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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Предприятия Республики Беларусь находятся на этапе струк-
турных преобразований. Устойчивое функционирование предприятия 
в значительной степени определяется эффективностью его развития. 
Поэтому в современных условиях хозяйствования требуется переос-
мысление форм и методов хозяйствования предприятия. 

Одной из важнейших задач стабилизации и поступательного 
развития экономики является создание механизма стимулирования 
благоприятного инвестиционного климата, активизация структурной 

перестройки экономики на базе наукоемких, ресурсосберегающих 
технологий, что является основой расширения рынков сбыта за счет 
повышения конкурентоспособности национальных товаров. Успех 
практической реализации экономических реформ в Республике Бела-
русь во многом обусловлен уровнем квалификации специалистов, 
способных использовать современные методы хозяйствования в усло-
виях конкуренции. Динамичность внешней среды предприятия требу-
ет разработки высокоэффективной внутренней системы реагирования 
на внешние изменения. Эффективность работы любого субъекта хо-
зяйствования зависит прежде всего от умения предвидеть и оценить 
возможные отрицательные последствия своих действий в условиях 
рынка, что предполагает знание механизма определения риска, а так-
же средств и способов его снижения.  

В силу этих причин коренным образом меняются требования  
к специалистам и руководителям, принимающим решения в условиях 
экономической системы. Экономист-менеджер должен быть велико-
лепным аналитиком, обладать широкой эрудицией, способностью  

и навыками обосновывать и успешно реализовывать хозяйственные 
решения, инвестиционные проекты. Адекватно реагировать на измене-
ния, которые происходят на рынке под влиянием экономических, тех-
нологических, социальных, политических факторов. В связи с этим 

высокий уровень профессиональной подготовки специалистов в ряде 
случаев является решающим. 

В достижении этой цели большое значение имеет формирование 
навыков и способностей применения теоретических знаний в области 

экономики в практической деятельности. 

Предлагаемые методические указания призваны оказать помощь 
студентам высших учебных заведений специальности «Менеджмент»  

в подготовке и написании курсовых работ по предмету «Экономика ор-
ганизации». Методические указания составлены в соответствии с про-
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граммой курса «Экономика организации» специальности «Менедж-

мент» и отражают основные требования, предъявляемые к написанию, 

оформлению, руководству и защите курсовых работ. 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Курсовые работы являются самостоятельными или проводимы-

ми под руководством специалистов научно-исследовательскими ра-
ботами студентов, выполняемыми по учебному плану. 

Главной целью и содержанием курсовой работы является закре-
пление и повышение уровня теоретических знаний студентов по изу-
чаемой дисциплине, проявление способности студента к самостоя-
тельному анализу теоретических основ рассматриваемой проблемы и 

ее методических аспектов. 
Курсовая работа должна способствовать: 
– развитию навыков использования общенаучных знаний, науч-

ной, методической и справочной литературы, стандартов, положений 

и других нормативных документов; 
– выработке способностей анализировать, сопоставлять, делать 

выводы; 

– приобретению и закреплению навыков использования эконо-
мических, статистических и экономико-математических методов ис-
следования, в том числе с применением ПЭВМ; 

– выработке навыков самостоятельной работы, исследователь-
ской деятельности и творческой инициативы при решении конкрет-
ных экономических задач; 

– освоению новых методов исследования. 
Основной задачей курсовой работы является формирование у 

студентов способности самостоятельно и творчески решать научные и 

практические финансово-экономические вопросы в соответствии с 
требованиями времени. 

1.1. Планирование тематики и организация  

курсовой работы 

Тематика курсовой работы должна: 
– отвечать учебным задачам данного предмета; 
– совпадать по теоретическому направлению с предметом. 
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1.2. Выбор темы курсовой работы 

Тематика курсового проектирования должна отвечать учебным 
заданиям предмета «Экономика организации» и наряду с этим увязы-
ваться с практическими направлениями современной экономики и 
науки. 

С целью повышения результативности исследований, проводи-
мых студентом, тематика курсовых работ должна носить научно-
исследовательский характер и являться продолжением разработок 
студентов в научных кружках. 

Общий перечень тем курсовых работ должен ежегодно обнов-
ляться кафедрой с учетом заявок и предложений практических работ-
ников. Студенту предоставляется право выбора темы курсовой рабо-
ты. Он также может предложить свою тему курсовой работы. В этом 
случае студент должен обратиться к заведующему кафедрой с пись-
менным заявлением, в котором обосновать целесообразность выбора 
темы работы. При положительном решении вопроса тема курсовой 
работы включается в перечень тем кафедры. 

В одной академической группе темы не должны повторяться. 
Курсовые работы на одну и ту же тему могут выполняться на мате-
риалах различных предприятий и организаций. Если на одну и ту же 
тему курсовой работы претендует несколько студентов, то ее закреп-

ление осуществляется заведующим кафедрой с учетом степени подго-
товленности и деловых качеств претендента. Задания на курсовую ра-
боту должны быть индивидуализированы и согласованы с интересами 

и способностями студента без снижения общих требований. 
Закрепление за студентами тем курсовых работ с указанием 

предприятий и организаций, на материалах которых будут выпол-
няться курсовые работы, подтверждается заданием на курсовую рабо-
ту, которое подписывается студентом, руководителем и заведующим 
кафедрой. Форма и образец заполнения задания представлены в при-
ложении 1.  

1.3. Сроки выполнения и научное руководство 

курсовой работой 

Сроки выполнения курсовых работ определяются деканатом по 
действующим планам и графикам учебного процесса по соответст-
вующей специальности. 

Руководителями курсовых работ назначаются профессора, до-
центы, старшие преподаватели, аспиранты и ассистенты кафедры со 
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стажем работы, а также научные сотрудники, высококвалифицирован-

ные специалисты предприятий и организаций промышленности  

и других учреждений, преподаватели других вузов. 
Студент самостоятельно, с учетом примерных планов, указанных 

в методических указаниях, составляет план курсовой работы. План ра-
боты должен быть доработан студентом применительно к конкретной 

отрасли хозяйственной деятельности объекта исследования. План дол-
жен раскрывать цель курсовой работы и узловые вопросы темы. План 

должен быть утвержден научным руководителем. Курсовая работа ох-
ватывает теоретические вопросы и практический материал. При этом 

главной по значению и объему должна быть практическая часть работы. 

Студент должен согласовывать с преподавателем изменения  
и дополнения к плану курсовой работы. 

В ходе выполнения работы может возникнуть необходимость 
уточнения и дополнения плана в связи с конкретными условиями хо-
зяйственной деятельности исследуемого предприятия. Такие измене-
ния также должны быть согласованы с научным руководителем. 

Оформленный указанным порядком план помещается на первой 

странице курсовой работы. 

Руководитель курсовой работы обязан: 

– оказать помощь студенту в разработке темы и утвердить план 

исследования; 
– рекомендовать необходимую основную литературу, справоч-

ные материалы и другие источники по теме курсовой работы; 

– проводить систематические консультации (по индивидуаль-
ному графику), проверять расчетные результаты; 

– контролировать ход выполнения курсовой работы до ее защиты; 

– составить рецензию на курсовую работу. 
Студент обязан: 

– согласовывать с руководителем план и возможные его изменения; 
– систематически отчитываться перед руководителем о ходе вы-

полнения курсовой работы (по индивидуальному графику); 
– согласовывать и обсуждать схемы аналитических таблиц, по-

яснять проводимые расчеты; 

– соблюдать сроки представления и защиты курсовой работы. 

2. СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Характеристика структурных частей курсовой работы и правила 
ее оформления основываются на нормативных актах по вопросам 
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оформления научных работ с учетом специфики курса «Экономика 
предприятия машиностроения». 

