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САРАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
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Темы выпускных квалификационных работ 

по направлению подготовки 38 03 01 Экономика, 

профиль (направленность) «Экономика предприятий и организаций) 

 

1 Амортизационная политика предприятия (организации) и основные 

направления её совершенствования 

2 Анализ внешней и внутренней среды функционирования 

предприятия (организации) 

3 Анализ и обоснование стратегии развития предприятия 

(организации) 

4 Анализ и пути повышения эффективности использования ресурсов 

предприятия (организации) 

5 Анализ стратегии конкурентов и повышение 

конкурентоспособности продукции предприятия (организации) на рынке  

6 Анализ экономической эффективности инвестиционных проектов 

на производственных предприятиях 

7 Бизнес-планирование как основа инвестиционного проектирования  

деятельности предприятия (организации) 

8 Бизнес-планирование как способ укрепления позиций предприятия 

(организации) на рынке товаров или услуг 

9 Выбор средств и способов продвижения продукции как фактор 

повышения эффективности деятельности предприятий  

10 Диагностика и управление банкротством предприятия 

(организации)  

11 Доходы предприятия (организации) и пути их увеличения    

12 Закупочная деятельность предприятия и пути ее 

совершенствования  

13 Издержки обращения в розничной торговле и их оптимизации  

14 Издержки производства предприятия общественного питания и 

пути их оптимизации  

15 Инвестиционная деятельность предприятия (организации) и пути 

повышения ее эффективности  

16 Инновационная политика предприятия (организации) и её 



эффективность  

17 Использование методов прогнозирования деятельности 

предприятия в современных российских условиях  

18 Исследование конкурентоспособности предприятия в современных 

условиях 

19 Исследование лизинга  как  метода  инвестиционной  деятельности 

компании  

20 Кадровая политика предприятия (организации) и направления её 

совершенствования  

21 Капитальные вложения для оптимизации использования основных 

фондов организации 

22 Критерии минимизации затрат и максимизации прибыли 

организации в условиях цифровой экономики 

23 Лизинг в системе управления основными фондами предприятия 

(организации)  

24 Логистика в системе управления экономикой предприятия 

(организации), ее влияние на повышение эффективности деятельности  

25 Маркетинговая политика предприятия и направления ее 

совершенствования  

26 Механизмы экономической  стабилизации деятельности компании  

27 Моделирование и прогнозирование показателей экономической 

устойчивости предприятия (организации) 

28 Налогообложение предприятий и его влияние на финансовые 

результаты хозяйственной деятельности  

29 Обеспеченность предприятия (организации) оборотными 

средствами и её влияние на финансовые результаты хозяйственной 

деятельности  

30 Оборот предприятия оптовой торговли и перспективы его развития  

31 Оборот предприятия питания и перспективы его развития  

32 Оборот розничной торговли предприятия и перспективы его 

развития  

33 Обоснование инвестиций на развитие предприятия (организации)  

34 Обоснование комплексной программы развития предприятия  

35 Обоснование стратегии развития предприятия (организации)  

36 Обоснование экономической эффективности внедрения системы 

сбалансированных показателей на предприятии 

37 Оперативное планирование на предприятии его совершенствование  

38 Оптимальное соотношение экономических ресурсов с целью 

повышения эффективности деятельности организации 

39 Оптимизация структуры основных средств предприятия  

40 Оптовый оборот предприятия и анализ факторов, влияющих на его 

объем  

41 Организация государственных закупок в современных российских 

условиях  

42 Организация коммерческой деятельности предприятия по закупке 



товаров  

43 Организация сбытовой деятельности предприятия и направления ее 

совершенствования  

44 Основные  направления  предотвращения  банкротства  и  санации 

компании  

45 Оценка бизнеса как инструмент выбора стратегической 

альтернативы развития предприятия (организации) 

46 Оценка и пути снижения финансовых рисков предприятия 

(организации) 

