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ВВЕДЕНИЕ 

 

Курсовой проект является одним из этапов подготовки специалистов; это содержа-

тельное, самостоятельное, выполненное под руководством преподавателя, поисковое иссле-

дование. Курсовое проектирование имеет теоретическое обоснование актуальных вопросов 

управления производственной деятельностью АПК, содержит анализ практического опыта и 

направления совершенствования управления, реструктуризации и реинжиниринга бизнес-

процессов на предприятиях АПК.  

    Целью курсового проекта  является систематизация, закрепление и углубление теоре-

тических знаний по дисциплине «Операционный менеджмент», умение использовать основы 

производственного менеджмента и его системной методологии; организационно-

распорядительные методы управления; экономические законы функционирования предприя-

тия. 

Выполнение курсового проекта способствует приобретению опыта по расчетам и ана-

лизу управленческой деятельности и ее специальных функций; принятию управленческих 

решений; анализу управленческих и хозяйственных ситуаций, развитию у студентов иссле-

довательских навыков и творческой инициативы. 

При написании курсового проекта студент должен продемонстрировать знание мето-

дов систематического и экономического анализа управленческих решений, умение владеть 

внутрифирменным планированием, оперативным регулированием производственных про-

цессов, организацией технической подготовки производства, инструментами проектирования 

организаций и другими вопросами в соответствии с темой курсовой работы. 

Информационной базой для выполнения курсового проекта служит отчетность пред-

приятий по производству и услугам, которую студент самостоятельно получает от предприя-

тия – объекта анализа. Выбор объекта исследования студент осуществляет самостоятельно, 

руководствуясь своим опытом, знаниями, возможностями получения необходимой информа-

ции и т.д. В качестве объекта исследования может быть выбрано предприятие, с деятельно-

стью которого будут связаны дальнейшие учебные разработки (курсовые проекты (работы) 

по другим дисциплинам, дипломная работа). Теоретической базой служат научная и учебная 

литература, публикации в периодических изданиях. 

 

 

1.1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 

Курсовой проект по дисциплине «Операционный менеджмент» предусмотрен рабо-

чим учебным планом в рамках изучения данной дисциплины. 

Курсовой проект предназначен для укрепления, дополнения и углубления знаний, по-

лученных на лекциях; развития навыков практической управленческой деятельности; само-

стоятельного осмысления современных проблем управления в агропромышленном комплек-

се, а также для текущего контроля преподавателем профессиональной подготовки студента.  

Цель работы – разработка основных направлений совершенствования системы, про-

изводственных процессов и структуры управления конкретной организации, функциониру-

ющей в рыночной среде.  

Курсовой проект предполагает решение следующих актуальных задач: 

- глубокое изучение теоретического материала по предложенной теме или обозначен-

ной проблеме управления организацией; 

- анализ литературы и изложенных в ней различных взглядов и концепций по данному 

вопросу; 

- анализ сложившейся системы управления организацией; 

- определение миссии и целей, разработка стратегии развития предприятия; 

- совершенствование основных направлений управленческой деятельности организа-

ции, принятие эффективных управленческих решений.  



Выполнение курсового проекта включает следующие этапы: 

- ознакомление с основными требованиями, предъявляемыми к курсовому проекту; 

- выбор темы на основе тематики, представленной в данных методических указаниях; 

- составление плана и согласование его с руководителем курсового проекта; 

- накопление информационного материала для анализа системы управления предпри-

ятием; 

- подбор и изучение литературных источников и нормативно-правовых актов РФ по 

выбранной теме; 

- подготовка и написание курсового проекта; 

- представление курсового проекта на кафедру.  

 

 

1.2 ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВЫМ  ПРОЕКТАМ 

 

Требования к курсовым проектам: 

1. Курсовой проект должна быть актуальным, иметь теоретическую и практическую 

направленность, отражать современное состояние и перспективы развития предприятий АПК 

в рыночной экономике. 

2. Вопросы теории должны быть связаны с практикой и проиллюстрированы стати-

стической информацией. 

3. Курсовой проект выполняется по материалам предприятия, в котором студент про-

ходит производственную практику.  

4. Анализ системы управления предприятия проводится за период не менее 3-х лет. 

5. Практическая часть курсового проекта должна выполняться на основе всесторонне-

го изучения и анализа фактического материала по исследуемой теме с использованием оте-

чественного и зарубежного опыта, статистического материала, данных периодической печа-

ти. 

6. Курсовой проект должен решать ключевые проблемы управления исследуемого 

предприятия, а также содержать аргументированную позицию автора.   

7. При подготовке курсового проекта, наряду с экономическими методами исследова-

ния, следует использовать специальные методы исследования науки управления: анкетиро-

вание, фотография рабочего дня, хронометраж и другие. 

8. Обязательным для курсового проекта является использование таблиц, схем, графи-

ков, диаграмм, характеризующих положительной и отрицательной опыт исследуемого вида 

управленческой деятельности. 

9. Курсовой проект, не содержащий анализа цифрового фактического материала, не 

обобщающий теоретический материал выбранной темы, не содержащий направлений совер-

шенствования системы, процессов или структуры управления предприятия к оценке не при-

нимается. 

10. Все предложения и выводы в курсовом проекте должны быть аргументированы, 

отражать основные результаты работы. 

11. Курсовой проект выполняется самостоятельно. 

12. Курсовой проект должен демонстрировать знания законодательных и норматив-

ных актов по выбранной теме, материалов курса «Операционный менеджмент», монографий, 

статей периодической печати. 

13. Во всех случаях заимствования материалов статистики и других авторов требуется 

делать ссылки на источники их опубликования с указанием наименования труда, издатель-

ства, места и года издания, страницы. 

14. Курсовой проект должен быть правильно оформлен. 

15. Курсовой проект предоставляется студентом на кафедру для проверки за две неде-

ли до начала сессии. 

Представленные требования к курсовому проекту не исключают, а предполагают 



инициативу и творческий подход к разработке каждой выбранной темы. Оригинальность по-

становки и решения конкретных вопросов управления являются одним из основных крите-

риев оценки качества курсового проекта.  

 

 

1.3 ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Тему курсового проекта студенты выбирают исходя из рекомендованной тематики 

(см. приложение А) согласно последней цифре номера зачетной книжки.  

Студент может самостоятельно предложить свою тему курсового проекта, не вклю-

ченную в примерную тематику, или несколько изменить ее название, обосновав при этом 

важность и целесообразность ее разработки для практического использования на предприя-

тии. 

