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1. Цель и задачи курсовой работы, 

основные требования 
 

Целью курсовой работы является углубление теоретических 
знаний студента по данной дисциплине и получение практических 
навыков в исследовании по выбранной теме путем глубокого изуче-
ния литературных источников, а также использования статистических 
и практических материалов по конкретному объекту исследования. 

В процессе выполнения работы студенты изучают и используют 
те или иные методические подходы по экономическому обоснованию 
мероприятий по повышению эффективности производства на мате-
риалах конкретных предприятий и их подразделений. Курсовая рабо-
та может содержать также элементы научно-исследовательского ха-
рактера. Однако в этом случае не следует ограничиваться теоретиче-
скими выводами. Работа должна быть дополнена выводами о воз-
можности использования результатов исследования в производствен-
но-хозяйственной деятельности предприятия. 

 
Выполнение курсовой работы позволяет решить следующие ос-

новные задачи: 
– помочь студентам закрепить полученные знания по изучаемо-

му курсу, развить творческий подход к решению поставленной зада-
чи; 

– закрепить навыки самостоятельной работы с литературой, ста-
тистическими данными, первичной документацией предприятия; 

– обучить приемам и методам самостоятельного выполнения ис-
следований, наблюдений, систематизации и обработки полученных 
результатов;  

– на основе анализа делать соответствующие выводы и разраба-
тывать  мероприятия, направленные на повышение эффективности 
деятельности предприятия или его подразделений; 

– овладеть методикой определения экономической эффективно-
сти предлагаемых мероприятий; 

– научить правильно оформлять курсовую работу, сочетая тек-
стовую часть с использованием таблиц, графиков, диаграмм. 
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Курсовая работа должна соответствовать следующим требова-
ниям: 

– иметь достаточно высокий научно-теоретический уровень; 
– свидетельствовать о знании студентом основных литератур-

ных источников  (учебников, монографий, статей) отечественных и 
зарубежных  авторов по избранной теме; 

– использовать современные методы  экономических  исследо-
ваний, включая  статистические и экономико-математические, позво-
ляющие  провести количественный и качественный анализ изучаемых   
явлений и дать им соответствующую оценку; 

– должна быть написана с использованием фактических   мате-
риалов   о производственной деятельности  предприятия, организации 
или отдельного подразделения; при отсутствии такой возможности, 
по согласованию с научным руководителем курсовой работы, она 
может выполняться по литературным источникам, либо на базе ис-
ходных данных, полученных на кафедре; 

– должна быть оформлена в соответствии с требованиями, из-
ложенными в действующих стандартах. 
 
 

2. Подготовка и выполнение курсовой работы 
 

Процесс подготовки и выполнения курсовой работы включает 
следующие этапы: 

– ознакомление с настоящими методическими указаниями, вы-
бор темы; 

– подбор литературы по теме и составление плана курсовой ра-
боты, согласование его с научным руководителем; 

– изучение литературы и сбор исходных фактических материа-
лов на предприятии; 

– обработка собранного материала, его анализ, выполнение не-
обходимых технико-экономических расчетов; 

– написание курсовой работы; 
– оформление курсовой работы  в соответствии с планом  и 

представление на кафедру для проверки научным руководителем; 
– защита курсовой работы. 
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3. Выбор темы курсовой работы 
 

Тема курсовой работы может быть выбрана по примерной тема-
тике, приведенной в разделе 8 данных методических указаний. Одна-
ко приведенный перечень является лишь ориентировочным. Студент 
вправе выполнять работу по любой проблеме, относящейся к эконо-
мике предприятия (фирмы). Выбор темы может быть обусловлен 
личным интересом студента, как научным, так и практическим, воз-
можностями получения конкретной информации по объекту исследо-
вания, потребностями предприятия (работа может выполняться по за-
явке предприятия). Поощряется выполнение курсовой работы по те-
матике научных студенческих кружков, функционирующих в инсти-
туте. 

Обязательным условием является согласование темы, а также 
плана курсовой работы с научным руководителем. 
 
 

4. Подбор литературы по теме  
и разработка плана курсовой работы 

 
При выполнении курсовой работы должны использоваться сле-

дующие источники: законодательные акты в области экономики и 
управления  производством, постановления правительства, учебники 
и учебные пособия, монографии, статьи из журналов и газет, сборни-
ки научных трудов и докладов на научных конференциях, плановая и 
отчетная документация базового объекта исследования. 

