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                                          ВВЕДЕНИЕ 

Целью написания курсовой работы является приобщение студента к 

самостоятельному творческому изучению операционного менеджмента, при-

обретение им навыков четкого, последовательного и грамотного изложения 

своих мыслей, выработка навыков применения теоретических знаний для 

решения практических задач.  

Основная задача курсовой работы — способствовать развитию у сту-

дентов навыков самостоятельного творческого подхода к раскрытию иссле-

дуемой проблемы, умения работать с различными источниками. К ним отно-

сятся законодательные акты, научная литература, нормативно-регламентная 

и нормативно-техническая документация, монографии, брошюры, учебники 

и учебные пособия отечественных и зарубежных авторов, газетные и жур-

нальные статьи и другие источники, которые посвящены вопросам теории и 

практики промышленного менеджмента.  

Успешная подготовка и защита курсовой работы — итог прохождения 

студентом курса обучения по дисциплине «Операционный менеджмент» и 

оценка уровня его знаний. При ее написании студент должен показать глубо-

кие теоретические знания при разработке конкретных вопросов, умение ис-

пользовать современные методы экономических исследований при проведе-

нии различных расчетов,  четко и логично излагать свои мысли, обобщать и 

формулировать выводы и предложения. 

Цель этого: 

 систематизация, закрепление, расширение теоретических и практических 

знаний по изучаемой дисциплине, применение этих знаний при решении 

конкретных научных, управленческих и экономических задач; 

 развитие навыков самостоятельной работы, овладение методикой научного 

исследования при решении разрабатываемых в курсовой работе проблем 

и вопросов. 

  Курсовая работа выполняется по материалам изучения деятельности 

конкретного объекта, которым может быть любая организация или предпри-
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ятие Ступинского или Каширского районов, любой формы собственности и 

любого организационно-правового статуса.  

Содержание курсовой работы должно соответствовать следующим ос-

новным требованиям: 

 отражать актуальные проблемы управления производственной деятельно-

стью предприятия; 

 обоснованность выводов и предложений с помощью результатов анализа 

деятельности объекта; 

 иметь практическую значимость рекомендаций, подтвержденных рас-

четами экономической эффективности. 

 

 

 

 

 



5 
 

ГЛАВА 1. МЕТОДИКА НАПИСАНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

1.1. Структура и объем курсовой работы 

Курсовая работа должна иметь следующую структуру и объемы 

(табл.1). 

                                                                                                             Таблица 1 

                                Структура и объем курсовой работы 

Наименование раздела Объем, количество страниц 

1 2 

Титульный лист (стандартный) 1 

Оглавление 1 

Введение 1-2 

Глава 1. Теоретический анализ по выбран-

ной теме 

6-7 

Глава 2. Организационно-экономическая 

характеристика деятельности предприятия 

(начинается с 11-ой страницы) 

10 

Глава 3. Разработка и обоснование кон-

структивных предложений  по выбранной 

теме (начинается с 21-ой страницы) 

6-7 

Заключение 1-2 

Список использованных источников и ли-

тературы 

2 

Приложение (-я) Индивидуально 

Итого (без учета приложений) 30 

 

В соответствии с традиционной структурой курсовой работы в каждой 

главе должно быть, как правило, по 2-3 пункта. 

1.2. Выбор темы и составление плана исследования 

Работа студента над курсовой работой проходит следующие основные 

этапы:  

 выбор темы исследования; 

 составление библиографии по рассматриваемой проблеме; 
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 изучение учебной и специальной литературы, нормативных актов; 

 составление плана работы; 

 написание текста работы и ее оформление. 

Выбор темы для научного исследования имеет исключительно большое 

значение. Правильно выбрать тему — значит наполовину обеспечить успеш-

ное ее выполнение. Темы курсовых работ чаще всего выбираются из списка, 

рекомендованного преподавателем. Студенту предоставляется право выбора 

темы самостоятельно. 