Объектом исследования, является одно из предприятий АПК по которому проводится 

оценка уровня развития и управления избранной проблемы и предлагаются мероприятия, 

способствующие ее реализации в рамках предприятия. 

По одной теме могут выполнять курсовой проект несколько студентов, если объекты 

их изучения или круг изучаемых вопросов различны. Это различие отражается в плане кур-

сового проекта.  

Тему курсового проекта целесообразно согласовать с дипломным руководителем для 

возможности использования материалов курсового проекта в дипломной работе. 

 

 

1.4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ 

КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 

 В тексте курсового проекта подробно и в логической последовательности излагается 

содержание выполненной работы, приводятся результаты  промежуточных и окончательных 

расчетов анализа. Большое внимание следует уделить глубокому теоретическому и практи-

ческому освещению как темы в целом, так и отдельных  ее вопросов, правильно увязать тео-

ретические положения с практикой, конкретным фактическим и цифровым материалом. Из-

ложение должно осуществляться в соответствии с составленным планом.  

Структура курсового проекта должна способствовать раскрытию  выбранной темы 

исследования и последовательному расположению основных и вспомогательных частей. 

Курсовой проект, выполняемый  по курсу «Операционный менеджмент» имеет следующую 

структуру: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- главы основной части:  

 глава 1 – теоретические положения и обоснование темы курсового проекта; 

 глава 2 – аналитическая часть, включающая характеристику предприятия, анализ 

развития предприятия в динамике, анализ системы управления предприятия, 

оценку эффективности управления; 

 глава 3 – проектная часть, включающая разработку направлений совершенство-

вания системы, производственных процессов или структуры управления пред-

приятия, оценку экономической эффективности их реализации; 

- выводы и предложения; 

- список использованной литературы; 

- приложения. 

Общий объем курсового проекта составляет 35 – 40 страниц  машинописного текста 

(без учета приложений). 



Титульный лист. Это первая страница курсового проекта, которая оформляется по 

строго определѐнным правилам (Приложение В). Название темы работы выбирается из 

списка рекомендованных тем согласно последнему номеру зачетной книжки (Приложение 

А).  

Содержание. Перечень всех названий разделов курсового проекта приводится с 

указанием страниц, с которых они начинаются. Заголовки оглавления должны точно 

соответствовать заголовкам соответствующих разделов работы. Содержание всех тем курсо-

вых проектов согласно шифру зачетной книжки представлено в приложении Б (название па-

раграфов в содержании может быть изменено по усмотрению студента). 

Введение. В нѐм обосновывается актуальность темы исследования, даѐтся 

определение цели работы и формулируются еѐ основные задачи. Цель работы определяется 

еѐ названием. Задачи исследования формулируются в виде некоторого перечня направлений 

деятельности, которые начинаются словами «изучить…», «оценить…», 

«проанализировать...», «определить…» и др. Формулировки задач обычно отражают 

названия глав и параграфов работы. В этом же разделе указываются объект и период 

исследования (как правило три года), перечисляются используемые методы и приѐмы, а 

также источники информации (официальные, монографии, статьи, статистические, 

плановые, учѐтные, годовые отчеты и др.). Объѐм раздела не более 2-3 страниц. 

В первой главе необходимо на основании изучения литературных источников 

исследовать теоретические и правовые аспекты выбранной темы, дать оценку сходства и 

противоречий различных методологических подходов и взглядов, интерпретировать 

применительно к условиям конкретной  организации отдельные положения теории 

менеджмента и накопленный  практический опыт. Следует раскрыть особенности управле-

ния в АПК в современных условиях, отразить актуальные задачи современного хозяйствен-

ного и государственного управления в АПК, основные тенденции и проблемы сельского хо-

зяйства применительно к теме курсового проекта. Также необходимо выявить научно обос-

нованные управленческие, организационные и экономические решения, использование кото-

рых может сыграть решающую роль в совершенствовании системы управления предприяти-

ем АПК. 

Использование цитат позволяет без искажений показать мысли различных авторов, 

провести их сравнительный анализ. Объѐм теоретического раздела, как правило, составляет 

10-12 страниц. 

Вторая глава должна содержать общую характеристику объекта исследования, ана-

лиз развития предприятия в динамике за 3 года, анализ сложившейся системы управления. 

Характеристика объекта исследования включает описание полного названия пред-

приятия, направления деятельности, вид производимой продукции или оказываемой услуги, 

территориальное размещение предприятия, характер собственности, правовое положение, 

жизненный цикл предприятия.  

Анализ развития предприятия включает анализ основных экономических показате-

лей, финансовых результатов деятельности предприятия, внешней и внутренней среды пред-

приятия, определение основных тенденций развития рынков сбыта продукции предприятия. 

Для всех тем курсовых проектов обязательным является наличие таблиц:  

 Размеры предприятия и его производства;  

 Состав и структура товарной продукции предприятия;  

 Обеспеченность предприятия основными ресурсами;  

 Эффективность производственной деятельности предприятия;  

 Оценка финансовых результатов предприятия. (Приложение Г) 

Для анализа среды предприятия следует использовать SWOT-анализ, анализ портфеля 

продукции, модель пяти сил конкуренции, матрицу БКГ. При анализе внешней среды пред-

приятия особое внимание следует уделить влиянию факторов прямого воздействия внешней 

среды на предприятие. При анализе внутренней среды следует проанализировать функцио-

нальные подсистемы внутренней среды предприятия и их роль в бизнес-процессе предприя-



тия.  

Анализ системы управления включает анализ организационной структуры предприя-

тия, структуры управления, функционального управленческого труда, системы мотивации 

труда и других вопросов организации управления на предприятии в зависимости от темы 

курсовой работы. Практический материал по управлению раскрывать на основе положений 

об отделах, имеющих отношение к теме курсового проекта. Содержание деятельности мене-

джеров и работников, занятых управлением в соответствии с темой исследования раскрывать 

на основе должностных инструкций работников этих отделов. 

Во второй главе курсового проекта должны найти отражение преимущества и недо-

статки сложившейся системы управления предприятия. Особое внимание следует уделить 

результатам производственно-хозяйственной деятельности предприятия, выявить резервы 

роста прибыли и рентабельности предприятия, повышения конкурентоспособности предпри-

ятия, повышения эффективности управления в современных условиях. Рассматривается и 

раскрывается практика управления определенным видом деятельности в соответствии с их 

функциями, методами, принципами. Анализ деятельности организации по исследуемой про-

блеме позволит оценить эффективность системы управления по выбранной теме курсового 

проекта. Для характеристики объекта управления используются представленные таблицы в 

приложении Г (в зависимости от объекта исследования управления). 