Курсовая работа должна содержать следующие структурные 
элементы: 

1. Титульный лист. 
2. Содержание (оглавление). 
3. Задание на курсовую работу. 
4. Введение. 
5. Основную часть (главы). 

6. Заключение. 
7. Список использованной литературы. 

8. Приложения. 
Титульный лист является первой страницей курсовой работы. 

Титульный лист должен быть оформлен по единой форме. Образец 

титульного листа представлен в приложении 2. 

Содержание включает в себя названия структурных частей кур-
совой работы, в том числе названия глав и разделов с указанием но-
меров страниц, с которых начинается изложение материала соответ-
ствующих частей работы. Содержание приводится в начале работы, 

так как это дает возможность сразу увидеть ее структуру. 
Введение должно быть посвящено обоснованию выбора темы, 

постановке целей и задач исследования, определению объекта, пред-

мета и методов исследования. 
Обоснование актуальности темы курсовой работы состоит в том, 

что необходимо показать сущность, своевременность анализируемой  

в работе проблемной ситуации. При этом рекомендуется описать сте-
пень изученности рассматриваемого вопроса в отечественной и зару-
бежной литературе.  

Объем введения должен составлять 2–3 страницы. 

Во введении формулируются:  
– цель – главный результат, который предполагается достичь 

при написании курсовой работы; 

– задачи – это конкретные вопросы, освещение которых будет 
способствовать достижению поставленной цели; 

– объект курсовой работы – это часть реального мира, которая 
исследуется и преобразуется студентом в ходе написания работы; 

– предмет курсовой работы определяется ее целью и задачами. 

Далее во введении перечисляются методы и методические 
приемы, используемые в работе. Освещаются методы как общенауч-
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ного характера, так и прикладного (например, экономико-матема-
тические).  

Характеристика литературных источников, используемых в ра-
боте, предусматривает перечисление основных нормативных актов, 
используемых при написании работы, учебной, общеэкономической и 

отраслевой литературы, освещающий экономические аспекты сферы 

функционирования машиностроительного предприятия; литературы, 

отражающей специфические вопросы анализа и планирования показа-
телей предприятия промышленности. Кроме того, во введении необ-

ходимо привести перечень статистической и бухгалтерской отчетно-
сти предприятия, используемой при написании работы. 

В завершении введения нужно указать объем и структуру кур-
совой работы, количество таблиц, рисунков, литературных источни-

ков и приложений. 

Основная часть курсовой работы. Основной текст обычно со-
держит: 

– обзор литературы по теме (первая глава); 
– аналитическую часть по проблеме (вторая глава); 
– теоретические и практические разработки, рекомендации и 

предложения автора (третья глава). 
В первой главе студент дает очерк основных этапов развития на-

учной мысли по своей проблеме или же сопоставляет различные точки 

зрения на вопросы, освещаемые в курсовой работе. На основе анализа 
теоретических разработок различных авторов студент должен обосно-
вать свою точку зрения, сформулировать те, наиболее важные стороны 

проблемы, поставленной в курсовой работе, которые, по его мнению, 

необходимо исследовать на современном историческом этапе. 
Обязательным условием аргументированного изложения разде-

лов основной части курсовой работы является привлечение конкрет-
ного фактического материала по отраслям или предприятиям про-
мышленности. С этой целью используются данные периодических 
изданий, статистических сборников, справочной специальной литера-
туры по исследуемой в работе тематике. 

Первичный цифровой материал систематизируется, обобщается  
и оформляется в виде таблиц или иллюстраций, по которым делаются 
обязательный анализ и выводы (вторая глава). Решение поставленных  
в курсовой работе задач необходимо основывать на принципах систем-

ного подхода с использованием методов экономико-математического 
моделирования, сравнительного и логического анализа и др. Экономи-
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ко-математические методы объективно предполагают при написании 

курсовой работы применение ЭВМ.  

Итогом проведенного в курсовой работе исследования должны 

стать конкретные предложения, выводы и рекомендации, которые це-
лесообразно выделять отдельной главой (третья глава). Выводы могут 
содержать как изложение методических основ рассматриваемых во-
просов работы (методики анализа планирования, оценки, стимулиро-
вания и т. д.), так и изложение теоретических положений. Практиче-
ская ценность авторских предложений должна подтверждаться 
расчетом экономического эффекта. 

Весь порядок изложения в курсовой работе должен быть подчи-

нен целям и задачам, сформулированным во введении. Логичность 
построения и целеустремленность изложения основного содержания 
достигается только тогда, когда каждая глава имеет определенное це-
левое назначение и является базой для последующей. 

Желательно, чтобы в каждой главе приводились краткие выво-
ды. Это позволит четко сформулировать итоги каждого этапа и про-
следить логику изложения. 

Соотношение частей основного текста: 
– теоретическая часть – 25–30 % от общего объема основного 

текста; 
– аналитическая часть – 40–45 % от общего объема основного 

текста; 
– практическая часть – 25–35 % от общего объема основного 

текста. 
Заключение, в котором формулируются основные выводы по ре-

зультатам курсовой работы. Они обычно занимают от 2 до 3 страниц. 

Список использованной литературы помещается непосредст-
венно после основного текста курсовой работы и должен соответст-
вовать требованиям, изложенным в методических указаниях по 
оформлению дипломных работ. 

Приложения содержат наиболее объемные расчеты, таблицы, ал-
горитмы, программы, графики, чертежи и т. д. В приложении помеща-
ется только тот материал, который соответствует логике изложения 
темы курсовой работы и на который имеются ссылки в основном тек-
сте. Приложения оформляют как продолжение работы на последую-

щих страницах, располагают в порядке упоминания в тексте. 
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3. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

И ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Контроль за ходом курсового проектирования включает: 
– текущий контроль, проводимый руководителем на протяжении 

всего семестра до сессии; 

– итоговый контроль, осуществляемый комиссией кафедры при 

защите студентом курсовой работы. 

Периодичность и сроки этапов контроля за ходом курсового 
проектирования устанавливаются кафедрой в соответствии с графи-

ком самостоятельной работы студентов. 
При текущем контроле, после проверки выполнения студентом 

одного этапа работы, преподаватель визирует и разрешает студенту 
перейти к следующему. По окончании работы руководитель курсовой 

работы проверяет материалы курсового проектирования на соответст-
вие требованиям задания и принимает решение о допуске к защите, 
которое аргументируется в рецензии. Курсовая работа оценивается не 
только по содержанию, но и по оформлению. 

Защита курсовых работ производится на комиссии в присутст-
вии студентов. 

Решение о выставлении оценки принимается членами комиссии 

с учетом: 

– объема и качества выполнения работы, оригинальности и са-
мостоятельности решений; 

– знаний студента по объекту курсового проектирования; 
– умения излагать результаты работы, обосновывать и защищать 

принятые решения и отвечать на заданные при защите вопросы. 

4. ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

4.1. Оформление текстовой части  

курсовой работы 

Текстовые документы курсовой работы оформляются в виде 
сброшюрованной записки, в которой содержится основная информация 
о выполненных аналитико-экономических, научно-исследовательских, 
организационных, правовых и других разработках. 

В процессе разработки и написания курсовой работы должны 

быть учтены следующие общие требования: логическая последова-
тельность изложения материала; убедительность аргументации; крат-
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кость и точность формулировок, исключающих возможность субъек-
тивного и неоднозначного толкования; конкретность изложения ре-
зультатов исследования. 

При выполнении курсовой работы рекомендуется оформлять ее в 
редакторе Word с использованием шрифта Тimes, высотой 13–14 пунк-
тов. Разрешается использовать компьютерные возможности акцентиро-
вания внимания на определенных терминах.  

Объем курсовой работы, как правило, не должен превышать  
40 страниц. Минимальный объем – 20. Приемлемым такой объем мо-
жет быть только при наличии необходимой смысловой нагрузки.  

