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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Реферат – одна из форм текущей аттестации слушателей, обучаю-

щихся по специальностям переподготовки на уровне высшего обра-
зования. Реферат представляет собой письменное изложение содер-
жания первичных источников (или их частей). 

При выполнении реферата выявляется точность и объективность 
передачи информации слушателем, полнота отображения им основ-
ных элементов содержания первоисточников. 

Цель выполнения реферата – продемонстрировать умение слуша-
теля ориентироваться в существующих подходах к исследованию вы-
бранной темы, пользоваться современными источниками информа-
ции, оценивать основные тенденции развития изучаемой проблемы. 

Подготовка реферата способствует развитию у слушателей куль-
туры умственного труда, формирует потребности и способности раз-
вития уровня своей профессиональной компетентности и определе-
ния механизмов ее развития. 

По количеству первичных источников рефераты подразделяются 
на монографические, составленные по одному источнику, и обзор-
ные, составленные по нескольким источникам на одну тему. 

Выполнение реферата является обязательным для всех слушателей 
группы. 
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1. ВЫБОР ТЕМЫ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РЕФЕРАТА 
 
Примерная тематика рефератов разрабатывается кафедрой в соот-

ветствии с учебным планом переподготовки. 
Тему реферата слушатель выбирает самостоятельно из перечня, 

предлагаемого кафедрой. Выбранные темы рефератов не должны по-
вторяться в группе. В отдельных случаях по согласованию с заведу-
ющим кафедрой слушатель может предложить свою тему реферата с 
обоснованием необходимости и целесообразности ее разработки. 

Распоряжением заведующего кафедрой за слушателем закрепляет-
ся тема реферата и назначается руководитель из числа профессорско-
преподавательского состава кафедры. 

Работа над рефератом включает: 
 выбор темы; 
 подбор и изучение основных источников по теме; 
 составление библиографического списка; 
 обработку и систематизацию информации; 
 составление плана реферата; 
 набор текста реферата. 
Руководитель по подготовке реферата обязан: 
 консультировать слушателя по вопросам подбора литературных 

источников; 
 оказывать помощь слушателю в структурировании материала; 
 контролировать ход выполнения реферата; 
 дать рецензию на реферат; 
 оценить результат подготовки реферата. 
 
 
2. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РЕФЕРАТА 
 
Объем реферата может колебаться в пределах 15–20 страниц. Ре-

ферат состоит из следующих структурных частей: 
 титульный лист; 
 содержание; 
 введение; 
 основная часть; 
 заключение; 
 список использованных источников. 
На титульном листе указываются наименование учреждения, в 

котором выполнен реферат, название кафедры, название дисциплины, 
тема реферата, фамилия, имя, отчество исполнителя, фамилия, имя, 
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отчество руководителя по подготовке реферата с указанием его ученой 
степени, звания, должности, название города, год (приложения А, Б). 

Содержание включает название структурных частей реферата 
(разделов) с указанием номеров соответствующих им страниц. 

Во введении обосновывается актуальность темы, ее значимость, 
формулируется цель реферата, раскрываются причины выбора темы, 
дается краткий анализ научных, экспериментальных или практиче-
ских достижений в той области, которой посвящен реферат, общий 
обзор опубликованных литературных источников, рассматриваемых в 
реферате. Объем введения – до двух страниц. 

Основная часть – это результат изучения разных источников, не 
одинаковых по степени глубины научной проработки и стилю изло-
жения. Изученный материал, приведенный в определенную систему, 
излагается в строгой логической последовательности. Вместе с тем, 
реферат – не механический пересказ изученного материала. При 
необходимости в реферат могут быть включены цифровые данные, 
таблицы, графики, рисунки, чертежи, схемы. Основная часть должна 
содержать не менее трех разделов. 

В заключении содержатся общие выводы, к которым пришел автор 
реферата, предложения по дальнейшей научной разработке вопроса 
по содержанию работы, рекомендации, предложения по внедрению в 
практику отдельных подходов. Заключение по объему, как правило, 
должно занимать до двух страниц текста. 

Список использованных источников, изученных и использованных 
при написании реферата, следует располагать в алфавитном порядке. 

Требования к оформлению электронных ресурсов устанавливает 
ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое 
описание электронных ресурсов. Общие требования и правила со-
ставления». 

Список использованных источников включается в общую сквоз-
ную нумерацию страниц. 

 
 
3. ОФОРМЛЕНИЕ РЕФЕРАТА 
 
Текст реферата должен быть напечатан на одной стороне стан-

дартной белой бумаги формата А4 с соблюдением следующих размеров 
полей: левое – 30 мм, правое – 10, верхнее и нижнее – не менее 20 мм. 

Текст должен печататься через один межстрочный интервал с ис-
пользованием шрифта размером 14 пунктов, тип шрифта – Times New 
Roman. Разрешается акцентировать внимание на определениях, тер-
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минах, важных особенностях, применяя шрифты разной гарнитуры и 
выделения с помощью курсива, разрядки, подчеркивания и т. д. 

