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Введение 
 

Изучение дисциплины «Менеджмент», которая является одной из 
профилирующих в системе подготовки дипломированных специалистов с 
квалификацией «экономист-менеджер», способствует овладению эффек-
тивными методами управления.  Дисциплина обеспечивает фундаменталь-
ную подготовку студентов по вопросам планирования, организации и по-
вышения эффективности производства в условиях рыночной экономики. 
Одной из важнейших форм учебного процесса является курсовая работа, 
которая направлена преимущественно на практическую подготовку сту-
дентов. Курсовая работа по дисциплине «Менеджмент» выполняется после 
изучения соответствующего теоретического курса. 

Курсовая работа по дисциплине «Менеджмент» способствует за-
креплению теоретических знаний по менеджменту, приобретению практи-
ческих навыков и умений проводить организационно-управленческое об-
следование, диагностировать проблемы, выявлять уровень и место их по-
явления в организации, разрабатывать обоснованные управленческие ре-
шения по их устранению (включая организационные, экономические и со-
циально-психологические аспекты их реализации) с учетом знаний пози-
тивного зарубежного опыта и особенностей отечественной бизнес-среды. 

Студент представляет выполненную курсовую работу в установ-
ленный заданием срок (как минимум за две недели до начала сессии). По 
итогам проверки работы руководитель пишет на нее рецензию. Положи-
тельная рецензия дает право на защиту курсовой работы, проводимую со-
гласно расписанию. По итогам защиты перед комиссией (два-три препода-
вателя, в том числе руководитель работы) студенту выставляется диффе-
ренцированная оценка. Без защиты курсовой работы студент не допускает-
ся к сессии. 

При проверке курсовой работы преподаватель оценивает самостоя-
тельность, проявленную студентом в процессе написания курсовой рабо-
ты, умение концентрироваться на выбранной проблеме, обоснованность 
выводов и предложений, количество действительно использованных пуб-
ликаций, оформление работы. 

Курсовая работа носит комплексный характер. Ее написание явля-
ется важной составной частью подготовки молодого специалиста.  Резуль-
таты исследования могут войти в дипломную работу с целью дальнейшего 
организационно-управленческого обследования анализируемого предприя-
тия, а также обоснование принятых управленческих решений по реализа-
ции разработанных мероприятий. 
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1 Цель и задачи курсовой работы 
 
Целью курсовой работы по дисциплине «Менеджмент» является 

изучение теории и практики, способов и инструментов управления произ-
водственными организациями, а также приобретение необходимых навы-
ков в проектировании системы управления предприятием и управления 
поведением людей в их совместной деятельности. 

Задачами выполнения курсовой работы являются: 
– изучение материалов по проблеме исследования и раскрытие ос-

новных теоретических подходов по теме; 
– рассмотрение общей характеристики работы предприятия по ос-

новным показателям и направлениям, которые складываются под воздей-
ствием объективных и субъективных факторов; 

– рассмотрение влияния на систему показателей управления раз-
личных факторов с использованием методов экономического анализа; 

– анализ результатов организационной и финансово-хозяйственной 
деятельности.  

Следует сделать  выводы по данному исследованию, внести кон-
кретные предложения. 

 
2 Организационные подходы к написанию курсовой 

работы 
 
Курсовая работа должна быть выполнена на фактическом материа-

ле конкретного предприятия, собранном во время прохождения летней 
практики. Наряду с этим, необходимо использовать данные статистиче-
ских сборников и статистические материалы, опубликованные в печати. 

Для написания курсовой работы следует изучить нормативно-
правовые акты Республики Беларусь, учебную литературу и периодиче-
скую печать, исследовательские работы отечественных и зарубежных ав-
торов по выбранной теме, а также подобрать фактический материал. Ре-
зультатом этого должен стать предварительный вариант плана курсовой 
работы, который следует согласовать с руководителем. Согласованный ва-
риант плана определяет содержание курсовой работы. 