Текст курсовой работы следует оформлять, соблюдая следующие 
размеры полей: правое – 10 мм, левое – 30 мм, верхнее и нижнее – 
20 мм.  

Абзацный отступ – пять знаков (печать на шестом) либо 1 см. 
На одной строке должно быть 60–75 знаков, при этом каждый 

пробел между словами считается за один знак. 
Название главы (1) и пункт (1.1) отстоят друг от друга на один 

интервал (пропускается одна строка). 
Заголовки структурных частей  «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕ-

НИЕ», «ГЛАВА», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАН-
НЫХ ИСТОЧНИКОВ» печатают прописными буквами симметрично 
тексту. Так же печатаются заголовки глав. Заголовки разделов печа-
тают строчными буквами (кроме первой прописной) симметрично 
тексту, точку в конце не ставят.  

Каждую структурную часть дипломной работы следует начи-
нать с нового листа. Разделы – в продолжение текста.  

Страницы курсовой работы следует нумеровать арабскими циф-
рами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту работы. Номер 
страницы приставляют в центре нижней части листа без точки. 

4.2. Оформление таблиц 

Таблицы применяются для лучшей наглядности и удобства 
сравнения показателей.  

В левом верхнем углу над таблицей помещают надпись «Табли-
ца», которое пишется строчными буквами, кроме первой прописной. 
После слова «Таблица» указывается ее номер. В конце номера точка 
не ставится. 

Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точ-
ным, кратким. Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует 
нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.  
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Таблицу следует располагать в работе непосредственно после тек-
ста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице. 

На все таблицы должны быть ссылки в работе. При ссылке сле-
дует писать слово «таблица» с указанием ее номера.  

При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово 
«Таблица» и номер ее указывают один раз справа над первой частью 

таблицы, над другими частями пишут слово «Продолжение» и указы-

вают номер таблицы, например «Продолжение таблицы 1». При пере-
носе таблицы на другой лист (страницу) заголовок помещают только 
над ее первой частью. 

4.3. Оформление ссылок 
При написании курсовой работы студент обязан давать ссылки 

на источники, материалы или отдельные исследования, результаты 

которых приводятся в курсовой работе.  
Ссылки в тексте на источники следует оформлять в виде поряд-

кового номера по списку источников и приводить в квадратных скоб-
ках, например [5, c. 13], т. е. использована цитата с 13-й страницы 5-го 
источника, приведенного в списке использованных источников. Та-
ким образом оформляются прямые цитаты. И [6] (материал синтези-

рован из источника под номером 6), если цитирование логическое или 

синтетическое, обобщающее материал, использованный из данного 
источника. 

При ссылках на иллюстрации курсовой работы следует писать 
«…в соответствии с рисунком 2» при сквозной нумерации и «…в со-
ответствии с рисунком 1.2» при нумерации в пределах раздела. 

При ссылке на таблицу курсовой работы следует писать слово 
«таблица» с указанием ее номера. 

Ссылки в тексте курсовой работы на порядковые номера формул 
дают в скобках. Например – «… в формуле (1)».  

4.4. Оформление формул 

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, 
установленные соответствующими государственными стандартами. 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов сле-
дует приводить непосредственно под формулой в той же последова-
тельности, в которой они даны в формуле. Значение каждого символа 
и числового коэффициента следует давать с новой строки. Первую 

строку обозначения начинают со слов «где» без двоеточия.   
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Формулы в дипломной работе следует нумеровать порядковой 

нумерацией в пределах всего отчета арабскими цифрами в круглых 
скобках в крайнем правом положении на строке. Формулу располага-
ют у левого поля листа после абзацного отступа, например: 

 ,ПТ
C

Q
  (1.1) 

где ПТ  – производительность труда, тыс. р./чел.; 
Q  – объем продукции, тыс. р.; 
C  – численность рабочих, чел. 

4.5. Оформление приложений 

Приложения оформляют как продолжение курсовой работы на 
последующих ее страницах в виде отдельной части, располагая их в 
порядке появления ссылок в тексте.  

Приложениями могут быть: графический материал, таблицы 
большого формата, расчеты, описания аппаратуры и приборов, опи-
сания алгоритмов и программ задач, решаемых на ЭВМ, формы ста-
тотчетности и т. д.  

Каждое приложение следует начинать с нового листа (страни-
цы) с указанием наверху посередине страницы слова «ПРИЛОЖЕ-
НИЕ» (написанного прописными буквами) и его обозначения.  

5. ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

1. Направления структурной перестройки в промышленности 
Республики Беларусь на современном этапе развития. 

2. Роль машиностроительного комплекса в формировании мате-
риально-технической базы национальной экономики. 

3. Товарно-ассортиментная политика промышленной организа-
ции (на примере…). 

4. Производство и реализация продукции: анализ объемов, на-
правления увеличения и оптимизация структуры (на примере…). 

5. Совершенствование ассортиментной политики предприятия 
(на примере…). 

6. Амортизационная политика государства и инвестиционная 
активность промышленных организаций (на примере…). 

7. Лизинг физического капитала: понятие, система взаимоотно-
шений между участниками и роль в обновлении основного капитала 
промышленной организации (на примере…). 
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8. Формы воспроизводства основных средств и совершенство-
вание их соотношения (на примере…). 

9. Экономическое обоснование инвестиционного проекта (на 
примере…). 

10. Инвестиционная политика организации, выбор приоритетов 
и пути повышения эффективности в условиях ограниченных источ-
ников финансирования (на примере…). 

11. Рынок труда Республики Беларусь: оценка современного со-
стояния и перспективы развития. 

12. Персонал организации: анализ формирования и эффективно-
сти использования (на примере…). 

13. Производительность труда работников промышленной орга-
низации: анализ и резервы роста (на примере…). 

14. Кадровый потенциал и пути повышения эффективности его 
использования (на примере…). 

15. Система государственного регулирования оплаты труда в Рес-
публике Беларусь. 

16. Тарифная система и ее роль в организации заработной платы 
в промышленной организации (на примере…). 

17. Оплата труда работников промышленной организации: ана-
лиз и пути повышения ее эффективности (на примере…). 

18. Экономическое стимулирование и пути его совершенствова-
ния в промышленности (на примере…). 

19. Показатели по труду и заработной плате работников про-
мышленной организации: анализ, пути их улучшения (на примере…). 

20. Роль оборотных средств в деятельности промышленного 
предприятия и необходимость повышения эффективности их исполь-
зования. 

21. Оборотные средства организации: анализ и пути ускорения 
их оборачиваемости (на примере…). 

22. Оценка и пути повышения качества продукции промышлен-
ной организации (на примере…). 

23. Совершенствование системы управления качеством продук-
ции промышленной организации (на примере…). 

24. Совершенствование состава и затрат на производство про-
дукции промышленной организации (на примере…). 

25. Резервы и факторы снижения себестоимости промышленной 
организации (на примере…). 

26. Совершенствование системы управления  затратами на про-
изводство продукции  промышленной организации (на примере…). 
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27. Экономическая оценка факторов, влияющих на эффективное 
функционирование промышленного предприятия в современных ус-
ловиях хозяйствования (на примере…). 

28. Эффективность использования основных средств организа-
ции: анализ и пути повышения (на материалах хозяйственной дея-
тельности организации). 

29. Оценка и пути повышения рентабельности промышленной 
организации (на примере…). 

30. Эффективность и конкурентоспособность организации: ком-
плексный анализ, резервы и пути их повышения (на примере…). 

31. Пути повышения эффективности использования материаль-
ных ресурсов промышленной организации (на примере…). 

32. Ценовая политика промышленной организации: сущность, эта-
пы формирования и направления совершенствования (на примере…). 

