
 

Примерные темы курсовых работ по дисциплине «Экономика 

организации (предприятия)» 
 

1. Малые предприятия и их развитие в современных условиях  

2. Исследование факторов внутренней и внешней среды предприятия (организации). 
3. Влияние внешней среды на экономику предприятия. 

4. Оценка направлений социального развития предприятия. 

5. Исследование и оценка социальной сферы предприятия. 

6. Экономическая эффективность реструктуризации предприятия. 

7. Оценка уровня концентрации производства в экономике Республики Беларусь (на 

примере отдельных отраслей). 

8. Оценка уровня развития малых предприятий в экономике Республики Беларусь (на 

примере отдельных отраслей). 

9. Оценка эффективности кооперирования производства и обоснование путей ее 

повышения. 

10. Оценка эффективности диверсификации производства и обоснование путей ее 

повышения. 

11. Оценка эффективности специализации производства и обоснование путей ее 

повышения. 

12. Оценка эффективности концентрации производства и обоснование путей ее 

повышения. 

13. Оценка эффективности комбинирования  производства и обоснование путей ее 

повышения. 

14. Оценка эффективности использования основных фондов и обоснование путей ее 

повышения (на примере отдельных отраслей или предприятий). 

15. Экономическое обоснование путей обновления оборудования на предприятии. 

16. Оценка степени износа основных фондов и обоснование путей его снижения (на 

примере отдельных отраслей или предприятий). 

17. Экономическая оценка методов начисления амортизации. 

18. Обоснование амортизационной политики на предприятии. 

19. Обновление основных фондов: оценка и пути ускорения (на примере отдельных 

отраслей или предприятий). 

20. Оценка оборачиваемости оборотных средств и обоснование путей ее ускорения. 

21. Резервы и пути экономии материальных ресурсов на предприятии 

22. Оценка эффективности использования материальных ресурсов и обоснование 

путей ее повышения (на примере отдельных отраслей или предприятий). 

23. Оценка эффективности использования трудовых ресурсов на предприятии. 

24. Факторы роста производительности труда на предприятии. 

25. Анализ систем оплаты труда на предприятии. 

26. Регулирование оплаты труда и направления его совершенствования. 

27. Разработка плана производства и реализации продукции (на примере конкретного 

предприятия). 

28. Оценка уровня качества продукции и обоснование путей его повышения. 

29. Оценка уровня конкурентоспособности продукции и обоснование путей его 

повышения. 

30. Оценка уровня конкурентоспособности предприятия и обоснование путей его 

повышения. 

31. Оценка инновационной активности предприятий и обоснование путей ее 

повышения. 

32. Оценка эффективности инвестиционной деятельности предприятий и обоснование 

путей ее повышения. 



33. Оценка структуры инвестиций в основной капитал и обоснование путей ее 

совершенствования. 

34. Оценка эффективности инновационной деятельности предприятий и обоснование 

путей ее повышения. 

35. Источники и факторы снижения себестоимости продукции на предприятии.  

36. Себестоимость продукции и обоснование путей ее снижения (на примере 

отдельных отраслей или предприятий). 

37. Прибыль предприятия и обоснование путей ее повышения (на примере отдельных 

отраслей или предприятий). 

38. Формирование и использование прибыли на предприятии 

39. Рентабельность продукции и обоснование путей ее повышения (на примере 

отдельных отраслей или предприятий). 

40. Рентабельность продаж и обоснование путей ее повышения (на примере отдельных 

отраслей или предприятий). 

41. Рентабельность производства и обоснование путей ее повышения (на примере 

отдельных отраслей или предприятий). 

42. Рентабельность капитала и обоснование путей ее повышения (на примере 

отдельных отраслей или предприятий). 

43. Особенности ценообразования на продукцию и услуги (на примере конкретного 

предприятия).  

44. Бизнес-план предприятия, методика его разработки (на примере конкретного 

предприятия).  

45. Оценка эффективности природоохранных мероприятий на предприятии. 

46. Экономическая эффективность аренды имущества. 

47. Экономическая эффективность  лизинга имущества. 

48. Оценка эффективности функционирования предприятия в современных рыночных 

условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


