося о возможньгх
негативных последствиях возникшего отставания.
4. Требовапия

к содержанпю п структуре курсовой работы

Разработка gтрукryры курсовой работы осуществJuIется с учетом требований
ГОСТ 7.З2-200I <<Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Отчет о научЕо-исследовательской работе. Струкryра и
правила оформления>.
К основным требов{lниям, предъявJIяемым к курсовой работе, относятся
1. Всесторонняrt и г.тryбокая теоретическая проработка исследуемых проблем
на основеизучения научно-теоретических и Еаучно-методических изданиЙ пО
логистике.
2. Логически послодовательное, профессионаJIьно грамотное и
сап{остоятельное изложеЕие матери€rпа.
3. Использование статистиIIеских данных це менее чем за 2-3 последнртх
года, характеризующих основные тендеIIции, особенности и изменения В
изучаемом логистическом процессе, явJIеIIии.

4. ПравильнаrI систематизация цифровьтх данных в виде таблиц, диаграмм,
графиков с соответствующим анаJIизом, обобщением и выявлением основных
закономерностейо недостатков и негативных тенденций.
5. Крtа:гический подход к изуIаемым теоретшIеским, методологиtIеским,
фаIсгическим материаJIам и выявление дискуссионных вопросов.
6. Определение резервов повышениrI эффективности, направлений
улучшениrI конкретной деятельЕости, цроцессц явления в области логистики.
7. Обоснование конкретных предложений, рекомендаций по устранению
недостатков, отрицательных тенденций й реаJIизации выявленных резервов)
напраыIений по совершенствованию деятельности, процесса в изучаемой сфере.
8. Осуществление конкретнь[х проектных разработок по совершенствованию
логистиIIеских

процессов

в организации.

9. Теоретическая и методическаJI обоснованность разработанных проекгных
решений, их арryментированность и реаJIьЕость осуществления на основе
анаJIитиЕIеского материаJIа, зарубежной пракгики и опыта успешЕо развивtlющихся
экономиIIеских субъекгов.
10. Обоснование экоЕомиIIеской, финансовой и социапьной эффекгивности
логистической деятельности.
11. Оформление материаJIа в соответствии с установленными требованиями.
По струкryре Kypcoвrul работа состоит из теоретической и пракгической
части. Объем работы доJDкен cocTaBJuITb 27-З0 листов формата А4.
Дя специаJIьности экономического профиля курсовая работа может иметь
следrюIIryю струкryру:
_ введение;
_ теоретшIескую часть;
_
расчетно_анаJIитическая часть
_ выводы и закJIючение;
- список использованных источников;
- приложения.
теоретические аспекIы изучаемого
частьраскрывает
Теоретпческая
объекга и предмета. В ней содержится обзор используемых источникоВ,
информации, нормативной базы по теме.
Расчетпо_апалптпческая часть может быть представлена методикой,
расчетами, анаJIизом данных собранных в ходе производственной практиКи, а
также материаJIа собранного в ходе посещения профессиоrIаJIьных выстаВок по
логистике.
Введение |1 закJIючение явJIяются обязательными разделами кУрСОвОЙ
работы.

введенпиосуществJUIется обоснование актуаJIьности и пракгической
значимость выбранной темы, формулrrруются цели и задачи, объект и ПреДМеТ
исследования, анаJIизцруется круг рассмац)иваемьгх проблем.
заключенпе_содержит выводы и предложения с их щратким обоснованием в
соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость
поJrученных результатов. Зашпочение лежит в oc}loBe докJIада, обучшощегося на

Во

запIите.

Содержанпе_курсовой работы вкIIючает главы и параграфы соответСТВиИ С
"
логической струкryрой изложения. Название главы не должно дублирОваТь
название темы,_а название параграфов - название глав. Формулировки долЖНЫ
быть лакоциtIными и oTptDKaTb сугь глitвы (параграфа).
6

ИспользуемаjI в тексте терминологиrI должна соответствовать общепринятой
терминологии в наrIной и техниtlеской литературе.

