
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ» 

(ГУАП) ГУАП 
№ 07-612Л 9 
от 

ПРИКАЗ 
12.07.2019 

слмлше № а-
о перечне тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых студентам 

Института №8 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых 
студентам, для проведения государственной итоговой аттестации во второй половине 
осеннего семестра 2019-2020 учебного года 

№ 
п/п 

Тема выпускной квалификационной работы 

1.1. По направлению 38.04.01 «Экономика», направленность «Учет, анализ и 
аудит»» 
1.1.1 Организация учета и анализа доходов и расходов хозяйствующего субъекта 
1.1.2 Анализ и обоснование программ финансового оздоровления коммерческих 

организаций 
1.1.3 Формирование и анализ консолидированной отчетности коммерческих 

организаций 
1.1.4 Организация учета и аудита инвестиций в дочерние компании 

1.1.5 Состояние и развитие учета затрат и калькулирования себестоимости 
продукции 

1.1.6 Организация анализа и контроля финансовой устойчивости хозяйствующего 
субъекта 

1.1.7 Бухгалтерский учет и анализ операций с финансовыми инструментами 

1.1.8 Организация анализа и контроля финансовых резервов хозяйствующего 
субъекта 

1.1.9 Организационно-методическое обеспечение учета и анализа обязательств 
хозяйствующего субъекта 

1.1.10 Учетно-аналитическое обеспечение операций с капиталом коммерческой 
организации 

1.1.11 Бухгалтерский и налоговый учет финансовых результатов: оценка 
взаимосвязей и организационно-методическое обеспечение 

1.1.12 Развитие теории и методики учета и аудита расчетов коммерческой 
организации 
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1.1.13 Развитие форм и содержания бухгалтерской отчетности в соответствии с 
требованиями национальных и международных стандартов 

1.1.14 Учетно-аналитическое обеспечение операций с недвижимостью 

1.1.15 Организация и методы казначейского контроля бюджетных учреждений 

1.1.16 Организация учета и анализа доходов и расходов бюджетного учреждения 
высшего образования 

1.1.17 Информационное и организационно-методическое обеспечение внутреннего 
аудита акционерного общества 

1.1.18 Развитие концепции экономического анализа в аудиторской деятельности 

1.1.19 Учетно-аналитическое обеспечение операций с инвестиционной 
собственностью 

1.1.20 Разработка контрольно-аналитического обеспечения управления 
предпринимательским риском коммерческой организации 

1.1.21 Анализ и оценка инвестиционной привлекательности хозяйствующего 
субъекта 

1.1.22 Анализ и аудит инвестиционной деятельности коммерческой организации 

1.1.23 Учет и анализ вознаграждений работникам коммерческой организации 

1.1.24 Организация анализа и контроля кредитоспособности хозяйствующего 
субъекта 

1.1.25 Учетно-аналитическое обеспечение и процедуры бюджетирования 
деятельности коммерческой организации 

1.1.26 Анализ и оценка эффективности использования экономического потенциала 
коммерческой организации 

1.1.27 Учетно-аналитическое обеспечение и процедуры в системе бизнес 
планирования 

1.1.28 Организационно-методическая и информационная база внутреннего контроля 
в коммерческом банке 

1.1.29 Раскрытие и анализ информации об оборотном капитале коммерческой 
организации 

1.1.30 Учетно-аналитическое обеспечение операций с дивидендами акционерного 
общества 

1.1.31 Анализ и контроль инвестиционной деятельности коммерческой организации 

1.1.32 Обоснование учетной политики и методы принятия решений в бухгалтерском 
учете 

1.1.33 Организация и методы перспективного анализа финансовых результатов 
хозяйствующего субъекта 
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1.1.34 Анализ и контроль прогнозной финансовой информации хозяйствующего 
субъекта 

1.1.35 Организация и методика анализа производственной деятельности 
хозяйствующего субъекта 

1.1.36 Развитие теории и методики комплексного анализа финансовой отчетности 
1.1.37 Развитие теории и методики внутреннего аудита группы взаимосвязанных 

организаций 
1.1.38 Нормативные и реальные модели учета: институциональный анализ 

