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ВВЕДЕНИЕ 

 

Курсовая работа – одна из важнейших форм самостоятельной работы 

студентов, цель выполнения которой состоит в приобретении студентами 

эффективных навыков работы с учебной, методической и научной литературой, 

закреплении знаний по изучаемому курсу, применении их к решению реальных 

практических задач, а также выработке конкретных практических 

рекомендаций по рассматриваемым проблемам. 

Качество и содержание курсовой работы позволяет выявить общую 

теоретическую подготовку студента и уровень владения им специальными 

знаниями и навыками, необходимыми для эффективного осуществления своей 

будущей профессиональной деятельности. 

Студент выбирает тему курсовой работы из предложенного перечня 

(Приложение 1). С разрешения руководителя он может выполнять курсовую 

работу на тему, близкую к рекомендованным.  

Выполнение курсовой работы на одинаковую тему студентами одной 

учебной группы не допускается! 

Задачи курсовой работы: 

– изучение научной и справочной литературы, нормативных 

документов и материалов, опубликованных в периодической печати, и др.; 

– использование полученных знаний при решении социальных 

проблем; 

– развитие умения связывать теоретические положения с 

современной социальной практикой, учитывая специфику социально-

экономического развития страны; 

– приобретение опыта самостоятельного анализа проблем, выбора и 

обоснования принимаемых решений; 

– выработка навыков оформления документации и иллюстративного 

материала, составления пояснительной записки (ПЗ). 

Обязательным требованием при выполнении курсовой работы является 

использование законодательных, нормативных и фактических материалов, а 

именно: кодексов и федеральных законов Российской Федерации, 

постановлений Правительства Российской Федерации, нормативных 

документов, годовых отчетов предприятий и организаций, практических 

материалов по месту прохождения практики и других источников. Необходимо 

использовать публикации в центральных экономических изданиях.  

При реализации целей и задач, поставленных в курсовой работе, студенту 

необходимо усвоить порядок выполнения и выдержать требования к 

оформлению ПЗ. 

Изложение материала должно быть четким и экономически грамотным. 

Приводимый практический материал, таблицы, схемы должны сопровождаться 

анализом и пояснениями. Текст курсовой работы должен быть поделен на 

главы и подразделы, каждая часть должна иметь заголовок. 
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ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Выполнение курсовой работы осуществляется в следующей 

последовательности:  

1. Выбор и закрепление темы;  

2. Анализ имеющихся литературных материалов, изучение основных 

терминов по теме работы с использованием различных источников 

информации; 

3. Составление плана и согласование его с руководителем;  

4. Окончательный подбор необходимого для написания работы 

материала; 

5. Определение структуры работы;  

6. Изучение требований к структурным элементам и содержанию работы;  

7. Написание и оформление работы;  

8. Рецензирование и защита курсовой работы.  

 

1. ВЫБОР ТЕМЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Целесообразно выбирать тему курсовой работы с учетом возможности 

получения фактических материалов по объекту исследования на конкретном 

предприятии, а также ее дальнейшей разработки и использования в дипломной 

работе. Студентам в течение заданного периода времени предоставляется право 

выбора темы курсовой работы на основании приведенной ниже примерной 

тематики (см. Приложение 1).  

 

2. АНАЛИЗ ИМЕЮЩИХСЯ ЛИТЕРАТУРНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 

ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ ПО ТЕМЕ РАБОТЫ 

 

На данном этапе проводится анализ имеющейся по теме литературы, 

изучается современное состояние проблемы (примерный перечень 

рекомендуемой литературы см. в Приложении 2). 

При обосновании актуальности и рассмотрении теоретических основ 

избранной темы необходимо использовать законодательные акты по выбранной 

теме исследования. В целях обеспечения полноты информации о 

законодательстве в области экономики предприятия целесообразно 

использовать справочно-правовые системы: «Гарант», «КонсультантПлюс», 

«Кодекс» и др.  

Кроме того, студент должен самостоятельно подобрать литературу по 

избранной теме, используя для этого систематические и алфавитные каталоги 

библиотек. За помощью при подборе литературы следует обращаться к 

библиографам библиотек и к научному руководителю. 

