Перечень примерных тем дипломных и выпускных
квалификационных работ по направлению «Менеджмент
1.Обоснование управленческих решений по улучшению основных техникоэкономических показателей деятельности предприятия
2. Управление финансовым результатом деятельности предприятия
3.Направления по совершенствованию ценовой политики предприятия
4. Разработка управленческих решений по улучшению финансового
состояния предприятия
5.Разработка бизнес-плана развития предприятия
6.Обоснование управленческих решений по повышению эффективности
использования оборотного капитала.
7.Обоснование управленческих решений по оптимизации объема
производства и реализации продукции
8.Разработка предложений по улучшению показателей использования
трудовых ресурсов
9.Изыскание резервов укрепления финансового состояния предприятия
10. Разработка предложений по улучшению основных показателей
производственно – экономической деятельности
11. Выработка управленческих решений по оптимизации производственных
запасов
12. Оценка финансового состояния
предприятия и разработка
управленческих решений по его улучшению
13.Разроаботка направлений совершенствования действующей системы
планирования выпуска и реализации продукции
14.Формирование маркетинговой стратегии для обеспечения устойчивого
финансового состояния
15. Разработка управленческих решений по предотвращению банкротства
16.Разработка управленческих решений по снижению себестоимости
продукции
17. Антикризисные меры в управлении предприятием
18.Ликвидность,
платежеспособность
и
финансовая
устойчивость
предприятий и методы их оценки
19. Разработка ценовой политики предприятия
20 Совершенствование управления материально – техническим снабжением
предприятия
21. Оптимизация затрат на производство и реализацию продукции
предприятия
22. Маркетинговый подход для оптимизации объемов производимой и
реализуемой продукции
23.Влияние ценовой политики предприятия на его финансовый результат
24.Диагностика и совершенствование системы управления персоналом
предприятия
25.Разработка управленческих решений по эффективному использованию
материальных ресурсов предприятия

26.Разработка предложений по изысканию резервов снижения себестоимости
производимой и реализуемой продукции
27.Организация и управление сбытом
28. Совершенствование системы ценообразования и
ее влияние на
финансовый результат
29.Разработка антикризисных мер по улучшению финансового состояния
30.Диагностина и совершенствование мотивации персонала
31. Антикризисное управление
32. Совершенствование управления малыми предприятиями в современных
условиях
33. Направления антикризисных мер по обеспечению устойчивого
финансового состояния
34. Управление оборотным капиталом на предприятии
35.Совершенствование управлением основными фондами
36. Местный бюджет и его роль в решении социально-экономических задач.
37. Анализ формирования и использования прибыли предприятия
(организации).
38. Анализ формирования и использования оборотных средств предприятия
(организации).
39. Анализ финансового обеспечения капитальных вложений предприятия
(организации).
40. Обеспечение финансовой устойчивости предприятия (организации).
41. Управление финансовыми рисками на предприятии (в организации)
42. Анализ формирования и распределения прибыли предприятия
43. Анализ финансового состояния предприятия и пути его улучшения (на
конкретном примере).
44. Формирование финансового результата, его распределение и
использование.
45. Кредитоспособность заемщика и совершенствование ее определения и
анализа.
46. Финансовое оздоровление предприятия.
47. Эффективность использования оборотных средств.
48. Управление оборотным капиталом.
49.Кредитоспособность ссудозаемщиков и методы ее определения.
50.Финансовое планирование и значение бюджетирования на предприятии.
51. Пути повышения эффективности использования оборотных средств на
предприятии (на примере конкретного предприятия).
52.Анализ капитальных инвестиций предприятия
53. Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности банка (круп.
предприятия).
54.Разработка предложений по улучшению финансового состояния
предприятия на основе результатов анализа (на примере конкретного
предприятия).
56. Бизнес-план создания нового проекта (на примере деятельности
предприятия).

57. Основные направления повышения эффективности хозяйственной
деятельности фирмы.
58. Резервы повышения рентабельности предприятий (на примере
предприятия)
59.Разработка и выбор стратегии организации.
60. Анализ инвестиционной деятельности предприятия.
61. Анализ ценовой политики предприятия.
62. Управление денежными потоками предприятия в современных условиях.
63. Стратегия снижения производственных затрат.
64. Анализ эффективности использования основных средств.
65. Анализ эффективности использования прибыли.
66. Финансовое планирование на предприятии.
67. Внедрение системы бюджетирования на промышленном предприятии.
68.Проблемы развития малого бизнеса (на примере предприятия малого
бизнеса).
69. Банкротство как инструмент приобретения контроля над предприятием.
70.Разработка организационной структуры предприятия.
71. Конкурентоспособность товара, как фактор, влияющий на
жизнеспособность производителя.
72. Формирование и использование денежных потоков на предприятии.
73. Организация денежных средств и краткосрочных финансовых вложений
на предприятии
74.Совершенствование формирования и использования оборотных средств
предприятия.
75. Состав и структура основных средств предприятия и источники их
финансирования.
76. Формирование и использование прибыли предприятия (на конкретном
примере).
77. Затраты предприятий и механизм их финансирования.
78. Формирование затрат на производство продукции и выручка от ее
реализации на предприятии.
79.Формирование доходов работников предприятия.
80.Формирование и использование фондов и резервов предприятий.
81.Анализ оборачиваемости оборотного капитала предприятия.
82. Анализ финансовых результатов и рентабельности предприятия
83. Стратегическое управление на предприятии
84. Стратегическое управление на предприятии
85.Анализ эффективности инвестиционных решений
86.Анализ издержек торгового предприятия
87.Особенности управления на предприятиях малого бизнеса
88. Менеджмент в условиях малого бизнеса

