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1. Рентабельность деятельности организации: оценка и направления ее повышения (на 

материалах ....) 

2. Розничный товарооборот предприятия в современных условиях и направления его 

совершенствования (на материалах ....) 

3. Оценка эффективности использования оборотного капитала предприятия  и 

направления ее повышения(на материалах ....) 

4. Формирование ценовой политики предприятия (на материалах ....) 

5. Аутсорсинг как способ повышения эффектности деятельности предприятия (на 

материалах ....) 

6. Классификация затрат предприятия потребительской кооперации и пути их 

оптимизации (на материалах ....) 

7. Повышение экономической эффективности розничного товарооборота 

потребительского общества  (на материалах ....) 

8. Себестоимость продукции промышленного предприятия и пути ее снижения (на 

материалах ....) 

9. Расходы  предприятия и резервы их снижения (на материалах ....) 

10. Доходы предприятий потребительского общества и пути их увеличения (на 

материалах ....) 

11. Формирование и использование прибыли предприятия (на материалах ....) 

12. Финансовые результаты деятельности предприятия и резервы их улучшения (на 

материалах ....) 

13. Финансовое состояние предприятия и направления его улучшения (на материалах 

....). 

14. Платежеспособность предприятия и пути ее улучшения (на материалах ....) 

15. Инвестиционная деятельность предприятия и пути повышения ее эффективности 

(на материалах ....) 

16.  Инновационная деятельность предприятия в условиях рыночной экономики (на 

материалах ....) 

17. Оптимизация дебиторской и кредиторской задолженности предприятия (на 

материалах ....) 

18. Эффективность использования трудовых ресурсов предприятия и направления ее 

повышения (на материалах ....) 

19. Производительность труда и пути ее повышения (на материалах ....) 

20. Себестоимость продукции на предприятии и пути ее снижения (на материалах ....) 

21. Система мотивации труда на предприятии и оценка ее эффективности (на 

материалах ....) 

22. Формирование спроса и стимулирование сбыта продукции на предприятии (на 

материалах ....) 

23. Организация системы снабжения на предприятии (на материалах ....) 

24. Организация продаж на предприятии (на материалах ....) 

25. Стратегия финансового оздоровления предприятия (на материалах ....) 

26. Формирование доходов предприятия и пути их увеличения (на материалах ....) 

27. Формирование и использование финансовых ресурсов предприятия (на материалах 

....) 

28. Эффективность использования основных средств и резервы ее повышения (на 

материалах  ....) 

29. Формирование оборотных средств и повышение эффективности их использования 

(на материалах   ....) 

30. Формирование материальных ресурсов коммерческого предприятия и резервы 

повышения эффективности их использования (на материалах  ....) 

31. Организация маркетинговой деятельности предприятия (на материалах ....) 



32. Прогнозирование объемов продаж продукции ( или работ, или услуг) организации 

(на материалах ....) 

33. Пути повышения эффективности использования внеоборотных активов 

предприятия (на материалах ....) 

34. Пути повышения эффективности использования основных средств предприятия 

(на материалах ....) 

35. Формирование собственного капитала и направления улучшения его структуры (на 

материалах ....) 

36. Эффективность использования заемного капитала (на материалах ....) 

37. Совершенствование системы оплаты труда на предприятии (на материалах ....) 

38. Производственный процесс деятельности организации, его структура, организация 

и пути совершенствования (на материалах ....) 

39. Риски в деятельности организации: сущность, методы оценки и пути их снижения 

(на материалах ....) 

40. Экономическая оценка влияния научно-технического прогресса на эффективность 

деятельности организации (на материалах ....) 

41. Финансовое состояние предприятия и пути его улучшения (на материалах…)  

42. Финансовые ресурсы организации и пути улучшения их использования (на 

материалах…) 

43. Совершенствование оплаты труда и материальное стимулирование на предприятии 

(на материалах…) 

44. Совершенствование организации и оплаты труда на предприятии потребительской 

кооперации (на материалах…) 

45. Формирование и развитие экономического потенциала организации 

потребительской кооперации (на материалах…) 

46. Разработка бизнес-плана фирмы в торговле (на материалах…) 

47. Бизнес-план для финансового оздоровления предприятия (на материалах…) 

48. Бизнес-план создания и внедрения нового продукта (на материалах…) 

49. Кредитно-денежная политика государства и ее влияние на финансово-

хозяйственную деятельность предприятия (на материалах…) 

50. Система управления затратами на предприятии (организации, фирме) и пути ее 

совершенствования (на материалах…) 

51. Анализ и направления совершенствования информационного обеспечения 

экономической деятельности предприятия (на материалах…) 

52.  Методы стимулирования труда различных категорий персонала предприятия (на 

материалах…) 

53. Методы оценки конкурентоспособности продукции (работ, услуг) производимые 

на предприятии (на материалах…) 

54. Методы и средства формирования спроса и стимулирования сбыта продукции 

(работ, услуг) на предприятии (на материалах…) 

55. Анализ эффективности рекламной деятельности предприятия (на материалах…) 

56. Анализ логистической цепи закупки производство сбыт, пути совершенствования 

функционирования отдельных звеньев и цепи в целом (на материалах…) 

57. Транспортная логистика, ее роль в экономической деятельности предприятия и 

направления совершенствования (на материалах…) 

58. Ценовая политика предприятия: анализ и пути совершенствования (на 

материалах…) 

59. Маркетинговая деятельность предприятия и пути ее совершенствования (на 

материалах…) 

60. Внешнеторговая деятельность предприятия, оценка эффективности и пути 

совершенствования (на материалах…). 


