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I Общие положения 

 

Курсовоя работа одна из важнейших форм самостоятельной работы 
обучающихся и проверки их знаний по изучаемому  МДК «Планирование и 
организация работы структурного подразделения».  

Курсовая работа по МДК «Планирование и организация работы структурного 
подразделения» представляет собой самостоятельную учебно-исследовательскую 
работу и предполагает углубленное изучение обучающимися отдельных проблем 
управления производством. Курсовая работа обеспечивает закрепление знаний, 
полученных обучающимися на занятиях по дисциплине МДК «Планирование и 
организация работы структурного подразделения».  

Настоящие методические указания разработаны в соответствии с программой 
МДК. Они определяют цели, основную тематику, объем, структуру и содержание 
курсовой работы, требования, предъявляемые к ней, порядок оформления и 
защиты.  

В конце приводится список литературы, которую обучающийся 
рекомендуется изучить при написании курсовой работы. 
 

2 Цели и задачи курсовой работы 
 

1 Основная цель курсовой работы — углубить и закрепить знания по 
МДК«Планирование и организация работы структурного подразделения» и 
других технических,  управленческих и экономических дисциплин  

2 Задачи курсовой работы по МДК «Планирование и организация работы 
структурного подразделения»:  

 закрепление, расширение и углубление теоретических знаний 
обучающихся; ) развитие навыков самостоятельной работы с научной и 
справочной литературой, нормативными документами и материалами, 
опубликованными в периодической печати и др.;  

 приобретение опыта использования полученных знаний при решении 
проблем управления организацией; развитие умения связывать 
теоретические положения с современной управленческой практикой, с 
учетом специфики экономического развития России; 

  расширение представлений о современных проблемах организации 
производства,  менеджмента, путях и подходах к их решению;  
приобретение навыков самостоятельного анализа проблем 
менеджмента, выбора и обоснования принимаемых решений;  

  выработка навыков оформления документации, составления 
пояснительной записки и оформления иллюстративного материала. 
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3 Основные требования, предъявляемые к курсовой работе 

    Курсовая работа должна быть написана обучающимся самостоятельно на  основании 

 глубокого изучения литературы по проблемам планированиеяи организации 

 работы структурного подразделения . 

При написании курсовой работы обучающемуся необходимо изучить и использовать 

 действующие законодательные акты и постановления Правительства, 

 касающиеся вопросов управления производством и  экономикой.  

       Кроме того, следует  использовать материалы хозяйственной и управленческой           

предприятий различных организационно-правовых форм и  форм  

собственности, с которыми обучающиеся, познакомились во время прохождения 

практики. Помощь обучающемуся при написании курсовой работы могут оказать статьи 

 опубликованные в газетах и журналах, таких как «Деловой мир», «Экономист»,  

«Проблемы теории и практики управления», «Менеджмент в России и за рубежом»,  

«Управление персоналом», «Финансовая газета», и др.  

Курсовая работа должна показать умение обучающегося работать с литературой,  

делать самостоятельно выводы, анализировать и обобщать статистические 

материалы и другие материалы хозяйственной деятельности предприятий, 

обосновывать собственную точку зрения по изучаемой проблеме, находясь пути ее 

разрешения. 

               Курсовая работа состоит из пояснительной записки, которая сопровождается 

схемами, графиками, таблицами, рисунками и др. иллюстративными материалами 

для придания ясности, конкретности и наглядности. Количество иллюстраций 

определяется содержанием работы, объемом от 20 до 30 печатных страниц 

независимо от темы должна содержать:  

 титульный лист (Приложение А)  

 содержание  

 введение  

 основную часть  

  заключение  
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 список литературы  

 приложения (при необходимости)  

 лист замечаний 

         Во введении должны быть сформулированы цели и задачи работы, а           

также значения и актуальность рассматриваемой проблемы.  

        Основная часть состоит из теоретического и практического разделов. Она 

содержит в себе вопросы, которые и составляют содержание курсовой работы.  При 

их изложении следует исходить из анализа литературных источников и 

деятельности конкретного предприятия (места прохождения практики). Раскрывая 

вопросы необходимо соблюдать логическую последовательность изложения 

материала.  

   В теоретической части необходимо привести характеристику и анализ 

точек зрения различных авторов на исследуемую проблему, выявить тенденции их 

развития, обосновать свою точку зрения.  

             В практической части необходимо исследовать и проанализировать 

предположения, сделанные в теоретической части, непосредственно на конкретном 

предприятии.  

    В заключении делаются выводы и обобщаются результаты курсовой работы, а 

также даются конкретные предложения и рекомендации для улучшения работы 

предприятий различных организационно-правовьгх форм и форм собственности, с 

которыми обучающиеся, познакомились во время прохождения практики . 