При анализе системы управления объекта исследования следует использовать специ-

альные методы исследования науки управления: анкетирование, фотография рабочего дня, 

хронометраж и другие. Их результаты отражаются в содержании второй главы, а формы ис-

пользования анкет или вопросы интервью отражаются в приложении. 

На основании проведенного анализа требуется определить основные причины сниже-

ния эффективности функционирования рассматриваемого объекта исследования путем выяв-

ления недостатков действующей системы управления, вероятности неопределенности при-

нимаемых решений и ряда других отрицательно воздействующих факторов. Объѐм второй 

главы, как правило, составляет 10-15 страниц. 

Третья глава является наиболее важной частью курсового проекта. Она включает 

разработку и экономическое обоснование направлений совершенствования системы, произ-

водственных процессов и структуры управления предприятия. В третьей главе намечаются 

пути использования вскрытых при анализе резервов повышения эффективности производ-

ства, формулируется миссия предприятия, определяются основные направления и цели раз-

вития предприятия на перспективу, разрабатываются управленческие решения, обеспечива-

ющие реализацию целей и задач.  

В качестве управленческого проекта могут выступать проекты совершенствования 

производственной и организационной структуры, структуры управления рассматриваемого 

предприятия. Также могут разрабатываться функциональные обязанности работников управ-

ления, которые находят свое отражение в должностных инструкциях; совершенствоваться 

коммуникационные процессы на предприятии, реализации инвестиционного проекта, прове-

дения стратегических изменений на предприятии, создания диспетчерских и иных служб, 

повышающих эффективность работы предприятия.  

Третья глава может содержать разработку концепции корпоративной культуры пред-

приятия, включающую характеристику типа культуры предприятия и его основных элемен-

тов: ценностей, норм поведения и т.д.  

В проектной части могут рассматриваться мероприятия мотивационной политики 

предприятия, направленной на материальные и моральные стимулирование трудовой дея-

тельности работников, мероприятия, связанные с повышением кадрового потенциала работ-

ников и другие.  

Все проектные решения и рекомендации должны быть аргументированы, подкрепле-

ны расчетами, собственными оценками студента. Каждый предлагаемый проект должен 

иметь пояснения и расчеты, обосновывающие экономическую и социальную эффективность 

разработанных предложений и мероприятий.  



Экономическая эффективность мероприятий заключается в определении соотношения 

полезного эффекта (результата) и затрат на их достижение. Объѐм третьей главы, как 

правило, составляет 8-10 страниц. 

Выводы и предложения должны давать полное представление о проделанной работе, 

быть  конкретными и значимыми для практического использования руководством предприя-

тия. Следует отразить результаты по теоретическому обоснованию исследуемой проблемы, 

дать оценку результатам проведенного анализа развития предприятия и сложившейся систе-

мы управления, представить разработанные предложения и рекомендации по совершенство-

ванию системы управления и показать их экономическую эффективность. Объѐм раздела не 

должен превышать 2-3 страницы. 

Список использованной литературы должен включать все использованные в работе 

источники: законы и другие нормативно-правовые акты, учебники и учебные пособия, ста-

тистические сборники, монографии, методические указания, статьи из журналов и газет и 

т.д. Список литературы должен содержать не менее 20 литературных источников и отражать 

глубину проработок темы курсовой работы. 

Список использованной литературы может быть сформирован по алфавиту либо в по-

рядке указания сначала официальных материалов (законы, указы, постановления и т.д.), а 

затем остальных использованных в работе источников в алфавитном порядке.  

Для подготовки курсового проекта можно использовать рекомендуемую литературу, 

источники из сети Интернет. 

Приложения. Оно содержат пронумерованный вспомогательный материал, на основе 

которого проводились исследования и расчѐты, а также не внесѐнный в основную часть 

курсовой работы материал из-за своей громоздкости (громоздкие расчеты, диаграммы, гра-

фики, формы документов, содержащие анализ процессов производства и управления).  

Все разделы курсового проекта должны быть логически взаимосвязаны и подчинены 

главному направлению темы.  

 

 

1.5. ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 

Курсовой проект предоставляется аккуратно оформленным в машинописной форме с 

указанием страниц, нумерацией разделов, с активным использованием к работе графическо-

го материала – схем, таблиц, графиков. 

Изложение материала должно быть логичным, построенным па основе собственных 

самостоятельных наблюдений, результатов анализа, выводов, оценок. Текст должен быть 

написан понятным и грамотным языком, в полном соответствии с правилами грамматики, 

орфографии и пунктуации русского языка. 

Текст курсового проекта должен быть отпечатан 14 шрифтом Times New Roman через 

1,5 интервала. Текст печатается на одной стороне листа белой бумаги стандартного формата 

А4 (210x297 мм). Каждая страница выполняется со следующими полями: левое – не менее 30 

мм; верхнее – 20 мм; правое – 15 мм; нижнее – не менее 20 мм. 

Главы и разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей курсовой работы, 

обозначенные арабскими цифрами с точкой в конце, например: Глава 1. Теоретические и 

практические проблемы кадрового менеджмента 

Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подразде-

ла состоит из двух цифр: номера раздела и номера подраздела, разделенных точкой, напри-

мер: 2.1. Анализ развития отрасли растениеводства (первый подраздел второго раздела, 

первый параграф второй главы). 

Содержащиеся в тексте пункты перечисления требований, указаний, положений обо-

значают арабскими цифрами со скобкой, например: 1), 2), 3) и т.д. Каждый пункт перечисле-

ния записывается с абзаца, со строчной буквы после цифры со скобкой и заканчивается точ-

кой с запятой (;), последний пункт заканчивается точкой (.). 



Ссылки на литературные источники и использование цитат различных авторов по 

разнообразным вопросам производственного менеджмента являются обязательным условием 

выполнения курсовой работы. Цитирование должно воспроизводить текст первоисточника. 

