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Введение
Курсовая работа должна отражать основные направления курса
«Экономика и организация геолого-съемочных и поисковых работ» и
выполняется на тему: «Расчет сметы затрат на проведение геологосъемочных и поисковых работ».
Курсовая работа выполняется с целью:
- закрепления теоретических знаний, полученных студентами в
процессе изучения дисциплины «Экономика и организация геологосъемочных и поисковых работ»;
- приобретения практических навыков самостоятельного решения
экономических задач;
- развития творческих способностей;
- формирования умения пользоваться технической, нормативной и
справочной литературой.
Студент, выполняя курсовую работу, получает возможность
приобрести практические навыки выполнения экономических расчетов,
самостоятельно использовать нормативные и справочные материалы,
применять счетно-вычислительную технику и автоматизированные
программы сметных расчетов.
В процессе работы студент должен получить представление о
взаимосвязи организационно-экономических и технических факторов
повышения эффективности производства, свободно ориентироваться в
вопросах по организации, планированию и проектированию геологосъемочных и поисковых работ.

4
Перейти на страницу с полной версией»

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

1 Общие сведения о содержании курсовой работы
1.1 Содержание курсовой работы
Курсовая работа является одним из видов самостоятельной работы
студентов, выполняется в соответствии с рабочей программой дисциплины
«Экономика и организация геолого-съемочных и поисковых работ» и
способствует развитию практических навыков решения экономических
задач, необходимых для геологов.
Курсовая работа оформляется в виде расчетно-пояснительной
записки, которая должна содержать следующие структурные элементы:
- титульный лист;
- задание на курсовую работу;
- содержание;
- введение;
- основную часть;
- заключение;
- список использованных источников;
- приложения.
В процессе выполнения курсовой работы необходимо выполнить
расчеты по отдельным вопросам экономики, организации и планирования
геологосъемочных и поисковых работ и показать эффективность
принятого решения. Все расчеты и пояснения даются в пояснительной
записке.
Основная часть расчетно-пояснительной записки должна содержать
следующие элементы:
- расчет продолжительности геолого-съемочных и поисковых работ
(наземных геологических маршрутов, маршрутов по составлению опорных
стратиграфических (литологических) разрезов, полевой камеральной
обработки материалов съемки, промежуточной и окончательной
камеральной обработки);
- расчет основных расходов по видам геологосъемочных и поисковых
работ в разрезе статьей: основная и дополнительная заработная плата,
отчисления на социальные нужды, материалы, амортизация;
- расчет единичных расценок по видам запроектированных работ.
- расчет затрат труда и фонда оплаты труда по категориям работающих
на пополнение банка данных, оцифровку и компьютерное сопровождение
карт;
- расчет затрат на пополнение банка данных, оцифровку и компьютерное
сопровождение карт.
- сметы, в том числе:
1) основные расходы на единицу проектируемых работ;
2) единичные сметные расценки;
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