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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ  

по специальности 1-27 01 01-16   

 «Экономика и организация производства (легкая промышленность)» 

 
Трудовые ресурсы, персонал, оплата труда, нормирование и производительность труда 

1. Исследование влияния использования трудовых ресурсов на эффективность производства (на 

примере …). 

2. Экономическое обоснование направлений повышения эффективности использования 

трудовых ресурсов организации (на примере …). 

3. Исследование и обоснование направлений совершенствования организации и нормирования 

труда в организации (на примере …). 

4. Исследование и обоснование направлений повышения производительности труда (на 

примере …). 

5. Исследование организации оплаты труда и экономическое обоснование направлений ее 

совершенствования (на примере…). 

6. Исследование организации труда персонала (на примере …). 

7. Исследование и обоснование направлений совершенствования механизма формирования и 

использования фонда оплаты труда (на примере …) 

8. Оценка организации и нормирования труда рабочих и обоснование путей ее 

совершенствования (на примере…). 

9. Анализ эффективности деятельности управленческого персонала организации и обоснование 

направлений ее повышения (на примере…).  

10. Организация оплаты труда и разработка рекомендаций по ее совершенствованию (на 

примере…). 

11. Анализ трудоемкости продукции и обоснование путей ее снижения (на примере….). 

12. Анализ организации кадровой работы субъекта хозяйствования и обоснование направлений 

повышения ее эффективности (на примере …). 

13. Исследование и обоснование направлений повышения рентабельности персонала (на 

примере…). 

14. Экономическое обоснование направлений повышения эффективности использования 

трудовых ресурсов организации (на примере …). 

15. Персонал организации, оценка и направления повышения эффективности его использования 

(на примере…). 

16. Исследование формирования затрат на персонал и экономическое обоснование их 

оптимизации (на примере) 

17. Разработка рекомендаций по оптимизации нормирования труда и заработной платы в 

организации с целью повышения эффективности управления трудовыми ресурсами в … 

18. Анализ информационных систем управления человеческими ресурсами и обоснование 

направлений их автоматизации (на примере …) 

19. Исследование методов управления человеческими ресурсами и обоснование направлений их 

цифровизации (на примере …) 

20. Экономическое обоснование внедрения современных технологий в управлении 

человеческими ресурсами (на примере… ). 

21. Оценка экономической и социальной эффективности использования персонала организации 

(на примере…). 

22. Исследование влияния системы мотивации персонала на эффективность его использования 

(на примере…). 

 

Основные средства 

23. Исследование состояния основных средств и разработка рекомендаций по повышению 

эффективности их использования (на примере …). 



24. Оценка эффективности использования основных средств организации и обоснование путей ее 

повышения (на конкретном примере). 

25. Исследование эффективности использования производственной мощности и обоснование 

направлений повышения её загрузки (на примере …). 

26. Оценка эффективности внедрения новой техники и технологии (на примере …). 

27. Производственная логистика и направления ее использования в …., оценка эффективности. 

 

Себестоимость, ресурсы организации, материально-техническое обеспечение 

28. Исследование и обоснование направлений снижения себестоимости продукции (работ, услуг) 

(на примере …)  

29. Исследование формирования затрат на производство продукции и экономическое 

обоснование их оптимизации (на примере …) 

30. Экономическое обоснование направлений повышения эффективности использования 

материальных ресурсов организации (на примере …). 

31. Анализ влияния эффективности использования ресурсов организации на результаты ее 

деятельности (на примере….). 

32. Исследование и совершенствование системы материально-технического обеспечения 

организации (на примере …). 

 

Производство 

33. Автоматизация производства и оценка ее эффективности (на примере …). 

34. Цифровизация производства и оценка ее эффективности (на примере …). 

35. Концепция бережливого производства и возможности ее применения в … 

36. Производственная структура организации и направления ее совершенствования (на примере 

…). 

37. Исследование и обоснование направлений увеличения рентабельности производства (на 

примере …) 

38. Исследование и обоснование направлений повышения организационно-технического уровня 

производства (на примере …) 

39. Исследование и обоснование направлений повышения эффективности производственно-

хозяйственной деятельности организации (на примере …) 

40. Исследование и экономическое обоснование направлений повышения эффективности 

использования производственного потенциала организации (на примере…) 

41. Исследование и обоснование направлений совершенствования технической подготовки 

производства (на примере…) 

42. Исследование и обоснование направлений совершенствования организации обслуживания 

основного производства (на примере…) 

43. Проект совершенствования форм организации основного производства (на примере…). 

44. Оценка экономической эффективности производства и обоснование путей ее повышения (на 

примере…). 

45. Анализ состояния и пути совершенствования работы транспортного хозяйства организации 

(на примере…). 

46. Анализ состояния и пути совершенствования работы складского хозяйства организации (на 

примере…). 

47. Анализ состояния и пути совершенствования работы энергетического хозяйства организации 

(на примере…). 

48. Анализ состояния и пути совершенствования работы ремонтно-технической службы 

организации (на примере…). 

49. Анализ и пути повышения организационно-технического уровня производства (на примере 

….). 

50. Разработка проекта (плана) диверсификации деятельности организации (на примере…). 

 

 



Производственная программа, товарный портфель, качество и конкурентоспособность 

продукции  

51. Анализ производственной программы субъекта хозяйствования и обоснование направлений 

ее реализации (на примере …). 

52. Исследование и обоснование направлений увеличения объема производства и реализации 

продукции (на примере …) 

53. Формирование товарного портфеля организации (на примере…). 

54. Разработка производственной стратегии организации (на примере …). 

55. Оценка качества продукции и обоснование путей его повышения (на примере…). 

56. Оценка конкурентоспособности продукции и обоснование путей ее повышения (на 

примере…). 

57. Исследование и обоснование направлений повышения качества и конкурентоспособности 

продукции (на примере …) 

 

Инновации 

58. Оценка инновационного потенциала организации (на примере….). 

59. Производственные инновации и их эффективность (на примере …) 

 

Инвестиции 

60. Анализ инвестиционной деятельности организации и обоснование путей повышения 

эффективности инвестиций.   

61. Анализ инвестиционного потенциала организации и определение направлений его роста (на 

примере…)                                                        

 

Финансы 

62. Исследование и обоснование источников формирования и направлений использования 

финансовых ресурсов организации (на примере…). 

63. Исследование формирования и обоснование направлений увеличения прибыли от реализации 

продукции (на примере….) 

64.    Исследование формирования и экономическое обоснование резервов роста прибыли 

организации (на примере…) 

65. Анализ рентабельность продукции и определение путей ее повышения (на примере…). 

66. Анализ рентабельность активов и определение путей ее повышения (на примере…) 

67. Анализ финансового состояния организации и определение направлений его улучшения (на 

примере…) 

68. Обоснование мероприятий по повышению эффективности использования оборотных средств 

в организации (на примере…). 

69. Эффективность использования оборотных средств организации и обоснование путей 

ускорения их оборачиваемости (на примере…) 

70. Разработка система финансовых индикаторов эффективности деятельности организации (на 

примере….)  

71. Финансовая оценка эффективности деятельности организации и разработка рекомендаций по 

ее повышению (на примере…) 

72. Финансовое обоснование направлений совершенствования системы мотивации и 

стимулирования труда (на примере…) 

 

Рассмотрен на заседании кафедры менеджмента, протокол № 6 от 29.12.2020 

 


