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Приложение 1 

 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых 

обучающимся по направлению бакалавриата 38.03.01 «Экономика» 

Основание: решение заседания Высшей инженерно-экономической 

школы от 05.10.2021 протокол № 5 

38.03.01_01 Экономика и управление на предприятии 

1. Оценка конкурентоспособности предприятия (продукции) и пути ее 

повышения (на примере…) 

2. Инновационная деятельность. Управление инновационным потенциалом 

предприятия.  

3.  Формирование производственной программы промышленного 

предприятия.  

4. Исследование экономической эффективности инновационного проекта 

развития предприятия. 

5. Технико-экономическое обоснование производства высокотехнологичной 

наукоемкой продукции. 

6. Оценка экономической эффективности использования 

материальных/трудовых/финансовых ресурсов предприятия (на 

примере…). 

7. Инновационная деятельность. Управление инновационным потенциалом 

предприятия  

8. Разработка системы управления затратами на предприятии. 

9. Контроллинг в системе управления предприятием. 

10. Разработка операционных (финансовых) бюджетов организации (на 

примере…). 

11.  Обоснование экономической эффективности управленческих решений. 

12.  Создание (совершенствование) системы управления качеством. 

13.  Реализация принципов бережливого производства. 

14.  Исследование целесообразности реализации инвестиционного проекта. 

15. Комплексная оценка эффективности инвестиционного проекта (на 

примере…). 

16.  Оценка экономической эффективности создания предприятия малого 

бизнеса. 

17.  Экономическое обоснование открытия предприятия. 

18. Управление производительностью труда на предприятии. 

19. Разработка системы мотивации персоналом на предприятии (на 

примере…). 



20.  Совершенствование системы управления персоналом на предприятии. 

21.  Разработка стратегии развития предприятия (на примере…). 

22. Стратегическое планирование развития предприятия (наукоемкого 

предприятия) 

23.  Формирование стратегии развития предприятия в условиях 

цифровизации. 

24. Устойчивое развитие предприятий в цифровой экономике 

25.  Разработка стратегии развития предприятия с учетом специфики 

отраслевых факторов. 

26. Оборонное предприятие: экономика и управление в условиях цифровой 

трансформации. 

27. Разработка программы цифровой трансформации предприятия 

28. Оценка цифровой активности, цифрового потенциала предприятия 

29. Управление цифровой зрелостью кибер-физического интеллектуального 

промышленного предприятия. 

30. Экономическая оценка эффективности внедрения современных цифровых 

технологий на предприятии 

31. Разработка цифровых платформ и цифровых двойников для управления 

предприятием 

32. Формирование интегрированных структур. Развитие промышленных 

кластеров. 

33. Формирование цифровых промышленных экосистем. 

38.03.01_18 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

1. Учетная политика и порядок ее формирования в целях управления 

организацией 

2. Учетная политика и ее влияние на величину прибыли организации (на 

примере…)  

3. Формирование учетной политики для целей бухгалтерского и налогового 

учета        

4. Формирование учетной политики в целях оптимизации налогового учета   

5. Цифровизация бухгалтерского учета организации 

6. Организация и функции бухгалтерского учета в условиях рыночной 

экономики 

7. Организация бухгалтерского учета экономическими субъектами с 

иностранными инвестициями (на примере…) 

8. Организация бухгалтерского учета в малом бизнесе на современном этапе 

9. Организация первичного учета в экономическом субъекте и пути его 

развития в современных условиях хозяйствования 



10. Организация учета по центрам ответственности затрат    

11. Формирование информации о движении денежных потоков по МСФО 

12. Учет в условиях использования векселей   

13. Взаимосвязь бухгалтерского и налогового учета (по видам учетных 

объектов) 

14. Влияние профессионального суждения бухгалтера на достоверность 

формирования трансформируемой по МСФО финансовой отчетности 

15. Учет и аудит операций по договору совместной деятельности (на 

примере…) 

16. Бухгалтерский учет поступления и выбытия основных средств в системе 

формирования информации для управления организацией.                                       

17. Учет и аудит материально-производственных запасов как элемент 

контроля за их использованием                                        

18. Организация управленческого учета и отчетности по уровням управления 

19. Учет и аудит долгосрочных инвестиций                                        

20. Учет доходов и расходов как элемент управления финансово-

хозяйственной деятельностью организации 

21. Бухгалтерский и налоговый учет доходов организации 

22. Учет и анализ собственного капитала 

23. Учет образования и использования резервов в целях управления 

организацией 

24. Учет нематериальных активов и управление инновациями организации 

25. Отчетность по финансовым результатам и ее использование для 

экономического анализа и управления 

26. Система внутреннего контроля в организации в современных условиях 

хозяйствования 

 

  



Приложение 2 

 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых 

обучающимся по направлению бакалавриата 38.03.02 «Менеджмент» 

Основание: решение заседания Высшей школы производственного 

менеджмента от 19.10.2021 протокол № 3  

38.03.02_01 Бизнес - администрирование 

1. Разработка комплекса мероприятий в рамках совершенствования 

(реализации) стратегии (инвестиционной, инновационной, 

диверсификации, управления человеческими ресурсами, др. виды) 

предприятия. 

2. Разработка мероприятий по совершенствованию (финансово-

хозяйственной, хозяйственной, финансовой и др. вид деятельности) 

деятельности предприятия.   

3. Разработка комплекса мероприятий по повышению (инвестиционной, 

инновационной и др.) привлекательности предприятия. 

4. Разработка комплекса мероприятий по повышению 

конкурентоспособности предприятия на основе (инструмент). 

5. Разработка мероприятий по развитию системы управления 

(производством, подготовкой производства, обслуживанием 

производства, сбытом, управления цепью/ сетью поставок, качеством 

продукции/ услуг, затратами, человеческим капиталом, персоналом, 

снабжением и др.) на предприятии. 

6. Разработка мероприятий по развитию системы (маркетинга, 

планирования, управления, управления запасами, организации, 

нормирования и оплаты труда и др.)  на предприятии. 

7. Разработка мероприятий по совершенствованию (производственной, 

организационной, системы управления, др.) структуры предприятия.  

8. Разработка мероприятий по внедрению инструментов (контроллинга, 

бережливого производства, внутрикорпоративного управления рисками и 

др.) в деятельность предприятия. 

9. Разработка мероприятий по построению комплексной системы 

(управления рисками, контроллинга, оценки персонала и т.д.) для 

предприятия.  

10. Разработка мероприятий по цифровой трансформации бизнес-процессов 

(сфера деятельности) на предприятии (на примере организационно-

правовая форма и название предприятия). 



11. Разработка мероприятий по управлению (инвестиционным, 

инновационным и др.) проектом, реализуемым на предприятии. 

12. Разработка комплекса мероприятий по антикризисному управлению 

предприятием. 

13. Разработка мероприятий по формированию (кадровой, ассортиментной, и 

др.)  политики предприятия. 

14. Разработка управленческих решений на основе сравнительного анализа 

(вариантов инвестирования в финансовые инструменты, цифровой 

трансформации и др.)  (на примере организационно-правовая форма и 

название предприятия).  

15. Разработка управленческих решений на основе моделирования процессов 

(вид процесса), оценки (предмет оценки) (на примере указать 

организационно-правовую форму и название предприятия). 

16. Разработка комплекса мероприятий по открытию нового предприятия 

(филиала действующего предприятия) (отрасль, сфера деятельности, 

размер бизнеса). 

17. Разработка мероприятий по внедрению современных информационных 

систем и/или информационных технологий в управлении (на примере 

указать организационно-правовую форму и название предприятия). 

38.03.02_09 «Международная логистика» 

1. Использование SCOR-моделей при проектировании и планировании 

международных цепей поставок (на примере организационно-правовая 

форма и название предприятия). 

2. Разработка бизнес-моделей международных логистических процессов 

(транспортных или других) с использованием агрегаторов (Яндекс, Uber 

или других). 

3. Реинжиниринг международных логистических процессов (закупочные, 

таможенные, транспортные, экспортные и др.) на предприятии (на 

примере организационно-правовая форма и название предприятия). 

4. Организация (совершенствование) маркировки импортных товаров 

(конкретизировать товар, страну-импортера). 

5. Проектирование (совершенствование) логистической архитектуры на 

предприятии (на примере организационно-правовая форма и название 

предприятия). 

6. Влияние цифровизации и автоматизации ла международные 

логистические бизнес-процессы (конкретизировать процессы и 

организационно-правовая форма и название предприятия). 



7. Консолидация импортных закупок (экспортных поставок) в группе 

взаимосвязанных организаций (холдинге, кластере и т.п.). 

8. Аутсорсинг логистических процессов зарубежному партнеру ((на примере 

организационно-правовая форма и название предприятия). 

9. Использование системных логистических интеграторов 3PL, 4PL-

провайдеров в международных логистических системах. 

10. Структура, методы расчета, анализ и бенчмаркинг логистических затрат в 

международной закупочной (транспортной, складской, 

распределительной) логистике (на примере организационно-правовая 

форма и название предприятия). 

11. Моделирование затрат, возникающих при международных автомобильных 

(морских, железнодорожных, мультимодальных) перевозках грузов по 

маршруту (выбрать товар и маршрут). 

12. Формирование потребительской ценности товаров в международной цепи 

поставок (выбрать товар и страну поставщика). 

13. Разработка и оценка эффективности применения ССП и KPI в 

транспортной организации, осуществляющей международные 

транспортные перевозки (оказывающей зкспедиторские, таможенные, 

складские и др. услуги – по выбору студента). 

14. Адаптация международной логистической системы поставки продукции 

двойного назначения (на примере) к геополитическим проблемам 

(санкциям, экономической нестабильности и т.п.). 

15. Согласование экономических интересов и взаимодействие участников 

международной цепи поставок (на примере организационно-правовая 

форма и название предприятия). 

16. Оперативное управление поставкой товаров (при импорте/ экспорте). 

17. Таможенное обеспечение международных товарных и транспортных 

потоков (через СЗБП, Усть-Лугу, Турку или др.). 

18. Транспортно-логистическое обеспечение экспортных поставок 

(наименование товара) на основе мультимодальных перевозок. 

19. Выбор маршрута транзита товаров из (указывается страна) через 

территорию РФ. 

20. Разработка мероприятий по совершенствованию системы распределения 

(на примере товара и организации). 

