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ВВЕДЕНИЕ 

 

Выполнение контрольных и курсовых заданий является самостоятельной, творческой работой студента, 
которая предусматривает закрепление и углубление теоретических знаний, практических навыков; способству-
ет профессиональной подготовке специалистов, умению самостоятельно изучать, анализировать и обобщать 
экономическую информацию той или иной организации, используя отечественный и зарубежный опыт. 

Контрольная и курсовая работы выполняются по предложенным темам, однако, это не исключает возмож-
ности выбора другой темы. 

Методическое пособие адресовано преподавателям и студентам специальностей 060500 "Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит", 060400 "Финансы и кредит", 061100 "Менеджмент организации", 351200 "Коммерция" 
 

1   ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Учащимся необходимо выполнить одну контрольную работу, в которой каждый студент кратко рассматри-
вает все вопросы, приведенные ниже. 

При написании рекомендуется использовать не менее 10 источников литературы с указанием ссылок (по-
рядковый номер в списке литературы) на них по тексту. 

1 Организационно-экономические формы предпринимательской деятельности. 
2 Классификация предприятий. 
3 Имущество предприятия: понятие, классификация и особенности. 
4 Экономическое содержание, состав и оценка основных фондов предприятия (организации). 
5 Износ и воспроизводство основных фондов. 
6 Наличие и эффективность использования основных фондов. 
7 Факторы повышения эффективности использования основных фондов. 
8 Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств предприятия. 
9 Эффективность использования оборотных средств. 
10 Пути повышения эффективности использования оборотных средств. 
11 Персонал предприятия: понятие и классификация. 
12 Формы оплаты труда. 
13 Задачи предпринимателя по использованию рабочей силы. 
14 Эффективность использования персонала. 
15 Определение потребности в труде. 
16 Факторы и пути повышения эффективности использования персонала. 
17 Классификация издержек предприятия. 
18 Состав и структура затрат предприятия. 
19 Снижение издержек предприятия. 
20 Капитальные вложения: понятие, классификация и источники формирования. 
21 Экономическая эффективность капитальных вложений, факторы ее повышения. 
22 Ценовая стратегия предприятия. 
23 Прибыль предприятия и ее распределение. 

 
2   ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Курсовая работа должна выполняться по данным конкретного предприятия за последние три года. Помимо 
этого, для написания курсовой работы могут быть использованы средние данные за ряд лет по этому предпри-
ятию, показатели передовых предприятий и средние данные по району или области. Содержание работы долж-
но быть конкретным, насыщенным фактическими данными, сопоставлениями, расчетами, выводами. 

Объем курсовой работы 35 – 40 страниц машинописного текста, шрифт 14 Times New Roman, межстроч-
ный интервал 1,5. Текст излагается в логической последовательности с выделением заголовков разделов. 

Во введении (1–2 страницы) раскрывается значение, обосновывается актуальность выбранной темы. Ука-
зывается конкретная цель исследования, задачи, методы исследования, источники информации. 

В главе 1  Теоретические аспекты темы (12 – 15 страниц) освещается состояние изученности исследуе-
мой проблемы по литературным источникам (книги, монографии, научные статьи, тезисы докладов). 

Глава 2  Экономическая характеристика предприятия (5–6 страниц) отражает местоположение пред-
приятия, организационно-правовой статус, производственную и организационную его структуру, показатели 
размера, экономической эффективности деятельности предприятия, а так жеего финансового состояния. 

В главе 3 (основная часть работы) излагается содержание проведенного исследования. Детально раскры-
вается сущность вопроса. Устанавливаются недостатки и выявляются резервы их устранения. Предлагаемые 
мероприятия, направленные на решение выявленных в ходе исследования проблем, подкрепляются расчетом 
эффекта и эффективности от их внедрения на предприятии. Как самостоятельная может быть выделена проект-
ная глава. 