Первой страницей работы является титульный лист, который 
включается в общую нумерацию страниц. Номер страницы простав-
ляют в центре нижней части страницы. 

Все структурные части реферата начинаются с новой страницы. 
Название каждой структурной части реферата (содержание, введе-

ние, разделы, заключение, список использованных источников) рас-
полагается в середине строки (выровнено по центру), печатается про-
писными буквами и выделяется полужирным шрифтом. 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, рисунки) 
следует использовать для наглядности и располагать в работе непо-
средственно после текста, в котором они упоминаются впервые. На 
все иллюстрации должны быть даны ссылки в работе. Под иллюстра-
цией приводят слово «рисунок», номер и наименование иллюстрации, 
например, «Рисунок 1 – Динамика розничного товарооборота». 

Таблица является формой унифицированного текста, который об-
ладает информационной емкостью, наглядностью, позволяет строго 
классифицировать и кодировать информацию, а также легко сумми-
ровать аналогичные данные. 

Таблицу помещают под текстом, в котором впервые дана на нее 
ссылка. Каждая таблица должна иметь краткий заголовок, который 
состоит из слова «таблица» и ее порядкового номера, после которого 
ставится тире, затем приводится название таблицы, например, «Таб-
лица 1 – Динамика розничного товарооборота за 2015–2017 гг.». На 
все таблицы в тексте должны быть приведены ссылки. 

В ссылках на таблицы и иллюстрации можно указывать слово 
«смотри», например, «см. таблицу 1», «см. рисунок 1». 

При ссылке на использованный источник после упоминания о нем 
в тексте реферата проставляют в квадратных скобках номер со стра-
ницами, под которым этот источник значится в библиографическом 
списке, например, [6, с. 21–22]. 

 
 
4. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ И ЗАЩИТА РЕФЕРАТА 
 
Завершенный реферат подшивается в папку (скоросшиватель) и 

сдается на рецензирование на кафедру не позднее, чем за 10 дней до 
начала сессии. 

В рецензии на реферат руководитель должен отметить следующее: 
 актуальность темы, степень решенности поставленной задачи; 
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 степень самостоятельности и инициативности слушателя; 
 умение слушателя пользоваться специальной литературой; 
 информационную насыщенность, новизну, оригинальность из-

ложения вопроса; 
 убедительность, аргументированность, практическую значимость, 

теоретическую обоснованность предложений и выводов, сделанных в 
реферате. 

К защите реферата слушатель должен ознакомится с рецензией и 
устранить указанные рецензентом замечания, а в случае недопуска к 
защите, повторно сдать реферат на проверку, исправив текст в соот-
ветствии с рецензией. 

Защита реферата проводится перед руководителем (рецензентом) в 
соответствии с расписанием занятий текущей сессии. 

Результаты рецензирования рефератов, как формы текущей атте-
стации слушателей, обучающихся по специальностям переподготов-
ки, фиксируются в ведомости оценки знаний слушателей установлен-
ного образца оценками «зачтено», «не зачтено». 

 
 
5. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
 

Экономика организации 
 
1. Хозяйственный механизм функционирования организации: ос-

новные элементы и пути совершенствования. 
2. Бизнес-план организации: структура и совершенствование ме-

тодики его разработки. 
3. Стратегия деятельности организации на рынке: сущность, ана-

лиз и совершенствование в современных условиях. 
4. Анализ объемов производства и реализации продукции, пути их 

увеличения в условиях инновационной экономики. 
5. Планирование деятельности организации в условиях инноваци-

онной экономики. 
6. Планирование производственной программы промышленной 

организации в условиях конкуренции. 
7. Повышение эффективности использования производственной 

мощности промышленной организации как условие ее конкуренто-
способности. 

8. Трудовые ресурсы организации: сущность, методика анализа 
состояния и эффективности использования. 
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9. Формирование трудовых ресурсов промышленной организации: 
состав и структура, определение потребности. 

10. Производительность труда работников организации, резервы и 
пути ее повышения. 

11. Оплата труда работников организации: понятие, формы, си-
стемы. 

12. Управление заработной платой как основа ее оптимизации с 
целью увеличения прибыли промышленной организации. 

13. Показатели по труду и заработной плате организации: понятие 
и методика анализа. 

14. Планирование показателей по труду и заработной плате: сущ-
ность, методические подходы и совершенствование экономического 
обоснования. 

15. Материальное стимулирование труда работников: понятие и 
направления повышения его эффективности. 

16. Основные средства организации: методика анализа и обосно-
вание резервов роста эффективности использования. 

17. Оборотные средства организации: методика анализа и пути по-
вышения эффективности использования. 

18. Планирование оборотных средств как условие повышения де-
ловой активности организации. 

