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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Совершенствование организационной структуры предприятия.
Реинжиниринг деятельности предприятия.
Реинжиниринг бизнес-процессов предприятия.
Совершенствование системы управления предприятием.
Управление бизнес-процессами в организации.
Повышение эффективности деятельности предприятия (организации,
банка).
7. Управление информационными ресурсами предприятия.
8. Рационализация системы управления предприятием.
9. Организация
информационного
обеспечения
управления
предприятием.
10.Внутрифирменноое планирования в организации (предприятия)
11.Контроллинг как инструмент управления предприятием.
12.Управление проектной деятельностью организации.
13.Организация системы контроля на предприятии (в организации, банке).
14.Формирование имиджа предприятия (организации, банка).
15.Управление
предпринимательской
деятельностью
предприятия
(фирмы, организации).
16.Формирование корпоративного духа и организационной культуры
фирмы.
17.Организация текущего планирования в организации.
18.Формирование современной системы управления на предприятии.
19. Организация и проведение маркетинговых исследований на
предприятии.
20.Разработка товарной стратегии предприятия.
21.Разработка ценовой политики предприятия.
22.Разработка комплекса мероприятий по продвижению товара на
предприятии.
23.Организация рекламной деятельности на предприятии.
24.Разработка мероприятий по стимулированию сбыта в организации.
25.Разработка мероприятий по связям с общественностью в организации
26.Разработка бизнес-плана нового вида деятельности.

27.Разработка плана маркетинга на предприятии.
28.Совершенствование системы качества обслуживания потребителей.
29.Разработка финансовой политики предприятия.
30.Управление финансовой деятельностью предприятия в современных
условиях.
31. У правление
материально-техническим
обеспечением
фирмы
(предприятия).
32.Управление материальными запасами фирмы (предприятия) и их
оптимизация.
33.Управление финансовыми ресурсами предприятия.
34.Внедрение управленческого учета на предприятии.
35.Управление инвестиционной деятельностью предприятия.
36.Управление лизинговыми операциями на предприятии.
37. Использование механизма лизинга в процессе коммерческой
деятельности.
38.Антикризисное управление предприятием в современных условиях.
39.Формирование системы стимулирования персонала на предприятии.
40.Оценка мотивации персонала предприятия.
41.Управление мотивацией персонала на предприятии.
42.Персонал-технологии в организации.
43.Кадровый аудит в организациях (на предприятиях, в банке).
44.Управление человеческими ресурсами организации.
45.Управление оплатой труда на предприятии.
46.Разработка конкурентных стратегий на предприятии.
47.Управление конкурентоспособностью предприятия.
48.Применение стратегического планирования на предприятии (в
организациях).
49. Формирование стратегии и тактики деятельности предприятия.
50.Управление конкурентоспособностью продукции на предприятии.
51.Разработка стратегического плана предприятия
52.Управление логистической деятельностью на предприятии.
53.Организация службы логистики на предприятии.
54.Управление качеством продукции на предприятии.
55.Управление производственной деятельностью предприятия.
56.Планирование производственной деятельности предприятия.
57.Управление инновационной деятельностью предприятия.
58.Разработка инновационного плана предприятия.

Критерии оценки реферата
Реферат может быть оценен 20 баллов, если он выполнен безупречно, т.
е. соответствует всем требованиям, предъявляемым к содержанию и форме:
выполнена самостоятельно, имеет элементы научного знания, отражает
новейшие изменения действующего законодательства, а также их анализ,
представленный в научных публикациях последних трех лет. Для защиты
реферата на 20 баллов поступающий должен продемонстрировать свободное
владение материалом, уметь отвечать на поставленные вопросы.
Реферат может быть оценен на 15 баллов, если он в целом отвечает
предъявляемым требованиям, но имеет отдельные недостатки. Основанием
для снижения оценки могут послужить: использование в недостаточном
количестве
выводов,

научных

источников,

недостаточное

несоответствие

недостаточно

внимание

стандартам

уделено

оформления

четкая

формулировка

материалам

сносок,

ссылок,

практики,
списка

использованных источников.
Реферат оценивается на 10 баллов, если он имеет существенные
недостатки, но абитуриент все же проделал определенную работу по ее
подготовке. Существенными недостатками реферата являются: отсутствие
элементов научного анализа при изложении материала, отсутствие анализа
материалов практики по отраслевым учебным дисциплинам, небрежное
оформление реферата,

грубое

нарушение требований

стандартов при

составлении списка использованных источников.
Заявления на апелляцию принимаются лично от абитуриента на
следующий день после объявления результатов испытания.

