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Введение 

 

Образовательный процесс подготовки обучающихся по 

направлению подготовки 35.03.07 Технология производства 

и переработки сельскохозяйственной продукции, 

направленность (профиль) «Технология производства и 

переработки продукции животноводства», предусматривает 

написание курсовой работы по дисциплине «Экономика и 

организация сельскохозяйственных и пищевых 

предприятий». 

Методические рекомендации для курсовых работ 

соответствуют программе дисциплины «Экономика и 

организация сельскохозяйственных и пищевых предприятий», 

по направлению подготовки 35.03.07 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции, направленность (профиль) «Технология 

производства и переработки продукции животноводства». 

Структура методических рекомендаций для выполнения 

курсовых работ включает следующие разделы: цель, задачи и 

этапы выполнения курсовой работы, структура и объем 

курсовой работы, рекомендуемая структура и содержание 

курсовой работы по отдельным темам, основные правила 

оформления курсовой работы, заключение, список 

рекомендованной литературы, базы данных, информационно-

справочные и поисковые системы, приложения.  
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1. Цель, задачи и этапы выполнения курсовой работы 

 

Курсовая работа – вид самостоятельной работы 

обучающихся, целью которой является закрепление, 

углубление и обобщение знаний, полученных обучающимися 

в процессе изучения дисциплины «Экономика и организация 

сельскохозяйственных и пищевых предприятий». 

Курсовая работа является видом приобретения 

обучающимися навыков научной работы и комплексного 

решения выбранной учетной проблемы. 

В процессе выполнения курсовой работы перед 

обучающимися ставится ряд задач: 

- анализ теоретических и нормативно-законодательных 

основ темы исследования; 

- анализ порядка формирования информации в 

отчетности на примере конкретного экономического 

субъекта, выбранного в качестве объекта исследования; 

- анализ реальной достоверности и надежности оценки 

организационно-технологических и экономических 

процессов на примере конкретного экономического субъекта, 

выбранного в качестве объекта исследования: 

- разработка мероприятий по совершенствованию 

организационно-технологических и экономических 

процессов на примере производства, хранения, переработки и 

реализации конкретного вида сельскохозяйственной 

продукции разной степени переработки, на примере 

конкретного экономического субъекта, выбранного в 

качестве объекта исследования.  

В процессе выполнения курсовой работы обучающийся 

должен: 

- продемонстрировать умение работать с нормативными 

документами и специальной литературой; 
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- овладеть основными приемами, методиками оценки 

производственно-технологических и организационно-

экономических процессов в рамках выбранной темы 

исследования; 

- научиться выявлять, рационализировать и давать 

экономическое обоснование процессам, связанным с 

организацией производства, хранения, переработки и 

реализации сельскохозяйственной продукции разной степени 

переработки.  

Основные этапы выполнения курсовой работы. 

На первом этапе происходит выбор темы. Обучающийся 

может выбрать и разрабатывать любую тему, 

соответствующую программе дисциплины «Экономика и 

организация сельскохозяйственных и пищевых 

предприятий». Тематика курсовых работ определяется 

кафедрой организации аграрного производства (приложение 

1).  

Выбор конкретной темы предоставляется 

обучающемуся и определяется его складывающимися 

профессиональными интересами. При выборе темы следует 

учитывать доступность необходимой для раскрытия 

содержания литературы, экономической информации, 

нормативной базы и возможность ознакомления с 

соответствующим практическим материалом по объекту 

исследования. Курсовая работа по выбранной теме может 

быть использована для выполнения экономического раздела 

выпускной квалификационной работы. 

Второй этап – разработка плана в соответствии с 

данными методическими рекомендациями. Обучающийся 

готовит план самостоятельно в виде проекта, после чего 

согласовывает его с руководителем курсовой работы. После 
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окончательного уточнения он становится рабочим планом. 

Типовой план включает в себя введение, три главы курсовой 

работы, выводы и предложения. 

Третий этап – это подготовка курсовой работы. 

Начинается она с подбора и изучения литературы и 

нормативных актов, относящихся к теме. Начать эту работу 

целесообразно с учебной литературы, переходя затем к 

монографической литературе и периодике. Раскрытие темы 

может потребовать знания и смежных с ней проблем. 

Одновременно с подбором литературных источников 

необходимо подбирать практический материал, чтобы 

использовать его в соответствующих разделах курсовой 

работы. Всю эту работу обучающийся проделывает 

самостоятельно, консультируясь с руководителем курсовой 

работы. 

При написании следует учесть, что вся работа от начала 

до конца должна представлять собой единое целое. Весь 

материал по теме должен быть изложен последовательно, 

логически взаимосвязано, без противоречий и повторений.   

В конце курсовой работы оформляется список 

использованных источников. 

Четвертый этап - представление курсовой работы на 

проверку руководителю курсовой работы за месяц до начала 

промежуточной аттестации. 

