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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  

Производственный менеджмент – одна из наиболее распростра-

ненных функциональных областей управленческой деятельности во 

всех сферах народного хозяйства. Эффективное функционирование 

любой организации, связанное с созданием материальных благ, про-

дукции, предполагает, прежде всего, качественное управление основ-

ными производственными процессами, составляющее содержание 

производственного менеджмента. В последние годы теория и практи-

ка управления производственными процессами на российских пред-

приятиях претерпевают очень быстрые по темпам и существенные по 

содержанию изменения, обусловленные объективными сдвигами в 

конкурентной среде организаций и развитием внутренних факторов 

производства – совершенствование технологии производства, ин-

формационных систем, производственного оборудования. 

Курсовая работа имеет большое значение для написания ВКР, 

подготовки к будущей профессиональной деятельности и продолже-

ния научной деятельности в качестве магистра. 

Курсовая работа (КР) выполняется с целью обеспечения тесной 

связи между научно-теоретической и практической подготовкой обу-

чающихся, приобретения ими опыта практической деятельности в со-

ответствии с особенностями магистерской программы, создания ус-

ловий для формирования практических компетенций и сбора мате-

риала для подготовки выпускной квалификационной работы. 
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2 МЕСТО КУРСОВОЙ РАБОТЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 

Курсовая работа обучающихся является обязательной составной 
частью образовательной программы высшего профессионального об-
разования и проводится в соответствии с утвержденным рабочим 
учебным планами и графиком учебного процесса.  

Согласно действующему стандарту курсовая работа является 
обязательной. 

Контроль знаний: по выполнению КР на основании представ-
ленных документов выставляется оценка с занесением в специаль-
ную ведомость, в зачетную книжку. 

 

Цели и задачи выполнения курсовой работы 
 

Цели выполнения КР: 
- овладение методами исследования и проведения эксперимен-

тальных работ, в наибольшей степени соответствующими профилю 
обучающихся;  

- применение экономико-математических методов и современ-
ных пакетов экономического анализа и прогнозирования как основы 
для принятия управленческих решений; 

- совершенствование знания, умения и навыков самостоятельной 
научно-исследовательской деятельности и знаний, умений и навыков 
в области производственного менеджмента;  

- изучение конкретных способов организации технологического 
процесса обработки экономической и управленческой информатизации; 

- приобретение опыта в оценке влияния факторов внутренней и 
внешней среды на деятельность организации;  

- получение навыков самостоятельной работы по сбору и обработ-
ке статистической, производственной, экономической информации;  

- сбор, анализ и обобщение практического материала для ВКР;  
- приобретение навыков по выявлению производственных про-

блем, потенциала, поиску решений по оптимизации производства. 
 

Задачи выполнения КР: 
- изучение учредительных документов предприятий различных 

организационно-правовых форм и материалов по перспективам их 
развития; основных направлений деятельности организации (пред-
приятия), организационно-управленческой структуры организации; 
организации инновационной и проектной деятельности;  

- выполнение анализа достоверности полученных результатов, 
систематизации и обобщения практической информации по теме КР. 
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3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫПОЛНЕНИЯ                               

КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

Работа обучающихся в период написания КР организуется в со-

ответствии с логикой работы над КР и освоением компетенций про-

ектной и экспертной деятельности и проходит в 8-м семестре.  

Процесс выполнения курсовой работы направлен на формиро-

вание компетенций: 

- ОПК-3 – способность проектировать организационные струк-

туры, участвовать в разработке стратегий управления человеческими 

ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответст-

венности за осуществляемые мероприятия; 

- ПК-6 – способность участвовать в управлении проектом, про-

граммой внедрения технологических и продуктовых инноваций или 

программой организационных изменений. 
 

В результате выполнения курсовой работы обучающийся должен: 

- изучить: 
 нормативно-правовые и научно-методические материалы по 

разрабатываемой теме с целью их использования при выполнении ма-

гистерской работы; 

 методы исследования и проведения полевых исследований и 

экспериментальных работ; 

 методы анализа и обработки экспериментальных данных; 

 методы обработки и анализа экономической информации; 

 информационные технологии в научных исследованиях, про-

граммные продукты, относящиеся к профессиональной сфере; 

 требования к оформлению результатов научных исследова-

ний; 

 порядок внедрения результатов научных исследований и раз-

работок; 