Для того чтобы иметь общее представление об избранной теме, иссле-

дование целесообразно начинать с изучения основополагающих вопросов 

данной проблемы. Это достигается путем прочтения конспекта лекций или 

соответствующего раздела учебника.  

Существенную помощь в выборе темы оказывают ознакомление с ана-

литическими обзорами и статьями в специальной периодике. При выборе 

темы целесообразно брать задачу сравнительно узкого плана для того, чтобы 

можно было ее глубоко проработать. Но если студент не может сам выбрать 

тему, он вправе обратиться за консультацией к преподавателю. 

 После этого студент составляет примерный план, подбирает и изучает 

специальную литературу, нормативный материал, а также иные источники. 

При изучении литературы целесообразно делать выписки и пометки, стараясь 

при этом сгруппировать материал по определенным вопросам. 

После изучения литературы студенту необходимо составить разверну-

тый план курсовой работы, в котором следует наметить конкретный пере-

чень вопросов, характеризующих проблему в целом.  

Необходимо четко определить цель исследования. В качестве цели мо-

гут быть, например, анализ (оценка), исследование, разработка (проектиро-

вание), совершенствование (модернизация, повышение уровня). Установив 

цель, необходимо определить предмет исследования. Им может выступать, 

например, структура органа управления, функция управления (анализ, пла-

нирование, регулирование, организация, контроль и т.д.), процесс (управлен-
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ческая деятельность, труд, развитие, мотивация персонала и т.д.). 

Затем следует уточнить, какой аспект исследования выделяется как ос-

новной, т.е. какие основные направления функционирования и развития объ-

екта охвачены исследованием. В качестве основного аспекта можно указать, 

например, кадры, ресурсное обеспечение (а также информационное, органи-

зационно-техническое, финансовое) и другие аспекты управления предприя-

тием.  

 Итак, логическую последовательность формулирования темы исследо-

вания составляет вышеописанная «цепочка»: цель — предмет — аспект — 

объект.  

Выбрав тему, студент должен уяснить, в чем заключаются цель, кон-

кретные задачи и аспект ее разработки. Для этого надо определить, в чем за-

ключаются сущность предлагаемой для разработки проблемы, ее новизна и 

актуальность. 

Преподаватель направляет работу студента, разработка и выбор реше-

ний — это задача самого исследователя. Он, как автор выполняемой работы, 

отвечает за принятые решения, за правильность полученных результатов и 

их фактическую точность. 

 Преподаватель: 

 оказывает студенту помощь в выборе объекта исследования и формулиро-

вании темы курсовой работы; 

 рекомендует студенту необходимую научную литературу или разъясняет 

технологию поиска теоретических источников и фактических материалов; 

 проводит регулярные консультации и контролирует ход выполнения кур-

совой работы. 

План курсовой работы составляется  непосредственно студентом. Кур-

совая работа должна иметь три главы, в которых последовательно проводит-

ся разработка проблемы:  

 Глава 1 включает в себя изучение и изложение теоретических аспектов 

изучаемого вопроса, поэтому ее логично назвать следующим образом: 
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«Теоретические основы …»; 

 глава 2 посвящена исследованию организационно-экономических харак-

теристик деятельности выбранного предприятия; 

 глава 3 раскрывает пути совершенствования деятельности предприятия. 

Рассмотрим подробнее основные моменты подготовки и написания 

каждой главы курсовой работы. 

1.3. Изучение научной литературы и изложение  

теоретических аспектов темы (глава 1) 

Следующим этапом после выбора темы и составления плана курсовой 

работы является изучение научной литературы с последующим изложением 

теоретических аспектов темы. 

Первоначально следует продумать порядок поиска необходимой лите-

ратуры, затем приступить к составлению ее картотеки (или списка). Хорошо 

составленная картотека (список) даже при беглом обзоре названий источни-

ков позволяет охватить тему в целом. 