Условные

буквенные

обозначения

механиIIеских,

физических,
графические
математических, экономических и других велиtIин, а также условные
обозначения должны соответствовать установIIенным стандартам.
Курсовая работа пишется в стилистике на)чного текста, дjIя которого
харЕжтерна четкаrI логическаrI последовательЕость изложениrtr, упорядоченнаrI
система связи между частями высказываний, обеопечение точности, сжатости,
однозначности терминов и понятий.
Списо к пспользовапных псточЕиков составJIяется в следующем порядке :
- законы Российской Федерации
- укt}зы Президента Российской Федерации
- поотановления Правттгельства Российской Федерации
- нормативные акты, инструкции; иные официальные материалы фезолюции
рекомендации международных организаций и конференций, официапьные
докJIады, официа-пьные отчеты и др.);
- монографии, учебники, учебные пособия;
- иностранная литература;
- интернет-ресурсы.
Оформление осуществJuIется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 - 2008.
Бпблпографическая ссылка. Общие требования и прtlвила состttвJIения и
ГОСТ 7.1 - 2003 Библиографическая запись. Библиоrрафическое описание. Общие
требования и правиJIа состаыIеЕия.
Прпложения могут состоять из копий документов, выдержек из отчетных
материалов, статистиIIеских данных, схем, таблиц, диацрамм, проIрамм,
положений и т.п.
Оформление текста курсовой работы производигся с rIeToM требований
ГОСТ 2.105-95 <Общие требования к текстовым документам> и ГОСТ 2.106-б8
<Текстовый документ>.
При разработке темы 5rчатцийся должен начать с внимательного изучения
современнойлитературы, установить степень проработанности темы, определить
понrIтие, сущность и содержание исследуемой проблемы, рассмофеть точки зрения
экономистов по изучаемым вопросам и определить прогрессивные тенденции
развития. Эти результаты доJDкны быть оц)Фкены в теоретической части курсовой
работы.

Затем студеЕг должен провести подробный анЕuIиз хозяйственной
деятельности организации, связать ее проблемы и достижения в современной

экономической системе. Сделать на основании проведенного ан€шиза выводы о
проблемах и недостатках, существующих в логистиIIеской системе организации,
сформировать цредложения и рекомендации по устранению этих
недостатков. Результаты этого исследования должны найти оц)а)кение в расчетноанаJIитической части курсовой работы.

Таким образом, типовая структура курсовой работы состоlrг из введения,
теоретической и аналrгической части, закJIючениrI, списка используемоЙ
лштературы и приложений.
5. Методпческие рекомеЕдацпп по подготовке курсовой работы

Выполнение курсовой работы условно делится Еа три стадии:
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1.

Подготовительную - сбор материаJIов, накопление информации,
подбор литературы;
2.
Исследовательскую - обобщение и анаJIиз факгического материаJIа
положенных
в основу теоретической и пракгиtIеской частей исследования;
д€lнных,
З.
Оформительскую - придание надлежащего законченного вида работе.
Подготовку к написанию начинают с выбора темы. Затем в процессе
изrIениrI и освоениrI профессионаJIьных модулей тема уточняется и
конкретизируется.
В процессе работы не следует откJIоIuIться от выбранной темы. Можно
пользоваться различными приемами: не переходить к следдощей части, пока не
закончена предыдущ€и ипи использовать выборочный способ: части работы писать
в любом порядке по мере накоплениrI материаJIа.
В конце кtDкдого ршдепа курсовой работы следует делать краткие выводы и
обобщения и определять логический переход к следующей части, обосновывая
логику дальнейшего исследованиrI.
Более конкретные методические рекомендации по стадиrIм выполнения
курсовой работы цредставлены ни)ке.
5.1. Изученuе лumераmурь, u обрабоmка факmuческоео

