
 

 

 

 
 

 

 



 
27. Совершенствование организации научно-исследовательских и опытно- 

конструкторских работ на предприятии. 

28. Меры по повышению эффективности организации научно-исследовательской 
работы на предприятии. 

29. Использование франчайзинга как особой формы крупного и малого 
предпринимательства. 

30. Меры по совершенствованию вспомогательных и обслуживающих процессов на 

предприятии. 
31. Процесс формирования инновационной инфраструктуры предприятия и его 

оценка. 
32. Меры по повышению качества внутрифирменного планирования на 

предприятии. 
33. Оценка экономической эффективности от внедрения инновационных- и/или 

инвестиционных проектов в организации. 

34. Экономическая эффективность внедрения инвестиционных проектов в 
организации и возможности их реализации. 

35. Направление использования лизинга по обеспечению воспроизводства 
основных фондов на предприятии. 

36. Возможности повышения производственной мощности предприятия и анализ 

процесса их реализации. 

37. Повышение эффективности от полного использования основных 

производственных фондов организации. 

38. Совершенствование информационной поддержки разработки и реализации 
управленческих решений на предприятии. 

39. Меры по повышению производительности труда на предприятии и их оценка. 
40. Анализ путей повышения эффективности управления производственной 

деятельностью компании 
41. Анализ основных факторов снижения себестоимости продукции на предприятии. 
42. Процесс формирования и развития корпоративной культуры на предприятии и 

особенности по его реализации. 
43. Совершенствование форм и систем оплаты труда на предприятии и их анализ. 
44. Разработка стратегии антикризисного управления предприятием и ее оценка. 
45. Оценка эффективности инновационной деятельности на предприятии. 
46. Совершенствование системы управления конфликтами на предприятии. 
47. Процесс формирования и совершенствования кадровой политики на 

предприятии. 
48. Исследование проблемы выбора источников финансирования инноваций на 

предприятии. 
49. Разработка проекта формирования системы венчурного предпринимательства. 
50. Совершенствование системы управления качеством на предприятии. 
51. Разработка направлений инвестиционной деятельности организации и их 

оценки. 
52. Меры по совершенствованию организации логистического управления на 

предприятии. 

53. Меры по повышению эффективности технологической подготовки производства 
на предприятии. 

54. Анализ проблемы выбора источников финансирования инвестиционной 
деятельности организации. 

55. Совершенствование управления системой ценообразования на предприятии. 



56. Оценка эффективности системы управления предприятием и меры по ее 
совершенствованию. 

57. Совершенствование управления производственными процессами на 
предприятии и их оценка. 

58. Меры по повышению экономической эффективности от внедрения новой 
техники и/или технологии на предприятии. 

59. Оценка эффективности использования формы государственно-частного 

партнерства при организации процесса производства на предприятии. 

60. Формирование корпоративной и социальной ответственности руководства 

предприятия. 
61. Анализ мер по совершенствованию коммуникационных процессов на 

предприятии. 
62. Возможности и условия совершенствования бизнес-планирования на 

предприятии. 

 