Литературными источниками могут быть официальные материалы, 

опубликованные в различных отечественных и зарубежных изданиях, а так-

же документы бухгалтерской отчетности, законодательные и нормативные 

документы. 

  Изучение литературы целесообразнее всего начинать с различного рода 

монографий, научных сборников, учебников и учебных пособий, с тем, что-

бы получить наиболее общее представление об основных вопросах, к кото-

рым примыкает избранная тема, а затем уже перейти к поиску дополнитель-

ного материала. 

Важное значение имеют научные статьи периодической печати — цен-

тральных газет и журналов. Отличительной особенностью статей является их 

оперативность и актуальность, поскольку для их издания требуется меньше 

времени, чем для монографий или научных сборников. Статьи содержат 

сжатое, конкретное изложение каких-либо фактов, сообщений о каком-либо 

событии, явлении. При их осмыслении необходимо учитывать характер пер-
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воисточника, научный, профессиональный авторитет автора, его принадлеж-

ность к той или иной научной школе. 

  При написании курсовой работы можно пользоваться следующими 

центральными периодическими изданиями: «Организатор производства», 

«Управление персоналом», «Проблемы теории и практики управления», 

«Менеджмент в России и за рубежом», «Российский экономический жур-

нал», «Вопросы экономики», «Экономист», «Экономическая газета» и др. 

Изучая литературные источники, не нужно стремиться только к заим-

ствованию материала, — параллельно следует обдумывать найденную ин-

формацию. Если этот процесс будет совершаться в течение всей работы, то 

собственные мысли, возникшие в ходе прочтения литературных источников, 

послужат основой для получения новых знаний. Такая постановка дела поз-

воляет более целеустремленно искать литературные источники по выбран-

ной теме и глубже осмысливать тот материал, который содержится в опуб-

ликованных в печати работах. 

После того как изучены и систематизированы литературные источни-

ки, требуется определиться с логической последовательностью изложения 

всего подготовленного материала. Следует решить, с чего начать и в какой 

последовательности лучше расположить материал по параграфам теоретиче-

ской главы. 

Работая над каждым пунктом главы 1, надо постоянно видеть его связь 

с проблемой в целом. Необходимо следить за тем, чтобы не отклоняться от 

заданной темы, поскольку можно осветить лишь один-два аспекта и получить 

в результате текст, в котором не затронут целый ряд ключевых моментов 

теории данного вопроса (темы).  

Итак, в главе 1 раскрываются теоретические основы выбранной для ис-

следования проблемы с учетом современных требований рыночной экономи-

ки. Здесь необходимо сопоставить различные точки зрения отечественных и 

зарубежных авторов на поставленную проблему, дать их критический анализ 

и на этой основе определить свой подход к ее решению, сформулировать 
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предлагаемые методы решения. Эта глава служит теоретической базой для 

последующего исследования фактических данных и разработки практических 

рекомендаций по совершенствованию операционного менеджмента. Завер-

шается глава краткими выводами, позволяющими перейти к последующему 

изложению материала. 

1.4. Анализ объекта и предмета исследования (глава 2) 

Организационно-экономическая характеристика деятельности объекта 

исследования (независимо от специфики  темы) должна содержать: 

 организационно-правовую форму предприятия; 

 историю создания предприятия; 

 основные виды деятельности; 

 описание видов выпускаемой продукции или оказываемых услуг; 

 организационную или производственную структуру; 

 динамику основных экономических показателей за несколько лет (жела-

тельно не менее 3-х); 

 выявление ключевой проблемы, сдерживающей рост экономических по-

казателей. 

Необходимо обратить внимание не только на выявление и анализ по-

ложительных сторон управленческой деятельности, но и на имеющиеся не-

достатки, а также изыскание резервов в повышении эффективности органи-

зации и функционирования системы управления в целом и ее отдельных 

структур (элементов). 

