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1. Механизм функционирования предприятия в конкурентной среде. 

2. Предпринимательский риск, методы его определения и пути снижения. 

3. Управление рисками на предприятии. 

4. Производственные риски промышленного предприятия и методы их оценки. 

5. Пути повышения экономической устойчивости предпринимательских структур. 

6. Производственная структура предприятия и направления ее совершенствования. 

7. Методы организации производственного процесса на предприятии, возможности примене-

ния зарубежного опыта. 

8. Организационные структуры управления предприятием и их развитие. 

9. Производственный цикл, экономическое значение совершенствования его структуры. 

10. Типы производства и их взаимосвязь с себестоимостью продукции. 

11. Инфраструктура предприятия и проблемы ее рационального формирования. 

12. Основное производство предприятия и его характеристика. 

13. Материально-техническое обеспечение предприятия и система сбыта продукции. 

14. Производственная инфраструктура предприятия и тенденции ее развития. 

15. Планирование и прогнозирование производственных ресурсов предприятия. 

16. Амортизационная политика и ее влияние на обновление основных средств. 

17. Повышение эффективности использования основных средств предприятия. 

18. Оборотные средства и их роль в обеспечении производственного процесса на предприятии. 

19. Роль оптимизации состава и структуры оборотных средств для экономики предприятия. 

20. Проблемы и пути ускорения оборачиваемости оборотных средств предприятия. 

21. Управление оборотными средствами предприятия. 

22. Трудовые ресурсы предприятия и обоснованность планирования их численности. 

23. Управление поведением персонала предприятия и оценка его работы. 

24. Основы организации оплаты труда на предприятии и их развитие в рыночной среде. 

25. Формы и системы оплаты труда и особенности их применения. 

26. Зарубежный опыт оплаты труда и возможности его применения в РФ. 

27. Мотивация и нормирование труда на предприятии. 

28. Экономическая и функциональная стратегии предприятия, их типы и факторы выбора. 

29. Конкурентоспособность компании и ее производственный потенциал: механизм анализа и 

оценки. 

30. Разработка маркетинговой и товарной стратегий предприятия. 



31. Формирование оптимального объема выпуска продукции и его значение для экономики 

предприятия. 

32. Эффективная организация процесса планирования производства в компании 

33. Производственная программа и ее место в системе планирования на предприятии. 

34. Производственная мощность  и ее значение в эффективном функционировании предприя-

тии. 

35. Производственные издержки и их оптимизация на предприятии. 

36. Издержки производства и их место в системе управления предприятием. 

37. Зарубежный опыт определения издержек производства и возможности его применения на 

отечественных предприятиях. 

38. Управление бизнес-проектом по развитию производства в современных рыночных услови-

ях. 

39. Методы ценообразования промышленного предприятия. 

40. Ценовая политика предприятия, ее цели, задачи и механизм разработки. 

41. Система сертификации продукции, направления и проблемы ее развития. 

42. Система стандартов, патентов и лицензий и ее роль в повышении конкурентоспособности 

промышленной продукции. 

43. Оптимизация производственных операций. 

44. Системы управления качеством продукции и особенности новых подходов к их разработке. 

45. Управление качеством продукта и процесса в системе организации производства. 

46. Планирование эффективного размещения оборудования и производственного процесса.  

47. Планирование производственных мощностей. 

48. Политика технического обслуживания процесса производства. 

49. Эффективное управление запасами. 

50. Оптимизация схем поставок материалов. 

51. Сетевое планирование в различных типах проектах поваышения эффективности производ-

ства. 

52. Информационные технологии в управлении производством. 

53. Инновационная политика предприятия и ее особенности в условиях рынка. 

54. Управление инновациями на предприятии, проблемы и пути решения. 

55. Инновационная политика предприятия. 

56. Управление инновациями на предприятии, проблемы и пути решения. 

57. Подготовка нового производства, его экономическая эффективность. 

58. Виды деятельности предприятия и их характеристика. 

59. Производственное планирование на предприятии. 

60. Экономическая оценка инвестиционной деятельности промышленного предприятия. 



61. Инновационная деятельность производственного предприятия. 

62. Эффективность использования производственных ресурсов предприятия. 

