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1 Цели и задачи курсовой работы 

В соответствии с учебным планом техникума студентами выполняется 

курсовая работа по курсу «Экономика организации (предприятия)». 

Курсовая работа по экономическим дисциплинам – это научная работа, 

выполняемая в процессе обучения и имеющая целью научить студентов само-

стоятельно применять полученные знания по дисциплинам «Экономическая 

теория», «Статистика», «Основы бухгалтерского учета». 

Цель курсовой работы – систематизировать, закрепить и расширить тео-

ретические и практические знания  студентов по экономике организации и уме-

ние применять их при решении конкретных задач работы предприятия в реаль-

ных условиях. 

Предметом исследования в курсовой работе является производственно-

хозяйственная деятельность реального предприятия. Поэтому каждый студент 

должен выбрать предприятие, для которого он будет выполнять необходимые 

исследования. 

Исходными данными для курсовой работы являются технико-

экономические показатели работы организации (предприятия), структура под-

разделения, филиала, где студенты  проходят производственную практику или 

работают (для заочников). 

Курсовая работа должна иметь следующую структуру: 

- титульный лист: необходимо указать название техникума, специальности, 

номер группы, фамилии, инициалы свои и научного руководителя; 

- план-содержание работы с указанием страниц соответствующих разделов; 

- введение – следует расширить актуальность написания работы для конкрет-

ного предприятия, сформулировать цель и задачи выполнения работы, крат-

кое содержание работы, актуальность, научная новизна и практическая зна-

чимость должны быть четкими и не иметь двояких толкований; объем вве-

дения 1-2 страницы; 

- основная часть должна быть  представлена следующими разделами: 
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2 Раздел 1. Общие сведения об организации 

 
1Технико-экономическая характеристика предприятия. 

 

1.1 Организационно-правовой статус предприятия. 

Указываются  общие сведения об организации: цель создания, область 

деятельности, функции, организационная структура, местоположение и др. Для 

написания этих вопросов необходимо наличие Устава предприятия или  Поло-

жения, технико-экономические показатели – студенты  получают эти сведения 

на предприятиях, где проходят производственную практику (очное обучение) 

или работают (заочное отделение). 

 

1.2 Организационная структура предприятия. 

Структуру предприятия изобразить схематично и указать вид подчинен-

ности, используя знания, приобретенные при изучении дисциплины «Менедж-

мент». Дать краткую характеристику  организационной структуры предприя-

тия.  

Примерный объем 2-3 страницы. 

 

1.3 Технико-экономические показатели и анализ их выполнения. 

Необходимо отразить в табличной форме все технико-экономические по-

казатели  исследуемого предприятия в зависимости от специфики финансово-

хозяйственной деятельности и сделать экономический анализ показателей в 

рассматриваемом  периоде (за данные берутся два последних года). 

Примерная таблица технико-экономических показателей деятельности произ-

водственного предприятия (ООО «Газпром добыча Уренгой»)  

 
Таблица 1  Технико-экономические показатели деятельности производ-
ственного предприятия (ООО «Газпром добыча Уренгой») 
 
Наименование показателей Ед. 

изм. 
Пла-
новые 

Фак-
тиче-

Отклонения 
Абсо- Откло-
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пока-
затели 

ские 
пока-
затели 

лютные 
откло-
нения 
(факт 
минус 
план), 
тыс.руб. 

нения 
относи-
тельные 
(факт 
/план х 
100%) 
% 

1. Валовая добыча газа      
2. Товарная продукция      
3. Реализованная продукция      
4. Стоимость основных фондов      
5. Численность ППП      
6. Фонд заработной платы      
7. Доходы от реализации      
8. Затраты      
9. Себестоимость продукции      
10. Производительность труда      
11. Рентабельность      
12. Фондоотдача      
13. Фондоемкость      
14. Прибыль      
 

 
 
 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.  

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ИССЛЕДУЕМОЙ ПРОБЛЕ-

МЫ НА ПРЕДПРИЯТИИ  

В данном разделе студент исследует проблему  теоретических и практи-

ческих знаний (с помощью формул, расчетов). Анализирует: 

1. Организацию производственного процесса: 

- производственная  структура и схема производственного процесса; 

- структура производственной программы; объем товарной, реализованной  

валовой продукции; 

- оценка производственной мощности: расчет величины в зависимости от вида 

производства, определение коэффициента  сопряженности и выявление уз-

ких мест. 
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2. Использование основных фондов организации: соотношение активной и пас-

сивной частей, определение уровня  физического и морального износов; рас-

чет коэффициентов использования, оценка необходимости обновления  ос-

новных фондов. 

