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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Волгоградский кооперативный институт 
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

профиль «Экономика предприятий и организаций» 

(Кафедра  экономики, бухгалтерского учета и аудита) 

 

1. Эффективность использования экономических ресурсов предприятия, 

оценка и пути повышения. 

2. Капитал предприятия, его формирование и эффективность использования. 

3. Анализ состояния, движения и эффективности использования основных 

средств предприятия в современных условиях. 

4. Анализ формирования и эффективности использования оборотных 

средств предприятия современных условиях. 

5. Трудовые ресурсы предприятия: формирование и эффективность их 

использования. 

6. Анализ показателей по труду предприятия и пути их улучшения. 

7. Управление персоналом предприятия и пути его совершенствования. 

8. Материальное стимулирование труда работников предприятия и пути его 

совершенствования. 

9. Экономический анализ деятельности промышленного предприятия. 

10. Анализ производственной программы и производственной мощности 

предприятия. 

11. Экономические показатели деятельности предприятия: анализ и пути их 

улучшения. 

12. Комплексный анализ розничного товарооборота потребительского 

общества в современных условиях. 

13. Розничный товарооборот по реализации товаров и пути его развития на 

предприятиях торговли и питания. 

14. Комплексный анализ оптового оборота предприятия в современных 

условиях. 

15. Товарные ресурсы торгового предприятия, анализ обеспеченности и 

оценка эффективности использования. 

16. Управление товарными запасами в условиях развития рыночных 

отношений. 



17. Анализ себестоимости продукции промышленного предприятия и пути ее 

экономии. 

18. Управление издержками обращения на предприятиях торговли и питания. 

19. Прибыль предприятия, ее формирование, анализ и использование в 

современных условиях. 

20. Экономическая эффективность деятельности предприятия, оценка и пути 

ее повышения. 

21. Финансовые результаты деятельности  предприятия, их анализ и пути 

улучшения. 

22. Финансовое состояние предприятия и пути его укрепления в рыночных 

условиях. 

23. Планирование объема производства и реализации продукции на 

промышленном предприятии. 

24. Многовариантные подходы к планированию товарооборота на 

предприятиях торговли. 

25. Планирование себестоимости товарной продукции на предприятии в 

современных условиях. 

26. Экономическое обоснование показателей по труду предприятия на 

планируемый год. 

27. Экономическое обоснование расходов предприятия на планируемый 

период в рыночных условиях. 

28. Многовариантные подходы прогнозирования прибыли предприятия. 

29. Экономическое обоснование прибыли предприятия на планируемый 

период. 

30.  Экономическое обоснование финансовых результатов деятельности 

предприятий на планируемый год. 

31. Программа экономического и социального развития предприятия и ее 

обоснование на планируемый период. 

32. Экономическое обоснование стратегического плана развития 

предприятия. 

33. Свободная тема по выбору студента. 
 


