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Блок 1. Приоритетные направления развития организаций РФ 

1.1.Влияние научно технического прогресса на функционирование 
организации  на примере …; 
1.2.Стимулирование инновационной деятельности организации на примере 
…; 
1.3.Инвестиционная стратегия функционирования организации пищевой  
отрасли промышленности на примере …; 
1.4.Оценка инвестиционной деятельности организации обрабатывающей 
отрасли промышленности на примере …; 
1.5.Повышение производительности труда в организации на примере …; 
1.6.Минимизация рисков организации на примере …; 
1.7.Минимизация рисков организации  торговли, реализующей продукты 
питания,  на примере …; 
1.8.Повышение качества продукции, вырабатываемой организацией пищевой  
отрасли промышленности, на примере …; 
1.9.Повышение конкурентоспособности организации  продовольственного 
комплекса на примере …; 
1.10.Развитие инфраструктуры организации малого  бизнеса на примере …; 
1.11.Улучшение социально-экономических условий работы трудового 
коллектива в организации на примере …; 
1.12.Повышение эффективности деятельности организации на основе 
диверсификации ее производства на примере …; 
1.13.Совершенствование функционирования организации с помощью 
логистического подхода на примере …; 
1.14.Повышения уровня экономического потенциала организации на базе 
применения инновационных технологий на примере …; 
1.15.Увеличение технического потенциала организации на примере …; 
1.16.Повышение роли человеческого потенциала в развитии организации на 
примере …; 
1.17.Повышение эффективности переработки вторичных ресурсов на 
организации на примере …; 

        1.18.Преодоление стагнации организации, реализующей     
продовольственные товары после вступления России в ВТО,  на примере …; 
        1.19.Стимулирование функционирования организаций, производящих 
экологически чистую продукцию, на примере …; 
         1.20. Коррекция стратегии организации в  связи с вхождением РФ в ВТО на 
примере …; 
        1.21.Стимулирование создания казачьих агропромышленных организаций, 
вырабатывающих продукцию высокого качества, на примере ….; 
        1.22.Программирование маркетинговой деятельности организации на примере 
…; 



        1.23.Инновационная стратегия модернизации организации малого бизнеса в 
процессе реализации государственной программы развития сельского хозяйства на 
2013-2020 годы на примере …; 
         1.24.Формирование агропромышленного кластера на основе процесса 
интеграции организаций малого бизнеса ….          
    Блок 2. Повышение эффективности функционирования организаций  

       2.1.Повышение эффективности функционирования основного  произ-             
водства организации на примере …; 

2.2.Стимулирование эффективной деятельности вспомогательного 
производства организации на примере …; 
2.3.Совершенствование функционирования обслуживающего производства 
хозяйствующего субъекта на примере …; 
2.4.Использование резервов организации для повышения эффективности ее 
функционирования в связи с вступлением России в ВТО на примере …; 
2.5.Основные пути мотивации и стимулирования труда на предприятии на 
примере …; 
2.6.Основные направления стимулирования трудового коллектива торговой 
организации, реализующей продукты питания, на примере …; 
2.7.Совершенствование организации оплаты труда в организации после  
вхождения РФ в ВТО на примере …; 
 2.8.Повышение эффективности использования трудовых ресурсов 
организации после вступления России в ВТО на примере …; 
 2.9.Повышение эффективности функционирования организации за счет 
совершенствования организации производства и труда на примере …; 
  2.10.Повышение экономической эффективности переработки вторичных 
ресурсов в организации на примере …; 
  2.11.Улучшение системы управления персоналом организации пищевой 
отрасли промышленности на примере …; 
  2.12.Совершенствование организационно-технического обслуживания 
производства организации на примере …; 
  2.13.Оценка технического потенциала  и пути его повышения в организации 
на примере …; 
  2.14.Оптимизация численности персонала  организации на примере …; 
  2.15.Совершенствование организации труда на торговом предприятии, 
реализующем продовольственные продукты, на примере …; 
  2.16.Совершенствование нормирования труда в организации на примере …; 
  2.17.Повышение эффективности функционирования организации, 
торгующей продовольственными товарами, после вступления России в ВТО  
на примере …; 
  2.18.Стимулирование деятельности торгового предприятия, реализующего 
продукцию здорового питания  на примере …; 
  2.19.Расширение ассортимента продуктов питания - фактор развития 
торговой организации на примере …; 
  2.20.Повышение эффективности функционирования организации за счет 
воплощения исторического опыта хозяйствования казачества на примере ….  
  2.21.Повышение эффективности управления оборотными средствами 
организации на примере …; 



