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ВВЕДЕНИЕ 

Курсовая работа – важнейший элемент учебного процесса, на ос-

нове которого обеспечивается формирование профессиональных на-

выков производственных менеджеров. 

Основные задачи курсовой работы: 

– освещение актуальных теоретических вопросов и методологиче-

ских проблем в управлении производством; 

– изучение практического опыта функционирования современных 

организаций и предприятий; 

– разработка рекомендаций на основе статистического, экономи-

ческого и логического анализа хозяйственной деятельности произ-

водственных систем. 

Практический результат курсовой работы заключен в подготовке 

и обосновании конкретных эффективных управленческих решений в 

выбранной сфере деятельности предприятия. 

Любая организация (компания, производственная система, фирма) 

в условиях современного рынка ставит перед собой определенный 

ряд целей и задач, решение которых призвано обеспечивать ее посту-

пательное развитие. Процесс достижения целей требует разработки 

различного рода планов и программ, а также организации их выпол-

нения. В разработке планов активно задействованы разнообразные 

процедуры и методы принятия управленческих решений и контроля 

исполнения планов [3, c. 10]. 

Неотъемлемой частью современной производственной системы 

является персонал – некоторая совокупность индивидов, призванная 

претворить цели и программы в реальную жизнь. 

Состав отдельных работников, закрепление за соответствующими 

рабочими местами в соответствии с их квалификацией и организаци-

онное взаимодействие между ними составляют принципиальную ос-

нову организационного проектирования и развития, что как раз обу-

славливает необходимость управленческого процесса. 
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Именно совместное выполнение какого-либо вида деятельности 

требует распределения обязанностей (прав и ответственности) и по-

строения командной цепочки – значит и распределения организаци-

онных ресурсов. 

Разделение труда приводит к определению конкретных видов и 

объемов работ, выполняемых отдельным сотрудником в соответствии 

с его накопленным опытом и приобретенной квалификацией. В этих 

условиях возрастает потребность в координации работ вследствие 

усиления степени дифференциации рабочих заданий. В этой связи на 

первое место выходит проблема эффективного руководства и моти-

вации промышленного персонала. 

Планирование – основополагающая функция в системе управления 

предприятием, которая обусловливает развитие остальных функций: 

проектирования организационной структуры и формализации рабо-

чих задач, выбора стиля лидерства и методов мотивации персонала, 

формирования системы оценочных показателей и разработки проце-

дуры осуществления контроля. В то же время планирование самая 

противоречивая функция управления [5, c. 3]. 

В теории менеджмента выделяют два подхода в понимании сущ-

ности планирования. 

С точки зрения широкого подхода, планирование – это выработка 

комплекса действий (решений) относительно перспективы развития 

предприятия. В узком смысле, планирование сведено к составлению 

планов, определяющих четкую процедуру отбора и реализации воз-

можных решений. 

В самом общем виде процесс планирования может быть представ-

лен следующей последовательностью. Разработка перспективного 

видения и предназначения компании (миссии) закладывает фунда-

мент для формирования стратегических целей организации. Страте-

гические планы в свою очередь предопределяют выполнение ком-

плекса тактических задач и принятия оперативных решений непо-

средственно на каждом рабочем месте. 
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Очевидно, что основу планирования составляют цели и планы. Ес-

ли «цель» отражает определенный результат, достичь которого жела-

ет организация, то «план» – это разработка и выбор средств достиже-

ния целей, маршрут движения организации к цели. Значит, «плани-

рование» – процесс принятия решений, который выражен в опреде-

лении целей организации и выборе методов их достижения. 

Таким образом, планирование как процесс в обязательном порядке 

включает [3, c. 80]: 

– во-первых, постановку целей; 

– во-вторых, разработку планов и выбор средств достижения заяв-

ленных целей; 

– в-третьих, выполнение поставленных задач как процесс приня-

тия комплекса последовательных решений. 

Другими словами, поиск решений, их тщательная оценка, выбор 

наиболее эффективного варианта с целью его последовательной реа-

лизации – составляет основу управленческого процесса и организа-

ционно-экономического моделирования любой производственной 

системы (организации). 

Планирование обеспечивает организации неоспоримые преимуще-

ства, которые одновременно исполняют роль нехитрых правил про-

цесса принятия решений [5, c. 4]. 

Во-первых, обоснованность решений. Характер отношений со сто-

роны внешней среды (потребителей, поставщиков и иных партнеров 

или контрагентов организации) определяется степенью обоснованно-

сти стоящих перед организацией задач, закрепленных в миссии и 

стратегическом видении предприятия. 

Обоснованность целей способствует повышению степени участия 

рабочих и служащих компании в принятии управленческих решений 

и организации производственного процесса. Если цель четко опреде-

лена, сотрудники понимают, куда стремится организация, а значит, 

могут установить свои собственные ориентиры и определить степень 

их согласованности с направлением развития компании. 
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Во-вторых, мотивация сотрудников. Цели и планы способствуют 

идентификации каждого подразделения компании и результатов дея-

тельности отдельного работника. Задавая четкие ориентиры, следует 

продумать уровень соответствующего вознаграждения, как в матери-

альном, так и в социально-психологическом плане. Планирование оп-

ределяет основное направление движения организации в целом, ори-

ентируя на выполнение конкретных задач. А это в свою очередь 

обеспечивает концентрацию внимания работников при осуществле-

нии тех или иных действий. 

В-третьих, эффективность принятия решений. Корпоративное 

планирование – основа принятия решений. Управленческие решения 

на всех уровнях организации должны соответствовать разработанно-

му и утвержденному плану. В этой связи планирование предопреде-

ляет общую схему распределения ресурсов для наиболее эффектив-

ного достижения желаемого результата.  

Процесс принятия решений определяет основные результаты 

деятельности организации, и в то же время, выступает в качестве ис-

ходной базы для формирования основного критерия оценки выпол-

ненных работ (установление перечня контрольных показателей). В 

качестве ключевой цели процесса принятия решений выступает по-

вышение эффективности, устойчивость функционирования и посто-

янство развития предприятия. 

Процесс принятия решений лежит в основе системы комплексного 

планирования производственно-хозяйственной деятельности органи-

зации. Поступательное развитие и устойчивое процветание, угроза 

банкротства и неудачи организации – все это связано с решениями, 

принимаемыми менеджерами компании [5, c. 5]. 

Именно процесс принятия решений обуславливает эффективность 

менеджмента современной производственной системы. В этой связи 

менеджер представляет собой лицо, принимающее управленческие 

решения и ответственность за их реализацию. Значит квалификация 

менеджера в сфере принятия управленческих решений – основа ис-

полнения стержневых функций менеджмента. 
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В самом общем виде, решение – это выбор, осуществляемый из 

некоторой совокупности вариантов. Выбор лучшего поставщика из 

пяти возможных претендентов. Отбор единственного сотрудника, ко-

торый удовлетворяет некоторому набору критериев на замещение ва-

кантной должности, из нескольких кандидатов. 

