1.

Экономия рабочего времени персонала организации.

2.

Анализ и совершенствование системы мотивации деятельности в

организации.
3.

Анализ и развитие системы оплаты труда в организации.

4.

Разработка кадровой политики организации.

5.

Современные технологии управления персоналом.

6.

Организация подбора и профессионального роста работников

фирмы.
7.

Создание премиальной системы компании.

8.

Особенности мотивации топ-менеджеров компании.

9.

Развитие и повышение конкурентоспособности компании через

эффективное руководство, лидерство.
10.

Роль

интеллектуального

капитала

в

повышении

конкурентоспособности организации.
11.

Адаптация персонала при слиянии и реорганизации компаний.

12.

Стратегии преодоления сопротивления процессу изменения в

организации.
13.

Применение современных систем управления менеджерами на

предприятии.
14.

Разработка

системы

управления

качеством

и

конкурентоспособностью продукции предприятия.
15.

Совершенствование системы качества на базе стандартов ИСО.

16.

Проектирование

системы

правления

качеством

услуг

(продукции, деятельности и пр.).
17.

Управление инновационной деятельностью предприятия.

18.

Развитие инновационною потенциала фирмы организации.

19.

Совершенствование

технологий

разработки

управленческих

решений в организации.
20.

Разработка системы антикризисного управления предприятием.

21.

Бизнес-план восстановления банкротного предприятия

22.

Анализ кризисных тенденций в деятельности организации.

23.

Реинжиринг в различных областях ведения бизнеса

24.

Планирование и проведение реорганизации в компании.

25.

Организация и управление санацией банкротного предприятия.

26.

Проектирование системы управления предприятиями различных

организационно-правовых форм хозяйствования (ОАО, ЗАО, ООО и др.).
27.

Исследование системы управления с использованием ЭВМ (на

основе имитационного моделирования, моделирования систем управления и
др.).
28.

Комплексный анализ факторов внутренней и внешней среды как

основа совершенствования системы управления предприятием.
29.

Анализ и проектирование системы управления персоналом в

организации.
30.

Анализ и проектирование распределения трудоемкости функций

в системе управления организацией.
31.

Управление

материально-техническим

обеспечением

(закупками) предприятия в условиях нестабильного рынка.
32.

Анализ и регулирование запасов материальных и финансовых

ресурсов.
33.

Организация и управление системой логистики отраслевого

предприятия.
34.

Методы управления запасами сырья и готовой продукции.

35.

Система производства «точно в срок» как способ повышения

эффективности управлением предприятием.
36.

Разработка эффективности системы информационных потоков

(информационного обеспечения управления) предприятия (его отдельных
подразделений).
37.

Проект информационной системы (документооборота) для

эффективного управления предприятием.

38.

Совершенствование информационного обеспечения управления

организацией.
39.

Компьютерные

технологии

в

разработке

управленческих

решений.
40.

Внутриорганизационные коммуникации и компьютеризация.

41.

Адаптация предприятия в конкурентной среде.

42.

Адаптация системы управления предприятием в рыночных

условиях.
43.

Управление устойчивостью предприятия на основе обеспечения

его конкурентоспособности.
44.

Управление процессом реструктуризации производства.

45.

Управление

организационно-техническим

развитием

предприятия методами производственного менеджмента.
46.

Совершенствование

управления

эффективностью

производственно-хозяйственной деятельности предприятия.
47.

Организация (совершенствование) оперативного управления

производством на предприятии.
48.

Совершенствование управления предприятием в условиях рынка.

49.

Разработка

бизнес-плана

по

реконструкции

(расширению)

предприятия.
50.

Диверсификация производства и управления в условиях рынка.

51.

Налоговое планирование в системе управления предприятием.

52.

Управленческий

учет

и

внутрифирменный

механизм

планирования
53.

Исследование проблем становления и развития менеджмента

современных организаций.
54.

Пути

и

средства

повышения

эффективности

организацией.
55.

Совершенствование системы контроля в организации.

управления

56.

Особенности организации и управления предприятиями малого

бизнеса.
57.

Проектирование диверсификации деятельности организации.

58.

Управление

рисками

при

осуществлении

коммерческих

операций.
59.

Методы

обеспечения

конкурентоспособности

продукции

российских предприятий
60.

Управление

издержками

производства

в

российских

и

зарубежных компаниях.
61.

Разработка системы управления знаниями в организации.

62.

Проектирование и организация виртуальных корпораций.

63.

Организация

эффективного

взаимодействия

государства

и

предприятия.
64.

Корпоративная культура как элемент управления персоналом

предприятия.
65.

Сущность конфликта и решение конфликтных ситуаций.

66.

Оценка и анализ организационной культуры компании.

67.

Роль корпоративной анализ организационной культуры в

организации.
68.

Управление социальными процессами в организации.

69.

Построение

корпоративной

культуры,

способствующей

эффективному управлению задач компании.
70.

Влияние корпоративной культуры на процесс активизации

компании.
71.

Управление корпоративной культурой.

72.

Выбор

и

обоснование

эффективности

организационных

изменений.
73.

Формирование (проект совершенствования) организационной

структуры управления предприятием.
74.

Исследование организационных резервов развития производства.

75.

Разработка

организационной

структуры

и

оценка

ее

эффективности для достижения целей организации.
76.

Управление организационной структурой предприятия.

77.

Анализ структуры производственного менеджмента.

78.

Совершенствование управления корпоративными структурами и

внутрикорпоративными связями.
79.

Анализ распределения и использования прибыли.

80.

Анализ и совершенствование структуры капитала организации.

81.

Управление оборотным капиталом и ликвидностью.

82.

Анализ

и

оценка

эффективности

проектов

капитальных

вложений
83.

Лизинг в системе управления капиталом предприятия.

84.

Формирование структуры

капитала фирмы

и

управление

ликвидностью ее активов.
85.

Способы снижения коммерческих рисков.

86.

Управление инвестиционной деятельностью предприятия.

87.

Управление финансовой деятельностью предприятия.

88.

Этапы разработки и формы реализации инвестиционного

проекта.

