
Темы лиценционных работ по специальности«Бизнес и управление» 

на 2019 -2020 уч.г. 

 

1. Анализ и совершенствование системы мотивации деятельности в современной 

организации 

2. Анализ организационной структуры управления предприятием (организацией, 

фирмой) и разработка предложений по ее совершенствованию 

3. Оценка эффективности инновационной деятельности организации (на примере 

предприятия АТО Гагаузии) 

4. Пути совершенствования  рекламной деятельности организации в условиях рыночной 

экономики (на примере предприятия АТО Гагаузии) 

5. Разработка программы по антикризисному управлению деятельности организации РМ 

в контексте современных требований 

6. Анализ коммуникаций в современной организации и их значимость в повышении 

эффективности менеджмента(на примере предприятия АТО Гагаузии) 

7. Основные направления совершенствования конфликтови их влияние на 

эффективность менеджмента в организациях РМ 

8. Влияние особенностей корпоративной культуры на  развитие организации (на 

примере предприятия АТО Гагаузии) 

9. Анализ структуры управления малым и средним бизнесом и пути их 

совершенствования на примере предприятия АТО Гагаузии 

10. Совершенствование внутренней и внешней среды и ее влияние на эффективность 

осуществления предпринимательской деятельности 

11. Развитие организационной структуры управления и опыт ее функционирования на 

современных предприятиях малого и среднего бизнеса Р. Молдова 

12. Анализ механизмов повышения эффективного использования основных 

производственных фондов предприятия (на примере предприятия АТО Гагаузии) 

13.  Анализ управления оборотным капиталом и повышение  его эффективности в 

деятельности современной организации РМ 

14. Совершенствование логистической системы на примере предприятия АТО Гагаузии 

15. Разработка системы управления товарными запасами (на примере предприятия АТО 

Гагаузии) 

16. Совершенствование системы менеджмента качества процессов производства 

продукции предприятия АТО Гагаузии 

17. Пути улучшения качества продукции предприятия АТО Гагаузии в контексте 

современных требований 

18. Оценка и выбор критериев позиционирования продукции винодельческого 

предприятия РМ на конкурентном рынке. 

19. Разработка стратегии позиционирования продукта на региональном рынке(на примере 

предприятия АТО Гагаузии) 

20. Разработка стратегии позиционирования торговой марки продукта (на примере 

предприятия АТО Гагаузии) 

21. Брендинг как метод успешного позиционирования компании в конкурентной среде в 

деятельности современной организации РМ 

22. Анализ информационных технологий обеспечения управленческой деятельности 

предприятия РМ 

23. Организация стратегического планирования на примере производственного 

предприятия АТО Гагаузии 

24. Основные направления  совершенствования  конкурентоспособности  продукции  в 

деятельности современной организации РМ 

25. Анализ рекламной деятельностикак резерв повышения эффективности деятельности 

винодельческого предприятия АТО Гагаузии 

26. Совершенствование планирования финансовой деятельности в организации(на 

примере предприятия АТО Гагаузии) 



27. Совершенствование процесса управления развитием персонала  в организации(на 

примере предприятия АТО Гагаузии) 

28. Организация управления материальными потоками на производственном 

предприятии АТО Гагаузии 

29. Формирование коммуникативной политики фирмы на основе бенчмаркинга (на 

примере предприятия АТО Гагаузии) 

30. Инструменты управления рисками в предпринимательской организации (на примере 

предприятия АТО Гагаузии)  

31. Обучение персонала как инструмента развития организации (на примере): анализ и 

оценка его эффективности 

32. Анализ экономической эффективности системы риск - менеджмента предприятия и 

направления его совершенствования  

33. Использование современных информационных систем и информационных 

технологий  для повышения эффективности управления  предприятием 

34. Анализ и совершенствование системы информационного менеджмента на 

предприятии АТО Гагаузии 

35. Анализ и пути повышения эффективности внешнеэкономической деятельности 

предприятия (организации АТО Гагаузии) 

36. Анализ и совершенствование системы аттестации персонала организации как средства 

повышения конкурентоспособности 

37. Оптимизация величины расхода материальных ресурсов на предприятии через 

совершенствование инновационного менеджмента 

38. Формирование эффективной ассортиментной политики предприятия АТО Гагаузии 

39. Применение  инструментов эффективного маркетинга в коммерческой деятельности 

предприятия АТО Гагаузии 

40. Инновационный проект как процесс преобразования компании (на примере 

деятельности предприятия АТО Гагаузия) 

41. Совершенствование организационной структуры управления: внедрение элементов 

проектного менеджмента (на примере АТО Гагаузии) 

42.Управление процессом внедрения новшеств на предприятии АТО Гагаузии 

43 Развитие человеческого капитала в деятельности современной организации РМ 

44.Анализ и оценка экономических рисков в деятельности предприятия и пути их 

снижения (на примере АТО Гагаузии) 

45.Анализ и пути повышения кредитоспособности предприятия, как фактора снижения 

финансовых рисков (на примере АТО Гагаузии) 

46.Формирование и развитие тепличного хозяйства в рыночных условиях на предприятии 

АТО Гагаузии 

47.Пути ускорения оборачиваемости текущих активов производственного предприятия 

(на примере АТО Гагаузии) 

48.Пути повышения эффективности использования основных средств промышленного 

предприятия АТО Гагаузии 

 

 