Варианты выбора принято называть альтернативами. Знание воз-

можного сценария развития событий играет существенную роль: ка-

ждое из представленных выше условий требует различных методов 

анализа. В менеджменте одни методы и модели в наибольшей степе-

ни отвечают процессу принятия решений лишь в условиях полной 

уверенности развития событий, вторые – в условиях риска, третьи – в 

случае полной неопределенности будущей ситуации. 

В тех случаях, когда речь идет о процессе принятия решений, име-

ется в виду процесс идентификации проблем, поиск альтернативных 

вариантов и принятие последующих решений, связанных с устране-

нием проблем и реализацией возможностей. 

Процесс определения лучшего поставщика связан с анализом по-

требности предприятия в исходных компонентах производства, поис-

ком и определением состава альтернативных партнеров, предвари-

тельной оценкой различных вариантов и предложений, выбором од-

ного (или группы) из контрагентов и последующей разработкой про-

граммы мониторинга его действий (подкрепление правильности при-

нятого решения). 

Таким образом, ключевая проблема планирования деятельности 

промышленного производства (предприятия) заключена в определе-

нии и выборе оптимальной последовательности действий, которая 

позволит получить наилучший результат при достижении поставлен-

ных целей. Выбор осуществляется из некоторого состава возможных 

альтернатив, определяющих тот или иной маршрут достижения по-

ставленных задач. В основе формирования, выбора и оценки альтер-

натив лежит процесс принятия управленческих решений и моделиро-

вание особенностей функционирования производственных систем. 
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Процесс выполнения курсовой работы можно представить в виде 

определенной последовательности этапов: 

– выбор темы; 

– поиск и систематизация материала; 

– проектирование макета; 

– проведение исследования; 

– подготовка пояснительной записки; 

– оформление работы; 

– защита основных результатов. 

Но прежде чем подробно остановиться на этих этапах, необходимо 

сконцентрировать внимание на целях и задачах курсовой работы. 
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ЦЕЛЬ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Курсовая работа призвана развивать способности студента и фор-

мировать практические навыки решения конкретных управленческих 

задач на основе закрепления полученных знаний и самостоятельного 

изучения материала. 

Основные цели курсовой работы с точки зрения учебной програм-

мы курса можно представить следующим перечнем. 

1. Систематизация изучаемого материала – закрепление и углуб-

ление теоретического курса и практических знаний по дисциплине 

«Теория менеджмента». 

2. Развитие навыков самостоятельной работы – владение методи-

кой и организация исследований в решении конкретных управленче-

ских проблем и противоречий. 

3. Определение уровня полученных знаний – умение применять 

имеющийся управленческий инструментарий в решении практиче-

ских задач менеджмента предприятия. 

В соответствии с представленными целями в процессе выполнения 

курсовой работы необходимо решить следующий круг вопросов: 

– выполнить обоснование актуальности выбранной темы, под-

черкнуть ее ценность и значимость в различных областях управления 

предприятием; 

– изучить теоретические концепции и нормативно-правовую до-

кументацию, справочно-статистические материалы и научную лите-

ратуру по исследуемой проблеме; 

– исследовать технико-экономические условия объекта (производ-

ства) и оценить характер их влияния на конечный результат работы 

деятельности предприятия; 

– проанализировать собранный статистический материал на основе 

соответствующих методов обработки информации и предложить ре-

комендации в части повышения эффективности объекта; 

– выполнить оценку экономической эффективности от внедрения 

предлагаемых мероприятий. 
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В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования бакалавр (выпускник) должен об-

ладать в области организационно-управленческой деятельности сле-

дующими знаниями, умениями и навыками: 

– уметь оценивать условия и принимать организационно-

управленческие решения; 

– владеть методами количественного анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования; 

– уметь проектировать организационную структуру предприятия, 

осуществлять распределение полномочий и ответственности на осно-

ве их делегирования; 

– иметь навыки проведения предварительного технико-

экономического анализа и обоснования проектных решений. 

В ходе подготовки и выполнения курсовой работы студент должен 

усвоить основные принципы менеджмента, изучить современные 

тенденции в развитии теории управления, а также условия функцио-

нирования организации в современной рыночной среде. На этой ос-

нове – продемонстрировать умение использовать полученные знания 

на практике: в сфере анализа текущей ситуации на предприятии и на 

рынке в целом в целях выбора и обоснования конкретных управлен-

ческих решений, направленные на искоренение недостатков и повы-

шение эффективности организации. 

Курсовая работа выполняется студентом самостоятельно на основе 

изучения современного опыта, изложенного в отечественной и зару-

бежной литературе. 

Примерная тематика курсовых работ определяется и утверждается 

кафедрой «Экономика промышленности и производственный ме-

неджмент». Рекомендуемые темы исследований призваны способст-

вовать развитию и совершенствованию творческой самостоятельно-

сти будущих бакалавров и магистров, формированию навыков пред-

принимательской деятельности и свободы выбора тех или иных 

управленческих решений. 
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В условиях становления и развития рынка круг важнейших задач 

каждого отдельного субъекта экономических отношений, в том числе 

и промышленного предприятия, определяется следующими основны-

ми направлениями: 

– завоевание (сохранение) реального стратегического конкурент-

ного преимущества; 

– формирование устойчивого финансового результата, обеспечи-

вающего непрерывность и развитие производства; 

– обеспечение прочного положения на рынке посредством наибо-

лее полного удовлетворения потребностей клиентов; 

– повышение эффективности функционирования объекта на осно-

ве совершенствования управленческих функций. 

Именно решению указанного ряда задач должны быть подчинены 

и основные цели системы менеджмента, как в сфере проектирования, 

так и в области реализации разработанных проектов. 

Базовыми направлениями, определяющими содержание выпол-

няемых работ, могут служить следующие вопросы организационно-

исследовательского характера: 

– разработка производственной программы предприятия на основе 

обновления торгового портфеля; 

– поиск новых идей удовлетворения потребностей, организация 

процесса разработки и освоения новых изделий; 

– повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции и 

предприятия в целом; 

– прогнозирование рыночных тенденций и оценка особенностей 

развития различных типов рынков; 

– совершенствование структуры промышленно-производственного 

персонала и разработка системы мотивации; 

– методы принятия управленческих решений на основе организа-

ционно-экономического моделирования; 

– выбор стиля управления производственным подразделением и 

проектирование производственных заданий. 
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Выполненная работа подлежит защите на кафедре «Производст-

венный менеджмент». К защите допускаются работы, прошедшие 

предварительную экспертизу и получившие положительный отзыв 

преподавателя-консультанта. 

В процессе выполнения курсовой работы необходимо сосредото-

чить свое внимание на следующих проблемных элементах: 

– сбор необходимой исходной информации для проведения анали-

за – отсутствие каких-либо данных не позволит реализовать в полной 

мере тему курсовой работы; 

– изложение своей точки зрения по дискуссионным позициям ис-

следуемой темы – имеющиеся в литературе противоречия могут «за-

вести» исследователя в тупик; 

– оформление пояснительной записки – отклонения от норматив-

ных требований затрудняют восприятие основных результатов со 

стороны слушателей (преподавателя). 
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ВЫБОР ТЕМЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Выбор темы – один из важнейших этапов подготовки к выполне-

нию курсовой работы. 

