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1. Анализ ситуаций возникновения конфликтов в деятельности современной организации. 

2. Совершенствование антикризисных мер управления как факторов устойчивого 

развития предприятия АТО Гагаузии. 

3. Совершенствование инновационных технологий в управлении современным бизнесом 

(на примере предприятия АТО Гагаузии) 

4. Анализ управления маркетинговой деятельностью на примере предприятия АТО 

Гагаузии. 

5. Анализ коммуникационной политики предприятия АТО Гагаузиив условиях рыночных 

отношений 

6. Оптимизация методов мотивации персонала в деятельности предприятий РМ. 

7. Основные направления совершенствования процедуры управления персоналом.(на 

примере предприятия АТО Гагаузии) 

8. Основные принципы управления персоналом в зарубежных странах и их использование 

в отечественной практике.(на примере предприятия АТО Гагаузии) 

9. Оценка типа корпоративной культуры и методы её совершенствования в организации 

Республики Молдова. 

10. Подготовка, принятие и реализация эффективных управленческих решений,(на 

примере предприятия АТО Гагаузии) 

11. Пути совершенствования системы управления человеческими ресурсамина примере 

предприятия АТО Гагаузии. 

12. Развитие организационной структуры предприятия в рыночных условиях (на примере 

предприятия АТО Гагаузии) 

13. Анализ и пути совершенствования информационного обеспечения процессов 

управления на предприятии РМ. 

14. Совершенствование технологии выработки управленческих решений на примере 

предприятия АТО Гагаузии. 

15. Формы и методы совершенствования процессом управления деловой карьерой 

менеджера. (на примере предприятия АТО Гагаузии) 

16. Совершенствование системы контроля в организациях РМ в контексте современных 

требований 

17. Особенности управления рисками в малом бизнесе на примере предприятия АТО 

Гагаузии 

18. Анализ эффективности различных моделей лидерства (на примере предприятия АТО 

Гагаузии) 

19. Анализ эффективности использования основного капитала предприятия АТО 

Гагаузии 

20. Формирование системы мотивации персонала в организациях РМ. 

21. Разработка и реализация кадровой политики в деятельности современной 

организации. 

22. Управление служебно - профессиональным продвижением персонала на примере 

предприятия АТО Гагаузии. 

23. Анализ эффективности межличностных коммуникаций в деятельности современной 

организации РМ 

24. Анализ состояния современных информационных технологий на предприятии АТО 

Гагаузии 

25. Проблемы использования режима неполного и гибкого рабочего времени: тенденции 



современного рынка труда  

26.  Многообразие деловых культур и менеджмента в Европе, их адаптация в 

организациях Республики Молдова 

27. Направления совершенствования процесса разработки бизнес-плана, как основа 

развития современной организации АТО Гагаузия 

28. Формирование системы качества предприятия (на примере предприятия) в 

соответствии с международными требованиями  

29. Анализ ключевых направлений антикризисного управления предприятия 

(структурного подразделения) (на примере предприятия АТО Гагаузия) 

30. Анализ показателей оценки производительности труда на предприятии 

31. Сбытовая политика производственной фирмы и пути ее совершенствования 

32. Совершенствование кадрового потенциала производственного предприятия 

33. Ценовая политика как фактор повышения доходности предприятия 

34. Совершенствование инструментов и методов планирования предпринимательской 

деятельности(на примере предприятия АТО Гагаузия) 

 

 

 