3. Оценка оборотного капитала; анализ структуры оборотных средств и показа-

телей их использования. 

4. Составление трудовых ресурсов; структуры кадров; анализ производитель-

ности труда; описание системы  оплаты труда и оценка ее эффективности; 

анализ изменения фонда оплаты труда. 

5. Издержки предприятия: классификация издержек организации и анализ их 

структуры. 

6. Оценка результатов производственно – хозяйственной  деятельности органи-

зации: выручка, прибыль и ее распределение, безубыточный объем произ-

водства и рентабельность. 

Объем раздела 8-9 страниц. 

 

РАЗДЕЛ 3. Разработка рекомендаций по повышению эффективности  деятель-

ности организации: формулировка основных проблем и их причин по результа-

там  выполненного анализа, выявление внутренних резервов, разработка пред-

ложений по улучшению результатов функционирования организации и  укруп-

ненная (схематическая) оценка  их эффективности. 

Объем 7-8 страниц. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Должны быть  сформулированы основные выводы и предложения. Работа над 

уточнением  материала, содержащегося во введении и заключении, должны 

быть взаимосвязаны между собой: реализация содержащихся  во введении цели 

и задач работы должны найти отражение в заключении. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 
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В список включаются не менее 10 источников экономической литературы – пе-

риодической печати, законодательных актов и  нормативов, статистические 

данные, которые были использованы при написании курсовой работы. Возмож-

но использование информации на электронных носителях, тематический поиск 

документов в справочной правовой системе «Гарант», «Консультант» и др. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ. 

В приложении могут быть включены  организационные документы организа-

ции (Устав, Положение, пояснительная записка), данные для расчета, таблицы, 

схемы, графики, диаграммы на которые  сделана ссылка в тексте курсовой ра-

боты. 

 

3 Порядок выполнения курсовой работы 
Курсовая работа – это научная работа, имеющая цель научить студента 

самостоятельно применять полученные знания по дисциплине «Экономика ор-

ганизации (предприятия)» для решения конкретных практических задач, при-

вить навыки экономических расчетов и обоснования принимаемых решений. 

Тематика работы должна соответствовать  наименованию получаемой  

специальности. Предлагаемые темы к выполнению работы должны быть акту-

альными и не  повторять уже рассмотренные проблемы за последние 1-2 года, 

касаться как теории, так и практики экономической деятельности.  

Студенты самостоятельно  выбирают темы работ из тематики, предло-

женной предметно-цикловой комиссией. Студенты могут предлагать свои ини-

циативные темы, которые должны быть обязательно  утверждены методиче-

ским советом ПЦК экономических дисциплин.  

На данном этапе научному руководителю необходимо акцентировать 

внимание студентов в процессе изучения экономических дисциплин на наибо-

лее актуальных проблемах, проведение консультаций по интересующим сту-

дентов вопросам. 
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После выбора студентом темы научный руководитель оказывает помощь 

в подборе литературы, при наличии у студента  данных об анализируемой ор-

ганизации: 

- Устав организации или Положение; 

- технико-экономические показатели за два последних предыдущих года. 

 

Следует ориентировать студента на предоставление работ в требуемом 

объеме со ссылкой к порядку оформления с применением требований ГОСТ 

7.1- 2003. 

Последовательность проводимых мероприятий, необходимых при напи-

сании курсовой работы: 

1. Организация выбора студентом темы работы: 

- утверждение на заседании ПЦК Перечня тем курсовых работ; 

- выбор студентом темы; 

- утверждение на заседании ПЦК «Списка тем курсовых работ сту-

дентов». 

2. Направить работу студента на ознакомление с правилами составления 

библиографического описания и требований к оформлению работы. 

3. Выбор студентом изданий, в которых анализируются дискуссионные во-

просы темы и также анализ по материалам организации (предприятия). 

4. Уяснение студентом замысла будущей работы, а также составление зада-

ния на курсовую работу руководителем. 

5. Углубленное изучение студентом исследуемых проблем по избранной 

теме и утверждение руководителем развернутого плана и структурно –

логистической  схемы. 

6. Выполнение студентом целевой установки путем изложения текстового 

материала; анализ каждой составной части работы. 