В самом общем виде тематика курсовой работы должна: 

– обеспечивать соответствие задачам подготовки бакалавров по 

направлению менеджмент; 

– учитывать основные направления и проблематику современных 

исследований в области управления предприятием; 

– соответствовать интересам студента с позиции изучения теоре-

тических вопросов или практической работы; 

– приобщать студентов к работе над проблемами, которые являют-

ся сферой научных интересов преподавателей; 

– разрабатывать актуальные проблемы в реализации основных 

функций менеджмента. 

Тема курсовой работы выбирается студентом самостоятельно на 

основе изучения современного опыта менеджмента действующих 

предприятий и изучения периодических изданий. Выбор темы опре-

деляется областью практических интересов студента, а также необхо-

димостью развития конкретных направлений реальной производст-

венной системы. 

Выбор темы непосредственно связан с актуальностью заявленной 

проблемы, возможностью получения и обработки конкретных стати-

стических данных, наличием специальной научной литературы, прак-

тической значимостью. 

Выбор темы начинается с определения проблемы, то есть поста-

новки конкретного вопроса, который автор считает важным решить. 

Именно здесь, анализируя существующее положение на отечествен-

ном рынке, исследуя теоретическую и практическую стороны рас-

сматриваемого вопроса на основе изучения современной литературы, 

студент должен определить, что сделано, и каковы достижения в этой 

области, а самое главное – какие вопросы остались нерешенными и 

что еще предстоит сделать. 
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Таким образом, выбор темы предопределяет наличие исследова-

тельского компонента в процессе подготовки и выполнения работы. 

Самостоятельность, оригинальность и другие качества студента в 

полной мере проявятся именно на этом этапе. 

Творческий подход к выбору темы, в конечном счете, определяет 

состав, структуру и основное содержание работы. 

При определении проблемы необходимо учитывать одно из наи-

важнейших условий – выбранная тема курсовой работы должна быть 

максимально приближена к основным требованиям современного 

рынка, а также в ней должна быть выдержана ориентация на повыше-

ние эффективности производственной системы на основе полного 

удовлетворения нужд и потребностей исследуемого рынка. 

Примерная тематика работ 

Примерная направленность курсовых работ предполагает изучение 

следующих основных вопросов в сфере организации управленческих 

процессов и их наиважнейших аспектов. 

1. Повышение эффективности процесса подготовки и реализации 

управленческих решений. 

Основные вопросы: анализ условий принятия управленческих ре-

шений, выбор и разработка соответствующей внутренним и внешним 

факторам модели принятия решения, моделирование условий и эта-

пов процесса принятия решения, формирование альтернативных ва-

риантов, выбор системы критериев оценки управленческих решений. 

2. Разработка механизма (совершенствование системы) мотивации 

промышленно-производственного персонала. 

Основные вопросы: концептуальные основы мотивационного про-

цесса, теории содержания и процесса мотивации, анализ существую-

щей системы мотивации, выбор факторов и оценка их стимулирую-

щего воздействия, проектирование рабочих заданий и повышение 

производительности труда, технико-экономическое обоснование 

предложенных мероприятий. 
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3. Проектирование (совершенствование) организационной струк-

туры предприятия. 

Основные вопросы: характеристика структуры управления, проек-

тирование организации, распределение прав и обязанностей, делеги-

рование полномочий, норма управляемости, степень централизации 

управления, координация и формализация работ, типы организацион-

ных структур, стратегические факторы проектирования организации, 

управление изменениями. 

4. Формирование стратегических приоритетов и разработка стра-

тегии развития предприятия. 

Основные вопросы: стратегический менеджмент, формирование 

стратегических приоритетов, анализ факторов внешней и внутренней 

среды, методы стратегического анализа, выработка комплекса пер-

спективных целей, разработка стратегии роста и развития предпри-

ятия, формирование альтернативных стратегических вариантов и 

планирование неожиданного. 

5. Проектирование (совершенствование) системы организационно-

го контроля. 

Основные вопросы: цели и уровни контроля, выбор фокуса орга-

низационного контроля, этапы контроля, контроль реализации, кон-

троль планируемых результатов, стратегический контроль, разработ-

ка системы контрольных показателей, планирование процедуры кон-

троля (срок, частота, объем), оценка полученных результатов и выра-

ботка корректирующих действий. 

6. Разработка бизнес-плана нового предприятия (проекта вывода 

на рынок нового вида продукции). 

Основные вопросы: основная идея проекта, план маркетинга и 

оценка отраслевых условий реализации проекта, технико-

экономические условия, организация производства и планирование 

программы реализации продукции, финансовый анализ и методы раз-

работки бюджета, оценка рисков реализации проекта, экономическая 

оценка проекта. 
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7. Разработка и управление инвестиционным проектом (оценка 

внедрения инноваций). 

Основные вопросы: инвестиционный процесс, классификация ин-

новаций, основные проблемы и противоречия в реализации инвести-

ционного проекта, формирование управленческой команды, показа-

тели оценки инвестиционного проекта, расчет дисконтированного 

денежного потока и оценка проекта. 

8. Повышение эффективности сбыта на основе прогнозирования 

развития рынка. 

Основные вопросы: формирование программы сбыта как основа 

разработки бюджета предприятия, система показателей реализации, 

методы прогнозирования рыночных тенденций, стратегия реализации 

продукции и методы распределения продукции, механизм ценообра-

зования, разработка мероприятий по стимулированию сбыта, разра-

ботка бюджета продаж. 

9. Моделирование процесса руководства на предприятии и выбор 

стиля лидерства. 

Основные вопросы: эффективность процесса лидерства, коммуни-

кации в организации и стиль управления, проектирование системы 

управления организацией, моделирование процесса руководства на 

основе оценки поведения лидера и условий конкретной производст-

венной ситуации. 

Календарный план выполнения курсовой работы 

Срок утверждения (выдачи) задания на курсовую работу – 

(до) 1.10.2016 (здесь и далее указан условный год). 

Срок сдачи курсовой работы на кафедру – (до) 1.12.2016. 

Срок защиты курсовой работы – (до) 31.12.2016. 

Подготовка задания 

В целях получения задания на курсовую работу (в процессе выбо-

ра и утверждения темы) студент должен подготовить следующие ма-

териалы. 
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1. Обоснование выбора темы – ½ страницы. 

Необходимо обосновать выбор темы исследования в следующей 

последовательности: 

– актуальность задачи; 

– постановка проблемы; 

– объект исследования; 

– предмет исследования; 

– цель (результат) исследования; 

– задачи работы. 

2. Краткая характеристика объекта исследования – до 2-х страниц. 

Особенности функционирования рынка. Характеристика произ-

водственно-хозяйственной деятельности предприятия. Тип, состав и 

структура выпускаемой продукции. 

Особое внимание должно быть уделено выбору методов исследо-

вания, направленных на решение поставленной задачи. 

3. План выполнения курсовой работы – – 1 страница. 

Разработка плана (содержания) в обязательном порядке должна 

отражать следующие вопросы (главы) пояснительной записки: 

– развитие проблемы в теории вопроса; 

– анализ рынка и динамика основных показателей деятельности 

предприятия; 

– разработка рекомендаций в решении заявленной проблемы. 

