
 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

по направлению 38.03.01 «ЭКОНОМИКА» 

профиль «Экономика предприятия» 
 

1.Уставный капитал, имущество предприятия (организации, фирмы): формирование, 

экономическая оценка, использование.  

2. Методы оценки рыночной стоимости предприятия (организации, фирмы), их развитие в 

современных условиях: отраслевой аспект.  

3. Управление доходами и расходами предприятия (организации, фирмы): формирование, 

оценка фактического состояния, пути повышения эффективности использования.  

4. Производственный процесс как основа экономической деятельности предприятия 

(организации, фирмы), его структура, организация и пути совершенствования.  

5. Производственный цикл в изготовлении продукции (работ, услуг) предприятия 

(организации, фирмы), его структура и пути повышения эффективности.  

6. Совершенствование финансово-хозяйственной деятельности предприятия (организации, 

фирмы) с целью максимизации прибыли.  

7. Пути повышения эффективности использования материально-технических ресурсов 

предприятия (организации, фирмы). 

8. Повышение эффективности использования ресурсного потенциала  предприятия 

(организации, фирмы) 

9. Амортизационный фонд как источник воспроизводства основных средств на 

предприятии (организации, фирме): особенности формирования, направления 

использования.  

10. Экономическая оценка влияния научно-технического прогресса на обновление и 

повышение эффективности использования основных средств на предприятии (организации, 

фирме).  

11. Прогнозирование объемов продаж продукции (работ, услуг) как этап управления, его 

влияние на улучшение экономических показателей предприятия (организации, фирмы).  

12. Совершенствование методов прогнозирования финансово-экономической деятельности 

предприятия (организации, фирмы).  

13. Принципы формирования, методы оценки и снижения затрат на производство и 

реализацию продукции (работ, услуг) на предприятии (организации, фирме).  

14. Особенности управления затратами производственного предприятия (фирмы) и пути  

совершенствования.  



15. Экономическая оценка влияния научно-технического прогресса на эффективность 

деятельности предприятия (организации, фирмы).  

16. Сущность, факторы и пути повышения производительности труда на предприятии 

(организации, фирме).  

17. Финансовые ресурсы предприятия (организации, фирмы): источники формирования, 

направления и пути улучшения использования.  

18. Кредитно-денежная политика государства и ее влияние на результаты финансово-

экономической деятельности предприятия (организации, фирмы).  

19. Развитие направлений и пути совершенствования инвестиционной деятельности 

предприятия (организации, фирмы).  

20. Механизм и инструменты повышения уровня привлекательности инвестиционного 

процесса в экономической сфере.  

21. Зарубежный опыт инвестиционной деятельности и его использование в России 

(регионе, городе, предприятии).  

22. Пути повышения уровня инвестиционной активности предприятия (организации, 

фирмы).  

23. Управление инновационной деятельностью предприятия (организации, фирмы), пути 

совершенствования.  

24. Оценка эффективности инвестиционного и/или инновационного проекта (на 

примере…).  

25. Лизинг как инструмент финансирования инвестиционных и/или инновационных 

проектов на предприятии (в организации, фирме).  

26. Совершенствование методов расчета цен при реализации продукции (работ, услуг) 

предприятием (организацией, фирмой).  

27. Управление внешнеэкономической деятельностью предприятия (организации, фирмы), 

оценка эффективности, пути совершенствования.  

28. Оценка деятельности предприятия (организации, фирмы) по привлечению 

инвестиционных капитальных ресурсов на рынке ценных бумаг.  

29. Влияние процесса стратегического планирования (прогнозирования) на показатели 

экономической деятельности предприятия (организации, фирмы).  

30. Совершенствование внутрифирменного планирования на предприятии (организации, 

фирме).  

31. Бюджетный метод в управлении предприятием (организацией, фирмой) как инструмент 

повышения эффективности деятельности.  



32. Бизнес-планирование в экономической деятельности предприятия (организации, 

фирмы) как инструмент управления экономическими показателями.  

33. Использование методов планирования ресурсного обеспечения в оценке экономической 

эффективности деятельности предприятия (организации, фирмы).  

34. Совершенствование планирования издержек и результатов деятельности предприятия 

(организации, фирмы) оптовой (розничной) торговли.  

35. Направления совершенствования информационного обеспечения экономической 

деятельности предприятия (организации, фирмы) как инструмент оптимизации в системе 

управления.  

36. Оценка соотношения затрат и полученных результатов по итогам информатизации 

управленческой (хозяйственной, финансовой) деятельности предприятия (организации, 

фирмы).  

37. Использование экономико-математических методов анализа в производственной и/или 

финансово-экономической деятельности предприятия (организации, фирмы), оценка их 

эффективности.  

38. Способы оценки и пути снижения потенциальных рисков в деятельности предприятия 

(организации, фирмы).  

39. Анализ и методы оценки экономической безопасности предприятия (организации, 

фирмы), направления совершенствования.  