  2.22.Резервы повышения эффективности функционирования организации на 
примере …; 
  2.23.Разработка ассортиментной политики организации на примере …; 
  2.24.Стратегия управления товарным ассортиментом организации, 
торгующей продовольственными товарами, на примере …; 
  2.25.Оценка конкурентоспособности организации и пути ее повышения на 
примере …; 
  2.26.Пути повышения эффективности коммерческой деятельности 
организации на примере …; 
  2.27.Пути совершенствования товарного ассортимента продовольственной 
продукции торгового предприятия на примере …; 
  2.28.Направления изменения ассортиментной политики организации на 
примере …; 
  2.29.Совершенствование развития коммерческой деятельности организации 
на примере …; 
  2.30.Особенности функционирования торговых организаций, реализующих 
продовольственную продукцию, на примере …; 
  2.31.Совершенствование процесса мониторинга экономического состояния 
малого предприятия пищевой промышленности в процессе реализации 
государственной программы развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы 
на примере …. 

Блок 3. Совершенствование основных функций управления организаций 
3.1.Совершенствование системы управления организации в условиях высокой 
степени неопределенности в связи с вступлением России в ВТО на примере 
…; 
3.2. Краткосрочное прогнозирование деятельности малого предприятия на 
примере …; 
3.3. Среднесрочное прогнозирование функционирования организации на 
примере …; 
3.4. Долгосрочное прогнозирование развития организации на примере …; 
3.5. Стратегическое управление компанией в условиях вхождения в ВТО на 
примере …; 
3.6.Бизнес-планирование в условиях жесткой конкуренции на предприятии, 
торгующем  продовольственными изделиями, на примере …; 
3.7.Эффективное планирование  деятельности организации торговли 
продуктами питания среднего бизнеса на примере …; 
3.8.Совершенствование организационной структуры управления организации 
на основе  современных информационных технологий на примере …; 
3.9.Применение программно-целевого планирования бизнеса в условиях 
вступления России  в ВТО  организации на примере …; 
3.10.Применение индикативного планирования на предприятии в условиях 
вхождения России в ВТО в процессе реализации государственной программы 
развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы на примере …; 
3.11.Применение стратегического планирования в торговой организации, 
реализующей  продовольственные продукты в условиях жесткой 
конкуренции, на примере …; 



3.12.Совершенствование организации основного производства организации 
на примере …; 
3.13.Трансформация стратегии управления организации в условиях 
продовольственного кризиса на примере …; 
3.14.Применение  стратегии эффективного использования материально-
технических ресурсов организации после включения России в ВТО на 
примере …; 
3.15.Планирование потребностей в продовольственной продукции и ее 
ассортименте  торговым предприятием после вхождения России в ВТО на 
примере …;  
3.16.Повышение эффективности  управления материально-
производственными запасами организации на примере …; 
3.17.Планирование производственных  мощностей организации на примере 
…; 
3.18. Оценка эффективности организации бизнеса в процессе реализации 
государственной программы развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы 
организации на примере…; 
3.19.Повышение эффективности стратегического управления организации 
после вступления России в ВТО  на примере …; 
3.20. Улучшение системы управления персоналом организации за счет 
использования казачьего опыта на примере …; 
3.21.Совершенствование  управления сбытом готовой продукции организации 
на  примере …; 
3.22.Применение бизнес-планирования организацией малого 
предпринимательства на примере …; 
3.23.Бизнес-план-инструмент развития ресторанного предпринимательства на 
примере …; 
3.24.Совершенствование стратегии ценовой политики организации на 
примере …; 
3.25.Ускорение оборачиваемости продовольственной продукции торговой 
организации на примере …; 
3.26.Совершенствование реализации продукции организации АПК на примере 
…. 
 3.27.Стратегическое управление затратами организации сферы питания на 
примере…. 

Блок 4. Совершенствование маркетинга и качества функционирования  
организаций 

4.1.Совершенствование маркетинговой деятельности  организации после 
вступления России в ВТО  на примере …; 
4.2. Совершенствование рекламной деятельности  организации в условиях 
экономического роста производства на примере …; 
4.5.Проектирование оптимальных брендинговых стратегий  организации 
после  вхождения России в ВТО на примере …; 
4.6. Развитие системы продвижения продовольственной продукции на 
предприятии  торговли в условиях нарастающей  конкуренции на примере …; 
4.7. Управление качеством продукции в организации на примере …; 