Подбор литературы по избранной теме необходимо проводить, 
используя тематические и алфавитные каталоги библиотек, Интернет. 
В начале работы можно воспользоваться перечнем литературы, при-
веденной в рабочей программе дисциплины «Экономика организа-
ции» и литературой, рекомендуемой научным руководителем курсо-
вой работы. 

После ознакомления с подобранной или рекомендованной руко-
водителем литературой, разрабатывается план курсовой работы, ко-
торый согласовывается с руководителем. В дальнейшем план может 
уточняться. 

Примерное содержание курсовых работ по некоторым темам 
приведено в разделе 8 настоящих методических указаний.  

Курсовая работа должна состоять примерно из следующих час-
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тей: введение, теоретическая часть, аналитическая часть, расчетно-
практическая часть, заключение, библиографический список исполь-
зованной литературы и, при необходимости, приложения. 

 
 

5. Изучение литературы и сбор исходных материалов 
 
Подбор необходимой литературы по теме следует начинать с 

относящихся к выбранной теме законодательных актов в области 
экономики и управления предприятием, постановлений правительст-
ва и других государственных органов. Затем необходимо обратиться 
к соответствующим разделам учебников, учебных пособий, моногра-
фий, к статьям из журналов и сборников научных трудов. 

При изучении подобранной литературы рекомендуется делать 
выписки из нее на отдельных листках бумаги, что облегчает написа-
ние различных разделов курсовой работы и, прежде всего, теоретиче-
ской части. При этом обязательно отмечать литературный источник и 
страницу, с которой берется материал. 

Для написания аналитической и расчетно-практической частей 
курсовой работы необходимо собрать фактический материал пред-
приятий (организаций), который может быть получен в период рабо-
ты на предприятии или при прохождении производственной практи-
ки. В качестве такого материала могут быть использованы: 

– планы мероприятий по повышению технического и организа-
ционного уровня производства, направленных на повышение эффек-
тивности производства; 

– соответствующие разделы коллективного договора и страте-
гических планов, бизнес-планов и др.; 

– статистическая отчетность предприятий; 
– внутризаводская отчетность по выполнению плановых зада-

ний; 
– межотраслевые, отраслевые и внутризаводские методические 

и нормативные материалы по нормированию и планированию на 
предприятии; 

– материалы наблюдений, результаты анкетных опросов и ин-
тервью, полученные во время работы и производственной практики 
или имеющиеся на предприятии. 

Для выявления динамики того или иного явления, показателя 
материалы необходимо собрать за ряд лет. 
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6. Написание курсовой работы 
 

После изучения литературных источников и сбора исходных ма-
териалов можно приступить к написанию курсовой работы. Объем 
работы зависит от выбранной темы и составляет 30-35 страниц руко-
писного текста (машинописного соответственно меньше). 

Во введении (1-2 станицы) приводится обоснование выбора те-
мы, раскрывается ее актуальность; цели работы и проблема, которую 
предстоит решить, круг вопросов, которым ограничивается ее рас-
смотрение; указывается объект исследования, на материалах которого 
написана курсовая работа. 

Курсовая работа носит в основном теоретический характер. 
Студент должен в первую очередь, продемонстрировать тот уровень 
знаний, которого он достиг за все предыдущие годы обучения в вузе, 
умение связывать теоретические положения с практикой экономиче-
ской жизни предприятия (фирмы). 

Однако в работе недостаточно изложить лишь теоретические 
основы выбранной проблемы - необходимо критически оценить со-
став и структуру предприятия, существующую систему взаимосвязей, 
сравнить сложившиеся подходы с имеющимся опытом стран с разви-
той рыночной экономикой, передовым опытом отечественных пред-
приятий. 

Студент должен продемонстрировать умение самостоятельного 
творческого мышления, выражения собственного мнения по излагае-
мым вопросам, свою индивидуальность. 