40. Концентрация, специализация, кооперирование и комбинирование как формы 

организации современного производства: преимущества и недостатки практического 

использования (на примере….).  

41. Диверсификация деятельности предприятия (организации, фирмы) и экономическая 

оценка ее эффективности.  

42. Оценка современного состояния и тенденции развития рынка труда (Россия, регион, 

город).  

43. Население и трудовые ресурсы: оценка движения и эффективности использования 

трудового потенциала (Россия, регион, город).  

44. Безработица и занятость: оценка состояния, проблемы и пути регулирования (Россия, 

регион, город). 

45. Экономическая роль, оценка состояния и пути совершенствования деятельности 

службы занятости в Российской Федерации (Россия, регион, город).  

46. Анализ и оценка использования рабочего времени, влияние на показатели 

производительности труда, резервы улучшения (на примере…).  



47. Современные формы и системы оплаты труда, их применение, эффективность 

использования на предприятии (организации, фирме).  

48.Оценка системы административно-хозяйственного и производственного управления во 

взаимосвязи с повышением эффективности экономической деятельности предприятия 

(организации, фирмы).  

49.Оценка результатов производственной деятельности и качества менеджмента во 

взаимосвязи с повышением эффективности деятельности предприятия.  

50.Влияние социально-экономических и организационно-технологических факторов 

управления на повышение экономической эффективности деятельности предприятия.  

51.Диверсификация в оценке направлений развития компании.  

52.Оценка стоимости материальных и нематериальных активов во взаимосвязи с 

увеличением капитализации предприятия (фирмы) (на примере…).  

53.Оценка качества управленческих решений и их влияние на повышение экономической 

эффективности деятельности предприятия.  

54.Оценка компетентности специалистов и ее роль в подборе и управлении персоналом для 

повышения производительности труда на предприятии.  

55.Влияние компетентности аппарата управления на экономическую эффективность 

деятельности предприятия. 

56.Конкуренция в системе управления как инструмент повышения эффективности 

финансово - экономической деятельности предприятия (организации, фирмы).  

57. Экономическая конкуренция в системе управления как фактор повышения 

производительности труда производственного персонала.  

58.Маркетинговые коммуникации в организации и оценка их влияния на  экономические 

показатели деятельности предприятия.  

59.Модернизация системы управления организацией и оценка ее влияния на 

экономическую эффективность деятельности предприятия.  

60.Обеспечение конкурентоспособности выпускаемой продукции (работ, услуг) как 

инструмент повышения экономической устойчивости предприятия (организации, фирмы).  

61.Совершенствование системы управления и организации производства в конкурентных 

условиях (на примере…).  

62.Особенности организации и управления внешнеэкономической деятельности  

организации (фирмы) во взаимосвязи с обеспечением снижения уровня рисков (на 

примере…).  



63.Особенности организации и совершенствование коммуникационного менеджмента, 

ориентированного на повышение экономической эффективности деятельности 

предприятия.  

64.Внутипроизводственное планирование и программы развития как инструменты 

повышения экономической эффективности предприятия (организации, фирмы).  

65.Процессы дифференциации и интеграции в менеджменте как основа повышения 

экономической эффективности деятельности предприятия (организации, фирмы).  

66.Стимулирование продаж и обновление ассортимента выпускаемой продукции как 

основа повышения экономической эффективности деятельности предприятия. 

67.Инвестиционный процесс как фактор повышения экономической эффективности 

деятельности предприятия.  

68.Управление товарным ассортиментом в деятельности предприятия и его влияние на 

повышение экономической устойчивости.  

69.Выбор направления и развитие  бизнес-модели как инструмент повышения 

экономической эффективности предприятия.  

70.Особенности формирования объекта бизнес-модели в условиях рыночной экономики и 

его влияние на эффективность управления (на примере…).  

71.Разработка и особенности формирования стратегии управления фирмой в условиях 

конкурентных экономических отношений (на примере...).  

72.Формирование ценовой стратегии компании и ее влияние на повышение экономической 

эффективности (на примере…).  

73.Процесс функционального разделения кадрового состава организации 

производственной деятельности и его влияние на экономические показатели.  

74.Совершенствование нормирования труда в организации (на примере…)  

75.Нормирование труда на предприятии.  

76.Разработка нормативов обслуживания рабочих мест в условиях коммерческого 

предприятия.  

77.Нормирование труда ИТР и служащих коммерческого предприятия.  

78.Процесс управления инвестиционной политикой предприятия  и его влияние на 

экономические показатели.  

79. Разработка стратегии восстановления платежеспособности организации.  

80. Реструктуризация в процессе антикризисного управления, ее влияние на повышение 

финансово-экономической устойчивости предприятия.  

81. Оценка финансовых ресурсов предприятия и эффективности их использования.  



82.Формирование оборотных средств организации и пути повышения эффективности их 

использования.  