1.1.39 Организация бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса в 
зависимости от системы налогообложения 

1.1.40 Международные стандарты финансовой отчетности в современной практике 
учета 

1.1.41 Методы оценки стоимости активов и обязательств компании в российской и 
международной практике 

1.1.42 Учет внеоборотных активов по российским и международным стандартам 
1.1.43 Учет материально-производственных запасов по российским и 

международным стандартам 
1.1.44 Трансформация отчетности российских организаций по международным 

стандартам 
1.1.45 Учет, анализ и аудит государственных унитарных предприятий 

1.1.46 Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности 

1.1.47 Учет и отчетность в условиях несостоятельности (банкротства) организаций 

1.1.48 Концепции и терминологии классификации затрат в управленческом учете. 
Выбор техники, формы и организации управленческого учета 

1.1.49 Метод «директ-костинг» и ее применение в российской и международной 
практике учета 

1.1.50 Аутсорсинг в бухгалтерском учете 

1.1.51 Стратегический анализ в современной учетно-аналитической системе 
1.1.52 Фальсификации и ошибки в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организаций 
1.1.53 Организация учета и управление текущими активами в коммерческих 

организациях 
1.1.54 Бухгалтерский и налоговый учет денежных результатов: оценка взаимосвязей 

и организационно-методическое обеспечение 
1.1.55 Развитие концепции экономического анализа в аудиторской деятельности 
1.1.56 Учетно-аналитическое обеспечение управления валютными потоками 

предприятия 
1.1.57 Совершенствование учета, аудит и анализ товарных операций на предприятии 

розничной торговли 
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1.1.58 Совершенствование учета, аудит и анализ товарных операций на предприятии 
оптовой торговли 

1.1.59 Организация и методика учета и аудита производственных расходов и анализ 
себестоимости продукции (работ, услуг) 

1.1.60 Совершенствование организации учета, анализа и аудита расчетов 
предприятия с разными дебиторами 

1.1.61 Совершенствование организации учета, анализа и аудита расчетов 
предприятия с поставщиками и подрядчиками 

1.1.62 Совершенствование учета, анализа и контроля в системе управления 
расходами бюджетного учреждения 

1.1.63 Организация учета, контроля и анализа безналичных расчетов в системе 
управления денежными потоками предприятия 

1.1.64 Совершенствование учета, анализа и аудита финансовых результатов по видам 
деятельности предприятия 

1.1.65 Совершенствование учета, анализа и аудита финансовых результатов от 
финансовой и инвестиционной деятельности предприятия 

1.1.66 Методология учета, анализа и аудита финансовых результатов деятельности 
предприятия по национальным и международным стандартам 

1.1.67 Совершенствование учета и аудита финансовых результатов и анализ 
безубыточности предприятия 

1.1.68 Совершенствование методики составления бухгалтерской отчетности, анализ 
и аудит финансовой устойчивости предприятия 

1.1.69 Совершенствование учета, анализа и аудита экспортно-импортных операций 
на предприятиях-субъектах ВЭД 

1.1.70 Повышение эффективности использования информационных систем учета и 
анализа и компьютерный аудит на предприятии 

1.1.71 Анализ финансового состояния предприятия-банкрота, учет и аудит процесса 
его ликвидации 

1.1.72 Обоснование учетной политики и методы принятия решений в бухгалтерском 
учете 

1.1.73 Концепция управленческого учета и ее место в учетно-аналитической системе 
организации 

1.1.74 Совершенствование методики учета, анализа и аудита калькулирования 
себестоимости продукции 

1.1.75 Бзгхгалтерский и налоговый учет финансовых результатов: оценка 
взаимосвязей и организационно-методическое обеспечение 

1.1.76 Совершенствование методики учета и налогообложения на предприятиях 
малого бизнеса 

1.2. По направлению 38.04.01 «Экономика», направленность «Государственное и 
региональное управление» 
1.2.1 Совершенствование системы подготовки кадров территориального управления 

(на примере...) 
1.2.2 Совершенствование работы с кадрами государственных (муниципальных) 

служащих (на примере...) 
1.2.3 Повышение кадрового потенциала организации на основе учета социально-

психологических факторов (на примере...) 
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1.2.4 Совершенствование разделения и кооперации труда в городской (сельской, 
районной) администрации (на примере...) 