47 Оценка кредитоспособности предприятия-заемщика  

48 Оценка эффективности бизнес-проекта  предприятия 

49 Оценка эффективности внешнеэкономической деятельности 

предприятия (организации) и пути её совершенствования 

50 Оценка эффективности инвестиционной деятельности предприятия 

(организации) и пути её повышения  

51 Оценка эффективности каналов распределения продукции на 

примере  

52 Планирование и реализация инвестиционных проектов на 

предприятии   

53 Планирование инновационной деятельности предприятия и пути 

его совершенствования  

54 Планирование прибыли и рентабельности предприятия 

(организации)  

55 Планирование производственной программы предприятия 

(организации)  

56 Платежеспособность предприятия (организации) и пути ее 

повышения  

57 Повышение экономической эффективности деятельности 

предприятия за счет оптимизации системы налогообложения  

58 Повышение эффективности деятельности предприятия в 

современных условиях 

59 Повышение эффективности деятельности предприятия на основе 

концепции бережливого производства 

60 Показатели эффективности использования основных фондов и их 

совершенствование на предприятии 

61 Пути повышения использования  производственных ресурсов 

предприятия 

62 Пути повышения использования  финансовых ресурсов 

предприятия 

63 Пути повышения показателей эффективности использования 

оборотного капитала предприятия  

64 Развитие инновационного потенциала предприятия (организации)  

65 Развитие сбытовой деятельности предприятия на основе внедрения 

современной модели логистики  

66 Развитие системы скидок как фактор роста оборота торгового 



предприятия  

67   Разработка программы инновационного развития предприятия  

68 Разработка системы управления организацией по критериям 

качества   

69 Разработка ценовой стратегии предприятия (организации)  

70 Рентабельность деятельности предприятий и резервы её повышения  

71 Себестоимость  продукции предприятия и пути её снижения  

72 Совершенствование доходов и расходов  предприятия сферы услуг 

73 Совершенствование доходов и расходов  производственного 

предприятия 

74 Совершенствование доходов и расходов  торгового предприятия 

75 Совершенствование процесса планирования в системе управления 

предприятием  

76 Совершенствование стратегии ценообразования на предприятии 

77 Современные инструменты и методы оптимизации качества на 

предприятии 

78 Сравнительный анализ деятельности предприятий отдельной 

отрасли 

79 Технико-экономическое обоснование создания нового предприятия  

80 Товарные запасы предприятия (организации) и их формирование  

81 Финансовое планирование и направления его совершенствования 

на предприятии  

82 Формирование   стратегии      развития   строительного   предприятия  

в  условиях  конкурентного  рынка 

83 Формирование и оценка эффективности капитальных вложений 

предприятия (организации)  

84 Формирование имущества предприятия и эффективность его 

использования  

85 Формирование оптимального ассортимента товаров на 

предприятии  

86 Ценообразование и его влияние на эффективность деятельности 

предприятия (организации)  

87 Экономическая оценка затрат и результатов информатизации 

управленческой (хозяйственной, финансовой) деятельности предприятия 

(организации) 

88 Экономический анализ рисков инвестиционного проекта 

89 Экономическое обоснование внедрения энергосберегающих 

мероприятий на предприятии  

90 Экономическое обоснование инновационной политики 

предприятия (организации) 

91 Экономическое обоснование нормативов товарных запасов 

предприятия розничной торговли (оптовой торговли) на планируемый период  

92 Экономическое обоснование показателей прибыли и 

рентабельности предприятия (организации)  

93 Экономическое обоснование потребности в оборотных средствах 



потребительского общества на планируемый период 

94 Экономическое обоснование программы развития материально-

технической базы потребительского общества на планируемый период  

95 Экономическое обоснование расходов на оплату труда работников 

предприятия (организации) на планируемый период  

96 Экономическое обоснование стратегии оптимизации объема 

производства  

97 Экономическое обоснование стратегии снижения издержек  

предприятия 

98 Экономическое обоснование стратегии управления запасами и 

дебиторской задолженностью 

99 Экономическое обоснование финансового плана (бюджета) 

предприятия  

100 Эффективность и результативность финансовой политики 

предприятия (организации) 

 

 

 

Рассмотрено и обсуждено  

на заседании кафедры экономики 

протокол № 11 от  26 06 2019 г  