маmерuulа

Изучение литературы предполагает правильную рабоry

с

имеющейся

информацией, творчески библиографический поиск,
рационаJIьrrую
систематизацию, обобщение и ан€шиз материаJIа.
Щель работы с информацией - установить существующие представл9ния о
цредмете исследовttния. При изуIении подобранной лrгературы критерием оценки
црочитанного явJlяется возможность использования этого материала в курсовой
нормативно-правовых
работе. Изуrение литературы следует начинать
докумецтов, уrебников, учебньrх пособий и научных статей.
Знакомрrься с различными источниками рекомендуется в порядке обратном
хронологическому, т.е. вначаJIе следует изучить самые свежие гryбликации, затем
rтрошлогодние, двухгодичной давIrости и т.д. При этом необходимо использовать
ряд цриемов, помогающих почерпнуть главное в лпобой книге. Это:
- общее ознакомление с на)чными трудами в целом по оглавлению;
_ из)цение введениrI или
цредисловия;
- выборочный просмотр по первым цредложениrIм абзацев и по приведеЕным
иJIJIюстративным материаJIам (таблицам, графикам, схемам, рисункам) ;
- внимательное tIтение цредставJUIющих интерес глав, параграфов;
- выписка отдедьных материаJIов; критшIеская оценка материаJIа.
В последующем из таких фрагментов формируется конспект будущей
работы, представляющий собой логиIIеское и щраткое изложение своими словаI\{и
обработанного материilIа.
при изl"rении л}rгературы необходимо выявить дискуссионные вопросы по
изуIаемой теме. При этом следует привости высказывания ряда авторов, стоящих
на разных наушых позициях, дать сравнительную, критическую оценку их точек
зрения и представrtть собственное суждение по данному воцросу.
В результате из}цениrI подобранной лtlтературы составJIяется рtlзвернугый
планработы.
В плане выделяются следующие главы:

с

1. Теоретпческая глав& вкJIючttющzuI параграфы, в которых освещаются
основные поЕятия, содержание и сущность исследуемых процессов и проблем, с
расIФытием разлиtIньгх точек зрениrI, позиций, современных тенденций и
подходов, примеЕяемых с цедью повышения эффекгивности логистически>(
процессов (не менее 2-х параграфов).
2. Аналитическая глава,
раскрываются особенности объекта
исследования,
аIIаJIизируются
колиtIественные
параметры,
характеристики, статистические показатели и оцредеJUIются осIIовные тенденции,
закономерности, недостатки вр€Lзвитии изучаемого процесса логистики, а также
формулируются предложения и рекомендации по устранению этих недостатков (не
менее 2-З -х параграфов).
Каждая глава имеет нtrtвание в соответствии с темой и подраздеJuIется }ra
соответствующие пункты и подпункты (параграфы).
При разработке отдельных тем допускtlются по согласованию с
цреподавателем некоторые отступлениrI от рекомендуемой струкryры работы.

где

5.2. Требоваfluя к сосmаменttю ввеdенuл u закпючепuя

Во введении раскрывается актуаJIьность темы, оцредеJIяются цель
основные задачи, предмет п объекг исследования, хрснологические рамки

и
и

информационнtш база исследования.
Введение должно содержатъ четкие, ясные формулировки акryаJIьности,
целеЙ и задач, а закJIючение - выводы по какдоЙ главе и оценку полученньrх
результатов. Выполнениеданных требований имеет особое значение при оценке
качества курсовой работы, т.к. именно введеЕие и закJIючение являются
(<визитными карточкамиD работы и на их основе скпадывается общее мнеЕие о
проекте в целом при проверке и на защите.
Иоходя из цели, обозначенной в курсовой работе определяются задачи,
которые раскрыв€lются в форме перечисления следующID( (кJIючевых>
слов: проанализировать, выявить, из)лить, оцределить, описать, устаЕовить,
показать, вшяснить, разработать, обобщиъ, внедрить и т.п. Формулировки задач

следует тщательно продумывать и предполагать, поскольку описание их
решения составJIяет содержапие глав, ршделов проекта. Как правило, заголовки
глав, разделов вытекают непосредственно из поставленЕых задач работы.
Предмет исследоваЕиrI опредеJuIется теми экономическими отношениrIми,
которые изуч{lются, анаJIизируются в курсовой работе.
В качестве информационной базы исследованиrI может служить общая

статистическаяинформация о развитии логистической системы, отношений
отдельных отраслей экономики и звеньев логистичеокой струкгуры; конкретный

материаJI
по
отдельным
сферам
цифровой
регионам,
деятельности. Хронологическиерамки зависят от информационной базы
исследования, доступности цифрового материtша и основных задач цроекта.
Устаревшие статистIдIеские данные (трех-четырехлетней давности)
значительно снижают качество работы и степень адекватности сформуJIированных
выводов современной ситуации в сфере логистики.
В заключении излагаются краткие выводы по каждой главе (конкретно по
гrункгам), отраrкaющие степень раскрытия темы, дости)кения цели и поставленных
задач.
Зашlючение носит форму сиЕгеза поJцпlgццrrх в работе результатов
теоретического, анаJIитшIеского и рекомендательного. В связи с этим закJIючение
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не ДолЖно подменrIться механическим суммированием выводов в конце глав, а

должЕо оц)iDкать главные итоговые результаты исследования.