33. Направления  развития инновационного потенциала про-
мышленности Республики Беларусь. 

34. Резервы увеличения доходов промышленной организации 
(на примере…). 

35. Доходы от реализации товаров и прибыль промышленной 
организации: комплексный анализ и резервы их увеличения (на при-
мере…). 

36. Прибыль и рентабельность промышленной организации: 
анализ и пути их увеличения (на примере…). 

37. Конечные финансово-экономические результаты деятельно-
сти организации: комплексный анализ и резервы их улучшения (на 
примере…). 

38. Пути совершенствования формирования и использования 
прибыли (на примере…). 

6. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПЛАНЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

Тема 1. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ЕЕ РОЛЬ  

В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ  

РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА 

1.1. Направления структурной перестройки  

в промышленности Республики Беларусь  

на современном этапе развития 

Введение 
1. Теоретические аспекты структурной перестройки экономики Рес-
публики Беларусь. 
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1.1. Структурная перестройка экономики: понятие, сущность. 
1.2. Модели структурных преобразований. 

2. Анализ динамики структурных изменений в экономике Республики 

Беларусь. 
2.1. Анализ структурных изменений экономике по показателю объ-

ема производства продукции. 

2.2. Изменение отраслевой структуры по показателю численности 

промышленно-производственного персонала. 
2.3. Оценка интенсивности структурных изменений в промышлен-

ности с помощью относительных величин структуры.  

3. Приоритеты структурных преобразований в Республике Беларусь. 
3.1. Основные этапы структурных преобразований в Республике 

Беларусь. Первые результаты. 

3.2. Приоритеты структурной политики на ближайшую перспективу. 
Заключение 
Список использованной литературы 

Приложения 

1.2. Роль машиностроительного комплекса  
в формировании материально-технической  

базы национальной экономики 

Введение 
1. Машиностроительный комплекс и характеристика его структурных 
элементов. 
1.1. Факторы, определяющие ведущую роль машиностроительного 

комплекса в экономике. 
1.2. Методика анализа отраслевой структуры машиностроительного 

комплекса. 
2. Анализ основных тенденций развития машиностроительного ком-
плекса Республики Беларусь. 
2.1. Анализ основных тенденций развития машиностроительного 

комплекса по критерию выпуска продукции. 
2.2. Анализ влияния машиностроительного комплекса на показате-

ли экономической безопасности Республики Беларусь. 
3. Развитие машиностроительного комплекса в рамках структурной 
перестройки промышленности Республики Беларусь. 
3.1. Направления технико-технологического обновления материаль-

но-технической базы промышленности Республики Беларусь. 
3.2. Пути повышения конкурентоспособности предприятий маши-

ностроения. 
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Заключение 
Список использованной литературы 

Приложения 

Тема 2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  

ПРЕДПРИЯТИЯ 

2.1. Товарно-ассортиментная политика промышленной 

организации (на примере…) 

Введение 
1. Теоретические аспекты формирования товарно-ассортиментной по-
литики промышленной организации в современных условиях хо-
зяйствования. 
1.1. Товарная политика как инструмент сбытовой политики органи-

зации. 

1.2. Характеристика направлений ориентации товарно-ассортимент-
ной политики организации. 

1.3. Методы оптимизации структуры товарного ассортимента. 
2. Анализ формирования и реализации товарно-ассортиментной поли-

тики организации (на примере…). 

2.1. Организационно-экономическая характеристика деятельности 

организации. 

2.2. Оценка товарно-ассортиментной политики организации. 

2.3. Анализ динамики  выполнения плана реализации и его влияния на 
финансово-экономические результаты деятельности организации. 

3. Пути оптимизации товарно-ассортиментной политики организации. 

3.1. Повышение привлекательности товарного ассортимента как 
инструмент повышения конкурентоспособности продукции ор-
ганизации. 

3.2. Предложения по диверсификация производственной программы. 

Заключение 
Список использованной литературы 

Приложения 

2.2. Производство и реализация продукции: анализ 
объемов, направления увеличения и оптимизация 

структуры (на примере…) 

Введение 
1. Сущность и основы расчета производственной программы промыш-

ленной организации. 
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1.1. Производственная программа промышленной организации и ха-
рактеристика ее измерителей. 

1.2. Методические особенности экономического анализа объемов 
производства и реализации продукции. 

2. Комплексный анализ объемов производства и реализации продук-
ции промышленной организации (на примере…). 

2.1. Организационно-экономическая характеристика деятельности 

организации. 

2.2. Анализ динамики объемов производства и реализации продукции. 

2.3. Анализ формирования и реализации товарно-номенклатурной 

политики промышленной организации. 

3. Организационно-экономические мероприятия по увеличению объ-

емов производства и реализации продукции, оптимизации ее струк-
туры (на примере…). 

Заключение 
Список использованной литературы 

Приложения 

2.3. Совершенствование ассортиментной политики 

предприятия (на примере…) 

Введение 
1. Теоретические аспекты формирования ассортиментной политики 

на предприятии. 

1.1. Ассортиментная политика, особенности ее формирования и 

управления на предприятии. 

1.1.1. Основные понятия ассортиментной политики. 

1.1.2. Ассортиментная (товарная) концепция предприятия. 
1.2. Технология и процесс планирования ассортиментной политики 

на предприятии. 

1.3. Обеспечение конкурентоспособности выпускаемого ассорти-

мента. 
2. Анализ ассортиментной политики (на примере…). 

2.1. Общая характеристика предприятия и анализ его основных 
технико-экономических показателей.  

2.2. Анализ ассортимента и структуры выпускаемой продукции. 

2.3. Анализ выполнения плана производства, структуры реализо-
ванной и риска невостребованной продукции. 

2.4. Анализ рынков сбыта ассортимента продукции. 



 19

2.5. Оценка конкурентоспособности ассортимента выпускаемой про-
дукции. 

3. Предложения по совершенствованию ассортиментной политики. 

3.1. Совершенствование процесса планирования производственной 

программы.  

3.2. Оптимизация ассортимента продукции предприятия. 
Заключение 
Список использованной литературы 

Приложения 

Тема 3. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

3.1. Амортизационная политика государства  
и инвестиционная активность промышленных  

организаций (на примере…) 

Введение 
1. Методологические основы амортизационной политики.  

1.1. Амортизация: сущность и объекты начисления. 
1.2. Порядок начисления амортизации. 

2. Анализ влияния амортизационной политики на инвестиционную 

активность промышленной организации (на примере…). 

2.1. Организационно-экономическая характеристика деятельности 

организации. 

2.2. Анализ показателей износа основных средств. 
2.3. Анализ инвестиционных ресурсов воспроизводства основных 

средств. 
3. Совершенствование амортизационной политики промышленной 

организации. 

Заключение 
Список использованной литературы 

Приложения 

3.2. Лизинг физического капитала: понятие, система 
взаимоотношений между участниками и роль  

в обновлении основного капитала промышленной 

организации (на примере…) 

Введение 
1. Теоретические исследования лизингового процесса. 

1.1. Сущность, виды и преимущества в современных условиях. 
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1.2. Нормативно-правовой механизм проведения и регулирования 
лизинговых операций в Республике Беларусь. 

2. Анализ механизма организации лизинговых операций, методика и 

оценка их эффективности (на примере…). 

2.1. Организационно-экономическая характеристика деятельности 

организации. 

2.2. Анализ организации лизингового процесса. 
2.3. Анализ экономической эффективности лизинговых операций. 

3. Направления совершенствования организации лизингового процесса. 
3.1. Совершенствование нормативно-правового обеспечения орга-

низации лизинговых операций в Республике Беларусь. 
3.2. Экономическое обоснование лизинговой сделки на предприятии. 

