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Введение 
 
Курсовой проект носит комплексный характер – способствует 

углублению и закреплению уже полученных теоретических знаний по дис-
циплине «Менеджмент», а также выработке умения использовать их на 
практике. 

Знания, приобретенные студентами на лекциях и самостоятельно 
при изучении материала из списка рекомендуемой литературы, закрепля-
ются при анализе ситуаций, которые возникают и повторяются на практике 
в реальном секторе экономики. Производя расчеты и оценку представлен-
ных вариантов решения управленческих задач, с которыми придется иметь 
дело на практике, студенты дополняют полученные на лекциях знания. 

Выполняя конкретные задания, студенты включаются в реальный 
процесс управленческой работы, которая проводится на предприятии. Та-
ким образом, на практике проверяется уровень полученных студентами 
теоретических знаний. В результате с помощью консультаций по теме ис-
следования происходит более полное усвоение и закрепление профессио-
нальных знаний, дополняющихся определенными деловыми навыками. 

Курсовое проектирование по дисциплине «Менеджмент» способ-
ствует закреплению теоретических знаний по менеджменту, приобретению 
практических навыков и умений проводить организационно-
управленческое обследование, диагностировать проблемы, выявлять уро-
вень и место их появления в организации, разрабатывать обоснованные 
управленческие решения по их устранению (включая организационные, 
экономические и социально-психологические аспекты их реализации) с 
учетом знаний позитивного зарубежного опыта и особенностей отече-
ственной бизнес-среды. 

Курсовой проект является важной частью подготовки специалиста,  
его результаты могут войти как составная часть в дипломную работу для 
организационно-управленческого обследования предприятий и обоснова-
ния управленческих решений по реализации разрабатываемых в нем пред-
положений и рекомендаций. 
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Цель и задачи курсового проекта 
 
Целью курсового проекта по дисциплине «Менеджмент» является 

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

Предметом управления предприятием как коммерческой организа-
ции выступают стратегия развития, организационная структура, функции, 
принципы и методы работы, ресурсы, капитал, результаты деятельности, 
стратегический и оперативный контроллинг, маркетинговая стратегия и 
т. п. в соответствии с тематикой курсового проекта. 

Объектом изучения является организация как основной субъект хо-
зяйствования в рыночной экономике, осуществляющая свою коммерче-
скую деятельность в соответствии с действующими законами и норма-
тивными актами или практика управления на уровне республики с учетом 
мирового опыта менеджмента. 

Задачи проекта: 
 изучить материалы по проблеме исследования и на их базе рас-

крыть основные теоретические подходы по теме; 
 рассмотреть общую характеристику работы предприятий по 

предложенным показателям и направлениям, которые складываются под 
воздействием объективных и субъективных факторов; 

 рассмотреть влияние на систему показателей управления различ-
ных факторов, используя метод экономического анализа; 

 проанализировать результаты организационной и финансово-
хозяйственной деятельности. Сделать выводы по данному исследованию. 

 
Методика выполнения курсового проекта 
 
Курсовой проект  состоит из трех частей: реферативной, практиче-

ской и проектной. 
Курсовой проект должен иметь следующую структуру: 
 введение (указать актуальность, цель, задачи исследования, объ-

ект и предмет исследования  12 с.); 
 реферативная (основная) часть (до 15 с.); 
 практическая (аналитическая, расчетная) часть (до 10 с.); 
 проектная часть (до 10 с.); 
 заключение (необходимо сделать основные выводы и рекоменда-

ции по повышению эффективности управления на предприятии ‒ до 5 с.); 
 список использованных источников (при необходимости прило-

жения). 
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Приступая к выполнению курсового проекта по дисциплине «Ме-
неджмент», студент должен изучить учебную литературу и издания перио-
дической печати (статистические сборники, материалы средств массовой 
информации), статьи и монографии отечественных и зарубежных авторов 
по заданной теме.  

