
Тематика курсовых работ по дисциплине «Управленческое обследование и 

анализ хозяйственной деятельности организации» 

1. Анализ экономического состояния организации. 

2. Анализ внутренней среды организации  

3. Анализ структуры управления организации 

4. Анализ кадрового потенциала 

5. Анализ управления персоналом организации 

6. Анализ кадровой политики организации 

7. Анализ управления развитием персонала  

8. Анализ организации кадровой работы в промышленной организации 

9. Анализ эффективности кадровой работы  

10. Анализ системы мотивации и  вознаграждения  в организации 

11. Анализ деловой оценки персонала  

12. Анализ организации управленческого труда  и его эффективности 

13. Анализ организации и нормирования труда 

14. Анализ использования персонала организации 

15. Анализ производительности труда 

16. Анализ фонда заработной платы и эффективности его использования 

17. Анализ управления затратами на персонал и их эффективности 

18. Анализ издержек производства 

19. Анализ себестоимости продукции 

20. Анализ объемов производства и реализации продукции, работ, услуг 

21. Анализ маркетинговой деятельности 

22. Анализ сбытовой деятельности организации 

23. Анализ товарного портфеля организации 

24. Анализ конкурентоспособности и положения организации в отрасли 

25. Анализ портфеля бизнесов организации 

26. Анализ использования основных средств 

27. Анализ использования производственной мощности 

28. Анализ использования материальных ресурсов 

29. Анализ материально-технического обеспечения организации 

30. Анализ использования оборотных средств 

31. Анализ финансовых результатов деятельности организации 

32. Анализ формирования и распределения прибыли  

33. Анализ эффективности деятельности организации  

34. Анализ доходов и расходов организации 

35. Анализ источников формирования капитала и эффективности его 

использования 

36. Анализ финансового состояния организации 

37. Анализ производственной эффективности деятельности организации 
 

 
 

 



Структура курсовой работы 

При всем разнообразии индивидуальных подходов к выполнению 

курсовой работы необходимо соблюдать следующую ее структуру:  

− титульный лист;  

− задание по курсовому проектированию;  

− оглавление;  

− введение;  

− основная часть;  

− заключение;  

− список использованных источников;  

− приложения. 
 

Требования к содержанию курсовой работы 
 

Во введении работы дается обоснование выбора темы, характеризуется 

ее актуальность и значимость, формулируются цель и задачи исследования, 

отмечается научная новизна положений, их практическая и теоретическая 

значимость. Актуальность – одно из основных требований, предъявляемых к 

курсовой работе, под которым понимают научную и (или) практическую 

своевременность (современность) выбранной темы. Значимость 

предполагает важность темы для организации. Далее определяются объект и 

предмет исследования. Цель курсовой работы по своему содержанию 

опирается на обоснование актуальности ее темы и характеризует ее 

конечный итог. Исходя из путей достижения цели курсовой работы, 

определяются ее задачи (не более пяти). Описание их решения должно 

составить содержание разделов курсовой работы (заголовки разделов и 

подразделов определяются задачами работы) 

Во введении также указываются объект, предмет, методы 

исследования, его временной лаг (период) и информационная база; даются 

отдельные пояснения к содержанию курсовой работы: чем обусловлена 

принятая структура, почему ограничен круг исследуемых вопросов и др. 

Основная часть курсовой работы 

Первый раздел основной части курсовой работы. Теоретические 

основы анализа (по направлению курсовой работы) деятельности 

организации. 

Первый раздел основной части курсовой работы выполняется на 

основании изучения литературных источников по теме исследования. Он 

носит теоретический характер и предусматривает рассмотрение следующих 

вопросов: 

1) Определение понятий и категорий, составляющих основу предмета 

исследования (основных средств, оборотных средств, трудовых ресурсов, 

затрат на персонал и т.д.). Необходимо кратко и сжато изложить сущность и 

взаимосвязь исследуемых категорий. Например, если тема связана с 

анализом оборотных средств – привести сущность, виды и состав оборотных 

средств; 



2) основные приемы и методы анализа хозяйственной деятельности 

организации, используемые для проведения анализа предмета исследования:  

-традиционные: сравнение, средние величины, группировка, 

балансовые и графические методы, детерминированный факторный анализ; 

- современные: методы многомерного статистического анализа, 

матричные методы, интегральный анализ  и т.п.; 

3) методика проведения анализа хозяйственной деятельности (в 

соответствии с темой курсовой работы), выбранная  (разработанная) автором 

с учетом наличия исходной информации в конкретной исследуемой 

организации. 

Пример оформления схемы анализа приведен на рис.1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Схема проведения анализа основных средств организации 

 

В соответствии с разработанной схемой анализа необходимо: 

- раскрыть основные его этапы: 

- раскрыть теоретические аспекты экономической информации, 

которая может использоваться для анализа деятельности организации в 

рамках темы исследования, 

- указать источники информации, используемой непосредственно для 

анализа деятельности организации в соответствии с темой курсовой работы, 

- привести методику анализа: раскрыть основные этапы и направления 

анализа с описанием используемых приемов и методов анализа, основных 

показателей и формул, используемых в расчетах в соответствии с темой 

курсовой работы. 

При построении теоретического раздела курсовой работы могут 

применяться различные схемы, рисунки, сравнительные таблицы, с помощью 

которых материал излагается более компактно и наглядно. Все формулы, 
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которые будут использоваться в курсовой работе для выполнения расчетов 

во втором разделе основной части курсовой работы, необходимо привести в 

первом разделе (кроме способов детерминированного факторного анализа). 

Второй раздел основной части курсовой работы представляет собой 

аналитическую часть, основанную на фактических данных исследуемой 

организации. Он включает несколько подразделов, в которых выполняются 

необходимые расчеты согласно методике анализа предмета исследования, 

изложенной автором в первом разделе курсовой работы.  При этом 

необходимо ссылаться на приложения к курсовой работе, в которых 

представлены соответствующие данные. Желательно провести факторный 

анализ отдельных показателей деятельности организации (с приведением 

формул для выполнения данного анализа) с целью выявления резервов их 

улучшения. В конце каждого подраздела должны быть приведены полные 

выводы по результатам проведенного анализа предмета исследования 

В третьем разделе основной части курсовой работы необходимо 

обобщить результаты анализа и определить основные направлений и резервы 

повышения эффективности деятельности организации по выбранному 

направлению исследования. При этом следует формулировать собственную 

позицию, не ограничиваясь простым пересказом существующих в 

экономической литературе точек зрения.  

В данном разделе следует изложить алгоритм проведения расчетов и 

формулы, которые могут быть использованы для оценки  возможного 

приращения основных показателей деятельности предприятия за счет 

реализации выявленных резервов роста. 

 

Заключение. В заключении логически и последовательно излагаются 

теоретические и практические выводы по всем разделам основной части 

курсовой работы. Выводы должны быть краткими и четкими, дающими 

полное представление о значимости, обоснованности и эффективности 

проведенного анализа. Важно, чтобы все задачи, сформулированные 

студентом во введении, нашли свое итоговое отражение в заключении, 

которое показывает степень достижения цели и реализации задач, 

поставленных при написании курсовой работы, а также научно-

теоретическую и практическую ценность выполненной работы.  

 