Текст цитаты должен быть заключѐн в кавычки. Если цитата полностью воспроизводит 

предложение цитируемого текста, то она должна начинаться с прописной буквы. В случае, 

когда цитата воспроизводит только часть предложения и воспроизводит первую часть 

предложения, то она начинается с прописной буквы и заканчивается отточием (…). Если 

цитируется окончание предложения, то цитата начинается с отточия (…) и строчной буквы. 

Каждая цитата сопровождается ссылкой на еѐ источник. Ссылка на литературные источники 

производится в квадратных скобках с указанием номера из списка литературы и страницы 

(например [3. с.15]). 

Нумерация листов должна быть сквозной. Первым листом является титульный лист, 

номер на котором не ставится. Содержание дипломной работы выполняется по установлен-

ному образцу и имеет номер страницы 2. 

Список использованной литературы и приложения также включаются в общую нуме-

рацию листов. 

Номер листа проставляется арабскими цифрами в правом нижнем углу страницы без 

каких-либо обрамлений и точки. 

Все иллюстрации (схемы, графики и пр.) именуются рисунками, например: «Рисунок 

3 – Состав и структура основных фондов предприятия». 

 На представленные в курсовой работе рисунки и таблицы следует делать ссылки по 

тексту. Рисунки и таблицы должны иметь сквозную нумерацию. 

Таблица должна иметь заголовок, название таблицы определяет еѐ содержание и 

располагается над таблицей слева, без абзацного отступа (Таблица 1 – Анализ производства и 

предприятия). В конце заголовков знаки препинания не ставятся. При переносе таблицы на 

другую страницу следует в верхнем правом углу начала таблицы указывать «Продолжение 

таблицы 1». 

В таблице допускается применение меньшего, чем в тексте шрифта. При этом высота 

строк таблицы не должна быть меньше 8 мм. Незаполненные прографки в таблице 

недопустимы. Если сведения отсутствуют, то ставится прочерк. 

В тексте курсового проекта следует применять установленные стандартами термины, 

обозначения и определения, а при отсутствии стандартов - общепринятые в научно-

экономической литературе. Сокращения слов в тексте или подрисуночных надписях не до-

пускаются. Исключения составляют сокращения, установленные правилами русской орфо-

графии и пунктуации, а также соответствующие государственным стандартам, содержащим 

перечень сокращенных слов. 

Терминология, наименования, обозначения и понятия должны быть едиными на про-

тяжении всего текст. При повторном упоминании одного и того же термина можно приме-

нять и другие сокращения: например, КРС — крупный рогатый скот, MTП – машинно-

тракторный парк и другие. 

Наименование предприятий, полные названия марок машин заключаются в кавычки 

(ООО «Колос»). 

Приложения оформляют как продолжение курсового проекта после списка использо-

ванной литературы, располагая их в порядке появления ссылок в тексте. Каждое приложение 

следует начинать с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова «Приложение А». 

Приложения обозначаются заглавными буквами русского алфавита. 
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http://www.lib.ugsha.ru/cgi-bin/WebIrbis64/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://www.lib.ugsha.ru/cgi-bin/WebIrbis64/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.lib.ugsha.ru/cgi-bin/WebIrbis64/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


19. Журнал «Управление персоналом»  

20. Журнал «Российский журнал менеджмента»  

21. Журнал «Проблемы и практика управления» 

22. Журнал «Секрет фирмы»  

23. Журнал «Top-Manager»   

 

Интернет-ресурсы 

www.ptpu.ru Международный журнал «Проблемы теории и практики управления». На 

данном сайте вы сможете найти довольно много интересных статей, касающихся различных 

вопросов управления предприятием.  

www.bkg.ru Материалы российской консультационной компании BKG, специализи-

рующейся на решении задач, связанных с совершенствованием бизнес-процессов, развитием 

и увеличением эффективности бизнеса.  

www.mcx.ru Сайт Министерства сельского хозяйства 

www.econom.gov.ru Сайт Министерства экономического развития РФ 

www.cfin.ru Корпоративный менеджмент. Сайт предоставляет методическую и анали-

тическую информацию, относящуюся к управлению компаниями, инвестициям, финансам и 

маркетингу.  

 www.amr.ru официальный сайт ассоциации менеджеров России 

www.aup.ru административно- управленческий портал 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ptpu.ru/
http://www.bkg.ru/
http://www.mcx.ru/
http://www.econom.gov.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.amr.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Примерные темы курсовых проектов  

 

1.  Совершенствование управления сельскохозяйственным производством 

2.  Совершенствование управления комплексной тракторно-полеводческой или жи-

вотноводческой бригадой в сельскохозяйственном предприятии 

3.  Стратегическое управление предприятием AПК 

4.  Формирование производственной стратегии предприятия 

5.  Совершенствование структуры управления производством сельскохозяйственного 

предприятия  

6.  Совершенствование управления отраслями растениеводства (животноводства) 

7.  Совершенствование работы аппарата управления  сельскохозяйственного предпри-

ятия  

8.  Система мотивации труда в управлении сельскохозяйственным предприятием  

9.  Процесс принятия и реализация управленческих решений в системе операционного 

менеджмента 

10. Стратегия управления персоналом в предприятии АПК  

11. Управление производственными запасами предприятия 

12. Управление персоналом в производственной системе предприятия 

13. Управление основными средствами в производственной системе предприятия 

14. Оперативное управление сельскохозяйственным производством 

15. Управление качеством продукции предприятия АПК  

16. Управление финансами предприятия 

17. Управление производственной системой предприятия  

18. Управление производственным процессом предприятия 

19. Управление затратами производства на предприятии 

20. Планирование производственной деятельности в управлении предприятием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

ПРИМЕРНЫЕ ПЛАНЫ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 

Тема 1: Совершенствование управления сельскохозяйственным 

 производством 

Содержание 

Введение 

Глава 1. Актуальные вопросы управления сельскохозяйственным производством в со-

временных условиях 

1.1 Проблемы перспективного развития сельскохозяйственного производства в РФ 

1.2 Сущность управления сельскохозяйственным производством 

1.3 Современные системы управления сельскохозяйственным производством 

Глава 2. Оценка эффективности управления сельскохозяйственным производством 

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия 

2.2 Анализ структуры управления предприятием 

2.3 Эффективность управления сельскохозяйственным производством 

Глава 3. Совершенствование управления сельскохозяйственным производством 

3.1 Основные направления совершенствования управления сельскохозяйственным 

производством 

3.2 Разработка проекта оптимизации структуры управления предприятием. 

3.3. Экономическое обоснование проекта. 