Курсовая работа проверяется преподавателем не 

позднее 10 дней с момента ее регистрации на кафедре, где 

преподается данная дисциплина. На проверенной курсовой 

работе в случае соответствия предъявляемым требованиям 

ставится запись - «допускается к защите». 

Оценка за выполнение курсовой работы выставляется 

после ее защиты. 
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В приложении к курсовой работе должны быть 

представлены такие данные, как рецептуры, технологические 

карты, схемы производственных линий, статистическая 

отчетность по предприятию, согласно утвержденным 

формам. 

При использовании практического материала 

наименование предприятия и его местонахождение должны 

быть указаны в теме курсовой работы на титульном листе. 

Например: «…ООО Агрофирма «Труд», (Приложение 2). 

Тематика курсовых работ ежегодно пересматривается 

кафедрой организации аграрного производства. Кроме 

официально рекомендуемых тем, обучающийся по 

согласованию с руководителем курсовой работы, может 

предложить свою тему или выполнить по заявке от 

исследуемой организации. 
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2. Структура и объем курсовой работы 

 

Объем курсовой работы рекомендуется не более 30 

страниц компьютерного теста. По структуре курсовая работа 

должна включать: 

- титульный лист (1стр.); 

- содержание (1стр.); 

- введение (2стр.); 

- основной текст по разделам (17-21стр.); 

- выводы и предложения (2-3стр.); 

- список использованных источников (1-2стр.); 

- приложения. 

Курсовая работа должна иметь три части, различные по 

назначению и содержанию: теоретическая часть (постановка 

вопроса); аналитическая часть (анализ состояния вопроса); 

проектная часть - предлагаемые автором мероприятия. 

Текстовая часть работы начинается с введения. Во 

введении устанавливаются актуальность, цель, задачи 

исследования, объект, предмет и методы исследования, 

степень разработанности вопросов темы в нормативных 

актах и экономической литературе.  

Первая глава – это теоретическая часть работы 

(постановка вопроса), в которой раскрывается значение и 

функции экономики и организации производства продукции 

в экономике и питании человека. Общие условия 

организации процессов производства и реализации  

продукции с учетом ее спроса на рынке, инновационные 

подходы в области экономики производства, управления 

качеством и продвижения продукции. Необходимо 

охарактеризовать нормативно-законодательные акты по 

ведению предпринимательской деятельности, а также 
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показатели экономической эффективности, по которым 

осуществляется оценка деятельности, связанной с 

производством и реализацией сельскохозяйственной 

продукции разной степени переработки. 

Во второй главе (анализ состояния вопроса) следует 

осуществить общий анализ деятельности предприятия и цеха, 

в котором осуществляется производство продукции. 

Необходимо провести анализ ресурсной базы предприятия, 

режимы и способы производства. Провести анализ 

поставщиков, расхода сырья, необходимого для производства 

продукции. Анализ стоимости сырья, цены и существующие 

каналы реализации продукции (согласно теме курсовой 

работы). Изучить применяемую систему организации и 

оплаты труда в цехе предприятия. Анализ базовых 

финансово-экономических результатов, таких как выручка от 

реализации, себестоимость продукции, прибыль, 

рентабельность. Также, на основе проанализированных 

данных второй главы, необходимо выявить положительные 

стороны и недостатки в организации производства и 

реализации продукции (согласно теме курсовой работы) 

В третьей главе целесообразно рассмотреть: 

- методологические подходы, связанные с 

совершенствованием экономики, планирования, организации 

производства и реализации продукции продовольственного 

назначения; 

- предложить организационно-технологические 

мероприятия, связанные с совершенствованием процессов 

производства и реализации продукции; 

- спланировать потребность в материально-технических, 

трудовых и финансовых ресурсах, обосновать рынки сбыта, 

на основе маркетологических мероприятий; 
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- рассчитать сравнительный экономический эффект от 

предлагаемых мероприятий. 

Выводы и предложения. Кратко должны быть изложены 

основные выводы и результаты работы с полученными 

производственно-экономическими результатами.  

Список использованных источников. Указать 

литературные источники, использованные при выполнении 

курсовой работы (учебники, книги, статьи, нормативно-

законодательные акты).  

Затем идут приложения к работе (формы отчетности, 

регистры, документы), которые были использованы 

обучающимся. 