4. Список библиографических источников. 

Список предполагаемых источников должен содержать норматив-

ные законодательные и методические материалы, результаты иссле-

дований и статистической обработки информации, необходимые в 

целях реализации темы исследования: 

– не менее 5 учебников или учебных пособий по заявленной теме 

курсовой работы; 

– не менее 5 научных статей из периодических изданий; 

– нормативно-справочные материалы (если необходимы); 

– электронные ресурсы. 
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Темы курсовых работ могут быть определены на основе представ-

ленной ниже комбинации приемов (подходов). 

1. Студент консультируется с преподавателем и выбирает тему, 

руководствуясь перечнем примерной тематики. 

2. Преподаватель определяет тему работы в рамках определенной 

проблемы, привлекая студента к своей научной работе. 

3. Студент выбирает тему с целью преодоления затруднений, воз-

никающих в процессе его практической работы. 

4. Студент осуществляет выбор, опираясь на собственные учебные 

(научные) интересы. 

В целях самостоятельного выбора темы следует использовать ряд 

приемов: 

– изучение аналитических и информационных обзоров в части ос-

вещения достижений ведущих специалистов (как правило, в конце 

такого обзора часто представлен перечень насущных противоречий и 

проблем, которые требуют разрешения); 

– изучение результатов ранее проведенных исследований в раз-

личных сферах управленческой деятельности (можно попробовать 

предложить решение традиционной проблемы на основе новых ори-

гинальных методов); 

– изучение специальной литературы, в том числе научных статей в 

периодических изданиях (проверка какой-либо рабочей гипотезы на 

конкретном практическом материале исследуемой производственной 

системы); 

– проведение консультаций с преподавателями кафедры с целью 

выявления актуальных, интересных и малоизученных вопросов, 

имеющих методическое значение и представляющих реальную прак-

тическую ценность. 
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СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Общий объем курсовой работы (пояснительной записки) должен 

быть не более 25-30 машинописных страниц формата А4. 

В целом пояснительная записка курсовой работы должна состоять 

из следующих частей: 

– титульный лист; 

– оглавление (содержание); 

– введение; 

– основная часть (если это необходимо, то со своими разделами – 

теоретическая постановка задачи, анализ хозяйственной деятельно-

сти, предложенные рекомендации); 

– заключение; 

– список использованной литературы; 

– приложения (если они необходимы). 

Каждый раздел начинается с новой страницы. Страницы необхо-

димо пронумеровать. 

Титульный лист должен содержать полное наименование: выс-

шего учебного заведения, факультета и кафедры (в верхней части 

страницы). Затем, в середине листа – название темы работы и дисци-

плины, по которой выполнена настоящая работа. В нижней части ти-

тульного листа (справа) должны находиться указания: кто выполнил 

и кто принял курсовую работу. 

Образец титульного листа представлен в Приложении I. 

Оглавление отражает структуру представляемой работы. В нем 

обязательно должны быть представлены названия основных разделов 

с соответствующими им номерами страниц. 

Следует отметить, что формулировка (название) глав и параграфов 

должна отражать решение поставленной задачи, обеспечивающей 

достижение цели курсовой работы. Наиболее часто встречающаяся 

ошибка: «Теоретическая часть» или «Практическая часть». 

Образец листа оглавления (по условной теме) представлен в При-

ложении II. 
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Во введении в первую очередь обосновывается актуальность вы-

бранной темы. Приводится характеристика исследуемого объекта и 

осуществляется постановка проблемы как с точки зрения теории во-

проса, так и с позиций потребностей практики. Необходимо обрисо-

вать контекст, в рамках которого осуществляется решение проблемы. 

На этой основе формулируются основные вопросы, решение которых 

необходимо для достижения поставленной цели. 

Необходимо установить границы в решении задач – объект иссле-

дования (что изучается) и предмет (некоторые стороны изучения 

объекта – свойства, отношения, функции). 

Цель должна отражать прогнозируемые результаты и логику пред-

ставляемой курсовой работы – последовательность выполнения опре-

деленного ряда задач, служащих инструментарием достижения цели. 

Это, в свою очередь, предопределит выбор основных методов иссле-

дования и структуру основной части выполняемой работы. 

Объем введения – 1-2 страницы. 

В основной части курсовой работы могут найти отражение теоре-

тические аспекты поставленной проблемы, практические решения, а 

также исследовательская составляющая: конкретные предложения, 

модели и разработки. Как правило, основная часть состоит из трех 

разделов. 

Во-первых, теория рассматриваемого вопроса, в которой должна 

быть более полно, чем во введении, рассмотрена постановка рассмат-

риваемой проблемы, приведены основные положения теории, мето-

дика проведения исследования и методы оценки, которые послужат 

фундаментом аналитической части пояснительной записки.  

Необходимо дать развернутую характеристику степени изученно-

сти поставленной проблемы, а также исследовать взаимосвязь, с од-

ной стороны, основных технико-экономических показателей, харак-

теризующих работу предприятия (поведение объекта исследования), 

а с другой – предполагаемых направлений (практических решений) 

развития выбранной темы. 
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Во-вторых, анализ объекта исследования – оценка условий функ-

ционирования действующего предприятия (организации) на основе 

реальных фактических данных в выбранной сфере управленческой 

деятельности (функции). 

Основная задача анализа заключена в выявлении сдерживающих 

факторов повышения эффективности исследуемого объекта, совер-

шенствовании функций и систем организации, планирования, моти-

вации и контроля на предприятии. 

Практический результат аналитической части исследования – 

формирование возможных направлений (рекомендаций) развития 

производственной системы. 

В-третьих, проектная часть, содержащая конкретные рекомен-

дации по преодолению и устранению негативных факторов, выявлен-

ных в процессе анализа деятельности предприятия. Оценка намечен-

ных предложений должна проводиться с двух позиций, как со сторо-

ны улучшения работы каждого отдельного предприятия, так и разви-

тия общей теории менеджмента. 

Предложенные рекомендации должны получить всестороннее 

обоснование на основе различных методов принятия управленческих 

решений и улучшения основных технико-экономических параметров. 

В тексте основной части работы обязательны ссылки на библио-

графические источники, используемые при написании пояснительной 

записки. 

Заключительный раздел должен содержать теоретические обоб-

щения, аналитические выводы и основные результаты предложенных 

рекомендаций. Иначе говоря, подтверждать теоретическую и практи-

ческую значимость полученных результатов. Акцент – на конкретные 

рекомендации по совершенствованию действующих систем. 

Заключение должно быть органически связано с проделанной ра-

ботой, служить логическим завершением основной части и обосно-

вывать результаты проведенных исследований. 

Объем заключения – около 2-х страниц. 
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Библиографический список должен быть оформлен в соответст-

вии с действующими требованиями. В нем в обязательном порядке 

необходимо указать: 

– порядковый номер источника; 

– автор (коллектив авторов); 

– название книги (статьи); 

– место и год издания; 

– общее количество страниц. 