Тема реферативной части выдается студенту в индивидуальном по-
рядке преподавателем. Теоретическая часть должна быть разбита на под-
разделы и включать описание предмета исследования (сущность, содержа-
ние, состав, классификацию, методики оценки состояния и эффективности, 
методы управления и т. д.), а также оценку динамики развития предмета 
исследования в Республике Беларусь. Изложение вопросов должно быть 
последовательным, логичным. 

По реферативной части студенты самостоятельно изучают тему ис-
следования, ее актуальность с привязкой к существующей действительно-
сти в экономике страны. Реферативная часть носит общетеоретический и 
методологический характер. В ней раскрывается суть проблемы, определя-
ется ее место в современной теории и практике, дается критический анализ 
имеющихся научных подходов. Глава служит исходной теоретической ба-
зой для работы в целом. 

Подразделы 1 главы реферативной части необходимо завершать не-
большим резюме (обобщением того, что в нем содержится), сама глава 
должна иметь вывод, обобщающий представленный в ней материал, с чет-
ким указанием на актуальность темы работы.  

В практической части студентом должен быть проведен анализ си-
стемы управления и хозяйствования, который выполняется либо в соответ-
ствии с выданным заданием, либо по данным конкретного субъекта хозяй-
ствования в рамках научно-исследовательской работы кафедры. Студент 
должен самостоятельно изучить и проанализировать работу фирмы и дать 
рекомендации по улучшению качества и состояния управления.  

Характеристика объекта исследования рассматривается с двух по-
зиций: организационный аспект и экономическая характеристика.  

При описании организационно-экономической характеристики 
предприятия следует отразить: 

 полное наименование предприятия, его местонахождение; 
 организационную структуру управления; 
 виды, основные показатели и эффективность деятельности. 
По организационному аспекту: 
 постройте стратегическую пирамиду для выбранного предприя-

тия, определите ответственных лиц за разработку и реализацию каждого 
типа стратегии; 

 разработайте корпоративную стратегию по объекту исследования, 
учитывая основные элементы, которые формируют стратегию диверсифи-
цированной компании. Выделите решающий элемент корпоративной стра-
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тегии для конкретного предприятия, сделайте соответствующие выводы; 
 сформулируйте и разработайте миссию для конкретного предпри-

ятия; 
 разработайте и схематически отобразите дерево стратегических 

целей для достижения миссии (генеральной цели) организации, имеющее, 
как минимум пять уровней; 

 установите стратегические целевые приоритеты; 
 сформулируйте мини-стратегию для организации; 
 проведите стратегический PEST-анализ для конкретного пред-

приятия с учетом специфики его деятельности.  В каждой квадрате  
(P,E,S,T)  должно быть минимум 15 позиций. Сделайте соответствующие 
выводы; 

 выполните SWOT-анализ; 
 проведите стратегический SNW-анализ для предприятия с учетом 

специфики его деятельности. Сделайте соответствующие выводы; 
 примените модель BCG для субъекта хозяйствования. Определи-

те, достижение какой рыночной позиции надо поставить как цель для дан-
ного конкретного бизнеса в заданной стратегической перспективе. В какие 
бизнесы в данный стратегический период надо направить инвестиции, ко-
торые сформированы, в том числе и за счет доходов от других бизнесов. 
Сделайте соответствующие выводы; 

 используя показатели для оценки координат бизнесов, правильно 
позиционируйте бизнесы, которые входят в бизнес-портфель конкретной 
организации. Разработайте стратегические указания по каждому бизнесу в 
зависимости от конкретной бизнес-ситуации; 

 определите продуктовый профиль предприятия; 
 проведите анализ конкуренции в отрасли относительно конкрет-

ного предприятия. Проанализируйте, какое влияние каждая из пяти конку-
рентоспособных сил оказывает на конкретный объект исследования; 

 определите базовую конкурентную стратегию предприятия на 
рынке, которую оно может использовать с наибольшей выгодой. Выявите 
преимущества и недостатки выбранной стратегии для конкретного пред-
приятия. 

