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АННОТАЦИЯ 

 

Курсовая работа представляет собой основу специализации студентов 

и, таким образом, является этапом, который предшествует написанию 

и защите выпускной квалификационной работы. 

В методических указаниях содержится необходимая информация, 

позволяющая успешно преодолеть названный выше этап. 

Структура методических указаний  состоит из рекомендаций по выбору 

темы, примерных тем и планов курсовых работ, а также списка 

рекомендуемой литературы.  

Данное издание представляет собой часть учебно-методического 

комплекса дисциплины «Экономика предприятия» (УМКД)  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ НАПИСАНИЯ КУРСОВОЙ 
РАБОТЫ 

 
Цели написания курсовой работы по дисциплине «Экономика 

предприятия»  заключается в том, чтобы систематизировать и 

продемонстрировать на практике конкретного применения полученные 

студентом за определенный период обучения знания.  

В соответствии с указанной целью определены следующие задачи 

написания курсовой работы: 

–  расширение и углубление полученных теоретических и практических 

знаний по специальности; 

– овладение студентами навыками исследовательской работы и 

глубокая теоретическая проработка исследуемых проблем на основе анализа 

экономической литературы; 

– умение всесторонне использовать данные, характеризующие 

деятельность предприятия; 

– овладение известных методов исследования; 

– овладение умением систематизации теоретических и практических 

знаний по дисциплине; 

– умение находить резервы повышения эффективности экономической 

деятельности предприятия; 

– умение вырабатывать свою собственную точку зрения по актуальным 

проблемам экономики предприятия, делать аргументированные выводы, 

обоснованные предложения и рекомендации; 

– овладение навыками решать сложные задачи из области экономики 

предприятия. 
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2. ПОРЯДОК ВЫБОРА ТЕМЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
Тематика курсовых работ разрабатывается преподавателем. 

Утвержденная в официальном порядке тематика курсовых работ 

предлагается студентам для ознакомления. 

Выбор темы курсовой работы производится студентом самостоятельно.  

Предложенная тематика является примерной. Студент вправе изменить или 

предложить собственную тему исследования, не выходящую за рамки 

дисциплины «Экономика предприятия». Все изменения и предложения новой 

темы согласовываются с преподавателем и утверждаются официально 

приказом о закреплении тем курсовых работ за студентами. 

Выбору темы курсовой работы непременно предшествует 

консультация с научным руководителем. В рамках консультации студент 

получает информацию о: содержании темы, объеме и характере вопросов, 

подлежащих исследованию; инструментарии выполнения работы,  сроках 

представления на проверку разделов работы и ее окончательного варианта 

научному руководителю; процедуре защиты и т. п. 

Тема курсовой работы закрепляется за студентом по его личному 

письменному заявлению. 

В заявлении студент формулирует тему курсовой работы и указывает 

научного руководителя данной темы.  

Согласие научного руководителя на руководство данной темой и 

данным студентом оформляется его визой на заявлении студента.  

Согласование содержания темы и объема требований может, в 

необходимых случаях, оформляться в письменной форме в виде задания, 

выдаваемого студенту его научным руководителем. В любом случае, 

требования к курсовой работе, указания и рекомендации научного 

руководителя обязательны для студента. Невыполнение их исключает допуск 

курсовой работы к защите. 
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3. ТЕМЫ И ПРИМЕРНЫЕ ПЛАНЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 
 

Тема 1. Пути повышения эффективности производства 

Глава 1. Теоретические аспекты повышения эффективности производства 

1.1. Понятие производства 

1.2. Критерии эффективности производства 

1.3. Опыт повышения эффективности производства на различных 

предприятиях 

Глава 2. Оценка эффективности производства (наименование предприятия) 

2.1. Общие сведения о предприятии 

2.2. Характеристика внешней и внутренней среды предприятия 

2.3. Оценка  эффективности производства (наименование 

предприятия) 

Глава 3.  Пути повышения эффективности производства  (наименование 

предприятия) 

3.1. Рекомендации по повышению эффективности производства 

3.2.  Обоснование предложенных рекомендаций 

 
Тема 2. Совершенствование производственной структуры предприятия 

 
Глава 1. Теоретические аспекты производственной структуры предприятия 

1.1. Понятие производственной структуры 

1.2. Типы производственных структур 

1.3. Критерии эффективности производственной структуры 

Глава 2. Оценка производственной структуры (наименование предприятия) 