В процессе выполнения курсовой работы студенту следует соблю-
дать следующую последовательность:  

– выбрать тему исследования; 
– составить план работы; 
– подобрать и изучить необходимую литературу, собрать и обрабо-

тать фактический материал; 
– написать и правильно оформить курсовую работу; 
– сдать работу преподавателю на рецензирование; 
– защитить курсовую работу. 
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3 Содержание разделов курсовой работы 
 
Курсовая работа состоит из следующих разделов. 
Введение. Во введении обосновывается актуальность, важность и зна-

чимость исследуемой проблемы; формулируется круг вопросов, требующих 
разрешения; определяется цель работы с ее разделением на взаимосвязанный 
комплекс задач, подлежащих решению для достижения цели; указываются 
объект исследования, используемые методы анализа и источники литературы. 
Введение должно быть небольшим – 2–3 страницы. 

Теоретический раздел. Пишется на основании изучения источни-
ков литературы. В ней можно рассмотреть в историческом аспекте разви-
тие проблемы и ее роль в условиях рыночных отношений, проанализиро-
вать опыт зарубежных стран.  

Постановка задачи должна содержать характеристику проблемной 
ситуации, оценку времени для принятия решения, располагаемые ресурсы. 
В качестве ресурсов, необходимых для принятия решения, могут исполь-
зоваться знания и опыт, средства автоматизированной обработки данных, 
экономико-математические методы и модели, прототипы искомых  
решений.  

Объем этого раздела  не должен превышать 10 страниц рукописного 
текста. 

Аналитический раздел. В данном разделе курсовой работы 
студент, используя различные методы (экономико-математические, 
сравнения группировок, факторного анализа, системного анализа, цепных 
подстановок и другие), проводит глубокий анализ управленческих и 
организационных проблем, которые он исследует. Для более 
качественного анализа и выявления тенденций на предприятии 
рекомендуется использовать данные по итогам трех последних лет 
хозяйственной деятельности. Аналитический раздел курсовой работы 
должна способствовать раскрытию темы и включать следующее: 

 краткая характеристика предприятия; 
 тип и описание организационной структуры; 
 анализ основных финансово-экономических показателей дея-

тельности; 
 характеристика состояния отрасли; 
 производимые предприятием товары, стадии их развития, орга-

низация производства, возможность модернизации, перспективы сбыта; 
 положение на рынке исследуемого предприятия, современное со-

стояние анализируемой проблемы. Положительный и отрицательный опыт 
белорусских, российских и зарубежных предприятий по ее решению. При-
чины неудач и факторы, учет которых позволит более успешно строить си-
стему управления предприятием в рассматриваемом аспекте; 

 основные конкуренты и тактика конкурентной борьбы; 
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 стратегия поведения руководства предприятия для достижения 
заданных целей развития; 

 классические теории научного менеджмента, помогающие в раз-
решении проблемы; 

 результаты исследований прошлых лет, определившие основные 
влияющие факторы и заложившие основы для принятия решений в кон-
кретных обстоятельствах. 

Объем данного раздела не должен превышать 10–15 страниц руко-
писного текста. 

Проектный раздел. В разделе приводится перечень наиболее важ-
ных результатов, полученных по итогам исследования. Их необходимо из-
лагать в определенной последовательности, исходя из порядка поставлен-
ных задач или логики обработки информации. 

Описание результатов должно сопровождаться табличными дан-
ными и графическим материалом (графики, схемы, диаграммы). Каждая 
таблица и рисунок должны отражать стоящую задачу и раскрывать ее со-
держание. Таблицы целесообразно использовать для подчеркивания и де-
монстрации того важного, что обнаружено в результате исследования. 
Конструкция рисунка (графика) должна выбираться исходя из требований 
к исследованиям и убедительности представления результатов. 