Диагностический анализ организации управления нацелен на: 

 оценку достигнутого уровня организации управления; 

 выявление положительных и отрицательных сторон в организации и функ-

ционировании управления предприятием или его производственными 

подразделениями; 

 установление потерь и неиспользованных возможностей в результате вы-

явления недостатков в организации управления; 

 выявление и анализ причин наличия недостатков, их проявлений и нега-
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тивных последствий. 

Источниками информации для проведения исследования могут слу-

жить: законы, положения, уставы, материалы текущего делопроизводства, 

статистические данные; отчетность отдельных подразделений и общие 

справочно-аналитические материалы и служебные документы, содержащие 

самые разнообразные сведения, представляющие интерес с точки зрения 

исследуемой проблемы. 

Анализ статистических материалов сопровождается выполнением 

большого объема разнообразных вычислений: абсолютных и относитель-

ных отклонений, средних величин и т.д. Результаты анализа требуют гра-

фического или табличного представления. Все это многообразие видов 

аналитической обработки информации является объектом автоматизации с 

применением современных средств вычислительной техники. 

Результаты анализа обычно излагаются в виде таблиц. Это наиболее 

рациональная и удобная для восприятия форма представления ана-

литической информации об изучаемых явлениях при помощи цифр. Таблица 

представляет собой систему мыслей, суждений, выраженных языком цифр. 

Она значительно нагляднее словесного текста. Показатели в ней располага-

ются в более логичной и последовательной форме, занимают меньше места 

по сравнению с текстовым изложением, и познавательный эффект достигает-

ся быстрее.  

Итак, в главе 2 даются анализ и оценка объекта исследования на основе 

собранных материалов, раскрываются методы управления производством и 

система действующих показателей, выявляются их достоинства и недостатки. 

Здесь необходимо раскрыть основные факторы, наметить пути совершен-

ствования методов и показателей промышленного менеджмента.  

1.5. Разработка и обоснование конструктивных предложений по  

исследуемой теме (глава 3) 

Логическим продолжением теоретического и аналитического исследо-

вания выбранной темы является разработка, аргументация выдвигаемых 
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предложений, направленных на совершенствование управления предприяти-

ем или его отдельным подразделением, а также рекомендации по оптимиза-

ции трудовых, материальных ресурсов или производственных процессов. 

Итак, в третьей главе предлагаются и обосновываются конкретные ре-

комендации по совершенствованию управления производством на предприя-

тии, обязательно отражаются элементы новизны и личный вклад автора в их 

разработку. Здесь студентам необходимо привести свои творческие предло-

жения по решению поставленных в курсовой работе планово-экономических 

задач.  

Конечным результатом курсовой работы должен быть расчет экономи-

ческого эффекта от реализации выдвигаемых предложений. 

Экономический эффект (Э) — это результат внедрения предложений, 

обеспечивающих сбережение трудовых, материальных и денежных ресурсов, 

увеличение объема производства и реализации продукции, повышение каче-

ства продукции, максимизации прибыли. 

Э = Р – З,  

где Р — результат от внедрения предложенного мероприятия; 

З — затраты на его внедрение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

ГЛАВА 2. ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

2.1. Общие требования 

При возникновении затруднений с оформлением курсовой работы сле-

дует обратиться к текстам ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления» (с изменения-

ми от 2005 г.) и ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка».  

Общие требования к курсовым работам: 

 четкость построения; 

 логическая последовательность изложения материала; 

 краткость и точность формулировок; 

 убедительность аргументации; 

 конкретность изложения результатов работы; 

 обоснованность рекомендаций. 

Как было указано в п. 1.1, состав и последовательность структурных 

элементов курсовой работы таковы: 

 титульный лист; 

 оглавление; 

 введение; 

 теоретический анализ по выбранной теме; 

 организационно-экономическая характеристика деятельности предпри-

ятия; 

 разработка и обоснование конструктивных предложений  по выбран-

ной теме; 

 заключение; 

 список использованных источников и литературы; 

 приложение (-я) (по желанию). 