Заключение (2–3 страницы) должно быть ясным, четким, конкретным, обоснованным и представляющим 
собой логическое завершение исследования. Вначале формулируются выводы, а затем даются предложения 
(рекомендации). 

В списке литературы дается наименование всех источников, использованных при написании курсовой 
работы с указанием фамилий и инициалов авторов, заглавия книги или статьи, места и года издания. Рекомен-



дуется использовать не менее 30 источников литературы с указанием ссылок (порядковый номер в списке лите-
ратуры) на них по тексту. 

В приложении следует помешать вспомогательный материал, который дополнительно раскрывает содер-
жание темы исследования. 

 
3   ТЕМАТИКА И ПЛАНЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

Тема 1   ПЕРСОНАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Введение 
1 Теоретические аспекты темы 
2 Экономическая характеристика предприятия 
3 Персонал предприятия 

3.1   Динамика численности и состава персонала 
3.2   Характеристика персонала 
3.3   Движение персонала 
3.4   Воспроизводство кадров 
3.5   Организация кадров 

4 Эффективность использования персонала 
4.1   Динамика производительности труда 
4.2   Анализ влияния факторов на производительность труда 
4.3   Повышение эффективности использования персонала  

Заключение 
Список литературы 
 
Тема 2   ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
Введение 
1 Теоретические аспекты темы 
2 Экономическая характеристика предприятия 
3 Использование оборотных средств 

3.1   Состав и структура оборотных средств 
3.2   Источники формирования оборотных средств 
3.3   Нормирование оборотных средств 
3.4   Управление запасами 
3.5   Оборачиваемость оборотных средств 

4 Пути повышения эффективности использования оборотных средств 
Заключение 
Список литературы 
Тема 3   ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Введение 
1 Теоретические аспекты темы 
2 Экономическая характеристика предприятия 
3 Эффективность использования основных средств и нематериальных активов 

3.1   Состав и структура основных средств и нематериальных активов 
3.2   Обеспеченность основными средствами 
3.3   Состояние основных средств и их воспроизводство 
3.4   Эффективность использования основных средств и нематериальных активов 

4 Факторы повышения эффективности использования основных средств и нематериальных активов 
Заключение  
Список литературы 
 
Тема 4   ЗАТРАТЫ И СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ  
Введение 
1 Теоретические аспекты темы 
2 Экономическая характеристика предприятия 
3 Затраты и себестоимость продукции 

3.1   Динамика производства и реализации продукции 
3.2   Динамика состава и структуры себестоимости 
3.3   Влияние факторов на себестоимость продукции 

4 Пути снижения себестоимости продукции  
Заключение 
Список литературы 
 
Тема 5   ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Введение 
1 Теоретические аспекты темы 



2 Экономическая характеристика предприятия 
3 Имущество предприятия 

3.1   Основные средства и нематериальные активы 
3.2   Оборотные средства предприятия 

4 Динамика производства и реализации продукции 
5 Инвестиционная политика предприятия 
6 Выбор и обоснование направлений инвестирования мероприятий 
7 Оценка эффективности инвестиционных проектов 
8 Влияние факторов риска на эффективность инвестиций  
Заключение 
Список литературы 
Тема 6   ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Введение 
1  Теоретические аспекты темы 
2 Экономическая характеристика предприятия 
3 Финансовые результаты хозяйственной деятельности предприятия 

3.1   Динамика производства и реализации продукции 
3.2   Динамика и структура прибыли предприятия 
3.3   Условия формирования прибыли предприятия 

3.3.1   Издержки и себестоимость продукции предприятия 
3.3.2   Ассортимент и качество продукции 

3.4   Влияние факторов на формирование прибыли предприятия 
3.5   Определение условий безубыточности работы предприятия 

4 Резервы увеличения прибыли и рентабельности основной деятельности предприятия  
Заключение  
Список литературы 
 
