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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 Выполнение курсовой работы является важной составляющей плана изучения 

экономических дисциплин. Ее цели и задачи: 

 закрепление и углубление знаний по одному из вопросов изучаемого курса; 

 выработка умения применять теоретические знания для анализа реальной 

экономической ситуации; 

 приобретение опыта научно-исследовательской работы; 

 развитие навыков работы с законодательными актами, нормативными 

документами, аналитическими образцами, статистическими и другими первичными 

материалами; 

 развития умения делать выводы и обобщения, четко и логично излагать свои 

мысли; 

 проверка знаний студента и выявление имения увязывать вопросы теории с 

практикой работы предприятия, делать выводы и предложения по повышению 

эффективности работы предприятия. 

ТРЕБОВАНИЯ К СОЖЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Курсовая работа должна быть результатом экономического анализа практических и 

литературных материалов, а не монтажом выписок из литературных источников. 

Объектом изучения при выполнении курсовой работы могут быть отдельные фирмы, 

предприятия, структурные подразделения и системы предприятия, методы, процессы 

управления. 

Структурно курсовая работа в обязательном порядке должна включать: титульный 

лист, содержание, введение, основной раздел, краткие выводы и предложения, список 

использованной литературы, приложения. 

Титульный лист оформляется по образцу. 

В оглавлении указываются заголовки глав и параграфов, включенных в работу, с 

указанием их страниц. 

Во введении обосновываются актуальность выдранной темы, дается характеристика 

современного состояния проблемы, формулируется цель работы и обосновывается 

структура. Объем введения 2-3 страницы машинописного текста через 2 интервала. 

Основной раздел должен включать теоретическую и практическую части. В 

теоретической части приводится анализ теории по выбранной теме. В практической части 

анализируется практическое ее применение на конкретном предприятии или примере. В 

случае невозможности проведения анализа на конкретном предприятии, следует 

использовать материалы, публикуемые в научных журналах, газетах и т.п. 
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В выводах и предложениях обобщаются результаты исследования, полученные в 

ходе теоретической и практической разработки темы. Объем этой части не превышает 

трех страниц. Именно этот текст служит основой при защите курсовой работы. 

В приложениях приводится материал и документы, которые используются в 

качестве иллюстраций и которые из-за большого объема нецелесообразно помещать в 

основной текст. 

В общем виде работа не должна превышать 35 страниц машинописного текста через 

2 интервала. 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА 

Страницы текста должны иметь поля: слева – 2,5 см, справа – 1,5 см, сверху – 2,0 см, 

снизу – 2,5 см. 

Все страницы работу нумеруются по порядку от титульного листа до последней 

страницы текста (на титульном листе номер не ставится). 

При использовании цитат, цифровых данных или таблиц необходимо оформлять 

ссылку либо, указывая источник внизу страницы, либо используя квадратные скобки. 

Список используемой литературы может содержать не только монографии, но и 

законодательные акты, статистические сборники, аналитические обзоры, статьи в 

периодических изданиях, заводские отчетные материалы. Источники в списке литературы 

располагаются в алфавитном порядке или в порядке появления ссылок на них. 

Текст основной части делится на разделы (главы) и подразделы. Каждая глава 

оформляется с нового листа, подразделы выделяются, но оформляются в продолжение 

начатого листа. 

Заголовки разделов печатаются заглавными буквами, а подразделов – строчными, 

кроме первой прописной. Переносы слов в заголовках не допускаются. Точку в конце 

заголовков не ставят. Расстояние между заголовками и текстом должно быть 3-4 

интервала. 

Все иллюстрации (кроме таблиц) обозначаются словом «Рис.» и нумеруются 

последовательно арабскими цифрами в пределах раздела. Номер должен включать номер 

раздела и порядковый номер иллюстрации, разделенных между собой точками. У каждого 

рисунка должна быть подпись. 

Цифровой материал, как правило, оформляется в виде таблиц. Каждая таблица также 

должна иметь заголовок и номер. 