В данном разделе анализируется состояние исследуемой в курсовом 
проекте проблемы в организации в критическом плане с приведением таб-
лиц, схем, расчетов. Обосновываются методы подхода к рассматриваемой 
проблеме по изучаемому объекту исследования, разрабатывается програм-
ма ее решения с расчетами для доказательства целесообразности. Основная 
цель написания главы  выявление недостатков и преимуществ по выбран-
ной тематике. 

В проектной части студент осуществляет разработку рекомендаций 
и предложений по теме исследования. Рассматриваются направления и 
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возможные мероприятия по совершенствованию и решению возникающих 
проблем. В данной главе приводится применение методик экономической 
оценки эффективности проводимых мероприятий. 

В заключении дается краткое обобщение всего изложенного в рабо-
те материала, делаются теоретические и практические выводы по резуль-
татам исследования. Выводы должны быть краткими, конкретными, выте-
кать из курсового проекта. 

Курсовой проект по менеджменту должен носить исследователь-
ский характер. Чтобы он не был плагиатом, теоретические положения, 
практические примеры и статистические материалы необходимо давать со 
ссылкой на источники. 

Курсовой проект должен быть оформлен в соответствии с требова-
ниями, предъявляемыми к работам студентов в высшей школе. 

В конце работы приводится список использованных источников, 
оформленный в соответствии с рекомендациями высшей школы. 

Примерный перечень тем курсовых работ (проектов) в соответствии 
с типовой учебной программой для  высших учебных заведений по специ-
альностям 1-27 01 01 «Экономика и организация производства», 1-27 02 01 
«Транспортная логистика» и разработками кафедры: 

1 Разработка концепции системы управления и обоснование ее 
эффективности для развития предприятия. 

2 Совершенствование структуры и характеристик элементов про-
изводственно-хозяйственной системы. 

3 Совершенствование организации внутрифирменного управле-
ния в условиях рыночной экономики. 

4 Совершенствование технологии информационного обеспечения 
менеджмента. 

5 Разработка процесса формирования кадровой политики пред-
приятия. 

6 Разработка организационной структуры службы маркетинга на 
предприятии. 

7 Становление и развитие науки менеджмента. 
8 Реформирование системы управления предприятием в условиях 

трансформации экономики. 
9 Стратегия антикризисного управления предприятием. 
10 Управление разработкой и обновлением политики по важней-

шим направлениям деятельности предприятия. 
11 Разработка альтернативных вариантов инновационной деятель-

ности предприятия и выбор оптимального решения. 
12 Формирование инновационной стратегии предприятия. 
13 Организация и управление созданием и внедрением нововведе-

ний. 
14 Анализ управленческих нововведений на основе морфологиче-
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ской матрицы и выбор стратегии проведения изменений. 
15 Оценка особенностей выбора рациональной управленческой 

структуры предприятия. 
16 Проектирование рациональной организационной структуры 

предприятия. 
17 Анализ и совершенствование организационной структуры ком-

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

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

19 Анализ и совершенствование документооборота предприятия. 
20 Реализация стратегического планирования на примере предпри-

ятия. 
21 Разработка стратегии предприятия на основе анализа ключевых 

факторов. 
22 Разработка ценовой стратегии и тактики предприятия. 
23 Оценка конкурентных возможностей предприятия и управлен-

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

ской структуры. 
25 Организация текущего планирования и управления предприяти-

ем. 
26 Анализ и совершенствование работы с потенциальными по-

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

предприятия.  
28 Разработка управленческих решений по планированию потреб-

ности в персонале. 
29 Совершенствование кадрового планирования на предприятии и 

оптимизация штатного состава персонала. 
30 Комплексный анализ и пути совершенствования кадрового пла-

нирования на предприятии. 
31 Оценка форм и методов найма и профессионального отбора 

