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1. Информация о направлениях и результатах научной (научно-
исследовательской) деятельности по образовательной программе 38.03.02  
«Менеджмент». 

Научно-исследовательская деятельность по образовательной программе 
38.03.02 «Менеджмент» соответствует одному из приоритетных научных 
направлений Амурского государственного университета: «Управление 
финансово-экономическими и социальными системами». 

 
1.1. Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная 
(научно-исследовательская) деятельность по образовательной программе 

 
Наименование 

 
Руководитель 

Стратегическое управление организацией в 
условиях конкуренции 

Васильева А.В., канд. 
экон. наук, доцент 

Методические        основы управления 
конкурентоспособностью предпринимательских 
структур региона 

Васильева А.В., канд. 
экон. наук, доцент 

Формирование       механизма          управления 
конкурентоспособностью региона 

Васильева А.В., канд. 
экон. наук, доцент 

 
1.2. Тематика научно-исследовательской деятельности студентов по 
образовательной программе 

1. Разработка корпоративной (деловой, функциональной) стратегии 
предприятия  

2. Повышение эффективности деятельности предприятия путем разработки 
и согласования функциональных стратегий 

3. Совершенствование стратегического управления на предприятии 
4. Совершенствование стратегии и организационной  структуры 
предприятия 

5. Формирование стратегии организационного развития предприятия 
6. Совершенствование технологий управления организацией 
7. Разработка стратегического плана развития предприятия  
8. Разработка стратегии роста малых предприятий 
9. Разработка способов снижения рисков организации 
10. Разработка и оценка альтернативных стратегий диверсификации 
предприятия 

11. Разработка конкурентной стратегии предприятия  



12. Разработка основных направлений повышения конкурентоспособности 
организации 

13. Развитие конкурентных преимуществ предприятия 
14. Управление конкурентоспособностью организации 
15. Повышение мотивации и результативности организации 
16. Управление изменениями в организации 
17. Управление нововведениями в организации 
18. Совершенствование организационного поведения  
19. Совершенствование организационной культуры как фактора повышения 
эффективности деятельности предприятия 

20. Разработка альтернативных вариантов управленческих решений на 
предприятии 

21. Разработка управленческого решения в условиях неопределенности и 
риска 

22. Моделирование управленческих решений в условиях неопределенности 
23. Повышение эффективности и качества управленческих решений на 
предприятии 

24. Совершенствование технологий разработки управленческих решений в 
организации 

25. Исследование и разработка процедур принятия решений в организации  
26. Системный анализ деятельности предприятия 
27. Разработка и реализация антикризисной стратегии на предприятии 
28. Разработка программы антикризисных мероприятий на предприятии  
29. Разработка модели прогноза кризиса в сфере малого бизнеса с 
использованием оценочных показателей 

30. Прогнозирование вероятности банкротства организации 
31. Риск-менеджмент в антикризисном управлении организацией 
32. Повышение эффективности предпринимательской деятельности 
организации в антикризисном управлении 

33. Проектирование отдельных элементов организации труда на предприятии 
34. Совершенствование системы оплаты труда работников организации 
35. Совершенствование организации логистического управления на 
предприятии 

36. Совершенствование системы управления логистикой в организации  
37. Оценка и повышение эффективности логистической деятельности 
компании 

38. Улучшение использования функций стратегического планирования 
39. Совершенствование экономических методов управления на предприятии 
40. Управление стратегическим маркетингом на предприятии 
41. Управление ассортиментной политикой предприятия 
42. Совершенствование системы мотивации персонала организации 
43. Управление человеческими ресурсами 
44. Совершенствование управления человеческими ресурсами на 
предприятии 

45. Разработка стратегии развития персонала на предприятии 



46. Совершенствование кадровой политики предприятия 
47. Совершенствование системы мотивации персонала 
48. Инновационный менеджмент и стратегическое управление на 
предприятии 

49. Производственный потенциал предприятия и механизм его обновления 
50. Управление качеством продукции предприятия 
51. Оптимизация использования основных фондов предприятия 
52. Повышение эффективности использования оборотных средств 
предприятия 

53. Разработка политики управления основным капиталом предприятия 
54. Разработка системы управления дебиторской задолженностью 
предприятия 

55. Управление производительностью труда фирмы 
56. Разработка проекта на предприятии  
57. Проектирование структуры и системы управления организацией 
58. Управление инвестиционным проектом 
59. Разработка инвестиционного проекта создания и внедрения нового 
направления деятельности предприятия 

60. Повышение финансовой устойчивости предприятия на основе 
стратегических решений 

61. Формирование финансовой стратегии предприятия (организации) 
62. Стратегическое и перспективное планирование бизнеса предприятия 
63. Бизнес план как инструмент инновационной деятельности предприятия 

 

1.3. Количественный состав профессорско-преподавательского состава, 
принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности по 
образовательной программе составляет 5 чел.  
 
1.4. Количественные показатели научно-исследовательской деятельности 
профессорско-преподавательского состава по образовательной программе (из 
системы РИНЦ)  
 

Показатель Количество 
Монографии (всего)   
Научные статьи, всего, 
   в том числе опубликованные в изданиях: 

25 

- Web of Science/Scopus 1 
- РИНЦ 24 
Охранные документы на результаты интеллектуальной 
деятельности (всего) 

 

Сборники научных трудов (всего)  
Учебники и учебные пособия (всего)  
Выставки, в которых участвовали работники вуза (всего)  
Экспонаты, представленные на выставках (всего)   



Показатель Количество 
Конференции, в которых участвовали работники вуза (всего) 13 
Защиты кандидатских диссертаций (всего)  
Защиты докторских диссертаций (всего)  
Организация научных мероприятий (всего) 2 

 
1.5. Количественные показатели научно-исследовательской деятельности 
студентов по образовательной программе 
 

Показатель Количество 
Доклады на научных конференциях, семинарах различного 
уровня (всего) 

21 

Экспонаты, представленные на выставках с участием 
студентов (всего) 

 

Научные публикации (всего) 36 

Работы, поданные на конкурсы на лучшую студенческую 
научную работу (всего) 

 

Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п., полученные на 
конкурсах на лучшую научную работу и на выставках (всего) 

 

Охранные документы на объекты интеллектуальной 
собственности, полученные студентами (всего) 

 

Гранты, выигранные студентами (всего) 2 
Информация о стипендиях Президента РФ, полученных 
студентами  

 

Информация о стипендиях Правительства РФ, полученных 
студентами 

 

Наиболее значимые организованные конкурсы на лучшую 
НИР студентов 

 

Организованные студенческие научные и научно-
технические конференции: 

2 

Организованные выставки студенческих работ (всего)  
Численность студентов очной формы обучения, 
принимавших участие в выполнении научных исследований 
и разработок 

30 

 


