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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ВКР 

по направлению Экономика, 

профиль Экономика предприятий и организаций 

 

1. Анализ и характеристика внешней и внутренней сферы функционирования 

предприятия.  

2. Особенности материально-технического обеспечения предприятия 

(организации, фирмы). 

3. Стимулирование инвестиционной активности предприятия. 

4. Трудовой потенциал предприятия (организации, фирмы) и повышение 

эффективности его использования. 

5. Оценка финансового положения предприятия и предупреждение банкротства. 

6. Формирование стратегии развития предприятия (организации, фирмы). 

7. Совершенствование инвестиционной деятельности на предприятии 

(организации, фирмы). 

8. Разработка инвестиционного проекта для конкретного предприятия 

(организации, фирмы). 

9. Совершенствование стратегического планирования на предприятии 

(организации, фирме). 

10. Антикризисное управление как метод финансового оздоровления 

предприятия.  

11. Проблемы организации, содержания и развития предприятий жилищно-

коммунального хозяйства (на примере конкретной области ЖКХ). 

12. Сбытовая деятельность на предприятии (организации, фирме). 

13. Повышение эффективности материально-технического снабжения 

промышленных предприятий. 

14. Современные проблемы маркетинговой деятельности предприятий 

(организации, фирмы). 

15. Реклама как средство стимулирования сбыта. 

16. Управление персоналом  промышленных предприятий (организации, 

фирмы). 

17. Организация рекламной деятельности на предприятии. 

18. Оценка вероятности банкротства предприятия и пути повышения его 

платежеспособности. 

19. Повышение эффективности использования производственного потенциала 

предприятия. 

20. Управление качеством продукции на предприятии. 

21. Организация оплаты труда на предприятии. 



22. Управление складским хозяйством и запасами на предприятии. 

23. Обеспеченность и управление оборотным капиталом предприятия.  

24. Оборачиваемость оборотных средств предприятия (организации, фирмы) и 

пути ее ускорения. 

25. Формирование финансовых результатов предприятия и пути 

предотвращения банкротства. 

26. Кадровая политика предприятия (организации, фирмы). 

27. Трудовой потенциал предприятия (организации, фирмы) и повышение 

эффективности его использования. 

28. Совершенствование налоговой политики предприятия.  

29. Стратегическое планирование на предприятии. 

30. Социально-экономическое стимулирование работников предприятия. 

31. Имущество предприятия (организации, фирмы): формирование, 

экономическая оценка, использование. 

32. Оценка имущественного состояния предприятия и оптимизация его 

структуры. 

33. Доходы и расходы в деятельности предприятия (организации, фирмы): 

формирование и пути эффективного использования. 

34. Ресурсы предприятия (организации, фирмы): анализ и пути повышения 

эффективности использования. 

35. Внешнеэкономическая деятельность предприятия (организации, фирмы), 

оценка эффективности и пути совершенствования.  

36. Инвестиционная деятельность предприятия (организации, фирмы): оценка ее 

эффективности и пути совершенствования.  

37. Инновационная деятельность предприятия (организации, фирмы): оценка ее 

эффективности и пути совершенствования. 

38. Логистика в системе снабжения предприятия (организации, фирмы), ее 

влияние на повышение эффективности деятельности. 

39. Оценка эффективности использования основных средств предприятия. 

40. Прибыль предприятия: ее формирование и использование, пути ее 

увеличения. 

41. Прогнозирование финансового состояния предприятия (организации, 

фирмы): анализ и оценка. 

42. Факторы и пути повышения качества продукции (работ, услуг) на 

предприятии (организации, фирме).  

43. Финансовая устойчивость и платежеспособность предприятия (организации, 

фирмы) и мероприятия по их улучшению. 

44. Ценовая политика предприятия: анализ и пути совершенствования. 

45. Управление финансовой устойчивостью предприятия. 

46. Экономическая оценка управления финансовыми ресурсами организации. 

47. Эффективная организация труда как условие роста конкурентоспособности 

организации. 

48. Управление затратами на предприятии как условие повышения 

рентабельности организации. 

49. Оценка деятельности службы управления персоналом. 

50. Разработка системы управления персоналом на предприятии. 

51. Создание и функционирование маркетинговой службы на предприятии. 

52. Разработка и совершенствование плана маркетинга фирмы. 



53. Организация управления малыми предприятиями. 

54. Стратегический анализ внешней среды организации. 

55. Управление финансовыми ресурсами муниципального предприятия. 

56. Организация системы финансового анализа в бюджетных учреждениях. 

57. Эффективная организация труда как условие роста конкурентоспособности 

организации. 

58. Управление маркетинговой стратегией сбыта продукции. 

59. Основные направления укрепления финансового состояния предприятия. 

60. Повышение эффективности финансовой деятельности предприятия 

(фирмы, организации). 

61. Система контроля в организации и оценка ее эффективности. 

62. Персонал предприятия: численность, структура, оборот и пути улучшения 

его использования 

63. Оценка экономической эффективности управления запасами на 

предприятии 

64. Автоматизация процессов управления 

65. Автоматизация решения задач маркетинга  

66. Организация управления субъектами малого предпринимательства 

67. Формирование и эффективность использования основных средств 

предприятия в современных условиях. 

68. Формирование и эффективность использования оборотных средств 

предприятия современных условиях. 

69. Рентабельность деятельности предприятия и резервы ее повышения. 

70. Платежеспособность предприятия и пути ее укрепления. 

71. Планирование объема производства и реализации продукции на 

промышленном предприятии. 

72. Оценка экономической эффективности управления  запасами на 

предприятии/организации/фирме (на конкретном примере). 

73. Оценка эффективности инвестиционных проектов (на примере конкретного 

предприятия/организации/фирмы). 

74. Разработка программы социально-экономического развития предприятия/ 

организации/фирмы (на конкретном примере). 

75. Логистика в системе снабжения предприятия/организации/фирмы, ее 

влияние на повышение эффективности деятельности (на конкретном примере). 
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