Выводы и предложения 

Список использованной литературы 

Приложения 

 

 

Тема 2: Совершенствование управления комплексной тракторно-полеводческой 

или животноводческой бригадой 

 в сельскохозяйственном предприятии 

Содержание 

Введение 

Глава 1. Теоретические основы управления сельскохозяйственным производством в 

современных условиях 

1.1 Сущность управления сельскохозяйственным производством, особенности управ-

ления первичных подразделений 

1.2 Основные функции и методы управления сельскохозяйственным производством 

Глава 2. Оценка эффективности управления бригадой в сельскохозяйственном пред-

приятии  

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия 

2.2. Анализ работы тракторно-полеводческой бригады, животноводческой бригады 

2.3 Функции и права бригадира тракторно-полеводческой, животноводческой брига-

ды. Формы организации труда в бригаде 

2.4 Взаимосвязь анализируемой бригады с другими подразделениями и органами 

управления предприятия  

Глава 3. Совершенствование управления бригадой 

3.1 Совершенствование экономических методов управления бригадой 

3.2 Применение интенсивных технологий производства продукции 

3.3 Расчет экономической эффективности предлагаемых мероприятий 

Выводы и предложения 

Список использованной литературы 

Приложения 

 



 

Тема 3: Стратегическое управление предприятием АПК 

Содержание  

Введение 

Глава 1. Теоретические основы стратегического управления 

1.1 Сущность стратегического управления 

1.2 Характеристика процесса стратегического управления 

1.3 Особенности стратегического управления в АПК 

Глава 2. Стратегический анализ предприятия АПК 

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия 

2.2 Анализ общей ситуации и конкуренции в отрасли 

2.3 Анализ внутренней среды и портфеля продукции предприятия 

2.4 Оценка эффективности управления предприятием 

Глава 3. Формирование  системы стратегического управления предприятием 

3.1 Определение миссии и целей предприятия  

3.2 Выбор и оценка стратегии 

3.3 Организационные изменения на предприятии 

Выводы и предложения 

Список использованной литературы 

Приложения 

 

 

 

 

Тема 4: Формирование производственной стратегии  организации 

Содержание            

Введение 

Глава 1 Теоретические основы формирования производственной стратегии 

предприятия 

1.1 Уровни разработки стратегии предприятия 

1.2 Виды производственных стратегий 

1.3 Принципы разработки производственной стратегии 

Глава 2 Анализ производственной деятельности предприятия 

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия  

2.2 Организационная структура, формирующая производственную 

стратегию предприятия 

Глава 3 Формирование производственной стратегии  организации 

3.1 Оценка работы по формированию производственной стратегии предприятия 

3.2 Предложения по совершенствованию производственной структуры 

3.3 Экономическая эффективность предлагаемых мероприятий 

Выводы и предложения 

Литература 

Приложения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема 5: Совершенствование структуры управления производством  

сельскохозяйственного предприятия 

 

Содержание  

Введение 

Глава 1. Теоретические основы структуры управления производством сельскохозяй-

ственного предприятия 

1.1 Сущность и классификация структур управления производством 

1.2 Основные направления совершенствования структур управления производством  

Глава 2. Анализ сложившейся структуры управления производством в предприятии 

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия 

2.2 Структуры управляемой системы (организационно-производственная) и требова-

ния к структуре управления  

2.3 Характеристика сложившейся на предприятии структуры управления производ-

ством 

Глава 3. Разработка предложений по совершенствованию структуры управления про-

изводством 

3.1 Обоснование размеров первичных и вторичных подразделений предприятия 

3.2 Обоснование и расчет численности работников аппарата управления предприятия 

3.3 Оценка экономической эффективности разработанных предложений 

Выводы и предложения 

Список использованной литературы 

Приложения  

 

 

 

Тема 6: Совершенствование управления отраслями растениеводства (животно-

водства) 

 

Содержание  

Введение 

Глава 1. Теоретические и практические вопросы управления отраслями растениевод-

ства (животноводства) 

1.1 Сущность управления сельскохозяйственным производством 

1.2 Роль и значение отраслей растениеводства (животноводства) в сельском хозяйстве 

1.3 Современные проблемы управления отраслями растениеводства (животноводства) 

Глава 2. Анализ организации управления отраслями растениеводства (животновод-

ства) 

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия 

2.2 Анализ развития отраслей растениеводства (животноводства) 

2.3 Анализ управления отраслями растениеводства (животноводства) 

Глава 3. Пути повышения качества управления отраслями растениеводства (животно-

водства) 

3.1 Направления перспективного развития отраслей растениеводства (животновод-

ства) 

3.2 Совершенствование управления отраслями растениеводства (животноводства) на 

основе оптимизационных моделей 

Выводы и предложения 

Список использованной литературы 

Приложения 

 



Тема 7: Совершенствование работы аппарата управления   

сельскохозяйственного предприятия 

 

Содержание  

Введение 

Глава 1. Теоретические основы совершенствования работы управленческого персона-

ла 

1.1 Понятие управленческого труда, его сущность и особенности 

1.2 Показатели эффективности работы аппарата управления 

1.3 Направления повышения эффективности работы аппарата управления 

Глава 2. Оценка работы управленческого персонала  

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия 

2.2 Численность аппарата управления предприятия 

2.3 Эффективность работы управленческого персонала 

Глава 3. Разработка предложений по совершенствованию работы аппарата управления 

3.1 Оптимизация численности аппарата управления 

3.2 Совершенствование оплаты труда управленческого персонала предприятия 

3.3 Оценка эффективности предлагаемых мероприятий по совершенствованию работы 

аппарата управления 

Выводы и предложения 

Список использованной литературы 

Приложения 

 

 

 

 

Тема 8: Система мотивации труда в управлении  

сельскохозяйственным предприятием 

 

Содержание  

Введение 

Глава 1. Мотивация деятельности работников: теоретические и практические пробле-

мы 

1.1 Понятие и виды мотивации труда 

1.2 Мотивация и стимулирование труда персонала. Способы мотивации 

1.3 Проблемы мотивации работников сельскохозяйственного предприятия в рыноч-

ных условиях 

Глава 2. Анализ системы мотивации труда на предприятии 

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия 

2.2 Анализ трудовых ресурсов и производительности труда 

2.3 Система мотивации труда на предприятии 

Глава 3. Пути повышения мотивации труда работников 

3.1 Стимулирование и повышение производительности труда работников 

3.2 Направления совершенствования оплаты труда как фактора мотивации деятельно-

сти работников 

Выводы и предложения 

Список использованной литературы 

Приложения 

 

