Примерные темы выпускных квалификационных работ
(бакалавриат) 38.03.01 – Экономика
38.03.01.01 «Экономика организации»
1.
Оценка финансовой устойчивости предприятия (на примере
предприятия)
2.
Разработка рекомендаций по совершенствованию работы предприятия
3.
Разработка мероприятий, направленных на укрепление финансового
положения предприятия (на примере предприятия)
4.
Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия (на
примере предприятия)
5.
Разработка
предложений
по
повышению
эффективности
использования оборотных средств на предприятии (на примере предприятия)
6.
Разработка бизнес–плана создания малого предприятия
7.
Управление финансовыми результатами деятельности организации (на
примере предприятия)
8.
Разработка предложений по совершенствованию финансово–
хозяйственной деятельности предприятия
9.
Разработка мероприятий по совершенствованию работы отдела
снабжения (на примере предприятия)
10. Экономическое
обоснование
реализации
социально-жилищной
программы для сотрудников
11. Совершенствование процесса продажи товаров в розничной торговле
(на примере предприятия)
12. Повышение качества кредитного портфеля коммерческого банка (на
примере ПАО «Сбербанк-Россия»)
13. Разработка предложений по управлению закупками (на примере
предприятия)
14. Разработка предложений по совершенствованию учета и контроля за
движением денежных средств предприятия (на примере Экономическое
обоснование реализации социально-жилищной программы для сотрудников)
15. Управление охраной труда на промышленном предприятии (на
примере Экономическое обоснование реализации социально-жилищной
программы для сотрудников)
16. Формирование проекта мероприятий, ориентированных на повышение
эффективности управления материальными запасами предприятия
17. Управление качеством на предприятии
18. Разработка мероприятий по повышению эффективности использования
документооборота в учебных и административных учреждениях
19. Анализ системы повышения квалификации персонала и предложения
по её улучшению
20. Разработка проекта на основе анализа финансового состояния фирмы,
направленного на развитие деятельности промышленного предприятия (на
примере предприятия)

21. Совершенствование системы управления персоналом (на примере
предприятия)
22. Управление дебиторской и кредиторской задолженностями (на
примере предприятия)
23. Прибыль предприятия, её распределение, использование и пути её
роста
24. Влияние на рынок кредитования физических лиц
25. Проектирование мероприятий по повышению качества выпускаемой
продукции в ООО «ОМЗ-Спецсталь»
26. Управление финансовой устойчивостью предприятия
27. Экономическое обоснование создания организации по оказанию
кадастровых услуг
28. Разработка предложений по совершенствованию кадровой политики
предприятия
29. Разработка стратегии открытия частного дошкольного учреждения
30. Разработка и обоснование стратегии создания предприятия сферы
услуг (на примере создания предприятия)
31. Организация рекламной деятельности предприятия
32. Оценка эффективности открытия расчетно-кассового отдела в
управляющей компании
33. Развитие внебюджетной деятельности образовательного учреждения
34. Разработка стратегии развития предприятия (на предприятия)
35. Финансовый анализ деятельности предприятия
36. Повышение эффективности управления основными средствами на
предприятии
37. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия (на
примере предприятия)
38. Разработка бизнес–плана создания предприятия
39. Организация рекламной деятельности предприятия (на примере
предприятия)
40. Разработка стратегии создания предприятия детского питания
41. Экономическое обоснование открытия детского центра раннего
развития
42. Финансовый анализ деятельности производственного предприятия
43. Экономическое обоснование открытия малого предприятия в сфере
услуг
44. Разработка стратегии развития муниципального предприятия
45. Организация работы служб управления персоналом ИФНС по г.Орск
46. Экономическое обоснование технологических мероприятий по
снижению потерь электроэнергии в сетях (на примере ПАО «Т Плюс»)
47. Пути повышения эффективности финансового планирования (на
примере АО «Орский машиностроительный завод»)
48. Финансово-экономический анализ деятельности предприятия (на
примере АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»)
49. Анализ эффективности управления предприятием (на примере АО