При подготовке к написанию курсовой работы необходимо ознакомиться 

с опубликованными по избранной теме статьями в экономических журналах за 

последние 2–3 года. Наряду с литературой межотраслевого характера, 
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желательно подобрать и в дальнейшем использовать отраслевые и фирменные 

рекомендации, стандарты по организации деятельности предприятий. 

Подбирая и изучая литературные источники, целесообразно завести свой 

каталог в электронной форме или в виде набора карточек. Наличие такого 

каталога значительно облегчит и ускорит составление впоследствии 

библиографического списка. 

 

3. СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА И СОГЛАСОВАНИЕ ЕГО  

С РУКОВОДИТЕЛЕМ 

 

План курсовой работы является обязательно исполняемым документом. 

План курсовой работы студент составляет самостоятельно в соответствии с 

установленной темой работы. При этом учитывается: разработанность 

проблемы в учебной и научной литературе; ее роль и место в структуре курса; 

возможность раскрытия содержания курсовой работы на практических 

материалах и т.п. Студент обязательно согласовывает план курсовой работы с 

научным руководителем. 

Если студент выполняет работу на тему, не предусмотренную 

рекомендуемым перечнем, то ее план должен быть обязательно утвержден 

преподавателем, который выдает задание на ее выполнение. 

План курсовой работы должен состоять из трех логически 

взаимосвязанных структурных частей: введения, основной части и заключения, 

а также списка использованной литературы и приложения. 

При составлении плана необходимо обратить внимание на соблюдение 

логической последовательности изложения, краткости и точности 

формулировок, исключающих их неоднозначное толкование, отсутствие 

повторов, стройное композиционное построение излагаемого материала. 

 

4. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПОДБОР  

НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ НАПИСАНИЯ РАБОТЫ МАТЕРИАЛА 

 

Важным условием успешного выполнения курсовых работ является 

правильный подбор и изучение студентом материалов, отражающих 

содержание излагаемой темы. Сбор материала для написания работы ведется в 

соответствии с разработанным планом. 

Все материалы, используемые в процессе выполнения работы, можно 

условно разделить на теоретические и практические. К теоретическим 

материалам относятся: 

– законодательные акты, нормативные указания, материалы 

государственных органов; 

– учебная, научная и методическая литература, книги и брошюры по 

специальным вопросам; 

– статистические сборники, справочники, журнальные и газетные статьи. 
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Весь собранный теоретический материал должен быть хорошо изучен, 

проанализирован и творчески использован в выполняемой работе. Не 

допускается механическое заимствование текста из литературных источников. 

Все приводимые в работе цитаты, заимствования и цифровые данные, 

полученные другими авторами, должны сопровождаться ссылками на 

источники. 

Кроме того, необходимо широко использовать практические примеры, 

анализировать конкретные ситуации и явления, различные организационно-

управленческие мероприятия. Ценность курсовой работы повышается, если 

студент указывает, что используемые в ней таблицы, расчеты, методики, 

схемы, рисунки и т.п. являются результатом его собственных исследований и 

разработок. 

Все приводимые в работе данные (таблицы, схемы, графики и др.) 

должны быть подвергнуты тщательному анализу, прокомментированы, 

логически увязаны с темой работы и использованы для обоснования выводов и 

предложений. 

 

5. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ РАБОТЫ 

 

Общий объем курсовой работы должен составлять 32–40 страниц. 

Пояснительная записка должна оформляться в следующем порядке: 

– титульный лист (см. Приложение 3), который не нумеруется; 

– содержание; 
– введение; 
– основная часть (состоит из трех глав); 

– заключение; 
– список использованной литературы; 

– приложения (при необходимости).  

Курсовая работа должна сопровождаться схемами, графиками, 

таблицами, рисунками и другими иллюстративными материалами для придания 

ясности, конкретности и наглядности. Количество иллюстраций определяется 

содержанием работы. 

Титульный лист является первым листом работы, в котором содержится 

ряд обязательных реквизитов.  