Тема 7   ДЕЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Введение 
1 Теоретические аспекты темы 
2 Экономическая характеристика предприятия 
3 Имущество предприятия 
4 Производственная и коммерческая деятельность предприятия 
5 Финансовая деятельность предприятия 
6 Эффективность использования имущества предприятия 
7 Оценка деловой активности предприятия 
Заключение 
Список литературы 
 
Тема  8   ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Введение 
1 Теоретические аспекты темы 
2 Экономическая характеристика предприятия 
3 Современное состояние предприятия 

3.1   Имущественное состояние предприятия 
3.2   Источники формирования средств предприятия 
3.3   Платежеспособность предприятия 
3.4   Финансовая устойчивость предприятия 
3.5   Деловая активность и рентабельность деятельности предприятия 

4 Резервы улучшения финансового состояния предприятия 
Заключение 
Список литературы 
Тема 9   ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ 
Введение 
1 Теоретические аспекты темы 
2 Экономическая характеристика предприятия 
3 Экономическая эффективность производства продукции 

3.1   Объем производства и ассортимент продукции 
3.2   Производительность труда 
3.3   Себестоимость производства продукции 
3.4   Каналы реализации и ценовая стратегия предприятия 
3.5   Прибыль и рентабельность производства продукции 

4 Резервы повышения эффективности производства продукции 
Заключение 
Список литературы 
 



 

Тема 10  ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
Введение 
1 Теоретические аспекты темы 
2 Экономическая характеристика предприятия 
3 Эффективность реализации товаров 

3.1   Товарооборот предприятия 
3.2   Оборотные средства предприятия 
3.3   Себестоимость продаж 
3.4   Рентабельность предприятия 

4 Факторы повышения эффективности реализации товаров 
Заключение 
Список литературы 
 
 

Тема 11  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ  
Введение 
1 Производственная структура предприятия и формирующие ее факторы 
2 Понятие рабочего места, участка, цеха: их виды и назначение 
3 Характеристика основного, вспомогательного, обслуживающего, подсобного и побочного производст-

ва 
4 Производственная инфраструктура предприятия, ее состав и назначение 
5 Производственный процесс. Его состав, виды, принципы организации. Понятие производственного 

цикла и его составных частей 
6 Типы промышленного производства: единичное, серийное, массовое, их влияние на экономику и орга-

низацию производства 
7 Организационная структура управления предприятием 

7.1   Типы управленческих структур, их распространение по отраслям и сферам предпринимательской 
деятельности 

7.2   Внутрипроизводственные системы управления бригадой, цехом, отделом 
7.3   Основные структуры управления зарубежными фирмами, корпорациями, компаниями 

Заключение  
Список литературы 
 
Тема 12  ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬ-НОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Введение 
1 Понятие прогнозирования и планирования предпринимательской деятельности, их периодизация в оте-

чественной и зарубежной практике 
2 Генеральная стратегия предприятия, ее назначение и составные функциональные стратегии 
3 Факторы формирования хозяйственных стратегий. Матричные модели, разрабатываемые фирмами для 

определения рыночных стратегий и прогноза объема продаж, воздействия на прибыль и др. 
4 Методологические основы планирования производственной деятельности 

4.1   Разработка технико-экономических норм, нормативов и измерительных показателей 
4.2   Характеристика плана развития предприятия, его основных разделов: производство и реализация 

продукции (работ, услуг), развитие научных технологий, повышение эффективности производства, капиталь-
ные вложения, материально-техническое обеспечение, труд и кадры, издержки производства и реализации про-
дукции, финансовый план, социальное развитие коллектива, мероприятия по охране окружающей среды и ра-
циональному использованию природных ресурсов (по предприятию) 

4.3   Бизнес-план предприятия (проекта, сделки), его назначение. Характеристика разделов бизнес-
плана, его взаимосвязей, методика разработки и оформления 

Заключение  
Список литературы 
 
Тема 13  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПРЕДПРИЯТИЯ  
Введение 
1 Теория определения оптимального объема производства в условиях рыночной экономики 

1.1   Динамика общего, среднего и предельного продукта, их графическое изображение 
1.2   Правила влияния кривых среднего и предельного продукта на совокупный продукт фирмы. Харак-

теристика точек оптимума отдачи ресурсов и максимума суммарного продукта 
2 Производственная программа предприятия 

2.1   Производственная программа предприятия, ее назначение, преемственность и отличие от плана про-
изводства и реализации продукции 

2.2   Исходные материалы для разработки производственной программы: маркетинговые исследования, 
портфель заказов, госзаказы, прямые договоры и др. 

