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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

 Курсовая работа представляет собой самостоятельно выполненное научное 

исследование студента, в котором раскрываются его знания, приобретенные навыки 

и умение применять их для решения конкретных практических задач.  

В курсовой работе студент должен показать: 

прочные теоретические знания по избранной теме и проблемное изложение 

теоретического материала; 

умение изучать и обобщать литературные источники и фондовые материалы, 

решать практические задачи, делать выводы и предложения; 

умение подбирать, анализировать и использовать законодательные и нор-

мативные акты Российской Федерации, субъектов РФ, локальные акты отдельных 

хозяйствующих субъектов; 

навыки проведения анализов и расчетов, экспериментирования и владения со-

временной вычислительной техникой; 

умение грамотно применять методы оценки экономической и социальной эф-

фективности предлагаемых мероприятий. 

Общие требования к курсовой работе: 

целевая направленность; 

четкость построения; 

логическая последовательность изложения материала; 

глубина исследования и полнота освещения вопросов; 

убедительность аргументаций; 

краткость и точность формулировок; 

конкретность изложения результатов работы; 

доказательность выводов и обоснованность рекомендаций; 

грамотное оформление. 

Курсовая работа должна быть написана грамотным литературным языком, в 

структуре работы должна прослеживаться логика изложения материала, предложе-

ния и мысли студента должны быть аргументированы и обоснованы. Результаты, 

полученные студентом, должны иметь практическую или научную значимость и 

предназначаться для развития теории вопроса либо для совершенствования деятель-

ности хозяйствующих субъектов, решения их проблем, устранения недостатков. 

 По своему содержанию курсовая работа представляет собой оригинальное 

научное исследование. В ней студент дает оценку того, как обстоит дело с конкрет-

ной проблемой в современной науке и практике, анализирует существующие 

направления ее развития и совершенствования, дает оценку и критический обзор 

этих направлений, затем приводит обоснованные соображения о путях решения 

проблемы и вносит свои предложения.  
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Целью выполнения курсовой работы является систематизация и расширение 

теоретических знаний по специальности, развитие профессиональных навыков и 

умений, выявление способности студента на основе полученных знаний решать 

конкретные практические задачи. 

Объектами, на базе которых может выполняться курсовая работа, являются: 

предприятия и организации всех организационно-правовых форм и видов соб-

ственности, их объединения и структурные подразделения; 

государственные и муниципальные институты и учреждения; 

системы государственного управления и местного самоуправления; 

предпринимательская деятельность. 

Основными задачами, которые должен решить студент при выполнении курсо-

вой работы выступают: 

обоснование актуальности и значимости выбранной темы работы с точки зре-

ния теории и практики хозяйственной деятельности; 

изучение теоретических положений по проблеме, сущности экономических ка-

тегорий и процессов, нормативной документации; 

сбор необходимой для проведения исследования информации с привлечением 

первичных и вторичных источников и использованием адекватных методов; 

проведение анализа состояния объекта исследования с использованием соот-

ветствующих методов обработки информации, выявление тенденций изменения по-

казателей, и проблем, требующих решения или совершенствования; 

разработка рекомендаций и предложений, их экономическое и организационное 

обоснование, необходимое и достаточное для решаемой задачи; 

обобщение результатов проведенных исследований, формулирование выводов 

о степени достижения целей, поставленных в работе, и возможности практического 

применения предложенных разработок. 

Решение названных задач обусловливает необходимость предъявления к курсо-

вой работе соответствующих требований:  

практическая значимость (ценность) работы;  

применение современной передовой методологии;  

комплексный системный подход к исследованию темы;  

наличие элементов творчества. 

Тематика курсовых работ учитывает направление кафедры, а также профессио-

нальные интересы ее профессорско-преподавательского состава, направленность 

подготовки студентов.  

Однако при изучении перечня предлагаемых тем курсовых работ студенты 

должны учитывать, что он (перечень) является примерным. Студент имеет право 

самостоятельно определить тему курсовой работы или скорректировать предложен-

ную тему с учетом своей подготовки, научно-познавательных и практических инте-

ресов. 

Непременными структурными элементами курсовой работы являются: 
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1.  титульный лист; 

2.  реферат; 

3.  содержание; 

4.  введение; 

5.  основная часть; 

6.  заключение; 

7.  список использованных источников; 

8.  приложения. 

