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1. Бюджетирование как инструмент управления деятельностью  организации 

2. Внедрение сбалансированной системы показателей в систему 

стратегического управления предприятием 

3. Внутрифирменное обучение персонала (на примере...) 

4. Диагностика и анализ системы управления в коммерческой организации (на 

примере...) 

5. Диагностика системы управления персоналом в условиях финансового 

кризиса 

6. Женщина-менеджер: социально-экономические и психологические 

проблемы становления и адаптации в новых экономических условиях 

7. Женщина-предприниматель: социально-экономические и психологические 

проблемы становления и адаптации в новых условиях 

8. Значение связей с общественностью (PublicRelations ) в управлении 

организацией 

9. Интеллектуальная поддержка управленческих решений в сфере маркетинга 

предприятий (организации) 

10. Информационное обеспечение процесса принятия управленческих решений 

(на примере...). 

11. Информационное обеспечение управленческой деятельности на 

предприятии 

12. Контроллинг в системе управления организацией (на примере...) 

13. Методические подходы к определению экономической эффективности 

повышения уровня использования рабочего времени менеджеров 

14. Методы и механизмы информационного обеспечения менеджмента (на 

примере...) 

15. Мотивация руководителей в коммерческой организации (на примере...) 

16. Оптимизация аналитической деятельности коммерческой организации 

17. Оптимизация корпоративного документооборота с использованием 

современных информационных и телекоммуникационных технологий 

18. Оптимизация распределения полномочий в системе управления 

коммерческой организации (на примере...) 

19. Оптимизация системы принятия управленческих решений в коммерческой 

организации (на примере...) 

20. Оптимизация технологий внутрифирменного планирования (на примере...) 

21. Оптимизация условий процесса управления промышленным предприятием 

(на примере...) 

22. Организационная структура службы управления персоналом 

23. Организация основных этапов выполнения проекта 

24. Организация системы тактического планирования (на примере...). 

25. Организация системы и технологии обучения и повышения квалификации 

персонала организации (на примере...). 

26. Организация системы и технологии оценки персонала организации (на 

примере...) 

27. Организация системы материального стимулирования персонала  

предприятия 



28. Организация финансового менеджмента в организации 

29. Особенности мотивации и стимулирования труда управленческого 

персонала (на примере...) 

30. Особенности стратегического планирования в различных типах 

организаций (с учетом различий организационно-правовых форм, размеров, 

отраслевых, региональных и пр. особенностей) 

31. Особенности стратегического управления в организации  

32. Особенности финансового планирования в различных типах организаций (с 

учетом различий организационно-правовых форм, размеров, отраслевых, 

региональных и пр. особенностей) 

33. Перестройка деятельности кадровых служб в современных условиях. 

34. Планирование деловой карьеры работника в организации (на примере...). 

35. Планирование производства в системе управления предприятиями (на 

примере...) 

36. Повышение конкурентных преимуществ фирмы за счет улучшения 

использования кадрового потенциала 

37. Повышение конкурентоспособности предприятия на основе формирования 

инновационной политики 

38. Повышение конкурентоспособности работников сферы маркетинга путем 

использования технологий бенчмаркинга 

39. Повышение эффективности использования трудового потенциала в 

организации 

40. Подготовка, повышение квалификации и продвижение кадров в 

организации 

41. Проектирование основных функций управления в коммерческой 

организации (на примере...) 

42. Проектирование становления на рынке нового продукта 

43. Процесс управления коммуникациями в системе менеджмента компании 

44. Пути повышения конкурентоспособности на основе эффективного 

управления предприятием 

45. Пути повышения эффективности и качества управленческих решений 

46. Пути рационализации затрат рабочего времени управленческих кадров 

организации 

47. Пути совершенствования организации рабочих мест менеджеров. 

48. Развитие маркетинга предприятий, создающихся на базе инкубаторов 

бизнеса 

49. Разработка и совершенствование плана маркетинга фирмы 

50. Разработка инвестиционной стратегии предприятия 

51. Разработка маркетинговой стратегии организации (на примере...). 

52. Разработка модели стимулирования инновационной деятельности 

предприятия 

53. Разработка проекта по созданию нового бизнес-направления компании 

54. Разработка системы мотивации и стимулирования персонала организации и 

оценка ее эффективности (на примере...). 

55. Разработка системы организации управленческого труда на предприятии. 



56. Разработка стратегии в области развития человеческих ресурсов 

предприятия 

57. Разработка стратегии для сохранения конкурентоспособности организации 

58. Разработка стратегии маркетинга в организации 

59. Разработка стратегии предприятия с целью повышения его 

конкурентоспособности 

60. Разработка стратегии продвижения научно-технической продукции с целью 

повышения конкурентоспособности предприятия 

61. Разработка стратегии управления сбытом на предприятии 

62. Разработка структуры управления организацией 

63. Разработка ценовых стратегий как инструмент управления 

64. Разработка эффективных структур и методов управления инновационной 

деятельностью в сфере маркетинга 

65. Рационализация структуры управления организацией 

66. Регламентация и проектирование организации управленческого труда 

67. Реинжиниринг бизнес процессов (на примере...). 

