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1. Особенности реорганизации крупных интегрированных 

компаний 

2. Реализация проекта слияния (поглощения) в процессе 

формирования и развития корпорации 

3. Механизм формирования корпоративного контроля и его 

реализация в рамках стратегии корпоративного развития 

4. Разработка проекта обоснования мотивов, выгод и конкретных 

форм слияний (поглощений) с учетом корпоративной стратегии 

5. Корпоративное управление в процессе выхода компании на 

первичное публичное размещение акций (IPO) 

6. Инвестиционная привлекательность в системе корпоративного 

управления 

7. Корпоративное управление на различных стадиях жизненного 

цикла компании 

8. Взаимодействие бизнеса и власти по развитию территории 

присутствия компании 

9. Социальный аудит: необходимость и технологии проведения 

10. Деловая репутация компании: влияние на капитализацию 

11. Способы преобразования современных интегрированных 

корпоративных структур 

12. Благотворительная и спонсорская деятельность: российский и 

зарубежный опыт 

13. Управление затратами в корпорации 



14. Разработка эффективной (оптимальной) информационной 

системы корпорации 

15. Влияние корпоративной культуры на эффективность 

деятельности организации 

16. Диагностика кадрового потенциала компании 

17. Корпоративная социальная ответственность организации 

18. Построение стратегии управления персоналом 

19. Система управления человеческими ресурсами корпорации 

20. Управление рисками  в корпорации 

21. Управление знаниями в корпорации  

22. Бюджетирование  как инструмент  финансового планирования 

23. Инвестиционная политика в системе стратегического управления 

компанией 

24. Организация финансового менеджмента в корпорации 

25. Совершенствование управления оборотными активами  

корпорации 

26. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью в 

корпорации 

27. Управление себестоимостью продукции в корпорации 

28. Управление собственным капиталом компании 

29. Диверсификация вертикально-  и горизонтально-

интегрированных корпоративных структур 

30. Конкурентоспособность корпорации: факторы и пути повышения 

31. Конкурентоспособность продукции: методы оценки и пути 

повышения 

32. Производственный потенциал корпорации: оценка и 

эффективность использования 

33. Ценовая политика как фактор повышения доходности 

предприятия 



34. Совершенствование  продуктовой политики корпорации на рынке 

(на конкретном примере) 

35. Управление продуктовым портфелем корпорации (на конкретном 

примере) 

36. Разработка ценовой политики корпорации(на конкретном 

примере) 

37. Совершенствование системы сбытовой деятельности 

организации (на конкретном примере) 

38. Совершенствование коммуникативной политики организации (на 

конкретном примере) 

39. Совершенствование системы маркетинговых коммуникаций 

организации (на конкретном примере) 

 

 