5.3. Рекоменdацаu к вьtполнепuю mеореmuческой zJ.aпb, tgрсовой рабоmьt

Первая глава, как правило, посвящается рассмотрению теоретических
аСПектоВ исследуемоЙ темы. В неЙ рассматриваются сущность, содержание,
принципы, основы методологии, шlассификация, организация исследуемого
ЦРОцессъ его составные части и элементы, процрессивIIые тенденции р{tзвитиrl.
,Щанная глава вкJIючает основополагающие моменты того или иного
пРоцессъ яшrениЙ позициЙ по теории логистики. }го - расIФытие самого поIUIтия,
объеlста исследованиrI, его экономиIIеской сущности и содержания с различных
на)чных позициЙ, точек зрения и взгJIядов. Для вьLяснеЕия сущности
рассматриваемого поItятиrI достаточно часто проводится его классификация по
оДному или нескольким критершlм. При шrассификации необходимо
цридерживаться сле.ryющих правил: соразмерности, единичности щрI,rгерия,
искJIючительЕости, непрерывIIости.
Следпощим вскным теоретическим ЕаправJIецием исследования является
из)ление видов, форм реаJIизации процесса, логистического механизма
функционцровация отдельЕых егоэлементов, звеньев и составных частей. При
этом рассматриваются основные виды, элементы исследуемого процесса, т.е.
ВЕугреннее содержание, особенности, организация, специфика расчетов и т.п.
Конкретные элементы, звенья выбираrотся, исходя из связи сдеятельностью
предприятий и других субъектов рынка.
Необходимо, также из)цить процрессивные теЕденции и подходы
эффективного решениrI изучаемой проблемы.
В дапьнейшем это способствует формированию собственного взгJutда на
данЕую проблему.
Теоретическая глава должна вкJIючать не менее 2 самостоятельных
параграфов фазделов), которые при необходимости могут быть ра:tделены на
подпункгы.
5.4 Укозанuя кразрабоmке анu|umuческой alaBb, tgpcoBoй рабоmьl

Вторая глава представJIяет собой анiulитический обзор расчетно-цифрового
материала по исследуемой теме, отрttжающий основные цроцессы, тенденции и
особенности. На основе общюr теоретических положений, рассмотренных в первой
главе, необходимо проанаJIизировать количествеIIЕые характеристики, параметры
и покаватели, приIштые логистиIIеской теорией и гrракгикой, а также данные
логистических компаний, производственно-коммерческих предприятий, фирм и
других структур, связанные с хозяйственной и логистической деятельностью. Это
как мащроэкономические показатели и параIчrетры, так и миIФоэкономические,
отрa)кающие основные тенденции, закономерности и направлеЕия экономического
и финансового ра:lвигиrl, а также количественные взаимосвязи междr ними.
При этом необходимо )пIитывать следующее.
Во-первых, приводимые фалсгы и цифровой материал должны бьггь
достоверЕыми (ссылки на источники информации).
Во-вторых, при подборе факгических даIIных из рtLзных источников для
сравнения следует обеспечrrгь их сопоставимость.

В-третьих, цифровой материаrr должен отрФкать общую направленность и

закономерЕость исследуемого процесса, а не искJIючениJI из них.

В ходе анаJIиза устанавлив€lются приtIинно-следственные связи и
зависимости, выявJIяются недостатки и негативные явления в из)п{аемом процессе,
рассматривЕlются факгоры изменений, колебаний в конкретной сфере
деятельности. Указываются цричины, повJIиявшие на изменениrI в процессе,
явлении

как

в

общеэкономиIIеском,

историческом,

так

и

в

конIФетно

обособленЕом, специфическом аспектах.