21. Методы управления проектами и способы оценки эффективности 

инвестиционных проектов по развитию международной логистической 

инфраструктуры (на примере организационно-правовая форма и название 

предприятия). 



22. Использование статистических методов прогнозирования потребности в 

импортных товарах (в торговле, строительстве и других отраслях). 

23. Использование интернет вещей в логистике (производственной, 

закупочной, складской, транспортной). 

24. Совершенствование организации и управления международными 

перевозками на предприятии (на примере организационно-правовая форма 

и название предприятия). 

25. Постановка вариационной задачи выбора международных поставок (на 

примере товара). 

26. Адаптация логистических систем управления товародвижением к 

конъюнктуре потребительского рынка (на примере страны). 

27. Перспективы использования новых технологий (транспорт на 

электрической тяге, беспилотные транспортные средства и др.)  в 

логистике. 

28. Формирование складской (или распределительной) инфраструктуры в 

международной цепи поставок (на примере импорта выбранного товара 

из выбранной страны). 

29. Совершенствование распределительно-сбытовой международной 

логистики на предприятии (на примере организационно-правовая форма и 

название предприятия). 

30. Адаптация логистических систем управления товародвижением к 

конъюнктуре зарубежного потребительского рынка (на примере страны). 

31. Особенности открытия и регистрации предпринимательской деятельности 

в области логистики за рубежом (на примере страны). 

32. Организация логистического бизнеса с использованием офшорных зон (на 

примере организационно-правовая форма и название предприятия). 

33. Совершенствование организации международных перевозок грузов на 

основе использования принципов «зеленой» логистики (на примере 

организационно-правовая форма и название предприятия). 

38.03.02_15 «Международный менеджмент» 

1. Разработка бизнес-модели малого предприятия на основе международного 

бенчмаркинга. 

2. Анализ зарубежной практики управления предприятием (организацией, 

фирмой) и возможности использования его результатов в России (на 

примере международной организации). 

3. Анализ и разработка предложений по совершенствованию системы 

(подсистемы) управления внешнеэкономической деятельностью 

предприятия (организации) (на примере международной организации). 



4. Формирование (или совершенствование) системы (подсистемы) 

управления (качеством продукции, маркетинговой деятельностью, 

управлением персонала и др.)  в организации (на примере международной 

организации). 

5. Совершенствование организационной структуры системы управления 

международной организацией (на примере международной организации). 

6. Проектирование (или совершенствование) логистического управления 

предпринимательской организацией (на примере международной 

организации). 

7. Разработка (или совершенствование) процесса (управления организацией, 

управления развитием персонала и др.)  (на примере международной 

организации).  

8. Планирование (инвестиционной, инновационной, маркетинговой и др. 

виды) деятельности предприятия-экспортера. 

9. Управление организацией и эффективностью функционирования 

импортозамещающего производства (на примере международной 

организации). 

10. Совершенствование механизма управления конкурентоспособностью 

предприятия в международном менеджменте (на примере международной 

организации). 

11. Организация и повышение эффективности международных перевозок 

фирмы (на примере международной организации). 

12. Региональные аспекты развития ВЭД (на примере региона). 

13. Формирование рекомендаций по внедрению современных 

информационных систем и информационных технологий в управлении (на 

примере международной организации). 

14. Формирование рекомендаций по повышению конкурентоспособности 

международной организации на основе (инструмент). 

15. Особенности использования экономических мер государственного 

регулирования внешнеэкономической деятельностью России (на примере 

международной организации) для (повышения конкурентоспособности, 

экономической эффективности и др. цель). 

16. Повышение конкурентоспособности на основе формирования 

(инновационной, инвестиционной, кадровой и др.)   политики фирмы (на 

примере международной организации). 

17. Разработка комплекса мероприятий для выхода предприятия (отрасль, вид 

деятельности) на международный рынок (на примере международной 

организации). 



18. Система мотивации в организации и пути ее совершенствования как 

средство повышения конкурентоспособности (на примере международной 

организации). 

19. Управление проектами (вид проекта) как элемент общей системы 

менеджмента в организации (на примере международной организации). 

20. Формирование (или совершенствование) системы (управления рисками, 

контроллинга и др.)  в организации (на примере международной 

организации). 

21. Совершенствование (вид) политики организации (на примере 

международной организации). 

22. Использование франчайзинга в интернационализации бизнеса (на примере 

международной организации).   

  



Приложение 3 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых 

обучающимся по направлению бакалавриата 38.03.03 «Управление 

персоналом» 

Основание: решение заседания Высшей школы административного 

управления от 27.09.2021 протокол № 2 

38.03.03_01 Управление персоналом организации  

1. Разработка мероприятий по внедрению системы проектно-планового 

управления в организации (на примере холдинга «________»)  

2. Разработка мероприятий по совершенствованию системы управления и 

снижения текучести кадров в организации (на примере ООО «______»)  

3. Разработка мероприятий по выявлению причин и снижению текучести 

кадров в организации (на примере «_______») 

4. Анализ методов управления человеческими ресурсами и разработка 

системы управления персоналом (на примере ООО «_______»)  

5. Разработка и финансово-экономическая оценка внедрения 

рекрутментсистемы в организации (на примере ООО «__________»)  

6. Анализ методов возникновения организационных конфликтов и 

разработка мер по их разрешению (на примере ООО «_____»)  

7. Разработка мероприятий по внедрению департамента по управлению 

персоналом в действующей организации и оценка их эффективности (на 

примере ООО «________»)  

8. Анализ факторов, влияющих на уровень трудового потенциала 

предприятия, и разработка стратегии его развития (на примере ОАО 

«_____»)  

9. Разработка мероприятий по повышению эффективности системы 

стимулирования персонала предприятия (на примере ОАО «______»)  

10. Разработка мероприятий по совершенствованию организационной 

структуры предприятия (на примере ООО «______») 

11. Разработка мероприятий по совершенствованию системы управления 

персоналом на предприятии (на примере ООО « ______»)  

12. Разработка и оценка мероприятий по совершенствованию системы 

управления персоналом на предприятии (на примере «_______») 

13. Финансово-экономическая оценка открытия департамента управления 

человеческими ресурсами (на примере ОАО «___»)  

14. Разработка мероприятий по совершенствованию кадровой политики 

предприятия (на примере «_______»)  



15. Разработка мероприятий по совершенствованию корпоративной культуры 

предприятия (на примере «_______»)  

16. Разработка мероприятий по совершенствованию организационной 

культуры (на примере «_______») 

17. Разработка мероприятий по совершенствованию системы мотивации 

персонала (на примере «_______»)  

18. Разработка мероприятий по совершенствованию системы стимулирования 

персонала (на примере «_________»)  

19. Разработка и оценка мероприятий по совершенствованию системы 

стимулирования персонала организации (на примере «_______») 

20. Разработка мероприятий по совершенствованию системы стимулирования 

труда персонала организации (на примере «_______») 

21. Разработка мероприятий по усовершенствованию системы мотивации и 

стимулирования персонала 

22. Анализ кадрового состава предприятия и планирование системы 

управления персоналом (на примере «_______»)  

23. Разработка мероприятий по совершенствованию системы обучения 

сотрудников (на примере «_______») 

24. Разработка мероприятий по совершенствованию системы обучения и 

развития персонала (на примере «_________»)  

25. Разработка мероприятий по совершенствованию системы оценки 

персонала (на примере «_________»)  

26. Разработка мероприятий по совершенствованию системы подбора и 

отбора персонала (на примере «_________») 

27. Разработка мероприятий по реализации технологий искусственного 

интеллекта в рекрутинге (на примере «_______») 

28. Разработка мероприятий по совершенствованию системы подбора IT-

специалистов в компании (на примере «_______») 

29. Разработка мероприятий по совершенствованию системы подбора и 

обучения временного персонала (на примере «_______») 

30. Разработка мероприятий по совершенствованию системы адаптации 

персонала (на примере «_________»). 

31. Формирование и использование человеческого капитала (на примере 

«_______») 

32. Совершенствование системы защиты интересов наемных работников в 

условиях преодоления коронавирусных ограничений (на примере 

«_______») 

33. Разработка мероприятий по урегулированию организационных 

конфликтов (на примере «_______») 



34. Разработка мероприятий по совершенствованию стратегии управления 

персоналом (на примере «_______») 

35. Разработка мероприятий по совершенствованию организации удаленной 

формы занятости (на примере «_______») 

36. Разработка мероприятий по совершенствованию системы управления 

талантами в организации (на примере «_______») 

37. Разработка программы социального благополучия сотрудников 

организации (на примере «_______») 

38. Разработка мероприятий по повышению эффективности системы 

управления персоналом (на примере «_______»)   

  



Приложение 4 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых 

обучающимся по направлению бакалавриата 38.03.04 «Государственное 

и муниципальное управление» 

Основание: решение заседания Высшей школы административного 

управления от 27.09.2021 протокол № 2 

38.03.04_01 Организация государственного и муниципального 

управления» 

1. Совершенствование государственной политики в сфере (указывается 

сфера реализации государственной политики по выбору студента) (на 

конкретном примере) 

2. Совершенствование государственного управления в сфере (указывается 

сфера государственного управления по выбору студента) (на конкретном 

примере). 

3. Совершенствование муниципальной политики в сфере (указывается 

сфера реализации муниципальной политики по выбору студента) (на 

конкретном примере). 

4. Совершенствование муниципального управления в сфере (указывается 

сфера муниципального управления по выбору студента) (на конкретном 

примере). 

5.  Совершенствование государственного регулирования (указывается 

сфера государственного регулирования по выбору студента) (на 

конкретном примере) 

6. Совершенствование государственного регулирования рынка (указывается 

попадающий под государственное регулирование рынок по выбору 

студента) (на конкретном примере) 

7. Совершенствование организационной структуры органов государственной 

власти (местного самоуправления) (на конкретном примере). 

8. Совершенствование взаимодействия органов государственной власти 

Российской Федерации и субъектов РФ (в конкретной сфере/ на 

конкретном примере) 

9. Совершенствование взаимодействия органов государственной власти и 

органов местного самоуправления (в конкретной сфере/ на конкретном 

примере) 

10. Совершенствование взаимодействия органов государственной власти 

(местного самоуправления) и общественных организаций: (в конкретной 

сфере/ на конкретном примере, в т.ч. по видам организаций). 