персонала. 
32 Оценка результативности труда работников и выбор оптималь-

ных методов оценки. 
33 Оценка и пути совершенствования кадровой политики на пред-

приятии в условиях рыночной нестабильности. 
34 Формирование модели эффективного менеджера с помощью ме-

тода расстановки приоритетов. 
35 Повышение эффективности управления трудовыми ресурсами 

промышленного предприятия. 
36 Разработка методики эффективной мотивации персонала. 
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37 Создание корпоративной культуры на предприятии. 
38 Оценка внешних и внутренних факторов, воздействующих на 

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

предприятии. 
40 Определение степени риска при принятии управленческого ре-

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

ского решения. 
42 Обоснование управленческого решения по ценообразованию с 

учётом совершенствования качества продукции. 
43 Разработка алгоритма процесса принятия конкретного управ-

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

управленческого решения. 
45 Принятие управленческого решения с использованием эконо-

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

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

метода функционально-стоимостного анализа. 
48 Принятие управленческого решения с учётом ограничивающих 

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

пертных методов. 
50 Системная методология в управленческой науке и практике. 
51 Американская система менеджмента: сущность, позитивный 

опыт, возможность использования в Республике Беларусь. 
52 Японская система менеджмента: сущность, позитивный опыт, 

возможность использования в Республике Беларусь. 
53 Западноевропейская система менеджмента: сущность, позитив-

ный опыт, возможность использования в Республике Беларусь. 
54 Внешняя среда менеджмента и ее влияние на организацию. 
55 Исследование внешней среды организаций Республики Бела-

русь. 
56 Внутренняя среда организации и задачи менеджмента. 
57 Система принципов и методов в менеджменте: взаимосвязь, раз-

витие, использование в организациях Республики Беларусь. 
58 Планирование как функция менеджмента. 
59 Организационная деятельность в менеджменте: сущность и ин-

струментарий реализации. 
60 Развитие организационных структур управления предприятий: 

характеристика и основные направления. 
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61 Реструктуризация организаций как форма их адаптации во 
внешней среде. 

62 Организационная культура: сущность, значения и направления 
формирования в Республике Беларусь. 

63 Мотивация в механизме менеджмента. 
64 Система мотивации и вознаграждения в организации, оценка ее 

эффективности. 
65 Контроль как функция менеджмента. 
66 Управление коммуникациями в организации. 
67 Маркетинг как функция менеджмента и исходный этап внутри-

фирменного планирования. 
68 Управление качеством и конкурентоспособностью продукции в 

менеджменте. 
69 Брэндинг в современном менеджменте: теоретические основы и 

их использование в отечественной практике. 
70 Школа научного управления в менеджменте: теоретические ос-

новы и их использование в современной практике. 
71 Классическая школа в менеджменте: основные положения и их 

актуальность в современных условиях. 
72 Школа «человеческих отношений» в менеджменте: основные 

положения и их актуальность в современных условиях. 
73 Анализ портфеля бизнесов и формирование портфельной стра-

тегии организации. 
74 Комплексный анализ среды и разработка стратегии организа-

ции. 
75 Конкурентная стратегия организации и процесс ее разработки. 
76 Маркетинговая стратегия организации и процесс ее разработки. 
77 Управление стратегическими изменениями в организации. 
78 Стратегический контроль деятельности организации. 
79 Структурное построение организации, оценка эффективности и 

направления совершенствования. 
80 Управление конкурентоспособностью организации. 
81 Экономический механизм менеджмента организации. 
82 Внутрифирменное планирование в организации и его совершен-

ствование. 
83 Социально-психологические аспекты управления организацией. 
84 Управление внешнеэкономической деятельностью организации. 
85 Управление сбытом и сбытовая политика организации. 
86 Управление финансами организации и направления его совер-

шенствования. 
87 Управление деловой карьерой и служебно-профессиональным 

продвижением в организации. 
88 Управление рекламной деятельностью организации. 

