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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВЫМ РАБОТАМ 

В соответствии с учебными планами образовательных программ по 

направлениям бакалавриата:«Менеджмент»,которыйосуществляется в 

Институте экономики и бизнесаУльяновского государственного 

университета, студенты, обучающиеся поуказанным направлениям, 

выполняют курсовую работу по дисциплине«Производственный 

менеджмент». Данная работа выполняется на выпускномкурсе и может стать 

основой для выпускной квалификационной работы,содержание которой 

требует более глубокой аналитической и практической проработки. 

Курсовая работа является самостоятельным исследованием 

производственного состояния предприятия, поэтому ее содержание должно 

отражать индивидуальный, творческийхарактер работы студента. Она 

направлена на развитие целого ряда качеств,способностей и умений, 

которыми должен обладать бакалавр в областиэкономики и управления 

современным предприятием. 

Цель курсовой работы заключается в углубленном изучении одной из 

проблем управления организационными и экономическими процессами в 

компаниях, что способствует повышениютеоретического уровня подготовки 

студента, а также в приобретениипрактических навыков организационной и 

управленческой деятельности. 

Выполнение курсовой работы позволяет решить следующие основные 

задачи: 

- закрепить навыки самостоятельной работы с учебной и 

научнойлитературой, статистическими данными, производственной и 

договорной документацией; 

-овладение современными методами исследования менеджмента 

производства; 

-закрепить приемы самостоятельного выполнения исследований,наблюдений, 

на базе информации, полученной в ходепроизводственной практики; 
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-сформировать потребность и умение в обосновании и четкомизложении 

основных выводов и предложений, направленных насовершенствование 

производственной деятельности предприятия; 

- развить творческий подход к решению конкретных задач,стоящих перед 

бакалавром в области управления производственными процессами. 

Руководство и контроль за ходом написания, а также рецензирование 

курсовой работы осуществляется преподавателями кафедры экономики и 

организации производства ИЭиБУлГУ. 

Научно-консультационную и методическую помощь студенту 

оказываетнаучный руководитель, назначенный кафедрой. 

Во время написания курсовой работы научный руководитель не должен 

подменять студента в написании работы, студент выполняет свою 

курсовуюработу самостоятельно. Обращаться к научному руководителю 

необходимо по следующим вопросам: 

1) обсуждение общей концепции работы; 

2) обсуждение цели и задач работы; 

3) обсуждение разработанного студентомпредварительного плана 

работы; 

4) обсуждение списка литературных источников; 

5) обсуждение концепции отдельных частей работы; 

6) проверка окончательного варианта работы. 

Предпочтительнее осуществлять личный контакт с научным 

руководителем посредством телефонной связи илиэлектронной почты.  

Написание курсовой работы - процесс, включающий в себя 

рядвзаимосвязанных этапов: 

 выбор темы; 

 сбор и предварительное изучение материалов для исследования; 

 разработка плана курсовой работы и его утверждение у 

научногоруководителя; 
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 обработка собранного материала: его анализ и синтез, 

дедуктивное, индуктивное исследование; 

 выполнение необходимых экономических расчетов; 

 оформление курсовой работы в соответствии с требованиями 

написания курсовой работы и еѐ представление для проверки на кафедру; 

 защита курсовой работы. 

Данный вид работы индивидуален, поэтому не 

допускаетсяпрямоезаимствование материалов из каких-либо источников без 

ссылок на них. 

Курсовые работы, оцененные научным руководителем наиболее 

высоко за теоретическое изложение и наличие развернутого анализа, 

рекомендаций по совершенствованию подходов управления 

производственными процессами на предприятии, могут бытьрекомендованы 

научным руководителем к принятию участия в ежегодных конкурсах 

студенческих научных работ, научно-практических конференциях, 

публикации в научныхизданиях. 

Курсовая работа выполняется в текстовом редактореTimesNewRoman, 

кегль 14, межстрочный интервал 1,5; нумерация страниц в правом нижнем 

углу. Титульный лист заполняется по образцу (Приложение 1); оформление 

рисунков по образцу  (Приложение 2), оформление таблиц - (Приложение 3). 

Ссылки на использованные источники литературы заключаются в 

квадратные скобки, с указанием очередного номера источника, указанного в 

списке литературы с уточнением страниц из данного источника. После 

оформления  материал курсовой работы распечатывается,брошюруется и 

подшивается в папку-скоросшиватель. 

Не допускаетсясдача не сшитых работ во избежание проблем сих 

хранением. 

Курсовая работа в готовом варианте должна быть предоставлена на 

регистрацию методисту кафедры (факультета), после чего передается на 

проверку преподавателю не менее чем за 2 недели до начала 
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экзаменационнойсессии. Работа регистрируется на кафедре, проверяется в 

срок до 10 рабочих днейпреподавателем-руководителем работы, который 

дает письменное заключениео допуске работы к защите. Проверенная 

курсовая работа выдается студенту дляознакомления и подготовке к защите. 

Дата защиты курсовой работы определяетсянаучным руководителем. 

Курсовая работа обязательно должна быть защищена досдачи экзамена по 

дисциплине. Студенты, не защитившие курсовые работы, недопускаются до 

сдачи экзамена. 

По результатам защиты студент получает оценку, которая 

проставляетсяв отдельную ведомость, дублируется отдельной строкой в 

зачетной книжкестудента и выносится во вкладыш диплома о высшем 

образовании поокончании университета. Курсовая работа сохраняется в 

архивеуниверситета, согласно номенклатуре дел.__ 

 

2. ВЫБОР ТЕМЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Выбор темы работы осуществляется студентом самостоятельно, при 

этом не исключается помощь в этом вопросе со стороны научного 

руководителя. Выбранная тема визируется научным руководителем.  

Привыборе темы можно воспользоваться примерным перечнем тем 

курсовых работ(стр. 31). Предложенный перечень является 

ориентировочным. Студентвправе и самостоятельно определить тему, не 

указанную в предложенномперечне, но только при обязательном 

соответствии ее требованиямфедерального государственного 

образовательного стандарта к содержаниюучебной дисциплины 

«Производственный менеджмент» и согласовании с научным руководителем. 

То есть, следует иметьв виду, что заявленная тема курсовой работы должна 

относиться к вопросам производственного менеджмента. Выбор темы по 

инициативе студентавозможен в случаях: 
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1) стремлении исследовать вопросы практики применения 

теоретическихположений на конкретном предприятии (в этом случае работа 

выполняется позаявке этого предприятия); 

2) научный и практический интерес в области малоизученной 

проблемы производственного менеджмента. 

Тема курсовой работы должна быть актуальной как в научном, так и в 

практическомаспектах, сформулирована лаконично, ясно и четко, недопуская 

ненаучный стиль ее толкования  иизложения. Предпочтителен 

заблаговременныйвыбор темы курсовой работы, позволяющий получить 

рекомендации научного руководителя, атак же осуществлять 

целенаправленный поиск информации для ее разработки. 