7. Выполнение экономических расчетов и их анализ: таблиц, графиков, диа-

грамм. 

8. Формулировка выводов и предложений в тексте и заключении. 
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9. «Шлифовка» текста работы. 

10. Проверка руководителем готовности и качества курсовой работы и иллю-

стративного материала. 

11. Написание отзыва и ознакомление руководителем с отзывом студента. 

12. Сдача курсовой работы и подготовка студента к ответам на вопросы. 

 

4 Оформление курсовой работы 
Объем 15-20 страниц печатного текста в формате WORD, размер шрифта 

14 пунктов, полуторный интервал или 20-25 страниц рукописного текста. Текст 

располагается с правой стороны страницы формата А4, оставляя поля слева – 

35 мм (для подшивки), справа – 10 мм, сверху и снизу – 20 мм. Текст курсовой 

работы оформляется в рамочку. 

В начале курсовой работы размещается титульный лист, затем задание на 

курсовую работу, которые оформляются по стандартной форме (приложение 1) 

или выдает научный руководитель. Третьей страницей является содержание, в 

котором указывается план курсовой работы с указанием страниц текстового 

материала. 

Каждый раздел начинается с нового листа, подглавы идут согласно тек-

сту. 

Все страницы нумеруются, кроме титульных листов (не ставится номер 

страницы). Номер страницы проставляется в нижнем правом углу, после номе-

ра точка не ставится. 

В тексте курсовой работы необходимо делать ссылку на литературные 

источники, которые перечислены в списке литературы. При этом указывают 

порядковый номер источника, взятый в квадратные скобки, указывается стра-

ница, например номер 2, стр. 34 [2, с.34]. Сокращение слов в тексте не допуска-

ется. 

Условные обозначения и сокращения  обозначаются с точкой, например: 

тыс.руб., млн.руб., млн.м3. 
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Расчеты экономических показателей выполняются с использованием 

формул. Формулы измеряются соответственно по номеру раздела. 

После формулы необходимо расшифровать символы, а затем производить 

расчеты и анализ показателей.  

Например: 

Расчет амортизационных отчислений: 

%100
NаСпАО ⋅

= , где         (1) 

Сп – первоначальная стоимость; 

Nа – норма амортизации (%) - (устанавливается для каждой группы ос-

новных фондов и показывает, какой процент  стоимости основных фондов оку-

пается за год). 

Графики и диаграммы следует располагать сразу после текста. Название 

и номер рисунка пишется под ним. Нумерация выполняется по сквозному ме-

тоду на протяжении всей курсовой работы с нарастающим итогом. Впереди 

номера рисунка ставится номер раздела. Например: 

Рис.2.1, т.е. раздел 2, рисунок 1. 

      Р 
 
 
                                                    АS 
 
 
 
      Р1                     
                                                            АО 
 
        0                           Q1                           Q 

Рис.2.1. Модель общего равновесия рынка. 
 
 

При оформлении таблицы, сначала пишется таблица, номер таблицы (со-

гласно разделу, или подпункту), затем название таблицы, под таблицей прово-

дится анализ основных экономических показателей, отклонения в ту или иную 
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сторону и обязательно разъяснения «за счет чего, почему, в виду того, что и т. 

п.». 

При оформлении списка литературы рекомендуется следующая последо-

вательность расположения первоисточников: руководящие документы (вначале 

законы, затем подзаконные акты), научные издания (первоначально книги, за-

тем – периодические издания), статистические данные. 

Авторы источников  указываются  алфавитном порядке, в именительном 

падеже, поочередно: инициалы, фамилия, название, место издания, издатель-

ство, год издания. Литературу использовать, изданную не позднее трех послед-

них лет. Если указывается статья из периодического издания (газеты, журнала, 

сборника трудов), то указывается фамилия, название издания (не берется в ка-

вычки) и страница, на которой распложена статья. 
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5 Порядок защиты курсовой работы 
Курсовая работа должна быть предоставлена преподавателю для провер-

ки и оценки. При необходимости преподавателем может быть предложена за-

щита студентом курсовой работы. 

После проверки курсовой работы пишется отзыв руководителя, где ука-

зывается проявленная степень самостоятельности и творчества при написании 

работы, умение анализировать, обобщать, оформлять, делать практические  вы-

воды и т.д. Пример отзыва научного руководителя приведен в приложении. 