Основная часть состоит из трех глав, каждая их которых имеет название, соот-

ветствующее теме курсовой работы. 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ должен содержать все необходимые идентифи-

кационные признаки и быть выполнен по образцу (см. приложение 1).  

РЕФЕРАТ должен в кратком виде (в объеме до 1/2 страницы) содержать: 

сведения об объеме работы, количестве рисунков, таблиц, использованных ис-

точников информации, приложений; 

перечень ключевых слов, состоящий из 5–15 слов или словосочетаний, которые 

в наибольшей мере характеризуют содержание курсовой работы и обеспечивают 

возможность информационного поиска; 

цель и объект исследования; 

эффективность рекомендаций и предложений.  

См. пример написания реферата к курсовой работе (без рамки):  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ отражает структуру работы. В нем указывается перечень всех 

глав и параграфов курсовой работы, а также номера страниц, с которых начинается 

РЕФЕРАТ 

 

Курсовая работа  52 с., 4 рис., 12 табл., 40 источников, 2 прил. 

 

ПРЕДПРИЯТИЕ, ДОХОДНОСТЬ, ПРИБЫЛЬНОСТЬ, ФИНАНСОВОЕ  СОСТОЯНИЕ,    

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ,  РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 

 

Объект исследования: ОАО «Уралхиммаш». 

Цель работы – исследование экономико-правового положения промышленного предприя-

тия и разработка рекомендаций по его улучшению. 

Эффективность рекомендаций – возможно снижение  затрат на производство продукции  

ОАО «Уралхиммаш», повышение производительности труда, рост прибыли. 
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каждый из них. Главы в курсовой работе должны иметь в пределах всей работы по-

рядковые номера, обозначенные арабскими цифрами. Параграфы каждой главы 

должны иметь нумерацию в пределах глав. Номер параграфа состоит из номера гла-

вы и непосредственно номера параграфа в данной главе, отделенного от номера гла-

вы точкой. После номера параграфа точка не ставится.  

См. примеры оформления содержания к курсовой работе (без рамки): 

Пример № 1. 

Тема. Повышение эффективности деятельности авиакомпании  

(на примере ОАО «Уральские авиалинии») 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение……………………………………………………………………………………………........ 3 

1 Основы функционирования авиакомпаний в России………………………… 5 

1.1 Авиакомпания как хозяйствующий субъект рыночной экономики……………………….. 9 

1.2 Факторы, влияющие на эффективность деятельности авиакомпаний……………………... 20 

1.3 Законодательное регулирование деятельности воздушного транспорта…………………... 24 

2 Анализ эффективности деятельности ОАО «Уральские авиалинии»……... 30 

2.1 Общая характеристика хозяйственной деятельности ОАО «Уральские авиалинии»..…… 30 

2.2 Анализ основных показателей хозяйственной деятельности  

ОАО «Уральские авиалинии»……………………………………………………………………... 34 

2.3 Анализ показателей экономической эффективности деятельности  

ОАО «Уральские авиалинии»…………………………................................................................... 37 

2.4 Анализ локальной нормативной базы деятельности ОАО «Уральские авиалинии»……… 42 

3 Рекомендации по повышению эффективности деятельности  

ОАО «Уральские авиалинии»………………………………………………………………………….. 

 

45 

3.1 Основные направления повышения эффективности деятельности ОАО «Уральские 

авиалинии»…….................................................................................................................................. 45 

3.2 Экономическое обоснование мероприятий по повышению эффективности деятельности  

ОАО «Уральские авиалинии»…………………………………...................................................... 48 

3.3 Совершенствование нормативно-правовой базы деятельности  

ОАО «Уральские авиалинии»…………………………………...................................................... 52 

Заключение……………………………………………………………………………………………… 55 

Список использованных источников……………………………………………......………………… 57 

Приложение А Логотип ОАО «Уральские авиалинии»……………………………………………… 60 

Приложение Б Организационная структура Авиакомпании «Уральские авиалинии»……………. 61 
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Пример № 2. 