11. Совершенствование взаимодействия органов государственной власти 

(местного самоуправления) с гражданами: (в конкретной сфере/ на 

конкретном примере) 

12. Совершенствование взаимодействия органов государственной власти 

(местного самоуправления) и бизнеса: (в конкретной сфере/ на 

конкретном примере) 

13. Разработка предложений по совершенствованию взаимодействия органов 

государственной власти с (указывается объект по выбору студента) (на 

конкретном примере). 

14. Совершенствование управления социально-экономическим развитием 

муниципального образования (на конкретном примере). 

15. Совершенствование управления социально-экономическим развитием 

субъекта РФ (на конкретном примере). 

16. Совершенствование системы муниципального управления (на примере 

конкретного муниципального образования). 

17. Совершенствование системы государственного управления в сфере 

(указывается сфера государственного управления по выбору студента) 

(на конкретном примере). 

18. Совершенствование системы муниципального управления в сфере 

(указывается сфера муниципального управления по выбору студента) (на 

конкретном примере). 

19. Совершенствование системы государственного контроля (надзора) в сфере 

(указывается сфера государственного контроля/надзора по выбору 

студента) (на конкретном примере). 

20. Совершенствование системы социальной защиты населения (указывается 

сфера социальной защиты, в т.ч. по категориям населения) (на 

конкретном примере). 

21. Совершенствование механизмов социальной защиты населения 

(указывается сфера социальной защиты, в т.ч. по категориям населения) 

(на конкретном примере). 

22. Совершенствование системы управления социально-экономическим 

развитием (на конкретном примере). 

23. Оценка и совершенствование деятельности органов государственной 

власти по социально-экономическому развитию субъекта РФ (на 

конкретном примере). 

24. Разработка предложений по развитию социальной инфраструктуры 

муниципального образования (на конкретном примере). 

25. Совершенствование развития социальной инфраструктуры региона (на 

конкретном примере).  



26. Совершенствование механизмов государственного управления в сфере 

(указывается сфера государственного управления по выбору студента) 

(на конкретном примере). 

27. Совершенствование механизмов муниципального управления в сфере 

(указывается сфера муниципального управления по выбору студента) (на 

конкретном примере). 

28. Совершенствование инструментов государственного управления 

(указывается сфера государственного управления по выбору студента) 

(на конкретном примере, в т.ч. по отдельным инструментам). 

29. Совершенствование инструментов муниципального управления 

(указывается сфера муниципального управления по выбору студента) (на 

конкретном примере, в т.ч. по отдельным инструментам). 

30. Совершенствование государственного управления (указывается сфера 

государственного управления по выбору студента) на основе 

цифровизации (на конкретном примере). 

31. Совершенствование деятельности органов государственного управления в 

сфере (указывается сфера деятельности органов государственного 

управления по выбору студента) (на конкретном примере) 

32. Совершенствование деятельности органов местного самоуправления в 

сфере (указывается сфера деятельности органов местного 

самоуправления по выбору студента) (на конкретном примере) 

33. Совершенствование делопроизводства и документооборота в органах 

государственной власти 

34. Разработка прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования (на конкретном примере). 

35. Разработка прогноза социально-экономического развития субъекта РФ (на 

конкретном примере). 

36. Совершенствование организации и функционирования системы 

государственных закупок (в т.ч., на конкретных примерах). 

37. Совершенствование механизмов (методов) государственного контроля в 

сфере государственных закупок (в т.ч., на конкретных примерах) 

38. Совершенствование форм (методов/механизма/системы мер) 

государственной поддержки (указывается сфера осуществления 

государственной поддержки по выбору студента) (на конкретном 

примере) 

39. Совершенствование управления государственным (муниципальным) 

имуществом (на конкретном примере). 



40. Совершенствование механизма (инструментария/методов) 

стратегического планирования развития регионов (на конкретном 

примере). 

41. Совершенствование стратегии социально-экономического развития 

субъекта Федерации (на конкретном примере). 

42. Совершенствование государственного (муниципального) управления с 

использованием современных информационных технологий (на 

конкретном примере).  

43. Совершенствование механизма (инструментов/методов) оказания 

государственных услуг (на конкретном примере). 

44. Совершенствование механизмов предоставления государственных услуг в 

условиях цифровой трансформации 

45. Совершенствование использования инструментов государственно-

частного партнерства (в т.ч., на конкретных примерах). 

46. Предложения по совершенствованию реализации проектов 

государственно-частного партнерства (на конкретном примере) 

47. Совершенствование социальной защиты населения (в т.ч. по отдельным 

категориям граждан) (на конкретном примере). 

48. Государственная политика регионального развития: анализ и 

совершенствование. 

49. Повышение эффективности управления муниципальным образованием (на 

конкретном примере).  

50. Повышение эффективности управления субъектом РФ (на конкретном 

примере).  

51. Совершенствование механизма (инструментов/методов) управления 

устойчивым развитием муниципалитета (субъекта РФ) (на конкретном 

примере). 

52. Совершенствование организации проведения выборов в субъекте РФ 

(муниципалитете) (на конкретном примере). 

53. Совершенствование системы подбора и отбора кадров на государственную 

гражданскую (муниципальную) службу (на конкретном примере). 

54. Совершенствование системы профессионального развития 

государственных гражданских (муниципальных) служащих (на 

конкретном примере).   

55. Совершенствование системы мотивации государственных гражданских 

(муниципальных) служащих (на конкретном примере). 

56. Совершенствование механизма (инструментов/методов) 

антикоррупционной политики (на конкретном примере). 



57. Совершенствование градостроительного планирования территории (на 

конкретном примере). 

58. Разработка предложений по совершенствованию государственного 

регулирования (указывается сфера государственного регулирования по 

выбору студента) (на конкретном примере) 

59. Cовершенствование механизма управления государственными закупками 

в корпорации с государственным участием 

 

 

  



Приложение 5 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых 

обучающимся по направлению бакалавриата 38.03.05 «Бизнес-

информатика» 

Основание: решение заседания Высшей школы бизнес-инжиниринга от 

02.09.2021 протокол № 1 

38.03.05_01 Архитектура предприятия 

1. Формирование требований и подготовка к внедрению модуля … 

(например, модуля учета комплектующих транспортных средств) название 

компании (например, логистической компании). 

2. Развитие архитектуры цифровых сервисов название компании (например, 

логистической компании, медицинской клиники, компании сферы ритейла 

и т.д.). 

3. Разработка и внедрение решения для ведения ИТ-проектов в 

консалтинговой компании 

4. Разработка приложения бизнес-аналитики для оценки эффективности 

организации движения на регулируемых пересечениях улично-дорожной 

сети до и после оптимизации. 

5. Автоматизация управления проектами на предприятии (название 

предприятия). 

6. Выбор и внедрение системы электронного документооборота на 

предприятии (название предприятия). 

7. Реализация BI-решения MS Analysis Services для анализа доходности и 

рентабельности деятельности транспортной компании. 

8. Обоснование необходимости интеграции автоматизированных банковских 

систем Головного офиса и Филиальной сети коммерческого Банка. 

9. Внедрение CRM-системы Битрикс24 в компании (название компании). 

10. Разработка регионального сервиса записи на прием к врачу для 

амбулаторно- поликлинического отделения медицинской организации. 

11. Внедрение модуля информационного обмена компании с 

автоматизированной банковской системой на примере компании 

нефтегазовой отрасли. 

12. Управление потоками пациентов в медицинской организации на основе 

мультиагентного подхода. 

13. Разработка приложения бизнес-аналитики для оценки эффективности 

организации движения на регулируемых пересечениях улично-дорожной 

сети до и после оптимизации для компании «А+S». 



14. Автоматизация управления проектами на предприятии (название 

предприятия). 

15. Настройка информационной системы (название системы) под требования 

компании (название компании). 

16. Внедрение информационной системы управления взаимоотношениями с 

клиентами в компанию. 

17. Совершенствование ИТ-поддержки деятельности отдела международных 

образовательных программ и академической мобильности. 

18. Внедрение методологии Agile в проектную деятельность компании 

19. Разработка и внедрение модуля информационной системы для 

мониторинга загрузки производственных линий компании сферы FMCG. 

20. Разработка и внедрение корпоративного портала в компании 

  



Приложение 6 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых 

обучающимся по направлению бакалавриата 38.03.06 «Торговое дело»  

Основание: решение заседания Высшей школы сервиса и торговли от 

28.10.2021 протокол № 18 

38.03.06_01 Организация и управление бизнесом в сфере торговли 

1. Управление коммерческой деятельностью торгового предприятия  

2. Оценка и прогнозирование потребительского рынка (по регионам) 

3. Организация коммерческой деятельности предприятия оптовой торговли 

4. Планирование коммерческой деятельности предприятия оптовой торговли 

5. Организация коммерческой деятельности предприятия розничной 

торговли 

6. Планирование коммерческой деятельности предприятия розничной 

торговли 

7. Конъюнктура потребительского рынка и ее влияние на коммерческую 

деятельность предприятия розничной торговли 

8. Финансовое обеспечение коммерческой деятельности предприятия 

оптовой торговли 

9. Анализ и прогноз потребительского спроса на рынке продовольственных 

(непродовольственных, в т.ч. по отдельным товарам) товаров 

10. Оценка и перспективы развития розничной торговой сети 

11. Анализ эффективности организационной структуры коммерческого 

предприятия 

12. Оценка состояния и перспективы развития предприятия малого бизнеса в 

торговле 

13. Совершенствование системы сбыта товара  

14. Организационно-экономическая экспертиза предприятия розничной 

торговли 

15. Организация коммерческой работы на предприятии оптовой торговли в 

сфере закупок 

16. Формирование стратегии коммерческой деятельности предприятия 

17. Инновации в организации и технологии коммерческой деятельности 

предприятия розничной (оптовой) торговли 

18. Влияние коммерческих инноваций на эффективность деятельности 

торгового предприятия. 

19. Управление товарными запасами на предприятии оптовой торговли. 

20. Управление товарными запасами на предприятии розничной торговли. 



21. Оценка эффективности коммерческой деятельности предприятий оптовой 

торговли. 

22. Оценка эффективности коммерческой деятельности предприятий 

розничной торговли. 

