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«ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА  

(ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ) 

 

1. Исследование состояния основных средств и разработка рекомендаций по повышению 

эффективности их использования (на примере …) 

2. Исследование эффективности использования производственной мощности и обоснование 

направлений повышения еѐ загрузки (на примере …) 

3. Оценка эффективности внедрения технологии и новой техники (на примере …) 

4. Исследование системы материально-технического обеспечения организации (на примере …) 

5. Экономическое обоснование направлений повышения эффективности использования 

материальных ресурсов организации (на примере …) 

6. Исследование и обоснование направлений совершенствования механизма формирования и 

использования фонда оплаты труда (на примере …) 

7. Экономическое обоснование направлений повышения эффективности использования 

трудовых ресурсов  организации (на примере …) 

8. Исследование влияния  использования трудовых ресурсов на эффективность производства (на 

примере …) 

9. Исследование и обоснование направлений совершенствования организации и нормирования 

труда в организации (на примере …) 

10. Исследование и обоснование направлений повышения производительности труда (на примере 

…) 

11. Исследование и обоснование направлений снижения себестоимости продукции (работ, услуг) 

(на примере …) 

12. Исследование формирования и экономическое обоснование резервов роста прибыли 

организации (на примере…) 

13. Исследование и обоснование направлений увеличения рентабельности производства (на 

примере …) 

14. Исследование и обоснование направлений увеличения объема производства и реализации 

продукции (на примере …) 

15. Исследование и обоснование направлений повышения качества и конкурентоспособности 

продукции (на примере …) 

16. Исследование формирования затрат на производство продукции и экономическое 

обоснование их оптимизации (на примере …) 

17. Исследование и обоснование направлений повышения организационно-технического уровня 

организации (на примере …) 

18. Исследование и обоснование направлений повышения эффективности производственно-

хозяйственной деятельности организации (на примере …) 

19. Исследование и обоснование эффективности инвестиционной деятельности (на примере …) 

20. Исследование и экономическое обоснование направлений повышения эффективности 

использования производственного потенциала организации (на примере…) 

21. Исследование организации труда промышленно-производственного персонала организации 

(на примере …) 

22. Исследование организации оплаты труда  и экономическое обоснование направлений ее 

совершенствования (на примере) 

23. Исследование целевого использования рабочих основного и вспомогательного производств и 

обслуживающих хозяйств организации (на примере…) 

24. Исследование и обоснование направлений совершенствования технической подготовки 

производства (на примере…) 

25. Исследование и обоснование направлений совершенствования организации обслуживания 

основного производства (на примере…) 

26. Проект совершенствования форм организации основного производства (на примере…). 

27. Оценка экономической эффективности производства и обоснование путей ее повышения (на 

конкретном примере). 



28. Оценка эффективности использования основных средств организации и обоснование путей ее 

повышения (на конкретном примере). 

29. Эффективность использования оборотных средств организации и обоснование путей  

ускорения их оборачиваемости (на конкретном примере). 

30. Обоснование мероприятий по повышению эффективности использования оборотных средств 

в организации (на конкретном примере). 

31. Оценка уровня обеспеченности и пути повышения эффективности использования 

материальных ресурсов (на примере предприятия). 

32. Оценка качества продукции и обоснование путей его повышения (на примере предприятия). 

33. Оценка конкурентоспособности продукции и обоснование путей ее повышения (на примере 

предприятия). 

34. Пути максимизации прибыли (на примере организации). 

35. Рентабельность продукции и разработка путей ее повышения (на конкретном примере). 

36. Оценка использования трудовых ресурсов предприятия и обоснование путей их улучшения. 

37. Анализ образования или формирования средств на оплату труда в организации. 

38. Оценка организации и нормирования труда рабочих и обоснование путей ее 

совершенствования. 

39. Оценка деятельности управленческого персонала и пути повышения ее эффективности.  

40. Организация оплаты труда и разработка рекомендаций по ее совершенствованию. 

41. Анализ и совершенствование технической подготовки производства. 

42. Анализ состояния и пути совершенствования транспортного хозяйства организации. 

43. Анализ состояния и пути совершенствования складского хозяйства организации. 

44. Анализ состояния и пути совершенствования энергетического хозяйства организации. 

45. Анализ состояния и пути совершенствования ремонтно-технической службы организации. 

46. Анализ и  пути повышения организационно-технического уровня производства (на примере 

….). 

47. Производственная мощность субъекта хозяйствования (организации) и пути улучшения ее 

использования. 

48. Рационализация производственной программы субъекта хозяйствования (на примере …). 

49. Формирование ассортиментной политики организации. 

50. Проектирование (или планирование) диверсификации деятельности организации. 

51. Оценка инновационного потенциала организации (на примере….). 

52. Анализ влияния эффективности использования ресурсов организации на результаты ее 

деятельности (на примере….). 

53. Анализ трудоемкости продукции и обоснование путей ее снижения (на примере….). 

54. Анализ инвестиционной деятельности организации и обоснование путей повышения 

эффективности инвестиций.                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 


