
Темы
выпускных квалификационных работ обучающихся по направлению 

подготовки 38.04.02Менеджмент, направленность (профиль) «Производственный
менеджмент», (уровень магистратуры)

1. Государственное управление структурными преобразованиями в народном 
хозяйстве.

2. Деловая репутация предприятия как инструмент повышения уровня 
надежности деятельности предприятия в условиях неопределенности внешней 
среды.

3. Диверсификация вертикально- и горизонтально-интегрированных хозяй
ственных структур.

4. Инструменты внутрифирменного и стратегического планирования на 
предприятиях, отраслях и комплексах.

5. Инструменты и методы менеджмента промышленных предприятий, отраслей, 
комплексов.

6. Инструменты функционирования товарных рынков с ограниченной и 
развитой конкуренцией в условиях глобализации мировой экономики и 
свободной торговли.

7. Методологические и методические вопросы прогнозирования в отраслях 
страны, территориально-административного образования.

8. Методологические и методические подходы к решению проблем в области 
экономики, организации и управления отраслями и предприятиями.

9. Методология развития бизнес-процессов и бизнес-планирования в отраслях 
народного хозяйства.

10.Механизмы формирования корпоративных образований в российской 
экономике с учетом глобализации мировой экономики.

11.Повышение эффективности применения программно-целевых методов 
управления при обосновании и реализации инновационных и инвестиционных 
проектов.

12.Проблемы реструктуризации отраслей и предприятий.
13.Промышленная политика на макро- и микроуровне.
14.Развитие деятельности агропредприятия на основе реализации 

инвестиционного проекта.
15.Разработка новых и адаптация существующих методов, механизмов и инстру

ментов функционирования экономики, организации и управления 
хозяйственными образованиями.

16.Разработка структуры управления организацией, ориентированной на 
решение стратегических задач по повышению конкурентоспособности (на 
примере...)

17. Совершенствование маркетинговой деятельности организации с учетом 
проявления кризисных явлений в экономике.

18.Совершенствование научных методов управления в аспекте инновационного 
развития организации.

19.Совершенствование организационно-правовых форм хозяйствования в корпо
ративных образованиях

20.Состояние и основные направления инвестиционной политики в отраслях 
народного хозяйства



21. Состояние и перспективы развития отраслей народного хозяйства.
22.Теоретические и методические подходы к созданию системы контроллинга в 

организации.
23.Теоретические и методологические основы мониторинга развития экономи

ческих систем народного хозяйства
24.Теоретические и методологические основы эффективности развития 

предприятий, отраслей и комплексов народного хозяйства
25.У правление производственной программой в различных условиях хозяйство

вания подразделения организации.
26.Управление использованием ресурсосберегающих технологий для повышения 

эффективности производства организаций (предприятий).
27.Формирование механизмов устойчивого развития экономики промышленных 

отраслей, комплексов, агропредприятий.
28.Формирование системы поддержки инновационных технологических центров 

малого предпринимательства.
29.Формирование условий инновационной привлекательности предприятия 

(организации).
30.Формирование системы мотивации персонала как инструмента 

административного менеджмента.
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