
Тематика выпускных квалификационных работ 

по направлению Профессиональное обучение, профиль «Экономика и управление» 

на 2019-2020 учебный год 

4 курс, е6710 группа, очное отделение 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), профиль «Экономика и 

управление» 

№ ФИО научного руководителя, тема ВКР 

 Гапсаламов А.Р. 

1. Разработка электронного образовательного ресурса по дисциплине … 

2. Создание электронного образовательного ресурса по дисциплине … 

3. Разработка массового открытого онлайн-курса по дисциплине … 

4. Создание массового открытого онлайн-курса по дисциплине … 

5. Активизация познавательной деятельности на основе использования новых 

технологий в обучении (на примере … организации) 

6. Содержание и совершенствование профессионального образования и обучения в 

современных условиях (на примере … организации) 

7. Использование и совершенствование активных подходов в обучении  (на примере 

… организации) 

8. Активизация познавательной деятельности учащихся посредством использования 

современных ИКТ-технологий (на примере … организации) 

9. Разработка общих требований к формированию системы персонального 

менеджмента образовательной организации (на примере … организации) 

 Васильев В.Л. 

1. Использование цифровых технологий в обучении как условие эффективности 

учебного процесса 

2. Развитие творческих способностей на уроках экономических дисциплин при 

применении цифровых технологий (на примере…) 

3. Организация личностно-ориентированного обучения экономическим 

дисциплинам с помощью электронных образовательных ресурсов 

4. Современные цифровые технологии в профессиональном обучении учащихся (на 

примере…) 

5. Учебно-методические основы разработки массового открытого он-лайн курса по 

экономическим дисциплинам (на примере…) 

 Устюжина О.Н. 

1. Содержание профессионального образования и обучения в современных 

условиях. 

2. Система межаттестационного сопровождения педагога как инструмент 

построения его индивидуальной траектории профессионального развития в ПОО. 

3. Разработка модели внутриорганизационной мобильности персонала на уровне 

профессиональной образовательной организации. 

4.  Профессиональные траектории студентов и выпускников менеджериальных 

специальностей в ПОО. 

 Хусаинова С.В. 

1. Система управления конфликтами как фактор повышения эффективности 

деятельности образовательной организации. 

2. Организационно-педагогические условия непрерывного повышения 

квалификации педагогических кадров в профессиональной образовательной 

организации. 

3. Управления качеством образования в профессиональной образовательной 

организации. 

4. Совершенствование системы управления кадрами в профессиональной 
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образовательной организации. 

5. Социальное партнерство как условие повышения качества подготовки 

обучающихся в профессиональной образовательной организации. 

 

 Бочкарева Т.Н. 

1. Формирование цифровых компетенций в профессиональном образовании (на 

примере …) 

2. Роль преподавателя в обучении цифровым навыкам в образовательной 

организации (на примере …) 

3. Передовые образовательные технологии в образовательной организации (на 

примере …) 

4. Применение новых технологий в обучении цифровым навыкам (на примере …) 

5. Новые обучающие решения цифровым навыкам (на примере …) 

6. Развитие цифровых компетенций педагога (на примере …) 

7. Использование цифровых технологий в общем образовании: от личностно-

ориентированного до наших дней (на примере …) 

8. Использование интерактивных методов при реализации самостоятельной работы 

школьников в электронной образовательной среде (на примере …) 

9. Педагогические условия тьюторского сопровождения школьников (на примере 

…) 

 Бахвалов С.Ю. 

1. Методические особенности организации и планирования занятий по 

экономическим дисциплинам (на примере…) 

2. Руководство проектной деятельностью учащихся в процессе изучения 

экономических дисциплин (на примере…) 

3. Контроль и оценка знаний учащихся в процессе изучения экономических 

дисциплин (на примере…) 

4. Дидактические основы совершенствования процесса изучения экономических 

дисциплин (на примере…) 

5. Методические особенности организации и планирования занятий по 

экономическим дисциплинам (на примере…) 

6. Педагогические условия формирования цифровых компетенций в 

образовательной организации (на примере …) 

 Дырин С.П. 