«Орский машиностроительный завод»)
50. Учет и анализ основных средств предприятия (на примере
механосборочного цеха АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»)
51. Проведение маркетинговых исследований для совершенствования
системы управления предприятием (на примере ООО «Южуралторг»)
52. Анализ себестоимости продукции инструментального производства
(на примере АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»)
53. Анализ финансового состояния деятельности предприятия (на примере
АО "Оренбургэнерго»)
54. Анализ финансового состояния деятельности предприятия (на примере
ООО «Полипак»)
55. Совершенствование оплаты труда предприятия (на примере розничной
торговли сети АО «Магнит»
56. Экономическая оценка мероприятий по улучшению производственнохозяйственной деятельности механосборочного цеха АО «МК ОРМЕТОЮУМЗ»
57. Анализ финансового состояния предприятия (на примере ООО
«Орскпромгаз»)
58. Управление системами снабжения предприятия
59. (на АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»)
60. Учет, анализ и аудит фонда оплаты труда (на примере ООО «ЖКС-2»
61. Разработка
системы
мероприятий
по
повышению
конкурентоспособности продукции ООО «Эксперт плюс»
62. Оптимизация ассортиментной политики предприятия АО «МК
ОРМЕТО-ЮУМЗ»
63. Организация мотивации труда у работников АО «Орский
машиностроительный завод»
64. Экономический анализ себестоимости продукции механосборочного
цеха (на примере АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»)
65. Анализ себестоимости продукции и пути ее снижения (на примере АО
«МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» )
66. Анализ финансовых результатов деятельности
организации (на
примере АО «Банк Оренбург»)
67. Учет, анализ и аудит материально-производственных запасов (на
примере ООО «Строймонтаж»)
68. Организация системы налогового планирования машиностроительного
предприятия
69. Технико-экономический анализ деятельности
кузнечнопрессового
цеха
(на примере АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»)
70. Разработка мероприятий по улучшению хозяйственной деятельности
инструментального
цеха
на
основе
экономического
анализа
(на примере АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»)
71. Совершенствование системы управлением персоналом предприятия (на
примере АО «Орский машиностроительный завод»)

72. Разработка системы оплаты труда в государственном учреждении
здравоохранения (на примере ГАУЗ «Городская больница № 5 г.Орска»)
73. Организация и экономическая оценка специализированного участка по
выпуску редукторов на базе механосборочного цеха АО «МК ОРМЕТОЮУМЗ»

38.03.01.12 «Экономика и управление на предприятии»
1.
Разработка плана развития предприятия
2.
Оценка экономической целесообразности создания студии веб-дизайна
3.
Разработка программы по мотивации персонала предприятия
4.
Разработка системы экологического менеджмента на предприятии (на
примере ООО «Элан +»)
5.
Разработка плана создания нового предприятия
6.
Разработка мероприятий по повышению эффективности деятельности
предприятия ООО «Бирон-Проф»
7.
Разработка и обоснование проекта создания предприятия (на примере
ООО «Автобаня»)
8.
Разработка и обоснование проекта создания предприятия
9.
Разработка и экономическое обоснование стратегии развития
предприятия
10. Бизнес-план создания предприятия
11. Оценка экономической целесообразности создания студии веб-дизайна
12. Разработка программы по мотивации персонала предприятия
13. Разработка системы экологического менеджмента на предприятии
14. Оценка
эффективности
инвестиционного
проекта
создания
предприятия
15. Оценка коммерческой привлекательности инвестиционного проекта
создания предприятия
16. Разработка системы мотивации персонала на промышленном
предприятии
17. Разработка плана развития предприятия (на примере ООО
«Стальпром»)
18. Разработка систем нематериальной мотивации персонала на
предприятии
19. Разработка системы управления карьерой на предприятии
20. Оценка коммерческой привлекательности создания предприятия малого
бизнеса
21. Совершенствование процесса управления закупочной деятельностью на
примере производственной компании «Тойота Мотор»
22. Оценка целесообразности реализации инвестиционного проекта
создания предприятия
23. Оценка эффективности мероприятий по совершенствованию
финансово-хозяйственной деятельности предприятия

24. Разработка системы сбалансированных показателей
25. Применение
технико-экономической
оценки
целесообразности
использования композитных материалов в конструкции гоночного болида
26. Разработка инновационной стратегии на машиностроительном
предприятии
27. Разработка
мероприятий
по
совершенствованию
финансовохозяйственной деятельности предприятия
28. Анализ рынка электронных коммерческих структур