 

 

 



 

Тема 9: Процесс принятия и реализация управленческих решений в системе операцион-

ного менеджмента 

 

Содержание  

Введение 

Глава 1. Теоретические основы принятия управленческих решений в производствен-

ной деятельности 

1.1 Понятие и сущность управленческого решения  

1.2 Виды управленческих решений и их классификация  

1.3 Роль управленческих решений в производственной деятельности организации  

Глава 2. Этапы принятия и реализация управленческих решений 

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия 

2.2 Выработка цели принятия решения   

 

2.3 Анализ производственной деятельности предприятия и определение проблем    

2.4 Принятие решения и организация его исполнения  

2.1 Контроль за реализацией управленческого решения 

Глава 3 Методы принятия   управленческих решений на предприятии 

3.1 Использование экономического и статистического анализа при принятии управ-

ленческих решений 

3.2 CVP–анализ как основа принятия решений на предприятии 

Выводы и предложения 

Список использованной литературы 

Приложения 

 

 

 

 

 

Тема 10: Стратегия управления персоналом предприятия АПК 

 

Содержание  

Введение 

Глава 1. Теоретические основы стратегии управления персоналом 

1.1 Цели и задачи стратегии управления персоналом 

1.2 Стратегия управления персоналом как составная часть стратегии управления 

предприятием 

1.3 Проблемы реализации стратегии управления персоналом 

Глава 2. Анализ системы управления персоналом 

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия 

2.2 Анализ внешней среды предприятия 

2.3 Анализ внутренней среды предприятия 

2.4 Система управления персоналом предприятия. 

Глава 3. Стратегия управления персоналом 

3.1 Формирование кадровой политики предприятия 

3.2 Кадровое планирование на предприятии 

3.3 Выбор эффективных методов мотивации персонала 

Выводы и предложения 

Список использованной литературы 

Приложения 

 



Тема 11: Управление производственными запасами предприятия 

 

Содержание  

Введение 

          Глава 1. Теоретические основы системы управления производственными запасами 

предприятия 

 1.1.Сущность и роль производственных запасов в выполнении производственной про-

граммы предприятия 

 1.2 Этапы политики управления запасами 

 1.3. Методы управления производственными запасами 

 Глава 2 Анализ управления производственными запасами 

2.1. Организационно-экономическая характеристика предприятия 

2.2. Анализ динамики наличия производственных запасов и обеспеченности ими 

2.3. Эффективность использования производственных запасов 

2.4. Оценка системы управления производственными запасами 

 Глава 3 Основные направления совершенствования управления производственными 

запасами 

 3.1 Особенности управления процессом закупок на предприятии 

 3.2. Совершенствование управления производственными запасами 

Выводы и предложения 

Список использованной литературы 

Приложения 

 

 

 

 

 

Тема 12: Управление персоналом в производственной системе предприятия 

 

Содержание  

Введение 

Глава 1. Теоретические основы управления персоналом организации  

1.1 Понятие управления персоналом, сущность и методология управления               

1.2 Технология управления персоналом (планирование, стимулирование, мотивация, 

эффективность использования)  

1.3 Проблемные вопросы совершенствования управления персоналом в современных 

условиях хозяйствования  

Глава 2 Анализ управления персоналом организации  

2.1  Организационно-экономическая характеристика предприятия 

2.2 Организация управления персоналом предприятия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Примерные формы таблиц и схем для некоторых тем 

курсового проекта 
Таблица  – Размеры предприятия и его производства 

 

Показатели 20  г. 20  г. 20  г. 
20 

к 20   , %  

Стоимость валовой продукции в текущих 

ценах, тыс. руб.  
    

Стоимость товарной сельскохо-

зяйственной продукции, тыс. руб. 
    

Площадь сельскохозяйственных угодий, га     

в том числе площадь пашни     

Среднегодовая численность работников 

предприятия, чел.  
    

в том числе занятых в сельскохо-

зяйственном производстве 
    

Среднегодовая стоимость основных фон-

дов всего, тыс. руб. 
    

Энергетические мощности, л.с.     

Поголовье скота, усл. гол.     

 

Таблица  – Состав и структура товарной продукции предприятия 

 

Виды товарной продукции 

20  г. 20  г. 20  г. 

тыс.  

руб. 

% к 

итогу 

тыс. 

руб. 

% к 

итогу 

тыс. 

руб. 

% к 

итогу 

Зерно       

Подсолнечник       

Прочая продукция растение-

водства 
      

Продукция растениеводства, 

реализованная в переработан-

ном виде 

      

Итого по растениеводству       

КРС в живом весе       

Свиньи в живом весе       

Лошади в живом весе       

Молоко       

Продукция животноводства, 

реализованная в переработан-

ном виде 

      

Итого по животноводству       

Прочие работы и услуги       

Всего       

 

 

 



 

Таблица  – Обеспеченность предприятия основными ресурсами 

 

Показатели 20  г. 20  г. 20  г. 
20 

к 20   , % 

В расчете на 100 га сельскохозяйственных 

угодий: 

основные производственные фонды основной 

деятельности, тыс. руб. 

    

-производственные затраты, тыс. руб.     

-энергетические средства, л. с.     

-затраты труда, тыс. чел.-ч.     

В расчете на среднегодового работника, заня-

того в сельскохозяйственном производстве: 

-основные производственные фонды основ-

ной деятельности, тыс. руб. 

    

-энергетические средства, л.с.     

- площадь сельскохозяйственных угодий, га     

 

Таблица – Эффективность производственной деятельности предприятия 

 

Показатели 20  г. 20  г. 20  г. 
20 

к 20   , % 

Стоимость валовой продукции: 

- на 100 га сельскохозяйственных угодий, 

тыс. руб. 

    

- на 100 руб. производственных затрат, 

руб. 
    

- на 1 работника, занятого в сельскохо-

зяйственном производстве, тыс. руб. 
    

- на 100 руб. стоимости основных произ-

водственных фондов, руб. 
    

- на 1 чел.-час затрат труда, руб.     

Оплата 1 среднегодового работника, за-

нятого в сельскохозяйственном производ-

стве, тыс. руб. 