Названия следующих структурных элементов работы: «ОГЛАВЛЕ-

НИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ» следует располагать по центру страницы 
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без точки в конце и печатать прописными буквами, жирным шрифтом, не 

подчеркивая. Названия глав, параграфов, пунктов и подпунктов записывают-

ся с абзацным отступом без точки в конце жирным шрифтом. Перенос слов и 

их подчеркивание в заголовках не допускается.  

Форма титульного листа представлена в Приложении 1. 

Оглавление представляет собой перечисление всех частей курсовой 

работы с указанием номеров страниц. Это введение, название всех разделов, 

подразделов, заключение, список использованных источников и литературы 

и приложения.  

Введение должно кратко характеризовать современное состояние 

научной проблемы, ее актуальность и практическую значимость. Помимо 

актуальности и практической значимости во введении следует четко сфор-

мулировать объект и предмет, а также цель и задачи  исследования, библио-

графию (т.е. литературные и другие источники).  

Объектом исследования курсовой работы является деятельность пред-

приятия или его подразделения; предмет исследования курсовой работы сле-

дует из темы курсовой работы (например, если тема курсовой работы 

«Управление процессом снабжения на предприятии», то предмет исследова-

ния — процесс снабжения на предприятии). 

Цель курсовой работы аналогична теме курсовой работы (например, 

для вышеприведенной темы курсовой работы цель звучит следующим обра-

зом: «Изучить управление процессом снабжения на предприятии»). 

Задачи курсовой работы следуют из названий глав курсовой работы с 

добавлением слов «рассмотреть», «изучить», «выявить» и т.д. 

Заключение должно содержать: краткие выводы по результатам вы-

полненной курсовой работы (по 2-3 вывода из каждой главы), оценку эконо-

мической эффективности от внедрения мероприятия, направленного на со-

вершенствование управления предприятием или его отдельным подразделе-

нием, а также рекомендации по оптимизации трудовых, материальных ре-

сурсов или производственных процессов. 
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Список использованных источников и литературы. Сведения об источ-

нике приводятся в порядке упоминания ссылки на него: первая ссылка на ис-

точник имеет номер 1, вторая — номер 2, третий источник нумеруется циф-

рой «3» и т.д. Список использованных источников и литературы должен со-

держать не менее 20 источников. Источник указывается в квадратных или 

наклонных скобках. В них ставится номер источника и используемые стра-

ницы. К источникам относятся учебники, учебные пособия, газетные и жур-

нальные статьи, нормативные документы, документы бухгалтерской отчет-

ности и др.  

Самостоятельной считается работа, в которой приводятся корректные 

ссылки на первоисточники и прямое цитирование не более двух абзацев ори-

гинального текста. 

  Приложения, как правило, включают материалы, которые по каким-

либо причинам не могут быть включены в основную часть. В Приложения 

могут входить:  

 документы бухгалтерской отчетности; 

 таблицы вспомогательных цифровых данных; 

 иллюстрации вспомогательного характера. 

  Если Приложений несколько, то они нумеруются, если одно —  номер 

не ставится. 

  2.2. Правила оформления курсовых работ 

Курсовые работы должны быть напечатаны с использованием компью-

тера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (по ГОСТ 

2.301-68) через полтора интервала. Допускается применение в работе от-

дельных листов формата А3 для иллюстраций, таблиц, распечаток. 

В курсовых работах с четырех сторон листа должны быть оставлены 

поля: размер правого поля — 15 мм, верхнего и нижнего — 20 мм, левого — 

30 мм.  