- выполнить: 
 анализ, систематизацию и обобщение научно-технической, 

правовой и экономической информации по теме исследований; 

 кабинетное, полевое или экспериментальное исследование 

в рамках, поставленных диссертационным исследованием задач; 

 анализ достоверности полученных результатов; 

 анализ научной и практической значимости проводимых ис-
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следований, а также обоснование технико-экономической эффектив-

ности предлагаемых мероприятий; 

- приобрести навыки: 
 проведения самостоятельной научной, исследовательской и 

экспериментальной работы; 

 выбора и обоснования методики исследования; 

 работы с прикладными научными пакетами и редакторскими 

программами, используемыми при проведении научных исследова-

ний и разработок; 

 формулирования результатов научного исследования; 

 оформления результатов научных исследований. 
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4 СТРУКТУРА ВЫПОЛНЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ 

РАБОТЫ 

 

Курсовая работа – вид работы, направленный на расширение и 

закрепление теоретических и практических знаний, полученных сту-

дентами в процессе обучения, совершенствование навыков проектной 

и экспертной деятельности, структурирование эмпирического мате-

риал для подготовки проекта, составляющего основную часть ВКР.  

При выборе предприятия (объекта КР) обучающийся должен ру-

ководствоваться следующими критериями: 

- направление подготовки; 

- будущая тема ВКР.  

В ходе выполнения КР обучающему необходимо: 

- составить индивидуальный план; 

- изучить действующие в подразделении нормативно-правовые и 

отчетные документы по структуре организации, режиму работы, чис-

ленному составу сотрудников организации. 

После написания курсовой работы обучающийся своевременно 

сдает ее на кафедру на проверку, после этого назначается день защи-

ты КР.  

Основание для направления обучающегося на повторную защи-

ту или отчисления из университета: 

- невыполнение КР; 

- получение отрицательного отзыва; 

- неудовлетворительная оценка при защите КР; 

- не представление КР. 

 

Структура и содержание КР 

 

Курсовая работа способствует закреплению и развитию у обу-

чающихся практических навыков, связанных с анализом внешней и 

внутренней среды предприятий (организаций), навыков применения 

методов исследований в менеджменте, инновационного проектирова-

ния, методов экспертной оценки инновационных проектов. 

Объектом исследования может быть любая организация, пред-

приятия АПК, район, администрация района, перерабатывающее 

предприятие, предприятие инфраструктуры АПК и др. 
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КР разрабатывается по следующим этапам: выбор темы; полу-

чение консультации руководителя по избранной теме; изучение на-

учной литературы; разработка плана КР, сбор аналитического мате-

риала, оформление работы; рецензирование; подготовка иллюстраци-

онного материала к защите; подготовка доклада к защите; защита КР. 

КР должна иметь следующую структуру: 

 титульный лист; 

 содержание; 

 введение; 

 основная часть: теоретический раздел (глава 1)  и 

аналитический раздел (глава 2); 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения. 

Общий объем курсовой работы не должен превышать 45 стра-

ниц, не считая приложений. 

Титульный лист представляет собой бланк установленного об-

разца в институте, где указываются название вуза, института, кафед-

ры, тема курсовой работы, фамилия, имя, отчество студента, ниже – 

фамилия, имя, отчество, должность, ученое звание и ученая степень 

научного руководителя. 

Титульный лист должен быть подписан студентом и научным 

руководителем КР. 

Содержание должно отражать все структурные элементы КР: 

введение, наименование всех имеющихся в работе разделов, подраз-

делов, глав, параграфов, введение, заключение, список использован-

ных источников и наименование приложений с указанием номеров 

страниц по тексту. 

Введение. Обосновываются актуальность разрабатываемой темы, 

необходимость разработки или совершенствования указанного вида ис-

следования организации или предприятия. Далее формулируются цель, 

задачи, объект, предмет и база исследования КР. Во введении необхо-

димо также указать методологию выполнения КР. 

Основная часть КР представлена главами, логически раскры-

вающими основные этапы решения исследовательской проблемы КР. 

Данная часть разделяется на две главы: теоретическую и аналитиче-

скую. Каждая глава разделяется на пункты (параграфы). Каждый 

пункт главы должен представлять собой законченный в смысловом 
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отношении фрагмент КР, иметь название, отражать решение задач и 

содержать в конце выводы. 

В первой главе (теоретическая часть) рассматриваются теоре-

тические основы и методологические подходы к решению поставлен-

ных задач и исследуемой проблемы КР. 