    

Производство на 100 га пашни:     

- зерна, ц     

- подсолнечника, ц     

Производство на 100 га сельскохозяй-

ственных угодий: 
    

молока, ц     

мяса КРС, ц     

Прибыль от продаж, тыс. руб.     

Уровень рентабельности производства, %     

 

 

 



Таблица  -  Оценка финансовых результатов предприятия, тыс. руб. 

 

    Показатели 20г. 20г. 20г. 
20 

к 20   , % 

Товарная продукция в фактических ценах реа-

лизации 
    

Себестоимость проданных товаров продукции 

работ и услуг 
    

Валовая прибыль     

Коммерческие расходы     

Прибыль от продаж     

Прочие доходы     

Прочие расходы     

Прибыль до налогообложения     

Текущий налог на прибыль     

Иные платежи из прибыли     

Чистая прибыль     

 

 

Таблица  – Показатели финансового состояния предприятия  

 

Показатели Норматив 20  г. 20  г. 20  г. 
Отклоне-

ние (+,-) 

Коэффициент абсолютной лик-

видности 
0,2 – 0,5       

Коэффициент критической лик-

видности 
0,7 – 0,8      

Коэффициент покрытия > 1,0     

Коэффициент финансовой устой-

чивости 
> 0,8     

Коэффициент концентрации соб-

ственного капитала 
> 0,5     

Коэффициент соотношения за-

емных и собственных средств  
< 1,0     

 

 

Таблица – Состав и динамика численности управленческого персонала  

 

Категории 

работников 

20  г. 20  г. 20  г. 20 

к 20   , % чел. % чел. % чел. % 

Служащие – всего        

в том числе 

специалисты 
       

руководители         

технические исполни-

тели 
       

 

 

 

 



     Таблица – Показатели движения управленческого персонала  

 

Показатель 20  г. 20  г. 20  г. 
Отклонение 

(+,-) 

Среднесписочная  численность     

Принято в течение года новых работни-

ков 
    

Выбыло работников     

- уход на пенсию     

- по собственному желанию     

- по сокращению     

- за нарушение дисциплины     

Коэффициент оборота по приѐму     

Коэффициент оборота по выбытию     

Общий коэффициент оборота     

Коэффициент текучести кадров     

Коэффициент постоянства кадров     

 

Таблица – Качественный состав управленческого персонала  

 

Классификационные  

признаки 

Численность работников  

на конец года, чел 
Удельный вес, % 

20  г. 20  г. 20  г. 20  г. 20  г. 20  г. 

По возрасту, лет       

до 20 – 30       

от 30 – 40       

от 40 – 60       

старше 60       

Итого    100,0 100,0 100,0 

По полу       

мужчины       

женщины       

Итого    100,0 100,0 100,0 

По образованию       

незаконченное среднее       

среднее       

средне-специальное       

высшее       

Итого    100,0 100,0 100,0 

По трудовому стажу       

до 5 лет       

от 5 - 10 лет       

от 10 - 15 лет       

от 15 - 20 лет       

свыше 20 лет       

Итого    100,0 100,0 100,0 



 

Таблица – Анализ исполнения распорядительных документов  

 

Методы распоряди-

тельного воздействия 

Количество распорядительных документов 

за месяц (квартал) 20  г. 
Отношение испол-

ненных в срок к из-

данным, % Изданных 
из них исполненные 

в срок 

Приказы    

Распоряжения    

Постановления    

Всего    

 

 

 

 Таблица – Оценка состава кадров аппарата управления 

 

Показатели 20  г. 20  г. 20  г. 
20 

к 20   , % 

Численность управленческого персонала, чел.     

Обеспеченность руководителями и специалистами, 

имеющими специальное образование, %  

    

Средний возраст специалистов     

Соотношение специалистов с высшим и средним 

образованием 

    

Повысило квалификацию, чел.     

Зачислено в резерв на выдвижение     

Выдвинуто на руководящую должность в хозяйстве     

За пределы хозяйства      

Учеба в институте очно и заочно     

 

 

 

   Таблица – Анализ численности работников аппарата управления 

 

Должности 

Условия для 

введения 

должности 

Число штатных 

единиц 
Откло-

нение 

+- 
Нор-

матив 

Факт 

Директор     

Заместитель директора     

Главный агроном      

     

     

     

Итого     

 

 

 

 

 

 



Таблица – Расходы на содержание аппарата управления и хозяйственные  

расходы  

 

Показатели 

  

20  г. 20  г. 20  г. 20 

к 20   , 

% 
тыс. 

руб. 

в % к 

итогу 

тыс. 

руб. 

в % к 

итогу 

тыс. 

руб. 

в % к 

итогу 

Оплата труда с отчислени-

ями на соц. нужды 
       

Содержание основных 

средств 
       

Конторские, типограф-

ские, телефонные расходы  
       

Командировочные расхо-

ды 
       

Прочие расходы        

Итого        

  

 

 

Таблица – Эффективность управленческого труда  

 

Показатели 20  г. 20  г. 20  г. Индекс 

Удельный вес:     

работников управления в общем количестве 

работников (а) 
    

заработной платы работников управления в 

общем ФЗП (b) 
    

заработной платы работников управления в 

общих затратах (c) 
    

расходов на содержание аппарата управления 

в общих затратах (d)    
 

Индекс экономичности аппарата управле-

ния(E) 1
4





dcba

E   

Производство товарной продукции:     

на 1 работника управления, тыс.руб. (A)     

на 1 рубль заработной платы работников 

управления (B) 
    

на 1 рубль расходов на содержание аппарата 

управления (C) 
    

Получено прибыли на 1 работника управления 

(D), тыс. руб.  
    

Индекс результативности аппарата управле-

ния 1
4





DCBA

F   

Индекс эффективности управленческого труда 1)1(  EFI   

 

 

 



Таблица – Размер среднемесячной заработной платы  

 

Группы работников 
Численность, чел. 

Среднемесячная 

заработная плата, руб. 
20 

к 20   , 

% 20  г. 20  г. 20  г. 20  г. 20  г. 20  г. 