Желательно выбирать тему работы, исходя из своих интересов 

ивозможности получения информации для проведения анализа 

экономических показателей деятельности организации. Выбранная тема 

может являться логическим продолжениемпроблематики, поднятой и 

исследуемой в курсовых работах на предыдущих курсахпо предшествующим  

дисциплинам: «Экономика предприятия»; «Экономико-математические 

методы»; «Менеджмент»; «Маркетинг»; «Микроэкономика»; «Логистика», 

полученные компетенции по которым, способствуют изучению дисциплины 

«Производственный менеджмент».  

Следует иметь в виду, что темы курсовой работы могут быть 

«узкими»и «широкими». Выбирая «узкую» тему, студент должен быть 

нацелен на глубокоеисследование, обращение к специализированным 

источникам, анализу иобобщению информации по конкретной проблеме. 

«Широкая» тема предполагаетисследование ряда смежных проблем. При 

этом следует отметить, что в обоих случаях исследовательскаядеятельность 

студента должна выходить на первый план. Студенты частостремятся брать 

«широкие» и избегают «узких» тем. Это не всегда правильно.Практика 

показывает, что работы, посвященные «широким» темам, часто 

бываютповерхностными и мало самостоятельными. «Узкая» же тема 

прорабатываетсяболее глубоко и детально. При выборе темы, прежде всего, 
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следуеториентироваться именно на личностные качества студента, свойства 

его ума и натуры. Призатруднении в выборе темы научный руководитель 

должен проконсультировать студента по основным аспектам: объект, цель, 

задачи написания курсовой работы. Во многих случаях выбору темы 

предшествует: изучениеспециальной литературы, доступность исходных 

данных для расчетов в рамках заявленной темы курсового исследования.  

Не допускаютсяколлективные работы, а также дублирование 

содержания изложения по однойтеме студентами группы. 

Выбранная тема согласовывается с научным руководителем 

иутверждается им вместе с предварительным планом. В процессе написания 

курсовой работывозможна корректировка темы и содержания исследования. 

 

3. СБОР И ИЗУЧЕНИЕ МАТЕРИАЛА 

Подбор информационных материалов для написания курсовой работы 

следует рассматривать как начало необходимого и постоянного в 

дальнейшейработе процесса накопления информации. Источниками 

информации могутбыть: 

 современные учебники и учебные пособия, рекомендованные или 

допущенные УМО в области менеджмента и экономики;  

 научные публикации (монографии, статьи, материалы 

научныхдокладов, семинаров, конференций и др.), 

 официальные нормативные документы (кодексы законов, 

законодательные и другие нормативные акты, в том числеположения, 

инструкции, и т.п.), 

 статистические материалы (отчеты органов 

государственной,региональной, ведомственной статистики, материалы 

организаций, фондов, институтов, на примере которых выполняется курсовая 

работа и т.п.), 

 словари, справочники, справочно-правовые системы и др. 
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Кроме того, могут использоваться электронные материалы сети 

Internet,но при условии, что количество таких источников составляет не 

более 1/4 отобщего числа. 

Студент должен самостоятельно осуществлять поиск источников 

информации, при этом важно сформировать перечень используемой 

литературы, который позволит комплексноисследовать выбранную тему 

курсовой работы. Рекомендуемое количество используемых источников - не 

менее 25. 

Не допускается использование банков рефератов, контрольных 

икурсовых работ, а также других ресурсов, содержащих готовые работы. 

Научный руководитель имеет право отказать в рецензировании 

курсовой работы, результаты тестирования которой посредством системы 

«Антиплагиат» укажут на заимствование текста без ссылок. 

Начинать изучение темы лучше всего с чтения 

соответствующихразделов учебно-методической литературы, затем следует 

переходить к чтению более сложногоматериала - общей и специальной 

литературы, источников права. Во время ознакомления литературы 

необходимо обратить особое внимание на термины и формулы. 

Ознакомление с источником следует проводить на основе методики 

анализа, так как это позволяет усвоить содержание, взаимосвязь, 

подчиненность исоподчиненность материалов. 

При изученииназвания книги (статьи) следует сопоставить ее с 

выбранной темой курсовой  работы. Если оно совпадает с темой или уже нее, 

то будетпредставлять интерес весь материал публикации, если название шире 

темы, тоследует изучить только часть издания (публикации). 

Известность фамилии автора изучаемого источника важна 

дляисследования. Если автор широко известен, то книга (статья), вероятнее 

всего,будет содержать устоявшиеся в теории и практике управления 

положения. Между тем, работы малоизвестных авторов не менее важны, чем 
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публикации известных ученых. Как правило, их работы имеют достаточно 

ограниченную направленность, что в свою очередь, достаточно глубоко 

может описывать особенности того или иного экономического явления. 

Время издания отражает особенности того исторического периода, 

вкоторый писалась книга (статья). Иногда материалы 

характеризуютсяидеологизированностью (например, опубликованные в 

России вдоперестроечный период) или эйфорией реформаторства (период с 

начала 90-хгодов до 1998 г.). Как правило, такие источники не содержат 

критическогоанализа. Публикации последних лет отражают более 

реалистичный взгляд напротекающие экономические процессы, и 

раскрывают как плюсы так и минусыразличных методологических подходов 

к деятельности предприятия всовременных условиях хозяйствования. 

Тираж изданияговорит о востребованности книги читателями 

икачестве отработки материала. 

Аннотация, то есть краткое содержание помещается, как правило, в 

начале книги (статьи) и обычно содержит суть излагаемого материала. 

Наоснове этих данных есть возможность оценить, насколько близка книга 

(статья) теме курсовой работы. 

Оглавление раскрывает структуру издания, позволяет 

получитьинформацию о поставленных проблемах. На основе изучения 

оглавленияможно определить, какая часть учебно-методического, научного 

материала будет особенно полезна длявыполнения курсовой работы. 

Работу по справочно-библиографическому аппаратурекомендуется в 

первую очередь проводить  с источниками, которые представлены на сайте 

УлГУ в электронном каталоге. 

Следует просмотреть список источников в конце издания, чтобы 

получитьинформацию о проведенных исследованиях в изучаемой области. 

В ходе предварительного изучения литературы целесообразно сразу же 
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составлять библиографическое описание отобранных изданий, 

котороепроизводится в строгом соответствии с порядком, установленным 

длябиблиографического описания произведений печати.  