Студент  знакомится с отзывом на курсовую работу. Организует подго-

товку к защите научный руководитель – это помощь студенту в подготовке до-

клада (5-7 минут)  иллюстрации для защиты, а также  представить лучшие сто-

роны работы. На защиту выносятся более значимые выводы, анализируется по-

следовательность обоснования защищаемых выводов и  предложений. Ответы 

на вопросы должны быть краткими, отвечать следует уверенно и четко. 

Основная задача данного этапа – объективная оценка  работы исходя из 

степени раскрытия темы, самостоятельности и глубины изучения проблемы, 

обоснованности  выводов и предложений, а также оценка  навыков и умений 

студента организовать свой труд. 
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Рекомендуемая тематика курсовых работ 
 
Тема: КАДРЫ ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ-
НОСТЬ ТРУДА 
Введение. Значение кадров предприятия и производительности труда в рыноч-
ных условиях. 
1. Технико-экономическая характеристика организации (предприятия). 
1.1 Организационно-правовой статус организации (предприятия). 
1.2 Организационная структура организации (предприятия). 
1.3 Технико-экономические показатели, анализ их выполнения. 
2. Управление кадрами и производительностью труда. 
2.1 Экономическая сущность и методы расчета производительности труда. 
2.2 Управление кадрами организации (предприятия). 
2.3 Расчет производительности труда организации (предприятия) и оценка ее 
динамики. 
3.  Пути повышения производительности труда и совершенствование кадров. 
Заключение. 
Список литературы. 
Приложение. 
 
Тема: ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 
Введение. Значение заработной платы на предприятии в рыночных условиях. 
1. Технико-экономическая характеристика организации (предприятия). 
1.1 Организационно-правовой статус организации (предприятия). 
1.2 Организационная структура организации (предприятия). 
1.3 Технико-экономические показатели, анализ их выполнения. 
2. Организация оплаты труда на предприятии. 
2.1 Экономическая сущность заработной платы. 
2.2 Формы и системы оплаты труда в организации (предприятии). 
2.3 Расчет основного и дополнительного фонда заработной платы. 
2.4 Анализ фонда заработной платы. 
2.5 Налогообложение доходов физических лиц. 
3. Мероприятия по повышению заработной платы и совершенствованию систе-
мы оплаты труда. 
Заключение. 
Список литературы. 
Приложение. 
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Тема: ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
Введение. Значение организации труда и заработной платы в рыночных усло-
виях. 
1. Технико-экономическая характеристика организации (предприятия). 
1.1 Организационно-правовой статус организации (предприятия). 
1.2 Организационная структура организации (предприятия). 
1.3 Технико-экономические показатели, анализ их выполнения. 
2. Организация труда и заработной платы. 
2.1 Формы и системы оплаты труда. 
2.2 Анализ использования рабочего времени по промперсоналу. 
2.3 Расчет заработной платы (например, в УГПУ – оператора по добыче нефти 
и газа). 
2.4 Анализ показателей по труду. 
2.5 Стимулирование: доплаты и премирование. 
2.6 Текучесть кадров и трудовая дисциплина. 
3. Пути совершенствования оплаты труда. 
Заключение. 
Список литературы. 
Приложение. 
 
Тема: ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
Введение. Значение эффективности использования основных средств организа-
ции в рыночных условиях. 
1. Технико-экономическая характеристика организации (предприятия). 
1.1 Организационно-правовой статус организации (предприятия). 
1.2 Организационная структура организации (предприятия). 
1.3 Технико-экономические показатели, анализ их выполнения. 
2. Материально-техническая база как основа развития организации (предприя-
тия). 
2.1 Производственные фонды и их роль в развитии организации (предприятия). 
2.2 Источники формирования основных средств в организации. 
2.3 Размер и структура основных фондов в организации. 
2.4 Амортизационные отчисления и их использование. 
2.5 Расчет показателей эффективного использования основных средств. 
3. Совершенствование эффективного использования основных средств. 
Заключение. 
Список литературы. 
Приложение. 
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Тема: ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) И ЭФ-
ФЕКТИВНОЕ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
Введение. Значение эффективного использования оборотных средств в рыноч-
ных условиях. 
 