23. Анализ рынка электронной торговли (по товарам и/или регионам) 

24. Организация закупочной деятельности на предприятии оптовой торговли 

25. Обоснование экономической целесообразности открытия интернет-

подразделения предприятия торговли 

26. Инвестиции в коммерческие инновации в торговле. 

27. Разработка бизнес-плана интернет-магазина. 

28. Исследование регионального рынка электронной торговли. 

29. Резервы повышения эффективности коммерческой деятельности 

розничной сетевой организации.  

30. Исследование рынка сбыта товара 

31. Организация торгового и технологического процессов на предприятии 

(оптовой, розничной торговли, складского хозяйства.). 

32. Совершенствование торгового и технологического процессов на 

предприятии (оптовой, розничной торговли, складского хозяйства.). 

33.  Совершенствование организации розничной торговли в целях повышения 

эффективности деятельности предприятия 

34. Совершенствование организации оптовой торговли в целях повышения 

эффективности деятельности предприятия 

35.  Организация комиссионной торговли непродовольственными товарами  

36. Организация и эффективность дополнительных услуг на торговом 

предприятии  

37.  Оценка качества дополнительных услуг на торговом предприятии 

38.  Организация товароснабжения розничного торгового предприятия 

39. Оценка эффективности использования площадей торгового зала магазина 

40.  Организация и эффективность работы нестационарных торговых 

предприятий. 

41.  Внемагазинные формы торгового обслуживания населения  

42. Использование принципов и правил мерчандайзинга в целях повышения 

эффективности деятельности торгового предприятия 

43.  Повышение качества торгового обслуживания потребителей 

44.  Повышение культуры торгового обслуживания потребителей 

45.  Обеспечение конкурентоспособности торгового предприятия 

46.  Организация и пути повышения эффективности вендинговой торговли  

47. Разработка экономических аспектов стратегии хозяйственной 

деятельности торгового предприятия. 



48. Экономико-организационные проблемы деятельности предприятия 

общественного питания социального профиля. 

49. Экономико-организационные проблемы деятельности торгового 

предприятия с иностранными инвестициями. 

50.  Экономико-организационные проблемы деятельности малых 

предприятий в торговле. 

51. Ресурсный потенциал торгового предприятия: оценка и пути повышения 

эффективности использования. 

52.  Оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия 

торговли и перспектив его развития.  

53. Развитие оборота предприятия торговли и оценка эффективности его 

хозяйственной деятельности. 

54.  Оптимизация объема деятельности предприятия торговли в целях 

обеспечения его прибыльной работы. 

55. Формирование товарных ресурсов и оценка эффективности их 

использования на предприятии торговли. 

56.  Материальные ресурсы предприятия торговли, эффективность 

использования и оценка перспектив развития. 

57.  Оценка эффективности организации процесса закупки товаров и 

использования товарных ресурсов на предприятии торговли  

58.  Оценка состояния и пути нормализации товарных запасов предприятия 

торговли. 

59. Обоснование потребности предприятия торговли в товарных ресурсах и 

оценка эффективности их использования. 

60.  Оценка и экономическое обоснование торговых надбавок на предприятии 

61.  Экономическое обоснование доходов предприятия торговли в целях 

повышения эффективности его хозяйственной деятельности. 

62.  Трудовые ресурсы предприятия торговли: оценка эффективности 

использования и пути ее повышения. 

63.  Затраты предприятия торговли и пути их оптимизации. 

64. Основные фонды предприятия торговли: эффективность их использования 

и пути ее повышения. 

65. Оборотные средства предприятия торговли: эффективность использования 

и пути ее повышения. 

66. Финансовое состояние предприятия торговли и оценка перспектив его 

развития. 

67. Разработка бизнес-проекта развития торгового бизнеса (с уточнением 

стратегии развития и региона) 



68. Розничная торговая сеть, ее структура и функции, основные направления 

развития. 

69. Обоснование экономической целесообразности открытия интернет-

подразделения предприятия торговли. 

70. Современные методы управления товарными запасами крупного торгового 

предприятия 

71. Организация оплаты труда и стимулирование работников на предприятии 

торговли 

72. Формирование оптимальной структуры капитала предприятия торговли 

 

 

 

  



Приложение 7 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых 

обучающимся по направлению бакалавриата 43.03.03 «Гостиничное 

дело»  

Основание: решение заседания Высшей школы сервиса и торговли от 

28.10.2021 протокол № 18 

 

43.03.03_01 Гостиничная и ресторанная деятельность 

1. Совершенствование системы продвижения услуг гостиницы  

2. Разработка комплекса мероприятий по оборудованию общественных 

помещений гостиничного предприятия для людей с ограниченными 

возможностями 

3. Совершенствование кадровой политики гостиничного комплекса  

4. Формирование и поддержание корпоративной культуры предприятия 

индустрии гостеприимства 

5. Разработка системы оценки удовлетворенности гостей предоставляемыми 

услугами 

6. Совершенствование деятельности службы приема и размещения в 

гостинице  

7. Формирование рекламной стратегии предприятия гостеприимства  

8. Совершенствование системы оценки персонала в гостинице  

9. Анализ и оценка рисков предприятия индустрии гостеприимства 

10. Формирование программы повышения эффективности деятельности 

предприятия индустрии гостеприимства (на примере …) 

11. Формирование комплекса мер по развитию бренда гостиницы (на примере 

…) 

12. Оценка и прогнозирование вероятности банкротства предприятия 

индустрии гостеприимства (на примере …) 

13. Совершенствование стратегии управления персоналом гостиницы  

14. Разработка проекта по продвижению и поддержанию позитивного имиджа 

предприятия на рынке гостиничных услуг (на примере …) 

15. Совершенствование системы найма и адаптации персонала на 

предприятии индустрии гостеприимства 

16. Разработка системы контроля качества услуг на предприятии 

гостеприимства  

17. Совершенствование деятельности предприятия общественного питания с 

целью повышения его конкурентоспособности (на примере …) 

18. Анализ экономической деятельности предприятия индустрии 

гостеприимства и оценка перспектив его развития (на примере …) 



19. Разработка проекта по организации доступной среды на предприятии 

гостиничного бизнеса (на примере …) 

20. Анализ эффективности инвестиционного проекта на предприятии 

индустрии гостеприимства (на примере …) 

21. Совершенствование организации обслуживания на предприятии 

общественного питания  

22. Формирование системы материального стимулирования персонала на 

предприятии индустрии гостеприимства  

23. Совершенствование маркетинговой стратегии предприятия индустрии 

гостеприимства  

24. Разработка бизнес-плана предприятия индустрии гостеприимства (на 

примере …) 

25. Разработка проекта по организации и развитию дополнительных услуг на 

предприятии общественного питания  

26. Совершенствование методов управления персоналом на предприятии 

индустрии гостеприимства  

27. Совершенствование стратегии управления гостиничным предприятием  

  



Приложение 8 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых 

обучающимся по направлению магистратуры 27.04.02 «Управление 

качеством» 

Основание: решение заседания Высшей школы сервиса и торговли от 

28.10.2021 протокол № 18 

27.04.02_02 Управление качеством на предприятии 

1. Направления развития систем управления качеством при продвижении 

продукции предприятия 

2. Формирование конкурентной стратегии развития предприятия на основе 

принципов TQM 

3. Влияние инновационных технологий на качество продукции предприятия 

4. Управление инновационной деятельностью организации на основе 

инструментов стандартизации 

5. Организационно-управленческие инновации в обеспечении качества 

продукции 

6. Оценка и управление рисками на основе инструментов стандартизации 

7. Модели построения систем менеджмента качества в современных 

условиях 

8. Модели управления инновационным процессом в обеспечении качества 

9. Методы управления системой качества на предприятии 

10. Роль системы менеджмента качества в повышении 

конкурентоспособности и эффективности предприятия 

11. Внедрение инструментов бережливого производства на предприятии 

12. Разработка подходов управления качеством в IT-компании 

13. Инновационные технологии в управлении качеством 

14. Влияние киберфизических угроз на качество основных бизнес-процессов 

предприятия 

15. Разработка мероприятий для повышения качества производственных 

процессов предприятия 

16. Направления повышения удовлетворенности потребителей в СМК 

предприятия 

17. Анализ системы контроля качества 

18. Совершенствование документального обеспечения отдела качества в 

системе менеджмента качества предприятия 

19. Управление качеством в условиях цифровой экономики 

20. Разработка интегрированной системы менеджмента качества 



21. Направление развития систем управления качеством при продвижении 

продукции предприятия 

22. Формирование модели управления качеством предприятия на основе 

концепции бережливого производства 

23. Разработка механизмов управления системой менеджмента качества 

предприятия 

24. Внедрение системы менеджмента качества на предприятии 

25. Риск-менеджмент в управлении качеством 

26. Разработка предложений по совершенствованию качества бизнес-

процессов предприятия 

27. Управление качеством процессов на примере создания программного 

продукта 

28. Управление качеством логистических систем 

29. Влияние инновационных технологий на качество продукции предприятия 

30. Анализ изменения качества продукции предприятия после внедрения 

инновационной технологии 

31. Управление качеством в информационной среде предприятия 

32. Описание и оптимизация процессов управления качеством на предприятии 

33. Применимость принципов цифровой экономики к системам менеджмента 

качества промышленных предприятий 

34. Оценка затрат на качество в обеспечении эффективности деятельности 

предприятия 

35. Совершенствование процесса внутреннего аудита системы менеджмента 

качества предприятия 

 

  



Приложение 9 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых 

обучающимся по направлению магистратуры 27.04.07 «Наукоемкие 

технологии и экономика инноваций» 

Основание: решение заседания Высшей инженерно-экономической 

школы от 05.10.2021 протокол № 5  

27.04.07_01 Экономика инноваций в энергетике 

1. Обоснование государственных приоритетов инновационного развития 

отрасли в регионах (на примере…) 

2. Анализ технико-экономических характеристик программы развития 

инноваций в электроэнергетике (теплоэнергетике, ЖКХ и пр.) 