Источники в библиографическом списке необходимо размещать 

по алфавиту (можно с разделением на категории источников офици-

альные нормативно-справочные документы, учебные пособия, моно-

графии, статьи периодических изданий, электронные источники). 

Библиографический список литературы на иностранных языках ре-

комендуется приводить в конце списка. 

Размер шрифта – 12. Фамилии авторов выделяются курсивом. 

При формировании ссылок на работы, размещаемые в списке ли-

тературы, порядковые номера источников записываются арабскими 

цифрами в прямоугольных скобках по тексту. Например: «Результаты 

исследований опубликованы в статье [2, с. 25]». 

Пример оформления библиографических источников – «Список 

рекомендуемой литературы». 

Завершается пояснительная записка необходимыми приложения-

ми, которые могут содержать используемые в работе исходные дан-

ные, аналитические таблицы и графический материал. 

Текст пояснительной записки быть набран в формате А4 (210х279 

мм) шрифтом гарнитуры Times New Roman, размер шрифта – 14. Ус-

тановить автоматический перенос слов. 

Размеры поля (отступ от края страницы): слева и справа – по 20 

мм; сверху и снизу – по 25 мм. 

Межстрочный интервал: множитель 1,2. 

Абзацный отступ – 10 мм (устанавливать через окно «Абзац», а не 

пробелами и ни в коем случае табуляцией). 
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Оформление таблиц и рисунков должно соответствовать следую-

щим требованиям. 

Каждая иллюстрация и таблица должна обязательно иметь со-

держательное наименование и порядковый номер. 

Слово «таблица» и порядковый номер – курсив, 12 размер шрифта, 

выравнивание по правому краю – располагаются перед названием 

таблицы. 

Название таблицы – 12 размер шрифта, полужирный, выравнива-

ние по центру, без переносов – над шапкой таблицы. 

Текст внутри таблицы – 12 размер шрифта, выравнивание по ши-

рине, абзац без отступа. 

Пример оформления представлен в табл. 1 

Таблица 1 

Прогнозируемые показатели деятельности предприятия 

Предпринимательские цели, 

выраженные в оценочных 

показателях 

Значимость 

Альтернативы 

(возможные рынки) 

«A» «B» «C» «D» 

Объем производства, тыс. ед. *** 500,0 450,0 445,0 440,0 

Прибыль, млн. руб. ** 20,0 22,0 18,0 21,6 

Доля рынка, % ***** 50,0 52,0 62,0 57,0 

 

Текст внутри самого рисунка и подрисуночная подпись – 12 раз-

мер шрифт. Слово «рис.» сопровождается порядковым номером и 

размещается под рисунком. 

Рисунки в виде графиков или в иных иллюстративных формах 

должны иметь четкие обозначения в соответствующих единицах и 

цифровую индикацию на координатных осях, а также полную систе-

му указателей всех кривых в подрисуночных подписях и в тексте по-

яснительной записки. Все кривые должны быть изображены четкими 

линиями одинаковой толщины и быть достаточно ясно читаемыми на 

чертеже (иллюстрации). 
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Пример оформления иллюстративного материала представлен ни-

же (рис. 1). 

Рис. 1. Факторы, обуславливающие процесс принятия решения 

 

На размещаемые в пояснительной записке таблицы и рисунки (ил-

люстрации, чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы, фотоснимки) в тексте должны присутствовать ссылки. 

Если материал заимствован из учебного пособия или научной ста-

тьи, то должны быть выполнены ссылки с указанием на соответст-

вующий библиографический источник. 

При наборе формул необходимо использовать специальный редак-

тор уравнений – MS Equation MS Office Word. 

В условных обозначениях всех величин, верхних и нижних индек-

сов необходимо сводить к минимуму буквы русского алфавита. Фор-

мулы располагаются по центру строки и нумеруются, номер формулы 

должен совпадать с правым краем текста. 

После каждой формулы в соответствии с контекстом должен сто-

ять знак пунктуации (запятая, точка и т.п.). 

Слово «где» пишется без отступа на уровне основного текста, обо-

значения должны идти на одном уровне друг под другом. 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

УВЕРЕННОСТЬ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬРИСК

НИЗКАЯ ВЫСОКАЯ
Вероятность принятия

неправильного решения

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
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Пример оформления формул с сопровождающим текстом пред-

ставлен ниже. 

— ● — 

Выбор альтернативы осуществляется на основе максимизации 

суммы первых (вторых, третьих…) мест или минимизации суммы 

рангов каждого из вариантов [12, с. 298] осуществляется по форму-

лам (1) и (2). 

1)(  max, )()(
1

ijiji
* aaaf rr

n

j

, (1) 

min )()(
1

n

j

r iji
* aaf  (2) 

где j  – порядковый номер оценочного критерия, показателя, харак-

теризующего деятельность компании; 

i  – порядковый номер альтернативы; 

a  – альтернативный вариант как некоторая совокупность управ-

ленческих решений (выход нового товара на рынок сбыта); 

)( ij ar  – ранг (место) критерия )( j  ...4,3,2,1)( ij ar ; 

)(*
iаf  – интегральная функция полезности. 

— ● — 

Таким образом, в ходе выполнения настоящей курсовой работы 

студент должен продемонстрировать не только знание основных тео-

ретических положений по выбранной теме, закономерностей и усло-

вий функционирования объекта исследования, но и умение пользо-

ваться полученными знаниями в рамках реальной деятельности пред-

приятия при решении поставленных практических задач, а также 

умение работать с учебно-методической литературой. 

Курсовые работы, не соответствующие предъявляемым требова-

ниям по содержанию и оформлению, к защите не допускаются и пре-

подавателем-консультантом не рассматриваются. 
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛА 

Одним из важнейших условий выбора темы работы, последующе-

го выполнения исследования и подготовки результатов является со-

став достоверной исходной информации. 

В работе могут быть использованы самые разнообразные исход-

ные материалы как теоретического, так и практического характера. 

Состав необходимых исходных данных определяется студентом са-

мостоятельно (по согласованию с преподавателем) в зависимости от 

выбранной темы, глубины поставленной цели и характера проводи-

мых исследования. 

В качестве базы для сбора исходных данных рекомендуется ис-

пользовать общий план, определяющий характер выполняемой рабо-

ты по следующим направлениям: 

– выбранная тема и ее целевая направленность; 

– основные требования рынка к выбранной теме; 

– направления совершенствования темы; 

– значение и связь темы исследования с показателями, характери-

зующими работу предприятия в целом; 

– характеристика объекта и предмета исследования; 

– мониторинг факторов внешней и внутренней среды и анализ их 

влияния на эффективность функционирования компании; 

– выдвижение предпринимательских целей и выбор стратегии рос-

та и развития предприятия. 

Особое внимание необходимо уделить характеристике объекта ис-

следования: 

– формирование перечня требований к объекту исследования (по-

чему должен быть выбран именно такой объект); 

– перечень функций объекта исследования; 

– сведения о производственных и материальных ресурсах (к объ-

екту исследований); 

– результаты ранее выполненных маркетинговых исследований; 

– ожидаемый экономический эффект. 
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Как известно, при изучении теоретических концепций, анализе 

деятельности предприятия на различных целевых рынках, подготовке 

практических рекомендаций используется два вида информации – 

вторичные и первичные данные. 