Примерные темы выпускных квалификационных работ
(бакалавриат) 38.03.02 – Менеджмент
38.03.02.01 «Бизнес-администрирование»
1.
Финансово-хозяйственная деятельность предприятия
2.
Разработка мероприятий по улучшению финансово-хозяйственной
деятельности предприятия
3.
Разработка системы сбалансированных показателей на предприятии
4.
Анализ финансово-хозяйственной деятельности
IT-компании на
примере ООО «Integra»
5.
Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности
предприятия (на примере ЗАО «Завод им. Козицкого»)
6.
Планирование загрузки оборудования с учетом дефицита персонала
7.
Оценка коммерческой привлекательности проекта расширения
предприятия (на примере ООО «Компос Хочтелс»)
8.
Создание финансового плана обеспечения производства
9.
Внедрение системы «Кайдзен» на примере предприятия ООО
«Питерформ»
10. Реализация схемы планирования в соответствии с теорией ограничений
Голдратта
11. Расчет оптимального размера партии поставки
12. Разработка стратегии по управлению персоналом
13. Планирование материально-технического обеспечения на предприятии
14. Бизнес-план создания цеха молярно-кузовных работ
15. Разработка мероприятий по улучшению финансового состояния
деятельности предприятия (на примере ООО «ВидналРегион-Сочи»)
16. Разработка программы повышения эффективности транспортноскладской деятельности предприятия
17.
Развитие системы управления качеством на промышленном
предприятии
18. Обоснование экономической эффективности развития нового
направления бизнеса
19. Разработка и экономическое обоснование стратегий развития
предприятия (на примере ООО «Эльдорадо»)

20. Совершенствование процесса управления закупочной деятельностью на
примере АО «ГОЗ Обуховский завод»
21. Совершенствование организационных структур производственного
предприятия (на примере «АО им. К. Либкнехта»)
22. Разработка и экономическое обоснование проекта создания
предприятия (на примере ООО «Friend house»)
23. Бизнес-план создания кафе-кондитерской
24. Оценка
коммерческой
привлекательности
создания
центра
полиграфических услуг
25. Обоснование коммерческой эффективности создания мини-отеля
26. Разработка инвестиционного проекта создания предприятия (на
примере ООО «Компания Эго Транслейтинг»)
27. Разработка инвестиционного проекта развития предприятия
28. Оценка экономической целесообразности мероприятий по улучшению
финансового состояния предприятия
29. Проект мероприятий по увеличению прибыли
предприятия (на
примере ООО «Арго Эксклюзив»)
30. Разработка мероприятий по улучшению финансово-хозяйственной
деятельность предприятия
31. Бизнес-план создания мини пекарни
32. Бизнес-план развития территории земельного участка в поселке
Отрадное
33. Оценка коммерческой привлекательности создания предприятия
общественного питания
34. Обоснование экономической эффективности создания предприятия по
утилизации автомобильных покрышек
35. Обоснование
коммерческой
привлекательности
создания
автомобильного диагностического центра
36. Разработка программы по повышению эффективности деятельности
предприятия
37. Разработка и внедрение системы бережливого производства на
предприятии ОАО «Климов»
38. Разработка
программы
повышения
конкурентоспособности
предприятия (на примере ОАО Ижорские заводы)

38.03.02.02

«Менеджмент новых технологий»

1.
Разработка мероприятий по улучшению показателей финансовохозяйственной деятельности (на примере предприятия)
2.
Разработка системы финансовой самостоятельности муниципальных
образований (на примере предприятия)
3.
Анализ финансового состояния предприятия
4.
Экономический анализ деятельности предприятия
5.
Разработка управленческих решений на предприятии (на примере
предприятия)