Объем данного раздела составляет 5–7 страниц рукописного текста. 
Заключение. Заключение содержит выводы: насколько классиче-

ские теории помогают сегодняшней практике, сохранили ли свое значение 
для принятия решений в современных условиях; какие элементы теории 
устарели и почему; какой практический опыт отдельных предприятий мо-
жет использоваться другими предприятиями, какие условия и обстоятель-
ства при этом должны быть учтены; какие исследования целесообразно 
провести для более эффективного решения рассматриваемой проблемы. 

В данном разделе студент кратко излагает суть проделанной рабо-
ты, предлагает  пути улучшения функционирования предприятия в направ-
лении исследуемого раздела менеджмента. По результатам расчетов (по 
всем таблицам курсовой работы) делаются выводы. Для показателей, фик-
сируемых на конкретные даты (стоимость основных фондов, оборотных 
средств, статьи баланса и т. п.), допускается сравнение на начало и конец 
определенного периода. 

Предложения  должны быть краткими и четкими, дающими полное 
представление о результатах, полученных в ходе выполнения курсовой  
работы. 

Объем выводов – 1–2 страницы рукописного текста. 
Курсовая работа должна носить исследовательский характер. Все 

теоретические положения, практические примеры, статистические матери-
алы необходимо давать со ссылкой на источники.  

Список источников должен содержать перечень литературы и иных 
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источников информации, использованных при выполнении курсовой работы.  
Приложения. Финансово-экономические отчеты, статистическая, 

графическая и аналитическая информация. 
Приложения должны содержать вспомогательный материал, необхо-

димый для полноты восприятия курсовой работы, а именно: 
 формы отчетности и другие документы, содержащие исходные 

данные для исследования; 
 промежуточные математические доказательства, формулы и            

расчеты; 
 таблицы вспомогательных цифровых данных, таблицы большого 

формата; 
 иллюстрации вспомогательного характера и т. п. 
Образец оформления плана  (содержания) курсовой работы приве-

ден в приложении А. 
 
4 Выбор темы курсовой работы 
 
Тему курсовой работы необходимо  выбирать с учетом возможно-

сти получения фактических материалов по объекту исследования на кон-
кретном предприятии, а также ее дальнейшей разработки и использования 
в дипломной работе. Примерный перечень тем курсовых работ приведен в 
приложении Б. 

Студент может выбирать другие темы курсовых работ, позволяю-
щие использовать наработки проводимых исследований в области ме-
неджмента, реальную оценку состояния управления, производственно-
финансовой деятельности, факторов внешней и внутренней среды пред-
приятия. 

Студент, исходя из личного практического опыта или научных ин-
тересов, может предложить свою тему курсовой работы. В этом случае 
требуется ее согласование с руководителем. Тематику курсовой работы 
целесообразно выбирать с учетом возможности использования получен-
ных результатов исследования в практической деятельности. 

Дублирование тем курсовых работ студентов не допускается. Если 
к определенному сроку студент не выбрал тему, она ему назначается руко-
водителем. Темы курсовых работ и их руководители утверждаются распо-
ряжением заведующего кафедрой. 

Предприятие выбирается студентом самостоятельно и согласовыва-
ется с руководителем курсовой работы.  

Студенту рекомендуется использовать бухгалтерскую отчетность 
предприятия за 3–5 лет (допускается ведение расчетов с использованием 
условных данных), финансово-экономическую отчетность и документацию 
в соответствии с темой, статистические справочники, учебники по финан-
сово-экономической статистике.  
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5 Оформление текста курсовой работы 
 

Разделы курсовой работы должны иметь порядковые номера, обо-
значенные арабскими цифрами без точки. Названия разделов пишутся с 
абзацного отступа.  

Подразделы нумеруют в пределах каждого раздела. Номер под-
раздела включает номер раздела и порядковый номер подраздела, разде-
ленные точкой. 

Пункты нумеруются в пределах каждого подраздела. Номер пунк-
та включает номер раздела, подраздела и порядковый номер пункта, раз-
деленные точкой. 

Последовательность изложения материала и содержание работы 
должны соответствовать плану.  