Помощь обучающемуся при написании курсовой работы могут оказать статьи, 

опубликованные в газетах и журналах, таких как «Деловой мир», «Экономист», 

«Проблемы теории и практики управления», «Менеджмент в России и зарубежом», 

«Управление персоналом», «Финансовая газета», и др.  

                

            Список литературы должен содержать не менее 4 - 10 источников. 

 Курсовая работа должна быть оформлена в соответствии с общепринятыми 

требованиями. 
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Порядок выполнения курсовой работы 

 

Выполнение курсовой работы целесообразно осуществлять по следующим этапам:  

1. Самостоятельный выбор обучающимся темы курсовой работы из перечня 

рекомендуемых. Перечень тем доводится до сведения обучающихся руководителем 

курсовой работы. С разрешения руководителя обучающийся может выполнять 

курсовую работу на тему близкую к рекомендованным. В случае если у  

обучающегося возникают трудности с освещением выбранной темы, то по 

согласованию с руководителем курсовой работы возможна ее замена на другую.  

Не допускается выполнение курсовой работы на одну и туже тему 

обучающимися одной учебной группы.  

2. Подбор литературы и составление плана курсовой работы.  

               Подобрав и изучив необходимое количество литературных источников, 

обучающийся составляет план курсовой работы, где определяются логические 

пункты, отражающие содержание, логику последовательность изложения. План 

согласовывается и утверждается руководителем курсовой работы. После этого 

обучающийся может приступить к написанию курсовой работы.  

           3. Выполнение  курсовой работы в соответствии с намеченным планом . 

           Обучающийся консультируется с руководителем по ходу выполнения 

курсовой работы, уточняет его план, получает рекомендации по использованию 

литературы.  

 4.Проверка, защита и оценка курсовых работы  

Полностью подготовленная курсовая работа подписывается обучающимся и 

предоставляется руководителю на проверку в установленные сроки. Если в 

результате проверки обнаружены существенные ошибки, неполный объем или 

низкое качество оформления работы она возвращается обучающемуся для 

доработки и переделки. В этом случае обучающийся обязан в установленный срок 

выполнить все указания и представить вновь курсовую работу на проверку. При 
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соответствии курсовой работы требованиям настоящих методических указаний, 

руководитель допускает обучающегося к защите. При защите обучающийся должен 

показать знания и уметь отвечать на вопросы по теме курсовой работы. Защита 

курсовых работ может проходить в различных формах.  

(обучающийся, не представивший в установленный срок курсовую работу или  
незащитивший ее по неуважительной причине, считается имеющим 

академическую задолженность) 

 
 Курсовая работа оценивается по четырех бальной системе: отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно.  

При оценке курсовой работы обращается внимание на:  

 обоснование выбора темы работы и четкое формулирование целей и задач;  

 степень соответствия объема и содержания темы  

 курсовой           работы ее целям и задачам;  

 понимание современного состояния рассматриваемых в работе проблем, глубину 

их проработки;  

 самостоятельность мышления и творческий подход  к       проблеме                                    

логику и четкость изложения материала,  

 обоснованность основных положений, выводов, редложений;  

знание литературы по разработанной теме;  

 качество оформления работы;  

 правильность ответов на вопросы в ходе защиты курсовой работы;  

 умение отстоять свою точку зрения.  

Курсовая работа, дословно излагающая материалы учебников или копирующая 

работы других обучающихся расценивается как неудовлетворительно 
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5.Тематика курсовых работы 

 Расчет технико-экономических показателей участка по изготовлению детали  

      Эффективность использования ресурсов предприятия.                                                

средства организации, их кругооборот и показатели эффективного использования. 

    Основные фонды организации и эффективность их использования 

 Трудовые ресурсы и их роль в деятельности предприятия. 

 Кадры организации и производительность труда 

 Бизнес- планирование на предприятии. 

 Инвестиционная деятельность предприятия 

 Резервы повышения качества продукции 

 Организация оперативного планирования производства 

 Организация оперативного учета и регулирования производства 

 Качество, стандартизация и сертификация продукции на предприятии 

 Организация заработной платы на предприятии. 

 Закономерности и принципы управления 

 Бизнес-планирование реновации (обновления) основных средств цеха. 

 Совершенствование организации труда на предприятии. 

 Централизация и децентрализация       

 Планирование, анализ, диагностика    деятельности  предприятия   

 Корпоративное управление - механизмы и функции     

 Организация оперативного учета и регулирования производства 
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 Неформальная группа и ее влияние на эффективность 

организацией.  

 Создание и использование в организации временных трудовых коллективов.  

 Особенности управления на разных стадиях жизненного цикла организации.  

 Делегирование полномочий и его влияние на эффективность управления.  

 Методы управления конфликтами.  

 Стили руководства и особенности их применения в 

условиях.  

 Управленческое общение.  

 Менеджеры в системы управления.  

 Анализ внешней среды организации и выработка   стратегий деятельности в 

условиях рыночной экономики.  