19. Расходы организации: понятие, виды и пути их оптимизации. 
20. Себестоимость продукции организации, источники и факторы 

ее оптимизации в современных условиях. 
21. Планирование себестоимости продукции организации в совре-

менных условиях. 
22. Анализ и пути увеличения доходов и прибыли организации в 

современных условиях. 
23. Прибыль организации: понятие, виды, резервы и пути ее уве-

личения. 
24. Прибыль и рентабельность организации, резервы и пути их по-

вышения с целью укрепления конкурентоспособности. 
25. Механизм формирования и использования прибыли организа-

ции. 
26. Финансовое состояние организации, методика оценки и пути 

его улучшения. 
27. Повышение деловой активности как условие эффективного 

развития организации. 
28. Экономическая эффективность функционирования организа-

ции, методика комплексной оценки и направления ее совершенство-
вания. 
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29. Экономическая эффективность и конкурентоспособность орга-
низации, резервы и пути их повышения в современных условиях. 

30. Оценка и пути повышения качества и конкурентоспособности 
продукции организации. 

31. Структура и функции аппарата управления организации. 
32. Организационно-распорядительные методы управления в орга-

низации и пути их эффективного использования. 
33. Социально-психологические методы управления организацией 

и пути их эффективного использования. 
34. Методы оценки деловых и личных качеств руководителей и 

специалистов. 
35. Стратегическое управление деятельностью организации в 

условиях инновационной экономики. 
36. Управление инновациями в системе менеджмента. 
37. Организационная культура в организации и ее развитие в со-

временных условиях. 
38. Мотивация труда в организации: современная практика, пути 

совершенствования и повышения эффективности использования тру-
довых ресурсов. 

39. Эффективность управления персоналом организации: анализ и 
пути повышения в условиях социально ориентированной рыночной 
экономики. 

40. Организация труда руководителя и пути повышения ее эффек-
тивности в современных условиях хозяйствования. 

41. Лидерство руководителя как фактор повышения эффективно-
сти деятельности организации в условиях рынка. 

42. Методика анализа выручки от реализации продукции и ее со-
вершенствование в современных условиях. 

43. Направления увеличения выручки от реализации продукции 
промышленной организации. 

44. Доходы промышленной организации и пути их роста в совре-
менных условиях. 

45. Оценка состояния и оборачиваемости запасов готовой продук-
ции в организации. 

46. Материально-техническая база организации и направления по-
вышения эффективности ее использования. 

47. Инвестиционная деятельность организации и оценка ее эффек-
тивности. 

48. Инновационная деятельность организации и направления ее 
совершенствования. 
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49. Оценка доходности организации и направления ее роста в со-
временных условиях. 

50. Оценка конкурентоспособности организации и пути ее повы-
шения. 

51. Управление прибылью организации с целью укрепления ее фи-
нансового состояния. 

52. Налоговое регулирование деятельности организации в совре-
менных условиях. 

53. Методика анализа эффективности использования фонда зара-
ботной платы работников организации и разработка его прогноза. 

54. Управление финансовой устойчивостью организации с целью 
обеспечения ее экономического роста. 

55. Бизнес-план инвестиционного проекта и оценка его эффектив-
ности. 

56. Направления совершенствования внешнеэкономической дея-
тельности организации. 

57. Пути совершенствования стратегического планирования про-
изводства. 

58. Совершенствование управления материальными ресурсами и 
производственными запасами организации. 

59. Пути совершенствования мотивации труда в организации. 
 

Экономика торговли 
 
1. Хозяйственный механизм функционирования торговой органи-

зации: основные элементы и пути совершенствования. 
2. Бизнес-план торговой организации: структура и совершенство-

вание методики его разработки. 
3. Стратегия деятельности торговой организации на рынке: сущ-

ность, анализ и совершенствование в современных условиях. 
4. Анализ розничного товарооборота, пути его увеличения в усло-

виях инновационной экономики. 
5. Планирование деятельности торговой организации в условиях 

инновационной экономики. 
6. Трудовые ресурсы торговой организации: сущность, методика 

анализа состояния и эффективности использования. 
7. Формирование трудовых ресурсов торговой организации: состав 

и структура, определение потребности. 
8. Производительность труда работников торговой организации, 

резервы и пути ее повышения. 
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9. Оплата труда работников торговой организации: понятие, фор-
мы и системы. 

10. Управление заработной платой как основа ее оптимизации с 
целью увеличения прибыли торговой организации. 

11. Показатели по труду и заработной плате торговой организации: 
понятие и методика анализа. 

12. Планирование показателей по труду и заработной плате: сущ-
ность, методические подходы и совершенствование экономического 
обоснования. 

13. Материальное стимулирование труда работников торговли: 
понятие и направления повышения его эффективности. 

14. Основные средства торговой организации: методика анализа и 
обоснование резервов роста эффективности использования. 

15. Оборотные средства торговой организации: методика анализа и 
пути повышения эффективности использования. 

16. Планирование оборотных средств торговли как условие повы-
шения деловой активности организации. 