Сбор вторичных данных основан на проведении так называемых 

кабинетных исследований, которые предполагают использование как 

внутренних, так и внешних источников. 

Внутренними источниками могут служить различные финансовые 

отчеты предприятия, первичные бухгалтерские документы, показате-

ли сбытовой статистики, заключения аудиторских проверок, данные 

проведенных ранее маркетинговых исследований, счета-фактуры и 

обзоры рекламаций потребителей. 

В качестве внешних источников рекомендуется использовать дан-

ные официальной статистики, периодической печати, издания госу-

дарственных учреждений, данные научных исследований специали-

зированных маркетинговых организаций и различного рода посред-

ников, а также результаты проведения различного рода конференций, 

ярмарок и выставок образцов продукции. 

Выполнение курсовой работы следует начинать с подбора литера-

туры по теме исследования. 

Следует выделить ряд источников в процессе поиска и обработки 

библиографической информации: 

– учебные издания: учебники, учебные пособия, практикумы, ме-

тодические указания; 

– научные издания: статьи, тезисы, монографии, авторефераты 

диссертаций, отчеты по научно-исследовательским работам; 

– справочные издания: энциклопедии, словари, обзоры, сборники 

статистической информации; 

– библиографические издания: библиография, реферативные жур-

налы, аннотации, базы данных; 

– рекламные издания и иная печатная продукция предприятий, 

распространяемая с целью привлечения внимания потребителей. 
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Сбор первичной информации (в результате проведения полевых 

исследований) необходим лишь в том случае, когда вторичные дан-

ные не отражают достаточно полной и точной картины происходя-

щих событий. 

Среди разнообразных методов сбора первичной информации мож-

но выделить следующие приемы: 

– социологические опросы экономических агентов: потребителей, 

поставщиков исходных компонентов, маркетинговых посредников; 

– анкетирование, проведение индивидуальных и групповых интер-

вью специально отобранных участников; 

– лабораторный анализ, имитационное моделирование, проведение 

полевых испытаний и экспериментов. 

Таким образом, определение круга источников исходной инфор-

мации и отбор конкретных материалов – важный этап выполнения 

курсовой работы. Точность и обоснованность данных, в конечном 

счете, будет определять и результативность работы в целом, степень 

достижения прогнозируемой цели. 

В процессе систематизации материала необходимо выделить ряд 

ключевых моментов, на которых следует сконцентрировать внимание 

автора курсовой работы: 

1. Место и роль выбранного направления исследования (объекта и 

предмета) в системе менеджмента. Необходимо отследить взаимо-

связь объекта исследований с ключевыми функциями управления. 

2. Проблемы и противоречия освещаемого вопроса на примере 

отечественных предприятий. Характеристика и описание особых 

проблемных зон в практической деятельности. 

3. Современные тенденции в развитии выбранной темы, отражае-

мые в научных изданиях. Совершенствование методических приемов 

в изучении предмета исследования. 

4. Разработка четких рекомендаций, их обоснованность, доведения 

до уровня алгоритмов решения, моделей и систем. Основная задача – 

проектирование модели и перечня рекомендаций. 
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Анализ предлагаемых решений 

В ходе выполнения курсовой работы необходимо особое внимание 

уделить обоснованности защищаемых положений: подвергать с точки 

зрения экономической эффективности, организационной и социаль-

ной целесообразности каждое из предлагаемых решений того или 

иного аспекта рассматриваемой проблемы. 

Так, если рассматривать менеджмент как важнейшую экономиче-

скую дисциплину, изучающую деятельность предприятия в условиях 

рынка, то экономический смысл использования менеджмента можно 

выразить в следующих аспектах: 

– ускорение отдачи основных производственных и оборотных 

фондов предприятия, трудового потенциала; 

– повышение мобильности производства и уровня конкурентоспо-

собности выпускаемой продукции; 

– своевременное создание новых образцов выпускаемой продук-

ции и ускорение их продвижения на рынки сбыта. 

Каждый студент может рассматривать и другие аспекты целесооб-

разности предлагаемых мероприятий, рекомендовать обоснованные 

пути их решения.  

Таким образом, должна быть соблюдена строгая логическая це-

почка: цель – решение – оценка. 
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В самом общем виде состав (выбор) методов зависит от постав-

ленной цели исследования, условий оценки и этапа процесса приня-

тия управленческих решений [9]. 

Понимание условий и знание возможного сценария развития со-

бытий играют непосредственную роль: каждая ситуация требует 

взвешенного подхода и различных методов анализа. 

Принятие решений – весьма сложный процесс, в основе которого 

лежит определенная последовательность выполнения нескольких 

процедур – этапов и стадий – рис. 2. 

 

СТАДИЯ I. ПРИЗНАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РЕШЕНИЯ

1. Восприятие и признание проблемы

2. Интерпретация и формулировка проблемы

3. Определение критериев решения

СТАДИЯ II. ВЫРАБОТКА РЕШЕНИЯ

4. Разработка альтернатив

5. Оценка альтернативных вариантов

6. Выбор варианта решения

СТАДИЯ III. РЕАЛИЗАЦИЯ РЕШЕНИЯ

7. Организация выполнения

8. Контроль реализации решения

9. Анализ результатов
 

 

Рис. 2. Этапы процесса принятия решения 
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Первая стадия 

Признание необходимости принятия решения выступает в ка-

честве первого шага разрешения организационных противоречий. 

Ведь любые решения – это закономерная реакция менеджмента орга-

низации на возникающие проблемы. 

1. Осознание существования проблемы – это первый этап. Вос-

приятие и признание проблемы является необходимым условием ее 

решения. Если проблема «не существует» для менеджмента, то и ре-

шение этой проблемы окажется под вопросом. 

В условиях реализации рассматриваемого этапа приоритет в выбо-

ре следует отдать методам наблюдения и оценки изменений факторов 

окружения организации [4, c. 44-70]: 

– методы конкурентной разведки; 

– разработка ландшафтной карты бизнеса; 

– лист оценки сильных и слабых сторон компании 

– мониторинг изменений структуры потребностей и рыночных 

сегментов; 

– модель изучения конкурентных сил рынка; 

– сканирование наиболее значимых факторов макросреды. 

2. Если проблема получила признание, то следующий шаг – это 

интерпретация и формулировка проблемы. Реализация второго 

этапа закладывает основу будущего решения. Формулировка про-

блемы должна отражать суть и основную причину ее возникновения, 

а не быть связана со следствием и ее последующими проявлениями. 

В этом случае необходимо использовать разнообразные диагно-

стические процедуры или методы: 

– с позиции стратегической оценки ситуации ведущая роль закре-

плена за анализом «SWOT» [4, c. 72-73]; 

– в целях изучения номенклатурного портфеля необходимы мето-

ды концентрационного анализа: «ABC» и «XYZ» [3, c. 218-220]; 

– в рамках оценки корпоративной культуры и организационной 

структуры следует использовать специальные приемы анкетирования. 
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Формулировка проблема имеет решающее значение. Ошибки, со-

вершенные на этом этапе, приводят зачастую к катастрофическим по-

следствиям. В некоторых случаях эти ошибки приведут к выбору не-

адекватного решения. Их будет трудно исправить в дальнейшей рабо-

те, связанной с подготовкой решения. 