1.2.5 Совершенствование организации труда муниципальных служапдих (на 
примере...) 

1.2.6 Разработка предложений по использованию интернет-технологий в 
государственном и/или муниципальном управлении (на примере...) 

X . l . l  Проектирование численности аппарата управления органа местного 
самоуправления (на примере...) 

1.2.8 Совершенствование системы социальной зашиты малоимущих жителей 
города (района, округа) (на примере...) 

1.2.9 Пути улучшения работы службы социальной защиты населения (на примере...) 
1.2.10 Разработка муниципальной программы занятости и финансово-экономический 

механизм ее реализации (на примере...) 
1.2.11 Совершенствование деятельности органов местного самоуправления по 

организации содержания и развитию муниципальных учреждений 
здравоохранения (на примере...) 

1.2.12 Совершенствование управления культурно-просветительскими учреждениями 
в регионе (городе, районе и т. п.) (на примере...) 

1.2.13 Совершенствование деятельности органов местного самоуправления по 
сохранению памятников истории и культуры, находящихся в муниципальной 
собственности (на примере...) 

1.2.14 Анализ и развитие культурно-спортивного потенциала региона (на примере...) 
1.2.15 Совершенствование разработки программы социального развития 

муниципального образования (на примере...) 
1.2.16 Разработка предложений по созданию условий для лучшего обеспечения 

населения услугами торговли и общественного питания (на примере...) 
1.2.17 Развитие системы бытового обслуживания населения муниципального 

образования в рыночных условиях (на примере...) 
1.2.18 Разработка предложений по развитию территориального общественного 

самоуправления в системе муниципального управления (на примере...) 
1.2.19 Совершенствование системы управления жилищно-коммунальным 

хозяйством 
1.2.20 Финансово-экономические проблемы городского транспорта и пути их 

решения (на материалах...) 
1.2.21 Финансово-экономические проблемы жилищно-коммунального хозяйства и 

пути их решения (на материалах...) 
1.2.22 Финансово-экономические проблемы реформирования жилищно-

коммунального хозяйства и пути их решения (на материалах...) 
1.2.23 Совершенствование системы управления муниципальной недвижимостью в 

городе (на примере...) 
1.2.24 Разработка программы структурной перестройки экономики района и 

финансово-экономический механизм ее реализации (на примере...) 
1.2.25 Повышение экономической стабильности малых городов (на примере...) 
1.2.26 Совершенствование организации управления развитием территории 

муниципального образования (города, поселка, муниципального района, 
административного округа и т. п.) (на примере...) 

1.2.27 Совершенствование организации поддержки и развития малого 
предпринимательства в регионе (городе, муниципальном районе, 
административном округе и т. п.) (на примере...) 

1.2.28 Разработка городской (районной) программы развития малого бизнеса (на 
примере...) 
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1.2.29 Анализ и прогнозирование социально-экономического развития региона (на 
примере...) 

1.2.30 Анализ и прогнозирование инвестиционного потенциала региона (на 
примере...) 

1.2.31 Развитие внешнеэкономического потенциала региона (на примере...) 

1.2.32 Налоговая политика региона и ее совершенствование (на примере...) 

1.2.33 Управление инвестициями в социальную сферу и оценка их эффективности 
(на примере...) 

1.2.34 Разработка предложений по улучшению деятельности органов местного 
самоуправления по регулированию планировки и застройки территории 
муниципального образования (на примере ...) 

1.2.35 Разработка предложений по улучшению организации транспортного 
обслуживания населения муниципального образования (на примере...) 

1.2.36 Разработка предложений по улучшению организации обеспечения населения 
услугами связи (на примере...) 

1.2.37 Развитие системы транспортного обслуживания населения города на основе 
развития рынка транспортных услуг (на примере...) 

1.2.38 Совершенствование организации управления муниципальным дорожным 
строительством и содержанием дорог местного назначения (на примере...) 