Заключение 
Список использованной литературы 

Приложения 

3.3. Формы воспроизводства основных средств  

и совершенствование их соотношения (на примере…) 

Введение 
1. Понятие основных средств и их кругооборот. 

1.1. Роль основных средств в кругообороте капитала. 
1.2. Характеристика форм воспроизводства основных средств. 

2. Анализ форм воспроизводства основных средств промышленной 

организации (на примере…). 

2.1. Организационно-экономическая характеристика деятельности 

организации. 

2.2. Анализ динамики обновления и выбытия основных средств. 
2.3. Анализ источников финансирования воспроизводства основ-

ных средств. 
3. Совершенствование воспроизводства основных средств организации. 

3.1. Обоснование источников финансирования форм воспроизвод-

ства основных средств. 
3.2. Оценка влияния воспроизводства основных средств на показа-

тели эффективности функционирования организации. 

Заключение 
Список использованной литературы 

Приложения 
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ТЕМА 4. ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

4.1. Экономическое обоснование инвестиционного 
проекта (на примере…) 

Введение 
1. Инвестиционный проект: элементы, структура и методическое 
обеспечение расчетов. 
1.1. Структурно-элементный состав и виды инвестиционных про-

ектов. 
1.2. Методы оценки эффективности инвестиционного проекта. 

2. Обоснование основных разделов инвестиционного проекта (на при-

мере…). 

2.1. Организационно-экономическая характеристика деятельности 

организации. 

2.2. Характеристика инвестиционного проекта. 
2.3. Расчет затрат на осуществление инвестиционного проекта. 
2.4. Финансовые результаты инвестиционного проекта. 

3. Оценка показателей  эффективности инвестиционного проекта. 
Заключение 
Список использованной литературы 

Приложения 

4.2. Инвестиционная политика организации, выбор 

приоритетов и пути повышения эффективности  

в условиях ограниченных источников  

финансирования (на примере…) 

Введение 
1. Роль инвестиций в повышении конкурентоспособности организаций. 

1.1. Понятие инвестиций, их виды и основные источники образования. 
1.2. Методика анализа эффективности использования инвестиций. 

2. Анализ инвестиционной деятельности организации (на примере…). 

2.1. Организационно-экономическая характеристика деятельности 

организации. 

2.2. Анализ динамики, состава и структуры инвестиций. 

2.3. Анализ динамики и структуры источников финансирования ин-

вестиций. 

3. Пути повышения эффективности инвестиционной деятельности ор-
ганизации. 
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Заключение 
Список использованной литературы 

Приложения 

Тема 5. КАДРЫ (ПЕРСОНАЛ) ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА 

5.1. Рынок труда Республики Беларусь: оценка  
современного состояния и перспективы развития 

Введение 
1. Рынок труда: сущность, функции и особенности формирования. 

1.1. Сущность и функции рынка труда.  
1.2. Система показателей рынка труда. 

2. Комплексный анализ занятости в Республике Беларусь (2005–2010 гг.). 
2.1. Анализ показателей состояния и использования  трудовых ре-

сурсов в Республике Беларусь. 
2.2. Анализ показателей занятости и безработицы трудовых ресурсов. 

3. Мероприятия по улучшению структуры занятости в Республике Бе-
ларусь. 
3.1. Совершенствование методов государственного регулирования 

занятости населения. 
3.2. Мировой опыт регулирования проблем занятости и его исполь-

зование в Республике Беларусь. 
Заключение 
Список использованной литературы 

Приложения 

5.2. Персонал организации: анализ формирования  

и эффективности использования (на примере…) 

Введение 
1. Персонал организации, особенности его формирования и  исполь-
зования. 
1.1. Экономическая сущность понятия «персонал». 

1.2. Методика анализа формирования и эффективности использова-
ния персонала организации. 

2. Анализ формирования и эффективности использования персонала 
организации (на примере…). 

2.1. Организационно-экономическая характеристика деятельности 

организации и ее воздействие на формирование персонала. 
2.2. Анализ состояния и динамики персонала в организации. 



 23

2.3. Анализ эффективности использования персонала организации. 

3. Основные направления повышения эффективности использования 
персонала организации. 

3.1. Улучшение общей и профессиональной подготовки кадров. 
3.2. Предложения по повышению производительности труда. 

Заключение 
Список использованной литературы 

Приложения 

5.3. Производительность труда работников  

промышленной организации: анализ  
и резервы роста (на примере…) 

Введение 
1. Производительность труда, ее роль в деятельности предприятия. 

1.1. Понятие производительности труда как экономической катего-
рии. 

1.2. Система показателей производительности труда и методика их 
анализа. 

2. Анализ производительности труда работников организации (на при-

мере…). 

2.1. Организационно-экономическая характеристика деятельности 

организации. 

2.2. Анализ производительности труда работников промышленной 

организации и факторов, определяющих ее изменение. 
2.3. Оценка динамики изменения трудоемкости. 

3. Пути повышения производительности и эффективности труда в про-
мышленности (на примере…). 

3.1. Основные направления рационального использования трудо-
вых ресурсов организации. 

3.2. Резервы снижения трудоемкости продукции. 

Заключение 
Список использованной литературы 

Приложения 

5.4. Кадровый потенциал и пути повышения  

эффективности его использования (на примере…) 

Введение 
1. Методические аспекты оценки кадрового потенциала. 

1.1. Понятия «кадровый потенциал», «кадровый цикл». 
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1.2. Показатели, характеризующие кадровый потенциал. 
1.3. Методика анализа кадрового потенциала. 

2. Анализ кадрового потенциала организации. 

2.1. Краткая характеристика предприятия и анализ основных тех-
нико-экономических показателей.  

2.2. Анализ состава и структуры работников. 
2.3. Анализ движения кадров на предприятии. 

2.4. Анализ использования кадров на предприятии. 

2.5. Анализ подготовки, переподготовки и повышения квалифика-
ции кадров. 

2.6. Анализ производительности труда как показателя эффективно-
сти использования кадров. 

3. Пути повышения эффективности использования кадрового потен-

циала. 
3.1. Методика оценки стоимости «кадрового потенциала». 

3.2. Коллективно-долевая система зарплаты как основной фактор 
эффективного управления кадровым потенциалом. 

Заключение 
Список использованных источников 
Приложения 

Тема 6. ОПЛАТА ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

6.1. Система государственного регулирования  

оплаты труда в Республике Беларусь 

Введение 
1. Заработная плата: экономическое содержание и методы регулиро-
вания. 
1.1. Понятие, системы, формы, виды и функции заработной платы. 

1.2. Методы регулирования оплаты труда. 
1.3. Элементы государственного регулирования оплаты труда. 

2. Анализ системы государственного регулирования оплаты труда в 
Республике Беларусь. 
2.1. Анализ динамики соотношения номинальной и реальной зара-

ботной платы. 

2.2. Динамика соотношения ставки первого разряда тарифной сетки 

бюджетной сферы с минимальным потребительским бюджетом 

и бюджетом прожиточного минимума. 
2.3. Анализ порядка индексации заработной платы. 



 25

3. Направления совершенствования государственного регулирования 
оплаты труда. 

Заключение 
Список использованной литературы 

Приложения 

6.2. Тарифная система и ее роль в организации  

заработной платы в промышленной организации  

(на примере…) 

Введение 
1. Элементы и факторы формирования оплаты труда в Республике Бе-
ларусь. 
1.1. Тарифная система: сущность и элементы. 

1.2. Факторы, оказывающие влияние на формирование тарифной 

системы в Республике Беларусь. 
2. Анализ организации оплаты труда (на примере…). 

2.1. Организационно-экономическая характеристика деятельности 

организации. 

2.2. Анализ динамики и структуры затрат на оплату труда. 
2.3. Анализ порядка формирования тарифной части заработной 

платы.  