Для написания аналитической и расчетно-практической частей 

курсовойработы необходимо собрать исходные данные по конкретному 

объектуисследования. К ним, в первую очередь, относятся различные нормы 

инормативы, а также другие показатели, характеризующие 

деятельностьпредприятия. Такими важнейшими исходными данными, 

которые должныиспользоваться при выполнении курсовых работ являются 

следующиепоказатели: 

 показатели, характеризующие продолжительность производственного 

цикла; 

 организационные условия снабжения и сбыта продукции; 

 основные данные календарного и объемно-календарного 

планирования; 

 показатели, характеризующие запасы на различных стадиях 

производственного процесса: заготовительного, механического, сборочного и 

других; 

 социально-экономические показатели (условия 

труда,удовлетворенность работников трудом и т.д.); 

 описание технико–производственной базы предприятия и ее 

возможное улучшение на примере анализируемых данных конкретного 

предприятия и другие. 

При отсутствии перечисленных показателей на предприятии и 

всовременной справочной литературе студент может 

самостоятельноразработать их в процессе выполнения соответствующих 

экономических расчетов. 

В качестве источников получения исходных данных могут быть 

использованы: 
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 стратегия развития предприятия; 

 организационная и технологическая структура; 

 соответствующие разделы коллективного договора и хоз-

договорных обязательств; 

 материалы статистической, бухгалтерской и управленческой 

отчетности на предприятии; 

 техническую, технологическую и нормативную документацию; 

 отраслевые и внутрифирменные методические и нормативные 

материалы; 

 материалы специальных наблюдений (фотографии рабочего 

дня,хронометража, аттестации рабочих мест и используемогооборудования и 

т.д.); 

 организационную структуру предприятия; 

 для выявления динамики того или иного показателя исходные 

данныенеобходимо собрать за ряд лет. 

При возникновении трудностей со сбором исходных данных 

(например,строгой конфиденциальности внутрифирменной информации) 

можноиспользовать условные данные. Однако это допустимо лишь в крайних 

случаяхи при обязательном согласовании с научным руководителем. 

 

4.РАЗРАБОТКА СОДЕРЖАНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Следующим этапом подготовки к написанию курсовой работы 

являетсясоставление предварительного плана, позволяющего студенту 

четкоорганизовать свою работу. Для этого должны быть продуманы цель и 

задачиработы, ее структура, методика исследования, направления раскрытия 

вопросовтемы. 

План – это логическая основа курсовой работы, он 

позволяетсистематизировать собранный материал по выбранной теме. 

Обычнонезависимо от темы и ее направленности (аналитически-
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практический илипроблемно-исследовательский подход) любая курсовая 

работа состоит извведения, основного текста, содержащего две-три главы, 

заключения по работев целом, библиографического списка и, при 

необходимости приложений. Чащевсего работа состоит из двух глав, но если 

этого требуют интересыисследования, то количество глав может быть 

больше двух. Вкаждой главе может быть два-три параграфа, уточняющие 

содержание глав. Какправило, первая глава представляет собой 

теоретический обзор выбраннойпроблемы, во второй главепроводится анализ 

и описание существующих подходов управления производством и развития 

межкорпоративных связей, на основании чего разрабатываются 

методическиеположения и практические рекомендации по 

совершенствованию системы управления производственной деятельностью 

на примере конкретного предприятия. 

Названия глав и параграфов формулируются таким образом, чтобы 

темабыла раскрыта полно и последовательно. Каждый параграф должен 

бытьпосвящен части общей темы. Необходимо обратить внимание на 

названия глави параграфов. Они должны быть достаточно краткими, то есть 

не содержатьизлишней информации. Как правило, название главы или 

параграфа включаетодно предложение. Однако, не следует стремиться и к 

чрезмерной краткости,поскольку, ограниченная формулировка не сможет 

отразить суть изложения. Также следует избегать дублирования в названиях 

глав и параграфов с темой курсовойработы или формулировок, выходящих за 

рамки исследования. 

План курсовой работы составляется в произвольной форме, 

представляется научномуруководителю и с учетом сделанных им замечаний 

и предложенийкорректируется и уточняется. Этот предварительный план, по 

мере накопленияматериала, может быть в дальнейшем уточнен, дополнен и 

даже изменен. 
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Окончательный вариант плана составляется тогда, когда круг 

источников потеме определен наиболее полно, а также завершена обработка 

всего собранногоматериала. 

 

5. АНАЛИЗ И ОБОБЩЕНИЕ ИСХОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Составив план, студент переходит к углубленному анализу и 

обобщениюсобранного материала. Написание курсовой работы предполагает 

глубокое изучение теоретических положений и их применение для 

организации и управления производственнымипроцессами, происходящих на 

современном промышленном предприятии. 

Обобщение материалов по теме - один из самых сложных и 

трудоемкихэтапов в процессе написания курсовой работы. Основная задача 

студента наэтом этапе - установить, каковы существующие представления о 

предметеисследования, существуют ли дискуссионные вопросы по 

разрабатываемойтеме. Здесь необходимо проанализировать не только 

различные подходы ивзгляды авторов, многообразие путей решения 

исследуемых вопросов, но ипрофессионально аргументировать свой вариант 

решения рассматриваемойпроблемы, логически обосновать выводы, 

предложения и рекомендации повнедрению полученных результатов на 

практике. 

В процессе глубокого исследования научных источников 

целесообразноделать выписки цитат, которые используются для приведения 

точной мыслиавтора, а также формировать собственные тезисы, что 

предполагаетмыслительную обработку информации. 

Пользу могут принести составление конспекта, представляющего 

собойобзор книги или отдельной главы, подчеркивание нужных частей 

текста,заметки па полях. Помощь на данном этапе работы могут 

иметьксерокопирование или сканирование исследуемого материала, 

выделениекаких-либо сносок (например, наиболее важные материалы 

выделяются знаком"NB", что означает "notabene", т.е. "важно заметить"). При 
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этом целесообразносноски делать на отдельном листе бумаги. На каждом 

листе должны бытьуказаны полные и точные данные источника, из которого 

сделана выписка(фамилия и инициалы автора, название работы, место и год 

издания, номерстраницы и т.п.). 

В последующем – подготовленный материал 

редактируется,перегруппировывается и таким образом создается отдельный 

фрагментбудущей работы. Когда таким образом будет проработан и 

осмыслен каждыйвопрос разработанного плана, составление полного текста 

курсовой работы не составит большого труда. Таккак именно из таких 

фрагментов и формируется конспект будущей курсовойработы, 

представляющий собой связное и сжатое изложение своими 

словамиобработанного материала. Такая работа требует от студента 

творческогомышления, полученных знаний дисциплин, предшествующих 

«Производственному менеджменту»,работоспособности. 

В курсовой работе по дисциплине «Производственный 

менеджмент»обязательно должно найти отражение взаимосвязи 

теоретических положений спрактикой, то есть требуется выполнить 

организационно-экономические расчеты. Дляэтого необходимо использовать 

фактические материалы по конкретномуобъекту исследования. При 

исследовании фактических материалов следуетразделять их на 

аналитические и иллюстративные. 