Во второй главе (аналитическая часть) проводится анализ 

производственного менеджмента организации или предприятия. 

Выполняется характеристика выбранной организации или пред-

приятия, проводится анализ определенной области производственно-

го менеджмента организации или предприятия. В результате такого 

анализа указываются недостатки или проблемы использования опре-

деленного метода исследования. В конце второй главы делаются об-

щие выводы по аналитической части КР. 

Заключение. Здесь приводятся основные результаты КР в соот-

ветствии с общей целью исследования и конкретными задачами КР, 

поставленными во введении, формулируются выводы, предложения и 

рекомендации по использованию полученных результатов работы. 

Заключение должно содержать обобщение выводов по параграфам 

(подразделам), результаты решения поставленных задач. 

Требования к оформлению 

Объем курсовой работы должен составлять не менее 35 маши-

нописных страниц формата А4 без оборота с полями (левое – 2,5; 

верхнее – 2,5; нижнее – 2,5; правое – 1,5).  

Формат – Word, шрифт – № 14 Times New Roman. Сокращение 

слов (кроме общепринятых) не допускается. Заголовки и подзаголовки 

не выделяются и пишутся без подчеркивания. В перечислении после 

цифр должна быть полукруглая скобка, точка после нее не ставится. 

Страницы текстового документа нумеруют арабскими цифрами, 

соблюдая сквозную нумерацию по всему документу по центру.  

Титульный лист текстового документа включают в общую ну-

мерацию страниц. Номер страницы на титульном листе не простав-

ляют. 

Качество оформленного курсового проекта оказывает влияние 

на общую оценку. 
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5 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Научно-исследовательские технологии включают в себя изуче-

ние процесса работы, принятие и моделирование управленческих ре-

шений в сфере АПК и переработки, а также их анализ и расчет ос-

новных показателей с использованием специализированных про-

граммных средств. 

Научно-производственные технологии включают в себя изуче-

ние современных технологий проектирования работы объектов АПК 

и систем оценки качества сельскохозяйственной продукции, а также 

продукции предприятий переработки и инфраструктуры АПК. 
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6 ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ                                              

«ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

1. Производство как объект управления. 

2. Производственная фирма (предприятие) и условия ее функ-

ционирования. 

3. Характеристика производственного процесса. 

4. Формирование рыночной стратегии и ее значение в органи-

зации производства. 

5. Организационные и производственные структуры, современ-

ные тенденции и факторы их развития. 

6. Внутрифирменное планирование и его значение. 

7. Содержание и порядок разработки стратегических планов 

предприятия. 

8. Функции управления производством. 

9. Системы управления производством. 

10.  Результаты производственной деятельности и методы их 

анализа. 

11.  Формирование производственной программы, ее основные 

разделы и технико-экономические показатели. 

12.  Методы менеджмента в принятии и реализации управленче-

ских решений. 

13.  Методы оптимизации производственной программы. 

14.  Производственная мощность и методика ее расчета. 

15.  Управление использованием производственных мощностей. 

16.  Резервы производственных мощностей и методы их выявления. 

17.  Оперативно-производственные мощности и методы их расчета. 

18.  Загрузка производственной мощности. 

19.  Экономические аспекты технической подготовки производ-

ства на предприятии АПК (переработки). 

20.  Качество и его роль в производственном процессе. 

21.  Управление качеством работы. 

22.  Управление качеством продукции. 

23.  Показатели и методы оценки качества продукции. 

24.  Контроль качества продукции. 

25.  Управление сбытом. 

26.  Принципы управления запасами. 
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27.  Контроллинг как система управления достижением конеч-

ных целей и результатов деятельности предприятия. 

28.  Управление материальными запасами. 

29.  Виды норм производственных запасов. 

30.  Контроль производственных запасов. 

31.  Классификация издержек материальных запасов. 

32.  Управленческий контроль, его формы и методы. 

33.  Роль стратегических методов в обосновании управленческих 

решений. 

34.  Оперативное управление производством. 

35.  Интенсификация и эффективность предприятия. 

36.  Классификация рабочих мест и их обслуживание. 

37.  Методы выявления резервов повышения эффективности 

производства. 

38.  Методы анализа в организации процессов управления. 

39.  Применение статистических методов в оценке эффективно-

сти управленческих решений. 

