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Протокол заседания №2.

Рекомендуемые темы выпускных квалификационных работ по профилю «Экономика предприятий» (бакалавры)

Учитывая требования образовательного стандарта, содержание учебных
дисциплин, предусмотренных Учебным планом профессиональной подготовки, кафедра рекомендует следующие (примерные) темы выпускных квалификационных работ по профилю «Экономика предприятий» (бакалавры)

Раздел 1 «Предприятие как основное звено экономической системы»
Экономическая организация информационной работы на предприятии;
1.1 Оценка производственных и рыночных связей предприятия и расчет влияния кооперационных отношений на ритмичность производственного процесса;
1.2 Анализ рациональности производственной структуры предприятия,
наиболее целесообразных форм организации производства;
1.3 Организация внутрифирменного планирования на предприятии и ее экономическое измерение;
1.4 Применение современных технологий управления предприятием и адаптация организационной структуры предприятия к требованиям рынка;
1.5 Экономическая организация оплаты труда и материального стимулирования персонала в современных условиях;
1.6 Обоснование целесообразности учреждения малого бизнеса и определение критериев эффективности малого бизнеса;
1.7 Организация аналитической работы на предприятии (организации): планирование, оценка результатов и их использования менеджментом;
1.8 Факторы и предпосылки осуществления ценовой политики предприятия,
адекватной рыночным условиям;
1.9 Планирование и инструменты формирования оптимальных запасов товарно-материальных ценностей;
1.10 Место, роль и тенденции развития малого предпринимательства в России (на примере отрасли экономики субъекта РФ);
1.11 Современные формы организации и функционирования рыночных предприятий;
1.12 Анализ деловой среды предприятия и экономическое содействие ее оптимизации;
1.13 Налоговые проблемы хозяйственной деятельности предприятия и пути
их решения;
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1.14 Производственная программа фирмы (предприятия): технология разработки и обоснования оптимальных режимов производства.

Раздел 2 «Ресурсы и управление предприятием»
2.1 Экономическое состояние предприятия и разработка проекта мероприятий по улучшению его рыночной позиции;
2.2 Формирование ценовой и ассортиментной политики предприятия;
2.3 Обоснование выбора ценовой стратегии фирмы и оценка проблем ценовой практики;
2.4 Управление производственными затратами предприятия и экономическое
обоснование работы по снижению себестоимости товара (услуги);
2.5 Организация учета нефинансовых активов в коммерческих предприятиях
или в бюджетных учреждениях;
2.6 Определение порядка планирования и путей экономии оборотных фондов
и их экономическая эффективность;
2.7 Проект мероприятий по увеличению объемов производства и реализации
товаров и услуг;
2.8 Формирование, организация и оценка эффективного использования имущества предприятия (учреждения);
2.9 Прогнозирование эффективного спроса товара (услуги) на местном (региональном) рынке;
2.10 Эффективное управление изменением профессиональноквалификационной структуры персонала предприятия. Экономическое обоснование плана профессиональной подготовки персонала
2.11 Организация нормирования труда на предприятии и определение экономической эффективности мероприятий по совершенствованию нормирования
труда;
2.12 Показатели и мероприятия по повышению организационнотехнического уровня предприятия;
2.13 Осуществление экономического стимулирования инновационной модернизации технологий производства;
2.14 Организация внешнеэкономической деятельности предприятия и ее влияние
на финансово-экономические показатели предприятия;
2.15. Методы экономической оценки рисков в предпринимательской деятельности;
2.16 Экономическая основа аутсорсинга для предприятия
2.17 Источники формирования финансовых ресурсов предприятия и технологии сохранения финансовой стабильности предприятия;
2.18 Диагностика финансово-экономических предпосылок банкротства предприятия;
2.19 оценка эффективности использования персонала и осуществление мероприятий по снижению конфликтогенности трудовых отношений.
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Раздел 3 «Эффективность хозяйственной деятельности фирмы
(предприятия, учреждения)»
3.1 Планирование инфраструктуры предприятия и экономическое обоснование ее развития;
3.2 Обоснование мероприятий по эффективному использованию основных
фондов предприятия;
3.3 Определение внутрипроизводственных резервов и путей и экономии материальных ресурсов;
3.4 Обоснование и расчет затрат на программу повышения эффективности
использования оборотных активов;
3.5 Определение путей повышение конкурентоспособности фирмы (организации, учреждения);
3.6 Экономическое обоснование мероприятий по совершенствованию организации оплаты труда и материального стимулирования персонала предприятия (фирмы);
3.7 Экономическое обоснование разработки и внедрения программы фирмы
(предприятия) по импортозамещению (или энергосбережению);
3.8 Экономическое определение эффективного влияния системы оплаты и
мотивации труда персонала на производительность труда;
3.9 Пути повышения производительности труда на предприятии. Экономическое обоснование мероприятий;
3.10 Обоснование экономической (финансовой, маркетинговой) стратегии
предприятия;
3.11 Оценка платежеспособности, финансовой устойчивости предприятия и
обоснование необходимых для этого мероприятий;
3.12 Экономическое измерение мероприятий по экологической безопасности
производства;
3.13 Инвестиционный проект: технологии планирования и достижения расчетных показателей его эффективности;
3.14 Определение путей повышения роли структурного подразделения предприятия в выполнении его производственной программы;
3.15 Использование франчайзинг для укрепления взаимодействия малого и
крупного бизнеса, финансовой выгодности кооперации усилий;
3.16 Пути сокращения экономических и бухгалтерских издержек предприятия;
3.17 Определение влияния работы по стандартизации и сертификации продукции на показатели качества продукции и ее конкурентоспособность.

Зав. кафедрой экономики,
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Залывский Н.П.