1.2.39 Разработка предложений по совершенствованию организации ритуальных 
услуг и содержанию мест захоронения (на примере...) 

1.2.40 Совершенствование деятельности местных органов управления по 
организации, содержанию и развитию муниципальных энерго-, газо-, 
теплоснабжения (на примере...) 

1.2.41 Совершенствование деятельности местных органов управления по 
организации, содержанию и развитию муниципальных водоснабжения и 
канализации (на примере...) 

1.2.42 Государственное регулирование развития топливно-энергетического 
комплекса региона (на примере...) 

1.2.43 Совершенствование работы органов местного самоуправления по 
водоснабжению жилищного фонда (на примере...) 

1.2.44 Анализ и пути совершенствования управления эксплуатацией и ремонтом 
жилищного фонда (на примере...) 

1.2.45 Нетрадиционные способы решения жилищной проблемы на уровне 
муниципального образования (на примере...) 

1.2.46 Организация эффективного управления нежилым фондом городского 
муниципального образования (на примере...) 

1.2.47 Совершенствование механизма участия местного самоуправления в охране 
окружающей среды на территории муниципального образования 

1.2.48 Совершенствование управления охраной окружающей среды города (на 
примере...) 

1.2.49 Совершенствование организации управления благоустройством и озеленением 
территории муниципального образования (на примере...) 

1.2.50 Разработка предложений по совершенствованию организации утилизации и 
переработки бытовых отходов (на примере...) 

1.2.51 Совершенствование организации управления санитарной очисткой города 
(района, округа, поселка и т. п.) (на примере...) 

1.2.52 Разработка предложений по усилению контроля за деятельностью органов 
охраны общественного порядка (на примере...) 
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1.2.53 Совершенствование деятельности органов местного самоуправления по 
обеспечению противопожарной безопасности в муниципальном образовании 
(на примере...) 

1.2.54 Экономическая диагностика развития отраслей промышленности территории 
(на примере...) 

1.2.55 Г осударственное регулирование социально-трудовых отношений (по 
материалам...) 

1.2.56 Г осударственное регулирование доходов работающего населения (по 
материалам...) 

1.3. По направлению 09.04.03 «Прикладная информатика», направленность 
«Корпоративные информационные системы» 
1.3.1 Автоматизированная система аналитики сервисов электронной коммерции 
1.3.2 Автоматизированная система бюджетирования организации 
1.3.3 Автоматизированная система календарного планирования проектов 
1.3.4 Автоматизированная система моделирования бизнес-процессов на основе 

методологии BPMN2 
1.3.5 Автоматизированная система обслуживания энергетического предприятия 
1.3.6 Автоматизированная система оценки эффективности работы сотрудников 

организации 
1.3.7 Автоматизированная система электронного документооборота компании 
1.3.8 Автоматизированный сервис контроля рейтинга сайта в поисковых системах 
1.3.9 Анализ и моделирование динамики денежных доходов населения (на примере 

муниципального образования) 
1.3.10 Анализ методов и моделей управления надёжностью социально-

экономических систем 
1.3.11 Анализ социально-экономического положения муниципального образования 
1.3.12 Анализ социально-экономического положения холдинга 
1.3.13 Анализ стойкости протокола коллективной цифровой подписи 
1.3.14 Внедрение и адаптация CRM-системы как средства эффективного управления 

предприятием на примере производственного предприятия 
1.3.15 Использование Flash-технологий в образовании 
1.3.16 Использование инструментальной среды CLIPS для разработки 

интеллектуальных систем 
1.3.17 Исследование алгоритмов и комплексов программ для решения задач 

имитационного моделирования объектов прикладной экономики 
1.3.18 Исследование возможностей внедрения и адаптации CRM-системы на 

примере торгового предприятия 
1.3.19 Исследование и разработка сценарных методов управления рисками 
1.3.20 Исследование систем массового обслуживания для анализа и синтеза бизнес-

процессов 
1.3.21 Конструирование и экономическая оптимизация проектных решений 
1.3.22 Математическое моделирование, оценка и выбор инвестиционных проектов в 

условиях риска 
1.3.23 Модели и методы поиска информационных ресурсов с использованием 