1. Методика обучения экономическим дисциплинам в условиях цифровизации 

образования (на примере…) 

2. Управление формированием профессиональных компетенций профессорско-

преподавательского состава ПОО. 
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Тематика выпускных квалификационных работ 

по направлению Менеджмент, профиль «Логистика» 

на 2019-2020 учебный год 

4 курс, е6715 группа, очное отделение 

38.03.02 Менеджмент, профиль «Логистика» 

№ ФИО научного руководителя, тема ВКР 

 Гапсаламов А.Р. 

1.  Организация и управление логистическим сервисом на предприятии (на примере 

компании...) 

2.  Управление качеством в сфере услуг (на примере компании...) 

3.  Оценка и совершенствование сбытовых процессов на предприятии (на примере 

компании...) 

4.  Формирование эффективной схемы взаимоотношений поставщиков и 

потребителей в цепях поставок (на примере компании...) 

5.  Инновации в логистике – международный опыт и практика российских компаний   

6.  Оценка эффективности логистической системы предприятия (на примере 

компании...) 

7.  Оценка и совершенствование логистической деятельности предприятий 

розничной торговой сети 

8.  Оценка и совершенствование сбытовой деятельности производственного 

предприятия (на примере компании...) 

9.  Оптимизация системы складирования (на примере компании...) 

10.  Совершенствование логистических процессов в ОЭЗ «Алабуга» 

11.  Создание единого логистического центра  «ОЭЗ-предприятие» (на примере ОЭЗ 

«Алабуга» и предприятий) 

 Васильев В.Л. 

1.  Логистическая система предприятия: формирование и развитие (на примере …) 

2.  Обоснование выбора транспортной модели доставки грузов на предприятии (на 

примере …) 

3.  Особенности организации складской логистики на предприятии (на примере…) 

4.  Применение оборотной тары в логистических системах и оценка ее 

эффективности (на примере… ) 

5.  Организация логистики на малом предприятии (на примере…) 

6.  Система сбалансированных показателей в логистической системе предприятия (на 

примере…) 

7.  Организация взаимодействия логистических операторов и участников 

внешнеэкономической деятельности (на примере…) 

8.  Особенности логистики снабжения строительного предприятия (на примере…) 

9.  Закупочная логистика предприятия торговли (на примере…) 

10.  Совершенствование логистической системы как фактор повышения рыночной 

конкурентоспособности предприятия (на примере… ) 

 Устюжина О.Н. 

1.  Совершенствование организации работы транспортно-экспедиционного 

предприятия (на примере...) 

2.  Использование принципов логистики при совершенствовании организации 

автомобильных перевозок грузов (на примере...) 

3.  Концепция управления поставщиками как важнейшее направление 

стратегического управления снабжением. 

4.  Методы оценки закупочной деятельности на предприятии (на примере...) 

5.  Основные цели и задачи логистического менеджмента в управлении закупками. 

6.  Стратегии управления закупками на предприятии (на примере...) 



7.  Показатели оценки эффективности закупочной деятельности  и их влияние на 

экономические показатели предприятия (на примере...) 

8.  Эффективность процесса управления сбытовой деятельностью на предприятии (на 

примере...) 

 Хусаинова С.В. 

1.  Перспективы логистики в цифровой экономике. 

2.  Управление отношениями с поставщиками на предприятии (на примере...) 

3.  Логистическое обеспечение производственных процессов предприятия (на 

примере...) 

4.  Повышение эффективности системы управления запасами компании (на 

примере...) 

5.  Организация грузовых перевозок на автотранспортном предприятии (на 

примере...) 

6.  Аутсорсинг транспортных услуг на предприятии (на примере...) 

7.  Анализ транспортных издержек предприятия и пути их оптимизации (на 

примере...) 

8.  Контроллинг логистических издержек в компании (на примере...) 

9.  Исследование уровня логистического сервиса компании и его улучшения (на 

примере...) 

 Бахвалов С.Ю. 

1.  Роль логистического сервиса в обеспечении конкурентоспособности предприятия  

(на примере… ) 

2.  Разработка (совершенствование) системы контроллинга логистической системы 

предприятия (на примере ...) 

3.  Цифровизация как инструмент совершенствования логистической системы 

предприятия (на примере …) 

4.  Цифровизация транспортно-экспедиционной деятельности предприятия (на 

примере ….) 