3. Механизмы инвестиционного обеспечения инновационных программ 

развития ТЭК 

4. Влияние конъюнктуры энергетических рынков на развитие инноваций в 

ТЭК РФ 

5. Методы оценки эффективности инновационной деятельности 

предприятий энергетики 

6. Организационно-экономические механизмы организации инновационной 

деятельности в энергетике 

7. Методы стимулирования инновационной активности энергетических 

предприятий 

8. Анализ взаимосвязи инновационного развития экономики и развития 

энергетического комплекса 

9. Методы оценки инновационного потенциала ТЭК (электроэнергетики,) 

10. Сравнительный анализ инновационной политики в ТЭК в России и за 

рубежом 

11. Модели инновационного развития предприятий энергетики 

12. Анализ эффективности технологий в области переработки ТБО 

13. Исследование возможности использования возобновляемых источников 

энергии в …. 

14. Анализ перспективных методов производства водорода 

15. Влияние дата-центров на энергетический баланс региона 

16. Инновационные технологии энергетического использования отходов 

17. Влияние экономики замкнутого цикла на формирование топливно-

энергетического баланса региона 

18. Экономические основы инноваций в области цифровой трансформации 

энергетического производства на примере (ПАО «ТГК-1»/ ...) 



19. Изменение модели функционирования существующей энергетической 

инфраструктуры в условиях реализации умных цифровых технологий 

20. Перспективы развития информационных систем планирования 

производственной деятельности на энергетических предприятиях (на 

примере… / по материалам …) 

21. Совершенствование организации использования вторичных материальных 

и топливно-энергетических ресурсов предприятия (на примере…) 

22. Исследование особенностей и оценка эффективности применения 

ветротеплоустановок в жилищно-коммунальном хозяйстве 

23. Исследование и разработка рекомендаций по применению инновационных 

технологий (спутниковых навигационных систем/…) в теплоэнергетике 

(теплоэнергетике, ЖКХ). 

24. Основные тенденции развития водородной энергетики в России 21 века 

25. Исследование возможности и условий эффективного применения 

технологий тригенерации 

26. Прогноз экономических последствий от реализации механизмов 

управления инновационным развитием энергетического предприятия 

27. Управление рисками инновационной деятельности (на примере…) 

28. Формирование системы показателей эффективности инновационной 

деятельности энергокомпании 

29. Разработка программы инновационного развития энергокомпании (на 

примере…) 

30. Принципы управления закупками при реализации инновационных 

проектов энергокомпаний 

31. Разработка системы управления проектами в инновационной деятельности 

для энергетической компании. 

32. Формирование портфеля инновационных проектов энергетической 

компании 

 

  



Приложение 10 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых 

обучающимся по направлению магистратуры 38.04.01 «Экономика» 

Основание: решение заседания Высшей инженерно-экономической 

школы от 05.10.2021 протокол № 5  

Программа 38.04.01_04 Финансы 

1. Оценка эффективности урегулирования убытков автострахования 

2. Управление денежным потоком фирмы и его влияние на стоимость 

компании 

3. Оценка вероятности банкротства кредитной организации 

4. Современное состояние и перспективы развития дистанционного 

банковского обслуживания 

5. Особенности обращения электронных денег в Российской Федерации в 

современных условиях 

6. Финансовая стратегия предприятия и механизм её разработки 

7. Финансовые ресурсы организации: источники формирования, направления 

и пути оптимизации 

8. Формирование системы бюджетирования на предприятии 

9. Депозитная политика коммерческого банка 

10. Оценка финансовой устойчивости банка 

11. Минимизация банковских рисков методом создания резервов 

12. Стратегическое планирование инвестиционной деятельности 

коммерческого банка в условиях нестабильной экономики 

13. Оценка влияния управления оборотным капиталом на эффективность 

малых и средних российских компаний 

14. Экономическая эффективность деятельности как фактор 

конкурентоспособности предприятия 

15. Разработка методики оценки финансового состояния предприятия 

16. Анализ инвестиционной привлекательности теплоэнергетической отрасли 

России 

17. Обоснование выбора оптимальной структуры капитала предприятий 

18. Анализ государственного финансового контроля бюджетных расходов 

19. Тенденции и перспективы формирования Евразийского экономического 

союза 

38.04.01_14 Экономика и управление организацией 

1. Методология развития бизнес-процессов и бизнес-планирования на 

предприятии. 



2. Организационно-экономический механизм управления инновационным 

потенциалом предприятия. 

3. Исследование экономической эффективности моделей организации 

производственного процесса на предприятии. 

4. Экономическая оценка совершенствования технологических процессов. 

5. Экономическое обоснование функционирования логистических систем 

промышленных предприятий. 

6. Показатели и методы оценки эффективности производства услуг и 

использования производственных ресурсов. 

7. Теоретические и методические подходы к созданию системы 

контроллинга в организации. 

8. Технико-экономическое обоснование производства высокотехнологичной 

наукоемкой продукции. 

9. Формирование стратегии развития предприятия (наукоемкого 

предприятия, интегрированной промышленной группы). 

10. Разработка производственной программы предприятия (наукоемкого 

предприятия). 

11. Исследование и оценка инновационного потенциала промышленного 

предприятия. 

12. Выбор методов оценки рыночной стоимости предприятия. 

13. Разработка стратегии развития предприятия с учетом тенденций развития 

отрасли. 

14. Разработка (выбор) рациональной системы налогообложения (налоговое 

планирование) для различных организаций или по отдельным налогам 

(НДС, на прибыль и др.) 

15. Разработка (совершенствование) системы управленческого учета на 

предприятии 

16. Экономическая оценка природоохранных мероприятий. 

17. Формирование инвестиционной политики (инвестиционного портфеля) 

предприятия в условиях риска и неопределенности. 

18. Организация производства в рамках Цифровой экономики и концепции 

Индустрия 4.0. 

19. Отраслевые особенности реализации проектов государственно-частного 

партнерства в промышленности. 

20. Особенности формирования и реализации проектов комплексного 

развития территорий с использованием механизмов государственно-

частного партнерства 



Программа 38.04.01_20 Учет, анализ и аудит в системе управления 

организацией 

1. Особенности учета и налогообложения инновационной деятельности 

промышленного предприятия. 

2. Бухгалтерский учет научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ в соответствии с российскими и международными стандартами. 

3. Бухгалтерская отчетность как информационная база для оценки 

инвестиционного и инновационного потенциала организации. 

4. Проблемы использования информации о денежных потоках для 

управления деятельностью организации. 

5. Методика формирования и анализа отчетности в организациях (на примере 

отдельно взятой отрасли). 

6. Анализ и оценка финансового состояния организаций (на примере 

отдельно взятой отрасли). 

7. Проблемы и перспективы расширения сферы использования результатов 

управленческого анализа. 

8. Проблемы консолидации сложных вертикальных групп и ее отражение в 

отчетности. 

9. Проблемы раскрытия информации об обесценении активов в финансовой 

отчетности организации. 

10. Проблемы оценки активов и обязательств в МСФО. 

11. Отраслевые особенности, влияющие на составление отчетности по МСФО. 

12. Анализ отчетности, составленной по МСФО. 

13. Методика проведения аудиторских проверок по разделам и счетам 

бухгалтерского учета. 

14. Аудит в условиях применения информационно-телекоммуникационных 

технологий. 

15. Исследование системы учета и внутреннего контроля хозяйствующего 

субъекта в ходе аудита. 

16. Организация аудиторских проверок финансово-кредитных учреждений. 

17. Место аудита и сопутствующих ему услуг в деятельности экономических 

субъектов. 

18. Учетно-аналитическое обеспечение системы внутреннего контроля 

организаций. 

19. Взаимодействие аудита и налогового учета. 

20. Использование математических методов в аудите 

 

  



Приложение 11 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых 

обучающимся по направлению магистратуры 38.04.02 «Менеджмент» 

Основание: решение заседания Высшей школы производственного 

менеджмента от 19.10.2021 протокол № 3  

38.04.02_01 Стратегический менеджмент 

1. Разработка стратегии развития предприятия (на примере конкретного 

предприятия). 

2. Разработка концепции социально-экономического развития региона (на 

примере конкретного региона). 

3. Совершенствование стратегии управления проектной деятельностью 

предприятия в сфере IT на основе применения гибких методологий (на 

примере конкретного предприятия). 

4. Разработка стратегии выхода на рынок металлообработки в условиях 

цифровой экономики (на примере конкретного предприятия). 

5. Совершенствование системы стратегического управления предприятием 

на рынке электронной коммерции (на примере конкретного предприятия). 

6. Разработка стратегии развития бизнеса в сфере общественного питания в 

условиях сужения рынка (на примере конкретного предприятия). 

7. Формирование концепции развития внутреннего туризма в РФ в условиях 

сужения международного рынка. 

8. Разработка модели оценки цифровой зрелости предприятия (на примере 

конкретного предприятия). 

9. Формирование концепции управления промышленным предприятием в 

условиях реализации программы импортозамещения (на примере 

конкретного предприятия). 

10. Разработка модели обеспечения устойчивости отечественных компаний в 

условиях экономической нестабильности (на примере конкретного 

предприятия).  

11. Разработка модели обеспечение эффективности стратегического развития 

организации в кросс-культурной среде (на примере конкретного 

предприятия).  

12. Разработка концепции корпоративной социальной ответственности на 

основе модели социальных инноваций (на примере конкретного 

предприятия).  

13. Разработка механизма управления этикой поведения сотрудников в сети 

Интернет (на примере конкретного предприятия). 



14. Разработка стратегии управления цепями поставок предприятия (на 

примере конкретного предприятия).  

15. Разработка рекомендаций по формированию организационно-

экономических механизмов управления кластером (на примере 

конкретного кластера). 

16. Разработка концепции повышения конкурентоспособности бизнеса (на 

примере конкретного предприятия). 

17. Разработка стратегии внедрения инновационных технологий 

автопилотирования транспортных средств в сфере магистральных 

грузоперевозок. 

18. Разработка стратегии интернет-маркетинга для продвижения IT-компании 

на В2В рынке (на примере конкретного предприятия).  

19. Разработка стратегии международного сотрудничества в условиях 

глобализации мировой экономики (на примере конкретного предприятия).  

20. Разработка стратегии обеспечения конкурентных преимуществ на основе 

совершенствования системы менеджмента качества (на примере 

конкретного предприятия).   

21. Совершенствование методов оценки персонала с использованием 

цифровых технологий (на примере конкретного предприятия).    

38.04.02_10 Энергетический менеджмент 

1. Комплексный анализ развития системы наружного освещения на основе 

международного проекта. 

2. Перспективы развития накопительной инфраструктуры, обеспечивающей 

стабильную работу энергосистем. 