Работа должна быть сброшюрована и представляться на кафедру в папке. 
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ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «УПРАВЛЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВОМ» 

1. Производственная структура предприятия (АО) и пути её   совершенствования. 

2. Организация и эффективность поточного производства. 

3. Организация ремонтного хозяйства. 

4. Организация научно-исследовательской работы на предприятии. 

5. Технический уровень предприятия и пути его повышения. 

6. Организационно-технические типы производства и их особенности. 

7. Гибкие автоматизированные производства и системы. 

8. Организация конструкторской подготовки производства. 

9. Организация технологической подготовки производства. 

10. Организация инструментального хозяйства на предприятии. 

11. Организация обеспечения конкурентоспособности предприятия. 

12. Организация обеспечения конкурентоспособности продукции на предприятии. 

13. Совершенствование обслуживания производства. 

14. Организация транспортного хозяйства.  

15. Организация энергетического хозяйства. 

16. Организация производственного процесса на предприятии. 

17. Пути сокращения длительности производственного цикла. 

18. Оперативное управление производством на предприятии. 

19. Организация НИОКР на предприятии. 

20. Выбор варианта технологической подготовки производства. 

 

Оценку курсовой работы осуществляет научный руководитель или члены 

комиссии, назначенной кафедрой по итогам защиты: 

• на "отлично" оценивается безукоризненная по содержанию, логике изложения и 

оформлению работа, в которой в соответствии с планом раскрыты категории, понятия, 

законы и дана статистическая характеристика изучаемой проблематики; в исследовании 

предложено научное творческое объяснение фактов и явлений мировой экономики, 

вскрыты характерные тенденции ее развития, даны правильные обобщающие выводы и 

конкретные практические рекомендации; но в работе имеются незначительные недостатки 

в оформлении; в ходе защиты проявлено умение отстаивать идеи и выводы работы;  

• на "хорошо" оценивается работа, в которой обнаруживаются твердые знания ключевых 

проблем темы, умение применять положения экономической теории при анализе явлений 

международной экономической жизни, делать выводы и формулировать практические 
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рекомендации, но при этом некоторые  вопросы темы освещены неполно, статистические 

данные представлены недостаточно, некоторые характерные тенденции не выявлены, 

нечетко сформулированы выводы и рекомендации, если имеются недостатки в 

оформлении работы; в ходе защиты продемонстрировано знание существенных 

содержательных моментов работы;  

• на "удовлетворительно" оценивается работа, правильно освещающая узловые вопросы, 

дающая достаточное представление о сущности основных теоретических положений 

данной темы, показывающая характерные факты мировой экономики, но в которой не 

совсем четко и убедительно раскрыта тема, есть недостатки, снижающие практическую 

ценность содержания, нарушена логичность изложения, допущены отступления от 

требований по оформлению материала; в ходе защиты проявляется неуверенное владение 

материалом работы;  

• на "неудовлетворительно" оценивается работа, в которой представлены только 

теоретические аспекты выбранной проблематики, использовано незначительное 

количество библиографических источников, главным образом, учебных пособий; 

содержится плагиат; выполненная несамостоятельно работа не допускается к защите и 

подлежит существенной доработке; если работа допускается к защите, то в ходе нее 

выявляется, что студент не владеет изложенным материалом: не знает содержания 

понятий, категорий, фактов;  

• на "плохо" оценивается работа, не отвечающая выше изложенным требованиям, 

содержащая плагиат, выполненная несамостоятельно (студент не владеет материалом, 

изложенным в курсовой работе, не знает содержания понятий, категорий, фактов). В 

результате она не допускается к защите и рекомендуется изменение темы работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(справочное) 

Образец оформления титульного листа курсовой работы бакалавра  

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО 

 

_______________ФИЛИАЛ 

 

КАФЕДРА _____________________ 

 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

по дисциплине «Управление производством» на тему 
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 Выполнил: студент группы _____ 

 направления подготовки  
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 ф.и.о., подпись 

  

Руководитель: __________ 

 _______________________________ 
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