Содержание (оглавление) включает перечень наименований всех 

разделов и подразделов работы с указанием номера страницы, на которой 

располагается начало материала (см. Приложение 4). Содержание дает 

наглядное представление о структуре и основных проблемах, освещаемых в 

работе, позволяет ориентироваться в ней. 

Во введении дается краткая характеристика сущности рассматриваемой 

проблемы или вопроса; здесь определяется, насколько актуальна данная тема в 

науке или для самого студента. Что определило интерес к данной проблеме? 

Что до сих пор остается не исследованным в науке? 
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Особое внимание во введении уделяется определению методологического 

аппарата исследования, который состоит из проблемы, объекта, субъекта, цели, 

задач и методов исследования.  

Проблема – это то реально существующее противоречие, несоответствие 

между желаемым и действительным, исследование которого позволит 

оптимизировать какую-либо часть или весь процесс в целом.  

Объект исследования – это процесс или явления, порождающие 

проблемную ситуацию и избранные для изучения. Объект исследования – это 

то, что будет изучаться. Предмет исследования – конкретная проблема 

существования или функционирования объекта или объект в определенном 

аспекте, который будет подробно изучаться в процессе написания курсовой 

работы. Именно предмет определяет тему курсовой работы, которая 

обозначается на титульном листе как заглавие. 

Именно проблема, объект и предмет исследования позволяют правильно 

и четко определить цель курсовой работы, которая объясняет, что намерен 

получить исследователь, чего он хочет достичь.  

Конкретизация цели дается в процессе определения задач. Задачи 

следует рассматривать как своеобразный алгоритм достижения цели. Каждая 

задача может отражать ступень или этап исследования. При написании 

курсовой работы следует избегать формулировки слишком частных задач, 

достаточно выбрать три довольно объемные задачи, отражающие ход процесса 

теоретического осмысления и практической разработки, на основе которых 

делаются выводы, вырабатываются рекомендации.  

Обязательным элементом введения курсовой работы является также 

указание на методы исследования, которые служат инструментом в 

добывании фактического материала, являясь необходимым условием 

достижения поставленной в работе цели.  

В конце вводной части желательно раскрыть структуру работы, т.е. дать 

перечень ее структурных элементов и обосновать последовательность их 

расположения. Объем введения до трех страниц. 

Основная часть курсовой работы должна состоять из трех глав, 

которые можно, в свою очередь, разделить на параграфы. Названия глав и 

параграфов не должны дублировать название темы курсовой работы. Главы и 

параграфы необходимо соотносить друг с другом по объему представленного 

материала. Объем параграфов не должен превышать объема любой из глав 

работы. Заголовки глав и параграфов должны быть лаконичными и 

соответствовать их содержанию. 

Первая глава основной части курсовой работы носит теоретический 

характер. Здесь необходимо дать определение объекта и предмета 

исследования, кратко охарактеризовать их. При описании ключевых понятий по 

теме исследования можно рассматривать самые различные подходы к их 

трактовке от «общих» до «частных», используя при этом не только 

специальную, но и справочно-энциклопедическую литературу.  
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Далее следует показать современное состояние исследуемой проблемы, 

как она отражается в новейшей учебной и научной литературе, какие 

существуют подходы, точки зрения, концепции. Желательно рассмотреть опыт 

изучения данного вопроса как в отечественной, так и зарубежной науке. При 

написании первой главы, наряду со специальной литературой, материалами 

периодических изданий (журналов, газет), нужно использовать 

законодательные акты и нормативные документы, причем ссылка на эти 

документы обязательна.  

Объем первой главы  10–12 страниц. Иными словами, в первой главе 

курсовой работы рассматривают теоретические и правовые аспекты объекта и 

предмета исследования. Целесообразно в конце каждого параграфа 

теоретической части и главы в целом сделать краткие выводы, 

конкретизирующие, что же было получено на данном этапе исследования. 

Вторая глава основной части курсовой работы носит аналитический 

характер. В параграфе 2.1 следует дать краткую характеристику предприятия, 

для которого изучаются объект и предмет исследования. Информационной 

базой служат данные статистической, бухгалтерской или финансовой 

отчетности предприятия и т.п. Здесь же необходимо указать организационно-

правовую форму предприятия, сферу деятельности, рассмотреть 

производственную и организационно-управленческую структуру, привести 

основные технико-экономические показатели за ряд лет и т.д.  