Аналитические материалыподвергаются обработке с применением 

математического аппарата, то есть расчетаи анализа цифровых показателей и 

служат основанием для выводов онаблюдаемых процессах и явлениях и 

формулировки предложений ирекомендаций.  

Иллюстративные материалы позволяют констатировать фактыбез 

обработки данных. 

Проанализированный и обобщенный материал должен лечь в 

основулогически выстроенной системы сведений по теме курсовой работы. 
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Приступаяк написанию текста, студент должен иметь в виду, что содержание 

курсовойработы должно отвечать следующим требованиям: 

 работа должна быть выполнена на высоком 

теоретическом,аналитическом, практическом, грамматическом уровнях. Для 

этого студенту необходимоне только всесторонне изучить выбранную тему, 

ее теоретические и практические аспекты, но и важно учесть наличие 

всовременной отечественной науке взглядов различных школ, по-

разномутрактующих отдельные вопросы, дать им соответствующую оценку; 

 в курсовой работе должен быть дан анализ современного 

состоянияисследуемого вопроса; 

 курсовая работа должна быть безупречно грамотна. Наличие в 

нейграмматических, стилистических и орфографических ошибок 

резкоснижает ее ценность. 

Курсовая работа должна быть оформлена в соответствии стребованиями, 

предъявляемыми к письменным работам студентов.Если курсовая работа не 

соответствует перечисленным требованиям,студент будет обязан в 

установленный срок доработать ее в соответствии сполученными 

замечаниями научного руководителя. 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА РАБОТЫ 

Курсовая работа должна содержать следующие элементы: 

1. титульный лист, 

2. оглавление, 

3. введение, 

4. основной текст (главы, разделенные на параграфы или пункты), 

5. заключение, 

6. список литературы, 

7. приложения (если необходимы). 

Титульный лист содержит информацию о теме работы, 

выполнившемее студенте, его научном руководителе и кафедре, на которой 
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выполняетсяработа. Форма титульного листа представлена в (Приложении 1) 

к даннымметодическим указаниям(лист не нумеруется).После титульного 

листа,следует оглавление. В немсодержатся названия глав и параграфов с 

указанием страниц, на которых онирасположены. Оглавление должно 

помещаться на одной странице. Если это сделать не удается, допускается 

использовать межстрочный интервал менее 1,5. Лучше использовать 

автоматические средства текстовогоредактора для формирования оглавления. 

Во введении излагается краткое обоснование актуальности 

выбраннойтемы, определяются цель и задачи исследуемой проблемы, 

указывается объектисследования, на практических материалах которого 

выполняется курсоваяработа, а также используемые методы и подходы в 

процессе ее выполнения.При необходимости здесь можно привести краткий 

обзор содержания по теме курсовой работы. Объем этого раздела составляет 

1-2 страницы. 

Основной текст курсовой работы разбивается на главы, каждая 

изкоторых должна в свою очередь, состоять из2-3 параграфов (глава не 

может состоять из одногопараграфа). В то же время слишком подробное 

дробление нежелательно. К тому же и завершение главы также предполагает 

определенныйвывод.  

В заключении подводятся итоги проведенного 

исследования,обобщаются основные положения и выводы, сделанные 

студентом в курсовойработе. Объем заключения не должен превышать двух 

страниц. 

Список литературы (синоним – Список используемых 

источников)составляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-

2003«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требованияи правила соответствия». ГОСТ в печатном виде имеется в 

библиотекеуниверситета, где можно также получить консультацию по 

оформлениюсписков литературы. А также на сайте библиотеки УлГУ, где 

имеются ипримеры оформления списка литературы. 
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В начале списка литературы указывают законы РФ, затем — 

подзаконныеакты (указы Президента, постановления Правительства РФ, 

нормативные актыминистерств и предприятий). После нормативно-

законодательной базы перечисляютучебники, учебные пособия, справочные 

пособия и другие литературныеисточники, которые были использованы при 

написании курсовой работы вwww.ulsu.ru – Подразделения - 

Административные подразделения - Научная библиотека. В алфавитном 

порядке в конце списка перечисляются интернет-ресурсы. Возраст 

источников не должен превышать более, чем пять лет. 

В приложении помещаются материалы дополнительного, справочного 

характера, необходимые для подтверждения проведенной работы. Это 

могутбыть таблицы с промежуточными расчетами, копии подлинных 

документов и 

данные специальных наблюдений, используемые как исходный материал в 

процессе выполнения работы, нормативные материалы. В самойработе на все 

приложения должны даваться ссылки.Общий объем работы не должен быть 

меньше 25 страниц, но не долженпревышать 45 страниц. 

 

 

7. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ  

КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Приведем общие рекомендации по написанию курсовой 

работы,накопленные многолетним опытом подготовки специалистов 

кафедройэкономики и организации производства ИЭиБУлГУ, а также других 

ведущихэкономических вузов. 

Нецелесообразно начинать писать работу с введения. Это методически 

неверно. Рекомендуется начать работу с одного из параграфов 

основноготекста, причем не обязательно с первого. Главное при этом – 

осмыслитьматериал, выявить тенденции развития процессов. При этом, 

всегда следуетпомнить, что порядок изложения в курсовой работе должен 
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быть подчиненвыбранной теме, а логичность изложения достигается только 

тогда, когдакаждая глава имеет определенное целевое назначение и является 

базой дляпоследующей. 

Первая глава работы – теоретическая. Она служит основой 

дляпоследующего исследования практических данных и разработки 

рекомендацийпо совершенствованию управления внутри и 

межпроизводственными связями. В ней раскрываются теоретические 

вопросы соответствующей проблемы планирования с учетомсовременных 

требований экономики. Здесь необходимо сопоставить различныеточки 

зрения отечественных и зарубежных авторов на рассматриваемуюпроблему, 

дать их критический анализ и на этой основе определить свойподход к ее 

решению. Для проведения критического анализа существующихточек зрения 

и подтверждения собственных мыслей необходимо использоватьцитаты из 

различных источников. Так демонстрируется способность ксистематизации и 

обработке информации. При этом любая цитата должна бытьприведена со 

ссылкой на источник. В этой главе также подробно раскрываются методы 

организации и координации производственных процессов в рамках предмета 

исследования, аргументируются условия ивозможность их применения, 

достоинства и недостатки. 

Вторая глава работы – либо аналитическая, либо практическая, 

этозависит от выбранной темы исследования. Целесообразно объединение 

двухуказанных подходов (аналитически-практический подход), если 

этосоответствует теме работы и не нарушает логики изложения материала. 