При печати нужно соблюдать следующие условия: 

 текстовый редактор (рекомендуемый) — Microsoft Word; 
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 шрифт: «Times New Roman», 14 пт; допустимо применение в таблицах и 

рисунках кегля ниже 14-го (12-10 пт); 

 отступ абзаца — не более 1, 25 см; 

 межстрочный интервал по основному тексту — полуторный; 

 в основном тексте используется выравнивание текста по ширине страни-

цы; 

 расстановка переносов — автоматическая. 

Все страницы курсовой работы, кроме титульного листа, должны быть 

пронумерованы. 

Основную часть следует делить на главы; главы — на пункты (пункты 

можно делить на  подпункты).  

 Каждый структурный элемент курсовой работы надо начинать с нового 

листа (страницы).  

Каждую главу следует также печатать с нового листа. Пункты и под-

пункты с нового листа не располагают. 

Расстояние между заголовком главы и последующим текстом должно 

быть два межстрочных интервала.  

2.2.1. Нумерация страниц  

Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквоз-

ную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в нижней 

правой части листа без точки. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц. Номер стра-

ницы на титульном листе не проставляют. На всех остальных листах номера 

страниц обязательны. 

Рекомендуемый объем курсовой работы — 30 страниц печатного тек-

ста без учета приложений. 

2.2.2. Нумерация пунктов, подпунктов  

Пункты следует нумеровать арабскими цифрами внутри главы и запи-

сывать с абзацного отступа. Номер пункта состоит из номера главы и поряд-

кового номера пункта, разделенные точкой. Например: 1.1; 1.2; 2.1; 2.2 и т. д. 



17 
 

Номер подпункта включает номер главы, пункта и порядковый номер 

подпункта, разделенные точкой. Например: 1.1.1; 1.1.2; 2.1.1; 2.1.2 и т. д. 

2.2.3. Иллюстрации 

Иллюстрации (графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, 

фотоснимки) следует располагать непосредственно после текста, где они 

упоминаются впервые, или на следующей странице. 

Иллюстрации должны быть в компьютерном исполнении, в том числе 

и цветные. На все иллюстрации необходимо давать ссылки в тексте. 

Рисунки нумеруются арабскими цифрами порядковой нумерацией по 

главам. Номер рисунка записывают через точку: номер главы, точка, номер 

рисунка в главе (без пробелов). Название рисунка состоит из слова «Рис.», 

его номера и названия, которое записывается с большой буквы без точки в 

конце. Если к рисунку имеются пояснительные сведения, то они располага-

ются между ним и его наименованием. При необходимости под названием 

рисунка располагают ссылку на источник данных. Все подписи под рисун-

ком размещают по центру страницы. Не допускается перенос подписей ри-

сунка на другую страницу.  

Размещать рисунки надо сразу же после ссылки на них в тексте. Пере-

носить рисунки, в случае, если иллюстрация не умещается на одной страни-

це, не допускается.  

2.2.4. Таблицы 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. Таблицы нумеруются арабскими цифрами порядковой нумера-

цией по всей курсовой работе.  

Слово «Таблица» (с номером таблицы, например, Таблица 1) пишется с 

большой буквы справа над таблицей. На следующей строчке, посередине, 

пишется название таблицы. Текст внутри таблицы может быть напечатан 12 

или даже 10 шрифтом (чтобы не переносить таблицу). Название таблицы 

должно отражать ее содержание, быть точным и кратким. Таблицы не долж-

ны перескакивать со страницы на страницу и отрываться от заглавия. Либо 
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разделите таблицу на части, продублировав подлежащее таблицы на следу-

ющей страницы, указав (Продолжение Таблицы …), либо уменьшите в таб-

лице шрифт, разместив на одной странице. Таблицу следует располагать 

непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на 

следующей странице. 

На все таблицы должны быть ссылки в тексте. При ссылке следует пи-

сать слово «табл.» с указанием ее номера, например: «как следует из табл. 

3». 

2.2.5. Формулы и уравнения 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку 

посередине страницы. Выше и ниже каждой формулы или уравнения долж-

но быть оставлено не менее одной свободной строки.  