семантических технологий 
1.3.24 Моделирование бизнес-процессов и обращение их в ERP-системах 
1.3.25 Модель стратегического развития предприятия на основе информационных 

технологий 
1.3.26 Особенности и возможности компьютерного представления экспертных 

знаний для мониторинга программно-целевой деятельности 
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1.3.27 Особенности и возможности оптимизации и продвижения информационного 
сайта 

1.3.28 Применение генетических алгоритмов для автоматизации управления 
компанией 

1.3.29 Применение генетических алгоритмов для автоматизированного составления 
расписаний 

1.3.30 Применение методов иммуннокомпьютинга при решении задач 
классификации экономических объектов 

1.3.31 Проект внедрения офиса управления проектами в организации 

1.3.32 Разработка алгоритма обработки поисковых запросов пользователей на основе 
нейронных сетей 

1.3.33 Разработка и анализ математических моделей управления рисками инвестиций 
в социальную сферу 

1.3.34 Разработка и анализ модели системы управления рисками финансовой 
политики (на примере региона) 

1.3.35 Разработка и анализ модели системы управления рисками финансовой 
политики (на примере муниципального образования) 

1.3.36 Разработка и анализ нелинейных математических моделей прогнозирования 
экономических процессов 

1.3.37 Разработка и анализ статистических моделей прогнозирования структуры и 
объёма региональных туристических потоков 

1.3.38 Разработка и анализ экономико-математических моделей актуарной оценки 
страховых премий 

1.3.39 Разработка и анализ экономико-математических моделей объёмов инвестиций 
в развитие туризма (на примере региона) 

1.3.40 Разработка и анализ экономико-математических моделей объёмов инвестиций 
в развитие туризма (на примере муниципального образования) 

1.3.41 Разработка и внедрение автоматизированной системы учёта готовой 
продукции на предприятии 

1.3.42 Разработка и внедрение интегрированной системы для автоматизации 
выгрузки данных (на примере сети АЗС) 

1.3.43 Разработка и внедрение интегрированной системы для автоматизации 
выгрузки данных (на примере логистической компании) 

1.3.44 Разработка и внедрение скоринговой информационной системы в 
деятельности кредитного отдела банка 

1.3.45 Разработка и исследование логико-вероятностной модели успешности 
компании 

1.3.46 Разработка имитационной модели анализа и мониторинга системы 
образования (на муниципальном уровне) 

1.3.47 Разработка системы автоматизированного проектирования тестовой 
информации 

1.3.48 Разработка системы выборочного тестирования Web-приложений 
1.3.49 Разработка системы информационной поддержки научных мероприятий 
1.3.50 Разработка системы поддержки принятия решений управления 

инвестиционной деятельностью 
1.3.51 Разработка системы электронного документооборота для проведения 

аукционов в компании 
1.3.52 Разработка скоринговой модели для оценки кредитоспособности физических 

лиц на основе нейронных сетей 
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1.3.53 Разработка средств анализа и синтеза систем обработки информации на базе 
сетей нечётких вычислителей 

1.3.54 Система для интеллектуального анализа многомерных данных результатов 
научных исследований 

1.3.55 Управление распределением инвестиционных потоков в строительстве и 
аренде (на примере региона) 

1.3.56 Управление распределением инвестиционных потоков в строительстве и 
аренде (на примере муниципального образования) 

1.3.57 Формирование контрольной и экспериментальной групп с использованием 
результатов компьютерного тестирования 

1.3.58 Целевая архитектура экосистемы Hadoop для решения задач в парадигме 
больших данных 

1.3.59 Экономико-математическое исследование фондового рынка 
1.3.60 Экономико-математическое моделирование оптимальной структуры портфеля 

ценных бумаг 
1.4. По направлению 38.04.02 «Менеджмент», направленность Управление 
человеческими ресурсами» 
1.4.1 Разработка рекомендаций по повышению клиентоориентированности 

персонала для реализации стратегии предприятий отрасли 
1.4.2 Инновационные методы совершенствования функций управления на 