В соответствии с первым подходом (аналитическим), студент 

долженпровести анализ деятельности предприятия в отношении 

исследуемогопредмета, который подразумевает не только описание 

сложившейся напредприятии практики управления производственной 

деятельностью, но и выявить основные проблемы илидостижения в данной 

области. Целесообразно сравнить сложившиеся подходык организации и 

управлению производством с передовым опытом отечественных 
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предприятий и, есливозможно с имеющимся опытом фирм в экономически 

развитых странах. Для количественной характеристики предмета 

исследованияможно использовать различные методы анализа – сравнения, 

группировки,индексный метод и др. Материалы анализа следует оформить в 

аналитическиетаблицы, графики, диаграммы. На весь иллюстрационный 

материал делаютсяссылки в тексте. В результате анализа должны быть 

сформулированыаргументированные выводы, отражающие как 

положительные, так иотрицательные моменты в производственной 

деятельности предприятия, выявленыосновные направления 

совершенствования выбранного предметаисследования на примере 

конкретного предприятия. 

Второй подход (практический) носит ярко выраженный 

индивидуальныйхарактер и не подлежит жесткой регламентации по 

содержанию. Здесь студентможет разрабатывать прогнозы, планы, 

программы, совершенствовать, либоадаптировать уже существующие 

методы управления производством к конкретнымусловиям, в которых 

существует объект исследований. Вносимые предложениядолжны быть 

достаточно обоснованными, реальными для выполнения,прогрессивными по 

содержанию и подтверждены соответствующимирасчетами. Точность и 

объем расчетов варьируются в зависимости от темыкурсовой работы. 

Естественно, что написание данной главы невозможно безиллюстративного 

представления результатов расчетов. 

Вторая глава имеет наибольшее значение, так как демонстрирует 

умениестудента связывать теоретические положения с практической 

деятельностьюконкретного предприятия и, по сути, отражает тот уровень 

знаний, которогостудент достиг за все предыдущие годы обучения в вузе. 

Завершая каждую из глав, необходимо сформулировать вывод 

иливыводы, которые формулируются в содержании главы. В курсовой работе 

имеют место три категории выводов:промежуточные выводы, выводы в 

конце параграфа, выводы в конце главы. 
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Практика написания работ показывает, что при 

формулированиипромежуточных выводов, которые обосновываются в 

параграфе, наиболеечасто употребляется вводное слово «следовательно». 

Вывод в конце каждогопараграфа должен логически завершать проведенные 

рассуждения ипредставлять собой абстрактное выражение какой-либо 

устойчивойзакономерности между явлениями. Обычно такие выводы 

начинаютсяоборотом «таким образом» или «итак», «следовательно», затем 

формулируютсясодержание самих выводов. В завершении главы 

формулируются выводы,которые аккумулируют все результаты 

исследования, полученные всоответствующей части работы. По завершению 

основного текста главы скрасной строки указывается «Выводы по главе», и 

излагаются результатыисследования в логической последовательности. 

После написания основного текста работы можно приступить 

кподготовке введения, которое требует особого внимания, потому что в нем 

вконцентрированной форме представлены основные идеи курсовой работы. 

Актуальность работы обосновывается путем изложения аналитических 

либоиных данных, подтверждающих, что данная тема действительно важна 

итребует дальнейшего изучения. Кроме того, следует указать 

основныепроблемы, противоречия и пробелы, которые могут быть 

разрешены в курсовойработе. Отсюда выводится главная цель работы и 

задачи, которые следуетрешить для ее достижения. Это обычно делается в 

форме перечисления:проанализировать…, выявить…, доказать…, 

выработать…, установить…,описать…, выяснить… и т.п. Формулировки 

задач необходимо делать какможно тщательнее, поскольку описание их 

решения должно составлятьсодержание основных частей работы. Предмет – 

это научная область, котораяподвергается исследованию в работе (например, 

издержки, финансы и т.п.). 

Объект – система, которой посвящено исследование, соответствует 

теме, заявленной курсовой работе. В конце введения перечисляются методы 

и подходы,которые были использованы в работе для решения поставленных 
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задач. Такимиметодами могут быть: методы системного анализа и 

исследования операций,математические, статистические методы, метод 

сравнений и аналогий, методобобщений, метод моделирования, метод 

экспертных оценок и др. Ниже можноуказать ученых (российских и 

зарубежных), которые занимались разработкойисследуемой проблемы. 

Следует отметить, что при написании введения, его 

целесообразнонеоднократно внимательно перечитать, так как при проверке 

преподавателемоно читается первым из всех разделов, и по нему 

составляется представление и о работе и о студенте. 

В последнюю очередь пишется заключение, основное 

назначениекоторого – резюмирование содержаниякурсовой 

работы(подведение итога). В заключенииотражаются полученные в курсовой 

работе научные и практические результаты. Это последовательное,логически 

стройное изложение полученных выводов и их соотношение с цельюработы 

и конкретными задачами, поставленными и сформулированными 

вовведении. Поэтому сначала пишут выводы, вытекающие из теоретической 

ианалитической частей работы, затем предложения автора 

посовершенствованию исследуемого вопроса, с указанием по каждому из 

них(если возможно) экономического результата. В заключении не 

допускаетсяповторение содержания введения или отдельной части основного 

текста, а такжеприведение дополнительной информации об актуальности 

выбранной темы иматериалов не присутствующих в основной части работы.  

Список литературы включает всю литературу, на которой базируется 

изложение основных положений темы. При этом указываются не только те 

источники, на которые имеются сноски в тексте работы, но и все прочие, 

скоторыми ознакомился студент в процессе подготовки курсовой работы. 

При изложении материала необходимо помнить, что текст работы 

долженбыть написан литературным языком в научном стиле. Следует 

избегатьупотребления сленговых выражений. Не допускаются 

орфографические,пунктуационные и стилистические ошибки. Так же следует 
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избегатьповествования от первого лица. В научных текстах обычно 

используетсяповествование от третьего лица, где вместо местоимения «я» 

употребляетсяслово «автор». Следует избегать пустых пространств в тексте 

работы и, темболее, страниц.  

При изложении глав можно использовать иллюстративный материал, 

однако,следует учитывать, что он должен быть подробно пояснен в тексте 

работы. 

Завершающим этапом в процессе написания курсовой работы является 

ееоформление, которое должно быть выполнено в соответствии с 

требованиями написания курсовых работ: 

 работа выполняется на белой бумаге формата А4, текст 

печатается наодной стороне листа строго в последовательном порядке; 

 поля: левое – 35 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм; 

 шрифт: TimesNewRoman, 14 pt., начертание шрифта – обычный; 

 текст выровнен по ширине, абзацный отступ 1,25 мм; 

междустрочныйинтервал в текстовых абзацах – 1,5, интервалы перед и 

после– 0 pt, уровень текстовых абзацев – основной текст; 

 нумерация страниц – сквозная. Первая страница – титульный 

лист,вторая – оглавление. Номер страницы – арабской цифрой по 

центруверхнего поля. Используется шрифт TimesNewRoman, 14 pt. 