10



 

  

  

89 Инновационный потенциал современной организации: направ-
ления оценки и развития. 

90 Управление инвестиционной политикой организации. 
91 Формирование и развитие корпоративной социальной ответ-

ственности в организации. 
92 Проектирование структуры организации (службы, отдела). 
93 Проектирование (совершенствование) взаимоотношений под-

разделений предприятия с внешними организациями. 
94 Структура управления предприятия и направления ее совершен-

ствования. 
95 Организация управления сбытом продукции. 
96 Оценка стиля управления коллективом на предприятии. 
97 Организация оперативного управления на предприятиях и пути 

его совершенствования. 
Могут выбираться и другие темы курсовых работ, позволяющие 

студентам использовать наработки проводимых исследований в области 
менеджмента, реальную оценку состояния управления, производственно-
финансовой деятельности, факторов внешней и внутренней среды. 

 
Примеры содержания курсового проекта 
 
Тема «Структура управления предприятия и направления её со-

вершенствования» 
Введение 
Глава 1 Теоретические основы построения управленческих структур. 
Глава 2 Анализ существующей структуры управления на примере 

объекта исследования. 
Глава 3 Основные направления совершенствования управленческой 

структуры. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
В первой главе следует рассмотреть основные подходы к классифи-

кации структур управления, охарактеризовать их виды с выделением до-
стоинств и недостатков; проследить тенденции развития управленческих 
структур в Беларуси и за рубежом; описать принципы построения, методы 
структурного деления предприятий; проанализировать процесс проектиро-
вания управленческих структур. 

Во второй главе необходимо проанализировать соответствие суще-
ствующей структуры управления требованиям нормативов (норма управ-
ляемости, количество персонала, объёмы производства по отраслям 
и т. д.); выделить её недостатки и возможные проблемы. 

В третьей главе следует раскрыть основные направления совершен-

11



 

  

  

ствования существующей структуры управления с учётом принципов её 
формирования, предложить альтернативный вариант с обоснованием вно-
симых изменений.  

 
Тема «Оценка форм и методов найма и профессионального от-

бора персонала» 
Введение. 
Глава 1 Подбор и отбор персонала, их оценка. 
Глава 2 Особенности подбора и отбора управленческого персонала 

на предприятии. 
Глава 3 Направления по совершенствованию подбора и отбора кад-

ров на предприятии. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
В первой главе следует изложить сущность методов подбора и от-

бора персонала управления, их классификацию и взаимосвязь; особое вни-
мание уделить критериям оценки кандидатов на вакантную должность. 

Во второй главе необходимо сделать анализ персонала по полу, 
возрасту, стажу и т. д.; выявить вакантные должности; рассмотреть и опре-
делить достоинства и недостатки в применяемой на предприятии технике 
подбора и отбора персонала.  

В третьей главе следует предложить рекомендации по совершен-
ствованию системы подбора и отбора персонала; разработать программы 
адаптации новых работников на предприятии. 

 
Тема «Мотивация в механизме менеджмента» 
Введение. 
Глава 1 Теоретические основы мотивации работников. 
Глава 2 Оценка уровня мотивации персонала. 
Глава 3 Направления повышения мотивации работников. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
В первой главе следует дать разноплановую интерпретацию поня-

тия «мотивация», а также мотивов к трудовой деятельности. Привести 
примеры наиболее распространенных теорий мотивации, их характеристи-
ки и основные отличия. Представить примеры мотивации и стимулирова-
ния труда работников разных организаций по данным научно-
практической литературы. Проанализировать преимущества и недостатки 
различных методик оценки мотивации. 

Во второй главе необходимо проанализировать уровень мотивации 
работников в конкретном предприятии на основе выбранных методик (ан-
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кетный опрос, глубинное интервью, анализ зарплаты и др.). Дать интер-
претацию мотивации работников, ее недостаткам. Составить диаграмму 
мотивационных факторов. Проанализировать заработную плату по отрас-
лям деятельности в динамике. 

