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ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

1. Амортизационная политика предприятия малого и среднего бизнеса  

и пути ее совершенствования  (на материалах…) 

2. Бизнес-план инвестиционного проекта  предприятия малого и 

среднего бизнеса (на материалах…) 

3. Бюджетирование и контроль затрат в деятельности предприятия 

малого и среднего бизнеса (на материалах…) 

4. Исследование существующей системы ведения складского хозяйства 

и разработка рекомендаций по совершенствованию на предприятии малого и 

среднего бизнеса (на материалах…) 

5. Максимизация прибыли как главная цель финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия малого и среднего бизнеса (на материалах…) 

6. Методы  ускорения оборачиваемости оборотных средств 

предприятия малого и среднего бизнеса (на материалах…) 

7. Минимизация издержек обращения предприятий малого и среднего 

бизнеса (на материалах…) 

8. Оптимизация издержек обращения торгово-посреднических 

организаций малого и среднего бизнеса (на материалах…) 

9. Оптимизация товарных потоков предприятия малого и среднего 

бизнеса (на материалах…) 

10. Организация и анализ эффективности использования кредитных 

средств на предприятии малого и среднего бизнеса (на материалах…) 

11. Организация оплаты труда работников предприятия малого и 

среднего бизнеса (на материалах…)  

12. Организация рационального использования материальных ресурсов 

на предприятии малого и среднего бизнеса (на материалах…) 

13. Планирование издержек и результатов деятельности предприятия 

малого и среднего бизнеса (на материалах…) 

14. Планирование издержек обращения предприятия малого и среднего 

бизнеса (на материалах…) 

15. Планирование распределения и использования чистой прибыли на 

предприятии малого и среднего бизнеса (на материалах…) 

16. Повышение качества выпускаемой продукции предприятия малого и 

среднего бизнеса (на материалах…) 

17. Повышение конкурентоспособности предприятия малого и среднего 

бизнеса (на материалах…) 

18. Повышение конкурентоспособности продукции предприятия малого 

и среднего бизнеса (на материалах…) 

19. Повышение производительности труда на предприятии малого и 

среднего бизнеса (на материалах…) 

20. Повышение экономической эффективности деятельности 

предприятия за счет оптимизации системы налогообложения (на материалах…) 



21. Повышение экономической эффективности инвестиционных 

проектов на  предприятиях малого и среднего бизнеса (на материалах…) 

22. Повышение эффективности  затрат на производство и реализацию 

продукции и их влияние на финансовые результаты предприятия малого и 

среднего бизнеса (на материалах…) 

23. Повышение эффективности деятельности предприятия в 

современных условиях (на материалах…) 

24. Повышение эффективности деятельности предприятия на основе 

совершенствования организации продаж (на материалах…) 

25. Повышение эффективности использования оборудования на 

предприятии малого и среднего бизнеса (на материалах…) 

26. Повышение эффективности использования основных фондов 

предприятия малого и среднего бизнеса (на материалах…) 

27. Повышение эффективности рекламной деятельности предприятия 

малого и среднего бизнеса (на материалах…) 

28. Повышению рыночной устойчивости предприятия малого и среднего 

бизнеса (на материалах…) 

29. Повышению эффективности использования запасами на предприятии 

малого и среднего бизнеса (на материалах…) 

30. Прогнозирования в экономической деятельности предприятия 

малого и среднего бизнеса (на материалах…) 

31. Пути повышения финансовой устойчивости на предприятии малого и 

среднего бизнеса (на материалах…) 

32. Пути повышения эффективности использования ресурсов 

предприятия малого и среднего бизнеса (на материалах…) 

33. Пути повышения эффективности оборотного капитала предприятия 

малого и среднего бизнеса (на материалах…) 

34. Пути снижения и стабилизации себестоимости продукций 

предприятия малого и среднего бизнеса (на материалах…) 

35. Пути снижения коммерческих рисков и повышения безопасности 

коммерческой деятельности предприятия малого и среднего бизнеса (на 

материалах…) 

36. Пути снижения рисков в деятельности предприятия малого и 

среднего бизнеса (на материалах…) 

37. Пути улучшения использования основных фондов торгово-

посреднических организаций малого и среднего бизнеса (на материалах…) 

38. Пути улучшения финансово-экономического состояния торгово-

посреднических организаций малого и среднего бизнеса (на материалах…) 

39. Развитие трудового потенциала организации малого и среднего 

бизнеса (на материалах…) 

40. Развитие факторов экономического благополучия предприятия 

малого и среднего бизнеса (на материалах…) 

41. Снижение затрат на предприятии малого и среднего бизнеса (на 

материалах…) 



42. Совершенствование  материальных потоков на предприятии малого и 

среднего бизнеса (на материалах…) 

43. Совершенствование закупочной и складской деятельности 

предприятия малого и среднего бизнеса (на материалах…) 

44. Совершенствование материально-технического обеспечения 

предприятия малого и среднего бизнеса (на материалах…) 

45. Совершенствование оплаты труда на предприятии малого и среднего 

бизнеса (на материалах…) 

46. Совершенствование систем и методов продвижения продукции 

предприятия малого и среднего бизнеса (на материалах…) 

47. Совершенствование системы контроля качества продукции и 

процессов на предприятии малого и среднего бизнеса (на материалах…) 

48. Совершенствование системы оплаты труда на предприятии малого и 

среднего бизнеса (на материалах…) 

49. Совершенствование системы финансового планирования на 

предприятии малого и среднего бизнеса (на материалах…) 

50. Совершенствование системы ценообразования на предприятии 

малого и среднего бизнеса (на материалах…) 

51. Совершенствование системы ценообразования на предприятии 

малого и среднего бизнеса (на материалах…) 

52. Совершенствование системы экономической безопасности 

предприятия малого и среднего бизнеса (на материалах…) 

53. Совершенствование хозяйственных связей по закупкам 

материальных ресурсов на  предприятии малого и среднего бизнеса (на 

материалах…) 

54. Увеличение прибыли на предприятии малого и среднего бизнеса (на 

материалах…) 

55. Улучшение финансового состояния малого предприятия малого и 

среднего бизнеса (на материалах…) 

56. Экономическое обоснование выбора стратегии развития по 

увеличению доли рынка для предприятия малого и среднего 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 студенту тему выпускной 

квалификационной работы по соответствующему направлению подготовки, не включенную в данный 

перечень. 

 