63. Бизнес-план и его роль в планировании предпринимательской деятельности. 

64. Оценка эффективности производственно-хозяйственной деятельности предприятия. 

65. Управление формированием прибыли предприятия. 

66. Планирование прибыли предприятия. 

67. Управление проектом «Бережливое производство» в организациях. 

68. Управление процессом преобразования организации в бережливом производстве. 

69. Управление проектами ресурсосбережения и энергоэффективности 

70. Планирование и оценка рисков инвестиционных проектов развития и расширения производ-

ства 

71. Стратегические подходы к ценообразованию. 

72. Антимонопольное регулирование ценовой политики промышленного предприятия. 

73. Анализ информационного обеспечения процессов разработки производственной программы 

предприятия. 

74. Анализ использования фонда оплаты труда на предприятии. 

75. Планирование производственной программы с использованием инструментальных средств 

информационных технологий. 

76. Использование информационных технологий в системе ценообразования на предприятии. 

77. Планирование трудовых показателей на предприятии. 

78. Анализ использования рабочего времени на предприятии. 

79. Использование информационных технологий в системах корпоративного управления. 

80. Использование информационных технологий в системе разработки бизнес-плана модерни-

зации производства  

81. Внедрение информационных технологий в ресурсное планирование на предприятии. 

82. Анализ информационного обеспечения процессов планирования потребностей в скрытых 

ресурсах на предприятии. 

83. Совершенствование материального стимулирования управленческого персонала предприя-

тия. 

84. Материальное стимулирование рабочих промышленного предприятия. 

85. Анализ эффективности системы оплаты труда персонала и пути ее оптимизации на пред-

приятии. 

86. Компенсационная политика предприятия и ее оптимизация. 

87. Инжиниринг бизнес-процессов и совершенствование организации труда персонала. 

88. Развитие системы управления охраной труда на предприятии. 

89. Условия труда работников предприятия и их оценка. 



90. Планирование производительности труда и заработной платы. 

91. Планирование потребности в персонале в количественном и качественном разрезах. 

92. Планирование процессов формирования и развития персонала промышленного предприя-

тия. 

93. Основные пути совершенствования условий труда на предприятии. 

94. Организация режимов труда и отдыха на предприятии и их оптимизация. 

95. Организация рабочих мест персонала на предприятии. 

96. Системы обслуживания рабочих мест и пути их совершенствования. 

97. Аттестация рабочих мест на предприятии. 

98. Управление организацией и нормированием труда на предприятии. 

99. Организация работы по нормированию труда на предприятии. 

100. Регламентирование труда в организации. 

101. Проектирование и планирование организации труда на предприятии.  

102. Ключевые показатели эффективности (KPI) в системе экономики производства. 

103. Конкурентоспособность национальных производителей в условиях Всемирной торговой 

организации (ВТО). 

104. Устойчивое развитие российских регионов в условиях Всемирной торговой организации 

(ВТО). 

105. Основные направления модернизации системы организации производства в условиях 

Всемирной торговой организации (ВТО). 

106. Перспективы развития сферы услуг в Российской Федерации и Республике Татарстан в 

условиях Всемирной торговой организации (ВТО). 

107. Экономико-правовые аспекты вступления России в Всемирную торговую организацию 

(ВТО) и Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 

108. Проблемы подготовки квалифицированных кадров в условиях присоединения Россий-

ской Федерации к Всемирной торговой организации (ВТО) и Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР). 

109. Территориально-производственные кластеры как основа инновационного развития эко-

номики 

110. Развитие промышленности на основе кластерного подхода. 

111. Кластерная модель развития промышленного комплекса Республики Татарстан. 

112. Современные подходы к решению проблем переработки и утилизации отходов. 

113. Модели диверсификации экономики города. 

114. Диверсификация производства в условиях конкуренции на отраслевых рынках. 

115. Альтернативные сценарии диверсификации и специализации производства. 

116. Стратегии специализации, концентрации и кооперирования производства. 



117. Производственная мощность и обеспечение сопряженности производства. 

118. Эффективность сопряженных комбинированных производств. 

119. Особенности реструктуризации и акционирования предприятий. 

120. Проблемы акционирования государственных предприятий. 

 

 

 