В курсовой работе обязательно должны содержаться практиче-
ские расчеты. Каждая формула, приводимая в работе, должна быть 
проиллюстрирована как минимум хотя бы на простом числовом при-
мере. Кроме того, в расчетно-аналитической части должны быть рас-
четы по обоснованию отдельных рассматриваемых направлений, ме-
роприятий, взаимосвязей и т.п. При проведении расчетов желательно 
использовать данные конкретного предприятия (организации), пусть 
с некоторой степенью условности и упрощения. Использование ус-
ловных данных нежелательно, это допустимо лишь в крайних случа-
ях и при обязательном согласовании с научным руководителем. По-
скольку «Экономка организации» изучает прежде всего проблемы 
эффективного хозяйствования на предприятии, то любая сторона дея-
тельности предприятия должна быть оценена с точки зрения эконо-
мической эффективности, что должно найти отражение в курсовой 
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работе. 
Следует иметь в виду, что курсовая работа по данной дисципли-

не не должна быть посвящена проблемам планирования, управления 
и организации деятельности предприятия, ибо это является предме-
том дальнейшего изучения соответствующих спецдисциплин. 

В завершающей части курсовой работы – заключении – следуют 
краткие выводы и рекомендации по исследуемой теме. 

В конце работы приводится библиографический список исполь-
зованной литературы, оформленный в определенной последователь-
ности. Все литературные источники в нем располагаются в алфавит-
ном порядке по первой букве фамилии автора или названия источни-
ка, если он создан коллективом авторов или автор не указан. Подроб-
ные правила оформления работ и записи источников см. в ГОСТ 7.1-
84 «Библиографическое описание документа. Общие требования и 
правила составления». 

Приложения размещаются после библиографического списка, 
если в них есть необходимость. Они содержат материал, имеющий 
справочное, дополнительное значение. Это могут быть копии под-
линных документов, образцы заполненных бланков, алгоритмы, ком-
пьютерные программы и т.д. В тексте курсовой работы ссылка на 
приложения обязательна и они должны быть пронумерованы. 

Курсовая работа подписывается студентом после библиографи-
ческого списка с указанием даты окончания работы. 

 
 

7. Защита курсовой работы 
 

Окончательно оформленная курсовая работа в соответствии с 
графиком представляется на кафедру для просмотра ее руководите-
лем. Руководитель работы проверяет ее и пишет замечания, где отме-
чаются недостатки, на которые студент должен обратить внимание и 
подготовить письменный ответ по указанным замечаниям. Неболь-
шие ответы можно размещать прямо по тексту, на левой чистой сто-
роне предыдущего листа, а ответы большого объема – на дополни-
тельных листах. Курсовая работа, не требующая доработки, допуска-
ется к защите. Работа, не соответствующая требованиям, предъявляе-
мым к ней, возвращается на доработку в соответствии с замечаниями. 

На защите студент должен изложить основные положения темы, 
результаты анализа, выводы и предложения; а также ответить на за-
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мечания, сделанные руководителем и вопросы, возникающие при за-
щите. По результатам защиты определяется оценка курсовой работы, 
которая проставляется в зачетной книжке. 

Защита курсовой работы проходит до сдачи экзамена (до начала 
экзаменационной сессии) и студент, не защитивший ее, не допускает-
ся до сдачи экзамена. 
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8. Примерная тематика курсовых работ 
 

Тема 1. Роль и значение научно-технического прогресса в по-

вышении эффективности промышленного производства. Понятие 

научно-технического прогресса и его роль в развитии общественного 

производства. Основные направления научно-технического прогресса 

в промышленности и их эффективность. Система показателей и ме-

тоды определения экономической эффективности научно-

технического прогресса. Основные пути повышения эффективности 

научно-технического прогресса в отрасли, на предприятиях, в объе-

динениях и конкретный расчет мероприятия НТП. 

 

Тема 2. Комплексная механизация и автоматизация произ-

водства и ее  экономическая эффективность. Сущность и значение 

комплексной механизации и автоматизации производственных про-

цессов для развития предприятия. Показатели, характеризующие уро-

вень развития комплексной механизации производства, и методика 

его определения. Расчет экономической эффективности комплексной 

механизации и автоматизации производства на предприятии. 

 

Тема 3. Экономическая эффективность внедрения новой 

техники (технологии). Значение внедрения новой техники (техно-

логии). Основные направления внедрения новой техники (техноло-

гии) на современном этапе. Меры по усилению заинтересованности 

предприятий во внедрении новой техники (технологии). Методика 

определения экономической эффективности внедрения новой техни-

ки (технологии) на предприятии и конкретный расчет. 
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Тема 4. Электрификация производства и ее экономическая 

эффективность. Значение электрификации и ее основные направле-

ния. Показатели, характеризующие уровень развития электрифика-

ции. Развитие электрификации производства на предприятиях. Эко-

номическая эффективность электрификации, методика расчета и кон-

кретный расчет. 