4.8.Управление качеством услуг на предприятии,  торгующем 
продовольственными изделиями,  на примере …; 
4.9.Повышение эффективности деятельности малого торгового предприятия, 
реализующего продукты питания, на основе управления качеством услуг на 
примере …; 
4.10.Повышение эффективности деятельности малого предприятия на основе 
управления качеством продовольственной продукции на примере …; 
4.11.Повышение эффективности деятельности предприятия малого бизнеса на 
основе управление качеством технологических процессов на примере …; 
4.12.Повышение эффективности деятельности малого торгового предприятия, 
реализующего продовольственную продукцию, на основе системы 
менеджмента качества на примере …; 
4.13.Организация функционирования  организации на основе системы 
менеджмента качества на примере …; 
4.14.Улучшение деятельности торгового предприятия на основе мониторинга 
бизнес-процессов по реализации продуктов питания на примере …; 
4.15.Улучшение деятельности организации на основе снижения потерь после 
вхождения России в ВТО на примере …; 
4.16.Улучшение деятельности организации на основе инструментов 
менеджмента качества в процессе реализации государственной программы 
развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы на примере…; 
 4.17.Повышения качества продовольственного сырья и продуктов питания 
организацией на основе опыта, накопленного казачеством, на примере …; 
4.18.Совершенствование маркетинговой деятельности  организации на 
примере …; 
4.19. Разработка системы мероприятий по продвижению продукции 
организации к потребителю на примере …; 
4.20.Повышение эффективности процесса реализации продукции организации 
процессе выполнения государственной программы развития сельского 
хозяйства на 2013-2020 годы  на примере …; 

        4.21.Повышение эффективности маркетинговой деятельности    торгового 
предприятия на примере …; 
        4.22.Оценка брендинговой стратегии организации и рекомендации по ее 
совершенствованию на примере …. 
        4.23.Повышение эффективности маркетинговой деятельности организации на 
примере …. 
Блок 5. Применение экономико-математического  моделирования для 
совершенствования процессов управления организациями 

5.1.Совершенствование перспективного планирования функционирования 
организации с помощью  экономико-математическое моделирования на 
примере …;  
5.2.Применение  экономико-математического  моделирования  для 
долгосрочного планирования деятельности предприятия на примере …; 
5.3.Применение  программно-целевого  моделирования стратегического 
планирования организации на примере …; 
5.4. Повышение эффективности хозяйственных процессов организации путем 
их экономико-математического моделирования на примере …;  



5.5. Совершенствование планирования на предприятии, торгующем 
сельскохозяйственным сырьем на основе экономико-математического 
моделирования, на примере…; 
5.6. Прогнозирование спроса на продукцию организации с помощью 
эконометрического моделирования в процессе реализации государственной 
программы развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы  на примере…; 
 5.7.Экономико-математическое  моделирование прогнозирования реализации 
продовольственной продукции на предприятии торговли  с учетом вступления 
России в ВТО на примере …; 
5.8.Экономико-математическое  моделирование  конкурентных сил в 
условиях обострения состязательности организаций в  связи с вхождением 
России в ВТО на примере …; 
5.9. Эконометрические модели анализа и прогнозирования прибыли 
организации на примере …; 
5.10.Снижение риска получения убытков на основе прогнозных моделей 
функционирования  организации в связи с вступлением России в ВТО на 
примере …; 
5.11. Совершенствование планирования деятельности организации на основе 
многофакторной модели на примере …; 
5.12.Оптимизация управления экономической системой организации на 
примере …; 
5.13. Совершенствование прогнозирования деятельности предприятия, 
реализующего продовольственные продукты  с использованием лаговых 
факторов, на примере …; 
5.14. Совершенствование прогнозирования деятельности организации с 
использованием авторегрессионных моделей на примере …; 
5.15. Совершенствование прогнозирования функционирования организации с 
использованием взвешенной модели регрессии на примере …; 
5.16. Оптимизация прибыли в условиях обострения конкуренции организации 
в связи с вхождением России в ВТО на примере …; 
5.17. Моделирование оптимальной организации труда на предприятии, 
торгующем продуктами питания, на примере …; 
5.18. Экономическая эффективность бестарифных моделей оплаты труда 
организации на примере …; 
5.19. Многофакторные эконометрические модели ценообразования 
организации на примере …. 

Блок 6. Применение антикризисных стратегий в организации 
6.1. Стратегия развития организации в условиях стагнации на примере …; 
6.2. Стратегия инновационной деятельности организации при выходе из 
кризисной ситуации в процессе реализации государственной программы 
развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы  на примере…; 
6.3. Стратегия инвестиционной деятельности   организации торгующей 
продовольственной продукцией в  связи с  вступлением России в ВТО на 
примере …; 
6.4. Стратегия развития организации малого  бизнеса с учетом вхождения 
России в ВТО на примере …; 




