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Примерная тематика выпускных квалификационных работ по 
направлению 38.03.02 Менеджмент 

 
1. Анализ и основные направления повышение квалификации персонала 

организации. 
2. Анализ и проектирование системы управления персоналом 

организации. 
3. Анализ и проектирование структуры системы управления 

организацией. 
4. Анализ и разработка финансового плана предприятия (организации). 
5. Анализ и совершенствование менеджмента в различных видах бизнеса 

(туристический, страховой, малый, рекламный и.т.д.) 
6. Анализ и совершенствование системы мотивации деятельности в 

современной организации. 
7. Анализ организационной  структуры управления предприятием 

(организацией, фирмой) и разработка предложений по ее 
совершенствованию. 

8. Анализ практики применения управленческого учета в финансово- 
хозяйственной деятельности коммерческих предприятий 
(организаций). 

9. Анализ практики применения управленческого учета в финансово- 
хозяйственной деятельности некоммерческих предприятий 
(организаций). 

10. Анализ практики применения управленческого учетам в финансово- 
хозяйственной деятельности госбюджетных предприятий 
(организаций). 

11. Анализ состояния менеджмента на предприятиях (организациях, 
фирмах) социальной сферы и пути совершенствования. 

12. Власть и партнерство в менеджменте и их влияние на эффективность 
системы управления. 

13. Внешняя среда и корпоративная культура. 
14. Информационные технологии обеспечения управленческой 

деятельности 
15. Использование современных информационных систем и 

информационных технологий для повышения эффективности 
управления организациями. 

16. Коммуникации в современной организации: сущность, элементы и 
этапы коммуникационного процесса, их значимость в повышении 
эффективности менеджмента. 



17. Конфликты в менеджменте, методы их разрешения, влияние на 
эффективность менеджмента. 

18. Корпоративная культура: источники, традиции, современное 
состояние, тенденции развития. 

19. Критерии и факторы принятия этически сложных управленческих 
решений. 

20. Лизинг в системе управления инновационной и инвестиционной 
деятельностью предприятия (организации). 

21. Менеджмент человеческих ресурсов на современном предприятии 
22.Мотивации в системе управления предприятием (организацией, 

фирмой): роль, состояние, анализ и направления совершенствования. 
23. Организационные структуры системы менеджмента предприятия 

(организации, фирмы). 
24. Организационные формы реализации управленческих решений в 

организации (на примере…). 
25. Организация (или совершенствование) стратегического планирования в 

организации (на примере…). 
26. Организация инновационной деятельности в организации. 
27. Основные направления совершенствования конкурентоспособности 

продукции организации. 
28. Оценка кадрового потенциала организации и пути его повышения. 
29. Оценка эффективности инновационной деятельности организации (на 

примере…). 
30. Прогнозирование и планирование региональных (муниципальных) 

бюджетов. 
31. Пути формирования и направления эффективного использования 

финансовых ресурсов предприятия. 
32. Пути снижения управленческого риска в деятельности организации. 
33.Пути  совершенствования рекламной деятельности организации в 

условиях рыночной экономики. 
34. Развитие форм организации инновационной деятельности в 

организации (на примере…). 
35. Разработка бизнес-плана на новый вид продукции (услуги). 
36.Разработка методов маркетинговых исследований в области 

формирования портфеля инвестиций. 
37. Разработка программы по антикризисному управлению деятельности 

организации. 
38. Разработка проекта финансового оздоровления деятельности 

организации (на примере…). 
39. Разработка системы управления переподготовкой кадров. 
40.Разработка стратегии развития организации. 
41. Руководитель в системе менеджмента и оценка эффективности его 

деятельности. 
42. Системный подход в управлении предприятием (организаций, фирмой) 



и его структурными подразделениями и его значимость в повышении 
эффективности менеджмента. 

43. Совершенствование информационного обеспечения управления 
организацией. 

44. Совершенствование организационной структуры системы управления 
организацией (на примере…). 

45. Совершенствование процесса управления организацией (на 
примере…). 

46. Совершенствование   процесса   управления  развитием  персонала в 
организации (на примере…). 

47. Совершенствование системы управления качеством продукции 
48.Совершенствование структуры управления организацией. 
49.Совершенствование технологий управления организацией. 
50.Совершенствование управления инвестиционной политикой 

предприятия (организации) и ее роль в регулировании кризисных 
ситуаций. 

51. Управление и регулирование рынка рабочей силы. 
52. Управление инновационной деятельностью организации и оценка ее 

эффективности. 
53. Управление источниками образования и расходованием финансовых 

ресурсов на предприятии (организации). 
54. Управление конфликтами в современной организации 
55. Управление политикой коммуникаций современной фирмы 

(организации). 
56. Управление рисками в предпринимательской организации (на 

примере…). 
57. Управление финансовой устойчивостью предприятий.  
58. Управление финансовыми рисками предприятия. 
59.Управление этикой и социальной ответственностью компании. 
60.Финансовые ресурсы предприятий: анализ, прогнозирование, 

планирование. 
61. Финансовый механизм обеспечения экономического роста российских 

регионов 
62. Формирование кадровой политики современной организации в 

условиях рыночных отношений 
63. Формирование корпоративной культуры. 
64. Формирование рациональной организационной структуры 

организации. 
65. Эффективность менеджмента организации и разработка мероприятий 

по совершенствованию системы управления (на примере….).



 