Тема. Совершенствование системы управления персоналом в торговле  

(на примере ООО «DOMOTEX») 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение…………………………………………………………………….…..……………………........3 

1 Теоретические аспекты управления персоналом торговой организации…..………………………6 

      1.1 Персонал как объект управления…………………………………………….............................6 

      1.2 Система управления персоналом торговой организации ……………………….……………10 

      1.3 Законодательное регулирование трудовых отношений в торговле.………….………………15 

2 Анализ системы управления персоналом в ООО «DOMOTEX»…………………………………...21 

     2.1 Общая характеристика хозяйственной деятельности ООО «DOMOTEX»…………………...21 

     2.2 Анализ состава персонала ООО «DOMOTEX»……..………………………………………….28 

     2.3 Анализ структуры и системы управления персоналом в ООО «DOMOTEX»……………….33 

     2.4 Анализ локальной нормативной базы деятельности  ООО«DOMOTEX»……………………38 

2 Совершенствование системы управления персоналом в ООО «DOMOTEX»………………….....42 

     3.1 Рекомендации по совершенствованию системы  управления персоналом  

     в ООО «DOMOTEX»………………………………………………………………………………….42 

     3.2 Оценка социально-экономической эффективности мероприятий по совершенствованию  

     системы управления персоналом в ООО «DOMOTEX»…………………………………………..45                    

     3.3 Предложения по совершенствованию нормативно – правовой базы управления  

     персоналом  ООО «DOMOTEX».........................................................................................................48 

Заключение…………………………………………………………………….………………………....54 

Список использованных источников…………………………………………………………………..57 

Приложение А Анкета кандидата ………………………..……………………………………………60 

 

ВВЕДЕНИЕ. Во введении необходимо: 

 обосновать актуальность выбранной темы с точки зрения практической зна-

чимости проблемы для общества в целом, отдельного хозяйствующего субъекта или 

региона, а также ее теоретической и методической разработанности в специальной 

литературе; 

 определить проблему исследования для данной курсовой работы; 

 сформулировать цель курсовой работы и задачи по ее достижению. Цель ра-

боты должна формулироваться достаточно четко и содержать как ис-

следовательский этап, так и рекомендательный. Например: «Изучить систему и осо-

бенности управления персоналом на предприятии и разработать рекомендации по ее 

совершенствованию»; 
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  охарактеризовать объект и предмет исследования. Объектом исследования 

выступает изучаемый хозяйствующий субъект (предприятие, организация, подраз-

деление, учреждение, территория и т.п.). Предмет исследования – это система, ме-

ханизм, инструмент, отношения, изучаемые студентом с целью выявления проблем 

и поиска путей их решения; 

 отразить информационную базу исследования, перечислив основные виды ис-

точников информации, использованных для выполнения работы, и методы ее обра-

ботки; 

  кратко описать структуру работы. 

 Объем введения – 2-3 страницы текста. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ РАБОТЫ. Курсовая работа должна содержать 3 главы 

(теоретическую, аналитическую, рекомендательную), каждая из которых делится на 

2-3 параграфа. Обязательными для курсовой работы являются логическая связь меж-

ду главами, доказательность и последовательное развитие основной темы на протя-

жении всей работы. Основная часть должна составлять не менее 80% полного объема 

курсовой работы.  

Первая глава - теоретическая. Она должна содержать литературный обзор 

существующего состояния изучаемой проблемы и включать: 

 сущность понятийного аппарата предмета исследования и его роль в на-

циональной экономике, в жизнедеятельности отдельного хозяйствующего субъекта, 

в удовлетворении общественных потребностей и т.п.; 

 обзор дискуссионных вопросов, по-разному освещаемых в научной ли-

тературе. Он должен носить критический характер и отражать точку зрения автора 

курсовой работы. Изложение классификаций, систем, элементов, инструментов и 

т.д., характеризующих рассматриваемую проблему; 

  методические основы изучения проблемы исследования, выбранной для кур-

совой работы. При наличии различных методических подходов необходимо охарак-

теризовать их особенности и сформулировать свое представление по этому вопросу; 

 особенности правовой регламентации предмета исследования; экономико-

правовые, организационные, управленческие и другие проблемы изучаемого явле-

ния в экономике России; 

 выводы или краткое обобщение содержания главы. 

