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1. Маркетинг в управлении качеством продукции на предприятии в 

условиях рынка. 

2. Организация и управление маркетинговой деятельностью предприятия. 

3. Разработка комплекса маркетинга производства и реализации продукции 

предприятия. 

4. Совершенствование маркетинговых коммуникаций предприятия. 

5. Организация маркетинговых исследований рынка и 

конкурентоспособности продукции. 

6. Разработка стратегии маркетинга на основе анализа 

конкурентоспособности предприятия. 

7. Совершенствование организации управления маркетинговой 

деятельностью предприятия. 

8. Организация рекламной деятельности предприятия. 

9. Разработка плана маркетинга для предприятия. 

10. Разработка мероприятий по формированию спроса и стимулированию 

сбыта товаров  предприятия. 

11. Разработка комплекса маркетинга реализации нового товара. 

12. Совершенствование управления сбытом продукции предприятия. 

13. Формирование накладных расходов и их распределение на себестоимость 

продукции на предприятии.  

14.  Поиск и мобилизация путей снижения себестоимости на предприятии. 

15. Оптимизация структуры затрат на предприятии. 

16. Снижение материалоемкости продукции в рыночных условиях на 

предприятии. 

17. Формирование затрат на оплату труда на предприятии в условиях рынка. 



18. Совершенствование калькулирования продукции на предприятии. 

19. Формирование эффективной системы управления затратами на 

предприятии. 

20. Методы формирования затрат на производство и сбыт продукции и их 

использование на предприятии. 

21. Совершенствование управленческого учета как инструмента управления 

затратами на предприятии. 

22. Повышение эффективности использования материальных ресурсов на 

предприятии. 

23. Совершенствование системы управления персоналом организации. 

24. Совершенствование системы управления мотивацией персонала. 

25. Повышение конкурентных преимуществ организации за счет улучшения 

использования кадрового потенциала. 

26. Совершенствование кадрового планирования в организации. 

27. Развитие системы привлечения, отбора и найма персонала в организацию. 

28. Управление системой оценки персонала организации (в подразделении). 

29. Совершенствование стратегического управления персоналом. 

30. Разработка предложений по совершенствованию организационной 

структуры организации. 

31. Развитие системы управления персоналом малой организации. 

32. Совершенствование управления адаптацией персонала в организации. 

33. Совершенствование технологий управления персоналом в организации. 

34. Оптимизация системы управление персоналом на основе аутсорсинга. 

35. Совершенствование функций управления персоналом в условиях 

инновационной деятельности организации. 

36. Совершенствование условий труда персонала определенных категорий. 

37. Совершенствование системы оплаты труда персонала. 

38. Совершенствование организационной культуры в системе управления 

персоналом. 

39. Разработка системы профилактики конфликтов в организации. 

40. Разработка проекта совершенствования управления стрессами в 

организации. 

41. Совершенствование управления безопасностью труда персонала. 

42. Формирование (совершенствование) системы стимулирования персонала. 

43. Совершенствование коммуникационных процессов в организации. 



44. Разработка предложений по повышению производительности труда 

персонала на предприятии (в подразделении). 

45. Выявление и использование резервов роста производительности труда на 

предприятии. 

46. Совершенствование организации и оплаты труда управленческого 

персонала предприятия 

47. Разработка инвестиционного проекта открытия нового предприятия. 

48. Экономическое обоснование программы технического перевооружения 

предприятия. 

49. Совершенствование управления инвестиционной политикой предприятия.  

50. Управление портфелем ценных бумаг в организации. 

51. Разработка мероприятий по техническому развитию компании.  

52. Формирование инновационной стратегии организации.  

53. Разработка программы коммерциализации новшеств. 

54.  Пути повышения инновационной активности компании как ее 

конкурентной силы.  

55.  Совершенствование управления научными исследованиями и 

разработками в организации  

56.  Совершенствование управления научно-техническим развитием 

производства.  

57. Совершенствование системы управления качеством. 

58. Совершенствование системы управления затратами. 

59. Совершенствование системы управления запасами. 

60. Организация материально-технического обеспечения производства. 

61. Совершенствование организации технической подготовки производства 

на предприятии. 

62. Разработка производственной стратегии организации. 

63. Совершенствование системы планирования производства в организации. 

64. Совершенствование оперативного управления в подразделениях 

организации. 

65. Совершенствование нормативного обеспечения управления. 

66.  Совершенствование сбытовой деятельности. 

67.  Совершенствование системы стимулирования труда. 

68.  Совершенствование информационной системы управления 

производством. 

69.  Поиск и мобилизация резервов повышения эффективности производства. 



70.  Антикризисное управление предприятием. 

71.  Совершенствование организации оплаты труда на предприятии. 

72.  Разработка мероприятий по совершенствованию планирования 

инструментального хозяйства. 

73.  Разработка предложений по совершенствованию ремонта оборудования. 

74.  Совершенствование технико-экономического планирования на 

предприятии. 

75.  Поиск и мобилизация резервов снижения себестоимости продукции. 

76.  Разработка предложений по совершенствованию деятельности 

производственного подразделения предприятия. 

77.  Совершенствование организации оплаты труда на предприятии. 
 

 
 
 

 


