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1. Анализ и совершенствование системы мотивации персонала организации 
(предприятия).

2. Бизнес-планирование как подсистема управления проектом (на примере 
разработки бизнес-плана конкретного инвестиционного проекта для 
предприятий сельского хозяйства).

3. Оптимизация работы по набору, отбору и профессиональной адаптации 
персонала на предприятии (в организации).

4. Обоснование оптимального ассортимента выпускаемой продукции предприятия.
5. Повышение потенциала работников предприятия на основе использования 

эффективной системы их профессионального продвижения.
6. Повышение эффективности управления малым бизнесом.
7. Повышение эффективности системы управления персоналом на предприятии.
8. Повышение эффективности использования трудовых ресурсов предприятия.
9. Повышение эффективности инновационных процессов на предприятии 

(организации).
10.Проект совершенствования системы оперативного управления предприятием.
11.Проектное управление инновационной деятельностью.
12.Разработка эффективной стратегии управления человеческими ресурсами в 

организации.
13.Разработка системы стимулирования сотрудников предприятия.
14.Разработка мероприятий по реструктуризации и антикризисному управлению 

предприятия.
15.Разработка стратегии предприятия, контроль и оценка ее реализации.
16.Разработка оптимальной системы стратегического управления предприятием 

(организацией).
17.Разработка мероприятий по реструктуризации и антикризисному управлению 

предприятия.
18.Разработка стратегии предприятия на основе диагностики финансово

хозяйственной деятельности.
19. Разработка технологий формирования внутреннего HR-бренда предприятия 

(организации).
20.Разработка эффективной системы по созданию на предприятии обучения и 

повышения квалификации кадров.
21.Разработка эффективной системы и принятия управленческих решений на 

предприятии (организации).
22-Разработка эффективной системы управления проектами на предприятии 

(организации).
23.Разработка эффективной структуры управления предприятием (компанией, 

фирмой).



24.Разработка управленческих решений по повышению производительности труда 
в организации (предприятии).

25.Развитие бизнеса на основе формирования корпоративной структуры.
26.Развитие деятельности предприятия на основе реализации инвестиционного 

проекта.
27.Совершенствование корпоративной культуры для формирования лояльности 

персонала организации.
28.Совершенствование маркетинговой деятельности предприятия.
29.Совершенствование сбытовой деятельности предприятия.
30.Совершенствование информационного обеспечения управления организацией.
31. Совершенствование работы архива на предприятии (организации).
32.Совершенствование системы материального стимулирования труда работников 

в организации.
33.Совершенствование системы управления персоналом предприятия.
34.Совершенствование системы управления качеством продукции предприятия.
35.Совершенствование управления качеством услуг на предприятии.
36.Совершенствование управления рисками при создании и использовании 

информационных систем.
37.Совершенствование управления по формированию и поддержанию в 

организации эффективной корпоративной культуры.
38.Совершенствование производственной деятельности на основе инновационных 

технологий в организации (предприятии).
39.Совершенствование работы службы управления персоналом предприятия 

(организации).
40.Управление конкурентоспособностью организации (предприятия), (товара, 

услуги).
41.Управление профессиональной адаптацией персонала на предприятии.
42.Управление рисками как инструмент повышения эффективности деятельности 

предприятия (организации).
43.Улучшение деятельности организации (предприятия) на основе системы 

менеджмента качества.
44.Формирование эффективной системы управления качеством продукции (услуг).
45.Формирование эффективной системы управления изменениями в организации.
46.Формирование эффективных систем оплаты труда, социальных выплат и 

«компенсационных пакетов» для работников.
47.Формирование эффективной системы социальной защиты работников 

предприятия.
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