17. Расходы торговой организации: понятие, виды и пути оптими-
зации. 

18. Планирование общей суммы и уровня расходов торговой орга-
низации в современных условиях. 

19. Планирование отдельных статей расходов торговой организа-
ции в современных условиях. 

20. Анализ и пути увеличения валовых доходов и прибыли органи-
зации торговли в современных условиях. 

21. Прибыль организации: понятие, виды, резервы и пути ее уве-
личения. 

22. Прибыль и рентабельность торговой организации, резервы и 
пути их повышения с целью укрепления конкурентоспособности. 

23. Механизм формирования и использования прибыли торговой 
организации. 

24. Финансовое состояние организации, методика оценки и пути 
его улучшения. 

25. Повышение деловой активности как условие эффективного 
развития организации. 

26. Экономическая эффективность функционирования торговой 
организации, методика комплексной оценки и направления ее совер-
шенствования. 

27. Экономическая эффективность и конкурентоспособность тор-
говой организации, резервы и пути их повышения в современных 
условиях. 
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28. Структура и функции аппарата управления организации: сущ-
ность и пути совершенствования. 

29. Организационно-распорядительные методы управления в орга-
низации и пути их эффективного использования. 

30. Социально-психологические методы управления организацией 
и пути их эффективного использования. 

31. Методы оценки деловых и личных качеств руководителей и 
специалистов. 

32. Стратегическое управление деятельностью организации в 
условиях инновационной экономики. 

33. Управление инновациями в системе торгового менеджмента. 
34. Организационная культура в торговле и ее развитие в совре-

менных условиях. 
35. Мотивация труда в торговле: современная практика, пути со-

вершенствования и повышения эффективности использования трудо-
вых ресурсов. 

36. Эффективность управления персоналом торговой организации: 
анализ и пути повышения в условиях социально ориентированной 
рыночной экономики. 

37. Организация труда руководителя и пути повышения ее эффек-
тивности в современных условиях хозяйствования. 

38. Лидерство руководителя как фактор повышения эффективно-
сти деятельности организации в условиях рынка. 

39. Методика экономического анализа товарооборота и ее совер-
шенствование в современных условиях. 

40. Направления увеличения товарооборота торговой организации. 
41. Доходы торговой организации и пути их роста в современных 

условиях. 
42. Оценка состояния и оборачиваемости товарных запасов в орга-

низации. 
43. Материально-техническая база торговой организации и 

направления повышения эффективности ее использования. 
44. Инвестиционная деятельность торговой организации и оценка 

ее эффективности. 
45. Инновационная деятельность торговой организации и направ-

ления ее совершенствования. 
46. Оценка доходности организации торговли и направления ее 

роста в современных условиях. 
47. Оценка конкурентоспособности организации и пути ее повышения. 
48. Управление прибылью организации с целью укрепления ее фи-

нансового состояния. 
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49. Налоговое регулирование деятельности торговой организации 
в современных условиях. 

50. Методика анализа эффективности использования фонда зара-
ботной платы работников торговой организации и разработка его 
прогноза. 

51. Управление финансовой устойчивостью организации с целью 
обеспечения ее экономического роста. 

52. Бизнес-план инвестиционного проекта в торговле и оценка его 
эффективности. 

53. Направления совершенствования внешнеэкономической дея-
тельности торговой организации. 

54. Пути совершенствования мотивации труда в торговле. 
 
 
6. ПРИМЕРНЫЕ ПЛАНЫ ОТДЕЛЬНЫХ ТЕМ РЕФЕРАТОВ 
 
Тема 1. Хозяйственный механизм функционирования  

организации: основные элементы  
и пути совершенствования 

 
План 

 
Введение. 
1. Сущность, структура и основные направления совершенствова-

ния хозяйственного механизма организации. 
2. Экономическая оценка уровня развития хозяйственного меха-

низма организации. 
3. Пути совершенствования экономического механизма хозяйство-

вания организации. Роль экономической службы в их реализации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
 
Тема 2. Бизнес-план организации: структура  

и совершенствование методики его разработки 
 

План 
 
1-й вариант 
Введение. 
1. Место бизнес-плана в системе планирования деятельности орга-

низации в рыночных условиях. 
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2. Оценка экономических условий составления бизнес-плана орга-
низации. 

3. Составление бизнес-плана организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
2-й вариант 
Введение. 
1. Бизнес-план организации: структура, содержание и порядок раз-

работки. 
2. Оценка состояния прогнозно-плановой работы организации. 
3. Пути совершенствования плановой работы организации в со-

временных условиях. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
 
Тема 3. Стратегия деятельности организации на рынке:  

сущность, анализ и совершенствование в современных 
условиях 

 
План 

 
Введение. 
1. Сущность и понятие стратегии деятельности организации в 

условиях конкуренции. 
2. Анализ стратегии деятельности организации на рынке. 
3. Совершенствование деятельности организации в современных 

условиях. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
 
Тема 4. Анализ объемов производства и реализации  

продукции, пути их увеличения в условиях  
инновационной экономики 

 
План 

 
1-й вариант 
Введение. 
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1. Теоретические основы сущности объемов производства и реали-
зации продукции в условиях инновационной экономики. 