5.  Использование технологий Big date в распределительной логистике предприятия 

(на примере…) 

6.  Технологии Big date в логистике как инструмент повышения 

конкурентоспособности предприятия (на примере …) 

7.  Оптимизации логистических затрат предприятия (на примере …) 

8.  Совершенствование сбытовых процессов на предприятии (на примере...) 

9.  Совершенствование логистической системы предприятия в условиях урбанизации 

экономики (на примере…) 

10.  Совершенствование механизма управления запасами на предприятии (на 

примере…) 

11.  Анализ логистической системы предприятия и разработка мероприятий по 

повышению ее эффективности (на примере…) 

12.  Использование логистического аутсорсинга в деятельности предприятия (на 

примере …) 

13.  Взаимосвязь маркетинга и логистики в деятельности предприятия (на примере…) 

14.   Исследование логистической системы предприятия и пути ее совершенствования 

(на примере…) 

15.  Исследование транспортно-логистической инфраструктуры отдельного региона и 

предложения по ее совершенствованию (на примере региона…) не реально 

16.  Исследование логистической инфраструктуры в сфере туризма и ее 

совершенствование 

17.  Исследование логистической системы транспортного предприятия и ее 

совершенствование (на примере …) 
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18.  Разработка инновационной логистической стратегии организации (на примере...) 

19.  Создание аналитической базы данных по показателям функционирования 

логистической системы организации (на примере …) 

20.  Создание (совершенствование) логистической системы торгового предприятия (на 

примере…) 

21.  Товарные запасы как элемент логистической системы предприятия (на примере…) 

22.  Создание эффективной организационной структуры управления логистикой (на 

примере…) 

23.  Повышение эффективности логистического планирования в управление запасами 

(на примере…) 

24.  Оптимизация складской логистики на предприятиях (на примере…) 

25.  Совершенствование процессов снабжения и реализации продукции на примере… 

26.  Логистические затраты и проблемы их учета (на примере…) 

27.  Оптимизация информационных потоков в цепях поставок (на примере…) 

28.  Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта организации (на примере…) 

29.  Совершенствование закупочной логистики организации (на примере …) 

30.  Анализ системы материально-технического обеспечения и разработка 

мероприятий по ее совершенствованию (на примере …). 

 

31.  Современные подходы к управлению качеством транспортно-экспедиторского 

обслуживания (на примере...) 

32.  Эффективность кластерного подхода при формировании цепи поставок продукции 

на товарных и региональных рынках 

33.  Совершенствование логистической системы предприятия в условиях урбанизации 

экономики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематика выпускных квалификационных работ 

по направлению Менеджмент, профиль «Менеджмент организации» 

на 2019-2020 учебный год 

5 курс, е6715зПО группа, заочное отделение 

38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент организации» 

№ ФИО научного руководителя, тема ВКР 

 Устюжина О.Н. 

1.  Проектирование системы управления персоналом организации (на примере...) 

2.  Совершенствование системы  управления персоналом организации (на 

примере...) 

3.  Совершенствование системы  управления продажами организации (на 

примере...) 

4.  Совершенствование системы  организации труда персонала организации (на 

примере...) 

5.  Управление торговой деятельностью организации (на примере...) 

6.  Совершенствование системы организации охраны труда в организации (на 

примере...) 

 Васильев В.Л. 

1. Современные подходы к оценке эффективности информационных систем в 

бизнесе  

2. Анализ уровня лояльности клиентов компании (на примере...) 

3. Исследование цифровой экономики как индикатора инновационного развития 

общества 

4. Особенности внедрения инноваций на предприятиях (на примере...) 

5. Разработка и планирование рекламной кампании фирмы (на примере...) 

6. Маркетинг и управление качеством обслуживания (на примере…) 

 Осадчий Э.А. 

1. Организация предпринимательской деятельности в сфере малого бизнеса. (на 

примере...) 

2. Управление финансовыми рисками предприятия (на примере...) 

3. Управление качеством как элемент управления организацией (на примере...) 

4. Исследование качества продукции как показателя конкурентоспособности 

предприятия (на примере...) 

5. Анализ эффективности управления персоналом предприятия и ее повышение 

(на примере...) 

6. Анализ кадрового резерва организации (на примере...) 

 Гапсаламов А.Р. 