40.  Финансовые результаты производственной деятельности 

предприятия. Методы их расчета и анализа. 

41.  Оперативно-календарные планы и их роль в управлении 

производством. 

42.  Процессы и функции управления производством. 

43.  Элементы структуры управления производством. 

44.  Управление рабочим временем. 

45.  Преимущества и недостатки гибкого графика работы (сум-

мирование рабочего дня, частичного найма и т.д.). 

46.  Планирование рабочего дня. 

47.  Изучение использования рабочего времени. 

48.  Организация заработной платы. 

49.  Оценка результативности труда. 

50.  Управление производительностью. 

51.  Изучение факторов, влияющих на рост производительности. 

52.  Управление безопасностью труда на фирме. 

53.  Принципы и типы организации производства. 

54.  Оперативно-производственное планирование. 

55.  Диспетчерский контроль и оперативное регулирование хода 

производственных процессов. 

56.  Система КАН-БАН. 

57.  Статистические методы контроля качества. 
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58.  Управление качеством сельскохозяйственной продукции.  

59.  Методы управления производством в АПК. 

60.  Сущность и задачи производственной логистики. 

61.  Применение логистического подхода к управлению матери-

альными потоками на предприятии. 

62.  Использование в логистике технологии автоматизированной 

идентификации штриховых кодов. 

63.  Методы расчета потребности в сырье. 

64.  Особенности управления на предприятии сферы переработки 

(инфраструктуры АПК). 

65.  Особенности управления малыми предприятиями (КФХ). 

66.  Планирование и управление производством с помощью се-

тевых графиков. 

67.  Оптимизация транспортных перевозок в АПК. 
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8 ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ. КРИТЕРИИ 

ОЦЕНКИ 

 

Оформленная курсовая работа представляется преподавателю на 

проверку, затем обучающийся допускается (или не допускается) к 

защите.  

Дата и время защиты устанавливаются в соответствии с кален-

дарным графиком учебного процесса. Основанием для допуска обу-

чающегося к защите является полностью и аккуратно (без исправле-

ний) оформленная документация. 
 

К курсовым работам предъявляются следующие требования: 

 тема и цели должны быть значимыми для развития соответ-

ствующей отрасли; 

 выводы и результаты должны основываться на достаточной и 

достоверной научной базе; 

 курсовая работа должна демонстрировать способность автора 

применять для достижения поставленных целей методологию науч-

ного исследования или методологию поиска и анализа решений и 

проектирование их реализации; 

 курсовая работа должна демонстрировать высокий уровень 

критического мышления, интеллектуальную смелость и самостоя-

тельность автора; 

 автор должен продемонстрировать навыки академического 

письма и коммуникации, презентации результатов работы; 

 курсовая работа должна быть логично структурирована и на-

писана понятным языком (для представления в открытом доступе);  

 курсовая работа должна демонстрировать знания и понима-

ние автором научного контекста работы; 

 на основе критического анализа полученных результатов и 

результатов других научных работ, опубликованных по данной теме, 

должны быть представлены выводы по дальнейшему направлению 

исследований. 

Основные критерии оценки: 

1. По содержанию:  

1) понятность и определенность формулировки проблемы ис-

следования; 

2) обоснованность теоретической и практической актуальности; 
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3) релевантность и репрезентативность обзора источников по 

теме диссертации; 

4) сформированность теоретических и практических оснований 

работы; 

5) адекватность использованной методологии; 

6) корректность определения основных понятий; 

7) валидность и надежность методов исследования; 

8) представление результатов исследования в полном объеме, 

оценка их надежности; 

9) критическая осмысленность исходной постановки цели дис-

сертации; 

10) осмысленность ограничений работы, возможности практиче-

ского применения результатов;  

11) наличие рекомендаций на перспективу исследований. 

2. По форме представления: 

1) понятность и соответствие структуры целям и задачам дис-

сертации; 

2) использование уместного академического языка; 

3) корректность реферирования; 

4) релевантность объема материала; 

5) качество представления данных в виде таблиц и рисунков; 

6) качество приложений; 

7) качество презентационного материала. 

Защита носит дифференцированный характер и предполагает 

оценку: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».  

В случае неудовлетворительной защиты или же не представле-

ния, обучающийся может быть отправлен на пересдачу. В последнем 

случае не сданная и не защищенная в установленные сроки КР стано-

вится академическим долгом, что может послужить причиной отчис-

ления из университета. 
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