Использованная отчетность конкретной организации 

должна быть в приложениях к курсовой работе. 
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3. Рекомендуемая структура и содержание курсовой 

работы по отдельным темам 
 

Тема: «Совершенствование организационно-

технологических мероприятий производства молочной 

продукции в «ООО Агрофирма «Труд», Кунгурский 

муниципальный район Пермского края» 

 

Введение 

Глава 1. Теоретические основы организации производства и 

реализации молочной продукции 

 1.1 Значение и анализ рынка продукции  

 1.2 Инновационные подходы организационно-

технологических процессов при производстве продукции в 

ведущих предприятиях России  

 1.3 Критерии экономической оценки производства 

продукции 

Глава 2. Анализ технологии и организации производства 

продукции на предприятии  

 2.1 Производственно-экономическая характеристика 

предприятия и его положение на рынке 

 2.2 Анализ организации и технологии производства (на 

примере конкретного вида продукции) 

 2.3 Анализ затрат и показателей экономической 

эффективности производства 

 Глава 3. Совершенствование организации производства 

продукции на предприятии  

 3.1 Мероприятия по совершенствованию организации 

производства  

 3.2 Организационно-экономическая оценка предлагаемых 

мероприятий  

Выводы и предложения 
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Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема: «Совершенствование организационно-

технологических мероприятий производства печеного 

хлеба в «ООО Агрофирма «Труд», Кунгурский 

муниципальный район Пермский край» 

 

Введение 

Глава 1.Теоретические основы организации производства и 

реализации хлебобулочной продукции 

 1.1 Значение и анализ рынка хлебобулочной продукции 

 1.2 Инновационные подходы организационно-

технологических процессов при производстве печеного хлеба 

в ведущих предприятиях России  

 1.3 Критерии экономической оценки производства 

печеного хлеба 

Глава 2. Анализ технологии и организации производства 

печеного хлеба на предприятии  

 2.1 Производственно-экономическая характеристика 

предприятия и его положение на рынке 

 2.2 Анализ организации и технологии производства 

печеного хлеба на предприятии 

 2.3 Анализ затрат и показателей экономической 

эффективности производства печеного хлеба 

Глава 3. Совершенствование организации производства 

печеного хлеба на предприятии  

 3.1 Мероприятия по совершенствованию организации 

производства печеного хлеба 

 3.2 Организационно-экономическая оценка предлагаемых 

мероприятий  

Выводы и предложения 
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Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема: «Совершенствование организации 

производства колбасной продукции в «ООО Агрофирма 

«Труд», Кунгурский муниципальный район Пермский 

край» 

Введение 

Глава 1. Теоретические основы организации производства 

колбасной продукции 

 1.1 Значение и анализ рынка колбасной продукции 

 1.2 Инновационные подходы организационно-

технологических процессов при производстве и реализации 

колбасной продукции в ведущих мясоперерабатывающих 

предприятиях России и Пермского края 

 1.3 Критерии экономической оценки производства 

колбасной продукции 

Глава 2. Анализ технологии и организации производства 

колбасной продукции на предприятии  

 2.1 Производственно-экономическая характеристика 

предприятия и его положение на рынке 

 2.2 Анализ организации и технологии производства и 

реализации колбасной продукции на предприятии 

 2.3 Анализ затрат и показателей экономической 

эффективности производства и реализации колбасной 

продукции 

Глава 3. Совершенствование организации производства и 

реализации колбасной продукции на предприятии  

 3.1 Мероприятия по совершенствованию организации 

производства и реализации колбасной продукции 
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 3.2 Организационно-экономическая оценка предлагаемых 

мероприятий  

Выводы и предложения 

Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема: «Бизнес-план цеха кисломолочной продукции 

«ООО Агрофирма «Труд», Кунгурский муниципальный 

район Пермского края» 

Введение 

Глава 1. Теоретические основы бизнес-планирования 

 1.1 Значение бизнес-плана в предпринимательской 

деятельности 

 1.2 Содержание основных разделов бизнес-плана 

 1.3 Государственная поддержка сельскохозяйственных 

товаропроизводителей при разработке бизнес-проектов 

Глава 2. Анализ проектной деятельности и рынка 

 2.1 Характеристика бизнес-идеи и продукции 

 2.2 Анализ внутренней и внешней среды предприятия 

(спрос, предложение, цена, законодательная база и 

контролирующие органы) 

 2.3 Анализ конкурентов, поставщиков и потребителей 

Глава 3. Разработка планово-проектных решений 

 3.1 План маркетинга 

 3.2 План производства 

 3.3 Организационный план 

 3.4 Финансово-инвестиционный план 

 3.5 Оценка рисков 

Выводы и предложения 

Список использованных источников 

Приложения 
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Тема: «Совершенствование организации 

материального стимулирования труда работников цеха 

по производству пельменей в «ООО Агрофирма «Труд», 

Кунгурский муниципальный район Пермского края» 

 