Представьте себе автомобилист, которого раздражает появление 

на ночной дороге бесконечное множество выбоин и впадин, решает 

выключить фары! Дальше его уж точно ничего не обеспокоит. 

3. Третий этап – выработка критериев решения задает целевые 

ориентиры решения поставленных задач и предопределяет направ-

ленность и масштабы будущего решения. Формирование системы 

критериев не только задает рамки решений, но и позволит избежать в 

дальнейшем целого ряда ошибок и противоречий при определении 

круга альтернативных вариантов. 

К наиболее распространенным критериям оценки следует отнести 

целый ряд показателей: 

– уровень требуемых капитальных вложений и текущие издержки 

(себестоимость) производства; 

– выручка от реализации продукции и прогнозируемая величина 

абсолютной прибыли; 

– рост производительности труда и увеличение объемов выпуска 

(производства); 

– снижение предпринимательского риска и повышение степени 

удовлетворенности потребителей; 

– рост рыночной доли относительно конкурентов и укрепление 

образа и репутации компании. 

Формирование перечня критериев оценки приводит к определе-

нию системы конкретных целевых показателей, которых желает до-

биться предприятие. Таким образом, устанавливается четкий ориен-

тир в процессе обоснования степени достижения ключевого результа-

та в решении. Иными словами, ключевой результат формирует осно-

ву второй стадии – выработки решения. 
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Вторая стадия 

Выработка решения включает в себя разработку, оценку и выбор 

альтернатив. 

4. Как только определены основные ограничения и целевые крите-

рии, наступает очередь четвертого этапа – поиск и определение 

альтернатив. 

Особое внимание здесь важно уделить созданию творческой об-

становки. Стержневую роль здесь получает совокупность таких 

приемов и методов как: 

– «мозговая атака»; 

– выдвижение предположений; 

– групповой анализ ситуации; 

– причинно-следственная диаграмма; 

– карта мнений. 

Выдвижение альтернатив – достаточно тонкий и сбалансирован-

ный процесс. Их избыток приведет к потере контроля над ситуацией. 

Можно просто застрять в процессе поиска альтернатив, перебирая 

бесконечное количество различных вариантов. Недостаток альтерна-

тив угрожает оптимизации выбора. Можно элементарно упустить из 

виду наиболее интересную и перспективную альтернативу. 

5. Весь спектр альтернативных вариантов в рамках пятого 

этапа подлежит всесторонней оценке. Здесь могут найти отражение 

как количественные, так и качественные методы анализа. 

В целях оценки степени привлекательности предложенных вари-

антов можно использовать различные методы в зависимости от усло-

вий процесса принятия решений [2, 9, 10, 11, 12]: 

– в условиях уверенности приоритет следует отдать методам век-

торной оптимизации, анализу безубыточности производства; 

– в условиях неопределенности на первый план выдвигается мат-

рица окупаемости; 

– в условиях риска следует использовать платежную матрицу, де-

рево решений, анализ чувствительности. 
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6. Выбор альтернативы – шестой этап – венчает процесс, непо-

средственно связанный с выработкой решений. Окончательный вы-

бор варианта решения может опираться на три подхода [8]: 

– опыт прошлого; 

– проведение эксперимента; 

– анализ альтернатив. 

Наиболее распространенным подходом (особенно в практических 

условиях) в процессе решающей оценки вариантов является опыт 

прошлого. Преимущества такого подхода достаточно очевидны. Опыт 

развивает умения и навыки принятия решения, особенно в тех случа-

ях, когда невозможно обойтись без интуиции. 

Вместе с тем у этого метода есть один важный недостаток. Пра-

вильность решения обусловлена способностью, предвидеть развитие 

ситуации в будущем, а основой опыта являются прошедшие события. 

В этом случае накопленный опыт может просто не вписаться в рамки 

текущей рыночной ситуации. 

Эксперимент – это апробация идеи в практических условиях. По-

лучение практического результата увеличивает вероятность успешно-

го исхода, но техника проведения эксперимента связана с высоким 

уровнем затрат. Тем более что во многих случаях, результаты экспе-

римента (в ограниченных лабораторных условиях) следует распро-

странять в более широких масштабах лишь с известной долей отно-

сительности. 

Наиболее эффективным методом выбора решений является анализ. 

Основу анализа составляет изучение взаимосвязи между различными 

факторами, ограничениями и критериями решения. В этих целях ис-

пользуются разнообразные методы и модели [1, 7, 13]: 

– системного анализа; 

– исследования операций; 

– теории игр; 

– линейного программирования; 

– стоимостного анализа. 
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Третья стадия 

Завершающая стадия – реализация решения, которая состоит из ор-

ганизации исполнения решения, контроля хода выполнения и анализа 

результатов. 

7. Организация хода исполнения – седьмой этап процесса приня-

тия решения. В первую очередь следует составить подробный план 

мероприятий по реализации выбранной альтернативы: 

– распределить полномочия и ответственность; 

– определить объем работ; 

– установить сроки исполнения; 

– обеспечить информационный обмен. 

Четкость регламентации задач и их закрепление за каждым рабо-

чим местом служат залогом успешного внедрения принятого управ-

ленческого решения. 

Среди основных методов в рамках текущего этапа процесса при-

нятия решений следует выделить: 

– сетевое планирование как универсальный инструмент реализа-

ции утвержденного проекта; 

– календарное планирование как способ закрепления задач и работ 

за соответствующими рабочими местами; 

– объемное планирование как балансовый метод рационального 

размещения необходимых ресурсов; 

– текущее планирование как ключевой подход к разработке ком-

плексного плана производства и реализации продукции; 

– методы организации производства как способ отладки маршрута 

исполнения работ; 

– анализ инвестиционных проектов как основа оценки инноваци-

онных решений и освоения новых изделий; 

– разработка комплекса маркетинга как основное орудие завоева-

ния рынка и укрепления рыночных позиций компании; 

– проектирование организационной структуры с целью создания 

условий взаимодействия всех производственных звеньев. 
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8. Восьмой этап – контроль реализации. Центрально место за-

нимают вопросы разработки механизма контроля достижений и вы-

явления отклонений от намеченного плана выполнения решения: 

– установление системы оценочных показателей; 

– выбор контрольных точек во времени; 

– оценка способов наблюдения за исполнением работ; 

– анализ соответствия плану фактических замеров; 

– осуществление корректирующих воздействий. 