2.3   Содержание производственной программы предприятия, характеристика ее разделов и показате-
лей 



2.4   Определение валовой, товарной, реализуемой продукции  
3 Производственная мощность предприятия  

3.1   Понятие производственной мощности и методика ее расчета  
3.2   Обеспечение программы наличием производственной мощности, трудовыми и материальными ре-

сурсами, капитальными вложениями  
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Введение 
1 Качество продукции и ее конкурентоспособность 

1.1   Понятие качества продукции и ее конкурентоспособности 
1.2   Система показателей качества продукции 
1.3   Стандартизация продукции, ее задачи, виды и эффективность 
1.4   Государственная система стандартизации РФ – ГСС. Характеристика фонда стандартов и их клас-

сификация. Межотраслевые системы стандартизации. 
2 Международное сотрудничество в области стандартизации 

2.1   Система международных стандартов: ИСО серии 9000, МЕК, ГАТТ, СЕНЕКО и др. 
2.2   Сертификация продукции. Научно-техническая документация (НТД) и принципы сертификации, 

разработанные Международной организацией по стандартизации – ИСО 
3 Системы управления качеством 

3.1   Системы управления качеством продукции, применяемые на предприятиях России 
3.2   Планирование показателей и нормативов качества 
3.3   Службы управления качеством. Организация технического контроля качества. 
3.4   Экономические рычаги и стимулы повышения качества продукции. Комплексные системы управ-

ления качеством продукции 
3.5   Зарубежный опыт управления качеством продукции: новая стратегия управления качеством, все-

общий контроль качества, кружки качества 
Выводы и предложения  
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Тема 15  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБЫЛИ  
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1 Теоретические аспекты темы 
2 Краткая экономическая характеристика предприятия 
3 Распределение и использование прибыли предприятия  

3.1   Налогооблагаемая прибыль 
3.2   Налоги предприятия 
3.3   Формирование чистой прибыли 
3.4   Распределение чистой прибыли 
3.5   Использование средств фондов накопления и потребления 

4  Предложения по оптимальному использованию прибыли предприятия 
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Тема 16  ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТА 
Введение 
1 Теоретические аспекты темы 
2 Краткая экономическая характеристика предприятия 
3 Использование грузового автотранспорта предприятия 

3.1   Технико-экономические показатели грузового автотранспорта 
3.2   Объем грузооборота 
3.3   Себестоимость услуг автотранспорта 

4 Резервы повышения эффективности использования грузового транспорта 
Заключение  
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Введение 
1 Теоретические аспекты темы 
2 Краткая экономическая характеристика предприятия 
3 Эффективность деятельности автотранспортного предприятия 

3.1   Наличие, состав и обеспеченность предприятия автомобилями 
3.2   Технико-эксплуатационные показатели использования автотранспорта 
3.3   Затраты автотранспортного предприятия 
3.4   Финансовые результаты автотранспортного предприятия 



4 Резервы повышения эффективности работы автотранспортного предприятия 
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Список литературы 
 
Тема 18  ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕМОНТНО-ТЕХНИ-ЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  
Введение 
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2 Краткая экономическая характеристика предприятия 
3 Эффективность деятельности ремонтно-технического предприятия 

3.1   Динамика выполнения ремонтных работ 
3.2   Использование производственного оборудования и площадей ремонтных мастерских 
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