 При написании теоретической главы работы студент должен показать знание 

общетеоретических и специальных подходов к изучению проблемы, умение обоб-

щать материал литературных источников, выявлять основные тенденции и особен-

ности развития проблемы, сходства и различия в точках зрения авторов теоретиче-

ских и методических работ, делать самостоятельные выводы. Для более сжатого и 

наглядного изложения материала следует использовать различные схемы, позволя-

ющие объемно представить содержание понятий и процессов. 

Объем первой главы – примерно 10-15 страниц. 
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Вторая глава – аналитическая. Она должна содержать полноценный экономи-

ко-правовой анализ изучаемого явления, выполненный на основе плановых или от-

четных данных за несколько лет предприятия, организации, учреждения и включает: 

 общую характеристику объекта исследования с точки зрения предмета дея-

тельности, истории развития, основных показателей хозяйственной деятельности, 

экономического и финансового состояния; 

 анализ состояния проблемы по ранее определенной методике исследования. 

Характер и объем изучаемого фактического материала будет зависеть от особенно-

стей этой методики и объекта исследования; 

 зарубежный, передовой отечественный опыт или опыт конкурентов по устра-

нению недостатков и разрешению проблем хозяйствующих субъектов; 

 анализ системы законодательства и судебной практики по изучаемой пробле-

ме, оценку локальных актов предприятий, организаций, учреждений, территорий; 

 выводы по выполненному анализу.  

При написании этой главы студент должен показать умение экономически гра-

мотно анализировать и оценивать состояние проблемы для выбранного объекта ис-

следования на основе собранных данных литературных источников, статистических 

и справочных материалов, годовых и оперативных материалов предприятий (орга-

низаций), производить необходимые расчеты и делать обоснованные выводы. При 

этом он должен осуществить правильный отбор необходимой информации (не ис-

пользовать ненужные сведения), определиться с временными границами сбора дан-

ных, применить необходимые методы их сбора и обработки. Наиболее полно долж-

ны быть проанализированы существующее состояние изучаемого явления, факторы, 

влияющие на его развитие, имеющиеся возможности и недостатки. 

Анализ в большинстве случаев должен иметь динамичный характер, то есть от-

ражать изменение показателя за ряд лет (например, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 го-

ды). В случае невозможности сбора статистики за 5 последних лет динамический 

ряд можно построить за последние три года в поквартальной разбивке. 

Для удобства анализа фактический материал должен быть оформлен в виде 

таблиц и рисунков (схем, графиков, диаграмм), сопровождаемых рассуждениями и 

выводами. Наиболее объемные и первичные материалы могут быть вынесены в при-

ложения.  

В конце главы должны быть сформулированы выводы, сначала положительные 

(что хорошего студент увидел, анализируя предмет и объект исследования), а затем 

– отрицательные (негативные тенденции, вскрытые проблемы и недостатки).  

Объем второй главы – примерно 15-20 страниц.  

Третья глава - рекомендательная. Она должна быть направлена на устранение 

и разрешение сформулированных в предыдущих главах проблем и недостатков. В 

зависимости от цели и задач курсовой работы в ней могут быть представлены: 

 перспективы развития хозяйствующего субъекта;  
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 программа мероприятий по совершенствованию какого-либо направления 

деятельности предприятия (организации), которая позволит решить выявленные 

проблемы и преодолеть имеющиеся недостатки; 

 предложения по совершенствованию методик и инструментов решения ка-

ких-либо практических задач (плановых, аналитических, управленческих и т.д.) с их 

апробацией в реальных условиях и выводами об условиях применения; 

 бизнес-план (или инвестиционный проект), необходимость реализации кото-

рого была обоснована в предыдущей главе; 

 предложения по изменению организационной структуры предприятия в це-

лом или по отдельным направлениям деятельности; 

 рекомендации по совершенствованию системы российского законода-

тельства, локальных нормативных актов хозяйствующих субъектов; 

 экономическое обоснование одного или совокупности предложений и реко-

мендаций. 