Перваястраница не нумеруется; 

 сноски и подстрочные примечания печатаются на той странице, к 

которой они относятся (тем же шрифтом, размером 10 pt); 

 каждая глава, а также введение, заключение, список литературы и 

приложения начинаются с новой страницы; 

 заголовки должны быть пронумерованы арабскими цифрами с 

точками. Точка в конце заголовка не ставится. Не допускается 

подчеркивать заголовки и перенос слов в заголовках; 

 Заголовок первого уровня (введение, глава, заключение, 

списоклитературы) должен быть напечатан прописными 
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буквамиполужирным шрифтом. Выравнивание – по центру, междустрочный 

интервал – 1,0, шрифт 24 пт. Если после заголовка главы идет заголовок 

параграфа, то он оформляется полужирным шрифтом,междустрочный 

интервал – одинарный, перед 18 пт, после 12 пт; выравнивание – по центру. 

Все таблицы и рисунки должны иметь нумерационный и 

тематическийзаголовки. В таблице заголовки оформляются над ней, а в 

рисунках –под ним (Приложения 2, 3). В таблице междустрочный интервал – 

одинарный. Заголовкиграф таблицы должны быть отцентрированы по 

горизонтали ивертикали. Размер шрифта подбирается таким образом, чтобы 

таблицаили рисунок лучше «читались», поэтому шрифт в таблицах может 

быть 14, 12, 11, 10 пт.. 

Таблицы и рисунки следует размещать на странице так, чтобы 

ихможно было рассмотреть без поворота работы, на одной странице. Если 

такое размещениеневозможно, то их размещают так, чтобы для 

рассматривания надоповернуть работу по часовой стрелке. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить 

надругую страницу, при этом над продолжением пишется слева таблицы. 

«Продолжение таблицы ….» с указанием номера. При делениитаблицы 

на части,шапку таблицы необходимо повторять на каждойстранице или 

заменять соответствующей нумерацией строк. 

Формулы должны быть расположены посередине строки 

ипронумерованы арабскими цифрами в скобках по правому краю листа. 

В случае необходимости буквенные обозначения в формуле 

должныбыть расшифрованы, для этого после формулы ставится запятая, 

затемслово «где». 

Таблицы, рисунки и формулы следует располагать после текста, 

вкотором они впервые упоминаются со ссылкой на них. 

 

8. ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
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Законченная и оформленная курсовая работа в соответствии с 

графикомсдается на кафедру для рецензирования ее научным руководителем. 

Курсоваяработа может быть зачтена только в результате ее защиты. К 

защитедопускается окончательный вариант курсовой работы, оформленный 

всоответствии с принятыми требованиями и получивший 

положительнуюрецензию научного руководителя. Именно научный 

руководитель делает выводо готовности работы к защите. 

После получения предварительной оценки «допускается к 

защите»,обязательно собеседование по курсовой работе. На защите студент 

долженизложить основные положения темы, результаты анализа, выводы 

ипредложения, а также ответить на замечания, сделанные руководителем в 

ходепроверки курсовой работы и вопросы, возникающие при защите. 

Получая предварительную оценку «допускается к защите 

сдоработкой», студент должен в письменной и устной формах подготовить 

ответы повсем замечаниям, указанным в рецензии. Небольшие ответы можно 

размещатьпо тексту на левой чистой стороне листа, а ответы большого 

объема – надополнительных листах. Защита курсовой работы возможна 

только последоработки. 

При предварительной оценке работы «на доработку» или «возврат» 

студент обязан выполнить работу вновь, с учетом замечаний 

научногоруководителя и представить ее вместе с первоначальной работой. 

По результатам собеседования определяется окончательная 

оценкакурсовой работы, которая проставляется в зачетной книжке. 

Критериямиоценки курсовой работы являются: 

 степень разработки темы; 

 полнота охвата научной литературы; 

 использование современных методов исследования; 

 творческий подход к написанию курсовой работы; 

 правильность и научная обоснованность выводов; 

 стиль изложения; 
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 оформление курсовой работы в соответствии с изложенными 

требованиями. 

Итоговая оценка «отлично» выставляется в том случае, если студент 

обозначил цели и задачи своей работы, полностью раскрыл 

содержаниепроблемы теоретическим и практическим описанием, сумел 

сформировать самостоятельные выводы; при защите курсовойработы показал 

высокий уровень знаний. 

Итоговая оценка «хорошо» выставляется в том случае, если курсовая 

работа соответствует предъявляемым требованиям; однако автор представил 

недостаточно полно теоретическую и (или) практическую части, не 

сумелучесть все замечания руководителя по доработке и ответить на 

некоторые 

вопросы при ее защите. 

Итоговая оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, 

еслистудент не сумел выполнить некоторые требования, предъявляемые к 

курсовойработе, в частности не сумел дать подробное описание 

теоретической и практической глав,не полно сформулировал выводы; атакже 

испытывал затруднения при защите курсовой работы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если 

студентполностью проигнорировал требования, предъявляемые к курсовой 

работе. 

Студенты, не сдавшие курсовые работы или получившие на защите 

неудовлетворительные оценки, не допускаются к экзамену по дисциплине 

«Производственный менеджмент». Защищенные курсовые работы студентам 

невозвращаются. 
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Приложение 2. 

 

 

 

Рис. 1. Структура  производственных затрат предприятия, тыс. руб. 
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Приложение 3. 

 

Таблица 1.- ФОТ работников литейного производства на период 2013-2025гг, тыс. руб. 

Кат.пер. Наименование 2013г 2014г 2015г 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г 2021г 2022г 2023г 2024г 2025г 

 Численность всего, чел. 94 121 140 156 168 168 168 168 168 168 168 168 168 

1 
Основные 

производственные рабочие  
45 59 69 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 

8 
Основные 

производственные рабочие  
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

2 Вспомогательные рабочие 20 27 31 34 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

5 РСИС 23 30 35 39 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

 
  

             

Фонд оплаты труда ПП, тыс. руб. 23 923 33 758 42 945 52 506 64 232 73 542 76 276 86 083 79 100 89 862 95 138 100 732 102 343 

1 
Основные 

производственные рабочие 
14 234 20 391 26 124 32 054 38 333 43 935 45 484 51 443 46 990 53 444 56 505 59 742 60 508 

8 
Основные 

производственные рабочие  
1 442 1 553 1 685 1 881 1 961 2 171 2 388 2 515 2 766 3 043 3 347 3 682 4 050 

2 Вспомогательные рабочие 2 921 4 184 5 360 6 577 8 478 9 717 10 059 11 377 10 392 11 820 12 497 13 212 13 382 

5 РСИС 5 326 7 630 9 775 11 994 15 460 17 720 18 344 20 748 18 952 21 555 22 789 24 095 24 404 

 
  

             
Средняя зарплата  

1 работающего, руб. 
21 104 23 230 25 561 24 474 27 005 29 724 32 710 35 980 39 551 43 497 47 837 52 620 57 881 

1 
Основные 

производственные рабочие 
26 231 28 854 31 740 34 914 41 752 47 854 49 541 56 032 51 182 58 212 61 545 65 072 65 905 

8 
Основные 

производственные рабочие  
20 206 22 227 24 450 26 895 29 584 28 799 31 679 33 356 36 691 40 361 44 397 48 836 53 720 

2 Вспомогательные рабочие 11 960 13 156 14 472 15 919 19 037 21 819 22 589 25 548 23 337 26 542 28 062 29 670 30 050 

5 РСИС 19 340 21 274 23 402 25 742 30 784 35 283 36 527 41 312 37 736 42 920 45 378 47 977 48 592 
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Тематика курсовых работ по дисциплине «Производственный менеджмент» 

 

1. Разработка операционной стратегии компании. 