Введение 

Глава 1. Теоретические основы материального 

стимулирования труда работников предприятий пищевой 

промышленности 

 1.1 Значение системы материального стимулирования 

персонала с целью повышения производительности труда  

 1.2 Инновационные подходы в организации и 

материальном стимулировании труда, применяемые на 

предприятиях пищевой промышленности в России и 

Пермском крае 

 1.3 Критерии экономической оценки материального 

стимулирования труда работников пищевой 

промышленности 

Глава 2. Анализ системы материального стимулирования 

труда работников цеха по производству замороженных 

мясных полуфабрикатов 

 2.1 Производственно-экономическая характеристика 

предприятия и его положение на рынке 

 2.2 Анализ производственно-экономических показателей 

цеха 

 2.3 Анализ применяемой системы материального 

стимулирования труда работников цеха предприятия 

Глава 3. Совершенствование организации материального 

стимулирования работников цеха предприятия 

 3.1 Мероприятия по совершенствованию организационно-

управленческих мероприятий, направленных на улучшение 
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материального стимулирования труда работников цеха 

предприятия 

 3.2 Организационно-экономическая оценка предлагаемых 

мероприятий  

Выводы и предложения 

Список использованных источников 

Приложения 
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Заключение 

 

Реализация требований ОПОП ВО по направлению 

подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, направленность (профиль) 

«Технология производства и переработки продукции 

животноводства», подразумевает значительную часть 

самостоятельной работы обучающегося. Выполнение 

курсовой работы позволяет решить эту задачу. 

Большое значение при подготовке к экзамену имеет 

исследование понятийного аппарата, формирование 

практических навыков и умений в соответствии с 

требованиями рабочей программы дисциплины. Для этого в 

курсовой работе предусмотрены три логически 

взаимосвязанных главы, позволяющие перейти от 

теоретической части к исследованию практических 

хозяйственных ситуаций и формированию обучающимся 

рекомендаций и направлений совершенствования в области 

экономики, планирования, организации производства и 

предпринимательства на сельскохозяйственных, 

предприятиях пищевой промышленности, по выбранной теме 

исследования. 

В методических рекомендациях представлены положения 

по разработке теоретической, практической, проектной 

частей курсовой работы. 

В качестве источников информации обучающимся 

рекомендовано воспользоваться не только библиотечными 

фондами, но и ресурсами информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», информационными 

технологиями, используемыми при осуществлении 
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образовательного процесса, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем. 

Исследование поставленных вопросов и их решение в 

курсовой работе, позволит обучающемуся успешно 

подготовиться к сдаче экзамена по дисциплине «Экономика и 

организация сельскохозяйственных и пищевых 

предприятий». 
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Приложение 1 
 

 Примерные темы курсовых работ по дисциплине 

«Экономика и организация сельскохозяйственных и 

пищевых предприятий» 

1. Совершенствование организации производства молочной 

продукции на предприятии. 

2.Совершенствование организации производства 

мясопродукции на предприятии. 

3. Организация производства и реализации куриного яйца на 

предприятии. 

4. Организация производства и реализации зерномучной 

продукции на предприятии. 

5. Организация производства продукции свиноводства на 

предприятии. 

6. Организация производства и реализации продукции 

овощеводства в Пермском крае. 

7. Организация аквакультуры в хозяйствах Пермского края. 

8. Организация производства и переработки продукции 

овцеводства и козоводства в хозяйствах Пермского края. 

9. Организация переработки и реализации субпродуктов. 

10. Анализ ассортимента и управление запасами продукции 

на складе предприятия пищевой промышленности. 

11. Разработка и обоснование бизнес-плана производства 

кисломолочной продукции. 

12. Разработка и обоснование бизнес-плана производства 

сыра. 

13. Разработка и обоснование бизнес-плана производства 

мяса кроликов. 

14. Бизнес-план производства хлебобулочной продукции. 

15. Бизнес-план производства комбикорма на 

сельскохозяйственном предприятии. 
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16. Организация работы убойного цеха. 

17. Планирование ассортимента продукции на предприятии 

пищевой промышленности. 

18. Организационно-технологические мероприятия по 

снижению себестоимости продукции на предприятии 

перерабатывающей промышленности. 

19. Пути повышения производительности труда на 

предприятии. 

20. Совершенствование условий труда в цехе предприятия. 

21. Разработка и обоснование бизнес-плана производства 

молочной продукции. 

22. Разработка и обоснование бизнес-плана производства и 

сбыта продукции пчеловодства. 

23. Разработка и обоснование бизнес-плана переработки и 

сбыта отдельных видов сельскохозяйственной продукции. 

24. Разработка и обоснование бизнес-плана производства и 

сбыта продукции растениеводства на восстановленных 

землях. 

25. Разработка маркетинговой стратегии продвижения 

продукции предприятия пищевой промышленности. 

26. Анализ конкурентоспособности продукции предприятия 

пищевой промышленности. 

27. Совершенствование организации производства 

упаковочного материала для предприятий пищевых 

производств. 
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Приложение 2 

Образец оформления титульного листа курсовой работы 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Пермский государственный аграрно-технологический университет  

имени академика Д. Н. Прянишникова» 
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