6.
Стратегия социально-экономического развития предприятия
7.
Разработка мероприятий по улучшению финансового состояния
дистрибьютерской компании
8.
Управление активами и пассивами торгового предприятия
9.
Разработка предложений по снижению себестоимости продукции (на
примере предприятия)
10. Анализ состояния низкого ценового сегмента рынка частичного
бизнеса в Санкт-Петербурге
11. Роль экологического менеджмента на современном производстве (на
примере компании)
12. Разработка предложений по совершенствованию кадровой политики
предприятия
13. Анализ эффективности налогообложения прибыли организаций в
Республике Карелия
14. Формирование затрат населения на услуги жилищно-коммунального
хозяйства
15. Разработка бизнес-плана на примере проекта «Food on Foot»
16. Разработка стратегических решений по выведению компании на
позицию лидера
17. Пути повышения эффективности использования производственной
мощности предприятия
18. Анализ финансового состояния предприятия и разработка предложений
по повышению эффективности производства (на примере предприятия)
19. Совершенствование управления персоналом на примере крупной
инженерной компании
20. Оптимизация ассортиментной политики предприятия
21. Разработка мероприятий по повышению эффективности предприятия
(на примере предприятия)
22. Разработка мероприятий по повышению качества продукции
промышленного предприятия
23. Разработка системы обеспечения предприятия производственными
ресурсами
24. Разработка предложений по управлению затратами (на примере
предприятия)
25. Анализ последствий изменения курса национальной валюты для
экономики
26. Формирование мероприятий, ориентированных на повышение
эффективности управления финансовыми результатами предприятия
27. Разработка предложений по совершенствованию системы управления
персоналом предприятия
28. Разработка бизнес–плана создания предприятия
29. Оценка конкурентоспособности предприятия в условиях рыночной
экономики (на примере предприятия)
30. Организация и управление материально-технического обеспечения на
предприятии в условиях конкуренции

31. Реинженеринг метрологического обеспечения производства (на
примере предприятия)
32. Разработка мероприятий по улучшению финансового состояния
предприятия
33. Оценка конкурентоспособности предприятия в условиях рыночной
экономики
34. Оценка
эффективности
использования
высокотехнологичного
оборудования в производстве
35. Разработка
мероприятий,
ориентированных
на
повышение
эффективности управления производственно-технологическими процессами
промышленного предприятия
36. Формирование инвестиционного портфеля в условиях экономического
кризиса
37. Формирование и экономическое обоснование проекта развития
предприятия (на примере предприятия)
38. Разработка бизнес-плана создания предприятия
39. Оптимизация налогообложения организаций малого бизнеса (на
примере предприятия)
40. Разработка предложений по совершенствованию системы управления
складским хозяйством предприятия
41. Повышение ликвидности предприятия (на примере предприятия)
42. Экономическое обоснование реконструкции газовой камерной
термической печи
43. Совершенствование системы менеджмента качества (на примере
предприятия)
44. Совершенствование учета отгрузки и продажи готовой продукции (на
примере предприятия)
45. Разработка мероприятий по корректировке стратегии развития
предприятия на примере металлургического завода
46. Анализ хозяйственной деятельности и разработка предложений по
улучшению работы предприятия (на примере предприятия)
47. Анализ экономической эффективности работы предприятия
48. Банкротство как процедура оздоровления финансового состояния
предприятия
49. Разработка путей улучшения качества продукции (на примере
предприятия)
50. Разработка стратегии развития предприятия (на примере ООО
«Библио-Глобус»)
51. Повышение эффективности работы предприятия на основе внедрения
логистических методов (на примере предприятия)
52. Совершенствование системы повышения квалификации персонала (на
примере предприятия)
53. Разработка мероприятий по снижению себестоимости продукции
54. Мотивация труда работников как важнейший фактор эффективного
управления в условиях рынка