В параграфе 2.2 необходимо проанализировать предмет исследования на 

примере данного предприятия, т.е. выявить имеющие место проблемы, указать 

причины их возникновения, указать степень влияния этих проблем на 

результаты работы предприятия. Анализ следует сопровождать необходимыми 

расчетами. На основании произведенных расчетов необходимо дать оценку 

либо эффективности функционирования объекта исследования, либо степени 

использования ресурсов, либо целесообразности применения определенных 

способов управления производственными процессами и т.п. в зависимости от 

темы работы и задач исследования. Объем второй главы 8–10 страниц. 

Третья глава основной части курсовой работы – проблемная часть. В 

ней следует описать предлагаемые автором работы: либо пути решения 

проблем исследуемого объекта, либо пути совершенствования применяемых 

способов управления производственными процессами, либо пути повышения 

эффективности использования ресурсов, либо основные способы улучшения 

работы объекта исследования, либо направления развития объекта и т.п. Объем 

третьей главы 8–10 страниц. 

Заключение представляет собой итог выполненного исследования. В нем 

приводится краткое содержание и выводы по всем трем главам основной части 

работы. Заключение не должно содержать никакой новой информации, его 

задача лишь обобщать вышеизложенное. Эта часть обусловлена логикой 

проведенного исследования, которая носит форму последовательного, 

стройного изложения полученных итогов и их соотношения с общей целью и 
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конкретными задачами, поставленными и сформулированными во введении. 

Объем заключения 2–3 страницы. 

Список литературы отражает степень изученности студентом 

рассматриваемой проблемы. В список литературы включаются не только те 

источники, на которые в работе имеются библиографические ссылки, но и те, 

которые вообще были использованы автором при написании работы. Список 

использованных источников содержит наименования работ, которые были 

непосредственно использованы автором при написании курсовой работы. 

Количество использованных источников в курсовой работе, как правило, 

должно быть не менее 15–20. 

Приложение содержит вспомогательные материалы: копии документов и 

форм бухгалтерской отчетности, громоздкие таблицы, графики, схемы, 

компьютерные распечатки и т.д. Приложения не входят в общий объем работы, 

их количество не ограничивается. 

 

6. ИЗУЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К СТРУКТУРНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ  

И СОДЕРЖАНИЮ РАБОТЫ 

 

Текст курсовой должен быть отпечатан на компьютере на одной стороне 

листа А4 через полтора межстрочных интервала с использованием шрифта 

Times New Roman Cyr № 14. Большие таблицы, иллюстрации и распечатки с 

компьютера допускается выполнять в виде приложений. 

Расстояние от границы листа до текста слева – 25 мм, справа – 10 мм, от 

верхней и нижней строки текста до границы листа – 20 мм. 

Красные строки (далее по тексту абзацы и абзацные отступы) в тексте 

следует начинать с отступа, равного 15 мм. 

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования 

внимания на определенных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты 

одной гарнитуры (Times New Roman), но используя курсивное или полужирное 

начертание.  

Титульный лист оформляется по образцу (см. Приложение 2). 

Каждый раздел должен начинаться с новой страницы и иметь номер и 

заголовок. Исключением являются разделы «Введение» и «Заключение», 

нумерация которых не предусмотрена. 

Наименования разделов и подразделов должны соответствовать 

наименованиям, приведенным в плане работы (оглавлении). 

Все листы работы должны быть скреплены или сброшюрованы и 

пронумерованы. Нумерация начинается с листа оглавления, который имеет 

порядковый номер 2.  

Таблицы, схемы и рисунки должны иметь сквозную нумерацию по тексту 

всей работы и, независимо от вида, именоваться «Рисунок». 

Приложения к курсовой работе должны быть пронумерованы. 

Главы и параграфы следует нумеровать арабскими цифрами и 

записывать с абзацного отступа. Название разделов следует писать более 
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крупным выделенным шрифтом (подчеркивать нельзя). Если заголовок состоит 

из двух предложений, их разделяют точкой. Переносы слов в заголовках не 

допускаются.  