2.1. Общие сведения о предприятии 

2.2. Основные экономические показатели деятельности предприятия 

2.3. Оценка действующей производственной структуры 

(наименование предприятия) 
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Глава 3.  Совершенствование производственной структуры (наименование 

предприятия) 

3.1. Рекомендации по совершенствованию производственной 

структуры 

3.2.  Обоснование предложенных рекомендаций 

 

Тема 3. Основные средства предприятия и пути улучшения их использования 

 
Глава 1. Теоретические аспекты улучшения использования основных средств 

предприятия 

1.1. Понятие основных средств предприятия 

1.2. Классификация основных средств предприятия 

1.3. Показатели эффективности использования основных средств 

предприятия 

Глава 2. Оценка эффективности использования основных средств 

предприятия (наименование предприятия) 

2.1. Общие сведения о предприятии 

2.2. Основные экономические показатели деятельности предприятия 

2.3. Эффективность использования основных средств (наименование 

предприятия) 

Глава 3.  Пути улучшения использования основных средств (наименование 

предприятия) 

3.1. Рекомендации по улучшению использования основных средств 

3.2. Обоснование предложенных рекомендаций 

 

Тема 4.Оборотные активы и оценка эффективности их использования на 

предприятии 

 
 Глава 1. Теоретические аспекты эффективности использования оборотных 

активов предприятия 
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1.1. Понятие оборотных активов предприятия 

1.2. Классификация оборотных активов предприятия 

1.3. Показатели эффективности использования оборотных активов 

предприятия 

Глава 2. Оценка эффективности использования оборотных активов 

предприятия (наименование предприятия) 

2.1. Общие сведения о предприятии 

2.2. Основные экономические показатели деятельности предприятия 

2.3. Эффективность использования оборотных активов 

(наименование предприятия) 

3. Глава 3.  Пути улучшения использования оборотных активов (наименование 

предприятия) 

3.1. Рекомендации по улучшению использования основных средств 

предприятия 

3.2. Обоснование предложенных рекомендаций 

 

Тема 5. Разработка рекомендаций по повышению производительности 

труда на предприятии 

 

Глава 1. Теоретические аспекты повышения производительности труда на 

предприятии 

1.1. Сущность понятия «производительность труда» 

1.2. Показатели производительности труда 

1.3. Пути повышения производительности труда, применяемые на 

различных предприятиях 

Глава 2. Оценка производительности труда (наименование предприятия) 

2.1. Общие сведения о предприятии 

2.2. Характеристика персонала предприятия 

2.3. Показатели производительности труда и их оценка 

(наименование предприятия) 
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4. Глава 3.  Разработка рекомендаций по повышению производительности труда 

(наименование предприятия) 

3.1. Рекомендации по повышению производительности труда 

3.2. Обоснование предложенных рекомендаций 
 

Тема 6. Организация оплаты труда работников 
 
Глава 1. Теоретические аспекты организации оплаты труда работников 

1.1. Оплата труда и ее роль в мотивации персонала 

1.2. Формы оплаты труда 

1.3. Организация оплаты труда на предприятии 

Глава 2. Организация оплаты труда (наименование предприятия) 

2.1. Общие сведения о (наименование предприятия) 

2.2. Формы оплаты труда, применяемые на предприятии 

2.3. Оценка организации оплаты труда на предприятии 

Глава 3.  Разработка рекомендаций по улучшению организации оплаты труда 

(наименование предприятия) 

3.1. Мероприятия по улучшению организации оплаты труда на 

предприятии 

3.2. Обоснование предложенных мероприятий 

 
Тема 7. Пути повышения финансовых результатов предприятия 

 
Глава 1. Теоретические аспекты повышения финансовых результатов 

1.1. Сущность понятия «финансовые результаты» 

1.2. Классификация финансовых результатов и способы их расчета 

1.3. Пути повышения финансовых результатов, применяемые в 

практике различных предприятий  

Глава 2. Финансовые результаты (наименование предприятия) 

2.1. Общие сведения о (наименование предприятия) 

2.2. Показатели прибыли предприятия 

2.3. Показатели рентабельности предприятия 
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Глава 3.  Пути повышения финансовых результатов (наименование 

предприятия) 

3.1. Мероприятия по повышению финансовых результатов 

предприятия 

3.2. Обоснование предложенных мероприятий 

 
Тема 8. Рекомендации по улучшению организационной структуры 

предприятия 

 
Глава 1. Теоретические аспекты организационной структуры предприятия 

1.4. Понятие организационной структуры 

1.5. Типы организационных структур 

1.6. Критерии эффективности организационной структуры 

Глава 2. Оценка организационной структуры (наименование предприятия) 

