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«СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

 
 

1. Информация о направлениях и результатах научной (научно-
исследовательской) деятельности по образовательной программе 38.04.02  
«Менеджмент». 

Научно-исследовательская деятельность по образовательной программе 
38.04.02  «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 

 
Научно-исследовательская работа (НИР) является обязательной 

составляющей образовательной программы подготовки магистра и направлена 
на формирование общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент. 

НИР предполагает исследовательскую работу, направленную на развитие 
у магистрантов способности к самостоятельным теоретическим и практическим 
суждениям и выводам, умения давать объективную оценку научной 
информации и свободно осуществлять научный поиск, стремления к 
применению научных знаний в образовательной деятельности. НИР 
предполагает как общую программу для всех магистрантов, обучающихся по 
образовательной программе, так и индивидуальную программу, направленную 
на выполнение конкретных заданий. 

НИР магистрантов проводится на выпускающей кафедре экономики и 
менеджмента организации. 

Основной целью НИР магистранта является развитие способности 
самостоятельного осуществления научно-исследовательской работы, связанной 



с решением сложных профессиональных задач по стратегическому управлению 
организацией. 

Научно-исследовательская работа в семестре выполняется студентом под 
руководством научного руководителя. Направление научно-исследовательских 
работ магистранта определяется в соответствии с направленностью  
образовательной программы и темой выпускной квалификационной работы. 

 
1.2. Тематика научно-исследовательской деятельности студентов по 
образовательной программе 

Разработка корпоративной стратегии предприятия  
Разработка стратегий отдельных бизнесов организации и их систем 
Приведение организационного потенциала в соответствие с выбранной 

стратегией организации 
Управление организацией в условиях стратегических неожиданностей 
Создание механизма стратегического контроля в организации 
Управление сопротивлением изменениям в процессе реализации 

стратегии организации 
Управление ключевыми стратегическими изменениями организации 
Повышение конкурентоспособности предприятия на товарном рынке в 

современных условиях 
Разработка конкурентной стратегии предприятия  
Развитие конкурентных преимуществ предприятия 
Управление конкурентоспособностью организации 
Управление изменениями в организации 
Формирование мотивационного механизма в управлении организацией 
Формирование корпоративной культуры в организации 
Совершенствование коммуникационных процессов в организации 
Разработка стратегии управления персоналом организации 
Совершенствование системы управления персоналом предприятия 
Проектирование распределения и трудоемкости функций в системе 

управления организацией 
Проект решения конфликтных ситуаций в организации 
Проектирование системы управления персоналом 
Формирование стратегии и корпоративной культуры предприятия 
Реструктуризация и диверсификация предприятий 
Совершенствование системы управления трудовыми ресурсами 

предприятия  
Совершенствование организации заработной платы на современном этапе 

развития   
Формирование коллектива, ориентированного на конкурентоспособность 

организации  
Формирование кадровой политики организации и механизмы ее 

реализации  
Управление запасами продукции в компании 
Повышение эффективности складской деятельности компании 



Управление материальными запасами организации  
Антикризисное управление организацией 
Совершенствование технологий разработки управленческих решений в 

организации 
Разработка управленческих решений по организации системы риск-

менеджмента на предприятии 
Управление затратами на предприятии 
Повышение эффективности использования ресурсов предприятия 
Комплексная подготовка производства и освоения новой продукции на 

рынке  
Определение потребности в трудовых, материальных и финансовых 

ресурсах для обеспечения производственной программы организации  
Разработка и оптимизация производственной программы  предприятия 
Эффективное управление процессом выполнения проекта 
Стратегическое и перспективное планирование бизнеса предприятия 
Организация предприятия малого бизнеса 
Управление инновационной деятельностью предприятия 
Инновационный менеджмент и стратегическое управление на 

предприятии 
Разработка инновационной стратегии предприятия 
Управление инвестиционным проектом 
Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта 
Стратегия управления портфелем ценных бумаг 
Разработка стратегии диверсификации предприятия 
Разработка стратегии интеграции предприятия 
Управление финансовыми ресурсами организации 
Формирование структуры капитала организации и управление 

ликвидностью ее активов 
Управление оборотным капиталом и ликвидностью предприятия 
Управление экономической устойчивостью предприятия 
Формирование финансовой стратегии предприятия  
Проектирование системы бюджетирования в организации 
Стратегический анализ рисков организации 
Разработка концепции инжиниринга и реинжиниринга организации в 

условиях стратегических изменений 
Оценка и выбор стратегии для бизнеса организации 
Оценка стратегической гибкости и уровня синергии в организации 
Совершенствование процесса разработки управленческих решений в 

системе управления  предприятия 
Совершенствование механизма реализации управленческих решений на 

предприятии  
Повышение  эффективности и качества управленческих решений 

предприятия 
Экономическое обоснование управленческих решений предприятия 
Разработка и реализация антикризисной стратегии организации 



Совершенствование бизнес-процессов организации 
Проект повышения эффективности управления организацией 
Разработка проекта стратегического развития организации 
Разработка и экономическое обоснование инвестиционных проектов 

предприятия 
Разработка методики количественной оценки стратегического состояния 

организации 
Разработка критериев оценки эффективности стратегии организации 
Совершенствование исследовательской  деятельности в  системе 

управления предприятием 
Моделирование управленческих решений в условиях неопределенности 
Педагогические аспекты профессиональной подготовки менеджеров в 

управлении малым бизнесом 
Система педагогического обеспечения профильной подготовки 

менеджеров  
Использование креативного менеджмента в системе вузовского 

образования 
Совершенствование управления качеством учебного процесса в высшей 

школе 
Проектный подход в управлении  факультетом высшего учебного 

заведения 
Информационное обеспечение системы управления учебным процессом в 

университете 
Проблемы и перспективы модульно-рейтинговой системы оценки 

качества знаний  обучающихся в университете 
Методологические аспекты оценки уровня сформированности  

компетенций обучающихся высшего учебного заведения 
Оценка конкурентоспособности выпускников высшего учебного 

заведения 
Разработка проекта повышения конкурентоспособности вуза 
Персональный менеджмент преподавателя современного учебного 

заведения 
Совершенствование механизма взаимодействия выпускающей кафедры и  

работодателей как условие успешной подготовки  бакалавра и магистра и т.д. 
 

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)   
Конференции, в которых участвовали работники вуза (всего) 4 
Защиты кандидатских диссертаций (всего)  
Защиты докторских диссертаций (всего)  
Организация научных мероприятий (всего) 1 

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

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

17 

Экспонаты, представленные на выставках с участием 
студентов (всего) 

 

Научные публикации (всего) 17 

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)  
Информация о стипендиях Президента РФ, полученных 
студентами  

 

Информация о стипендиях Правительства РФ, полученных 
студентами 

 

Наиболее значимые организованные конкурсы на лучшую 
НИР студентов 

 



Показатель Количество 
Организованные студенческие научные и научно-
технические конференции: 

 

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

12 

 