В третьей главе следует предложить мероприятия по совершенст-
вованию мотивации и стимулирования труда работников. Представленные 
мероприятия должны быть по возможности просчитаны и обоснованы. 

 
Тема «Оценка стиля управления коллективом на предприятии» 
Введение 
Глава 1 Теоретические подходы к стилям управления. 
Глава 2 Оценка стиля управления на предприятии. 
Глава 3 Пути совершенствования стиля управления на предприятии. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
В первой главе следует раскрыть сущность понятия «стиль управ-

ления», подходы к его классификации, взаимосвязь с эффективностью дея-
тельности предприятия или коллектива. Необходимо уделить внимание 
особенностям применения лидерских техник в различных организациях, в 
том числе в аграрной отрасли. Указать на разнообразные методики оценки 
лидерства, их положительные и отрицательные стороны. 

Во второй главе необходимо дать анализ стиля лидерства в кон-
кретном коллективе. Обосновать возможные причины проявления тех или 
иных лидерских качеств, уместность их применения в данном коллективе 
и при выполнении текущих должностных обязанностей.  

В третьей главе следует рассмотреть варианты совершенствования 
выявленного стиля. 

 
Тема «Организация оперативного управления на предприятиях и 

пути его совершенствования» 
Введение. 
Глава 1 Теоретические основы оперативного управления. 
Глава 2 Особенности оперативного управления в организациях, 

анализ его эффективности. 
Глава 3 Пути совершенствования оперативного управления. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
В первой главе следует раскрыть сущность понятия «оперативное 

управление», последовательно рассмотрев его основные этапы (учёт, кон-
троль, анализ, регулирование); выявить отличительные особенности опе-
ративного планирования; описать принципы построения структуры опера-
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тивного управления (служба, подразделение, рядовые исполнители и их 
взаимосвязь); проанализировать механизмы функционирования совре-
менных систем оперативного управления в зарубежном менеджменте. 

Во второй главе необходимо выделить особенности оперативного 
управления в организациях Беларуси; охарактеризовать систему взаимо-
отношений между структурными составляющими и/или управленческим 
персоналом в процессе повседневного руководства производственным 
процессом, выявить возможные затруднения. 

В третьей главе следует рекомендовать способы устранения недо-
статков в управлении; привести пример составления оперативных планов 
(оперативно - календарный план, сметно-суточное задание и др.). 

 
Тема «Организация управления сбытом продукции» 
Введение. 
Глава 1 Теоретические основы системы сбыта на предприятии. 
Глава 2 Состояние системы сбыта предприятия, ее оценка. 
Глава 3 Пути совершенствования системы сбыта продукции на 

предприятии. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
В первой главе следует раскрыть сущность понятия «сбыт», его 

значение, наиболее значимые функции. Обосновать терминологию сбыта, 
подходы к его структуре и уровням. Отразить особенности управления 
сбытом продукции. Представить и обосновать различные подходы к по-
строению эффективной системы сбыта и методики ее оценки.  

Во второй главе необходимо проанализировать систему сбыта (по 
продуктовым линейкам, по субъектам, по регионам и т. д.). Охарактеризо-
вать специфические факторы, влияющие на построение системы сбыта на 
изучаемом предприятии. Привести организационное обоснование системы 
управления сбытом (отдела сбыта, маркетинга и т. д.), проанализировать 
функции иных субъектов, задействованных в продвижении товара конеч-
ному потребителю. Могут быть применены методы БКГ, АВС-XYZ, 
SWOT-анализы, графические методы предоставления информации. 

В третьей главе следует предложить мероприятия на основе со-
вершенствования: документального обеспечения системы сбыта; функци-
ональных обязанностей работников, задействованных в реализации про-
дукции предприятия; взаимоотношений между предприятиями сбытовой 
цепочки; оптимизации сбытовых процессов и т. д. 
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