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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

1.  Антикризисное управление деятельностью организации (на 

материалах…) 

2.  Бизнес-моделирование в процессах управления организацией (на 

материалах…). 

3.  Бизнес-планирование как инструмент эффективного менеджмента (на 

материалах…) 

4.  Совершенствование управления финансами организации за счет  

внедрение аутсорсинга (на материалах…) 

5.  Организация маркетинговой деятельности на предприятии (на 

материалах…) 

6.   Организация рекламной деятельности на предприятии (на 

материалах…) 

7.  Организация управленческого труда на современном предприятии (на 

материалах…) 

8.   Организация формирования сети филиалов (на материалах…) 

9.  Повышение качества управленческих решений в организации (на 

материалах…) 

10.  Повышение эффективности управления рекламным агентством (на 

материалах…) 

11.  Совершенствование инструментов управления деятельностью 

организации (на материалах…) 

12.  Совершенствование инструментов управления маркетинговой 

деятельностью (на материалах…) 

13.  Совершенствование инструментов управления персоналом 

организации (на материалах…) 

14.   Совершенствование инструментов управления финансовой 

деятельностью организации (на материалах…) 

15.  Совершенствование кадрового планирования (на материалах…) 

16.   Совершенствование конкурентной стратегии производственного 

предприятия (на материалах…). 

17.   Совершенствование логистика материальных потоков в организации 

(на материалах…) 

18.   Совершенствование менеджмента в рекламном бизнесе (на 

материалах…) 

19.  Совершенствование механизма управления финансовым потенциалом 

предприятия (на материалах…) 

20.  Совершенствование механизма эффективного управления работы 

структурных подразделений (на материалах…) 

21.  Совершенствование мотивационной составляющей структуры 

управления малой сети продуктовых магазинов (на материалах…) 

22.  Совершенствование организации оплаты труда (на материалах…) 



 

 

23.  Совершенствование организации производства  в системе управления 

материальными потоками (на материалах…) 

24.  Совершенствование организации сбытовой деятельности (на 

материалах…)  

25.  Совершенствование организационной структуры управления 

предприятием  (на материалах…) 

26.  Совершенствование производственного менеджмента (на 

материалах…) 

27.   Совершенствование процесса принятия управленческих решений (на 

материалах…) 

28.  Совершенствование процесса управления интеллектуальной 

собственностью (на материалах…) 

29.   Совершенствование процессов мотивации и стимулирования труда 

персонала (на примере конкретного предприятия) 

30.  Совершенствование процессов управления персоналом организации (на 

материалах…) 

31.   Совершенствование рекламной стратегии предприятия (на 

материалах…) 

32.   Совершенствование системы информационного менеджмента (на 

материалах…) 

33.   Совершенствование системы кадрового менеджмента (на 

материалах…) 

34.   Совершенствование системы сервисных услуг на предприятии (на 

материалах…) 

35.   Совершенствование системы управления  складским комплексом (на 

материалах…) 

36.   Совершенствование системы управления в организации (на 

материалах…) 

37.  Совершенствование системы управления запасами (на материалах…) 

38.   Совершенствование системы управления затратами на предприятии (на 

материалах…) 

39.   Совершенствование системы управления оборотным капиталом (на 

материалах…) 

40.   Совершенствование системы управления проектами в организации (на 

материалах…) 

41.  Совершенствование системы управления проектами технического 

отдела (на материалах…) 

42.   Совершенствование системы управления производством (на 

материалах…) 

43.   Совершенствование системы финансового менеджмента организации 

(на материалах…) 

44.   Совершенствование стратегии развития организации (на материалах…) 

45.   Совершенствование стратегии управления инновационной 

деятельностью предприятия (на материалах…) 

46.   Совершенствование технологии управления конфликтами в 



 

 

организации (на материалах…) 

47.   Совершенствование управления внешнеэкономической деятельностью 

организации (на материалах…) 

48.  Совершенствование управления деятельностью  на основе внедрения 

новых информационных технологий (на материалах…) 

49.  Совершенствование управления деятельностью сервисного 

предприятия (на материалах…) 

50.   Совершенствование управления деятельностью торговой сети (на 

материалах…) 

51.   Совершенствование управления деятельностью торговой фирмы (на 

материалах…) 

52.   Совершенствование управления диверсификацией услуг (на 

материалах…) 

53.   Совершенствование управления инвестиционной деятельностью 

компании (на материалах…) 

54.   Совершенствование управления качеством продукции на предприятии 

(на материалах…) 

55.  Совершенствование управления конкурентоспособностью продукции 

(на материалах…) 

56.  Совершенствование управления маркетингом и сбытом продукции (на 

материалах…) 

57.  Совершенствование управления материальными потоками на 

предприятии (на материалах…) 

58.  Совершенствование управления нематериальными активами и 

интеллектуальной собственностью (на материалах…) 

59.  Совершенствование управления предприятием на основе комплексного 

анализа хозяйственной деятельности (на материалах…) 

60.  Совершенствование управления производственно-реализационной 

деятельностью (на материалах…) 

61.  Совершенствование управления рисками на предприятии (на 

материалах…) 

62.  Совершенствование управления себестоимостью продукции (на 

материалах…) 

63.  Совершенствование экологического менеджмента в организации (на 

материалах…) 

64.  Управление качеством на предприятии (на материалах…) 

65.   Управление конкурентоспособностью организации (на материалах…) 

66.   Управление маркетинговыми исследованиями (на материалах…) 

67.  Управление реинжинирингом бизнес-процессов в организации (на 

материалах…) 

68.   Управление сбытовой политикой торговой организации (на 

материалах…) 

69.   Управление системой менеджмента качества на предприятии (на 

материалах…) 

70.  Управления предприятием в условиях франчайзинговой формы бизнеса 



 

 

(на материалах…) 

 

*Примечание. В зависимости от базы практики, потребностей заказчиков, по 

направлению которых обучаются студенты в институте, а также места 

работы, кафедра может утвердить обучающемуся тему выпускной 

квалификационной работы, не включенную в данный перечень. 

 

 

 