3. Пути совершенствования организации оплаты труда.  
3.1. Совершенствование механизма взаимосвязи заработной платы 

и результатов труда. 
3.2. Резервы повышения эффективности затрат на оплату труда. 

Заключение 
Список использованной литературы 

Приложения 

6.3. Оплата труда работников промышленной  

организации: анализ и пути повышения  

ее эффективности (на примере…) 

Введение 
1. Оплата труда работников промышленной организации, социально-
экономическое значение повышения ее эффективности. 

1.1. Сущность и особенности организации оплаты труда работников 
промышленной организации. 

1.2. Методические подходы к анализу оплаты труда работников 
промышленной организации. 
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2. Анализ оплаты труда работников организации. 
2.1. Организационно-экономическая характеристика деятельности 

организации.  
2.2. Анализ форм и систем оплаты труда работников промышлен-

ной организации. 
2.3. Анализ динамики и структуры фонда заработной платы органи-

зации.  
2.4. Оценка эффективности организации  оплаты труда.  

3. Резервы и пути повышения эффективности оплаты труда в про-
мышленности. 
3.1. Основные направления оптимизации использования фонда за-

работной платы. 
3.2. Пути улучшения организации оплаты труда работников про-

мышленности. 
Заключение 
Список использованной литературы 
Приложения 

6.4. Экономическое стимулирование и пути  

его совершенствования в промышленности  

(на примере…) 

Введение 
1. Материальные интересы и экономическое стимулирование труда  
в промышленности. 
1.1. Материальные интересы в производственно-экономической 

деятельности работников промышленной организации. 
1.2. Формы материального стимулирования. 
1.3. Источники финансирования материальных выплат на предпри-

ятии. 

2. Анализ экономического стимулирования работников промышлен-

ной организации (на примере…). 

2.1. Организационно-экономическая характеристика деятельности 

организации.  

2.2. Анализ динамики и структуры фонда заработной платы. 

2.3. Анализ систем премирования производственных работников. 
3. Основные направления совершенствования экономического стиму-
лирования работников промышленной организации. 

Заключение 
Список использованной литературы 

Приложения 
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6.5. Показатели по труду и заработной плате  
работников промышленной организации:  

анализ, пути их улучшения (на примере…) 

Введение 
1. Труд и заработная плата работников промышленных организаций: 

роль, значение и показатели, их характеризующие. 
1.1. Характер и содержание труда работников промышленных ор-

ганизаций. 

1.2. Основные экономические показатели, характеризующие труд  
и его оплату, методика анализа. 

2. Экономический анализ показателей по труду и заработной плате 
работников промышленной организации (на примере…). 

2.1. Организационно-экономическая характеристика деятельности 

организации и ее влияние на основные показатели по труду  
и заработной плате. 

2.2. Анализ показателей по труду и факторов, на них влияющих. 
2.3. Анализ образования и использования фонда заработной платы 

работников промышленной организации. 

3. Основные направления улучшения показателей по труду и заработ-
ной плате в промышленности. 

Заключение 
Список использованной литературы 

Приложения 

Тема 7. ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА  

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

7.1. Оборотные средства организации: анализ и пути 

ускорения их оборачиваемости (на примере…) 

Введение 
1. Оборотные средства организации и их  значение в хозяйственном 

обороте. 
1.1. Сущность, состав и структура оборотных средств организации. 

1.2. Показатели состояния оборотных средств и эффективности их 
использования. 

2. Анализ состояния и эффективности использования оборотных 
средств организации (на примере…). 

2.1. Организационно-экономическая характеристика деятельности 

организации. 
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2.2. Анализ состава, структуры и динамики оборотных средств. 
2.3. Анализ показателей эффективности использования оборотных 

средств. 
3. Основные направления ускорения их оборачиваемости. 

Заключение 
Список использованной литературы 

Приложения 

7.2. Роль оборотных средств в деятельности  

промышленного предприятия и необходимость  

повышения эффективности их использования  

Введение 
1. Оборотные средства и эффективность их использования. 

1.1. Состав, структура и источники образования оборотных средств 
предприятия. 

1.2. Показатели эффективности использования оборотных средств. 
2. Анализ эффективности использования оборотных средств органи-

зации.  

2.1. Общая характеристика предприятия и анализ основных техни-

ко-экономических показателей. 

2.2. Анализ состава и структуры оборотных средств. 
2.3. Анализ показателей оборачиваемости оборотных средств. 
2.4. Анализ эффективности использования материальных ресурсов.  

3. Пути повышения эффективности использования оборотных средств 
организации. 

Заключение 
Список использованной литературы 

Приложения 

Тема 8. КАЧЕСТВО И СЕРТИФИКАЦИЯ  

ПРОДУКЦИИ 

8.1. Оценка и пути повышения качества продукции 

промышленной организации (на примере…) 

Введение 
1. Качество продукции и его роль в деятельности предприятия. 

1.1. Понятие, показатели и факторы, влияющие на качество про-
дукции. 

1.2. Повышение качества продукции как инструмент конкуренто-
способности. 
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2. Анализ качества  продукции промышленной организации (на при-

мере…). 

2.1. Организационно-экономическая характеристика деятельности 

организации. 

2.2. Анализ системы обеспечения качества продукции промышлен-

ной организации. 

2.3. Анализ уровня качества продукции на предприятии. 

2.4. Анализ конкурентоспособности продукции. 

3. Пути повышения качества продукции промышленной организации. 

3.1. Совершенствование системы управления качеством продукции 

на предприятии. 

3.2. Предложения по повышению качества продукции. 

Заключение 
Список использованной литературы 

Приложения 

8.2. Совершенствование системы управления качеством 

продукции промышленной организации (на примере…) 

Введение 
1. Теоретические аспекты управления качеством продукции предпри-

ятия. 
1.1. Понятие и показатели оценки качества продукции. 

1.2. Характеристика систем управления качеством.  

2. Анализ системы управления качеством  продукции промышленной 

организации (на примере…). 

2.1. Организационно-экономическая характеристика деятельности 

организации. 

2.2. Анализ структуры, функций и задач управления качеством про-
дукции. 

2.3. Анализ динамики и причин брака продукции. 

2.4. Анализ уровня качества продукции.  

3. Предложения по совершенствованию системы управления качест-
вом продукции. 

Заключение 
Список использованной литературы 

Приложения 
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Тема 9. СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ 

9.1. Совершенствование состава и затрат на производство 
продукции промышленной организации (на примере…) 

Введение 
1. Себестоимость как экономическая категория. 

1.1. Себестоимость продукции: понятие, ее виды. 

1.2. Классификация затрат.  
1.3. Основные направления снижения себестоимости продукции, их 

экономическое обоснование. 
2. Анализ затрат на производство продукции промышленной органи-

зации (на примере…). 

2.1. Организационно-экономическая характеристика деятельности 

организации. 

2.2. Анализ динамики и структуры затрат на производство продукции. 

2.3. Анализ элементов затрат. 
2.4. Анализ затрат по статьям калькуляции. 

3. Основные направления снижения затрат на производство продук-
ции, их экономическое обоснование. 
3.1. Предложение по  оптимизации структуры затрат промышлен-

ной организации. 

3.2. Резервы снижения затрат. 
Заключение 
Список использованной литературы 

Приложения 

9.2. Резервы и факторы снижения себестоимости 

промышленной организации (на примере…) 

Введение 
1. Снижение себестоимости как фактор выживания предприятия в со-
временных условиях. 
1.1. Себестоимость продукции как экономическая категория, пока-

затели и виды. 

1.2. Классификация  группировок затрат. 
1.3. Резервы снижения себестоимости продукции предприятия. 

2. Анализ себестоимости продукции организации.  