Период времени, за который цриводятся фактические данные и
статистический материаJI, зависит от особенностей исследуемого процесса,
явления_и не может быть MeHbIцe двух последних лет.
Ана.тrи:гическое исследование должно быть представлено
2-З
самостоятельных разделах (параграфах) и при необходимости с выделением
подtryнкгов.
Ломческим завершением кlрсовой работы является разработка конкретных
цредJIожений, мероприятий и рекомендаций по совершенствованию, ул)чшению
ц развитию из}цаемого процесса, явJIениrI в сфере логистической деятельности.
В последнем рtr}делецриводятся конкретные предложениrI, позвоJIяющие
выявить все положительные и отрицательные стороны анаJIизцруемой сlтryации.
Поэтому коЕч)етные предложениrI должны отвечать навопросы:_<<Каким
образом совершенствовать?>), <Как улучшить?>, (С помощью каких стимулов,
экономиIIеских рычагов изменить?>> и т.д., так и на вопросы: <<Как предлагаемые
меры, механизмы, стимулы будуг конкретно работать в современных условйях в
данной организации?>.
В данном рiвделе, в ряде сJцлаев, может проводиться изrIение зарубежного
опыта в управлении логистическими процессами на рщличных ypoBIUIx
хозяйствованиrI и его примеЕениrI в российской практике с учетом вы;IвJIенных
недостатков, тенденций в анUIиги.Iеской главе. Это могут быть теоретиtIеские,
методологические и методиIIеские положениrI или ЕаправлениrI на
государственном уровне или меры по экономиtIескому стимулированию развития
логистических отношений на регионаJIьных, хозяйственных уровнях или
особенности напогообложениrtr, финаноирования отдельных логистическI,t>(

в

операций иIIи характер, качество, сц)атегиrI инвестиционных вложений

экономику и т.п.

в

б. Оформление курсовой работы
Оформлениекурсовой работыдолжно быть единообразным и отвечать
стандартнымтребованиям, цредъявJIяемым при подготовке печатных работ.
Образец титульного листа проекта и образецлиста заданиrI на
выполЕение курсовой работы приведены в (Приложении 2,3).
Единство требований к оформлению должно сочетаться с индивидуапьным
подходом кразработке коЕкретной темы. При этом составные части работы TeKcToBarI часть и графический материiш - должны быть тщательно выверены с
целью соблюдения аккуратности в ихоформлении, эстетичности компоновки
материалq искпючения орфографических ошибок. Ответственность за сведения,
представJIенные в тексте, несет автор. Курсовая работа, оформляется на
компьютере с исподьзоваtIием шрифта Times new Rоmап, р€вмер шрифта
14, междустрочный интерваJI - полуторный. Текст печатается на стандартной белой
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бумаге формата А4 с одной стороны листа. На листах оставляются поля: слева - 20
мм, сверху и снизу - по 20 мм, справа -10 мм.
Текст введения, текст каждой главы, закJIючения, списка литературы,
tФиJIожений следует Еачинать с новой стршицы. В состав курсовой работы входят
озаглавJIенные р€rзделы (главы). Их можно делить на подразделы (параграфы),
которые также должны иметь нiвваниrt. Названия составных частей работы,
вкJIючttя подразделы, пишут с заглавной буквы, точку в конце нtIзвания не
ставят. Названия не подчеркивают, их выделяют жирным шрифтом и увеличенным
междустрочЕым иtlтервtulом после Еазвания перед текстом. Подразделы нумеруют
в раI\,rкахршдела. Например, подраздел 2 раздела 1 Еумеруется 1.2. Очередной
под)аздел в рамках ра:}дела не следует ЕачиIIать с нового листа.
Страницы Еумеруют, начиная с титульного листа и до конца вкJIючаrt
приложения. На тrттульном листе номер страницы Ее ставят. На всех других
станицах номер проставJUIют в середине нюкнего поля страницы*
Изложение содержаниrI курсовой работы должно быть логичным, четким,
лlтгературным, вестись в безличной форме (например, (мы предJIагаем> ..., или
(автор предлагает> ... Недогrустимо местоимение <я>) и с соблюдеЕием правI4II
орфографпи и пункryации. Текст делят на абзацы. Не догryскается сокращений
слов, кроме общепринятых.
Недогryстимы без ссылок дословные повторениrI известЕых положений из
у.rебников, лекций, специ:uIьной лрrгературы. После любого заимствования (в виде
цитаты, рисунка, таблицы, формулы) в тексте делаются ссылки. Ссылки
оформляются в виде квадратньrх скобок, в которых приводят порядковый номер
источника заимствования) под которым он вкJIючен в список использованной
лшгературы, и номер страницы источника. Например, запись [15, стр. 46 указывает
на источник под номером 15 из списка литературы, приведенная цитата или другое
заимствование содержится на 46 странице.
В оглавлении курсовой работы приводят Еазвания заголовков всех глав,
параграфов, ра:lделов и подра:}делов в точном соответствии с их нtвванием в
тексте. В завершающей строке вплотную к правому полю листа указывают
страницу, на которой начинается указанный заголовок.
Рисунки. Рисунками считtшотся чертежи, схемы, формы документов,
ообственно рисунки, фотографии и т.п. Рисунки нумеруют в пределil( каждого
раздела. Например, дJIя ра:tдела2 нумерациJI рисунков будет 2.1,2.2 и т.д.
В тексте на кЕDкдый рисунок необходимо сделать ссылку, например, <<На
рис.3.1 представлено...>. Рисунки должны иметь названия. Названия, как и номера,
располагаются под рисунком. В необходимых сJI}п{аях к рисунку дается
пояснительный текст.
Таблпцы. Текст курсовой работы обычно содержит таблицы. Таблицы
Еумеруют в пределах раздела. В тексте Еа каждую таблицу дttются ссылки,
Еапример: <В таблице 3.4 приведены данные...>. Наименование таблицы
цриводится сверху. Перед наименованием таблицы, отступив одIry строкУ от
предыдущего текста, по правому краю делается надпись <Таблица З.2>. Щалее на
след/ющей строке располагается Еаименование таблицы, ни)ке - сама таблица. ПРИ
переносе таблицы на новую страницу делают заголовок<продолжениетабл.
З.2>>плп <окончание табл. 3.2>. Надпись <Таблица 3.2> и ее заголовок выдеJIяют
жирным шрифтом. IIIрифт внутри таблицы может быть менЬше 14. В ТабЛИЦаr
следует укtr}ывать единицы измерения.
L2