4.1. Общие сведения о предприятии 

4.2. Основные экономические показатели деятельности предприятия 

4.3. Оценка действующей организационной структуры (наименование 

предприятия) 

Глава 3.  Рекомендации по улучшению организационной структуры 

(наименование предприятия) 

3.3. Рекомендации по совершенствованию организационной 

структуры 

3.4.  Обоснование предложенных рекомендаций 

 
Тема 9. Экономическая эффективность повышения квалификации персонала 

 

Глава 1. Теоретические аспекты повышения квалификации персонала на 

предприятии 

1.1. Сущность понятия «квалификация персонала» 

1.2. Методы определения квалификации персонала 
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1.3. Пути повышения квалификации персонала, применяемые на 

различных предприятиях 

Глава 2. Квалификация персонала (наименование предприятия) 

2.1. Общие сведения о предприятии 

2.2. Характеристика персонала предприятия 

2.3. Оценка квалификации персонала (наименование предприятия) 

Глава 3.  Экономическая эффективность повышения квалификации 

персонала (наименование предприятия) 

3.1.  Рекомендации по повышению квалификации персонала 

3.2. Расчет экономической эффективности предложенных 

рекомендаций 

 
Тема 10. Рекомендации по повышению эффективности управления 

затратами предприятия 

Глава 1. Теоретические аспекты повышения эффективности управления 

затратами предприятия 

1.1. Затраты предприятия: сущность и классификация 

1.2. Влияние затрат на формирование финансовых результатов 

1.3. Пути повышения эффективности управления затратами, 

применяемые в практике различных предприятий  

Глава 2. Затраты (наименование предприятия) 

2.1. Общие сведения о (наименование предприятия) 

2.2. Динамика затрат предприятия 

2.3. Оценка эффективности управления затратами (наименование 

предприятия) 

Глава 3.  Рекомендации по повышению эффективности управления затратами 

(наименование предприятия) 

3.1. Мероприятия по повышению эффективности управления 

затратами предприятия 

3.2. Обоснование предложенных мероприятий 
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Тема 11. Выбор и обоснование стратегии развития предприятия 
 

Глава 1. Теоретические аспекты выбора и обоснования стратегии развития 

предприятия 

1.1. Сущность понятия «стратегия развития предприятия» 

1.2. Выбор стратегии развития предприятия 

1.3. Обоснование стратегии развития предприятия 

Глава 2. Действующая стратегия  (наименование предприятия) 

2.1. Общие сведения о предприятии 

2.2. Основные экономические показатели деятельности предприятия 

2.3. Оценка действующей стратегии (наименование предприятия) 

Глава 3.  Выбор и обоснование стратегии развития  (наименование 

предприятия) 

3.1. Направления развития предприятия 

 3.2 Обоснование выбранной стратегии развития (наименование 

предприятия) 

 

Тема 12. Пути повышения эффективности использования трудовых 

ресурсов предприятия 

 
Глава 1. Теоретические аспекты повышения эффективности использования 

трудовых ресурсов предприятия  

1.1. Роль трудовых ресурсов на предприятии 

1.2. Показатели эффективности использования трудовых ресурсов на 

предприятии 

1.3. Пути повышения эффективности использования трудовых 

ресурсов предприятия, применяемые на различных предприятиях 

Глава 2. Оценка эффективности использования  трудовых ресурсов  

(наименование предприятия) 

2.1. Общие сведения о предприятии 

2.2. Характеристика персонала предприятия 
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2.3. Эффективность использования  трудовых ресурсов  

(наименование предприятия) 

Глава 3.  Пути повышения эффективности использования трудовых ресурсов 

предприятия (наименование предприятия) 

3.1.  Рекомендации по повышению эффективности использования 

трудовых ресурсов (наименование предприятия) 

3.2. Обоснование предложенных рекомендаций 

 
Тема 13. Научно-технический потенциал предприятия и эффективность его 

использования 

 
Глава 1. Теоретические аспекты эффективности использования научно-

технического потенциала предприятия  

1.1. Сущность понятия «научно-технический потенциал» 

1.2. Взаимосвязь экономического состояния с техническим 

потенциалом предприятия 

1.3. Показатели эффективности использования научно-технического 

потенциала предприятия  

Глава 2. Оценка научно-технического потенциала (наименование 

предприятия) 

