
Структура курсового проекта 

Реферат. Краткое содержание выполненной работы. 

Содержание . Указывается наименование всех разделов, подразделов и 

пунктов (если они имеют заголовок) и номера начальных страниц. 

 Введение . Содержит обоснование актуальности темы, раскрывает цели 

и задачи, характеристику основных разделов проекта и полученных 

результатов.

РАЗДЕЛ 1. Обзор литературы 

Обосновывается теоретическая база исследуемой проблемы, содержит 

обзор отечественных и зарубежных литературных источников, новых 

разработок, с использованием информации Internet, репозитория ХНУГХ т.ч. 

научно-методической литературы кафедры МММГ. 

Оценивает нормативно-справочную базу: Законов Украины, 

Постановлений КМ Украины, Указов Президента Украины, отраслевых 

инструкций, стандартов, правил и положений и других официально-

распорядительных документов, нормативной и справочной литературы по 

теме проекта. 

РАЗДЕЛ 2. Анализ существующего менеджмента

В аналитическом разделе рассматриваются отраслевые особенности 

производственного менеджмента и функционального управления финансово-

экономической и социально-психологической подсистемой, маркетинговой 

деятельностью организаций городского хозяйства. 

Организация как открытая социально-экономическая система. Устав, 

миссия, организационно-управленческая структура, должностные 

инструкции, менеджмент персонала, информационный менеджмент, 

коммуникации, система контроля и др. Субъект и объект управления, 

взаимосвязь и взаимозависимость внутренних элементов и факторов 

внешнего среды организации. Основные подсистемы: техническая, 

технологическая, организационная, финансово-экономическая и социально-

психологическая. 



РАЗДЕЛ 3. Технико-экономические показатели 

Экспресс-анализ основных технико-экономических показателей, 

производственной программы и эффективности использования мощностей, 

персонала и мотивации персонала, затрат и себестоимости, тарифов и 

доходов, оценка финансовых результатов. 

Swot анализ предприятия: сильные и слабые стороны, возможности и 

угрозы. 

РАЗДЕЛ 4. Предложения и их эффективность 

Разрабатываются предложения и рекомендации по выбранной теме 

проекта. Предложения должны базироваться на технико-экономическом 

обосновании, расчетах экономической эффективности, прогнозе внедрения. 

Выводы. В краткой форме подается перечень выводов, предложений и 

рекомендаций относительно возможности их практической реализации и 

прогноз ожидаемых результатов.

Список использованных источников . Приводятся все использованные 

официально-распорядительные документы и литературные источники. 

Приложения . Включают вспомогательный материал (таблицы, 

инструкции, описание алгоритмов и пакетов прикладных программ, 

иллюстрации, схемы и т.п.). 

Оформление проекта Объем работы в компьютерном наборе 25 - 30 

стр., размер шрифта 14, Times New Roman, интервал 1,5, формат А-4 .

Защита курсового обязательна.



1. ОЦЕНКА РАБОТЫ СТУДЕНТА 

Всего 12 элементов, максимум 5 баллов за каждый элемент.

Максимальное количество баллов 60. 

РАЗДЕЛ 1. 

1. Современность и новизна темы проекта. 

2. Использование Internet , репозитория ХНУГХ. 

РАЗДЕЛ 2. 

3.Реальность организационно-управленческой структуры организации. 

4. Наличие устава, формулирование миссии и цели. 

5. Актуальность основных проблем менеджмента организации. 

РАЗДЕЛ 3. 

6. Полнота анализа производственной программы. 

7. Полнота анализа финансового состояния. 

8. Реальный характер Swot анализа. 

РАЗДЕЛ 4. 

9.Практическая ценность и актуальность предложений. 

10. Использование современной методики расчета эффективности 

предложенных мероприятий. 

РАЗДЕЛ 5. 

11. Логическая последовательность и безошибочность представления

материала. 

12. Оформление проекта соответственно требований стандарта. 

2. ОЦЕНКА ЗА ОЦЕНИВАНИЯ

 Оценка деятельности студента в качестве рецензента, 20 баллов.

За оценивание одного проекта начисляется 10 баллов.

 Каждый студент оценивает 2 курсовых проекта. 

Максимальный балл за оценивание 2 проектов 20 баллов.

 Вместе с оценкой преподавателя рассчитывается средняя взвешенная 

оценка. 



3. ОБЩАЯ ОЦЕНКА КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

"Отлично"А –  от 90 до 100 баллов. 

«Хорошо» В – от 82 до 89 баллов; С – от 74 до 81 баллов. 

«Удовлетворительно»  D – от 64 до 73 баллов; Е – от 60 до 63 баллов.  

«Неудовлетворительно»  с возможностью повторного составления 

FX – от 35 до 59 баллов,

                        F  – от 0 до 34 баллов. 

Курсовой проект загружается через Вложение в виде файла WORD , 

который может содержать рисунки, схемы, диаграммы, таблицы.

Название файла должно отражать тему проекта.




