
 

 ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

1. Бизнес-план организации: характеристика его основных разделов и 

методика составления. 

2. Долгосрочные активы организации: анализ и поиск путей повышения 

эффективности их использования. 

3. Основные средства организации и пути повышения эффективности их 

использования. 

4. Оборотные средства организации и резервы повышения эффективности их 

использования в организации. 

5. Анализ оборотных активов организации и влияния их на эффективность ее 

работы. 

6. Обеспеченность материальными ресурсами организаций и влияние их 

объема на результаты хозяйственно-финансовой деятельности организаций. 

7. Материальные ресурсы организации и пути повышения эффективности их 

использования. 

8. Выпуск и реализация продукции организаций: сущность, значение и 

перспективы роста. 

9. Выручка от реализации продукции организации. Влияние объема и 

качества реализуемой продукции на конкурентоспособность организации. 

10. Производственная программа и резервы роста выпуска продукции 

организации. 

11. Производственная мощность организации: оценка эффективности ее 

использования.  

12. Трудовые ресурсы и регулирование трудовых отношений в современных 

условиях. 

13. Трудовые ресурсы организации: анализ состояния и эффективности их 

использования. 

14. Показатели по труду и заработной плате работников организации и пути 

их оптимизации в современных условиях. 

15. Показатели по труду и заработной плате: расчет оптимальных их размеров 

в условиях рыночных отношений. 

16. Экономическая эффективность труда в организации и основные 

направления ее повышения. 

17. Производительность и эффективность труда. Оценка взаимосвязи 

показателей по труду и оплаты труда работников организации. 

18. Эффективность и производительность труда. Резервы и пути повышения 

производительности труда работников в организации. 

19. Производительность труда работников организации: планирование и 

поиск резервов ее роста с целью увеличения выпуска продукции и прибыли. 

20. Оплата труда отдельных категорий работников. Организация 

премирования работников. 

21. Организация оплаты труда и направления ее совершенствования.  

22. Фонд заработной платы: характеристика, состав, планирование. 

23. Материальные затраты организации, пути их оптимизации в условиях 
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рыночной конкуренции. 

24. Себестоимость продукции: подходы к ее формированию. Поиск резервов 

снижения себестоимости выпускаемой продукции. 

25. Анализ издержек производства и себестоимости продукции. Поиск 

резервов оптимизации затрат на производство. 

26. Анализ расходов организации и оценка их влияния на финансовые 

результаты работы организации. 

27. Планирование расходов организации и пути их оптимизации в условиях 

рыночной конкуренции. 

28. Стратегия ценообразования организации: пути ее совершенствования с 

целью увеличения прибыли. 

29. Формирование отпускных цен в производстве. Организация контроля за 

ценами и управление ими. 

30. Доходы организации и резервы их роста. 

31. Источники образования доходов организации. Поиск резервов роста 

доходов с целью повышения конкурентоспособности организации. 

32. Планирование доходов организации как фактор увеличения прибыли. 

33. Прибыль организации: сущность, значение, виды, порядок образования и 

распределения. Пути повышения прибыли.  

34. Планирование прибыли организации, поиск резервов роста в условиях 

рыночной конкуренции. 

35. Инвестиционная деятельность организации и пути повышения ее 

эффективности. 

36. Планирование в организации, бизнес–планирование, методика 

формирование производственной программы, показатели производственной 

программы. 

37. Инновационная деятельность организации и эффективность 

использования инноваций. 

38. Имущество организации, состав, методика оценки имущества 

организации. 

39. Экономическая эффективность производства, показатели экономической 

эффективности. 

40.  Основные средства организации. Система показателей состояния, 

движения и эффективности использования основных средств.   

 

 

 

 

 

 