1. Особенности кадровой политики ОЭЗ «Алабуга» и ее совершенствование 

2. Исследование роли ОЭЗ на развитие городской среды: на примере 

взаимодействия ОЭЗ «Алабуга» и г.Елабуги  

3. Совершенствованию организации документооборота организации (на 

примере...) 

4. Управление производственной деятельностью организации (на примере...) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематика выпускных квалификационных работ 

по направлению Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

на 2019-2020 учебный год 

5 курс, е573з, е573зПО группа, заочное отделение 

38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

№ ФИО научного руководителя, тема ВКР 

 Гапсаламов А.Р. 

1.  Лизинговые операции: бухгалтерский и налоговый аспекты (на примере 

компании...) 

2.  Анализ финансово-экономического состояния предприятия и его 

совершенствование (на примере компании...) 

3.  Деловая активность предприятия, анализ показателей ее характеризующих (на 

примере компании...) 

4.  Анализ результативности деятельности предприятия в оценке его 

конкурентоспособности (на примере компании...) 

5.  Банкротство предприятия: понятие и признаки, официальные методики 

анализа 

 Васильев В.Л. 

1.  Бухгалтерский учет и анализ основных средств предприятия (на примере…) 

2.  Бухгалтерский учет и анализ амортизации основных средств предприятия (на 

примере…) 

3.  Бухгалтерский учет и анализ незавершѐнного строительства предприятия (на 

примере…) 

4.  Бухгалтерский учет и анализ нематериальных активов предприятия (на 

примере…) 

5.  Бухгалтерский учет и анализ движения материально-производственных 

запасов предприятия (на примере…) 

6.  Бухгалтерский учет и анализ валютных операций предприятия (на примере…) 

7.  Бухгалтерский учет и анализ расчетов предприятия с бюджетом и 

внебюджетными фондами (на примере…) 

 

8.  Бухгалтерский учет и анализ финансовых вложений предприятия (на 

примере…) 

9.  Бухгалтерский учет и анализ расчетов с дебиторами предприятия (на 

примере…) 

10.  Бухгалтерский учет и анализ расчетов с кредиторами предприятия (на 

примере…) 

 Устюжина О.Н. 

1.  Учет и анализ доходов и расходов организации 

2.  Учет денежных средств и анализ денежных потоков организации 

3.  Учет и анализа лизинговых операций в организации 

4.  Синтетический и аналитический учет основных средств в организации 

5.  Учет и аудит денежных средств на расчетных счетах 

6.  Бухгалтерский учет нематериальных активов в организации 

7.  Бухгалтерский  учет продажи продукции (работ, услуг) и прочих активов на 

предприятии 

8.  Синтетический и аналитический учет расчетов безналичными денежными 

средствами организации 

 Осадчий Э.А. 

1. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества.  

2. Применение информационных технологий при учете расчетов с бюджетом и 



внебюджетными фондами. 

3. Осуществление налогового учета и налогового планирования в организации 

имущества.  

4. Трансформация бухгалтерской отчетности российских организаций в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. 

5. Формирование учетной информации в субъектах малого 

предпринимательства: анализ отечественной и зарубежной практики. 

6. Автоматизация бухгалтерского учета материальных ценностей в организации 

7. Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции в организации. 

8. Особенности учета в условиях антикризисного управления компании. 

9. Учет и отчетность при реорганизации и ликвидации юридических лиц. 

 Хусаинова С.В. 

1. Бухгалтерский учет лизинговых операций у лизингодателя: проблемы и 

перспективы развития национального законодательства. 

 Бахвалов С.Ю. 

1. Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате труда работников 

организации 

2. Учет расчетов с покупателями и заказчиками на предприятии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематика выпускных квалификационных работ 

по направлению Педагогическое образование, профиль «Управление 

образовательной организацией» 

на 2019-2020 учебный год 

1 курс, заочное отделение 

44.04.01 Педагогическое образование, профиль «Управление образовательной 

организацией» 

№ ФИО научного руководителя, тема ВКР 

 Гапсаламов А.Р. 