 

Тема 5. Экономическая эффективность химизации производ-

ства. Понятие химизации производства, ее основные направления. 

Влияние химизации на интенсификацию производственных процес-

сов и экономию материалов. Экономическая эффективность химиза-

ции производственных процессов, методика расчета и конкретные 

расчеты. 

 

Тема 6. Модернизация оборудования, ее направления и эконо-

мическая эффективность. Сущность модернизации оборудования и 

ее роль как одной из форм научно-технического прогресса. Основные 

направления модернизации оборудования. Осуществление модерни-

зации оборудования в отрасли, на предприятиях. Экономическая эф-

фективность модернизации. Показатели экономической эффективно-

сти модернизации, методика и конкретный расчет. 

 

Тема 7. Оптимизация амортизационной политики на пред-

приятии. Физический и моральный износ основных фондов; факто-

ры, влияющие на износ. Понятие амортизации. Расчет амортизацион-

ных отчислений. Формы начисления   амортизации: равномерная   и 
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неравномерная. Сравнительная оценка эффективности различных 

форм начисления амортизации.  

 

Тема 8. Производственная программа предприятия. Понятие 

производственной программы предприятия. Основные разделы и по-

казатели. Факторы, влияющие на производственную программу 

предприятия. Обоснование программы расчетами производственных 

мощностей, сырьевыми, производственными ресурсами, топливно-

энергетическими ресурсами. Оптимизация производственной про-

граммы. 

 

Тема 9. Производственная мощность предприятия и пути 

повышения уровня ее использования. Понятие производственной 

мощности предприятия. Значение производственной мощности в 

обеспечении производственной программы. Методика расчета произ-

водственной мощности предприятия. Баланс производственной  

мощности. Факторы, влияющие  на эффективное использование про-

изводственных мощностей. Расчет мероприятий по улучшению ис-

пользования производственной мощности. 

 

Тема 10. Концентрация производства и ее экономическая 

эффективность. Концентрация как одна из форм рациональной ор-

ганизации производства. Формы и показатели уровня концентрации 

производства. Определение оптимальных размеров предприятий. Не-

обходимость рационального сочетания крупных предприятий со 

средними и мелкими. Развитие концентрации производства в данной 
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отрасли промышленности. Экономическая эффективность концен-

трации на примере предприятия, методика ее определения и конкрет-

ный расчет. 

 

Тема 11. Специализация производства, ее экономическая эф-

фективность. Сущность специализации и ее значение для ускорения 

научно-технического прогресса. Формы и показатели уровня специа-

лизации. Основные условия и предпосылки развития специализации. 

Методика определения экономической эффективности специализа-

ции и конкретный расчет. 

 

Тема 12. Кооперирование производства и его эффективность. 

Сущность кооперирования, формы и показатели кооперирования. Ос-

новные условия и предпосылки развития кооперирования в отрасли и 

на предприятии. Методика и конкретный расчет экономической эф-

фективности кооперирования. 

 

Тема 13. Стандартизация и унификация, их роль в развитии 

специализации и повышении качества выпускаемой продукции. 

Сущность стандартизации и унификации изделий. Значение прогрес-

сивных и опережающих стандартов для ускорения научно-

технического прогресса. Содержание и значение комплексной стан-

дартизации. Факторы, определяющие экономическую эффективность 

стандартизации. Стимулирование развития стандартизации и унифи-

кации в современных условиях. 
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Тема 14. Развитие межотраслевых производств в машино-

строении и их экономическая эффективность. Роль развития меж-

отраслевых производств в ускорении научно-технического прогресса. 

Формирование межотраслевых производств. Характеристика и анализ 

состояния производства продукции межотраслевого применения. 

Экономическая эффективность специализации межотраслевых про-

изводств и перспективы их развития. 

 

Тема 15. Комбинирование производства и его экономическая 

эффективность. Понятие комбинирования в промышленности, его 

формы. Характерные черты и признаки комбинирования. Показатели 

уровня комбинирования. Развитие комбинирования в данной отрасли 

и его особенности. Определение экономической эффективности ком-

бинирования на конкретном примере. 

 

Тема 16. Комплексное использование сырья в промышленно-

сти. Состояние и пути развития сырьевой базы отрасли. Значение 

комплексного использования сырья. Направления комплексного ис-

пользования сырья в отрасли, в объединении, на предприятиях. Оп-

ределение экономической эффективности комплексного использова-

ния сырья и конкретный расчет. 