2.1. Общие сведения о предприятии 

2.2. Характеристика основных экономических показателей 

предприятия 

2.3. Финансовые показатели предприятия  

Глава 3.  Научно-технический потенциал предприятия и эффективность его 

использования (на примере (наименование предприятия)) 

3.1.  Оценка научно-технического потенциала предприятия 

(наименование предприятия) 

3.2. Оценка эффективности использования научно-технического 

потенциала предприятия 
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Тема 14. Пути повышения эффективности инновационной деятельности 

предприятия 

 

Глава 1. Теоретические аспекты повышения эффективности инновационной 

деятельности предприятия  

1.1. Сущность понятия «инновационная деятельность предприятия» 

1.2. Взаимосвязь экономического состояния с инновационной 

деятельностью предприятия 

1.3. Показатели эффективности инновационной деятельности 

Глава 2. Инновационная деятельность (наименование предприятия) 

2.1. Общие сведения о предприятии 

2.2. Характеристика основных экономических показателей 

предприятия 

2.3. Оценка эффективности инновационной деятельности 

предприятия  

Глава 3.  Пути повышения эффективности инновационной деятельности 

(наименование предприятия) 

3.1. Рекомендации по повышению эффективности инновационной 

деятельности (наименование предприятия) 

3.2. Обоснование предложенных рекомендаций 

 
Тема 15. Рекомендации по повышению конкурентоспособности предприятия 

 

Глава 1. Теоретические аспекты повышения конкурентоспособности 

предприятия 

1.1. Сущность понятия «конкурентоспособность предприятия» 

1.2. Факторы конкурентоспособности предприятия 

1.3. Способы оценки конкурентоспособности предприятия 

Глава 2. Конкурентоспособность (наименование предприятия) 

2.1. Общие сведения о предприятии 
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2.2. Характеристика основных экономических показателей 

предприятия 

2.3. Оценка конкурентоспособности предприятия  

Глава 3.  Рекомендации по повышению конкурентоспособности 

(наименование предприятия) 

3.1. Мероприятия по повышению конкурентоспособности 

(наименование предприятия) 

3.2. Обоснование предложенных мероприятий 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Основная литература 
(печатные и электронные издания) 

 
1. Грибов В.Д. Экономика производства НГК: учебник + практикум. –

3-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2012. – 336 с. 

2. Жиделева  В.В.  Экономика  производства предприятий 

нефтегазового комплекса:  учебное  пособие. –М.: Инфра-М, 2013. – 132 с. 

3. Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия: учебное 

пособоие. – М.: Инфра-М, 2014. – 224 с. 

4. Зубарева В.Д., Колядов Л.В., Андреев А.Ф. Экономика производства 

(нефтяная и газовая промышленность): учебное пособие для вузов. – М.: 

Недра, 2010. – 192 с. 

5. Рубинштейн Е.И. Экономика нефтяной и газовой промышленности: 

учебное пособие. – Сургут: Изд-во СурГУ, 2013. – 158 с. 

6. Чалдаева Л.А. Экономика предприятия. Курс в схемах. – М.:Юристъ, 

2013. – 336 с. 

7. Экономика  предприятий  нефтяной  и  газовой  промышленности: 

учебник / под ред. В.Ф. Дунаева. – М.: ЦентрЛитНефтеГаз, 2014. –368 с. 

Дополнительная литература 

(печатные и электронные издания) 

1.  Злотникова Л.Г. Менеджмент в нефтегазовых отраслях: учебник. – 

М.: Нефть и газ, 2010. – 452 с. 

2. Зубарева В.Д. и др. Финансы предприятий нефтегазовой 

промышленности: учебное пособие. – М.: ГТА-Сервис, 2010. – 368 с. 

3. Экономика предприятия. Тесты, задачи, ситуации: учебное пособие / 

под  ред.  В.Я.  Горфинкеля,  Б.Н.  Чернышева. – М.: ЮНИТИ, 2012. – 335 с. 
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1.  «Economicus» – информация по самому широкому спектру 

экономических дисциплин (http://economicus.ru/) 

2. Библиотека Института Свободы. Книги и сборники по 

экономическим дисциплинам. 

(http://www.libertarium.ru/libertarium/library_books) 

3. Журнал «Эксперт» – электронный вариант (http://www.expert.ru/) 

4. Библиотека экономической и деловой литературы (http://ek-

lit.agava.ru/books.htm) 
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