
Темы
выпускных квалификационных работ обучающихся по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Экономика организаций и 

предприятий», (уровень бакалавриата)

1. Бизнес-планирование как подсистема управления проектом (на примере 
разработки бизнес-плана конкретного инвестиционного проекта для 
предприятий сельского хозяйства).
2. Совершенствование организации производства продукции (по видам и 
отраслям) на предприятии.
3. Применение ресурсосберегающих и инновационных технологий на 
предприятии.
4. Стратегия повышения конкурентоспособности предприятия.
5. Формирование корпоративной культуры на предприятии.
6. Управление затратами на предприятии.
7. Мотивация труда работников предприятия.
8. Механизм формирования и развития кадрового потенциала в районе.
9. Разработка маркетинговой стратегии предприятия.
10. Управление предприятием в условиях неопределенности и риска.
11. Формирование эффективной системы социальной защиты работников 
предприятия.
12. Стратегия повышения экономической эффективности деятельности 
предприятия.
13.Совершенствование системы мотивации работников на предприятии.
14. Стратегия развития предприятия.
15. Разработка программы социально-экономического развития предприятия 
(территории).
16. Состояние и перспективы развития отраслей на предприятии.
17. Перспективный план развития предприятия.
18. Организация маркетинговой деятельности на предприятии.
19. Проектное управление инновационной деятельностью.
20. Инновационная стратегия развития предприятия.
21. Совершенствование маркетинговой деятельности на предприятии.
22. Совершенствование системы мотивации на предприятии.
23.Новые подходы в материальном стимулировании работников на 
предприятии.
24.Повышение' конкурентоспособности производства продукции на 
предприятии.
25.Проект совершенствования сбытовой деятельности предприятия.
26. Совершенствование системы управления качеством продукции 
предприятия.
27.Совершенствование процессов коммерческой деятельности предприятия.
28.Организация маркетинговой деятельности на предприятии в условиях.
29. Корпоративная культура как фактор повышения производительности и 
качества труда на предприятии.
30. Повышение деловой активности предприятия.



31.Инвестиционный проект развития предприятия.
32.Разработка инвестиционной стратегии развития предприятия АПК.
33.Организация разработки и реализации конкурентной стратегии 
предприятия.
34.Планирование ассортимента продукции на предприятии.
35.Совершенствование организации кормопроизводства на предприятии.
36.Пути повышения эффективности молочной отрасли.
37.Совершенствование организации производства молока на основе 
инновационных технологий.
38.Обоснование эффективности инвестиций в создание животноводческого 
комплекса по производству молока.
39.Совершенствование сбытовой деятельности предприятия.
40.Современные подходы мотивации персонала предприятия.
41.Пути повышения эффективности закупочной деятельности предприятия.
42.Перспективы развития сельскохозяйственного производства в районе.
43.Формирование эффективной системы управления качеством продукции 
(услуг).
44. Формирование эффективных систем оплаты труда, социальных выплат и 
«компенсационных пакетов» для работников.
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