Список пспользованной литературы. В список лlтrературы вкJIючаются
все использованные при подготовке проекта источники, а не толъко те, на которые
имеется ссылка. При составлении списка рекомеЕдуется придерживаться
последовательности:
1 . Нормативно - правовые аIсгы (по юридическому значеншо)
Акгы федеральных органов государственной власти и управлениrl:
- Консти:ryция РФ;
- Федерапьные закоЕы;
- укllзы Президекга;
- постановлениrI Правrtгельства;
- ведомственные акты федеральных ведомств;
- акты органов государственной власти и управления субъекгов РФ
- законы субъекгов Федерации;
- нормативные и распорядительные акты глав субъектов Федерации;
2. Лrатераryра в алфаврrгном порядке, т.е. по первой букве фамилии первого
автора, а цри его отсутствии - по первой букве первого слова названиrI издания.
Здесь приводятся кЕиги, монографии, энцикJIопедии, словари, сборники, учебники
и 1..rебные пособия, брошпоры, отдельные статьи в науrrной, специальной
периодшIеской печати.
,Щля печатных изданий укщываются Ф.И.О. автора, название работы, место
издания, наименование издательствъ год издания п колшIество стрrшиц общего
объема книги.
Прплопсенпя. Курсовая работа должна иметь прилохения, состав которых
оцредеJIяется автором. В цриложениях, как правило, рtlзмещают объемный
цифровой материаJI, который, будучи помещенЕым в тексте, затруднил бы чтение и
отвIIек бы от основной лиЕииданного исследования. Правомерноо например,
приводить в приJIожении данные управленческого )чета и бухгаrrтерской
отчетности, которые посJryжили исходным материаJIом дJIя анаJIиза. Кроме того, В
tфиложении могуг быть цриведены расчетные материаJIы, формы документов,
оперативнzuI документация. Приложения должны быть проt{умерованы
и располагаться в соответствии с порядковыми номерами.
Законченный проекг броrrпоруют в папку формата А4.
7. Подготовка к защште курсового проекта

ЗавершенншI курсовая работа представляется на рецензию преподавателю
(Приложепие 5).
характеристику
деловых
отрalкениrt
качеств студента, выразить мЕение о полноте
В

рецензиисдедует

дать

и

исследовательQких

общшl и спеЦиальНЬrХ
проблемно-темати!Iеских вопросов. При рецензировании внимание обращаетСя,
прежде всего, на соответствие задач, отраженных во введении и выводов В
закJIючении. В рецензии оценивается актуальность темы, ее связь с практиtIескими
проблемами, конкретное лшIное уIастие автора в достшiкении цели и РеШеНИИ
постаыIенных задач, уровень теоретической подготовкиавтОра, ГЛУбИНа
цроведенного анаJIиза и обоснованность выводов, стеtrень пРОРабОТКИ

и эффеlстивности выдвигаемьгr( цредложений и рекомендаций, а также оцениВаеТСЯ
cTpylcrypa работы, стиль изложения материаJIа.