 

Тема 17. Экономическое значение использования отходов в 

промышленности. Использование отходов как одно из направлений 

рационального расходования материальных ресурсов. Виды отходов, 

используемых в отрасли, на предприятиях. Способы подготовки от-
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ходов к их использованию. Показатели экономической эффективно-

сти использования отходов и конкретный расчет. 

 

Тема 18. Резервы и пути экономии материальных ресурсов на 

предприятии. Народнохозяйственное значение рационального ис-

пользования материальных ресурсов. Классификация резервов эко-

номии материальных ресурсов и снижения материалоемкости про-

мышленной продукции. Основные направления экономии материаль-

ных ресурсов. Система показателей использования материальных ре-

сурсов. Экономическая эффективность рационального использования 

материальных ресурсов, методика ее определения и конкретный рас-

чет. 

 

Тема 19. Основные фонды и пути улучшения их использова-

ния. Сущность основных производственных фондов и их роль в рас-

ширенном воспроизводстве. Структура основных производственных 

фондов отрасли, предприятия, и факторы, влияющие на ее формиро-

вание. Система показателей использования основных фондов. Меха-

низм стимулирования улучшения использования основных фондов. 

Расчет мероприятий по улучшению использования основных фондов. 

 

Тема 20. Оборотные фонды и их использование на предпри-

ятиях. Экономическая сущность оборотных фондов и значение ра-

ционального их использования. Материальный состав и структура 

оборотных фондов. Показатели материалоемкости продукции. Пути 

снижения материалоемкости продукции. Экономическая эффектив-
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ность снижения материалоемкости продукции. Расчет экономической 

эффективности снижения материалоемкости промышленной продук-

ции. 

 

Тема 21. Нормирование оборотных средств в производствен-

ных запасах и незавершенном производстве. Роль нормирования 

оборотных средств в определении потребности в них и экономном 

расходовании. Основные принципы нормирования оборотных 

средств. Методы нормирования оборотных средств в производствен-

ных запасах и незавершенном производстве. Определение норматива 

оборотных средств в производственных запасах и незавершенном 

производстве. Пути сокращения производственных запасов и неза-

вершенного производства и их расчет. 

 

Тема 22. Пути ускорения оборачиваемости оборотных 

средств. Экономическое содержание оборотных средств и значение 

их лучшего использования. Состав и структура  оборотных средств. 

Факторы, определяющие  структуру оборотных средств в различных 

отраслях промышленности. Система показателей использования обо-

ротных средств. Пути ускорения оборачиваемости оборотных 

средств. Экономическая эффективность улучшения использования 

оборотных средств, методика ее определения и конкретный расчет. 

 

Тема 23. Пути совершенствования оплаты труда на пред-

приятии. Роль и значение оплаты труда в повышении эффективно-

сти производства. Формы и системы оплаты труда, их характеристи-
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ка; тарифная система. Анализ существующих систем оплаты труда в 

РФ и за рубежом. Пути совершенствования оплаты труда на предпри-

ятии и конкретный расчет. 

 

Тема 24. Экономическое стимулирование в промышленности. 

Значение усиления экономического стимулирования промышленного 

производства. Особенности экономического стимулирования произ-

водства в современных условиях хозяйствования. Порядок образова-

ния и использования фонда потребления на предприятиях и конкрет-

ный расчет. 

 

Тема 25. Пути повышения производительности труда на 

предприятиях. Понятие производительности труда и ее роль в по-

вышении эффективности производства. Динамика и темпы роста 

производительности труда в отрасли, на предприятии и пути повы-

шения производительности труда на предприятиях. Влияние повы-

шения производительности труда на качественные показатели дея-

тельности предприятий и конкретный расчет. 

 

Тема 26. Резервы и пути снижения себестоимости продук-

ции. Значение снижения себестоимости продукции в повышении эф-

фективности производства. Понятие себестоимости продукции и ее 

место в системе качественных показателей промышленного произ-

водства. Анализ структуры себестоимости, факторов, определяющих 

источники снижения себестоимости продукции. Пути снижения себе-

стоимости продукции. Конкретный расчет снижения себестоимости 
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продукции. 

 

Тема 27. Пути повышения прибыли и рентабельности на 

предприятии. Экономическая сущность, значение и функции при-

были. Виды прибыли и порядок ее формирования. Рентабельность и 

ее виды. Распределение и использование прибыли на предприятии. 

