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Тематика и содержание выпускных квалификационных работ построены 
таким образом, чтобы выполняемые исследования носили комплексный 
характер, охватывая основные направления профессиональной подготовки 
по специальности (направлению), а по содержанию и результатам работ − имели 
практико-ориентированную направленность для базовой организации (предпри-
ятия, учреждения). 

Темы ВКР по профилям направлений 
08050062 Менеджмент и 08020062 Менеджмент 

1. Аутсорсинг вспомогательных и обслуживающих подразделений организации 
2. Диагностический анализ системы управления организацией (предприя-

тием, учреждением) 
3. Документационное обеспечение муниципального учреждения (организа-

ции, предприятия) 
4. Разработка и внедрение методики оценки эффективности управления 

предприятием (организацией) 
5. Организация инновационной деятельности на предприятии (в организации) 
6. Организация системы управления на малом предприятии (в организации, 

учреждении) 
7. Организация эффективной деятельности подразделения крупной (средней) 

организации (предприятия) 
8.  Принятие сложных управленческих решений на малом (среднем) пред-

приятии (организации, учреждении) 
9. Проектирование бизнес-единицы (подразделения) крупной организации 

(предприятия) 
10. Проектирование информационного обеспечения управления крупным 

(средним) предприятием (организацией, учреждением) 
11. Проектирование системы управления на малом предприятии (в организа-

ции, учреждении) 
12. Проектирование технического обеспечения управления крупным (сред-

ним) предприятием (организацией) 
13.  Разработка антикризисной программы развития предприятия (организации) 
14.  Разработка бизнес-плана инновационного проекта предприятия (организации) 
15. Разработка и внедрение инновационного проекта на предприятии 

(организации) 
16.  Разработка и внедрение корпоративной культуры предприятия (организа-

ции, учреждения) 
17. Разработка и внедрение системы мониторинга на среднем предприятии 

(организации) 
18. Разработка мероприятий по повышению инновационного потенциала 

предприятия (организации) 
19.  Внедрение системы автоматизации производственного процесса крупного 

(среднего) предприятия (организации) 
20. Разработка инвестиционной программы развития обеспечения крупного 

(среднего) предприятия (организации) 
21. Разработка системы менеджмента по макроподсистеме крупного предпри-

ятия (организации, учреждения) 



22.  Разработка системы управления венчурного предприятия 
23. Разработка системы управления малым предприятием 
24. Разработка стратегий конкуренции по видам продукции (работ, услуг) 
25. Разработка стратегического плана макроподсистемы организации (пред-

приятия, учреждения) 
26. Рационализация системы менеджмента на предприятии (в организации, 

учреждении) 
27. Рационализация управления предприятием (организацией) в условиях 

кризиса 
28. Регламентация деятельности государственного (муниципального) учреждения 
29. Реинжиниринг управленческих и производственных процессов на малом 

предприятии (в организации) 
30. Совершенствование корпоративного управления крупной (средней) 

организации 
31. Совершенствование системы управления качеством в организации 

(предприятия, учреждения) 
32. Совершенствование системы управления на малом (среднем) предприятии 

(в организации, учреждении) 
33. Совершенствование структуры и функций управления крупного (среднего) 

предприятием (организацией, учреждением) 
34. Совершенствование технологии управления средней (малой) организацией 

(предприятием, учреждением) 
35.  Совершенствование управленческой деятельности макроподсистемы 

предприятия (организации) 
36. Управление качеством производства на предприятии (в организации) 
37. Управление малым предприятием (организацией) в условиях посткризиса 
38. Управление реализацией стратегического плана развития организации 
39. Управление реорганизацией предприятия в посткризисный период 
40. Управление социальным развитием организации (предприятия, учреждения) 
Содержание выпускной квалификационной работы. Студенты направле-

ния 08050062 Менеджмент должны рассмотреть и решить основные вопросы 
по каждой из перечисленных дисциплин, которые входят в состав выпускной 
работы, на примере базовой организации: 

1. Основы менеджмента (методология, процесс, организация и эффектив-
ность менеджмента, функции менеджмента, структура системы менеджмента, 
связующие процессы в менеджменте, эффективность и качество управления).  

2. Теория организации (организационные системы, законы и принципы 
организации, проектирование организации, развитие организаторской и органи-
зационно-управленческой мысли, организационная культура, субъекты органи-
заторской деятельности).  

3. Исследование систем управления (исследования в менеджменте, методо-
логия, планирование, организация и методы исследования систем управления). 

4. Управленческие решения (методология и технология разработки управ-
ленческих решений, модели и критерии реализации решений). 

5. Стратегический менеджмент (диагностический анализ, стратегическое 
планирование, разработка стратегии, управление реализацией стратегии). 



6. Инновационный менеджмент (роль инновации в организации, управление 
техническим развитием, инвестиционные процессы, эффективность инноваций). 

7. Производственный менеджмент (производственные системы, управление 
основным и вспомогательным производствами). 

8. Основы управление персоналом (система работы с персоналом, организация 
работы с персоналом, мотивация, оплата и эффективность работы персонала). 

9. Основы маркетинга (анализ рынка, среда окружения, маркетинговое 
исследование, поведение потребителей, маркетинговые коммуникации). 

10. Экономика организации (потенциал организации, себестоимость про-
дукции, структура и оптимизация затрат, налогообложение, планирование, 
управленческий учет, контроллинг, экономическая эффективность деятель-
ности организации). 

11. Государственное и муниципальное управление (концептуальные осно-
вы системы государственной власти, объективные законы государственного 
управления, принципы местного самоуправления, факторы эффективности 
государственного управления). 

12. Финансы и кредит (формирование и использование денежных накоплений 
организации, финансирование и кредитование, финансовое планирование 
и финансовые результаты). 

В ВКР должно быть отражено не менее 75 % от перечисленных выше 
дисциплин. 

Примерное содержание ВКР по теме 6 
«Организация системы управления на малом предприятии 

(в организации, учреждении)»: 
Введение 
1. Анализ системы менеджмента в организации 
2. Законы и принципы организации 
3. Методы исследования системы управления 
4. Разработка типового управленческого решения 
5. Стратегическое планирование организации 
6. Управление инновационными процессами 
7. Система работы с персоналом организации 
8. Маркетинговое исследование организации 
9. Экономический анализ организации за год 
Заключение 
Литература 

 
 

 