Всего по организации        

Работники, занятые в 

сельскохозяйственном 

производстве 

       

в т.ч. постоянные ра-

ботники  
       

из них: 

трактористы-

машинисты 

       

операторы машинного 

доения 
       

скотники КРС        

Рабочие сезонные и 

временные 
       

Служащие: 

руководители 
       

специалисты        

Работники торговли и 

общепита 
       

Работники, занятые в 

подсобных промыш-

ленных предприятиях 

       

 

 

   Таблица – Характеристика основных производственных подразделений  

 

Показатели 

 

Трактор-

но-

полевод-

ческая 

бригада  

№ 1 

Трактор-

но-

полевод-

ческая 

бригада 

№ 2 

Молочно-

товарная 

ферма 

 

Ферма по 

откорму 

молодня-

ка 

 

… 

Численность постоянных  

рабочих, чел. 
     

Сельскохозяйственные 

угодья, га 
     

Пашня, га      

Крупный рогатый скот, 

гол. 
     

в т.ч. коров      

Свиньи, гол.      

Тракторы, шт.      

Зерноуборочные комбай-

ны, шт. 
     

 

 



 

Таблица – Размеры вторичных производственных подразделений основного производства 

 

Показатели 
Основные цеха 

растениеводства животноводства 

Стоимость валовой продукции, тыс. руб.   

Число постоянных работников, чел.   

Площадь сельскохозяйственных угодий, га   

Площадь пашни, га   

Закреплено за подразделениями: 

- тракторов; 

- автомобилей 

  

Поголовье КРС: 

- коровы 

- молодняк 

  

Свиньи, гол   

Число звеньев в подразделении, ед.   

Кому подчиняется руководитель подразделе-

ния 
  

 

 

 

Таблица - Наличие земли и техники в бригадах предприятия 

 

Показатели 
Бригады 

Итого 
№ 1 № 2 № 3 № 4 

Площадь сельскохозяйственных угодий, га      

в т.ч. пашни      

Посевная площадь, га      

Чистый пар, га      

Наличие: комбайнов, шт. 

                 зерноуборочных 

     

                 силосоуборочных      

                 тракторов, шт.      

Наличие трактористов–машинистов, чел.      

из них 1 класса      

             2 класса      

             3 класса      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица – Примерный распорядок рабочей недели экономиста  

 

Виды работ Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 

1. Решение оперативных производственных вопро-

сов и работа с корреспонденцией 

8.00 

9.00 

8.00 

9.00 

8.00 

9.00 
 

8.00 

9.00 

2. Беседа с главными специалистами - 
9.00 

10.00 
- 

9.00 

10.00 
- 

3. Посещение производственных подразделений      

4. Перерыв на обед 12.00-13.00 

5. Решение организационно-технических вопросов с 

главными специалистами 

     

6. Планирование организации труда и заработной 

платы 

     

7. Хозяйственно-финансовая деятельность 
     

8. Обсуждение итогов работы за день и корректи-

ровка заданий на следующий день 

     

9. Работа в конторе и посещение отдельных объек-

тов по предварительному соглашению 

     

 

 

 

Таблица – Мотивационные факторы трудовой деятельности работников  

 

Факторы 
Количество 

респондентов 
% выбора 

Благоприятный социально-психологический климат в хо-

зяйстве, хорошие человеческие отношения 

  

Удобная сменность   

Осознание значимости работы, ее общественная полез-

ность 

  

Работа близко от дома   

Признание потребности в уважение и потребности в само-

выражения 

  

Работа спокойная   

Продвижение по службе   

Повышение квалификации   

….   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица – Демотивационные факторы трудовой деятельности  

 

Факторы 
Количество ре-

спондентов 

Величина  

выбора, % 

Неудовлетворительная оценка и стимулирование труда   

Неудовлетворительная работа специалистов хозяйства, их 

привычка работать по старому 

  

Чрезмерная опека и регламентация работы хозяйства   

Чрезмерные низкие закупочные цены на с.-х. продукцию, 

не заинтересованность в конечных результатах труда 

  

Низкое качество имеющегося в хозяйстве МТП, трудности 

в приобретении запчастей, приспособлений и оснастки 

  

Недостатки в организации и условиях труда, тяжелый и 

монотонный труд 

  

Отсутствие хороших дорог, транспорта   

Отсутствие возможности продать собственные излишки с.-

х. продукции 

  

Трудности улучшения жилищных условий   

Отсутствие в хозяйстве детских садов   

Недостатки культурно-бытового обслуживания, возможно-

сти интересно провести свободное время 

  

Низкий социальный престиж с.-х. труда в обществе   

Слабая правовая защищенность сельских тружеников   

Другое, укажите   

 

 

 

Таблица – Оценка удовлетворенности работой  

 

Параметры  удовлетворенности 
Средняя 

оценка 

Величина 

выбора, % 

Организация труда   

Содержанием труда (работой, которую приходится выпол-

нять) 

  

Условиями труда   

Заработной платой   

Распределением премий   

Отношениями в коллективе   

Отношением с руководителем   

Стилем и методами работы руководителя   

Возможностью влиять на дела коллектива   

Отношением администрации к нуждам   

Перспективами профессионального роста   

Объективностью оценки вашей работы   

Длительностью рабочего дня   

Вы бы проработали здесь еще 5 лет   

 

 



 

Таблица – Организационные воздействия, применяемые на предприятии 

 

Виды организаци-

онного воздей-

ствия 

Внутренние норма-

тивные документы 

Эффективность  

применения 

Негативные стороны 

воздействия. 

Регламентирование Устав предприятия;  

коллективный дого-

вор;  

должностные ин-

струкции и т.д. 

Жесткое регламентиро-

вание в процессе управ-

ления способствует чет-

кому разделению труда, 

усилению контроля, тре-

бовательности, укрепле-

нию дисциплины 

Действия подчинѐн-

ных основаны на 

принуждении, они 

приучаются к испол-

нительности, но при 

этом сковывается 

инициатива и творче-

ство 

Нормирование    

Инструктирование    

 

 

Таблица – Основные функции работников отрасли растениеводства 

  

Категории 

работников 
Основные функции работников агрономической службы 

Г
л
ав

н
ы

й
  
  
  

 

аг
р
о
н

о
м

 

   

- Руководит отраслью растениеводства и координирует деятельность 

производственных подразделений; 

- Разрабатывает технологические карты по производству, определяет 

потребность в семенах, удобрениях, технических средствах для про-

изводства, разрабатывает мероприятия по улучшению использования 

земли; 

- ….. 

А
гр

о
н

о
м

 

 

Б
р
и

га
д

и
р
 

Т
П

Б
 

. 

 

 

 



 
 

 

Рис. 1 – Примерная организационная структура предприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 – Примерная бригадная структура управления предприятия 
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