 Организация труда руководителя.  

 Особенности управленческой деятельности руководителя женщины.  

 Механизм принятия управленческих решений.  

 Информационное обеспечение менеджмента.  

 Подготовка и обучение управленческих кадров.  

 Зарубежный опыт управления и его адаптация к современным Российским 

условиям.  

 Проектирование структуры организации.  

 Методы управления предприятием.  

 Управленческий контроль.  

 Предприятия различных организационно-правовых форм собственности и 

основные признаки их формирования и функционирования. 

 Факторы внутренней и внешней среды и их влияние на систему управления.  

 Структура и функции аппарата управления маркетинговой деятельностью.  

 Содержание централизованной и децентрализованной форм управления.  

 Мотивация и ее роль в повышении социальной и творческой активности 

персонала предприятия.  
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 Внутрифирменное планирование.  

 Социальная ответственность о предприятия 

 Антикризисное управление предприятием 

 Стратегическое управление как совокупность взаимосвязанных процессов. 

 Стратегия успеха руководителя. 

 Деловое общение. 

 
Рекомендуемая литература 

Тематика курсовой работы столь разнообразна, что полного перечня литературы по 

каждой теме привести в pамкаx данных исторических указаний невозможно. В этой 

связи ниже приводится список источников, которые могут быть взяты за основу при 

разработке большинства предлагаемых тем:  

1. Грибов В.Д., Грузинов В. П. Экономика организации (предприятия).  М.: 

КНОРУС, 2010. 413с. 

2. Загородников С.В. Миронов М.Г. Экономика отрасли,  М. : ФОРУМ-

ИНФРА-М, 2007. 313с. 

3. Ильченко, А.Н. Организация и планирование производства.                        М. : 

Академия, 2008. 208 с.  

4. Кибанов А.Е. Управление персоналом. М.:ИНФРА-М, 2010. 695 с. 

5. Кнышова, Е.Н. Менеджмент. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. 304 с. 

6. Лукичева Л.И. Управление организацией.  М.: Омега-Л, 2006.  360 с. 

7. Новицкий Н.И., Горюшкин А.А. Организация производства.                     М. : 

КНОРУС, 2009. З52 с. 

8. Новицкий Н.И., Пашуто В.П. Организация, планирование и управление 

производством. М.: Финансы и статистика, 2007.  576 с. 

9. Одинцова Л.А. Планирование на предприятии. М.: Издательский центр 

Академия, 2007. 272 с. 

10. Сергеев И.В. Экономика  предприятия.  М.: Финансы и статистика, 2007, 576 

с. 

11. Филатов, О.К. Экономика предприятий (организаций).                               М: 
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Финансы и статистика, 2006. 512 с. 

12. Чечевицына Л. Н. Экономика предприятия.  Ростов н/Д: Феникс, 2010. 384 с.   

13. Шишмарев В.Ю.Машиностроительное производство.                                М. : 

Издательский центр Академия ,2004 352 с. 

14. Мескон М,Альберт М, Хедоури Ф.   Основы менеджмента — М.2000 

15. Уткин Э.А. Курс менеджмента: учебник для вузов-М.; Зерцало 2000 

 16. Герчикова. Основы менеджмента — М.:Дело 2000  

17 Оучи У.П. Методы организации производства: японский и американский 

подходы / под.ред. Белоусова — М.: Экономика,1993 

Дополнительные источники: 

1. Бухалков М.И. Внутрифирменное планирование. М.: ИНФРА-М, 2008. 392 с. 

2. Ломакин А.Л. Управленческие решения. М : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2005. 192 

с. 

3. Практикум по организации и планированию машиностроительного производства 

/ Под ред. Ю.В. Скворцова.  М.: Высшая школа, 2004. 431 с. 

4. Чечевицына Л. Н., Терещенко О. Н. Практикум по экономике предприятия  

Ростов н/Д: Феникс, 2001. 250 с. 

5. Чуев И.Н. Экономика предприятия.  М. : Дашков и К, 2008.  416 с. 

 6.Хохлов Н.В. Управление риском: Учеб. пособие для вузов. - М.:  

ЮН ИТИ — ДАНА., 1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

 

 

 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО    ОБРАЗОВАНИЯ                 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

В Г. ТАГАНРОГЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 ПИ (филиал) ДГТУ в г. Таганроге 

 

 

Курсовая работа 
 
по МДК: « Планирование и организация работы структурного 
подразделения» 
Тема:_______________________________________________ 
 
 
 
 

Выполнил(а) ст-т(ка) группы 
                                                                                           __________________ 

инициалы фамилия 
                                                           Руководитель: 

____________________________           
инициалы фамилия 

 

                                                              Защищена  _____________           
                                                                            Оценка 

 
 
 



 14 

 
Таганрог                                                                    

2017 
 



 15 

 

 

 


