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1. Процесс изменения организационной структуры компании: цель, состав 

процедур, факторы, влияющие на скорость изменения. 

2. Методы разработки стратегии голубого океана. 

3. Финансовые модели как инструмент системы поддержки принятия решений 

(на примере моделей основных процессов). 

4. Роль лидерства и организационной культуры в реализации стратегии 

компании. 

5. Диагностика финансового состояния компании ООО «Зиракс». 

6. Сценарное планирование. Алгоритм размышления о будущем TAIDA. 

7. Формирование высокомотивированной рабочей среды в отделе продаж. 

8.  Разработка инвестиционного проекта по созданию (р1/асширению) бизнеса в 

конкретной сфере. 

9.  Разработка стратегии развития компании ООО «Митутойо РУС». 

10. Влияние маркетинговой стратегии на стоимость бизнеса компании. 

11. Маркетинговая программа привлечения клиентов: специфика малого бизнеса. 

12. Виды и особенности стратегий функционального уровня. 

13. Анализ долгосрочной стратегии развития компании (на примере конкретного 

предприятия). 

14. Влияние нематериальных активов на рыночную стоимость компаний. 

15. Определение движущих сил развития отрасли и изменение ее 

привлекательности. 

16. Оценка стоимости компании ПАО «Аэрофлот». 

17 .Разработка стратегии развития конкретной компании. 

18. Разработка инвестиционного проекта на строительство 

многофункционального комплекса общественно-делового назначения. 

19. Стратегический анализ отрасли на основе модели М. Портера: 5  сил 

конкуренции. 

20. Оценка инвестиционной привлекательности российских компаний. 

21. Конкурентный анализ отрасли: определение стратегических групп 

конкурентов в отрасли. 

22. Влияние нематериальных активов на рыночную стоимость компаний. 

23. Разработка финансовой модели компании. 

24. Изменение организационной структуры в процессе реализации новой 

стратегии.  

25. Оценка стоимости собственного капитала российских компаний. 

26. Разработка HR стратегии для компании «Iterion». 

27. Формирование системы коммуникаций в организации. 

28. Диагностика финансового состояния компании ЗАО «Аваланд». 

29. Совершенствование системы найма и отбора персонала компании.   

30. Оценка привлекательности отрасли с позиции потребителя и рынка. Матрица 

Мак Кинзи. 

31. Применение гибких методов разработки при управлении проектами 

автоматизации. 

32. Анализ финансового состояния компании «Здоровые вкусы» в сфере 

производства натуральных масел. 
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33. Особенности трудовой мотивации различных категорий персонала 

организации. 

34. Стратегическое управление персоналом. 

35. Разработка KPI для построения эффективной системы мотивации персонала 

торговой организации.  

36. Формирование команды единомышленников в среднем и малом бизнесе 

37. Разработка стратегии развития конкретной компании 
 