3. Разработка предложений по развитию инфраструктуры для 

электромобилей в Северо-Западном федеральном округе). 

4. Разработка предложений по снижению энергодефицита на примере 

добычи электроэнергии из морских волн. 

38.04.02_15 Менеджмент в нефтегазовом комплексе 

1. Управление эффективностью проекта развития добывающего комплекса с 

использованием реальных опционов. 

2. Разработка стратегии внедрения цифровых технологий в компаниях 

нефтегазового комплекса. 

3. Управление рисками транспортно-логистической деятельности 

российских нефтегазовых компаний в Арктике. 

4. Управление экологическими рисками реализации нефтегазовых проектов 

с использованием цифровых технологий. 



5. Формирование эффективной транспортно-логистической стратегии 

освоения морских углеводородных месторождений Арктики. 

6. Разработка мероприятий по снижению неликвидных и избыточных 

запасов на предприятиях нефтегазового комплекса. 

7. Организация закупок на электронных площадках B2B для предприятий 

нефтегазового комплекса  

8. Совершенствование механизмов управления рисками нефтедобычи на 

Арктическом шельфе России  

9. Совершенствование процессов закупочной деятельности нефтегазовых 

компаний с применением цифровых технологий. 

38.04.02_26 Маркетинговые коммуникации и рыночная аналитика 

1. Разработка концепции управления маркетингом территорий в странах 

Ближнего Востока. 

2. Разработка концепции продвижения продукции на основе видео контента 

(на примере конкретного предприятия). 

3. Разработка методов повышения эффективности таргетированной и 

контекстной рекламы. 

4. Исследование инструментов и совершенствование методов цифровой 

дистрибуции музыкального контента. 

5. Разработка методов контент-маркетинга на рынке образовательных услуг. 

6. Разработка концепции социально-ответственного маркетинга как фактора 

выбора продукта. 

7. Оценка влияние элементов устойчивого маркетинга на предпочтения 

потребителей на рынке FMCG. 

8. Оценка возможностей использования приложений дополненной 

реальности как инструмент продвижения продукта. 

9. Разработка методов продвижения иностранных брендов на парфюмерно-

косметическом рынке России. 

10. Разработка контент плана образовательной организации в социальной 

сети. 

11. Исследование и совершенствование методов продвижения и 

позиционирования организации (на примере конкретного рынка). 

12. Разработка концепции повышения конкурентоспособности продукции 

предприятия на промышленных рынках (на примере конкретного рынка). 

13. Разработка модели монетизации онлайн цифровых сервисов на примере 

конкретного рынка).  

14. Разработка системы повышения эффективности контекстной рекламы (на 

примере конкретного рынка).  



15. Разработка контент-стратегии для IT-компании (на примере конкретного 

рынка).  

16. Разработка маркетинговой стратегии диверсификации IT-компании (на 

примере конкретного рынка).  

38.04.02_41 Международные логистические системы 

1. Построение системы управления цепями поставок в концепции «зеленой 

логистики» в компаниях сферы грузоперевозок (на примере конкретного 

предприятия). 

2. Построение новых цепей поставок экспорта непродовольственных товаров 

народного потребления из России в Китай. 

3. Оценка перспектив развития морских контейнерных перевозок в условиях 

влияния пандемии Covid-19. 

4. Разработка системы управления бизнес-процессами логистического 

провайдера. 

5. Совершенствование логистических процессов в цепях поставок на 

предприятиях (указать вид) промышленности (на примере конкретного 

предприятия). 

6. Улучшение качества портовых услуг, как фактор конкурентоспособности 

порта (на примере конкретного предприятия). 

7. Оценка влияния пандемии на эффективность функционирования 

логистического направления Азия – Европа. 

8. Расчет, анализ и бенчмаркинг логистических затрат при импорте товаров 

(на примере конкретного предприятия). 

9. Разработка рекомендаций по совершенствованию логистической 

деятельности предприятия (на примере конкретного предприятия). 

10. Исследование практики применения технологии блокчейн в логистике. 

11. Разработка концепции роботизированной автоматизации бизнес-

процессов закупочной деятельности. 

12. Разработка методики комплексного анализа транспортной логистики в 

регионе (на примере конкретного региона). 

13. Развитие сервиса контрейлерных перевозок между Россией и Китаем. 

14. Управление складской логистикой компании электронной коммерции B2C 

в Китае. 

15. Разработка концепции применения интернета вещей и современного софта 

в доставке потребительских товаров (на примере конкретного 

предприятия). 

16. Влияние пандемии на способы транспортировки товаров и услуг при 

экспорте/импорте товаров из КНР. 



17. Транзитные перевозки из КНР в страны ЕС через территорию РФ  

(характеристика, перспективы, выбор  маршрутов). 

38.04.02_50 Управление цифровым бизнесом 

1. Разработка бизнес-модели цифрового предприятия (на примере 

конкретного предприятия). 

2. Разработка концепции цифровой трансформации бизнес-процессов на 

промышленном предприятии (на примере конкретного предприятия). 

3. Формирования концепции управления цифровой вороной продаж в 

системе Битрикс24 (на примере конкретного предприятия). 

4. Разработка концепции цифровой трансформации управления бизнес-

процессами на предприятии (вид промышленности) промышленности (на 

примере конкретного предприятия).  

5. Разработка концепции реализации механизма государственно-частного 

партнерства в условиях цифровой трансформации экономики. 

6. Использование цифровых технологий в корпоративном обучении 

персонала организаций сферы торговли (на примере конкретного 

предприятия). 

7. Разработка модели адаптации управлением бизнесом в условиях цифровой 

трансформации экономики (на примере конкретного предприятия). 

8. Реализация принципов социальной ответственности при цифровой 

трансформации компании (на примере конкретного предприятия). 

9. Совершенствование системы стратегического управления предприятием в 

условиях цифровой трансформации бизнеса (на примере конкретного 

предприятия) 

10. Анализ способов предотвращения рисков мошенничества в цифровой 

рекламе и разработка методики по их снижению для компании 

электронной коммерции (на примере конкретного предприятия). 

11. Исследование и разработка метода управления проектом цифровой 

трансформации бизнеса (на примере конкретного предприятия). 

12. Разработка подхода к оценке уровня цифровой трансформации для 

коммерческого предприятия, работающего в отрасли (вид отрасли). 

13. Разработка стратегии предприятия на основе моделирования бизнес-

процессов в условиях цифровой трансформации экономики (на примере 

конкретного предприятия). 

14. Разработка концепции рекламы продукции на основе means-ends-цепочек 

(на примере конкретного предприятия).. 

15. Анализ и управление рисками в системе бухгалтерского учета (на примере 

конкретного предприятия).. 



16. Анализ и управление цифровым потенциалом предприятия (на примере 

конкретного предприятия). 

17. Разработка стратегии выхода китайской компании на рынок Европы в 

условиях применения цифровых технологий (на примере конкретного 

предприятия). 

18. Совершенствование бизнес-процессов предприятия (вид бизнеса) бизнеса 

на основе эффективного применения цифровых технологий (на примере 

конкретного предприятия).  

19. Совершенствование деятельности цифровой бизнеса с применением 

методов бизнес-аналитики (на примере конкретного предприятия). 

20. Анализ состояния и перспектив развития инновационных технологий 

«зеленой энергетики» в Китае. 

21. Применение методов цифрового маркетинга в торговых компаниях (на 

примере конкретного предприятия). 

22. Обоснование решений по осуществлению цифровой трансформации 

компании-производителя (вид производства) (на примере конкретного 

предприятия). 

23. Совершенствование стратегии международной деятельности на рынке 

электронной коммерции (на примере конкретного предприятия). 

24. Цифровая трансформация бизнеса в российской медиаиндустрии (на 

примере конкретного предприятия). 

25. Цифровые технологии в маркетинге: проблемы и особенности применения 

для предприятий, работающих на рынке Китая. 

26. Концепция цифровой трансформации машиностроительной отрасли в 

Китае. 

27. Выход на рынок РФ маркетплейса из КНР (на примере конкретного 

предприятия). 

 

  



Приложение 12 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, 

предлагаемых обучающимся по направлению магистратуры 

38.04.03 «Управление персоналом» 

Основание: решение заседания Высшей школы административного 

управления 27.09.2021 протокол № 2 

 

38.04.03_01 Управление человеческим капиталом предприятия 

РАЗДЕЛ 1. Управление человеческим капиталом на микроуровне: 

1. Исследование эффективности внедрения системы проектно-планового 

управления в организации (на примере ОПФ «_______»)  

2. Исследование эффективности совершенствования системы управления и 

снижения текучести кадров в организации (на примере ОПФ «_______»)  

3. Исследование методов управления человеческими ресурсами и разработка 

системы управления персоналом проектной организации (на примере ОПФ 

«_______»)  

4. Исследование эффективности разработки рекрутмент-системы в 

организации (на примере ОПФ «_______»)  

5. Исследование методов анализа возникновения организационных 

конфликтов и разработка мер по их предупреждению и разрешению (на 

примере ОПФ «_______»)  

6. Исследование эффективности внедрения департамента по управлению 

персоналом в организации (на примере ОПФ «_______»)  

7. Исследование факторов, влияющих на уровень трудового потенциала 

предприятия, и разработка стратегии его развития (на примере ОПФ 

«_______»)  

8. Исследование влияния работы департамента персонала на эффективность 

функционирования организации (на примере ОПФ «_______»)  

9. Исследование эффективности разработки системы стимулирования 

персонала предприятия (на примере ОПФ «_______»)  

10. Исследование эффективности совершенствования организационной 

структуры предприятия (на примере ОПФ «_______»)  

11. Исследование эффективности инвестиций в открытие департамента 

управления человеческими ресурсами (на примере ОПФ «_______»)  

12. Исследование эффективности разработки системы обучения персонала 

предприятия (на примере ОПФ «_______»)  

13. Исследование эффективности совершенствования системы обучения 

персонала предприятия (на примере ОПФ «_______»)  



14. Исследование эффективности внедрения программ адаптации 

сотрудников (на примере ОПФ «_______»)  

15. Исследование эффективности обучения персонала при внедрении 

бережливого производства в организации (на примере ОПФ «_______»)  

16. Исследование методов адаптации и обучения персонала проектной 

организации (на примере ОПФ «_______»)  

17. Исследование эффективности разработки системы оценки персонала (на 

примере ОПФ «_________»)  

