Список утверждённых тем ВКР и научных руководителей
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент
1. Утвердить темы и научных руководителей выпускных
квалификационных работ следующих обучающихся 5-ого курса 10
семестра заочной формы обучения для государственной итоговой
аттестации по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент
(профиль – Финансовый менеджмент)
№
п/п

ФИО
обучающегося

1.

Исаев
Алексей
Валерьевич
Лаврентьев
Сергей
Анатольевич

2.

Орлов
Дмитрий
Андреевич

3.

4.

Пурис
Денис
Григорьевич

Тема
выпускной квалификационной
работы

Анализ финансового состояния
предприятия (на примере ООО
“Ирикла-Рыба”,
поселок
Энергетик,
Оренбургская
область)
Управление
оборотными
активами
(на примере АО “Уральская
сталь»)
Управление
денежными
потоками предприятия (на
примере АО “Уральская сталь»)
Повышение
конкурентоспособности
предприятия как важнейший
фактор успешной деятельности
в условиях рынка (на примере
ООО «Газкомплектмонтаж»

Направление подготовки
Производственный менеджмент)
1.

2.

Омельченко
Вячеслав
Владимирович
Покотилов
Сергей
Викторович

38.03.02

Менеджмент

Разработка
стратегии
продвижения продукции
(на примере ОАО «Азовский
кирпичный завод»)
Управление конфликтами в
организации: анализ условий,
ресурсов, технологий, критерии
оценки результата

Фамилия, инициалы,
учёная степень,
учёное звание
научного
руководителя

Матушевская Е.Г.,
канд.э.н.

Матушевская Е.Г.,
канд.э.н.
Юровских Е.В.,
канд. э.н.
Матушевская Е.Г.,
канд.э.н.

(профиль
Жашуев А.Р.,
канд.э.н.
Юровских Е.В.,
канд. э.н.

–

2

(на примере салона сотовой
связи «МЕГАФОН»)
Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент
(профиль –Менеджмент в образовании)
1.

Тиунова
Юлия
Ивановна

Особенности менеджмента в
дошкольном образовании:
сущность, противоречия,
проблемы, технологии
построения образовательного
пространства (на примере
реализации билингвального
проекта)

Мацуй Н.В.,
канд.пед.н.

2. Утвердить темы и научных руководителей выпускных
квалификационных работ следующих обучающихся 3 - его курса 6
семестра и 4-ого курса 8 семестра заочной формы обучения
(ускоренное обучение) для государственной итоговой аттестации по
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент
Профиль – Финансовый менеджмент
№
п/п

ФИО
обучающегося

1.

Миронов
Михаил
Владимирович –
обучающийся
3-его курса)

Тема
выпускной квалификационной
работы

Финансовая
составляющая Юровских Е.В.,
программы
управления канд. э.н.
лояльностью
персонала:
структура, ресурсы, развитие,
критерии оценки (на примере
ООО «Эра»)

Направление подготовки
Производственный менеджмент)
1

Ментей
Юлия
Сергеевна

Фамилия, инициалы,
учёная степень,
учёное звание
научного
руководителя

38.03.02

Менеджмент

(профиль

Использование методов выбора Юровских Е.В.,
перевозчика для повышения канд. э.н.
эффективности транспортной
компании (на примере ООО
«Южный экспресс»)

–

3

2.

Омельченко
Павел
Владимирович

3.

Салов
Александр
Юрьевич

4.

Сторожок
Юлия
Михайловна
5.

Улевский
Вячеслав
Сергеевич

Совершенствование системы
обучения персонала в торговой
организации (на примере ОАО
БНС Групп)
Управление
процессами
построения
корпоративной
культуры
организации:
проблемы, условия, ресурсы,
результат
(на примере ПАО «Т-ПЛЮС»)
Мотивация персонала в системе
управления предприятием (на
примере МБУК «Культурнодосуговый центр Кущевского
сельского поселения»)
Совершенствование системы
управления запасами
(на
примере
ООО
Новочеркасский
завод
«Полихим»)

Жашуев А.Р.,
канд.э.н.
Юровских Е.В.,
канд. э.н.

Жашуев А.Р.,
канд.э.н.

Юровских Е.В.,
канд. э.н.