68. Роль процесса управления материальными затратами в системе 

менеджмента 

69. Роль рекламного менеджмента в повышении конкурентоспособности 

организации 

70. Система управления качеством на предприятии и пути ее 

совершенствования 

71. Система управления качеством продукции, работ, услуг предприятия как 

фактор повышения конкурентоспособности 

72. Системы финансово-экономического моделирования как инструмент 

повышения эффективности управления проектами 

73. Совершенствование межфирменной кооперации (на примере...) 

74. Совершенствование методов оценки организации личного труда 

менеджеров 

75. Совершенствование организационных структур управления (на примере...) 

76. Совершенствование процессов проектирования и принятия управленческих 

решений на основе информационных технологий 

77. Совершенствование функций управления производством 

78. Совершенствование экономических методов в управлении 

79. Социально-экономические и психологические факторы адаптации 

менеджеров к новым экономическим условиям 

80. Стратегический анализ внешней среды организации 

81. Тактическое планирование деятельности организации (на примере...) 

82. Стратегическое планирование на стадии роста малого предприятия 

83. Тактическое управление деятельностью организации (на примере...) 

84. Стратегия управления финансами организации (на примере...) 

85. Стратегия, тактика и планирование рекламной кампании организации 

86. Структуры управления предприятием и факторы, влияющие на их выбор в 

условиях конкуренции 

87. Технологии повышения эффективности личного труда менеджеров 



88. Управление бизнес планированием на предприятии (на примере...) 

89. Управление внешнеэкономической деятельностью на предприятии (на 

примере...) 

90. Управление деловой карьерой работника в организации 

91. Управление изобретательской и рационализаторской деятельностью (на 

примере...) 

92. Управление инновационной деятельностью организации (на примере...). 

93. Управление качеством продукции в организации (на примере...). 

94. Управление качеством труда персонала на производстве 

95. Управление конфликтами в организации (на примере...) 

96. Управление мотивацией и стимулированием труда персонала в организации 

97. Управление нововведениями на предприятии (на примере...) 

98. Управление оборотными активами организации 

99. Управление организационной культурой коммерческой организации (на 

примере...) 

100. Управление по целям на производстве (на примере...) 

101. Управление подготовкой и переподготовкой кадров менеджеров (на 

примере...). 

102. Управление портфелем финансовых инвестиций организации 

103. Управление портфелем ценных бумаг 

104. Управление проектом организации (предприятия малого бизнеса) 

105. Управление производительностью труда в организации (на примере...). 

106. Управление производственной программой в системе менеджмента 

организации 

107. Управление рекламной деятельностью в организации (на примере...) 

108. Управление рисками в организации 

109. Управление сбытовой деятельностью организации (на примере...) 

110. Управление системой взаимоотношений организации и банка 

111. Управление системой набора, отбора и найма персонала в организации 

112. Управление социальными процессами на предприятии 

113. Управление стоимостью бизнеса 

114. Управление финансами в условиях вывода организации из кризиса 

115. Управление финансовой устойчивостью и финансовым результатом 

организации 

116. Управление финансовыми затратами и финансовыми результатами в 

системе менеджмента предприятия 

117. Управление финансовыми рисками 

118. Управленческий контроль, его формы и методы 

119. Финансовое планирование деятельности организации (на примере...) 

120. Финансовое планирование и прогнозирование деятельности организации 

121. Финансовый менеджмент в системе управления денежными потоками 

компании 

122. Финансовый менеджмент как подсистема управления организацией. 

123. Финансовый механизм организации и пути его совершенствования 

124. Формирование и оценка инвестиционной деятельности предприятия 



125. Формирование и повышение эффективности деятельности управленческой 

«команды» менеджеров 

126. Формирование и развитие кадрового менеджмента в организации 

127. Формирование и развитие организационной культуры в фирме 

128. Формирование конкурентных преимуществ как условие повышения 

объема продаж продукции (услуг) организации 

129. Формирование конкурентоспособной кадровой политики организации 

130. Формирование корпоративной культуры организации 

131. Формирование организационной культуры фирмы (на примере...) 

132. Формирование стратегии развития бизнеса 

133. Формирование эффективной системы управления персоналом в 

организации 

134. Эффективное управление конфликтами в организации 

135. Эффективное управление процессом выполнения проекта 

136. Эффективные технологии планирования деятельности менеджеров 

организации 

 

 

 