55. Разработка мероприятий по повышению энергоэффективности
предприятия
56. Разработка системы управления дебиторской задолженностью
предприятия
57. Управление человеческими ресурсами организации
58. Экономический анализ деятельности металлургического предприятия
59. Анализ вероятности банкротства и разработка мероприятий по его
предотвращению (на примере предприятия)
60. Формирование бизнес–плана развития строительно–монтажного
предприятия
61. Управление кредитным риском
62. Управление финансовой деятельностью организации (на примере
предприятия)
63. Разработка предложений по снижению себестоимости продукции
64. Разработка предложений по выводу компании из кризиса (на примере
предприятия)
65. Финансово-экономический анализ деятельности предприятия
66. Автоматизация складской деятельности предприятия строительной
сферы
67. Разработка предложений по повышению мотивации персонала на
промышленном предприятии
68. Анализ экономической деятельности предприятия (на примере
предприятия)
69. Разработка системы обеспечения предприятия производственными
ресурсами
70. Анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия
71. Разработка предложений по совершенствованию управления
персоналом
72. Разработка мероприятий по совершенствованию мотивации труда на
примере судоремонтного завода
73. Обоснование стратегии создания предприятия по производству мебели
74. Разработка стратегии развития муниципального предприятия (на
примере предприятия)
75. Совершенствование системы управления персоналом на предприятии
сферы услуг
76. Совершенствование системы управления персоналом (на примере
предприятия)
77. Обоснование стратегии управления трудовыми ресурсами бюджетной
организации
78. Анализ себестоимости продукции промышленного предприятия
79. Анализ финансового состояния промышленного предприятия
80. Разработка маркетинговой стратегии предприятия
81. Экономическое обоснование создания малого предприятия (на примере
предприятия общественного питания)
82. Экономическое обоснование создания малого предприятия сферы

услуг
83. Разработка стратегии открытия частного дошкольного учреждения
84. Антикризисное управление финансами предприятия при угрозе
банкротства (на примере предприятия)
85. Разработка мероприятий по улучшению финансового состояния
предприятия
86. Совершенствование системы мотивации персонала отделения ФГУП
«Почта России»
87. Организация службы управления персоналом на предприятии и
разработка предложений по ее улучшению
88. Развитие инновационной деятельности предприятия (на примере
предприятия)
89. Система управления качеством продукции как условие повышения
конкурентоспособности предприятия (на примере предприятия)
90. Организация службы управления персоналом на предприятии и
разработка предложений по ее улучшению (на примере предприятия)
91. Антикризисный менеджмент на предприятии (на примере предприятия)
92. Проектирование стратегии управления финансовым состоянием фирмы
в условиях нестабильности внешней среды (на примере предприятия)
93. Разработка
эффективной
структуры
управления
ремонтным
производством при выделении его в самостоятельный бизнес
94. Совершенствование
управления
материальными
ресурсами
предприятия
95. Разработка и внедрение системы корпоративного управления на
предприятии
96. Совершенствование кадровых технологий управления персоналом на
предприятии
97. Антикризисное управление финансами при угрозе банкротства (на
примере предприятия)
98. Оценка эффективности закупок государственного учреждения

38.03.02.03 «Менеджмент в строительстве»
1. Выбор наиболее эффективного варианта застройки земельного участка
2. Программа управления объектом коммерческой недвижимости
3. Оценка эффективности проекта строительства объектов коммерческой
недвижимости
4. Применение «зеленых технологий» в девелопменте
5. Исследование зависимости внутренней нормы рентабельности проекты
от размера капиталовложений в ремонт и реконструкцию
6. Исследование зависимости стоимости свободного земельного участка от
высоты строения и площади застройки
7. Разработка мероприятий по улучшению показателей финансовохозяйственной деятельности предприятия

8. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия (на примере
объекта исследования)
9. Экономический анализ деятельности предприятия
10. Стратегия социально-экономического развития предприятия
11. Разработка мероприятий по улучшению финансового состояния
предприятия
12. Разработка предложений по снижению себестоимости продукции (на
примере объекта исследования)
13. Формирование мероприятий, ориентированных на повышение
эффективности управления финансовыми результатами предприятия
14. Разработка бизнес-плана (на примере объекта исследования)
15. Разработка стратегических решений по выведению компании на позицию
лидера
16. Оценка влияния инновационной активности на конкурентоспособность
строительных организаций
17. Управление рисками на рынке недвижимости (на примере объекта
исследования)
18. Разработка стратегии функционирования фирмы на рынке ремонтноотделочных работ
19. Разработка стратегии повышения конкурентоспособности предприятия
(на примере объекта исследования)
20. Разработка стратегии развития предприятия в условиях экономического
кризиса (на примере объекта исследования)
21. Финансово-экономический анализ деятельности предприятий (на примере
объекта исследования)
22. Анализ маркетинговой стратегии предприятия
23. Технико-экономический анализ деятельности строительного предприятия
24. Оценка инвестиционных проектов строительства коммерческой
недвижимости РФ (на примере строительного предприятия)
25. Управление затратами на предприятии
26. Совершенствование системы управления персоналом организации (на
примере объекта исследования)
27. Экономическое обоснование создания строительного предприятия
28. Разработка мероприятий по улучшению финансового состояния
организации
29. Оценка мотивационной составляющей в управлении персоналом
30. Оценка экономической целесообразности открытия строительного
предприятия
31. Анализ вариантов развития строительной компании
32. Организация рекламной деятельности строительного предприятия
33. Управление оборотным капиталом строительного предприятия
34. Оценка финансовой устойчивости предприятия (на примере объекта
исследования)
35. Разработка рекомендаций по совершенствованию работы строительного
предприятия

