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№ 
п/п 

Тема ВКР ФИО  
руководителя 

1.  Характеристика расходов бюджета и их планирование (на примере бюджета 
субъекта РФ, бюджета муниципального образования) 

Сивкова Н.А,  
ст. преподаватель 

2.  Государственные заимствования и система управления государственным 
долгом (на примере бюджета субъекта РФ, бюджета муниципального 
образования) 

3.  Регулирование  и  совершенствование деятельности коммерческих банков  
(на примере конкретного банка) 

4.  Совершенствование процесса управления оборотным капиталом 
предприятия (организации) (на примере конкретного предприятия, 
организации) 

Ворожцова О.Г., 
ст. преподаватель 

5.  Внедрение системы бизнес-планирования как элемента инвестиционного 
проектирования деятельности предприятия (организации) (на примере 
конкретного предприятия, организации) 

6.  Эффективность использования оборотных средств предприятия 
(организации) и пути ее повышения (на примере конкретного предприятия, 
организации) 

7.  Пути повышения  эффективности использования внеоборотных активов 
предприятия (организации) (на примере конкретного предприятия, 
организации) 

8.  Разработка механизма управления затратами предприятия (организации) (на 
примере конкретного предприятия, организации) 

9.  Сравнительный анализ методов оценки эффективности инвестиционных 
проектов (на примере предприятия, организации) 

10.  Контрактная система управления инвестиционными проектами на 
предприятии (на примере конкретного предприятия) 

11.  Ценовая политика предприятия и ее влияние на финансовый результат (на 
примере конкретного предприятия) 

12. Организация маркетинговой службы промышленного предприятия в системе 
В2В (на примере конкретного предприятия) 

Бармина Е.А.,  
к.э.н., доцент 



Темы ВКР по биоэкономике 
 

 
 

№ 
п/п 

Тема ВКР ФИО  
руководителя 

1.  Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта (на примере 
биотехнологического предприятия) 

Ворожцова О.Г., 
ст. преподаватель 

2.  Факторы формирования и пути повышения эффективности использования 
оборотного капитала (на примере биотехнологического предприятия) 

3.  Затраты предприятия и  их оптимизация (на примере биотехнологического 
предприятия) 

4.  Оптимизация использования прибыли предприятия (организации) (на 
примере биотехнологического  предприятия) 

5.  Повышение качества и конкурентоспособности продукции как фактор 
устойчивого развития биотехнологического предприятия (на примере 
конкретного предприятия) 

6.  Пути повышения экономической эффективности производства продукции  
(на примере  биотехнологического предприятия) 

7.  Диверсификация как фактор повышения рентабельности  
биотехнологических предприятий (на примере конкретного предприятия) 

8.   Экономическое обоснование оптимизации объемов производства (на 
примере биотехнологического предприятия) 
 

9.  Бизнес-планирование как способ укрепления позиций  биотехнологического 
предприятия на рынке  (на примере конкретного предприятия) 

10.  Пути повышения инвестиционной привлекательности биотехнологического 
предприятия (на примере конкретного предприятия) 

11.  Воздействие внешней среды на рост и развитие биотехнологического 
предприятия (на примере конкретного предприятия) 