 При выполнении этой главы студент должен показать умение на основе выво-

дов проведенных исследований предлагать конкретные мероприятия, методы и спо-

собы разрешения конкретной проблемы. При этом строиться данная глава должна с 

учетом принципов системного подхода и динамичности. Необходимо учитывать 

взаимосвязи многих изменяющихся во времени объектов и факторов, а также мно-

гих сфер принятия управленческих решений в рамках предприятия с позиций как 

стратегического, так и оперативного управления.  

Предложения и рекомендации студент должен обязательно обосновать с точки 

зрения экономических и, при необходимости, социальных последствий, которые бу-

дут проявляться в результате реализации этих разработок. Экономическое обосно-

вание может быть выполнено в виде: 

 расчета экономической эффективности инвестиций; 

  оценки эффективности дополнительных текущих затрат на определенные 

мероприятия; 

 оценки прогрессивности предложений по качественным параметрам;  

 прогноза изменения определенных социально-экономических показателей; 

 рейтинговых и экспертных оценок и т.д.  

При этом студент должен выбрать адекватные методы и методики социально - 

экономического обоснования предложений, грамотно применить их, а также сделать 

необходимые выводы. 

Объем третьей главы – примерно 10-15 страниц. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В этой части курсовой работы находят отражение основные 

положения и выводы, содержащиеся во всех главах работы. Раскрывается сущность 

проблем и недостатков деятельности хозяйствующих субъектов и кратко излагаются 

основные рекомендации, направленные на их разрешение и устранение. Приводятся 
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итоговые показатели экономического обоснования сформулированных предложений 

и рекомендаций автора. 

Объем – 2-3 страницы. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ должен содержать пере-

чень использованных при написании курсовой работы нормативно-правовых актов, 

справочных, статистических, учебных, научных литературных источников, а также 

информации из Интернет с их полным библиографическим описанием.  

ПРИЛОЖЕНИЯ. В приложения следует выносить вспомогательный или до-

полнительный материал, который при включении в основную часть работы загро-

мождает текст. К нему относятся промежуточные расчеты, таблицы вспомогатель-

ных цифровых данных, инструкции, методики, компьютерные распечатки, иллю-

страции вспомогательного характера, заполненные формы отчетности, нормативно-

правовые акты или выдержки из них, локальные акты предприятий. 

Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна продолжать об-

щую нумерацию страниц основного текста. 

Общий объем курсовой работы должен быть 40-60 страниц (без приложений). 

Оформление курсовой работы должно соответствовать «ПОЛОЖЕНИЮ о 

требованиях к оформлению рефератов, отчетов по практике, контрольных курсовых 

и дипломных работ», утвержденному решением Совета по учебно—методическим 

вопросам и качеству образования от 17 марта 2011 года. Данное ПОЛОЖЕНИЕ раз-

мещено на портале образовательных ресурсов. 

Защита курсовой работы 

Условием получения оценки по курсовой работе является не только подготовка 

текста, но и публичная  защита.  

К защите допускается готовые работы - окончательный вариант, исправленный 

на основании замечаний руководителя. 

Работа должна иметь отзыв руководителя. В отзыве могут указываться кон-

кретные вопросы, которые необходимо осветить студенту на защите  курсовой ра-

боты. 

Защита должна сопровождаться выступлением и презентацией с использовани-

ем мультимедийной техники. 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Оценки по курсовым работам ставятся на основе результатов защиты студен-

тами курсовых работ перед специальной комиссией, выделенной кафедрой, с уча-

стием непосредственного руководителя курсовой работы в сроки, установленные 

учебным планом. 

Максимально возможная оценка за курсовую работу – 25 баллов; «отлично» – 

20–25 баллов; «хорошо» – 15–20 баллов; «удовлетворительно» – 10–15 баллов; «не-

удовлетворительно» – 0–10 баллов. 
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Критерии оценки курсовой работы студента 
Критерий Требования к работе студента 

 

Максимальное 

 количество 

баллов 

Знание и по-

нимание 

материала 

 

Соответствие содержания теме; формулировка проблемы; 

актуальность выбранной темы; определение рассматривае-

мых понятий четко и полно; самостоятельность выполнения 

работы, научная новизна; теоретическое обоснование иссле-

дования; практическое 

обоснование исследования; методы исследования. 