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов, используе-

мых в формуле, следует приводить непосредственно после формулы в той 

же последовательности, в которой они даны в ней. Пояснения каждого сим-

вола следует давать с новой строки. Первая строка пояснения должна начи-

наться со слова «где» без двоеточия после него. 

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, разде-

ляются запятой. Формулы следует нумеровать порядковой нумерацией в 

пределах курсовой работы арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем 

правом положении на строке, например: (1). 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, напри-

мер: ...в формуле (1). 

2.2.6. Ссылки 

В тексте курсовой работы часто приходится ссылаться на факты, уста-

новленные другими авторами, или включать в текст заимствованный у них 

материал. Чтобы не быть обвиненным в научном плагиате, следует обяза-

тельно указывать в ссылке, из какого именно источника делается заимство-

вание. Ссылки на использованные источники следует приводить в косых 

(или квадратных скобках), указывая номер по порядку в списке источников. 
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  Сведения об источниках следует располагать в порядке появления ссы-

лок на источники в тексте, нумеровать арабскими цифрами без точки и печа-

тать с абзацного отступа. Желательно проработанный материал излагать та-

ким образом, чтобы в начале курсовой работы можно было сослаться на нор-

мативные источники, имеющие юридическую силу (Конституцию РФ, кодек-

сы, законы РФ, указы Президента РФ и постановления Правительства РФ, за-

коны, указы, постановления субъекта РФ, Уставы и др.).  

2.2.7. Приложения 

В тексте на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения 

располагают в порядке ссылок на них в тексте. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы. Слово «ПРИ-

ЛОЖЕНИЕ» следует располагать наверху справа страницы без точки в конце 

и печатать прописными буквами, жирным шрифтом, не подчеркивая. При-

ложение должно иметь заголовок, который располагают по центру страницы 

и пишут заглавными буквами жирным шрифтом. 

Если приложений несколько, то они должны нумероваться.  

Приложения должны иметь общую с остальной частью курсовой рабо-

ты сквозную нумерацию страниц. 

2.2.8. Единицы измерения величин 

В курсовой работе  обязательно следует применять стандартизованные 

единицы величин измерения, обозначая их в соответствии с ГОСТ 8.417-

2002. 

Если в тексте приведен ряд числовых значений величины, выраженных 

одной и той же единицей величины, то ее обозначение указывают только за 

последним числовым значением. Например: 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 мм. 

Если в тексте приводят диапазон числовых значений величины, выра-

женных одной и той же единицей величины, то обозначение единицы вели-

чины указывается за последним числовым значением диапазона. Например: 

от 1 до 5 мм; от 10 до 100 кг. 
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ГЛАВА 3. ТЕМАТИКА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВЫХ РАБОТ 

3.1. Примерный перечень тем курсовых работ 

Примерный перечень тем курсовых работ по дисциплине «Операцион-

ный менеджмент» выглядит следующим образом: 

1. Планирование производственной мощности предприятия; 

2. Управление запасами на предприятии; 

3. Планирование средств на оплату труда; 

4. Управление процессом снабжения на предприятии; 

5. Анализ использования рабочего времени на предприятии; 

6. Анализ загрузки оборудования на предприятии (относится к календарному 

планированию производства); 

7. Анализ длительности производственного цикла (относится к календарному 

планированию производства); 

8. Управление цепями поставок на предприятии; 

9. Управление закупочной деятельностью предприятия;  

10. Планирование объема продаж; 

11. Анализ нормирования труда на предприятии; 

12. Анализ системы управления качеством на предприятии; 

13. Анализ производительности труда на предприятии; 

14. Анализ издержек производства; 

15. Управление производственной деятельностью предприятия; 

16. Анализ уровня автоматизации и механизации на предприятии (коэф-ты 

автоматизации и механизации производства, труда); 

17. Анализ конкурентоспособности предприятия; 

18. Планирование материального обеспечения предприятия; 

19. Анализ спроса на продукцию предприятия; 

20. Управление стоимостью проекта; 

21. Анализ эффективности операционной деятельности предприятия; 

22. Анализ эффективности использования ресурсов на предприятии; 

23. Анализ инвестиционной стратегии предприятия; 
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24. Анализ критической точки производства; 

25. Анализ эффективности труда на предприятии. 