36. Разработка мероприятий, направленных на укрепление финансового
положения предприятия строительной индустрии
37. Разработка бизнес–плана создания малого предприятия в сфере
строительства
38. Управление финансовыми результатами деятельности организации
39. Разработка мероприятий по совершенствованию работы отдела
снабжения (на примере объекта исследования)
40. Оценка финансовой деятельности предприятия (на примере объекта
исследования)
41. Разработка предложений по повышению эффективности управления
финансами предприятия
42. Разработка мероприятий по повышению эффективности строительного
предприятия
43. Совершенствование промышленного процесса в строительной компании
44. Роль рекламной компании в деятельности строительного предприятия
45. Разработка системы обеспечения предприятия производственными
ресурсами
46. Разработка маркетинговой стратегии компании (на примере объекта
исследования)

38.03.02.04 «Менеджмент (операции с недвижимым
имуществом)»
1.
Программа управления объектом недвижимости, выполненная на
основании наилучшего и наиболее эффективного варианта использования
объекта
2.
Управление стоимостью дорожно-строительной компании
3.
Оценка объекта недвижимости офисного назначения, расположенного
по адресу……
4.
Определение рыночной стоимости объекта многофункционального
назначения, расположенного по адресу……
5.
Определение
стоимости
объекта
торгового
назначения,
расположенного по адресу……
6.
Определение рыночной стоимости бизнес-центра, расположенного по
адресу……
7.
Выбор наиболее эффективного использования объекта недвижимости,
расположенного по адресу……
8.
Определение
рыночной
стоимости
земельного
участка,
расположенного по адресу……
9.
Редевелопмент промышленной территории Санкт-Петербурга
10. Оценка влияния инновационной активности на конкурентоспособность
строительных организаций
11. Управление рисками на рынке недвижимости (на примере
предприятия)

12. Разработка стратегии функционирования фирмы на рынке ремонтноотделочных работ
13. Разработка стратегии повышения конкурентоспособности предприятия
(на примере предприятия)
14. Разработка
стратегии
развития
предприятия
в
условиях
экономического кризиса (на примере предприятия)
15. Финансово-экономический анализ деятельности предприятий (на
примере предприятия)
16. Анализ маркетинговой стратегии предприятия
17. Анализ организационно-экономических проблем на предприятиях РФ
18. Технико-экономический
анализ
деятельности
строительного
предприятия
19. Оценка инвестиционных проектов строительства коммерческой
недвижимости РФ (на примере строительного предприятия)
20. Обеспечение качества оборонной продукции на основе опыта
предприятия
21. Проблемы импортозамещения в Российской Федерации
22. Управление затратами на предприятии
23. Влияние информационных технологий на продуктивную деятельность
предприятия (на примере предприятия)
	
  

38.03.02.05 «Производственный менеджмент (энергетика)»
1.
Анализ организации учета технико – экономических показателей на
ТЭЦ
2.
Комплексная оценка эколого-экономической сбалансированности на
примере предприятия ООО "МеталлДекор"
3.
Оценка эффективности системы адаптации персонала энергетического
предприятия (на примере ТГК-1)
4.
Стратегии международного сотрудничества российских нефтегазовых
компаний
5.
Стратегия формирования резервов углеводородного сырья и продуктов
его переработки северо-западного федерального округа
6.
Экономическая эффективность модернизации АЗС
7.
Повышение энергетической эффективности в жилых зданиях
8.
Формирование компетенции у персонала в электроэнергетической
отрасли на примере ПАО «Ленэнерго»
9.
Экономические перспективы использования ТБО на примере проекта
ООО "Ресурсосбережение"
10. Применение программы Microsoft project на энергетическом
предприятии
11. Сжиженный природный газ
12. Сравнение экономической эффективности вариантов электроснабжения

