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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 
ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

1. Анализ и совершенствование методов управления предприятием (на 
материалах…) 

2. Анализ и совершенствование организационной структуры 
предприятия (на материалах…) 

3. Анализ и совершенствование системы коммуникаций в организации 
(на материалах…) 

4. Анализ и совершенствование технологий подготовки 
управленческих решений в компании (на материалах…) 

5. Внедрение сбалансированной системы показателей в систему 
стратегического управления предприятием (на материалах…) 

6. Значение маркетинга в управлении предприятием (на материалах…) 
7. Значение связей с общественностью в управлении организацией (на 

материалах…) 
8. Использование современных информационных систем и 

информационных технологий в корпоративном управлении (на материалах…) 
9. Оптимизация бизнес-процессов управления компании (на 

материалах…) 
10. Организация управленческого труда на современном предприятии 

(на материалах…) 
11. Особенности организации бизнеса в сети Интернет (на 

материалах…) 
12. Оценка инновационного потенциала предприятия и пути его 

повышения (на материалах…) 
13. Оценка эффективности управления предприятием (на материалах…) 
14. Повышение качества управленческих решений в организации 

(на материалах…) 
15. Повышение конкурентоспособности предприятия на основе 

формирования инновационной политики (на материалах…) 
16. Повышение эффективности использования трудового потенциала 

предприятия (на материалах…) 
17. Процесс управления коммуникациями в системе менеджмента 

компании (на материалах…) 
18. Пути повышения конкурентоспособности на основе эффективного 

управления предприятием (на материалах…) 
19. Пути повышения эффективности и развития научной 

(инновационной) деятельности на предприятиях (на материалах…) 
20. Развитие социальной политики в организации (на материалах…) 
21. Разработка инвестиционной стратегии предприятия (на 

материалах…) 
22. Разработка модели стимулирования инновационной деятельности 

предприятия (на материалах…) 



23. Разработка политики управления имуществом предприятия (на 
материалах…) 

24. Разработка стратегии в области развития человеческих ресурсов 
предприятия (на материалах…) 

25. Разработка стратегии для сохранения конкурентоспособности 
организации (на материалах…) 

26. Разработка стратегии предприятия с целью повышения его 
конкурентоспособности (на материалах…) 

27. Разработка стратегии продвижения научно-технической продукции 
с целью повышения конкурентоспособности предприятия (на материалах…) 

28. Разработка стратегии управления сбытом на предприятии (на 
материалах…) 

29. Разработка структуры управления организацией (на материалах…) 
30. Разработка ценовых стратегий как инструмента управления 

продажами предприятия (на материалах…) 
31. Роль процесса управления материальными затратами в системе 

менеджмента (на материалах…) 
32. Роль рекламного менеджмента в повышении 

конкурентоспособности организации (на материалах…) 
33. Система мотивации в организации и пути ее совершенствования (на 

материалах…) 
34. Система управления качеством на предприятии и пути ее 

совершенствования (на материалах…) 
35. Система управления качеством продукции, работ, услуг предприятия 

как фактор повышения конкурентоспособности (на материалах…) 
36. Система экономической безопасности на предприятии: разработка и 

внедрение (на материалах…) 
37. Совершенствование стратегии управления инновационной 

деятельностью предприятия (на материалах…) 
38. Совершенствование инструментов управления деятельностью 

организации (на материалах…) 
39. Совершенствование инструментов управления маркетинговой 

деятельностью (на материалах…) 
40. Совершенствование инструментов управления финансовой 

деятельностью организации (на материалах…) 
41. Совершенствование конкурентной стратегии производственного 

предприятия (на материалах…). 
42. Совершенствование логистика материальных потоков в 

организации (на материалах…) 
43. Совершенствование менеджмента в рекламном бизнесе (на 

материалах…) 
44. Совершенствование механизма эффективного управления 

работы структурных подразделений (на материалах…) 
45. Совершенствование мотивационной составляющей структуры 

управления малой сети продуктовых магазинов (на материалах…) 



46. Совершенствование организации сбытовой деятельности (на 
материалах…) 

47. Совершенствование организационной структуры управления 
предприятием (на материалах…) 

48. Совершенствование производственного менеджмента (на 
материалах…) 

49. Совершенствование процесса принятия управленческих решений 
(на материалах…) 

50. Совершенствование процесса управления интеллектуальной 
собственностью (на материалах…) 

51. Совершенствование процессов проектирования и принятия 
управленческих решений на основе информационных технологий (на 
материалах…) 

52. Совершенствование процессов реализации управленческих решений 
(на материалах…) 

53. Совершенствование системы управления в организации (на 
материалах…) 

54. Совершенствование системы управления затратами на предприятии 
(на материалах…) 

55. Совершенствование системы управления проектами в организации 
(на материалах…) 

56. Совершенствование системы управления проектами 
технического отдела (на материалах…) 

57. Совершенствование системы управления производством (на 
материалах…) 

58. Совершенствование системы финансового менеджмента 
организации (на материалах…) 

59. Совершенствование стратегии развития организации (на 
материалах…) 

60. Совершенствование управления внешнеэкономической 
деятельностью организации (на материалах…) 

61. Совершенствование управления деятельностью сервисного 
предприятия (на материалах…) 

62. Совершенствование управления деятельностью торговой сети 
(на материалах…) 

63. Совершенствование управления деятельностью торговой фирмы 
(на материалах…) 

64. Совершенствование управления инвестиционной деятельностью 
компании (на материалах…) 

65. Совершенствование управления качеством продукции на 
предприятии (на материалах…) 

66. Совершенствование управления конкурентоспособностью 
продукции (на материалах…) 

67. Совершенствование управления маркетингом и сбытом продукции 



(на материалах…) 
68. Совершенствование управления предприятием на основе 

использования современных технологий и систем (на материалах…) 
69. Совершенствование управления предприятием на основе 

комплексного анализа хозяйственной деятельности (на материалах…) 
70. Совершенствование управления производственно-реализационной 

деятельностью (на материалах…) 
71. Совершенствование управления рисками на предприятии (на 

материалах…) 
72. Совершенствование экологического менеджмента в организации 

(на материалах…) 
73. Стратегическое планирование на стадии роста малого предприятия 

(на материалах…) 
74. Стратегия, тактика и планирование рекламной кампании 

организации (на материалах…) 
75. Структуры управления предприятием и факторы, влияющие на их 

выбор в условиях конкуренции (на материалах…) 
76. Управление проектом организации (предприятия малого бизнеса) 

(на материалах…) 
77. Управление производственной мощностью предприятия (на 

материалах…) 
78. Управление производственной программой в системе менеджмента 

организации (на материалах…) 
79. Управление сбытовой политикой торговой организации (на 

материалах…) 
80. Управление системой менеджмента качества на предприятии 

(на материалах…) 
81. Управление финансовыми затратами в системе менеджмента 

предприятия (на материалах…) 
82. Финансовый менеджмент в системе управления денежными 

потоками компании (на материалах…) 
83. Формирование конкурентных преимуществ как условия повышения 

объема продаж продукции (услуг) организации (на материалах…) 
84. Формирование стратегии развития 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. 