18. Исследование эффективности совершенствования системы управления 

персоналом (на примере ОПФ «_________») 

19. Исследование факторов, влияющих на уровень трудового потенциала 

организации (на примере ОПФ «_________») 

20. Исследование факторов профессионального стресса сотрудников, 

работающих удаленно, и разработка путей по их сокращению и 

устранению (на примере ОПФ «_________») 

21. Исследование управления эффективностью труда разработчиков новых 

продуктов в организации (на примере ОПФ «_________») 

22. Исследование системы управления временным персоналом в организации 

(на примере ОПФ «_________») 

23. Совершенствование методики оценки лидерских способностей 

сотрудников в условиях дистанционного формата работы компании (на 

примере ОПФ «_______») 

24. Исследование и совершенствование системы управления персоналом 

путем автоматизации (на примере ОПФ «_______») 

25. Исследование эффективности совершенствования системы оплаты труда 

на основе KPI (на примере ОПФ «_______») 

26. Исследование эффективности разработки системы мотивации персонала 

как фактора организационных изменений в организации (на примере ОПФ 

«_______») 

27. Исследование эффективности формирования трудового потенциала (на 

примере ОПФ «_______») 

28. Исследование системы стимулирования персонала предприятия (на 

примере ОПФ «_______»)  

 

РАЗДЕЛ 2. Управление человеческим капиталом на макроуровне (на 

уровне региона): 

29. Профессиональная подготовка и развитие трудовых ресурсов Арктики  

30. Персонал-технологии в условиях АЗ РФ  



31. Формирование конкурентоспособности вахтового персонала при ведении 

хозяйственной деятельности в АЗ РФ  

32. Особенности кадровой политики хозяйствующих субъектов в условиях АЗ 

РФ  

33. Кадровое обеспечение развития Арктических территорий, роль 

университетов  

 

38.04.03_03 Администрирование в спортивных клубах и 

организациях 

1. Совершенствование системы управления персоналом спортивной 

организации (на примере ОПФ «_______»)  

2. Совершенствование системы физической культуры спортивной 

организации (на примере ОПФ «_______»)  

3. Управление и совершенствование системы физической культуры 

спортивной организации (на примере ОПФ «_______»)  

4. Управление системой массового спорта (на примере ОПФ «_______»)  

5. Исследование эффективности и оценка социального эффекта от 

строительства спортивных сооружений (на примере ОПФ «_______»)  

6. Теория и методика управления спортивными объектами (на примере ОПФ 

«_______»)  

7. Теория и методика развития современной фитнес-индустрии (на примере 

ОПФ «_______»)  

8. Исследование эффективности внедрения системы проектно-планового 

управления в спортивную организацию (на примере ОПФ «_______»)  

9. Исследование эффективности совершенствования системы управления и 

снижения текучести кадров в спортивной организации (на примере ОПФ 

«_______»)  

10. Исследование методов управления человеческими ресурсами и разработка 

системы управления персоналом спортивной организации (на примере 

ОПФ «_______»)  

11. Исследование методов анализа возникновения производственных 

конфликтов и разработка мер по их разрешению (на примере ОПФ 

«_______»)  

12. Исследование эффективности внедрения департамента по управлению 

персоналом в действующей спортивной организации (на примере ОПФ 

«_______»)  

13. Исследование факторов, влияющих на уровень трудового потенциала 

спортивной организации, и разработка стратегии ее развития (на примере 

(на примере ОПФ «_______»)  



14. Исследование эффективности разработки системы стимулирования 

персонала предприятия спортивной отрасли (на примере ОПФ «_______») 

15. Исследование и совершенствование системы мотивации и стимулирования 

персонала (на примере ОПФ «_______») 

16. Разработка кадровой стратегии и методов организации спортивной работы 

со школьниками (на примере ОПФ «_______») 

17. Исследования эффективности разработка кадровой политики спортивного 

клуба (на примере ОПФ «_______») 

18. Исследование и совершенствование методов мотивации и стимулирования 

персонала путём организации спортивных мероприятий (на примере ОПФ 

«_______») 

19. Исследование эффективности организации регулярной спортивной работы 

на предприятии (на примере ОПФ «_______») 

20. Исследование и совершенствование методов управления персоналом 

путём развития корпоративного спорта (на примере ОПФ «_______») 

  



Приложение 13 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых 

обучающимся по направлению магистратуры 38.04.04 «Государственное 

и муниципальное управление» 

Основание: решение заседания Высшей школы административного 

управления от 27.09.2021 протокол № 2 

 

38.04.04_01 Организация государственного и муниципального 

управления 

1. Совершенствование механизмов развития государственно-частного 

партнерства в сфере (указывается сфера государственного управления по 

выбору студента) (на конкретном примере) 

2. Совершенствование механизмов взаимодействия органов государственной 

власти с (указывается объект по выбору студента) (на конкретном 

примере) 

3. Совершенствование механизмов взаимодействия органов местного 

самоуправления с (указывается объект по выбору студента) (на 

конкретном примере) 

4. Совершенствование механизмов государственного управления в сфере 

(указывается сфера государственного управления по выбору студента) 

(на конкретном примере). 

5. Совершенствование механизмов муниципального управления в сфере 

(указывается сфера муниципального управления по выбору студента) (на 

конкретном примере). 

6. Совершенствование организации (механизма/инструментария) 

стратегического планирования развития региона (на конкретном примере) 

7. Совершенствование управления социально-экономическим развитием 

региона в условиях цифровизации (на конкретном примере) 

8. Совершенствование государственного регулирования (указывается сфера 

государственного регулирования по выбору студента) (в т.ч. по видам 

инструментов регулирования, на конкретном примере) 

9. Совершенствование муниципального регулирования (указывается сфера 

регулирования по выбору студента) (в т.ч. по видам инструментов 

регулирования, на конкретном примере) 

10. Совершенствование государственной политики в сфере (указывается 

сфера реализации государственной политики по выбору студента) (на 

конкретном примере) 



11. Совершенствование государственного управления в сфере (указывается 

сфера государственного управления по выбору студента) (на конкретном 

примере). 

12. Совершенствование муниципальной политики в сфере (указывается 

сфера реализации муниципальной политики по выбору студента) (на 

конкретном примере). 

13. Совершенствование муниципального управления в сфере (указывается 

сфера муниципального управления по выбору студента) (на конкретном 

примере). 

14. Совершенствование системы государственного управления в сфере 

социальной защиты (в т.ч. по категориям граждан) (на конкретном 

примере) 

15. Совершенствование проектного управления в исполнительных органах 

государственной власти  

16. Совершенствование механизма государственного регулирования 

национальных проектов в Российской Федерации 

17. Совершенствование методов (инструментов) оценки реализации 

государственных стратегических проектов  

18. Разработка предложений по совершенствованию государственной 

политики в формировании комфортной городской среды (на конкретном 

примере) 

19. Совершенствование механизмов государственной поддержки 

(указывается сфера осуществления государственной поддержки по 

выбору студента) (на конкретном примере) 

20. Совершенствование системы (механизма/инструментов) планирования в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

нужд 

21. Совершенствование системы местного самоуправления (на конкретном 

примере) 

22. Совершенствование механизмов развития и редевелопмента территорий 

промышленных зон в Санкт-Петербурге 

23. Разработка рекомендаций по совершенствованию административных 

процессов органов государственной власти (местного самоуправления) (на 

конкретном примере) 

24. Совершенствование деятельности органов государственной власти в сфере 

управления государственным имуществом (на конкретном примере) 

25. Совершенствование системы контроля (указывается область 

осуществления государственного контроля на выбор студента) (на 

конкретном примере, в т.ч. по видам инструментов контроля) 



26. Совершенствование взаимодействия органов государственной власти и 

населения на основе цифровизации 

27. Совершенствование организации социального сопровождения различных 

категорий граждан (на конкретном примере). 

28. Разработка предложений по совершенствованию управления социально-

экономическим развитием региона в условиях цифровизации. 

29. Совершенствование механизмов мотивации труда государственных 

гражданских (муниципальных) служащих (в т.ч. на конкретных примерах). 

30. Совершенствование системы мотивации в органах государственной власти 

(в т.ч. на конкретных примерах). 

31. Совершенствование системы профессионального развития кадров в 

органах государственной власти (местного самоуправления) (в т.ч. на 

конкретных примерах). 

32. Совершенствование инструментария кадровой политики органов 

государственной власти (в т.ч. на конкретных примерах). 

33. Совершенствование государственной политики в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (на конкретном 

примере) 

34. Разработка предложений по повышению эффективности применения 

(указывается технология/инструмент государственного управления по 

выбору студента) в деятельности государственных органов (в т.ч. на 

конкретных примерах). 

35. Формирование стратегии повышения инвестиционной привлекательности 

региона (на конкретном примере). 

36. Совершенствование государственной поддержки граждан в жилищной 

сфере 

37. Разработка предложений по совершенствованию государственной 

поддержки зеленых технологий в (указывается сфера по выбору 

студента) 

38. Совершенствование механизма взаимодействия органов государственной 

власти и малого и среднего бизнеса  

39. Совершенствование государственной молодёжной политики как фактор 

развития гражданского общества 

40. Совершенствование системы закупок для государственных и 

муниципальных нужд 

41. Разработка предложений по совершенствованию системы 

государственных и муниципальных закупок как инструмента развития 

муниципальных округов 



42. Разработка предложений по управлению качеством окружающей среды в 

городах-субъектах Российской Федерации 

 

  



Приложение 14 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых 

обучающимся по направлению магистратуры 38.04.05 «Бизнес-

информатика» 

Основание: решение заседания Высшей школы бизнес-инжиниринга от 

02.09.2021 протокол № 1 

 

38.04.05_04 Цифровое здравоохранение 

1. Автоматизация управления процессами оказания медицинской помощи. 

2. Интернет вещей и его реализация в медицинской организации. 

3. Кросс-функциональный медицинский хаб. 

4. Проблемы и перспективы внедрения искусственного интеллекта для 

высокотехнологичной медицины на основе Data-driven подхода. 

5. Разработка архитектурного решения для обеспечения удаленного 

мониторинга состояния пациентов в сети медицинских центров. 

6. Разработка дистанционной коммуникации пользователь-МИС для 

отделения лучевой диагностики медицинского учреждения. 