2. Разработка операционной стратегии основного, вспомогательного и 

обслуживающего производств. 

3. Разработка и внедрение системы ключевых показателей эффективности (КПЭ) на 

предприятии.  

4. Выбор типа производства и производственных систем. 

5. Проектирование производственной программы  и объема оказываемых услуг. 

6. Особенности процесса проектирования продуктовой политики (услуг) ( на примере 

предприятия). 

7. Внедрение международных стандартов и сертификации. 

8. Бенчмаркинг и модель делового совершенства промышленного предприятия. 

9. Особенности внедрения методик управления качеством (на примере предприятия). 

10. Планирование производственных процессов и операций. 

11. Этапы планирования и виды планирования (на примере промышленного 

предприятия). 

12. Календарное и объемно-календарное планирование производства: особенности, 

предназначение. 

13. Планирование производственных мощностей. 

14. Современные подходы управления производственными процессами. 

15. Организация и управление процессом производства (предоставления услуг). 

16. Организация управления поточного производства и сетевое моделирование 

процессов. 

17. Ресурсное обеспечение производственных процессов. 

18. Управление ресурсами на основе АСУ (автоматизированной системы управления).  

19. Планирование ресурсного обеспечения. 

20. Управления запасами в формате межкорпоративного сотрудничества. 

21. Современные подходы управления незавершенным производством на 

промышленном предприятии. 

22. Подходы по управлению экономическим и производственным риском. 

23. Производственная структура предприятия и пути ее оптимизации на примере….  

24.  Роль производственного менеджмента в управлении предприятием на примере ….  

25.  Целесообразность применения принципов производственного менеджмента при 

управлении предприятием на примере….  

26.  Применение научных подходов производственного менеджмента при организации 

работы предприятия …..  

27.  Построение системы производственного менеджмента на примере конкретного 

предприятия  

28.  Организация внутренней и внешней среды предприятия на примере конкретного 

предприятия  

29.  Построение производственной системы на примере конкретного предприятия  

30.  Технико – производственная база предприятия и ее совершенствование  на 

примере …  

31. Подходы по сокращению продолжительности производственного цикла на 

промышленном предприятии. 

32.  Исследование цикличности организационного развития на примере  

33.  Формирование бюджета предприятия в рыночных условиях на примере . 

34.  Экономическая стратегия предприятия и ее формирование на примере…  

35.  Стратегия развития трудовых ресурсов на примере предприятия…  

36. Принципы управления производственным циклом промышленного предприятия 

37. Типы производства и соответствующие им виды движения материальных ресурсов. 
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38.  Оперативно-календарное планирование и его использование при работе 

предприятия  

39.  Эффективность использования SWOT анализа в работе предприятия  

40.  Эффективность использования АВСXYZпри управлении производственными 

запасами  

41.  Оперативное управление производством на примере …  

42.  Функции и принципы оперативного управления производством  

43. Диспетчирование производства и его эффективность на примере …  

44.  Организационно–технологическая подготовка производства и ее роль на примере.. 

45. Формированиестратегии развития предприятия на примере..  

46.  Система управления материальными ресурсами промышленного предприятия 

47. Пути оптимизации затрат при управлении производственными запасами 

48. Алгоритм управления процесса снабжения промышленного предприятия (на 

примере …). 

49.  Оптимизация материально- технического снабжения на примере предприятия…  

50. Современные подходы по управлению энергетическим хозяйством предприятия 

51. Пути повышения эффективности работы ремонтного хозяйства  

52. Организация и обслуживания рабочих мест  

53.  Организационная структура предприятия: принципы и подходы ее формирования. 

54. Повышение эффективности управления производственной инфраструктурой 

предприятия  

55. Ресурсосбережение и его роль на примере конкретного предприятия  

56.  Показатели ресурсоемкости товара и их использование в процессе производства  

57. Разработка мероприятий по ресурсосбережению на примере ….  

58. Организационное проектирование предприятия и пути его совершенствования  

59. Современный подход при разработке системы управления качеством продукции  

60. Концепция всеобщего управления качеством и ее эффективность на примере..  

61. Современные инструменты повышения качества продукции и их применяемость  

62. Организация контроля качества продукции на примере ….  

63. Личность в системе производственного менеджмента  

64.  Мотивация в повышении эффективности управления персоналом  

65. Организационные основы нормирования выработки и производительности труда. 

66. Основы формирования коллектива и организации трудовых процессов  

67. Управление конфликтами и стрессами в производственных условиях  

68. Использование искусства общения и деловых переговоров при согласовании 

межкорпоративных связей. 

69.  Организация и реализация НИР на промышленном предприятии. 

70.  Показатели эффективной деятельности организации  

71. Обоснование уменьшениятрудоемкости и ресурсосбереженияпромышленного 

предприятия 

72.  Кадровое планирование в условиях научно-технического прогресса  

73. Минимизация рисков в производственном менеджменте на примере...  

74.  Экономическая безопасность предприятия и ее повышение на примере  

75. Принципы организации производства, их особенности и сочетание. 

76. Организация планирования на промышленном предприятии. 

77. Основные направления по совершенствованию функционирования цехов 

основного производства. 

 

Список рекомендуемой литературы 

 



34 
 

1. Абутидзе З. С.,Александровская Л. Н.,Бас В. Н. Управление качеством и 

реинжиниринг организаций:учеб. пособие для вузов.-М.:Логос,2003.-327с. 

2. Астапов Сергей Викторович Формирование кооперативной стретегии сборочного 

промышленного комплекса на основе области компромисса:автореф. дис. на соиск. учен. 

степ. канд. экон. наук : на правах рукописи/Астапов Сергей Викторович,Богатырев В. 

Д.;науч. рук. В. Д. Богатырев; Междунар. ин-т рынка.-Самара,2010.-16 с. 