В тексте работы могут быть приведены перечисления. 

Перед каждым перечислением следует ставить дефис или строчную 

букву, после которой ставится скобка (без точки). 

Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать 

арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с 

абзацного отступа. 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы, фотоснимки) следует располагать в работе непосредственно после 

текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. На 

все рисунки должны быть даны ссылки. 

Рисунки, за исключением рисунков приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее 

содержание, быть точным, кратким. Название таблицы следует помещать над 

таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире. 

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором 

она упоминается впервые, или на следующей странице. На все таблицы должны 

быть ссылки. При переносе таблицы на другую страницу переносится шапка 

таблицы и пишется: Продолжение таблицы с указанием номера справа над 

табличной частью. 

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа. При этом 

колонцифра ставится, как по всей работе, в центре внизу, а нумерация таблицы 

и название – по расположению самой таблицы. Таблицы, за исключением 

таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 

нумерацией. 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку 

по центру. До и после каждой формулы или уравнения должно быть оставлено 

не менее одной свободной строки.  

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует 

приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в 

которой они даны в формуле (если они не были пояснены ранее в тексте). 

Первая строка расшифровки начинается словом «где» без двоеточия 

после него и без абзацного отступа. 

Условные буквенные и графические обозначения должны 

соответствовать установленным стандартам (ГОСТ 2.105–95). Обозначения 

единиц физических величин необходимо принимать в соответствии с ГОСТ 

8.417–2002. 

Приложения оформляют как продолжение данного документа на 

последующих его листах. 
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В тексте ПЗ на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения 

располагают в порядке ссылок на них в тексте ПЗ. Каждое приложение следует 

начинать с новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова 

«Приложение» и его обозначения. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с заглавной буквы отдельной строкой. 

Сноски располагают с абзацного отступа в конце страницы, на которой 

они обозначены, отделяя от текста короткой тонкой горизонтальной линией с 

левой стороны. Знак сноски выполняют арабскими цифрами непосредственно 

после того слова, числа, предложения, к которому дается пояснение и перед 

текстом пояснения. 

Все используемые в работе материалы даются со ссылкой на источник: 

в тексте работы после упоминания материала проставляются в квадратных 

скобках номер, под которым он значится в библиографическом списке, и номер 

страницы, например: [5, с. 42].  

Библиографический список использованных источников указывается в 

конце работы (перед приложением).  

Библиографическое описание источников информации для оформления 

списка использованной литературы ведется в соответствии с ГОСТ 7.1–2003 

«Библиографическое описание документа». 

При составлении библиографического списка необходимо соблюдать 

следующую последовательность: 

– Конституция; 
– кодексы; 

– федеральные законы; 

– законы Российской Федерации; 

– указы Президента; 

– постановления Федерального Собрания (Государственной думы, 

Совета Федерации); 

– нормативные акты федеральных органов исполнительной власти 

(постановления, приказы, правила, инструкции, положения); 

– совместные нормативные акты федеральных органов исполнительной 

власти; 

– нормативные акты министерств и ведомств (инструкции, положения, 

правила, указания, приказы, письма, телеграммы); 

– источники статистических данных; 

– книги и статьи. 

Сведения о книгах (монографиях, учебниках, справочниках и т. п.) 

должны включать фамилию и инициалы автора (авторов), название книги, 

город, издательство, год издания, количество страниц. При наличии трех и 

более авторов допускается указывать фамилию и инициалы только первого из 

них и слова и др. Наименование места издания необходимо приводить 

полностью в именительном падеже, допускается сокращение названия только 

двух городов – Москва (М.) и Санкт-Петербург (СПб.). 
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Сведения о статье из периодического издания должны включать 

фамилию и инициалы автора, заглавие статьи, наименование издания 

(журнала), наименование серии, год выпуска, том, номер издания (журнала), 

страницы, на которых помещена статья. 

Сведения о стандарте должны включать: обозначение и наименование 

стандарта, место и год издания. 

