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38.06.01 Экономика 

 (профиль «Экономика и управление народным хозяйством») 
 

  
1. Методы анализа эффективности работы предприятия.  
2. Формирование комплексной стратегии предприятия.  
3. Планирование деятельности предприятия в рыночной среде.  
4. Маркетинг и интеграционная стратегия предприятия.  
5. Развитие организационно-правовых форм предприятия.  
6. Содержание макроэкономических требований в процессе 

функционирования и развития микроэкономики.  
7. Принципы и механизмы согласования макроэкономических и 

микроэкономических интересов.  
8. Моделирование функций управления. 
9. Значение проблемы оценки эффективности производства в условиях 

формирования рыночных отношений.  
10.  Проблемы повышения экономической и социальной эффективности 

управления и пути их решения. 
11. Влияние внутренней и внешней среды на эффективность работы 

фирмы. 
12. Формирование стратегии современной организации. 
13. Методологические подходы к менеджменту. 
10. Проектирование организационных структур управления. 
11. Разработка и оптимизация управленческих решений. 
12. Стратегическое и тактическое планирование в организации. 
13. Личность в системе менеджмента. 
14. Развитие системы управления качеством. 
15. Развитие системы управления нововведениями. 
18. Развитие организации и обучение персонала. 
19. Прогнозирование и планирование в условиях рынка.  
20. Совершенствование системы взаимоотношений предприятия и бюджета 
21. Совершенствование инвестиционной деятельности предприятия 
22. Разработка и управление инвестиционного проекта предприятия 
23. Совершенствование организации управления предприятием 
24. Повышение экономической эффективности производственной деятельности 

предприятия 
25. Совершенствование системы управления персоналом на предприятии 
26. Повышение экономической эффективности деятельности  предприятия на 

основе внедрения системы бюджетирования 
27. Развитие системы по совершенствованию внешнеэкономической 

деятельности 
28. Совершенствование логистических процессов на предприятии 
29. Совершенствование системы организации труда на предприятии 
30. Совершенствование системы оплаты труда на предприятии 
31. Совершенствование системы  производственного планирования на 

предприятии 
32. Совершенствование системы финансового планирования на предприятии 



33. Совершенствование системы управления основными производственными 
фондами 

34. Совершенствование системы управления интеллектуальной собственностью 
предприятия 

35. Улучшение использования материальных ресурсов предприятия 
36. Мероприятия по снижению трудоемкости производимой продукции 
37. Разработка мероприятий по повышению конкурентоспособности 

выпускаемой продукции 
38. Управление оптимизацией предпринимательских рисков с использованием 

математического моделирования. 
39. Разработка системы по повышению финансовой устойчивости предприятия 
40. Совершенствование управления информационными потоками на 

предприятии 
41. Разработка инновационной стратегии предприятия 
42. Формирование и развитие системы партнерских отношений на предприятии 
43. Совершенствование товарной политики предприятия  
44. Разработка комплекса маркетинга предприятия 
45. Управление  затратами на производство и реализацию продукции 
46. Повышение производительности труда на предприятии 
47. Разработка предложений по повышению деловой активности предприятия 
48. Совершенствование системы норм и нормативов на предприятии 

 
 
Поступающий в аспирантуру может предложить свою тему реферата  

. 
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