1.  Эффективная организация учебного процесса: разработка и применение МООК 

2.  Эффективная организация учебного процесса: создание электронного 

образовательного ресурса по дисциплинам социо-гуманитарного блока  

3.  Создание модели эффективной образовательной организации в условиях 

цифровизации экономики (на примере … организации) 

4.  Совершенствование кадровой политики образовательной организации в условиях 

цифровизации экономики (на примере … организации) 

5.  Управленческая деятельность руководителя образовательной организации в 

условиях цифровизации экономики (на примере … организации) 

6.  Совершенствование профессионального образования в современных условиях (на 

примере … организации) 

7.  Совершенствование активных подходов в обучении  (на примере … организации) 

8.  Методы выявления и разрешения конфликтов в образовательной организации 

 Осадчий Э.А. 

1.  Формирование и реализация технологии проектной деятельности в управлении 

образовательной организацией (на примере … организации) 

2.  Социальное партнерство в условиях цифровизации экономики (на примере … 

организации) 

3.  Автоматизация системы управления образовательной организацией 

4.  Система управления материальными ресурсами образовательной организации и ее 

совершенствование (на примере … организации) 

5.  Использование информационных технологий в управлении образовательным 

процессом в условиях цифровизации экономики 

6.  Проектирование информационно-образовательной среды образовательной 

организации на основе дистанционных технологий обучения 

7.  Формирование кластерного подхода в управлении образовательной организацией 

как формы интеграции образования и производства 

 Хусаинова С.В. 

1.  Эффективный менеджмент как условие формирования финансовой структуры 

образовательной организации. 

2.  Менеджмент профессионального самоопределения обучающихся образовательной 

организации (на примере образовательной организации) 

3.  Разработка маркетинговой стратегии современной образовательной организации 

4.  Методы стратегического менеджмента в практике современной образовательной 

организации 

 Васильев В.Л. 

1.  Разработка программы обучения обучающихся / учителей цифровым навыкам в 

образовательной организации (на примере …) 

2.  Инновационные модели образования и передовые образовательные технологии в 

образовательной организации (на примере …) 

3.  Цифровая компетентность руководителя образовательной организации как 

инструмент для осуществления контроля и распространения информации (на 



примере …) 

4.  Организация имиджеформирующей деятельности в образовательных 

организациях (на примере …) 

5.  Личность руководителя образовательной организации в новых условиях 

информационно-образовательной среды  

6.  Система кураторства и тьюторства в образовательной организации т ее 

модернизация на примере …) 

7.  Модель формирования цифровой компетентности руководителя образовательной 

организации (на примере …) 

 Устюжина О.Н. 

1. Активизация познавательной деятельности учащихся посредством использования 

современных ИКТ-технологий (на примере … организации) 

2. Разработка общих требований к формированию траектории развития 

образовательной организации и их апробация(на примере … организации) 

3. Разработка общих требований к формированию персональной траектории 

преподавателя и их апробация (на примере … организации) 

4. Формирование модели инновационного педагогического менеджмента (на 

примере …) 

 Бахвалов С.Ю. 

1. Использование инструментов социального предпринимательства в деятельности 

образовательной организации 

2. Автоматизация и цифровизация финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации 

3. Формирование и реализация технологии проектной деятельности в управлении 

образовательной организацией (на примере … организации) 

4. Организация образовательного процесса образовательной организации на основе 

дистанционных технологий. 

5. Совершенствование кадровой политики образовательной организации. 

6. Управление социально-психологическим климатом педагогического коллектива 

образовательной организации. 

7. Совершенствование системы управления кадрами в образовательной организации. 

8. Разработка стратегии развития профессиональной образовательной организации 

(на примере…) 

9. Планирование в деятельности образовательной организации (на примере 

образовательной организации) 

10 Разработка системы управления качеством образовательной организации (на 

примере образовательной организации). 

11. Совершенствование методов контроля учебно-воспитательной деятельности и 

исполнения решений (на примере образовательного учреждения). 

 Дырин С.П. 

1. Социальная адаптация лиц с ОВЗ в условиях образовательной организации: 

управленческий аспект. 

2. Анализ использования современных образовательных технологий в 

образовательном учреждении (на примере образовательного учреждения) 

 Сибгатуллина И.Ф. 

1. Реализация информационных технологий в управлении образовательным 

процессом образовательной организации. 

2. Реализация принципов организации управления инновационной деятельности 

образовательной организации. 

 Закиуллина Е.А. 



1. Модель управления образовательной организацией в условиях реализации 

компетентностного подхода (на примере образовательной организации).  

2. Планирование как функция управления в обеспечении эффективности 

деятельности образовательной организации 

 