 

7. НАПИСАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ РАБОТЫ 

 

Ход выполнения курсовой работы контролируется преподавателем-

руководителем, который проверяет готовность разделов работы в соответствии 

с установленными сроками. 

Руководитель дает свои замечания, по которым студент исправляет и 

дорабатывает первоначальный вариант работы и в окончательном виде 

представляет ее на рецензию. Полностью курсовая работа должна быть 

выполнена за две недели до даты защиты. 

Студент должен учесть все замечания, указанные в рецензии, после этого 

вновь сдать работу на проверку с первоначальной версией и рецензией. Если 

претензий по курсовой работе у преподавателя нет, то работа допускается к 

защите. 

Курсовая работа, выполненная не по утвержденной руководителем теме, 

к защите не допускается. 

 

8. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ И ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

При соответствии курсовой работы требованиям настоящих 

методических указаний руководитель допускает студента к защите, на которой 

он должен показать свои знания, отвечая на вопросы по теме курсовой работы. 

Курсовая работа оценивается по четырехбалльной системе: отлично, 

хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно. 

При оценке учитываются следующие критерии: 

– обоснование выбора темы работы и четкое формулирование целей и 

задач; 

– степень соответствия объема и содержания темы курсовой работы ее 

целям и задачам; 

– понимание современного состояния рассматриваемых проблем, 

глубину их проработки; 

– самостоятельность мышления и творческий подход к проблеме; 

– логика и четкость изложения материала; 

– обоснованность основных положений, выводов, предложений; 

– знание литературы по разработанной теме; 

– качество оформления работы; 

– правильность ответов на вопросы в ходе защиты курсовой работы; 

– умение отстоять свою точку зрения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

1. Акционерные общества: определение, виды, процедура создания, 

уставные документы. 

2. Амортизационная политика предприятия и ее влияние на результаты 

финансово-производственной деятельности. 

3. Амортизация основных фондов предприятия. Новые подходы к 

амортизации. 

4. Анализ заработной платы и других показателей по труду 

работников предприятия в рыночных условиях. 

5. Анализ прибыли, рентабельности предприятия в рыночных 

условиях (на примере машиностроительной отрасли). 

6. Антимонопольное регулирование деятельности предприятия. 

7. Аренда (лизинг) на предприятии в условиях рыночных отношений. 

8. Банкротство предприятия: сущность, признаки, процедура, 

проблемы. 

9. Бизнес-план инвестиционного проекта организации. 

10. Бизнес-план, его значение для предприятия (на примере 

предприятия Костромской обл.).  

11. Виды внешнеэкономической деятельности предприятия.  

12. Влияние НТП на конкурентоспособность предприятия. 

13. Внешняя экономическая среда и ее влияние на функционирование 

предприятий. 

14. Внутрихозяйственное планирование. 

15. Государственная поддержка предпринимательской деятельности. 

16. Государственное регулирование инвестиционной деятельности 

организации. 

17. Государственные унитарные предприятия, особенности 

функционирования.  

18. Жизненный цикл предприятий; факторы, его определяющие. 

19. Значение и пути снижения себестоимости продукции. 

20. Значение и способы мотивации труда. 

21. Издержки производства и пути их снижения. 

22. Износ и амортизация основных фондов предприятия.  

23. Имущество предприятия как фактор и результат развития 

предприятия. 

24. Инвестирование в нововведения. Управление проектами 

нововведений.  

25. Инвестиции, их виды, оценка, источники. 
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26. Инвестиционный процесс на предприятии: современное состояние и 

проблемы. 

27. Источники формирования оборотных средств предприятия. 

28. Кадровая политика предприятия, ее влияние на конечные 

результаты деятельности предприятия. 

29. Качество и конкурентоспособность. 

30. Качество прибыли. 

31. Коллективная оплата труда работников предприятия: сущность, 

проблемы ее совершенствования. 

32. Лизинг как одна из форм обновления основных средств. 

33. Малое предпринимательство в г. Костроме и меры его 

государственной поддержки. 

34. Материальное стимулирование и оплата труда: сущность, 

взаимосвязь, проблемы совершенствования. 