2.1. Организационно-экономическая характеристика деятельности 

организации. 

2.2. Анализ выполнения плана по себестоимости продукции. 

2.3. Анализ прямых материальных и трудовых затрат. 
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2.4. Анализ косвенных затрат. 
3. Предложения по снижению себестоимости. 

3.1. Научно-технический прогресс как фактор снижения себестои-

мости. 

3.2. Резервы снижения себестоимости. 

Заключение 
Список использованной литературы 

Приложения 

9.3. Совершенствование системы управления  

затратами на производство продукции  

промышленной организации (на примере…) 

Введение 
1. Содержание управления затратами на предприятии. 

1.1. Понятие затрат. Функции и принципы управления затратами. 

1.2. Классификация затрат на производство: задачи и признаки 

классификации. 

2. Анализ затрат на производство продукции.  

2.1. Организационно-экономическая характеристика деятельности 

организации. 

2.2. Анализ затрат на 1 рубль товарной продукции.   

2.3. Анализ структуры затрат на производство по элементам. 

2.4. Анализ прямых материальных и трудовых затрат. 
3. Предложения по совершенствованию управления затратами. 

3.1. Совершенствование методики планирования себестоимости на 
предприятии. 

3.2. Метод расчета затрат по процессам.  

Заключение 
Список использованной литературы 

Приложения 

Тема 10. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ПРОИЗВОДСТВА 

10.1. Экономическая оценка факторов, влияющих  
на эффективное функционирование промышленного 

предприятия в современных условиях  
хозяйствования (на примере…) 

Введение 
1. Экономическая среда функционирования предприятия. 
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1.1. Понятие и показатели экономической среды функционирования 
предприятия. 

1.2. Факторы среды внешнего воздействия. 
1.3. Факторы среды внутреннего воздействия. 

2. Анализ влияния факторов на показатели эффективности функцио-
нирования предприятия (на примере…). 

2.1. Краткая организационно-экономическая характеристика пред-

приятия. 
2.2. Анализ динамики показателей эффективности функционирова-

ния предприятия. 
2.3. Анализ факторов, влияющих на эффективность функциониро-

вания предприятия. 
3. Предложения по снижению негативного воздействия внешних и 

внутренних факторов, влияющих на деятельность промышленного 
предприятия. 

Заключение 
Список использованной литературы 

Приложения 

10.2. Эффективность использования основных средств 

организации: анализ и пути повышения (на материалах 
хозяйственной деятельности организации) 

Введение 
1. Роль основных средств организации и эффективность их использо-
вания. 
1.1. Основные средства как главная составляющая материально-

технической базы предприятия. 
1.2. Методика анализа состояния и эффективности использования 

основных средств. 
2. Комплексный анализ эффективности использования основных 
средств организации (на примере…). 

2.1. Организационно-экономическая характеристика деятельности 

организации. 

2.2. Анализ структуры и динамики основных средств. 
2.3. Анализ дифференцированных показателей эффективности ис-

пользования основных средств. 
2.4. Анализ обобщающих дифференцированных показателей эф-

фективности использования  основных средств. 
3. Резервы и пути повышения эффективности использования основ-
ных средств. 
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3.1. Направления повышения эффективности использования основ-
ных средств. 

3.2. Внедрение новых и совершенствование действующих техноло-
гических процессов. 

Заключение 
Список использованной литературы 

Приложения 

10.3. Оценка и пути повышения рентабельности  

промышленной организации (на примере…) 

Введение 
1. Рентабельность как обобщающий показатель эффективности функ-
ционирования предприятия. 
1.1. Экономическая сущность показателей рентабельности в про-

мышленности. 

1.2. Методическое обеспечение расчетов показателей рентабельности. 

2. Анализ рентабельности и факторов, на нее влияющих  (на примере…). 

2.1. Организационно-экономическая характеристика деятельности 

организации. 

2.2. Анализ показателей рентабельности продукции и продаж. 

2.3. Факторный анализ частных показателей эффективности ис-
пользования ресурсного потенциала предприятия. 

3. Основные направления повышения уровня рентабельности на пред-

приятии. 

3.1. Мониторинг причин низкого уровня рентабельности предпри-

ятий и основные направления его повышения. 
3.2. Предложения по  повышению  уровня рентабельности. 

Заключение 
Список использованной литературы 

Приложения 

10.4. Эффективность и конкурентоспособность  

организации: комплексный анализ, резервы  

и пути их повышения (на примере…) 

Введение 
1. Значение повышения конкурентоспособности промышленной орга-
низации в современных условиях. 
1.1. Понятие конкурентоспособности, показатели ее оценки. 
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1.2. Эффективность и конкурентоспособность, их взаимосвязь и взаи-

мозависимость. 
2. Экономический анализ эффективности и конкурентоспособности 

промышленной организации (на примере…). 

2.1. Организационно-экономическая характеристика деятельности 

организации. 

2.2. Анализ показателей эффективности деятельности организации. 

2.3. Оценка конкурентоспособности продукции промышленной ор-
ганизации. 

3. Пути повышения эффективности и конкурентоспособности органи-

заций промышленности. 

Заключение 
Список использованной литературы 

Приложения 

10.5. Пути повышения эффективности использования 

материальных ресурсов промышленной организации 

(на примере…) 

Введение 
1. Экономическое значение повышения эффективности использова-
ния материальных ресурсов. 
1.1. Экономическая сущность материальных ресурсов промышлен-

ной организации. 

1.2. Система показателей, характеризующих эффективность исполь-
зования материальных ресурсов промышленной организации. 

2. Анализ эффективности использования материальных ресурсов про-
мышленной организации (на примере…). 

2.1. Организационно-экономическая характеристика деятельности 

организации. 

2.2. Анализ обеспеченности материальными ресурсами. 

2.3. Анализ эффективности использования материальных ресурсов.  
3. Мероприятия по повышению эффективности использования мате-
риальных ресурсов (на примере…). 

3.1. Технические мероприятия по повышению эффективности ис-
пользования материальных ресурсов. 

3.2. Совершенствование системы нормирования  использования ма-
териальных ресурсов. 

Заключение 
Список использованной литературы 

Приложения 
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Тема 11. ЦЕНЫ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ   

НА ПРЕДПРИЯТИИ 

11.1. Ценовая политика промышленной организации: 

сущность, этапы формирования и направления  

совершенствования (на примере…) 

Введение 
1. Ценовая политика организации, ее роль в деятельности организации. 

1.1. Направления государственного регулирования цен в Республи-

ке Беларусь в современных условиях. 
1.2. Ценовая политика организации: сущность и подходы к ее фор-

мированию. 

2. Анализ действующего механизма формирования цен и его влияние 
на финансовые результаты деятельности промышленной организа-
ции (на примере…). 

2.1. Организационно-экономическая характеристика деятельности 

организации. 

2.2. Анализ динамики и структуры цен, сравнительный анализ цен 

на продукцию основных конкурентов. 
2.3. Анализ механизма формирования цен и оценка его эффектив-

ности. Комплексный анализ доходов и прибыли организации. 

3. Совершенствование ценовой политики промышленной организации. 

Заключение 
Список использованной литературы 

Приложения 

Тема 12. ИННОВАЦИИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

12.1. Направления  развития инновационного  
потенциала промышленности Республики Беларусь 

Введение 
1. Экономическая сущность инновационного потенциала. 

1.1. Инновационный потенциал как объект экономического анализа. 
1.2. Направления развития инновационного потенциала промыш-

ленности.  

2. Анализ инновационного развития промышленности и источников 
его финансирования. 
2.1. Анализ структуры организаций, выполняющих исследования  

и разработки. 
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2.2. Анализ источников финансирования инноваций. 