3. Балонкин Владимир Геннадиевич Учетно-аналитическая информация в системе 

управления автоматизированным производством в нефтегазодобыче:автореф. дис. на 

соиск. учен. степ. канд. экон. наук : на правах рукописи/Балонкин Владимир 

Геннадиевич,Бортник А. Н.;науч. рук. А. Н. Бортник; Саратов. гос. соц. -экон. ун-т.-

Саратов:Саратов. гос. соц.-экон. ун-т,2010.-20 с. 

4. Баринов Андрей Владимирович Управление вспомогательными производствами 

крупных промышленных предприятий (на примере вспомогательнызх цехов содержания и 

ремонта площадей ОАО "АВТОВАЗ"): автореф. дис. на соиск. учен.степ. канд. экон. наук: 

на правах рукописи/Баринов Андрей Владимирович, Гераськин М. И.;науч. рук. 

Гераськин М. И.; Международный институт рынка.-Самара,2009.-18 с. 

5. Бреслав Елена Петровна 7 нот бизнеса:настольная книга руководителя/Бреслав 

Елена Петровна,Голуба И. Я..-М.:Эксмо,2008.-575 с. 

6. Горелик Ольга Михайловна Производственный менеджмент: принятие и 

реализация управленческих решений:учеб. пособие для студ., обуч. по спец. "Прикладная 

информатика (по областям)" и др. междисциплин. спец./Горелик Ольга Михайловна.-

М.:Кнорус,2007.-270 с. 

7. Джордж Майкл Бережливое производство + шесть сигм:комбинируя качество 

шести сигм со скоростью бережливого производства : пер. с англ./Джордж Майкл;пер. с 

англ. Ю. Сундстрем.-М.:Альпина БИЗНЕС Букс,2007.-359 с. 

8. Иваницкий Валерий Людвигович Основы бизнес-моделирования СМИ:учеб. 

пособие для студентов вузов по напр. и спец. "Журналистика"/Иваницкий Валерий 

Людвигович.-М.:Аспект Пресс,2010.-254 с. 

9. Ильенкова С. Д.; Управление качеством:учебник для вузов по спец. экон. и управл. 

(080100), под ред. С. Д. Ильенковой.-М.:ЮНИТИ-ДАНА,2009.-352 с. 

10. Ильченко А. Н., Кузнецова И. Д. Организация и планирование производства: учеб. 

пособие для вузов по спец. "Экономика и управление на предприятии химической 

промышленности в части инженерной подготовки",.-М.:Академия,2008.-207 с. 

11. Казанцев Анатолий Константинович Основы производственного 

менеджмента:учеб. пособие для вузов/Казанцев Анатолий Константинович,Серова Л. С..-

М.:Инфра-М,2002.-347 с. 

12. Клейнер Георгий Борисович Стратегия предприятия/Клейнер Георгий 

Борисович;АНХ при Правительстве РФ; ЦЭМИ РАН.-М.:Дело,2008.-567 с. 

13. Козловский Владимир Алексеевич Производственный и операционный 

менеджмент:практикум/Козловский Владимир Алексеевич, Маркина Т. В.,Макаров В. 

М..-СПб.:Спец. лит.,1998.-216 с. 

14. Козловский Владимир Алексеевич Производственный менеджмент: учебник,-

М.:Инфра-М,2003.-570 с. 

15. Либерман И. А. Планирование на предприятии:учеб. пособие для вузов по экон. 

спец./Либерман И. А..-М.:РИОР,2007.-202 с. 

http://lib.ulsu.ru/e-catalogue
http://lib.ulsu.ru/e-catalogue


35 
 

16. Луис Реймонд С. Система канбан:практ. советы по разработке в условиях вашей 

компании/Луис Реймонд С.,Башкардин Э. А.;пер. с англ. Е. В. Журиной; под ред. Э. А. 

Башкардина.-М.:Стандарты и качество,2008.-211 с. 

17. Мауэргауз Юрий Ефимович "Продвинутое" планирование и расписания (AP&S) в 

производстве и цепочках поставок/Мауэргауз Юрий Ефимович.-М.:Экономика,2012.-574 с 

18. Мищенко Виталий Викторович Организация производственного менеджмента. 

Процессное структрирование и аналитическое планирование:учеб. пособие для 

вузов/Мищенко Виталий Викторович,Локтев С. А.,Межов И. С.;Алт. гос. ун-т.-

Барнаул:Алт. ун-т,2004.-179 с. 

19. НамазалиевГучейнИбадоглыЭкономический анализ хозяйственной деятельности в 

материально-техническом обеспечении:учеб.пособие для 

вузов/НамазалиевГучейнИбадоглы.-М.:ФИНАНСЫ  и статистика,1990.-320 с. 

20. Никифоров Анатолий Дмитриевич Процессы управления объектами 

машиностроения:учеб. пособие/Никифоров Анатолий Дмитриевич,Ковшов А. Н.,Назаров 

Ю. Ф..-М.:Высшая школа,2001.-455 с. 

21. Новицкий Н. И. Организация и планирование производства:лабораторный 

практикум/Новицкий Н. И.,Бабук И. М.,Горюшкин А. А.,Ермакова Е. В.;под ред. Н. И. 

Новицкого.-Минск:Новое знание,2008.-229 с. 

22. Новицкий Н. И. Организация, планирование и управление производством. 

Практикум (курсовое проектирование):учеб. пособие для вузов/Новицкий Н. 

И.,Горюшкин А. А.,Игнатова Е. А.,Горностай Л. Ч.;под ред. Н. И. Новицкого.-

М.:КНОРУС,2008.-320 с. 

23. Одинцова Лидия Андреевна Планирование на предприятии:учебник для вузов по 

спец. 080502 "Экономика и управление на предприятии машиностроения"/Одинцова 

Лидия Андреевна.-М.:Академия,2007.-267 с. 

24. Сачко Николай Сидорович Организация и оперативное управление 

машиностроительным производством:учебник для втузов по спец. "Экономика и 

управление на предприятии"/Сачко Николай Сидорович.-Минск:Новое знание,2008.-635 с. 

25. Сенько А. В. Оперативное управление дискретным производством/Сенько А. В..-

Ульяновск,2010.-192 с. 

26. Скворцов Ю. В. Практикум по организации и планированию машиностроительного 

производства. Производственный менеджмент:учеб. пособие для вузов по машиностроит. 

и приборостроит. спец., -М.:Высшая школа,2004.-431 с. 

27. Скворцов Ю. В.,Некрасов Л. А. Организация и планирование 

машиностроительного производства (производственный менеджмент):учебник для вузов 

по машиностроит. и приборостроит. спец-М.:Высшая школа,2005.-470 с. 

28. Шрайбфедер Джон Эффективное управление запасами/ШрайбфедерДжон;пер. с 

англ. Ю. Орловой.-М.:Альпина Бизнес Букс,2006.-302 с. 

http://lib.ulsu.ru/e-catalogue
http://lib.ulsu.ru/e-catalogue


36 
 

 

 


