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1.Разработка бизнес-плана по открытию стоматологической сети премиум 

сегмента в Москве. 

2. Разработка конкурентной стратегии организации ООО «Сантранс». 

3. Особенности бизнес-планирования инновационного проекта (на примере 

создания школы иностранных языков). 

4. Стратегия развития многопрофильной медицинской клиники в интересах 

максимизации прибыли. 

5. Факторы, определяющие рыночную стоимость компании транспортной 

отрасли. 

6. Подходы к развитию проектного офиса при смене операционной модели 

деятельности компании на примере АО «МСП Банк». 

7. Компенсационный пакет работника: задачи, структура, величина, 

эффективность. 

8. Разработка стратегии развития компании «Вкус Вилл». 

9. Диагностика финансового состояния компании BMW Russland Trading 

10. Построение бизнес-модели в Fintech компании. 

11.Анализ причин падения темпа роста продаж в розничной сети магазинов 

«Технология спорта». 

12.Определение привлекательности отрасли проектных услуг в строительстве: 

возможности и угрозы. 

13.Разработка системы управления проектами при реализации стратегии 

диверсификации (на примере АО  «Союз»). 

14.Разработка стратегии развития для диверсифицированной компании ООО 

«МАРТИН». 

15.Организационная структура компании как объект стратегических изменений. 

16.Повышение эффективности управления проектами в условиях высокой 

степени неопределенности на примере реализации ремонта на класс ПБУ АО 

«Зарубежнефть». 

17.Разработка системы KPI (Key Performance Indicators) для увеличения продаж 

аптечной сети, путем создания новой системы мотивации персонала аптек и их 

руководителей. 

18.Разработка омниканальной стратегии продаж на примере компании Tervolina. 

19.Разработка стратегии развития компании на примере АО Ай-Джи-Эй 

Технологии. 

20.Внедрение офиса управления проектами в строительной компании для 

увеличения финансовой эффективности. 

21.Учет отраслевых особенностей при стоимостной оценке организации (на 

примере компании конкретной отрасли). 

22.Разработка стратегии вывода на рынок нового медицинского изделия для 

компании ООО «Стармедсервис». 

23.Разработка проекта по внедрению нового продукта в компании АО «БЕЛТЕЛ» 

с целью повышения устойчивости бизнеса. 

24.Внедрение технологии информационного моделирования (BIM) для 

повышения эффективности реализации проектов развития железнодорожной 
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инфраструктуры. 

25.Построение бюджетной финансовой модели маркетинговой компании с 

элементами системы мотивации и ценообразования. 

26. Монетизация непрофильных банковских активов на примере сервиса 

Сбербанк ID. 

27. Управление стоимостью компаний при слияниях и поглощениях (на примере 

ПАО «МОЭСК» и АО «ОЭК»). 

28. Разработка стратегии фокусирования обувной компании на 2022 год в 

интересах увеличения прибыли в условиях ограниченных инвестиций. 

29. Реорганизация функции управления персоналом в процессе 

развития/изменения  бизнес-стратегии компании.  

30. Проектный офис в компании. Подходы к внедрению и развитию в 

телекомпании на основании российского и зарубежного опыта. 

31. Оценка стоимости бизнеса при первичном публичном размещений акций. 

32. Стратегия слияния и поглощения как инструмент роста компании. 

33. Моделирование процессов слияний и поглощений в целях повышения 

эффективности бизнеса (на примере нефтесервисных компани. 

34. Совершенствование системы обучения и развития персонала в розничной 

торговле с учетом особенностей поколения Y. 

35. Разработка стратегии продаж в рамках реализации стратегии диверсификации 

в родственные отрасли (на примере слияний компаний Monsanto и Bayer). 

36. Стратегия формирования портфеля R&D проектов на основе анализа рисков 

(на примере ПАО «НЛМК»). 

37. Разработка рекомендаций по управлению IT-проектами в условиях изменения 

требований. 

38. Совершенствование организационной структуры компании в условиях 

развития. 

39. Разработка маркетинговой стратегии образовательной организации в 

условиях конкуренции на рынке образовательных услуг. 

40. Разработка стратегии компании: ЗАО «Hikvision» в условиях возрастающей 

конкуренции, с целью создания устойчивой позиции на рынке. 

41. Управление материальной мотивацией персонала в банковской сфере (на 

примере АО «Банк ДОМ.РФ»). 

42. Привлечение источников финансирования на основе бизнес-плана 

инновационного проекта. 

43. Совершенствование бизнес-процессов взаимодействия с зарубежными 

патентными поверенными (на примере компании фармацевтической отрасли). 

44. Разработка модели управления проектами в организации с функциональной 

структурой в интересах повышения эффективности проектной деятельности. 

45. Разработка и адаптация бизнес-модели компании в условиях высокой 

конкуренции (на примере открытия магазина по продаже крафтовых напитков). 

46. Разработка и внедрение системы управления знаниями в дистрибьютерской 

компании на примере ООО «Ново Натум». 

47. Разработка финансовой модели инвестиционного проекта по строительству 

завода. 

48. Совершенствование системы обучения и развития персонала в конкретной 

отрасли с учетом особенностей поколения игрек. 

49. Разработка бизнес-процесса по выводу на рынок новой группы продуктов (на 

примере сельскохозяйственной техники CLAAS). 
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