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профиль «Менеджмент организации» 

1. Совершенствование системы управления современной 
организацией на примере … 

2. Совершенствование управления персоналом организации (на 
примере …)  

3. Совершенствование кадрового менеджмента организации (на 
примере …) 

4. Совершенствование стратегического управления организацией  
(на примере …) 

5. Стратегический анализ деловой среды и выбор стратегии 
развития организации (на примере   ) 

6. Оптимизация технологии разработки, принятия и реализации 
управленческих решений на примере … 

7. Формирование эффективной системы управления человеческими 
ресурсами предприятия на примере … 

8. Формирование товарной стратегии организации на основе 
маркетинговых исследований (на примере …)  

9. Пути повышения конкурентоспособности предприятия на рынке  
(на примере …) 

10. Разработка бизнес-плана на новый вид продукции (услуги) для 
предприятия на примере … 

11. Основные направления повышения эффективности управления 
предприятием на примере … 

12. Современные системы стимулирования персонала: 
сравнительный анализ отечественного и зарубежного опыта. 

13. Развитие стратегического менеджмента в современных условиях 
(на примере …). 

14. Повышение эффективности взаимодействия организации с 
поставщиками и с потребителями (на примере…) 

15. Развитие инновационного менеджмента в современных условиях 
(на примере …). 

16. Развитие информационного менеджмента в современных 
условиях. 

17. Повышение эффективности деятельности организации на основе 
бизнес-планирования (на примере …) 



18. Совершенствование системы обучения и воспитания персонала 
современной организации на примере … 

19. Повышение эффективности информационного обеспечения 
управления предприятием  

20. Совершенствование информационного обеспечения системы 
управления организацией (на примере …) 

21. Оптимизация системы профессиональной подготовки и 
переподготовки персонала фирмы  

22. Основные направления повышения эффективности управления 
предприятием на примере …  

23. Совершенствование системы управления качеством в 
организации (на примере …) 

24. Основные направления повышения эффективности 
производственной деятельности предприятия  

25. Проектирование системы управления качеством продукции или 
услуг в современной организации (на примере …) 

26. Совершенствование системы аттестации персонала предприятия  
27. Повышение  эффективности деятельности организации на основе 

внедрения системы контроллинга (на примере…)  
28. Формирование эффективной системы управления качеством в 

организации (на примере …) 
29. Совершенствование системы оценки эффективности 

управленческой деятельности (на примере …) 
30. Повышение эффективности системы принятия управленческих 

решений на основе использования информационных технологий (на примере 
…). 

31. Формирование и реализация инновационной политики 
предприятия (на примере …) 

32. Пути формирования и развития кадрового потенциала (на 
примере …) 

33. Управление процессами развития малого бизнеса (на примере …) 
34. Методические основы оценки качества и эффективности 

менеджмента на предприятии (на примере …). 
35. Совершенствование  сбытовой  деятельности предприятия (на 

примере…). 
36. Сравнительная оценка качества и эффективности применения 

различных методов управления на предприятии (на примере …). 
37. Оценка качества и эффективности управления предприятием (на 

примере …). 



38. Разработка стратегии развития предприятия (на примере …). 
39. Разработка конкурентной стратегии предприятия (на примере …). 
40. Влияние внешней среды на разработку и реализацию стратегии 

развития предприятия (на примере …). 
41. Разработка стратегии развития предприятия на основе бизнес-

планирования (на примере…) 
42. Производственная программа предприятия: анализ и 

формирование. 
43. Совершенствование управления маркетинговой деятельностью 

организации (на примере …). 
44. Реинжиниринг как метод повышения эффективности управления 

организацией (на примере …). 
45. Управление маркетингом на предприятиях торговли (на примере 

…) 
46. Пути повышения конкурентоспособности фирмы (на примере 

…). 
47. Совершенствование системы контроллинга в управлении 

организацией (на примере …). 
48. Система информационного обеспечения управленческой 

деятельности организации (на примере …). 
49. Повышение эффективности деятельности организации на основе 

лизинга (на примере …)  
50. Совершенствование системы управленческого контроля в 

организации. 
51. Разработка стратегии развитии малого бизнеса (на примере …) 
52. Оценка эффективности принятия управленческих решений в 

организации (на примере …). 
53. Совершенствование системы управления и стимулирования 

персонала. 
54. Совершенствование маркетинговой деятельности на 

предприятии. 
55. Разработка маркетинговой стратегии фирмы (на примере …) 
56. Разработка комплекса маркетинга для предприятия. 
57. Разработка товарной политики предприятия(на примере …). 
58. Организация маркетинговых исследований на предприятии. 
59. Анализ рекламной деятельности компании (на примере …). 
60. Совершенствование сбытовой деятельности предприятия. 
61. Организация нового бизнеса: проблемы и пути решения (на 

примере …). 



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

63. Оценка эффективности инвестиционного проекта (на примере 
…). 

64. Управление качеством как фактор повышения 
конкурентоспособности предприятия (на примере …). 

65. Корпоративная социальная ответственность как фактор 
повышения эффективности деятельности предприятия (на примере …). 
 