1. Технико-экономическая характеристика организации (предприятия). 
1.1 Организационно-правовой статус организации (предприятия). 
1.2 Организационная структура организации (предприятия). 
1.3 Технико-экономические показатели, анализ их выполнения. 
2. Структура оборотных средств организации (предприятия). 
2.1 Оборотные средства и их характеристика. 
2.2 Источники формирования оборотных средств организации (предприятия). 
2.3 Расчет показателей эффективного использования оборачиваемости оборот-
ных средств. 
3. Пути улучшения использования оборотных средств. 
Заключение. 
Список литературы. 
Приложение. 
 
Тема: КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ УСЛУГ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
Введение. Снижение затрат на производство организации (предприятия) в ры-
ночных условиях. 
1. Технико-экономическая характеристика организации (предприятия). 
1.1 Организационно-правовой статус организации (предприятия). 
1.2 Организационная структура организации (предприятия). 
1.3 Технико-экономические показатели, анализ их выполнения. 
2. Экономическая сущность издержек производства. 
2.1 Классификация затрат на  выпуск и реализацию продукции. 
2.2 Составление калькуляции на …………………….. 
2.3 Анализ динамики затрат на ……………………… 
3. Методы и факторы снижения себестоимости. 
Заключение. 
Список литературы. 
Приложение. 
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Тема: СМЕТА ЗАТРАТ ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) 
Введение. Составление сметы затрат организации (предприятия) в условиях 
рыночной экономики. 
1. Технико-экономическая характеристика организации (предприятия). 
1.1 Организационно-правовой статус организации (предприятия). 
1.2 Организационная структура организации (предприятия). 
1.3 Технико-экономические показатели, анализ их выполнения. 
2. Расчет затрат предприятия. 
2.1 Кадровая политика организации и расчет численности работников. 
2.2 Показатели основного и дополнительного фонда заработной платы. 
2.3 Расчет заработной платы. 
2.4 Расчет амортизационных отчислений. 
2.5 Расчет общехозяйственных расходов. 
2.6 Составление сметы затрат и ее анализ. 
3. Мероприятия и предложения по сокращению затрат. 
Заключение. 
Список литературы. 
Приложения. 
 
Тема: СТРУКТУРА И ЗНАЧЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) 
Введение. Значение капитальных вложений организации (предприятия) в ры-
ночных условиях. 
1. Технико-экономическая характеристика организации (предприятия). 
1.1 Организационно-правовой статус организации (предприятия). 
1.2 Организационная структура организации (предприятия). 
1.3 Технико-экономические показатели, анализ их выполнения. 
2. Суть и структура капитальных вложений. 
2.1 Показатель эффективности капитальных вложений. 
2.2 Методы определения экономической эффективности капитальных вложе-
ний. 
2.3 Расчет эффективности капитальных вложений организации (предприятия). 
3. Пути повышения эффективности капитальных вложений. 
Заключение. 
Список литературы. 
Приложения. 
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Тема: ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ), РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ, 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПРИБЫЛИ 
Введение. Значение прибыли организации (предприятия) в рыночных условиях 
функционирования. 
1. Технико-экономическая характеристика организации (предприятия). 
1.1 Организационно-правовой статус организации (предприятия). 
1.2 Организационная структура организации (предприятия). 
1.3 Технико-экономические показатели, анализ их выполнения. 
2. Прибыль организации (предприятия), пути ее повышения. 
2.1 Прибыль организации, ее сущность и значение. 
2.2 Налогообложение прибыли предприятия. 
2.3 Показатели прибыли и рентабельность. 
2.4 Расчет прибыли и рентабельности. 
3. Пути улучшения распределения чистой прибыли. 
Заключение. 
Список литературы. 
Приложение. 
 
Тема: ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
(ПРЕДПРИЯТИЯ) 
Введение. Значение эффективной работы организации (предприятия) в рыноч-
ных условиях. 
1. Технико-экономическая характеристика организации (предприятия). 
1.1 Организационно-правовой статус организации (предприятия). 
1.2 Организационная структура организации (предприятия). 
1.3 Технико-экономические показатели, анализ их выполнения. 
2. Формирование финансовых результатов организации (предприятия). 
2.1 Прибыль организации (предприятия), ее сущность и значение. 
2.2 Налогообложение прибыли предприятия. 
2.3 Показатели прибыли и рентабельности. 
2.4 Расчет прибыли и рентабельности. 
3. Распределение чистой прибыли предприятия и пути ее повышения. 
Заключение. 
Список литературы. 
Приложение. 
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