 

6 

Анализ и 

оценка ин- 

формации 

 

Обоснованность отбора материала, его объём; грамотный 

анализ различных точек зрения; достаточный для подтвер-

ждения положений работы анализ статистических данных; 

выводы, обобщающие собственную позицию; наглядность 

иллюстративного материала; 

использование современных информационных технологий; 

апробирование результатов исследования. 

 

6 

Построение 

суждений 
Логика, ясность изложения; грамотная аргументация; чет-

кость и содержательность выводов. 
6 

Оформление 

работы 
Правильность цитирования; грамотность изложения (язык); 

соблюдение требований к структуре работы. 
6 

Формальные 

требования 
Соблюдение сроков сдачи, объема работы, формата текста. 1 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Улучшение экономического положения организации оптовой торговли (на при-

мере ООО …) 

2. Улучшение финансового состояния строительной организации (на примере 

ОАО…) 

3. Повышение эффективности деятельности туроператора (на примере ООО ….) 

4. Факторы повышения эффективности сельскохозяйственного производства (на 

примере ОАО….) 

5. Стратегическое планирование развития физкультурно-оздоровительной деятель-

ности (на примере ООО…) 

6. Управление финансовыми ресурсами организации связи (на примере ОАО…) 

7. Управления качеством продукции в черной металлургии (на примере трубопро-

катного цеха  ОАО…) 

8. Механизмы снижения издержек машиностроительного производства (на примере 

ОАО…) 

9. Совершенствование ценообразования на энергетические ресурсы (на примере 

ОАО…) 

10.   Повышение производительности труда в цветной металлургии (на примере  це-

ха ОАО …) 
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11. Совершенствование кадровой политики в транспортной организации (на примере 

ОАО…) 

12. Управление персоналом в организации розничной торговли (на примере ООО…) 

13. Система стимулирования труда персонала в металлургическом производстве (на 

примере  цеха ОАО…) 

14. Совершенствование системы оплаты труда в  металлургическом производстве (на 

примере трубопрокатного цеха  ОАО…) 

15. Повышение эффективности использования основных и оборотных фондов госу-

дарственного предприятия (на примере ФГУП …) 

16. Совершенствование сбытовой политики индивидуального предпринимателя (на 

примере ИП ….) 

17. Управление недвижимым имуществом железной дороги (на примере ЗАО….) 

18. Совершенствование механизма лизинговых отношений (на примере ОАО….) 

19. Совершенствование лизинговых отношений как средства обновления основных 

производственных фондов организации (на примере ООО…) 

20. Совершенствование механизма налогообложения добывающего производства (на 

примере ОАО …) 

21. Совершенствование системы исчисления и взимания налога на прибыль авиа-

компаний (на примере ОАО …) 

22. Несостоятельность (банкротство) коммерческих организаций  (на примере …) 

23. Совершенствование механизма реструктуризации промышленного производства 

(на примере …) 

24. Совершенствование инновационной деятельности в строительной организации 

(на примере ОАО…) 

25. Формирование и реализация инновационного проекта в жилищно-коммунальном 

хозяйстве (на примере УК …) 

26. Повышение эффективности деятельности коммерческого банка (на примере  ...) 

27. Совершенствование кредитной политики коммерческого банка (на примере …) 

28. Формирование кредитного портфеля коммерческого банка (на примере ЗАО … ) 

29. Механизм финансово-кредитного обслуживания клиентов в коммерческих бан-

ках (на примере ЗАО…) 

30. Внедрение системы банковских карт в коммерческом банке (на примере ОАО ...) 

31. Стратегия продвижения на рынок банковского продукта (на примере ОАО …) 

32. Совершенствование системы кредитования малого бизнеса  (на примере ОАО…) 

33. Улучшение экономического положения торговой фирмы (на примере ООО …) 

34. Механизмы увеличения розничного товарооборота торговой организации (на 

примере ИП ….) 

35. Формирование логистической системы в торговле (на примере …) 

36. Управление издержками обращения торговой организации (на примере ООО ...) 

37. Совершенствование маркетинговой деятельности организации розничной тор-

говли (на примере ОАО…) 
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38. Стратегическое планирование предпринимательской деятельности в сфере услуг 

(на примере ИП…) 

39. Совершенствование ценообразования на услуги тепловодоснабжения (на приме-

ре ОАО…) 

40. Управление персоналом в сфере железнодорожного транспорта (на примере …) 

41. Совершенствование системы оплаты труда работников жилищного строительства 

(на примере ООО…) 

42. Инвестирование развития почтовой связи в РФ (на примере …. филиала ОАО….) 