Курсовая работа выполняется на одной стороне стандартного листа 
формата А4. Размер левого поля – 30 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, 
нижнего – 20 мм. Поле слева оставляют для переплета, справа – во избежание 
того, чтобы в строках не было неправильных переносов из-за неуместивших-
ся частей слов. При компьютерном наборе используется шрифт Таймс, 14 pt, 
межстрочный интервал – 1,3, абзацный отступ равен 1,25 см.  

Курсовая работа оформляется в соответствии с методическими        
рекомендациями к дипломным и курсовым работам  для студентов специ-
альности 1-26 02 03 «Маркетинг». 

Пример оформления титульного листа приведен в приложении В. 
Курсовая работа пишется в строгой последовательности. Вначале – 

титульный лист, затем – задание, подписанное руководителем работы и 
студентом, план работы. Каждый новый раздел  начинается с новой стра-
ницы. Это же правило относится и к другим основным структурным разде-
лам работы: введению, заключению, списку использованной литературы, 
приложениям, содержанию работы. 

Не допускаются разного рода текстовые вставки и дополнения, по-
мещенные на отдельных страницах или оборотной стороне листа. Все 
сноски и подстрочные примечания должны находиться на той странице, к 
которой они относятся. Все страницы нумеруются начиная с титульного 
листа. Цифру, обозначающую порядковый номер страницы, ставят по цен-
тру нижнего поля страницы. 

После написания курсовая работа должна быть тщательно вычита-
на. Все ошибки необходимо исправить. Число исправлений должно быть 
минимальным. 

Курсовая работа должна быть выполнена на стандартной белой бу-
маге формата А4 и написана четким почерком чернилами (пастой) одного 
цвета либо отпечатана с помощью компьютерных средств.  

Объем курсовой работы – 35–40 страниц рукописного текста или      
25–30 страниц печатного текста (в обоих случаях – за исключением              
приложений). 

Курсовую работу сшивают в папку-скоросшиватель. 
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Приложение А 
(обязательное) 

 
Образец оформления плана (содержания) курсовой работы 

 
Тема «Проектирование рациональной организационной струк-

туры предприятия» 
 
Введение. 
1  Проектирование организационных структур как важная часть 

эффективного управления. 
1.1 Структура управления и факторы, ее определяющие. 
1.2 Типы организационных структур. 
1.3 Основные этапы процесса проектирования. 

2 Анализ организационной структуры управления предприятием (на 
примере ОАО «Могилевлифтмаш»). 

2.1 Краткая характеристика ОАО «Могилевлифтмаш». 
2.2 Анализ рациональности структуры управления на основе ка-

чественных оценочных критериев. 
2.3 Анализ методических подходов к проектированию организа-

ционных структур. 
2.4 Анализ  управленческих решений  по выбору  структуры 

управления. 
3 Проектирование рациональной организационной структуры 

управления предприятием (на примере ОАО «Могилевлифтмаш»). 
3.1 Разработка схемы рациональной организационной структу-

ры управления предприятием. 
3.2 Оценка эффективности организационной структуры      

управления.  
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложение А. Название 
Приложение Б. Название 
и т. д. 
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Приложение Б 
(обязательное) 

 
Примерный перечень тем курсовых работ 

 
1 Разработка альтернативных вариантов организации инноваци-

онной деятельности предприятия и выбор оптимального решения. 
2 Формирование инновационных стратегий предприятия. 
3 Организация и управление созданием и внедрением ново-

введений. 
4 Анализ управленческих нововведений на основе морфологиче-

ской матрицы и выбор стратегии проведения изменений. 
5 Оценка особенностей выбора рациональной управленческой 

структуры предприятия. 
6 Проектирование рациональной организационной структуры  

предприятия. 
7 Анализ и совершенствование организационной структуры ком-

мерческой службы предприятия (службы маркетинга, сбыта, материально-
технического снабжения). 

8 Проведение реинжиниринга бизнес-процессов на примере пред-
приятия. 