2. Методика оценки объемов производства и реализации продук-
ции организации. 

3. Пути увеличения объемов производства и реализации продук-
ции организации. 

Заключение. 
Список использованных источников. 
 
2-й вариант 
Введение. 
1. Роль и значение объемных показателей при оценке результатов 

хозяйственной деятельности организации. 
2. Методика оценки показателей производства и реализации про-

дукции организации. 
3. Резервы и пути увеличения объемов производства и реализации 

продукции промышленной организации в условиях инновационной 
экономики. 

Заключение. 
Список использованных источников. 
 
 
Тема 5. Планирование деятельности организации в условиях  

инновационной экономики 
 

План 
 
Введение. 
1. Планирование деятельности организации в условиях инноваци-

онной экономики. 
2. Методика анализа выполнения плана хозяйственно-финансовой 

деятельности организации. 
3. Методика разработки производственной программы организа-

ции на прогнозируемый период. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
 
 
 
 



 
16 

Тема 6. Планирование производственной программы  
промышленной организации в условиях конкуренции 

 
План 

 
Введение. 
1. Место и роль производственной программы в системе планиро-

вания деятельности организации в условиях конкуренции. 
2. Методика анализа показателей производственной программы 

организации. 
3. Резервы и пути повышения эффективности формирования про-

изводственной программы промышленной организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
 
Тема 7. Повышение эффективности использования  

производственной мощности промышленной  
организации как условие ее конкурентоспособности 

 
План 

 
Введение. 
1. Роль и значение эффективности использования производствен-

ных мощностей в обеспечении конкурентоспособности организации. 
2. Методика оценки эффективности использования производ-

ственных мощностей организации. 
3. Резервы и пути улучшения использования производственных 

мощностей организации в рыночных условиях. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
 
Тема 8. Трудовые ресурсы организации: сущность, методика  

анализа состояния и эффективности использования 
 

План 
 
Введение. 
1. Роль и значение трудовых ресурсов в повышении эффективно-

сти хозяйственной деятельности организации. 
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2. Оценка эффективности труда работников промышленной орга-
низации. 

3. Резервы и пути повышения эффективности использования тру-
довых ресурсов промышленной организации в условиях рынка. 

Заключение. 
Список использованных источников. 
 
 
Тема 9. Формирование трудовых ресурсов промышленной  

организации: состав и структура, определение  
потребности 

 
План 

 
Введение. 
1. Сущность и значение трудовых ресурсов в повышении эффек-

тивности хозяйственной деятельности организации в условиях инно-
вационной экономики. 

2. Оценка эффективности формирования трудовых ресурсов про-
мышленной организации. 

3. Резервы и пути повышения эффективности формирования тру-
довых ресурсов промышленной организации в условиях конкурен-
ции. 

Заключение. 
Список использованных источников. 
 
 
Тема 10. Производительность труда работников организации,  

резервы и пути ее повышения 
 

План 
 
Введение. 
1. Производительность труда, ее значение в повышении конкурен-

тоспособности организации. 
2. Анализ эффективности и производительности труда работников 

промышленной организации. 
3. Пути повышения производительности и эффективности труда в 

условиях рынка. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
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Тема 11. Оплата труда работников организации: понятие,  
формы, системы 

 
План 

 
Введение. 
1. Оплата труда работников организации, социально-экономиче- 

ское значение повышения ее эффективности в условиях рынка. 
2. Методика анализа оплаты труда работников организации. 
3. Резервы и пути повышения эффективности оплаты труда в со-

временных условиях. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
 
Тема 12. Управление заработной платой как основа  

ее оптимизации с целью увеличения прибыли  
промышленной организации 

 
План 

 
Введение. 
1. Сущность заработной платы, основные элементы ее организа-

ции и управления. 
2. Анализ заработной платы как направление поиска резервов ее 

оптимизации. 
3. Резервы и пути оптимизации оплаты труда работников про-

мышленной организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
 
Тема 13. Показатели по труду и заработной плате  

организации: понятие и методика анализа 
 

План 
 
1-й вариант 
Введение. 
1. Роль и значение анализа показателей по труду и заработной пла-

те в оценке эффективности деятельности организации. 
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2. Методика комплексного анализа показателей по труду и зара-
ботной плате в организации. 

3. Резервы и пути повышения эффективности использования жи-
вого труда и конечных результатов хозяйственной деятельности ор-
ганизации. 

Заключение. 
Список использованных источников. 
 
2-й вариант 
Введение. 
1. План по труду и заработной плате, его место и роль в социаль-

но-экономическом развитии организации. 
2. Оценка показателей по труду и заработной плате работников 

промышленной организации. 
3. Основные направления улучшения показателей по труду и зара-

ботной плате и их влияние на снижение себестоимости продукции 
промышленной организации. 

