
Темы
выпускных квалификационных работ обучающихся по направлению 
подготовки 38.06.01 Экономика, профиль «Экономика и управление 

народным хозяйством», (уровень аспирантуры)

1. Управление экономическим потенциалом малых форм хозяйствования в 
аграрном производстве (на материалах Пермского края).
2. Управление развитием личных подсобных хозяйств в аграрном секторе 
экономики (на материалах Пермского края).
3. Совершенствование механизма противодействия криминализации АПК 
региона.
4. Управление экономическим потенциалом организаций рыбохозяйственной 
деятельности.
5. Методический подход к оценке уровня безопасности системы 
территориального жизнеобеспечения.
6. Развитие социально-экономических функций сельскохозяйственной 
кооперации.
7. Формирование и использование человеческого капитала в сельском 
хозяйстве.
8. Экономические технологии формирования и использования региональных 
продовольственных запасов в условиях ВТО.
9. Повышение эффективности сельскохозяйственного производства как 
фактор
продовольственного обеспечения Пермского края.
Ю.Управление имущественным комплексом организаций АПК.
11. Развитие малых форм хозяйствования в АПК (на материалах Пермского 
края).
12. Управление устойчивым развитием регионального рынка 
продовольствия.
13. Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий 
молочно-продуктового подкомплекса.
14. Тенбденции и перспективы развития производства сельскохозяйственной 
продукции в личных подсобных хозяйствах Пермского края.
15. Развитие маркетинговых стратегий мясоперерабатывающих предприятий 
(на материалах Пермского края).
16. Повышение социально-экономического уровня сельских районов на 
основе
развития подсобных производств и промыслов (на примере Пермского края.
17. Стратегия экономической безопасности регионального 
агропромышленного
комплекса: теория, методология и практика.
18. Совершенствование организационно-технологического обеспечения, 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на основе развития машинно
технологических станций (на примере Пермского края).
19. Состояние и перспективы развития зернопродуктового подкомплекса 
Пермского края.



20. Стратегия развития устойчивого высокоэффективного 
сельскохозяйственного производства индустриального региона (на примере 
Пермского края).
21. Стратегическое управление АПК Приволжского федерального округа.
22. Государственное регулирование в системе продовольственного,, 
обеспечения.
23. Развитие инновационных процессов и механизм их реализации в АПК.
24. Проблемы и перспективы развития кролиководства в Пермском крае.
25. Состояние и перспективы экономической эффективности использования 
с. х. земельных угодий в Пермском крае.
26.Управление затратами как фактор повышения эффективности 
предприятий АПК.
27. Мотивация как функция управления.
28. Экономическая эффективность отрасли птицеводства.
29. Организация подсобных производств и промыслов в сельской территории 
Пермского края.
30. Информационная система-основа управления затратами.
31. Повышение экономической эффективности подсобных хозяйств ГУИН.
32. Экономическая безопасность ЖКХ сельских поселений.
33. Повышение экономической эффективности автотранспортных 
предприятий.
34. Механизм управления аквакультур Пермского края.
35. Управление воспроизводством земельных угодий Пермского края.
36. Развитие инновационного процесса в молочном скотоводстве.
37. Организационная структура с. х. предприятий.
38. Совершенствование системы снижения теневого сектора экономики АПК 
в условиях глобализации.
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