Примерные темы выпускных квалификационных работ
(магистратура) 38.04.02 – Менеджмент
38.04.02.06 «Инновационный менеджмент»
1.
2.

Оценка инновационного потенциала Российской экономики
Разработка стратегии развития ОАО «Находкинский морской торговый

порт»
3.
Инновационные методы управления многофункциональным зданием
4.
Организация процесса обеспечения качества продукции на оборонном
предприятии в условиях импортозамещения
5.
Целесообразность инвестиционных вложений в промышленный сектор
экономики
6.
Разработка и обоснование стратегической программы в условиях
повышенной конкуренции промышленного предприятия
7.
Разработка стратегии развития организации на примере строительной
организации
8.
Система оценки деятельности персонала
9.
Применение риск-ориентированного мышления с помощью методики
FMEA при оценке рисков проекта
10. Разработка руководства по управлению рисками для производства
медицинских изделий для invitro диагностики
11. Обоснование и выбор стратегии товародвижения через сравнение
моделей транспортировки для компании ООО «РегионЦентрСнаб»
12. Технико-экономическое обоснование внедрения концепции "бережливого
производства" на предприятии
13. Совершенствование
методов
выбора
наиболее
эффективного
использования активов предприятия
14. Управление
инновационными
проектами
в
производственных
организациях
15. Оценка совершенствования логистики снабжения в строительной
организации (на примере предприятия)

38.04.02.10 «Энергетический менеджмент»
1.
Разработка подхода к выбору претендентов на оказание услуг /
выполнение работ с учетом оценки области HSE на примере ПАО «ГАЗПРОМ
НЕФТЬ»
2.
Технико-экономическое обоснование ВлЭС в г. Евпатория
3.
Развитие потенциала лесопромышленной отрасли Российской Федерации
4.
Особенности внедрения "умных сетей" на территории КНР"
5.
Организационно-экономический
механизмимпортозамещения
энергетического оборудования на предприятиях Санкт-Петербурга
6.
Разработка системы KPI для мотивации к энергосбережению и
повышению энергетической эффективности
7.
Прогнозная оценка эффективности внедрения замкнутого ресурсного
цикла в системе водоснабжения Санкт-Петербурга
8.
Анализ санкционных и инвестиционных рисков доступа к технологиям,
необходимых для нефтегазового освоения месторождений Балтийского моря
	
  

38.04.02.15 «Менеджмент (мировой нефтегазовый
комплекс)»
1.
Повышение эффективности деятельности ООО «Транснефть-Балтика» за
счет модернизации оборудования
2.
Экономическая эффективность проектов разработки морского
нефтегазового месторождения на Арктическом шельфе
Повышение эффективности добычи нефти на Вынгапуровском
нефтегазоконденсатном месторождении
3.
Использование возобновляемых источников энергии и вторичных
ресурсов с целью энергосбережения в группе компаний Газпром
4.
Развитие мирового рынка нефтесервисных услуг
5.
Оценка инвестиционных рисков при освоении нефтегазовых
месторождений Арктического региона
6.
Повышение
эффективности
деятельности
компании
ООО
«Газпромнефть-Оренбург» на примере Восточного участка Оренбургского
нефтегазоконденсатного месторождения (ВУ ОНГКМ)
7.
Повышение эффективности закупок на предприятиях нефтегазового
комплекса
8.
Маркетинг в нефтегазовом комплексе
9.
Инновационное обеспечение развития предприятий нефтегазового
комплекса
10. Логистика в нефтегазовом комплексе
11. Управление рисками предприятий нефтегазового комплекса
12. Оценка экономической эффективности реализации морского нефтяного
проекта с учетом влияния санкционных рисков (на примере Долгинского
месторождения ПАО «Газпромнефть»)

38.04.02.28 «Инвестиционный менеджмент»
1.
Оценка эффективности слияний и поглощений предприятий
промышленности
2.
Разработка системы экологического менеджмента на предприятии
энергетики
3.
Разработка модели управления бизнес-процессом снабжения
на
промышленном предприятии
4.
Разработка стратегии инвестиционного развития промышленного
предприятия
5.
Стратегический контроллинг в вузах (на примере СПбПУ Петра
Великого)
6.
Разработка инвестиционного проекта внедрения нового оборудования на
предприятии
7.
Разработка системы управления инвестиционными
рисками на
промышленном предприятии
8.
Разработка инвестиционной программы развития промышленного
предприятия на примере ООО «Форман продактс»
9.
Методика организации и оценки эффективности создания службы
логистики на предприятии котлостроения
10. Разработка инвестиционной программы развития интегрированной
промышленной структуры на основе оценки инновационного потенциала
11. Исследование влияния ресурсного потенциала автопромышленного
кластера СПб на уровень возможной локализации производства
12. Оценка инвестиционной привлекательности экономики Монголии
13. Инвестиционная
привлекательность Вьетнама для российских
инвесторов
	
  