Заключение. 
Список использованных источников. 
 
 
Тема 14. Планирование показателей по труду и заработной  

плате: сущность, методические подходы  
и совершенствование экономического обоснования 

 
План 

 
1-й вариант 
Введение. 
1. Планирование показателей по труду и заработной плате – важ-

нейший элемент экономической работы организации. 
2. Экономическое обоснование плана по труду и заработной плате 

работников промышленной организации в современных условиях. 
3. Пути совершенствования планирования показателей по труду и 

заработной плате в условиях рынка труда. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
2-й вариант 
Введение. 
1. Особенности труда и сущность заработной платы работников 

промышленной организации. 
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2. Комплексный анализ показателей по труду и заработной плате 
работников промышленной организации. 

3. Основные направления совершенствования планирования пока-
зателей по труду и заработной плате работников промышленной ор-
ганизации. 

Заключение. 
Список использованных источников. 
 
 
Тема 15. Материальное стимулирование труда работников:  

понятие и направления повышения  
его эффективности 

 
План 

 
Введение. 
1. Понятие материального стимулирования труда работников про-

мышленной организации. 
2. Методика анализа материального стимулирования труда работ-

ников промышленной организации. 
3. Улучшение материального стимулирования труда работников 

промышленной организации для укрепления ее конкурентоспособности. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
 
Тема 16. Основные средства организации: методика анализа  

и обоснование резервов роста эффективности  
использования 

 
План 

 
Введение. 
1. Сущность, значение, роль основных средств и эффективности 

их использования. 
2. Методика анализа эффективности использования основных 

средств организации. 
3. Резервы и пути повышения эффективности использования ос-

новных средств. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
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Тема 17. Оборотные средства организации: методика анализа  
и пути повышения эффективности использования 

 
План 

 
1-й вариант 
Введение. 
1. Оборотные средства организации: понятие, значение, виды. 
2. Анализ состояния и эффективности использования оборотных 

средств организации. 
3. Основные направления совершенствования структуры оборот-

ных средств и повышения эффективности их использования. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
2-й вариант 
Введение. 
1. Оборотные средства промышленной организации: понятие и их 

структура. 
2. Анализ состояния и эффективности использования оборотных 

средств организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
 
Тема 18. Планирование оборотных средств как условие  

повышения деловой активности организации 
 

План 
 
Введение. 
1. Оборотные средства организации как условие эффективности ее 

функционирования. 
2. Анализ эффективности использования оборотных средств орга-

низации. 
3. Совершенствование планирования оборотных средств как усло-

вие повышения деловой активности организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
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Тема 19. Расходы организации: понятие, виды и пути  
их оптимизации 

 
План 

 
Введение. 
1. Методические подходы к экономическому анализу расходов 

промышленной организации в условиях конкуренции. 
1.1. Экономическая сущность расходов на производство, тенден-

ции их развития и роль в укреплении конкурентоспособности про-
мышленной организации. 

1.2. Содержание экономического анализа расходов на производ-
ство продукции промышленной организации. 

2. Анализ расходов на производство продукции промышленной 
организации и оценка их влияния на конкурентоспособность органи-
зации. 

2.1. Экономическая характеристика района и объемов деятельно-
сти организации. 

2.2. Анализ общего уровня и отдельных статей расходов промыш-
ленной организации. 

2.3. Факторный анализ общего уровня расходов и отдельных ста-
тей расходов промышленной организации. 

3. Резервы экономии и пути оптимизации расходов промышленной 
организации. 

3.1. Расчет резервов экономии и разработка путей оптимизации 
расходов промышленной организации. 

3.2. Роль экономической службы в укреплении конкретных пози-
ций организации. 

Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 20. Себестоимость продукции организации, источники  

и факторы ее оптимизации в современных условиях 
 

План 
 
Введение. 
1. Экономическая сущность себестоимости продукции, ее роль в 

повышении эффективности производства и конкурентоспособности 
продукции. 
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2. Экономический анализ затрат на производство и оценка их вли-
яния на повышение эффективности производства. 

3. Резервы и пути оптимизации себестоимости продукции про-
мышленной организации. 

Заключение. 
Список использованных источников. 
 
 
Тема 21. Планирование себестоимости продукции организации 

в современных условиях 
 

План 
 
Введение. 
1. Методические подходы к планированию себестоимости продук-

ции в условиях рыночной экономики. 
2. Анализ и планирование себестоимости продукции промышлен-

ной организации и определяющих ее факторов. 
3. Пути совершенствования планирования себестоимости продук-

ции промышленной организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
 
Тема 22. Анализ и пути увеличения доходов и прибыли  

организации в условиях рынка 
 

План 
 
1-й вариант 
Введение. 
1. Доходы и прибыль – основные финансовые показатели деятель-

ности организации. 
2. Методика анализа доходов и прибыли организации. 
3. Резервы и пути повышения доходов и прибыли организации в 

условиях конкуренции. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
2-й вариант 
Введение. 
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1. Доходы и прибыль – основные качественные показатели хозяй-
ственной деятельности организации. 

