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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ ТЕМ КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ
КАФЕДРЫ ТЕОРИИ И ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ
проф., д.э.н. СУРИН АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ
предметные области, в рамках которых уточняется тема:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Стратегии и технологии управления образованием
Управление в наукоёмких отраслях
Управление большими системами (в т.ч. крупным городом)
Методология управления
Антикризисное управление
Менеджмент организаций космической отрасли

проф., д.филос.н. АГАФОНОВА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА
предметные области, в рамках которых уточняется тема:
1. Управление знаниями
2. Методология управления
доц., к.филос. н. ГВОЗДАННЫЙ ВЯЧЕСЛАВ АФАНАСЬЕВИЧ
тема уточняется при обсуждении с научным руководителем
Роль решений в процессе управления.
Управленческое решение и информация.
Психологические аспекты принятия управленческих решений.
Технологии разработки и реализации управленческих решений.
Оценка эффективности управленческих решений.
Влияние внешней среды на разработку и реализацию управленческих решений ( на
примере нефтегазовой отрасли).
7. Влияние внутренней среды на разработку и реализацию управленческих решений.
8. Контроль реализации управленческих решений.
9. Ответственность за управление и реализацию управленческих решений.
10. Лоббизм как механизм принятия и реализации управленческих решений.
11. Коррупция и управленческие решения
1.
2.
3.
4.
5.
6.

доц., к.э.н. ЦАРЕНКО АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
Рекомендуемые для 2019-2020 учебного года темы:
1. Модели реализации реформ и проведения крупных преобразований в органах
государственной власти: зарубежный опыт (по конкретной стране)
2. Модели реализации реформ и проведения крупных преобразований в органах
государственной власти: опыт РФ
3. Модели реализации стратегических преобразований в государственных
компаниях/государственных корпорациях/АО с госучастием
4. Организационно-управленческие механизмы реализации концепций «Умного города»
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5. Технологии «Бережливого правительства» в РФ
6. Концепция «Бережливый регион»: опыт и перспективы в РФ
7. «Бережливая поликлиника» как федеральная отраслевая инициатива производительности
труда в госсекторе РФ
8. Опыт формирования и функционирования структур управления преобразованиями в
правительстве (Delivery Unit)
9. Инструменты управлением развития систем менеджмента
10. Формирование систем менеджмента качества в организации (по ИСО 9000)
11. Формирование интегрированных систем менеджмента корпорации
12. Формирование СМБП
13. Формирование корпоративной системы управления организационными изменениями
14. Формирование системы управления знаниями (СУЗ) в корпорациях (на примере
российской ГК)
15. Развитие производственных систем в российских АО с госучастием (на примере ПАО
«Сбербанк» / ПАО «Камаз»/ ОАО «РЖД» …)
16. Оценка зрелости корпоративных систем проектного менеджмента
17. Эволюция стандартов проектного и программного управления
18. Современные модели высокоэффективных организаций
19. Управленческий консалтинг как модель бизнеса
20. Условия эффективного применение концепции обучающейся организации (Learning
organization)
21. Технологии преодоления сопротивления корпоративным изменениям
22. Управление трансформационными коммуникациями
23. Инструменты цифровизации для корпоративного управления
24. Инструменты цифровизации для государственного управления
25. Формирование и развитие организационной культуры
26. Сторителлинг как инструмент формирования команд
27. Сторителлинг как инструмент развития корпоративной культуры
28. Трансформационное лидерство в процессе реализации организационных преобразований
29. Опыт применения современных техник процессного управления в РФ
30. Реинжиниринг административных процессов
31. Edutainment как инновационная образовательная технологий
32. Управленческое консультирование в России.
33. Государственная поддержка социального предпринимательства: лучшие мировые
практики.
34. Особенности менеджмента некоммерческих организаций
35. Управление благотворительным фондом
36. Управление деятельностью экспертно-аналитического центра
предметные области, в рамках которых тема может быть уточнена, предложена своя:
1.Управление организационными изменениями
2.Управление качеством и производительностью
3. Инструменты управления: модели из консалтинга

___________________________________________________________________________
5.Стратегическое управление проектами и программами
6.Управленческая диагностика
7.Теория организации. Организационное проектирование
8. Инновационная культура
9. Управление организациями в некоммерческом секторе
Всегда рады ответить на Ваши вопросы! Преподавательская кафедры — А 719, 7 этаж.
Кабинет заведующего кафедрой — Г 823, 8 этаж.
Страница кафедры на сайте факультета: перейти