Рецензент должен сделать критические замечаниrI и отрitЗИТЬ ИХ В
письменном отзыве. В завершении рецензии делается общий вывод о соответствии
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курсовоЙ работы предъявJuIемым требованиrIм и дается оценка, вырФкеннаrI

словами (<засJryживает удовлетворительной/ хорошей/отлшrной оценки>).
Курсовая работа вместе с рецензией сдается преподавателю не позднее, чем
за три дня до официапьной заlт(шгы. Курсовая работа доrryскается к защите при
наJIиIIии всех подписей на т}rцaльном листе.
Заrт(ига курсовой работы проводится публично.
Регламенг докIIада до 7 минут. В доктlаде должны быть изложены цель и
задачи, курсовой работыдана харакгеристика объекта и предмета исследования,
отражены основные положениrI и выводц, сделанные в процессе работы. Главпое
внимание доJDкно быть сосредоточено на анаJIизе конкретной проблемы кJIючевых
моментФ( новизны и праIстической значимости предлагаемых решений, их
эффекгивности. Во время докгIада студент может использовать специально
подготовJIенные иJшюсlративные материаJIы и техниIIеские средства, позвоJIяющие
более нагJIядно цродемонстрировать результаты цроведенного исследования.
8. Храшенпе

курсовых работ

Выполненные студентами курсовые работы хранятся 1 год в кабинетах
соответствующих дисцишIин иJIи учебной части. По иотечении указанного срока
все курсовые работы, не представляющие для кабинета интерес4 списываются по
акry.
Лучшие курсовые работы, представJIяющие уrебно-методическую ценность,
могут быть использованы в качестве 1^rебньrх пособий в кабинетах и лабораториях
образовательного учреждениrI.
Изделия и продукты творческой деятельIIости по решеншо образовательного
учреждения могут быть использованы в качестве учебных пособий, реаJIизованы
через выставки _ цродФки и т.п.
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Приложение

Формирование IФитериев выбора поставщика при осуществлении процесса
закупки материаJIьно-технических ресурсов в организации
ОрганизациJI системы снабжения цредцриятия
Совершенствование план}IрованиJI зiжупокматериаJIьно-технических
ресурсов
Совершенствование организации нормированиrIрасхода материаJIьных
ресурсов на цредцриrtrтиях
Огrгимизация издержек в процессе закупки товаров производственного и
поцrебrrгельского назначения
Организация использовilния замеЕrгелей дефицитньж идорогостоящих
материаJIов при цроизводстве продукции и оцецка эффекгивности их
применения
Организация системы оперативного маневрцрования материаJIьными
ресурсап,tи

ОрганизациярациоЕаJIьного

использования вторичных материаJIьных

ресурсов
ОрганизациязакупокматериIшьно-техIIIIIIескихресурсов и условиях
функциониров€шиrI (<толкающей>> системы MRP
Организация закупок материаJIьно-техническихресурсов и условиях
функционцрованиrI <тянущей> системы (KANBAN>
Организация снабжения материаJIами цроизводствеIIных подра:!делений
организации
Внедрение системы планIФования потребностей в материалах (MRP)
Организация внед)ения электронного спабжения
Организация использоваIIия современпых информационных техIIологий rrри
осуществлении закупок
Совершенствование механизма функционирования логистики снабжения
Организация поиска и оценки потенциalJIьных источников снабжения
Организация внедрения закупок в рожиме (точно в срок)
Основы планирования логистики на уровне международнь[х экономшIеских
отношений
Основы планироваЕия логистики транспортного предцрштия
Современныйрыноки логистика
Логистический сервис и коЕкуреrrгоспособность цредприятия
ИнформационЕые системы в логистике
Спецификалогистики коммерческих цредприятий
Управ.пение товародвиrкением на основе плаЕLц)оваIIи;I логистики
Эффекгивность созданиrI и функчиоЕIФования логистиtIеских систем
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