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1. Анализ и управление собственным капиталом организации
2. Анализ и совершенствование управления оборотным капиталом организации
3. Анализ и совершенствование организации труда персонала на предприятии.
4. Анализ  и  совершенствование  системы  мотивации  персонала  малого

предприятия.
5. Анализ стратегического управления на предприятии малого бизнеса
6. Анализ и управление запасами в организации
7. Внедрение автоматизированных систем управления организацией
8. Внешняя и внутренняя среда деятельности малого предприятия.
9. Диагностика  финансового  состояния  предприятия  как  элемент  системы

антикризисного управления
10. Использование  инструментов  маркетинга  в  антикризисном  управлении

предприятием.
11. Исследование процесса  принятия и реализации управленческих решений в

организации 
12. Исследование поведения потребителей продукции (работ, услуг) на рынке.
13. Исследование  мотивационной  структуры  персонала  организации  и

разработка предложений по ее совершенствованию
14. Исследование процесса мотивации в организации и разработка направлений

его совершенствования
15. Инструменты  эффективного  управления  финансовым  состоянием

организации.
16. Кадровый  потенциал  предприятия  и  основные  направления  его

совершенствования.
17. Моделирования бизнес-процессов  в организации
18. Методы и показатели оценки результативности управления
19. Методы  менеджмента  и  их  применение  в  практике  управления  малым

предприятием.
20. Организация стратегического управления на малом предприятии
21. Обоснование оптимального ассортимента продукции предприятия.
22. Оптимизация  работы  по  набору,  отбору  и  профессиональной  адаптации

персонала на предприятии (в организации).
23. Оптимизация управления экономическими ресурсами малого предприятия



24. Организация  коммерческой  деятельности  предприятия  малого  (среднего)
бизнеса и пути ее совершенствования.

25. Организация и методика принятия финансовых решений в организации
26. Особенности организации и управления финансами на малом предприятии
27. Особенности управления персоналом в малом (среднем) бизнесе.
28. Особенности организационной кадровой работы на малом предприятии.
29. Оценка эффективности труда персонала предприятия.
30. Оценка эффективности управленческих решений на предприятии.
31. Обоснование  и  выбор  стратегии  управления  маркетинговой  политикой

предприятия.
32. Организационная  культура  предприятия  и  рекомендации  по  ее

совершенствованию
33. Определение стоимости и оптимизации структуры капитала организации
34. Повышение эффективности управления малым бизнесом
35. Повышение эффективности  системы управления  человеческими ресурсами

на малом предприятии.
36. Повышение  конкурентоспособности  продукции  на  основе  эффективной

системы управления качеством на предприятии.
37. Повышение  эффективности  инновационных  процессов  на  предприятии

(организации).
38. Пути совершенствования управления нововведениями на предприятии.
39. Проектирование  информационной  системы  управления  предприятием

(организации)
40. Проблемы  управления  человеческими  ресурсами  в  современных  системах

менеджмента.
41. Разработка  эффективной  системы  принятия  управленческих  решений  на

предприятии.
42. Разработка эффективной структуры управления предприятием.
43. Разработка  структуры  управления  организацией,  ориентированной  на

решение стратегических задач по повышению конкурентоспособности.
44. Разработка товарной политики предприятия (организации).
45. Разработка  мероприятий  и  управление  финансовым  оздоровлением

неплатежеспособного предприятия (организации).
46. Разработка  и  принятие  управленческих  решений  в  организации  малого

бизнеса.
47. Разработка стратегии управления мотивацией персонала организации.
48. Развитие деятельности предприятия на основе реализации инвестиционного

проекта.
49. Совершенствование  системы  материального  стимулирования  труда

работников в организации.
50. Совершенствование  управления  по  формированию  и  поддержанию  в

организации эффективной корпоративной культуры.
51. Совершенствование  управления  по  формированию  и  поддержанию  в

организации эффективной корпоративной культуры.
52. Совершенствование организации управления малым предприятием.



53. Совершенствование корпоративной культуры для формирования лояльности
персонала организации.

54. Совершенствование информационного обеспечения процессов управления на
малом предприятии

55. Совершенствование  процессов  сбора,  передачи,  обработки  и  накопления
информации в системе управления малым предприятиям.

56. Совершенствование сбытовой политики предприятия на основе реализации
концепции «сквозной» логистики.

57. Совершенствование управления бизнес процессом производства
58. Совершенствование  системы  материального  и  морального  поощрения

персонала на предприятии. 
59. Совершенствование  организации  и  повышение  производительности  труда

персонала на предприятии.
60. Системы  управления  товарными  запасами  и  направления  их

совершенствования на предприятии.
61. Совершенствование  процесса  разработки  и  выбора  стратегических

управленческих решений по развитию предприятия
62. Совершенствование управления  инвестиционной политикой предприятия  и

ее роль в регулировании кризисных ситуаций.
63. Система маркетинговой информации в управлении предприятием и пути её

совершенствования.
64. Система управления качеством продукции и разработка предложений по ее

совершенствованию на предприятии.
65. Совершенствование  финансового  планирования  в  системе  управления

предприятием.
66. Совершенствование  организации  и  управления  сбытом  продукции  на

предприятии.
67. Совершенствование ценовой политики на предприятии.
68. Совершенствование управления персоналом в организации.
69. Управление конкурентоспособностью предприятия (товара, услуги).
70. Управление профессиональной адаптацией персонала на предприятии.
71. Управление  качеством  в  организации  как  средство  повышения

конкурентоспособности предприятия.
72. Управление производственной деятельностью предприятия.
73. Управление коммерческой деятельностью предприятия.
74. Управление финансовой деятельностью предприятия.
75. Управление финансами предприятия малого бизнеса.
76. Управление деловой карьерой на предприятии.
77. Управление конфликтами и стрессами на предприятии.
78. Управление источниками образования и расходованием финансовых ресурсов

на предприятии.
79. Управление  процессами  образования,  распределения  и  использования

прибыли на малом предприятии.
80. Управление  формированием  и  движением  финансовых  ресурсов  на

предприятии.



81. Управление финансовой устойчивостью предприятия.
82. Управление  оборотными  средствами  предприятий  и  совершенствование

системы их финансирования.
83. Управление производительностью труда на предприятии
84. Формирование  и  эффективность  использования  финансовых  ресурсов

предприятия
85. Формирование  и  развитие  организационной  культуры  предприятия

(организации) 
86. Формирование  оптимальной  системы  стратегического  управления

предприятием (организацией)
87. Формирование  эффективной  системы  управления  изменениями  в

организации
88. Финансовый  анализ  и  его  роль  в  принятии  управленческих  решений  на

предприятии.

Рекомендованы  к  утверждению  решением  кафедры  менеджмента  и
индустрии питания от 14.06.2019 г., протокол №11