7. Разработка концепции и IT-поддержки мониторинга заболеваемости 

СOVID-19. 

8. Совершенствование информационной системы медицинского учреждения. 

 

38.04.05_05 Цифровой маркетинг и электронный бизнес 

1. Внедрение инструментов цифрового маркетинга в проектную 

деятельность. 

2. Инструменты BI в принятии управленческих решений. 

3. Использование методов контент-анализа для исследования конкурентной 

среды в целях повышения эффективности маркетинга. 

4. Организация информационного взаимодействия медицинской 

организации с клиентами и поставщиками ресурсов. 

5. Развитие алгоритмов проектирования образовательных digital-продуктов 

для малого бизнеса в сфере EdTech. 

6. Развитие механизмов управления электронной коммерцией. 

7. Разработка стратегических положений внедрения инструментов интернет-

маркетинга для продвижения нового проекта компании. 

8. Стратегия продвижения бренда Iddis инструментами комплексного 

интернет-маркетинга. 

 

  



Приложение 15 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, 

предлагаемых обучающимся по направлению магистратуры 

38.04.06 «Торговое дело» 

Основание: решение заседания Высшей школы сервиса и торговли от 

28.10.2021 протокол № 18 

38.04.06_01 Интернет-маркетинг 

1. Разработка глокальной стратегии бренда в виртуальной среде 

2. Разработка стратегии интернет-маркетинга для продвижения услуг 

3. Разработка стратегии продвижения розничной торговой сети в условиях 

кризиса 

4. Разработка стратегии продвижения организации на В2В-рынке. 

5. Разработка стратегии продвижения стандартизированных товаров. 

6. Разработка стратегии продвижения уникальных товаров. 

7. Разработка стратегии фиджитал-взаимодействия организации с 

клиентами. 

8. Разработка стратегии омниканального взаимодействия организации с 

клиентами. 

9. Разработка стратегии маркетинга «зеленых» брендов. 

10. Разработка стратегии контент-маркетинга. 

11. Разработка стратегии интернет-маркетинга на В2В-рынке. 

12. Разработка CRM-стратегии организации. 

13. Разработка стратегий ORM-маркетинга с целью продвижения 

организации.  

14. Разработка стратегии личного брендинга на рынке творческих услуг. 

15. Разработка стратегии m-commerce в сфере Horeca. 

16. Разработка стратегии интернет-продвижения цифровых продуктов. 

17. Разработка стратегии формирования и укрепления лояльности 

потребителей на В2В рынке. 

18. Разработка стратегии интернет-представительства предприятия оптовой 

торговли 

19. Разработка концепции SMART-площадки для целевой аудитории среднего 

ценового сегмента.  

20. Маркетинговый анализ влияния ответственного потребления на стратегии 

продвижения бренда. 

21. Маркетинговый анализ изменений поведения потребителей при онлайн-

покупках продуктов питания. 

22. Маркетинговый анализ изменений поведения потребителей при онлайн-

покупках ювелирных украшений. 



23. Маркетинговый анализ влияния доверия потребителей на формирование 

стратегии онлайн-продаж. 

24. Исследование влияния инфлюенсер-маркетинга на процесс принятия 

решения о покупке потребителями.  

25. Разработка методов формирования лояльности потребителей в 

виртуальной среде.  

26. Разработка методов развития персонального бренда спортивных звезд. 

27. Разработка методов повышения уровня вовлеченности потребителей при 

выборе инвестиционных продуктов. 

28. Разработка методов интернет-продвижения организации на 

высококонкурентных рынках.  

29. Разработка методики анализа поведения потребителей при онлайн-

покупке товаров особого спроса. 

30. Разработка методики выбора стратегии присутствия компании на 

виртуальном рынке. 

31. Разработка методики оценки эффективности инструментов интернет-

продвижения организации. 

32. Разработка методики формирования маркетинговой стратегии агентства 

праздничных услуг. 

33. Разработка методики комплексного маркетингового исследования онлайн-

рынка продуктов питания. 

34. Разработка методики маркетингового аудита концепции интернет-

представительства организации.  

35. Разработка методики маркетингового анализа лояльности клиентов на 

В2В-рынке 

36. Разработка методики маркетингового анализа результативности работы 

комьюнити-менеджера (аккаунт-менеджера). 

37. Разработка методики маркетингового анализа омниканального 

взаимодействия организации с клиентами. 

38. Разработка инструментария исследования поведения потребителей в 

виртуальной среде. 

39. Разработка концепции web-представительства как элемента стратегии 

маркетинга организации.  

40. Анализ эффективности работы онлайн-каналов взаимодействия с 

покупателями торговых сетей. 

41. Анализ эффективности контекстной рекламы. 

42. Оценка влияния социальной рекламы на формирование общественных 

ценностей. 

  



Приложение 16 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, 

предлагаемых обучающимся по специальности  

38.05.01 «Экономическая безопасность»  

Основание: решение заседания Высшей инженерно-экономической 

школы от 05.10.2021 протокол № 5 

Специальность 38.05.01_04 «Судебная экономическая экспертиза» 

1. Исследование корпоративного мошенничества в практике судебной 

экономической экспертизы 

2. Судебная экономическая экспертиза по правонарушениям в 

фармацевтической отрасли  

3. Судебная экономическая экспертиза по делам о легализации (отмыванию) 

денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами 

преступным путем 

4. Проблемы производства судебной экономической экспертизы на 

современном этапе 

5. Судебная финансово-аналитическая экспертиза по делам о банкротстве в 

арбитражном процессе 

6. Исследование недостачи в судебной бухгалтерской экспертизе 

7. Судебная экономическая экспертиза в деятельности международных 

организаций 

8. Исследование мошенничества в судебной экономической экспертизе 

9. Использование специальных знаний при расследовании налоговых 

преступлений в сфере экономики 

10. Исследование незаконной предпринимательской деятельности в судебной 

экономической экспертизе 

11. Использование специальных экономических знаний при расследовании 

преступлений, связанных с отмыванием денег, полученных преступным 

путем 

12. Анализ сомнительных сделок в судебной экономической экспертизе 

13. Судебная экономическая экспертиза в расследовании коррупционных 

преступлений 

14. Информационные технологии в судебной экономической экспертизе 

15. Судебная экономическая экспертиза как инструмент противодействия 

теневой экономике 

16. Судебная экономическая экспертиза в условиях цифровизации 

17. Судебная экономическая экспертиза по уголовным делам, связанным с 

отмыванием денег, полученных преступным путем 



18. Судебная экономическая экспертиза по делам о легализации (отмыванию) 

денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами 

преступным путем с использованием офшорных юрисдикций 

19. Исследование фирм – однодневок в судебной экономической экспертизе 

20. Использование специальных знаний при расследовании уголовных дел о 

банкротстве 

21. Роль судебной бухгалтерской экспертизы в расследовании преступлений 

22. Уклонение от уплаты налогов в судебной экономической экспертизе 

23. Исследование инсайдерской информации в судебной экономической 

экспертизе 

24. Судебная экономическая экспертиза по налоговым преступлениям 

25. Судебная экономическая экспертиза по криминальному банкротству 

26. Судебная экономическая экспертиза по незаконному получению кредита 

27. Профилактика правонарушений как одно из направлений судебной 

экономической экспертизы 

28. Судебные экономические экспертизы по делам, связанным с финансовыми 

пирамидами 

29. Правонарушения в сфере госзакупок в судебной экономической 

экспертизы 

30. Судебная экономическая экспертиза и киберпреступность 

31. Роль судебной экономической экспертизы в экономической безопасности 

страны 

32. Корпоративное мошенничество как предмет судебной экономической 

экспертизы 

33. Судебная налоговая экспертиза по правонарушениям в налоговой сфере 

34. Исследование рейдерства в судебной экономической экспертизе 

35. Информационные технологии судебной экономической экспертизы 

36. Бухгалтерская (финансовая) отчетность в судебной бухгалтерской 

экспертизе 

37. Бухгалтерская (финансовая) отчетность в судебной финансово-

аналитической экспертизе 

38. Использование результатов инвентаризации при проведении судебной 

бухгалтерской экспертизы 

39. Финансовые инструменты как объект судебной экономической экспертизы 

40. Исследование репатриации денежных средств в судебной экономической 

экспертизе 

41. Исследование фальсификации отчетности кредитных организаций в 

судебной финансово-кредитной экспертизе 



42. Оценка стоимости активов в судебной экономической экспертизе в 

арбитражном процессе 

43. Анализ эффективности слияния и поглощения компаний в судебной 

финансово-аналитической экспертизе 

44. Судебная экономическая экспертиза по правонарушениям в строительстве 

45. Исследование правонарушений в кредитных организациях в судебной 

экономической экспертизе 

46. Исследование банкротства в судебной экономической экспертизе 

47. Судебная экономическая экспертиза по незаконной банковской 

деятельности 

48. Исследование налогового мошенничества в судебной экономической 

экспертизе 

49. Основные направления противодействия отмывания доходов, полученных 

преступным путём, в судебной экономической экспертизе 

50. Исследование правонарушений в бюджетных учреждениях социальной 

сферы в судебной экономической экспертизе 

51. Особенности проведения судебной экономической экспертизы по делам о 

корпоративном мошенничестве 

52. Анализ финансово-хозяйственной деятельности в судебной финансовой 

аналитической экспертизе 

53. Использование результатов аудиторской проверки в судебной 

экономической экспертизе 

54. Инструментарий судебной экономической экспертизы на современном 

этапе* 

55. Фальсифицированный документ в судебной бухгалтерской экспертизы 

56. Судебная бухгалтерская экспертиза по делам о невыплате заработной 

плате 

57. Исследование механизмов осуществления незаконной банковской 

деятельности в судебной экономической экспертизе 

58. Судебная экономическая экспертиза по делам связанных с субсидиарной 

ответственностью 

59. Финансовое мошенничество в судебной экономической экспертизы 

60. Анализ преднамеренного банкротства юридических лиц при проведении 

судебной экономической экспертизы 

61. Судебная экономическая экспертиза по делам о злостном уклонении от 

погашения кредиторской задолженности 

62. Судебная экономическая экспертиза по делам о манипулировании на 

фондовом рынке 

63. Оценка стоимости компании в арбитражном процессе 

64. Судебная экономическая экспертиза кадастровой стоимости земельного 

участка  