83.Формирование основных фондов организации и пути повышения эффективности их 

использования.  

84.Резервы и пути улучшения финансового состояния организации.  

85.Разработка программы управления рисками во взаимосвязи с повышением 

экономической эффективности деятельности коммерческой организации.  

86.Оценка и пути снижения рисков хозяйственно-экономической деятельности компании.  

87.Организация риск – менеджмента в компании во взаимосвязи с повышением 

экономической эффективности деятельности предприятия. 

88.Управление рисками как инструмент повышения экономической эффективности 

деятельности предприятия. 

89. Организация механизма взаимодействия с поставщиками и потребителями и его 

влияние  на эффективность деятельности предприятия (на примере…) 

90. Повышение эффективности деятельности организации на основе лизинга (на примере 

…) 

91. Разработка инвестиционного проекта развития предприятия на основе анализа его 

экономической деятельности (на примере…)  

92. Анализ финансово-экономической деятельности организации и повышение ее 

эффективности на основе совершенствования бизнес-планирования (на примере) 

93. Совершенствование информационного обеспечения системы управления организацией 

(на примере …) 

94. Совершенствование системы управления организацией на основе внедрения 

информационных технологий (на примере ...) 

95. Повышение эффективности системы принятия управленческих решений на основе 

использования информационных технологий (на примере …) 

96. Повышение  эффективности деятельности организации на основе внедрения системы 

управленческого учета (на примере…) 

97. Повышение эффективности системы принятия управленческих решений на основе 

использования информационных технологий (на примере …) 

98. Совершенствование  сбытовой  деятельности предприятия на основе результатов 

экономического анализа (на примере…) 

99. Повышение эффективности деятельности организации на основе сбалансированной 

системы показателей  (на примере …) 



100. Совершенствование стратегического управления организацией  на основе применения 

экономических методов (на примере …) 

101. Разработка стратегии повышения эффективности деятельности предприятия на основе 

бизнес-планирования (на примере…) 

102. Разработка стратегии повышения конкурентоспособности организации (на примере…) 

103. Разработка корпоративной  стратегии развития организации (на примере…) 

104. Разработка эффективной  стратегии деятельности туристической фирмы (на 

примере…)  

105. Выбор стратегических приоритетов организации в условиях обостряющейся 

конкурентной борьбы (на примере …) 

106. Разработка стратегии развития организации (на примере…) 

107. Разработка стратегии развитии малого бизнеса (на примере …) 

108. Совершенствование управления инновационной деятельностью организации (на 

примере…) 

109. Управление маркетинговой деятельностью организаций туристического бизнеса (на 

примере…) 

110. Управление маркетинговой деятельностью организаций туристического бизнеса (на 

примере…) 

111. Управление маркетингом на предприятиях торговли (на примере …) 

112. Методы и средства формирования спроса и стимулирования сбыта продукции (работ, 

услуг) на предприятии (организации, фирме), их совершенствование в условиях 

информатизации экономической деятельности  

113. Виды и средства рекламы, их характеристика, анализ затрат, результатов, оценка 

эффективности  

114. Анализ эффективности рекламной деятельности предприятия (организации, фирмы) 

115. Оценка экономической эффективности управления запасами на предприятии 

(организации, фирме) 

116. Транспортная логистика, ее роль в экономической деятельности предприятия 

(организации, фирмы) и направления совершенствования 

117. Оценка состояния и пути повышения эффективности использования основных средств 

(на примере…).  

118.Состояние и учет нематериальных активов, их влияние на результаты экономической 

деятельности  (на примере…)  

119.Оценка  материальных активов организации, пути повышения эффективности 

использования (на примере…)  



120. Система организации и оплаты труда  в организации, ее влияние на экономические 

показатели (на примере…) 

121. Состояние и пути улучшения учета расходов в системе организации производства (на 

примере…) 

122. Состояние и пути улучшения учета расходов в сфере производственного управления 

(на примере…)  

123.Анализ и оценка финансового состояния организации как инструмент выявления 

резервов роста экономической  устойчивости  и платежеспособности 

(на примере…) 

124.Анализ состояния и разработка мер по улучшению финансовой  устойчивости  

предприятия (на примере…) 

125. Совершенствование управления доходами и расходами кредитной организации (на 

примере…)  

126.Оптимизация налоговых платежей, осуществляемых предприятиями.  

127.Анализ результатов финансовой деятельности организации, пути оптимизации (на 

примере…) 

128.Анализ финансового состояния организации пути оптимизации (на примере…) 

129. Транспортная логистика, ее роль в экономической деятельности предприятия 

(организации, фирмы) и направления совершенствования 

130. Анализ использования оборотных активов на предприятии, пути оптимизации (на 

примере…) 

131. Разработка и принятие управленческих решений на основе экономического анализа (на 

примере…). 

 

 

 

При выборе темы из скобок нужно выбрать что-то одно.  

 

 


