Проблематика выпускных квалификационных работ по направлению подготовки
38.03.02 Менеджмент по профилю Управление проектами
(для очной и заочной форм обучения)
2016-2017 учебный год
1. Анализ и совершенствование управления инновационными проектами в организации
(на примере …)
2. Анализ и совершенствование управления инвестиционными проектами на предприятии (на примере…)
3. Разработка бизнес-плана по организации и развитию производства на предприятии
(на примере…)
4. Анализ и совершенствование управления исследовательскими проектами (на примере…)
5. Разработка проекта логической системы организации (на примере…)
6. Разработка проекта аудита складского хозяйства организации (на примере…)
7. Разработка проекта совершенствования логического сервиса (на примере…)
8. Разработка проекта реинжиниринга логического процесса (на примере…)
9. Разработка проекта реинжиниринга процесса снабжения в организации (на примере…)
10. Разработка маркетингового исследовательского проекта (на примере…)
11. Разработка проектов в сфере маркетинга (на примере…)
12. Разработка проекта реорганизации системы сбыта организации (на примере…)
13. Разработка и внедрение проекта маркетинговой информационной системы организации (на примере…)
14. Разработка проекта по созданию новой продукции на предприятии (на примере …)
15. Источники финансирования инвестиционных проектов в организации (на примере…)
16. Проектирование информационного обеспечения системы управления организацией
(на примере…)
17. Разработка финансовой модели проектирования на предприятии (на примере…)
18. Сравнительный анализ международных и национальных стандартов в области управления проектами.
19. Совершенствование проектной деятельности рекламного агентства (на примере…..).
20. Разработка бизнес-плана проекта по освоению нового вида деятельности (на примере ……)
21. Управление инвестиционными проектами по внедрению нового оборудования на
предприятии (на примере…..)
22. Разработка инвестиционного проекта модернизации предприятия (на примере….)
23. Оценка эффективности инвестиционного проекта на предприятии (на примере ……)
Дополнительно предлагаемая проблематика выпускных квалификационных работ
по профилю Управление проектами
(для очной и заочной форм обучения)
(везде должно быть: (на примере….), все работы должны иметь практическую, прикладную часть)
1. Разработка и анализ проекта создания нового предприятия (на примере…).
2. Разработка и анализ проекта выпуска новой продукции на предприятии (на примере
…).
3. Разработка проекта по созданию предприятия малого бизнеса (на примере…).
4. Совершенствование форм и методов государственной поддержки инвестиционных
проектов (на примере региона или предприятия).
5. Анализ и совершенствование методов отбора инвестиционных проектов для реализации на предприятии (или в регионе) (на примере…).

6. Разработка бизнес-плана реализации инвестиционного проекта (на примере…).
7. Анализ использования методов управления проектами на предприятии и предложения по их совершенствованию.
8. Сравнительный анализ основных критериев эффективности проектов (на примере
проекта…)
9. Совершенствование финансового анализа инвестиционных проектов (на примере…)
10. Анализ российского и зарубежного опыта поддержки инвестиционных проектов
11. Совершенствование форм государственной поддержки инновационных проектов с
учетом зарубежного опыта.
12. Управление рисками при разработке бизнес-плана и при реализации инвестиционных проектов (на примере..)
13. Анализ и совершенствование методов количественного анализа проектных рисков
(на примере…).
14. Проектные методы управления персоналом на предприятии (на примере…).
15. Анализ и совершенствование методов управления качеством при планировании и
реализации проектов (на примере…).
16. Совершенствование процесса экспертизы и анализа инвестиционных проектов(на
примере…).
17. Методы и формы финансирования инвестиционных проектов на предприятиях.
18. Анализ форм государственной поддержки инвестиционной проектов в регионах РФ.
19. Анализ моделей государственной поддержки инвестиционных проектов в зарубежных странах.
20. Перспективы развития венчурного финансирования инвестиционных проектов в
России.
21. Лизинг как перспективный метод финансирования инвестиционных проектов.
22. Совершенствование организационных структур управления проектами.
23. Совершенствование методов управления командой проекта.
24. Анализ и совершенствование сетевых методов планирования работ по проекту
25. Управление проектом на разных фазах инвестиционного проектирования.
26. Совершенствование сетевых методов управления ресурсами проекта.
27. Сравнительный анализ и использование методов PERT и GERT при сетевом планировании проектов.
28. Сравнительный анализ компьютерного программного обеспечения, предназначенного для управления проектами.
29. Сравнительный анализ современных компьютерных технологий для планирования и
управления проектами.
30. Совершенствование государственной поддержки венчурных инвестиционных проектов (на примере опыта …и РФ)».
31. Совершенствование инвестиционной политики в Российской Федерации (на примере
региона…)
32. Совершенствование методов оценки эффективности государственных федеральных
целевых программ (на примере ФЦП…)
33. Разработка и анализ проекта создания организации (на примере по выбору студента).
34. Разработка и анализ проекта выпуска новой продукции на действующем предприятии (на примере по выбору студента).
35. Разработка и анализ проекта создания предприятия малого бизнеса (на примере по
выбору студента).
36. Разработка и анализ плана реализации инвестиционного проекта и предложения по
его совершенствованию.
37. Анализ использования методов управления проектами на предприятии и предложения по совершенствованию управления проектами.
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38. Совершенствование форм и методов государственной поддержки инвестиционных проектов (на примере региона).
39. Анализ и совершенствование методов отбора инвестиционных проектов для организации (региона).
40. Методы формирования портфеля инвестиционных проектов для реализации на предприятии (в регионе) и предложения по их совершенствованию.
41. Анализ и совершенствование методов формирования федеральной (региональной)
целевой инвестиционной программы для реализации.
42. Реализация проектного подхода в кадровом менеджменте.
43. Оценка эффективности инвестиционного проекта (на примере проекта..)
44. Управление проектными рисками (на примере проекта…)
45. Сетевые методы проектного планирования (на примере…)
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