2.3. Анализ результативности исследований и разработок. 
3. Направления активизации развития инновационного потенциала  
на примере предприятий Гомельской области. 

Заключение 
Список использованной литературы 

Приложения 

Тема 13. КОНЕЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ 

13.1. Резервы увеличения доходов промышленной 

организации (на примере…). 

Введение 
1. Сущность и социально-экономическое значение доходов в про-
мышленности. 

1.1. Экономическая сущность и значение доходов от деятельности 

промышленной организации, тенденции их развития. 
1.2. Источники образования и основные направления использова-

ния доходов в промышленности. 

2. Анализ образования и использования доходов промышленной ор-
ганизации (на примере…). 

2.1. Организационно-экономическая характеристика деятельности 

организации. 

2.2. Анализ динамики и структуры доходов промышленной органи-

зации. 

2.3. Анализ формирования и использования доходов. 
3. Основные направления увеличения доходов промышленной орга-
низации. 

3.1. Организационно-технические резервы увеличения доходов 
промышленной организации. 

3.2. Экономическое обоснование увеличения масштабов производ-

ства. 
Заключение 
Список использованной литературы 

Приложения 
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13.2. Доходы от реализации товаров и прибыль  

промышленной организации: комплексный анализ  
и резервы их увеличения (на примере…) 

Введение 
1. Роль доходов и прибыли, тенденции их развития. 

1.1. Сущность экономических категорий «прибыль» и «доход», их 
взаимосвязь. 

1.2. Методика анализа доходов от реализации продукции и прибыли. 

2. Анализ доходов и прибыли в промышленной организации (на при-

мере…). 

2.1. Организационно-экономическая характеристика деятельности 

организации. 

2.2. Анализ формирования, динамики и структуры доходов про-
мышленной организации. 

2.3. Анализ формирования и распределения прибыли промышлен-

ной организации. 

3. Резервы и пути увеличения доходов и прибыли в промышленности. 

Заключение 
Список использованной литературы 

Приложения 

13.3. Прибыль и рентабельность промышленной  

организации: анализ и пути их увеличения  

(на примере…) 

Введение 
1. Экономическая сущность и роль прибыли в промышленности. 

1.1. Роль прибыли в системе показателей, характеризующих конеч-
ные результаты промышленных организаций. 

1.2. Методика расчета  показателей рентабельности в промышлен-

ности. 

2. Анализ прибыли и рентабельности промышленной организации  

(на примере…). 

2.1. Организационно-экономическая характеристика деятельности 

организации. 

2.2. Анализ формирования прибыли и основных факторов, на нее 
влияющих. 

2.3. Анализ показателей рентабельности хозяйственно-финансовой 

деятельности промышленной организации. 
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3. Резервы и пути увеличения прибыли и повышения рентабельности 

деятельности промышленной организации. 

Заключение 
Список использованной литературы 

Приложения 

13.4. Конечные финансово-экономические результаты 

деятельности организации: комплексный анализ  
и резервы их улучшения (на примере…) 

Введение 
1. Конечные финансовые результаты деятельности промышленной 

организации, их экономическая сущность и роль. 
1.1. Сущность экономических категорий «прибыль», «доход». 

1.2. Методика анализа доходов, расходов и прибыли промышлен-

ной организации. 

2. Анализ конечных финансовых результатов промышленной органи-

зации (на примере…). 

2.1. Организационно-экономическая характеристика деятельности 

организации. 

2.2. Анализ динамики и структуры  доходов и расходов организации. 

2.3. Анализ структуры прибыли и факторов, на нее влияющих. 
3. Резервы и пути увеличения финансово-экономических результатов 
деятельности организации. 

Заключение 
Список использованной литературы 

Приложения 

13.5. Пути совершенствования формирования  

и использования прибыли (на примере…) 

Введение 
1. Теоретические аспекты анализа и управления процессом формиро-
вания и использования прибыли. 

1.1. Сущность, роль, функции и показатели прибыли как финансо-
вого результата. 

1.2. Процесс формирования прибыли и факторы, влияющие на ее 
величину. 

1.3. Методы планирования прибыли предприятия. 
2. Анализ формирования и использования прибыли промышленной 

организации (на примере…). 
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2.1. Общая характеристика и анализ основных технико-экономи-

ческих показателей.  

2.2. Анализ процесса формирования прибыли от реализации.  

2.3. Анализ налогооблагаемой прибыли. 

2.4. Анализ процесса использования чистой прибыли. 

3. Пути совершенствования формирования и использования прибыли. 

Заключение 
Список использованной литературы 

Приложения 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Пример заполнения задания по курсовой работе 
 

Министерство образования Республики Беларусь 
ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени П. О. Сухого 
 

 

Наименование факультета ________________________________ 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Зав. кафедрой ______________ 

    (подпись)  
«____»_______________20___г. 
 

 

ЗАДАНИЕ 

по курсовой работе 
 

Студенту  Ивановой Татьяне Сергеевне____________ 

 

1. Тема курсовой работы:_Конечные финансово-экономические результа-
ты деятельности организации: комплексный анализ и резервы их улучше-
ния (на примере…). 
 

2. Сроки сдачи студентом законченной работы________________________ 
 

3. Исходные данные к работе_Нормативно-правовые документы по теме; 
Годовой отчет о производстве продукции и выполненных работах, услугах 
промышленного характера; Отчет по труду; Бухгалтерский баланс (ф. № 1), 

Отчет о прибылях и убытках (ф. № 2), Приложения к бухгалтерскому ба-
лансу (ф. № 5; калькуляция на выпускаемую продукцию РУП «Гомсель-
маш»; методическая литература; литература по предмету исследования 
и др.____________________________________________________________ 

 

4. Содержание курсовой работы (перечень подлежащих разработке вопро-
сов) Введение. 
Конечные финансовые результаты деятельности промышленной органи-
зации, их экономическая сущность и роль: сущность экономических кате-
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горий «прибыль», «доход»; методика анализа доходов, расходов и прибыли 
промышленной организации.  
Анализ конечных финансовых результатов промышленной организации  
(на примере…): организационно-экономическая характеристика деятель-
ности организации; анализ динамики и структуры доходов и расходов ор-
ганизации; анализ структуры прибыли и факторов, на нее влияющих.  

Резервы и пути увеличения финансово-экономических результатов дея-
тельности организации.  

Заключение 
 

5. Перечень таблиц, графиков, диаграмм 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

6. Консультанты по курсовой работе: 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

7. Дата выдачи задания____________________________________________ 

 

8. Календарный график выполнения курсовой работы: 

Просмотр и анализ литературы по теме:____________________________ 

Составление и утверждение структуры курсовой работы:_____________ 

Сбор необходимых документов по теме: _____________________________ 

Написание первого раздела курсовой работы:_________________________ 

Аналитическая работа и написание второго раздела курсовой работы:___ 

Написание третьего раздела курсовой работы: _______________________ 

Написание введения, заключения и оформление курсовой работы: ________ 

Устранение замечаний по курсовой работе: __________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 
Руководитель ____________________ 

                   (подпись) 
 

Задание принято к исполнению_________________________________ 

      (дата и подпись студента) 
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Приложение 2 

 

Образец оформления титульного листа 
 

 

Министерство образования Республики Беларусь 
 

Учреждение образования 
«Гомельский государственный технический университет 

имени П. О. Сухого» 

 

Кафедра «Экономика» 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

 

по курсу «Экономика организации (предприятия)» 

 

на тему: «Пути совершенствования формирования  

и использования прибыли (на примере…)» 

 

 

 

 

Выполнил(а): 
Студент(ка) ______ курса 
Группа __________ 

Ф.И.О. ________________ 

Научный руководитель: 
Ученая степень __________ 

Звание __________________ 

Ф.И.О. __________________ 

 

 

 

 

 

Гомель, год 
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