9 Анализ и совершенствование информационного обеспечения 
предприятия. 

10 Реализация стратегического планирования на примере               
предприятия. 

11 Разработка стратегии предприятия на основе анализа ключевых 
факторов. 

12 Разработка ценовой стратегии и тактики предприятия. 
13 Оценка конкурентных возможностей предприятия и управлен-

ческое решение по повышению конкурентоспособности. 
14 Совершенствование деятельности организации и управленче-

ской структуры. 
15 Организация текущего планирования и управление                

предприятием. 
16 Анализ и совершенствование работы с потенциальными по-

ставщиками материальных ресурсов. Выбор оптимального поставщика. 
17 Формирование оптимального портфеля заказов на продукцию 

предприятия. 
18 Разработка управленческих решений по планированию потреб-

ности в персонале. 
19 Совершенствование кадрового планирования на предприятии и 

оптимизация штатного состава персонала. 
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20 Комплексный анализ и пути совершенствования кадрового пла-
нирования на предприятии. 

21 Оценка форм и методов найма и профессионального отбора 
персонала.  

22 Оценка результативности труда работников и выбор оптималь-
ных методов оценки. 

23 Оценка и пути совершенствования кадровой политики на пред-
приятии в условиях рыночной нестабильности. 

24 Формирование модели эффективного менеджера с помощью ме-
тода расстановки приоритетов. 

25 Повышение эффективности управления трудовыми ресурсами 
промышленного предприятия. 

26 Разработка методики эффективной мотивации персонала. 
27 Создание корпоративной культуры на предприятии. 
28 Оценка внешних и внутренних факторов, воздействующих на 

систему управления персоналом. 
29 Принятие управленческого решения по снижению рисков на 

предприятии. 
30 Определение степени риска при принятии управленческого ре-

шения. Разработка решения с помощью теории игр. 
31 Оценка финансового риска и выбор рационального управленче-

ского решения. 
32 Обоснование управленческого решения по ценообразованию с 

учетом совершенствования качества продукции. 
33 Разработка алгоритма процесса принятия конкретного управ-

ленческого решения. 
34 Анализ факторов, критериев и ограничений при принятии 

управленческого решения. 
35 Принятие управленческого решения с использованием эконо-

метрического моделирования. 
36 Разработка и функционирование системы ответственности и мо-

тивации при принятии качественного и эффективного решения. 
37 Обоснование управленческого решения на основе применения 

метода функционально-стоимостного анализа. 
38 Принятие управленческого решения с учетом ограничивающих 

факторов.  
39 Разработка и принятие управленческих решений на основе экс-

пертных методов. 
40 Реформирование системы управления предприятием в условиях 

трансформации экономики. 
41 Стратегия антикризисного управления предприятием. 
42 Внешняя среда менеджмента и ее влияние на организацию. 
43 Внутренняя среда организации и задачи менеджмента. 
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44 Управление качеством и конкурентоспособностью продукции в 
менеджменте. 

45 Брендинг в современном менеджменте: теоретические основы и 
их использование в отечественной практике. 

46 Управление конкурентоспособностью предприятия. 
47 Внутрифирменное планирование на предприятии и его совер-

шенствование. 
48 Управление внешнеэкономической деятельностью предприятия. 
49 Управление сбытом и сбытовая политика предприятия. 
50 Управление финансами предприятия и направление его совер-

шенствования. 
51 Управление инвестиционной политикой предприятия. 
52 Структура управления предприятия и направления ее совершен-

ствования. 
53 Организация управления сбытом продукции. 
54 Организация оперативного управления и пути его совершенст-

вования. 
55 Совершенствование технологии информационного обеспечения 

менеджмента. 
56 Разработка процесса формирования кадровой политики пред-

приятия. 
57 Оценка особенностей выбора рациональной управленческой 

структуры предприятия. 
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Приложение В 
(справочное) 

 
Образец оформления титульного листа курсовой работы 
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