2. Анализ доходов и прибыли организации. 
3. Резервы и пути повышения прибыли организации в условиях 

рыночной экономики. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
 
Тема 23. Прибыль организации: понятие, виды, резервы  

и пути ее увеличения 
 

План 
 
Введение. 
1. Прибыль организации – основной финансовый показатель ее де-

ятельности в условиях рынка. 
2. Методика анализа прибыли организации. 
3. Резервы и пути повышения доходов и прибыли организации в 

условиях конкуренции. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 24. Прибыль и рентабельность организации, резервы  

и пути их повышения с целью укрепления  
конкурентоспособности 

 
План 

 
1-й вариант 
Введение. 
1. Прибыль и рентабельность – важнейшие показатели эффектив-

ности финансово-хозяйственной деятельности организации. 
2. Анализ прибыли и рентабельности организации. 
3. Резервы и пути повышения рентабельности хозяйственной дея-

тельности организации в условиях рынка. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 



 
25 

2-й вариант 
Введение. 
1. Доходы, прибыль и рентабельность – важнейшие показатели 

эффективности хозяйственной деятельности организации. 
2. Анализ доходов, прибыли и рентабельности организации. 
3. Резервы и пути повышения прибыли и рентабельности органи-

зации в современных условиях хозяйствования. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
 
Тема 25. Механизм формирования и использования прибыли 

организации  
 

План 
 
Введение. 
1. Понятие, значение и показатели прибыли при оценке уровня 

экономического роста организации. 
2. Оценка формирования и использования прибыли организации. 
3. Совершенствование механизма формирования и использования 

прибыли организации в условиях инновационной экономики. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
 
Тема 26. Финансовое состояние организации, методика оценки  

и пути его улучшения 
 

План 
 
1-й вариант 
Введение. 
1. Методологические подходы к оценке финансового состояния 

организации в условиях конкуренции. 
2. Оценка финансового состояния организации. 
3. Резервы и пути улучшения финансового состояния организации 

в условиях конкуренции. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
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2-й вариант 
Введение. 
1. Сущность и методологические подходы к оценке финансового 

состояния организации. 
2. Анализ финансового состояния организации. 
3. Основные направления совершенствования деятельности для 

укрепления финансового состояния организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
 
Тема 27. Повышение деловой активности как условие  

эффективного развития организации 
 

План 
 
Введение. 
1. Особенности функционирования организации в условиях ры-

ночной экономики. 
2. Анализ деловой активности организации. 
3. Основные направления повышения деловой активности органи-

зации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
 
Тема 28. Экономическая эффективность функционирования  

организации, методика комплексной оценки  
и направления ее совершенствования 

 
План 

 
Введение. 
1. Роль и значение повышения эффективности хозяйствования в 

рыночных условиях. 
2. Методика оценки эффективности хозяйственной деятельности 

организации. 
3. Резервы и пути совершенствования эффективности хозяйство-

вания организации в рыночных условиях. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
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Тема 29. Экономическая эффективность  
и конкурентоспособность организации, резервы  
и пути их повышения в современных условиях 

 
План 

 
Введение. 
1. Роль и значение повышения эффективности хозяйственной дея-

тельности в обеспечении конкурентоспособности организации. 
2. Методика оценки эффективности хозяйственной деятельности и 

конкурентоспособности организации. 
3. Резервы и пути повышения эффективности хозяйственной дея-

тельности и конкурентоспособности организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
 
Тема 30. Оценка и пути повышения качества  

и конкурентоспособности продукции организации 
 

План 
 
Введение. 
1. Теоретические основы анализа качества и конкурентоспособно-

сти продукции организации. 
2. Анализ качества и конкурентоспособности продукции организации. 
3. Пути повышения качества и конкурентоспособности продукции 

организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
 
Тема 31. Структура и функции аппарата управления  

организации 
 

План 
 
Введение. 
1. Сущность, место и значение структуры управления. 
2. Анализ структуры и функций аппарата управления организации. 
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3. Пути совершенствования структуры и функций аппарата управ-
ления организации в современных условиях. 

Заключение. 
Список использованных источников. 
 
 
Тема 32. Организационно-распорядительные методы  

управления в организации и пути их эффективного 
использования 

 
План 

 
Введение. 
1. Методологические основы исследования организационно-распо- 

рядительных методов управления. 
2. Исследование организационно-распорядительных методов, при- 

меняемых в организации. 
3. Пути совершенствования применения организационно-распоря- 

дительных методов. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
 
Тема 33. Социально-психологические методы управления  

организацией и пути их эффективного использования 
 

План 
 
Введение. 
1. Сущность социально-психологических методов управления в 

организации и их воздействие на эффективность деятельности в со-
временных условиях. 