3.2. Пример оглавления курсовой работы 

 Для правильного понимания вышеизложенного в Приложении 2 при-

водится пример оглавления курсовой работы на тему: «Анализ использова-

ния рабочего времени на предприятии». 
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ГЛАВА 4. ОЦЕНИВАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Оценка курсовой работы проводится по пятибалльной системе при со-

блюдении всех требований к оформлению, соблюдению авторского права и 

сроков сдачи работы. 

Критерии оценивания: 

 «неудовлетворительно» — работа представлена в сокращенном варианте: 

отсутствуют ссылки на первоисточники, ссылки в тексте не соответствуют 

содержанию текста работы, первоисточникам или приведенному списку 

использованных источников и литературы, текст «разорван», отсутствует 

логика изложения. Много нарушений по оформлению курсовой работы, 

грамматические ошибки и нарушение авторских прав. Работа сдана за 

пределами утвержденного срока по неуважительной причине; 

 «удовлетворительно» — работа выполнена на минимальном формальном 

уровне требований, как реферативный обзор различных информационных 

источников без раскрытия темы, упрощенного и поверхностного подхода 

к постановке проблемы. Попытки самостоятельного раскрытия темы от-

сутствуют, заявленная тема раскрыта частично, в работе отсутствуют 

ключевые аспекты. Практическое применение каких-либо методов ме-

неджмента отсутствует при формальном описании самих методов. 

Небрежное оформление работы. Работа сдана в критические сроки (1-3 

дня до защиты); 

 «хорошо» — работа выполнена в полном соответствии с требованиями и 

отражает содержание заявленной темы. Работа выполнена по аналогии со 

стандартными курсовыми работами данного направления, повторяет ма-

териалы лекционного материала и опирается на известные учебнике по 

экономике и менеджменту. Поставленная проблема решена в соответ-

ствии с о стандартными процедурами и классическими методами менедж-

мента. Очевиден вклад автора в самостоятельную разработку решения. 

Работа выполнена аккуратно и сдана в срок; 

 «отлично» — работа отличается выбором темы, по которой нужно собрать 
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разнообразную информацию, включая статьи периодических изданий, 

сайты профессиональных сообществ, профессиональную аналитику, соб-

ственное исследование. Постановка проблемы и ее решение отличает при-

влечение доказательной базы для обоснования своей позиции по теме, пе-

ревод иностранной литературы, сравнительный анализ различных точек 

зрения и подходов, применение нескольких методов, размышление отно-

сительно дальнейших шагов в развитии этой темы. Приветствуется нали-

чие разнообразного иллюстрационного материала. Наличие экономиче-

ских расчетов, построение моделей и т.д. Работа сдана досрочно или в 

срок с выполнением всех формальностей. 
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         ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПРИМЕР ОГЛАВЛЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ НА ТЕМУ: «АНАЛИЗ      
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ   

РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

1.1. Понятие и виды рабочего времени 

1.2. Показатели использования рабочего времени 

1.3. Методы изучения затрат рабочего времени 

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ   

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «…» 

2.1. Общая характеристика ООО «…» 

2.2. Организационная структура и дерево целей ООО «…» 

2.3. Методика расчета баланса рабочего времени в ООО «…» 

ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАБОЧЕГО 

ВРЕМЕНИ В ООО «…» 

3.1. Исходные данные для анализа использования рабочего времени  

в ООО «…» 

3.2. Расчет показателей использования рабочего времени в ООО «…» 
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