Среди основных методов контроля следует отдать предпочтение 

тем, которые характеризуют процесс исполнения и степень достиже-

ния конечных результатов: 

– аудит маркетинга как стрежневой элемент стратегического кон-

троля процесса удовлетворения потребностей, обеспечения соответ-

ствия возможностей производства условиям внешней среды; 

– факторный анализ как способ оценки изменения ключевых пока-

зателей производства и реализации продукции, а также выявления ре-

зервов повышения эффективности; 

– анализ показателей, характеризующих финансовое положение, 

контроль рентабельности в разрезе видов выпускаемой продукции, 

каналов сбыта, целевых рынков, производства и активов; 

– анализ изменения рыночной доли как инструмент оценки поло-

жения компании относительно конкурентных сил и динамичности 

рыночной среды; 

– метод сравнений как статистический прием обработки информа-

ции посредством группировки показателей и определении коэффици-

ентов, оценки процентных соотношений и средних величин; 

– расшивка узких мест как определение слабых сторон организа-

ции на основе проведения расчетов показателей, регламентирующих 

пропорции производства (во времени, в пространстве и в объемах). 

Основная задача контроля заключена в повышении эффективности 

функционирования предприятия в разрезе выполнения основных 

функций: материальное обеспечение, качество продукции, оборотные 

средства, загрузка оборудования. 
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9. Анализ результатов – заключительный девятый этап. Важно 

четко понимать, что принятие решений – непрерывный процесс. В 

реальной хозяйственной практике решение следует за решением. Ча-

ще всего исполнение одного решения может составлять основу для 

принятия следующего. Именно поэтому необходима система оценки 

эффективности выбранного решения. 

Если реализация решения прошла успешно, то следует задуматься 

над распространением результатов, а если – нет, то выявить и устра-

нить закравшуюся ошибку. 

Все представленные этапы рассматривают принятие решений как 

рациональный процесс. Тогда как на практике принятие решений 

происходит далеко не последовательно. Тем не менее, представление 

рассматриваемого процесса в таком виде позволяет ознакомить с 

наиболее важными моментами, составляющими идеальную логиче-

скую цепочку (классическую модель). Суть модели можно предста-

вить в следующих положениях [5, c. 11]. 

1. Возникающие проблемы понятны и идентифицированы. Орга-

низация (менеджер) стремится к достижению точно установленных и 

согласованных целей.  

2. Менеджер обладает всей необходимой информацией, на основе 

которой можно четко очертить круг допустимых альтернатив и воз-

можных последствий. 

3. Система критериев оценки четко определена. Менеджер осуще-

ствляет выбор наиболее оптимального варианта (максимум экономи-

ческой выгоды). 

4. Менеджер логически подходит к оценке возможных вариантов, 

выбор решения соответствует достижению целей организации наи-

лучшим образом. 

Классическая модель определяет нормативный путь принятия и 

выбора решения. Это своего рода идеальный механизм, реализацию 

которого стремится обеспечить менеджмент компании. В большей 

степени эта модель подходит к выбору программируемых решений 

четко структурированных проблем. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Оценка курсовой работы, определяемая по результатам защиты, 

будет слагаться из следующих элементов: 

– уровня научного обоснования проведенных исследований, выво-

дов и предложений; 

– степени полезности с позиции практического воплощения, оцен-

ки возможности внедрения результатов работы; 

– качества оформления, в том числе использования различных 

способов представления материала; 

– самое главное – самостоятельности студента, творческой ини-

циативы и умения защищать принятые решения. 

В отношении первых двух пунктов (научного обоснования и воз-

можности внедрения результатов) необходимо отметить, что студент 

должен себя представить и зарекомендовать с двух сторон. 

Во-первых, с позиции теоретического познания и исследования 

рыночных процессов (владение предметом) и с точки зрения умения 

использовать при решении конкретных задач менеджмента разнооб-

разные методы исследования – статистические, психологические, со-

циологические, экономико-математические. 

Во-вторых, с позиции формирования определенной системы про-

фессиональных навыков в рамках управления реальными производ-

ственными процессами – защищаемые положения должны отражать 

практический аспект использования полученных результатов в рам-

ках реализации основных функций управления: 

– планирования хозяйственной деятельности предприятия и фор-

мализации процесса принятия решений; 

– разработки организационной структуры производственной сис-

темы и проектирования производственных заданий; 

– формирования основных подходов к руководству (лидерству) и 

мотивация промышленно-производственного персонала; 

– разработки системы контрольных показателей и механизма орга-

низационного контроля основных результатов. 
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Третий элемент включает в себя оценку соответствия оформления 

курсовой работы требованиям, предъявляемых к данному виду доку-

ментов, и способов подачи представляемых материалов в виде рисун-

ков, графиков, диаграмм, схем и таблиц. 

Особое внимание необходимо уделить представлению материала. 

В работе необходимо стремиться подать материал в компактной и 

удобной форме. Если речь о динамике показателей, исследовании их 

взаимозависимости то лучший способ представления информации – 

графические материалы. Матричная подача материала (анализ значе-

ний по группе взаимосвязанных показателей и выполнение расчетов) 

требует табличных решений. Перечень рекомендаций лучше всего 

представить в форме списка. 

И, наконец, заключительный элемент, творческое начало, говорит 

сам за себя. Оригинальность, уход от штампов в работе оценивается 

выше, чем стандартные и шаблонные решения. 

Моделирование процесса принятия решений призвано разрешить 

различного рода управленческие задачи на основе системного подхо-

да и выбора современных методов принятия решений в рамках опре-

деленного горизонта планирования. 
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Приложение I. Образец оформления титульного листа 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 
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Приложение II. Образец задания на курсовую работу 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Факультет инженерно-экономический 

Кафедра Экономики промышленности и производственный менеджмент 
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_____________ Л.А. Ильина 
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на выполнение курсовой работы по дисциплине 

«ТЕОРИЯ МЕНЕДЖМЕНТА» 
Профиль – 380302 «Производственный менеджмент» 

 

Студент ___________________________________________________________ 

Тема курсовой работы ________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Исходные данные  ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Цель работы _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Основные вопросы, подлежащие разработке:  _____________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Срок представления законченной работы до 1 декабря 2016 года 

Дата выдачи задания                                       1 октября 2016 года 

Руководитель работы: _____________________________ 

 

Задание принял к исполнению студент ______________________________ 

«_____» _________________ 2016 г. 
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Приложение III. Отзыв руководителя 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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Руководитель  
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Тема курсовой работы  

 
 

Содержание  

 

 

 

 
 

Наличие самостоятельных разработок автора  
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Недостатки  

 

 

 

 
 

Оценка  

 

 

Подпись _________________ 
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Приложение IV. Пример содержания курсовой работы 

Содержание 

 

Введение  

1. Формирование производственной программы  

предприятия 

 

     1.1. Сущность производственной программы  

     1.2. Экономико-математическая модель задачи формирова-

ния производственной программы предприятия 

 

     1.3. Методы выбора варианта производственной программы  

2. Разработка производственной программы  

     2.1. Анализ производственной программы и разработка сис-

темы оценочных показателей торгового портфеля 

 

     2.2. Выбор критериев оценки торгового портфеля  

     2.3. Разработка альтернативных вариантов торгового порт-

феля 

 

3. Выбор варианта торговой программы на основе экономико-

математических методов 

 

     3.1. Оценка альтернативных вариантов на основе методов 

векторной оптимизации 

 

     3.2 Сравнительный анализ на основе определения безубы-

точного производства 

 

     3.3. Разработка рекомендаций по реализации принятого ва-

рианта производственной программы 

 

Заключение  

Список литературы  
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