Царичанского месторождения
13. Оценка
эффективности
создания
единой
теплоснабжающей
организации
14. Ценообразование на розничном рынке электроэнергии для
промышленного потребителя
15. Оценка экологической эффективности увеличения доли ВИЭ в
структуре энергобаланса региона
16. Прогнозная модель отпуска тепла для жилого фонда мегаполиса
17. Оценка повышения эффективности предприятия при внедрении
рециклинга отходов
18. Повышение экономичности теплоснабжения в современных условиях
19. Проблема тарифного регулирования на энергетическом предприятии
20. Анализ перспектив развития рынка мощности
21. Методика формирования тарифов на электроэнергию
22. Анализ технологий развития персонала энергетического предприятия
23. Организация, цели, задачи и методы антимонопольного регулирования
деятельности хозяйствующих субъектов в топливно - энергетическом
комплексе
24. Оценка человеческого капитала энергетического предприятия на
примере
25. Кластер чистых технологий в городской среде
26. Эколого-экономическая оценка внедрения инноваций в системе
водоснабжения города
27. Экономическая оценка перспектив внедрения систем индивидуального
электроотопления
28. Влияние политики импортозамещения на развитие энергосберегающих
технологий в РФ
29. Организационно – экономическая оценка аварийности на ТЭЦ
30. Оценка экономической эффективности внедрения солнечной
энергетики в Краснодарском крае
31. Развитие восточного направлении газатранспортной системе РФ
32. Экономичность внедрения АСТУЭ – инструмента объективного
оперативного контроля эффективности использования энергоресурсов на
предприятиях России и КНР
33. Управление энергоэффективностью, как системная работа по
выстраиванию бизнес-процессов в сфере производства, передачи и
распределения энергоресурсов внутри организации (экономический,
экологический и рыночный аспекты)
34. Сравнительный анализ внедрения систем коммерческого и
технического учета всех видов энергоресурсов на предприятиях России и
КНР
35. Анализ перспектив развития энергетики Вьетнама

38.03.02.23 «Менеджмент государственных и муниципальных
услуг»
1. Совершенствование организации и проведения конкурсов по размещению
государственного (муниципального) заказа
2. Разработка системы формирования муниципальных заказов и мотивации
их осуществления
3. Формирование муниципального заказа на услуги по обслуживанию
жилищного фонда
4. Городской заказ в муниципальном образовании - средство поддержки
малого бизнеса
5. Городской заказ муниципального образования: методы повышения
эффективности расходования бюджетных средств
6. Понятие,
экономическая
сущность
и
принципы
реализации
муниципального заказа
7. Совершенствование
процесса
планирования
государственными
учреждениями закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд.
8. Городской заказ в муниципальном образовании - средство поддержки
малого инновационного бизнеса
9. Разработка мероприятий по развитию рынка жилищно-коммунальных
услуг на муниципальном уровне
10. Анализ и пути совершенствования управления эксплуатацией и ремонтом
жилищного фонда
11. Совершенствование организации ритуальных услуг и содержания мест
захоронения
12. Разработка
мероприятий по развитию рекреационных услуг на
региональном (муниципальном) уровне ().
13. Совершенствование
обслуживания
населения
услугами
пассажирского транспорта
14. Совершенствование организации транспортного обслуживания населения
муниципального образования
15. Совершенствование транспортного обслуживания населения города
на основе развития рынка транспортных услуг
16. Развитие системы транспортного обслуживания населения города на
основе развития рынка транспортных услуг
17. Совершенствование деятельности органов муниципальной власти по
организации транспортного обслуживания населения.
18. Разработка мероприятий по созданию условий для лучшего обеспечения