Факторы, влияющие на прибыль. Пути увеличения прибыли и рента-

бельности на предприятиях и их оценка (с конкретным расчетом). 

 

Тема 28. Резервы и пути повышения эффективности про-

мышленного производства. Показатели, характеризующие эффек-

тивность производства на предприятиях, в отрасли. Значение повы-

шения эффективности производства в современных условиях. Основ-

ные пути повышения эффективности производства. Методика расчета 

показателей эффективности и конкретный расчет. 

 

Тема 29. Экономическая эффективность повышения качест-

ва продукции. Значение повышения качества продукции в современ-

ных условиях. Показатели качества продукции. Факторы и пути по-

вышения качества продукции. Роль стандартизации и унификации в 

данной области. Значение сертификации продукции для повышения 

ее качества. Стимулирование повышения качества продукции. Мето-

дика определения и конкретный расчет экономической эффективно-

сти мероприятий по повышению качества продукции. 

 

Тема 30. Системы управления качеством продукции. Значе-
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ние повышения качества продукции. Предпосылки внедрения систем 

управления качеством продукции. Виды систем управления качест-

вом продукции. Содержание отечественной и зарубежной системы 

управления качеством продукции на предприятиях. Экономическая 

эффективность внедрения систем управления качеством продукции и 

конкретный расчет. 

 

Тема 31.  Экономическая эффективность инвестиционного 

проекта. Понятие инвестиционного проекта, критерии его оценки. 

Прединвестиционные исследования, анализ финансовой состоятель-

ности проекта. Показатели оценки экономической эффективности 

проекта. Методы оценки эффективности инвестиционного проекта и 

конкретный расчет эффективности инвестиционного проекта. 

 

Тема 32. Пути повышения экономической эффективности 

инвестиций. Понятие инвестиций и их роль в расширенном воспро-

изводстве. Динамика и структура инвестиций в отрасли. Источники 

финансирования капитального строительства. Экономическая эффек-

тивность капитальных вложений и методика ее определения. Пути 

повышения экономической эффективности капитальных вложений на 

предприятиях. 

 

Тема 33. Формирование инвестиционной стратегии фирмы. 

Понятие инвестиций, их классификация: инвестиционная стратегия. 

Объекты, субъекты инвестиционного процесса. Подходы к формиро-

ванию инвестиционной стратегии. Факторы обоснования и выбора 
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инвестиционных приоритетов. Сравнительная характеристика пока-

зателей экономической эффективности инвестиционных решений и 

их оценка. 

 

Тема 34. Экономическая эффективность рекламной дея-

тельности на предприятии. Сущность, роль и значение рекламы в 

повышении эффективности производственно-хозяйственной деятель-

ности предприятия. Основные этапы развития рекламы в России. По-

нятие и виды рекламы. Планирование рекламной кампании, форми-

рование рекламного бюджета. Эффективность рекламной деятельно-

сти па предприятии и конкретный расчет. 

 

Тема 35. Экономическая эффективность финансового лизин-

га в деятельности предприятия. Законодательное обеспечение и 

развитие финансового лизинга в РФ. Лизинг как метод инвестирова-

ния. Основные этапы лизинговых сделок. Анализ существующих ме-

тодик расчета лизинговых платежей. Экономическая оценка эффек-

тивности инвестиционного проекта использования лизингового иму-

щества. 

 

Тема 36. Экономическая эффективность, природоохранных 

мероприятий на предприятии. Роль и значение окружающей среды 

в деятельности человека. Характеристика предприятия с точки зрения 

его воздействия на окружающую среду. Анализ влияния природо-

охранных мероприятий на экономику предприятия. Методика оценки 

эффективности природоохранных мероприятий. Оценка экономиче-
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ской эффективности мероприятий по охране окружающей среды на 

предприятии. 

 

Тема 37. Экономическая эффективность создания предпри-

ятий различных организационно-правовых форм. Организационно-

правовые формы предприятий в России и их характеристика. Поря-

док создания предприятия: учредители, учредительные документы, 

организационная структура, регистрация. Методика расчета эконо-

мической эффективности создания предприятия и конкретный расчет. 

 

Тема 38. Формирование налоговой политики предприятия. 

Налогообложение в РФ: сущность, принципы, функции. Классифика-

ция налогов, налогооблагаемая база. Характеристика систем налого-

обложения, существующих в России. Сравнение и выбор системы на-

логообложения, наиболее эффективной для конкретного предпри-

ятия. 
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