предприятии 
1.4.3 Исследование и разработка комплексного подхода к управлению 

вознаграждением человеческих ресурсов приборостроительного предприятия 
1.4.4 Разработка рекомендаций по совершенствованию системы управления 

персоналом на производственном предприятии 
1.4.5 Исследование и разработка подхода к адаптации персонала в деятельности 

производственного объединения 
1.4.6 Исследование и разработка подхода к оценке эффективности системы 

обучения персонала на предприятиях наукоемкого комплекса 
1.4.7 Исследование и разработка подхода привлечения человеческих ресурсов 

предприятия 
1.4.8 Исследование и разработка подходов к управлению вознаграждением 

человеческих ресурсов компании 
1.4.9 Исследование и разработка подходов к формированию эффективных 

организационных структур телекоммуникационных предприятий 
1.4.10 Исследование и разработка рекомендаций по совершенствованию политики 

человеческих ресурсов компании 
1.4.11 Исследование и совершенствование обучения и развития персонала в 

компании 
1.4.12 Исследование и совершенствование организационной культуры компании 
1.4.13 Исследование и совершенствование стратегии управления человеческими 

ресурсами предприятия 
1.4.14 Исследование и совершенствование стратегии управления человеческими 

ресурсами компании малого бизнеса 
1.4.15 Исследование методов профилактики и разрешения конфликтных ситуаций в 

организации 
1.4.16 Исследование механизмов формирования приверженности и разработка 

стратегии управления человеческими ресурсами компании 
1.4.17 Исследование подходов и разработка стратегии развития кадрового 

потенциала бизнес-единицы корпорации 
1.4.18 Исследование подходов к подбору персонала и разработка стратегии 
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обеспечения человеческими ресурсами предприятия 
1.4.19 Исследование проблемы сопротивления персонала организации в процессе 

стратегических изменений 
1.4.20 Исследование и разработка подхода к оценке человеческих ресурсов на 

предприятии 
1.4.21 Исследование и разработка комплексного подхода к найму, отбору и введению 

в должность человеческих ресурсов предприятия 
1.4.22 Исследование и совершенствование мотивации человеческих ресурсов в 

компании 
1.4.23 Развитие прогрессивной системы оплаты труда в организации отрасли 
1.4.24 Разработка систем управления изменениями на предприятиях отрасли 
1.4.25 Разработка стратегии интеграции деятельности персонала для повышения 

ориентации предприятий отрасли на потребителей 
1.4.26 Разработка стратегии совершенствования коммуникаций с внешними и 

внутренними потребителями на предприятиях отрасли 
1.4.27 Разработка стратегии совершенствования обучения персонала на 

предприятиях отрасли 
1.4.28 Разработка стратегии совершенствования подбора персонала на предприятиях 

отрасли 
1.4.29 Совершенствование стратегии развития человеческих ресурсов 

приборостроительного предприятия на основе компетентностного подхода 
1.4.30 Стратегическое управление при формировании компетенций персонала 

организации отрасли 
1.5 По направлению 38.04.06 «Торговое дело», направленность «Коммерческая 
деятельность на рынке товаров и услуг» 
1.5.1 Разработка и оценка эффективности инновационных торгово-

технологических, или логических, или рекламных технологий. 
1.5.2 Организация и управление бизнесом на рынке товаров и услуг 

1.5.3 Стратегический анализ проблем организации и выбор оптимальных вариантов 
их решения 

1.5.4 Стратегия развития социальных сетей образовательного учреждения на основе 
инновационных рекламных ИНТЕРНЕТ-технологий 

1.5.5 Проектирование стратегии развития логистики организации 

1.5.6 Определение объектов экспертизы и оснований для ее проведения 

1.5.7 Выбор и рациональное использование средств и методов экспертизы 
1.5.8 Организация и проведение товароведных экспертиз 
1.5.9 Планирование и принятие решений в области рекламы (коммерции) и оценка 

их эффективности 
1.5.10 Разработка и управление товарной политикой организации 

Основание: служебные записки заведующих кафедрами №82, 84, 85 с резолюцией 
директора Института №8. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 
учебной деятельности Матьяша В.А. 

И.о. ректора В.А. Матьяш 