населения
услугами
торговли
(бытового
обслуживания,
общественного питания).
19. Совершенствование
системы
торгового
(бытового)
обслуживания населения муниципального образования
20. Совершенствование
организации
управления
торговым
(бытовым) обслуживанием населения на региональном (муниципальном)
уровне
21. Совершенствование территориальной организации торгового (бытового)
обслуживания населения на региональном (муниципальном) уровне.
22. Разработка предложений по созданию условий для лучшего обеспечения
населения услугами торговли и общественного питания
23. Потребительский рынок и услуги в экономике муниципального сектора
24. Особенности и методы регулирования потребительского рынка и услуг
(на
примере
конкретного
внутригородского
муниципального
образования).
25. Развитие системы бытового обслуживания населения муниципального
образования в рыночных условиях
26. Особенности и методы регулирования потребления общественных
товаров и услуг (на примере конкретного региона).
27. Совершенствование деятельности местных органов управления
по организации, содержанию и развитию муниципальных энерго-,
газо-, теплоснабжения
28. Совершенствование деятельности местных органов управления
по
организации,
содержанию
и
развитию
муниципального
водоснабжения
29. Совершенствование работы органов местного самоуправления по
водоснабжению жилищного фонда (на примере).
30. Совершенствование системы социальной защиты малоимущих жителей
города (района, округа)
31. Пути улучшения работы службы социальной защиты населения
32. Разработка предложений по улучшению организации обеспечения
населения услугами связи
33. Совершенствование системы обеспечения населения медицинской
помощью на территории муниципального образования (на примере
конкретного муниципального образования)
34. Формирование муниципального рынка труда и удовлетворения спроса на
рабочую силу
35. Совершенствование деятельности органов местного самоуправления по
содействию занятости населения

36. Разработка
мероприятий
по
благоустройству
территории
муниципального образования
37. Совершенствование
организации
управления
благоустройством
территории муниципального образования
38. Разработка мероприятий по совершенствованию организации утилизации
и переработки бытовых отходов).
39. Формирование системы комплексного управления утилизацией бытовых
отходов города
40. Разработка
предложений
по
совершенствованию
организации
утилизации и переработки бытовых отходов
41. Совершенствование деятельности органов местного самоуправления по
созданию условий для развития физической культуры и спорта
42. Совершенствование государственного и муниципального управления в
сфере физической культуры и спорта.
43. Развитие муниципальной системы управления в сфере организации досуга
населения, культуры и спорта
44. Разработка
мероприятий
по
развитию
туризма
на
региональном (муниципальном) уровне
45. Совершенствование организации управления благоустройством и
озеленением территории муниципального образования
46. Совершенствование
системы
обеспечения
противопожарной
безопасности в муниципальном образовании
47. Государственная и муниципальная поддержка людей с ограниченными
возможностями
48. Совершенствование деятельности многофункциональных центров (МЦФ)
по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению.
49. Совершенствование реализации государственной̆ социальной̆ политики в
отношении многодетных семей̆.
50. Совершенствование управления деятельностью органов местного
самоуправления по организации содержания и развития муниципальных
учреждений культуры.
51. Совершенствование деятельности органов муниципальной власти в сфере
культуры и организации досуга населения.
52. Совершенствование системы предоставления и оценки качества
государственных услуг налогоплательщикам

38.03.02 «Производственный менеджмент машиностроение» (Чебоксары)
1. Изучение и совершенствование рекламы
машиностроительной
продукции (на примере ОАО «Чебоксарский агрегатный завод»)
2. Компьютерные технологии в разработке управленческих решений на
предприятиях машиностроения
3. Оценка и развитие инновационного потенциала предприятия
4. Развитие инновационной деятельности предприятия (на примере
предприятия)
5. Формирование
имиджа
современного
машиностроительного
предприятия (на примере ОАО «ЧАЗ»)
6. Система управления качеством продукции как условие повышения
конкурентоспособности предприятия
7. Совершенствование способов продвижения продукции и услуг
предприятия
8. Оценка и перспективы развития электронной торговли (на примере ОАО
«Чебоксарский агрегатный завод»)
9. Повышение
конкурентоспособности
продукции
(на
примере
предприятия)
	
  