35. Меры по совершенствованию производственной структуры 

предприятия. 

36. Методы планирования производства на предприятии. 

37. Направления повышения производительности труда в организации. 

38. Некоммерческие организации. 

39. Нормативная база расчетов накладных расходов. 

40. Нормирование труда в промышленности. 

41. Оборотные средства предприятия, их роль, состав и структура. 

42. Общая и производственная структура предприятия: определение, 

типы, пути совершенствования. 

43. Объединения предприятий как способ повышения их 

конкурентоспособности. 

44. Определение оптимального варианта места расположения 

предприятия. 

45. Оптимизация потребности в оборотных средствах. 

46. Организационно-правовые формы функционирования предприятий 

и оценка их эффективности. 

47. Организационные типы построения производственной структуры 

предприятия. 

48. Организация PR на предприятии. Формы и методы PR на 

предприятии. 

49. Организация оплаты труда: системы, практика, зарубежный опыт, 

проблемы. 

50. Основные средства предприятия: понятие, классификация, учет и 

оценка.  

51. Особенности функционирования государственных предприятий. 

52. Особенности функционирования муниципальных предприятий. 

53. Отраслевая структура промышленности и необходимость ее 

совершенствования. 

54. Оценка финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 
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55. Планирование доходов, прибыли на предприятии в условиях 

рыночных отношений. 

56. Правовое положение банков в России. 

57. Предложения по улучшению использования производственной 

мощности организации. 

58. Предпосылки повышения конкурентоспособности продукции 

организации. 

59. Предпринимательство в сфере утилизации и переработки бытовых 

отходов и меры государственной поддержки. 

60. Прибыль и рентабельность как показатели хозяйственной 

деятельности предприятия. 

61. Прибыль предприятия, ее формирование и использование. 

62. Проблемы выбора организационно-правовой формы предприятия. 

63. Производственная программа предприятия. 

64. Пути активизации инвестиционной деятельности организации. 

65. Пути активизации инновационной деятельности организации. 

66. Пути повышения эффективности производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

67. Пути снижения себестоимости продукции. 

68. Пути совершенствования организационной структуры предприятия. 

69. Пути увеличения прибыли организации. 

70. Пути укрепления финансового положения организации. 

71. Пути улучшения использования финансовых ресурсов организации. 

72. Рентабельность предприятия: понятие и определяющие ее факторы.  

73. Рентабельность: сущность, показатели. 

74. Реорганизация предприятий. 

75. Риски в предпринимательской деятельности предприятия. 

76. Себестоимость продукции, ее состав и методы калькуляции. 

77. Себестоимость продукции, отраслевые аспекты калькулирования 

затрат.                                                                         

78. Себестоимость продукции: нормативная база ее определения. 

79. Себестоимость продукции: понятие, структура и классификация 

затрат.  

80. Совершенствование методов оценки стоимости организации. 

81. Совершенствование организации сбыта продукции. 

82. Совершенствование организации технического контроля качества 

продукции. 

83. Совершенствование оценки интеллектуальной собственности 

организации. 

84. Стратегия производства в условиях международного рынка. 

85. Структуры управления предприятием. 

86. Типы производства, производственный и технологический 

процессы. 
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87. Трудовые ресурсы предприятия: состав, структура. Повышение 

квалификации работников. 

88. Финансово-промышленные группы в экономике России. 

89. Фонд накопления на предприятии: назначение, формирование и 

использование. 

90. Фонд потребления на предприятии: назначение, формирование и 

использование. 

91. Формы и методы государственной поддержки  

внешнеэкономической деятельности предприятий. 

92. Формы кооперации и интеграции предприятий. 

93. Хозяйственные связи предприятий в условиях рынка. 

94. Хозяйственный риск, его роль и пути минимизации в хозяйственной 

деятельности организации. 

95. Холдинговые структуры как форма управления крупными 

компаниями. 

96. Ценообразование на продукцию предприятия. 

97. Ценообразование и ценовая политика организации.  

98. Экономическая сущность лизинга.  

99. Экономическая эффективность приватизации. 

100. Эффективность реструктуризации организации. 
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