
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

БАШКИРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 
 

 
 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 

 ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

  

 

 

Направление подготовки 

38.03.01 Экономика 

 

 

направленность (профиль)  

«Экономика малого и среднего бизнеса» 

 

 

Квалификация  

 Бакалавр 

 

 

 

 
формы обучения:  заочная 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019 



ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

1. Диагностика внешней и внутренней среды функционирования 

предприятия (на материалах …) 

2. Доходы предприятия и эффективность их использования (на 

материалах …) 

3. Затраты предприятия и пути их оптимизации (на материалах …) 

4. Издержки производства предприятия и пути их минимизации (на 

материалах …) 

5. Конкурентоспособность предприятия и пути ее достижения (на 

материалах …) 

6. Оборот оптовой торговли предприятия и пути его увеличения (на 

материалах …) 

7. Оборот предприятия розничной торговли и пути его увеличения (на 

материалах …) 

8. Оборот розничной торговли по основным группам товаров и пути его 

увеличения (на материалах …) 

9. Оборотные средства предприятия и эффективность их использования 

(на материалах …) 

10.  Определение потребности предприятия в трудовых ресурсах и 

эффективность их использования (на материалах …) 

11. Результаты хозяйственной деятельности предприятия и направления их 

роста (на материалах …) 

12.  Основные фонды предприятия: эффективность их использования (на 

материалах …) 

13. Платежеспособность предприятия и пути его увеличения (на 

материалах …) 

14.  Конкурентоспособность предприятия и пути его повышения (на 

материалах …) 

15. Прибыль и рентабельность предприятия, направления их повышения 

(на материалах …) 

16.  Производительность труда на предприятии и пути ее повышения (на 

материалах …) 

17.  Пути повышения эффективности деятельности предприятия (на 

материалах …) 

18.  Пути снижения себестоимости продукции  предприятия (на материалах 

…) 

19.  Рентабельность деятельности предприятия и пути ее увеличения (на 

материалах …) 

20.  Налогообложение и его субъектное влияние на формирование 

финансовых результатов (на материалах …) 



21.  Товарные запасы предприятия и пути их оптимизации (на материалах 

…) 

22.  Трудовые ресурсы предприятия и эффективность их использования (на 

материалах …) 

23. Финансовые ресурсы предприятия и эффективность их использования 
(на материалах …) 

24.  Формирование доходов предприятия и пути их увеличения (на 

материалах …) 

25.  Формирование и использование прибыли предприятия (на материалах 

…) 

26. Формирование и использование финансовых ресурсов предприятия (на 

материалах …) 

27. Формирование спроса и стимулирование сбыта на предприятии (на 

материалах …) 

28. Франчайзинг как форма сотрудничества крупного и малого бизнеса: 

понятие, преимущества и оценка эффективности (на материалах …) 

29. Ценообразование и пути его совершенствования на предприятии (на 

материалах …) 

30. Ценообразование на потребительские товары (услуги) и его влияние на 

эффективность деятельности предприятия (на материалах …) 

31.  Эффективность ассортиментной политики предприятия в современных 

условиях и пути его совершенствования (на материалах …) 

32. Эффективность деятельности предприятия и направления ее 

повышения (на материалах …) 

33.  Оборотный капитал предприятия и пути его эффективного 

использования (на материалах …) 

34. Оборотные средства предприятия и пути его эффективного 

использования (на материалах …) 

35. Продажа на предприятии и пути его эффективного использования (на 

материалах …) 

36. Рекламная деятельность предприятия и пути его эффективного 

использования (на материалах …) 

37. Эффективность труда работников предприятия (на материалах …) 

38.  Ценовая политика предприятия и пути его эффективного 

использования (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. 

 