2. Использование социально-психологических методов управления 
в организации. 

3. Пути совершенствования социально-психологических методов 
управления в организации в современных условиях. 

Заключение. 
Список использованных источников. 
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Тема 34. Методы оценки деловых и личных качеств  
руководителей и специалистов 

 
План 

 
Введение. 
1. Сущность и методы оценки деловых и личных качеств руково-

дителей и специалистов организации. 
2. Практика применения методов оценки деловых и личных ка-

честв руководителей и специалистов организации. 
3. Пути совершенствования системы оценки деловых и личных ка-

честв руководителей и специалистов организации в современных 
условиях. 

Заключение. 
Список использованных источников. 
 
 
Тема 35. Стратегическое управление деятельностью  

организации в условиях инновационной экономики 
 

План 
 
Введение. 
1. Сущность и система стратегического управления. 
2. Анализ стратегического управления в организации. 
3. Пути повышения эффективности стратегического управления в 

современных условиях. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
 
Тема 36. Управление инновациями в системе менеджмента 
 

План 
 
Введение. 
1. Развитие инновационного потенциала организаций Республики 

Беларусь на современном этапе. 
2. Эффективность управления инновационными проектами орга-

низации. 
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3. Основные направления совершенствования инновационного управ- 
ления в условиях трансформации рыночных отношений. 

Заключение. 
Список использованных источников. 
 
 
Тема 37. Организационная культура в организации  

и ее развитие в современных условиях 
 

План 
 
Введение. 
1. Роль и значение организационной культуры в управлении пер-

соналом. 
2. Оценка организационной культуры в организации. 
3. Пути совершенствования организационной культуры в совре-

менных условиях. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
 
Тема 38. Мотивация труда в организации: современная  

практика, пути совершенствования и повышения  
эффективности использования трудовых ресурсов 

 
План 

 
Введение. 
1. Сущность мотивации труда и ее значение в управлении органи-

зацией. 
2. Содержательные и процессуальные теории мотивации. 
3. Зарубежный опыт мотивации персонала. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
 
 
 
 
 
 



 
31 

Тема 39. Эффективность управления персоналом организации:  
анализ и пути повышения в условиях социально  
ориентированной рыночной экономики 

 
План 

 
Введение. 
1. Роль и значение кадрового менеджмента в обеспечении эффек-

тивности деятельности организации. 
2. Оценка управления персоналом в организации. 
3. Пути совершенствования системы управления персоналом в 

условиях перехода к рыночным отношениям. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
 
Тема 40. Организация труда руководителя и пути повышения  

ее эффективности в современных условиях  
хозяйствования 

 
План 

 
Введение. 
1. Основные аспекты деятельности руководителя организации. 
2. Методы изучения организации труда руководителя. 
3. Зарубежный опыт организации труда руководителя. 
4. Основные направления совершенствования труда руководителя 

в организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
 
Тема 41. Лидерство руководителя как фактор повышения  

эффективности деятельности организации  
в условиях рынка 

 
План 

 
Введение. 
1. Природа лидерства и концепция хозяйственного лидерства. 
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2. Деловые качества лидера. Стили лидерства, их анализ и система 
оценок. 

3. Зарубежный опыт лидерства руководителя. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
 
Тема 42. Доходы промышленной организации и пути их роста  

в современных условиях 
 

План 
 
Введение. 
1. Понятие доходов организации, их состав и классификация. 
2. Направление экономического анализа доходов промышленной 

организации. 
3. Пути увеличения доходов промышленной организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
 
Тема 43. Анализ розничного товарооборота,  

пути его увеличения в условиях инновационной  
экономики 

 
План 

 
Введение. 
1. Понятие и значение розничного товарооборота. 
2. Методика анализа розничного товарооборота организации. 
3. Направления увеличения розничного товарооборота. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение А 
Образец оформления титульного листа реферата  

по дисциплине «Экономика торговли» 
 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
«БЕЛОРУССКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ» 
 

Кафедра экономических и правовых дисциплин 
 
 
 
 
 
 

РЕФЕРАТ 
 

по дисциплине «Экономика торговли» 
 

на тему: «_____________________________» 
 
 

Выполнил слушатель 
факультета повышения 
квалификации и переподготовки 
группы ______ 
____________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Руководитель 
канд. экон. наук, доцент 
А. З. Коробкин 

 
 
 
 
 
 
 

Гомель _____ 
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Приложение Б 
Образец оформления титульного листа реферата  

по дисциплине «Экономика организации» 
 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
«БЕЛОРУССКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ» 
 

Кафедра экономических и правовых дисциплин 
 
 
 
 
 
 

РЕФЕРАТ 
 

по дисциплине «Экономика организации» 
 

на тему: «_____________________________» 
 
 

Выполнил слушатель 
факультета повышения 
квалификации и переподготовки 
группы ______ 
____________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Руководитель 
канд. экон. наук, доцент 
А. З. Коробкин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гомель _____ 
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