
Автономная некоммерческая образовательная организация 

высшего образования Центросоюза Российской Федерации 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) 
ВЫПИСКА  

ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

 

«25» сентября 2017 г.                    г. Волгоград                                                № 1 

 

Председатель – Дудукалова Г.Н.,  

Секретарь – Усадская Е.В. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Блинова-Сычкарь И.В., Глинская О.С., 

Дудукалов В.В., Дудукалова Г.Н., Егоров В.В., Калиничева Р.В., Кушнарѐва 

Л.М., Кравцова О.В., Латышев С.Н., Порхун Э.В., Рабченюк В.Н., Сацкевич 

Т.К., Сѐмина О.В., Усадская Е.В. 

Присутствовало на заседании 14 человек из 18 членов Ученого совета. 

 

СЛУШАЛИ: проректора по учебной работе Калиничеву Р.В. об 

утверждении примерной тематики выпускных квалификационных работ на 

2018 год. 

РЕШИЛИ:  

1. Информацию проректора по учебной работе Калиничевой Р.В. «Об 

утверждении примерной тематики выпускных квалификационных работ на 

2018 год» принять к сведению. 

 

2. Утвердить примерную тематику выпускных квалификационных 

работ на 2018 год (прилагается). 

 

3. Организовать назначение научных руководителей и закрепление тем 

выпускных квалификационных работ в соответствии с установленными 

требованиями. 
  

Председатель                                              Г.Н. Дудукалова 

 

Ученый секретарь                               Е.В. Усадская 
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Приложение 1 к  

Решению Ученого совета  

от  25.09.2017 протокол № 

 

Волгоградский кооперативный институт 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

профиль «Экономика предприятий и организаций» 

(Кафедра экономической безопасности и информационных технологий) 

 

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. 
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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. 

 
 