43. Совершенствование механизма снижения себестоимости строительно-монтаж-

ных работ (на примере ООО …) 

44. Совершенствование деятельности жилищно-коммунального хозяйства (на при-

мере ООО ЖКХ….) 

45. Система планирования и финансирования  деятельности среднего общего обра-

зования (на примере МОУ …) 

 

Внимание!   

В данном учебно-методическом пособии дана лишь примерная тематика курсовых 

работ. Студент вправе сформулировать собственную тему исследования в рамках 

тематики дисциплины. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

а) основная литература:  

1. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учеб. для студентов, обу-

чающихся по специальности "Бухгалт. учет, анализ и аудит" / Г.В. Савицкая. - 

5-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2013.-535 с. 

2. Гражданское право : учебник / [С. С. Алексеев [и др.]; под общ. ред. С. С. 

Алексеева ; Ин-т частного права. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - Москва : Про-

спект, 2014. - 528 с. 

3. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности [Текст] : 

учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. "Экономи-

ка" и специальности "Бухгалт. учет, анализ и аудит" / М. В. Косолапова, В. А. 

Свободин. - М.: Дашков и К°, 2013. - 246 с. 

4. Правоведение : учеб. для бакалавров: учеб. для неюрид. фак. вузов бакалаври-

ата / В. М. Шумилов ; Всерос. акад. внеш. торговли. - 2-е изд., испр. и доп. - 

Москва : Юрайт, 2013.  

5. Экономика фирмы : учеб. для студентов вузов, обучающихся по специально-

стям 080103 (060700) "Нац. экономика", 080104 (060200) "Экономика труда" / 

[В. Я. Горфинкель [и др.] ; под ред. В. Я. Горфинкеля ; Всерос. заоч. финансо-

во-экон. ин-т. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 687 с. 
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б)Дополнительная литература 

1. Налоги и налоговое право [Текст] : курс лекций. Ч. 1 / А. Л. Анисимов, В. В. 

Сеначина ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. гос. экон. ун-т. - 

Екатеринбург : [Издательство УрГЭУ], 2012. - 149 с. 

2. Правовые аспекты государственного регулирования торговой деятельности 

[Текст] : [монография] / С. И. Богданов, И. С. Кондратенко ; М-во образования 

и науки Рос. Федерации, Урал. гос. экон. ун-т. - Екатеринбург : [Издательство 

УрГЭУ], 2012. 

3. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятий : 

учебник для студентов вузов / ред. В. Я. Поздняков. - Москва : ИНФРА-М, 

2014. - 617 с. 
4. Грибов, В. Д. Экономика предприятия : учебник + практикум: учебник для 

студентов, обучающихся по специальности "Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям)" / В. Д. Грибов, В. П. Грузинов. - 5-е изд., перераб. 

и доп. - Москва : КУРС: ИНФРА-М, 2013. - 446 с. 
5. Гражданский кодекс Российской Федерации. - Часть первая от 30 ноября 1994 

г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26 но-

ября 2001 г. № 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ. 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации. - Часть первая от 31 июля 1998 г. 

№ 146-ФЗ, часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ. 

7. Об акционерных обществах: Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-

ФЗ.  

8. О некоммерческих организациях: Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 

7-ФЗ. 

9. Об обществах с ограниченной ответственностью: Федеральный закон от 8 

февраля 1998 г. № 14-ФЗ.  

10. О производственных кооперативах: Федеральный закон от 8 мая 1996 г. № 41-

ФЗ.  

11. О  государственной  регистрации  прав  на  недвижимое имущество и сделок с 

ним: Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ. 

12. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей: Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ. 

в)электронные ресурсы 

1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» // www.consultant.ru 

2. Справочно-правовая система «Гарант» // www.garant.ru    

3. Справочно-правовая система «Кодекс» // www.kodeks.ru 

4. Федеральная служба государственной статистики // www.gks.ru 

5. Сервер органов государственной власти //www.gov.ru/ 

http://www.gov.ru/
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Приложение 1 
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