
Менеджмент (менеджмент организации) Группа 21/01/БМЭ-14-1  

№ ФИО Темы Руководитель от МПСУ  

1.  

Азизов Эльнур 

Кенан оглы 

Внедрение методов 

адаптивного планирования в 

условиях расширения 

производственно-складской 

системы предприятия (на 

примере???) 

Балашов Юрий Кимович, 

декан факультета 

экономики и права МПСУ, 

к.э.н. 

ykbalashov@gmail.com 

2.  

Андреев Олег 

Геннадьевич 

Совершенствование управления 

ассортиментом выпускаемой 

продукции на предприятии (на 

примере???) 

Передеряев Игорь 

Иванович, доцент кафедры 

финансов и кредита, к.э.н. 

mpsi@bk.ru 

3.  

Артемов Андрей 

Алексеевич 

Повышение эффективности 

процесса принятия 

управленческих решений в 

производственной среде 

предприятия (на примере???) 

Шмидт Валерий 

Рудольфович, зав. 

кафедрой финансов и 

кредита, к.э.н. 

shmidt46@mail.ru 

4.  

Батуричев 

Сергей 

Вячеславович  

Оценка кадрового потенциала и 

его роль в повышении 

конкурентоспособности фирмы 

(на примере компании ООО 

СТД «Петрович») 

Вершинин Валентин 

Петрович, профессор 

кафедры экономики и 

управления, д.э.н. 

v.vershinin@list.ru 

5.  

Боровикова 

Алина Ивановна 

??? Шмидт Валерий 

Рудольфович, зав. 

кафедрой финансов и 

кредита, к.э.н. 

shmidt46@mail.ru 

6.  

Борщ Алексей 

Сергеевич  

Совершенствование 

информационного обеспечения 

предприятия (на примере 

ООО??? Эконива-Техника») 

Балашов Юрий Кимович, 

декан факультета 

экономики и права МПСУ, 

к.э.н. 

ykbalashov@gmail.com 



7.  

Бычков Илья 

Владимирович 

Разработка мероприятий по 

увеличению доли предприятия 

на рынке продукции (на 

примере ООО «Командор») 

Железнов Игорь 

Алексеевич, зав. кафедрой 

экономики и управления, 

к.э.н. 

jeleznov55@mail.ru 

8.  Гейдарли 

Ибрагим 

Мугабиль оглы 

??? Передеряев Игорь 

Иванович, доцент кафедры 

финансов и кредита, к.э.н. 

mpsi@bk.ru 

9.  

Глаголевский 

Павел 

Андреевич 

Разработка инвестиционной 

стратегии предприятия с целью 

повышения его 

конкурентоспособности (на 

примере ООО БургерРус») 

Шмидт Валерий 

Рудольфович, зав. 

кафедрой финансов и 

кредита, к.э.н. 

shmidt46@mail.ru 

10.  

Гураль Вячеслав 

Владимирович 

Совершенствование 

конкурентоспособного 

управления развитием 

предприятия в условиях 

инновационной деятельности 

(на примере ГУП 

«Черноморнсортегаз») 

Железнов Игорь 

Алексеевич, зав. кафедрой 

экономики и управления, 

к.э.н. 

jeleznov55@mail.ru 

11.  
Дадаев Абдула 

Сальсамбекович 

??? Шмидт Валерий 

Рудольфович, зав. 

кафедрой финансов и 

кредита, к.э.н. 

shmidt46@mail.ru 

12.  

Даценко Любовь 

Сергеевна 

Совершенствование 

организации бизнеса в сети 

интернет с целью повышения 

его конкурентоспособности (на 

примере ООО ?) 

«Наволадожская 

кожгалантерейная фабрика») 

Балашов Юрий Кимович, 

декан факультета 

экономики и права МПСУ, 

к.э.н. 

ykbalashov@gmail.com 



13.  
Джабраилова 

Байранкиз 

Зумрудиновна 

Совершенствование системы 

управления персоналом 

организации (на примере???) 

Вершинин Валентин 

Петрович, профессор 

кафедры экономики и 

управления, д.э.н. 

v.vershinin@list.ru 

14.  
Дитятев Виктор 

Александрович 

Формирование конкурентной 

системы управления 

персоналом в организации (на 

примере ООО «СПК») 

Железнов Игорь 

Алексеевич, зав. кафедрой 

экономики и управления, 

к.э.н. 

jeleznov55@mail.ru 

15.  
Дуркина 

Маргарита 

Юрьевна 

Формирование корпоративной 

культуры организации и её роль 

в повышении 

конкурентоспособности (на 

примере ООО «Бизон») 

Балашов Юрий Кимович, 

декан факультета 

экономики и права МПСУ, 

к.э.н. 

ykbalashov@gmail.com 

16.  

Ермакова Анна 

Андреевна 

Совершенствование системы 

маркетинга в управлении 

предприятием в условиях 

возрастающей конкуренции (на 

примере ООО ПК «Велес») 

Вершинин Валентин 

Петрович, профессор 

кафедры экономики и 

управления, д.э.н. 

v.vershinin@list.ru 

17.  
Жерздев 

Алексей 

Сергеевич 

Разработка мероприятий по 

расширению производств 

организации (на примере ООО 

«Спектр») 

Передеряев Игорь 

Иванович, доцент кафедры 

финансов и кредита, к.э.н. 

mpsi@bk.ru 

18.  

Жерздева Елена 

Сергеевна   

Разработка стратегии 

сотрудничества организации с 

крупными промышленными 

предприятиями (на примере 

ООО «Форсайт энерго») 

Шмидт Валерий 

Рудольфович, зав. 

кафедрой финансов и 

кредита, к.э.н. 

shmidt46@mail.ru 

19.  
Жерносек Софья 

Павловна 

Совершенствование рекламного 

менеджмента с целью 

повышения 

конкурентоспособности 

Балашов Юрий Кимович, 

декан факультета 

экономики и права МПСУ, 

к.э.н. 

ykbalashov@gmail.com 



организации (на примере ООО 

«Тэнси – Техно») 

20.  

Занозов 

Вячеслав 

Георгиевич 

Совершенствование системы 

аттестации персонала 

организации как средства 

повышения её 

конкурентоспособности (на 

примере???) 

Вершинин Валентин 

Петрович, профессор 

кафедры экономики и 

управления, д.э.н. 

v.vershinin@list.ru 

21.  
Караиван 

Александр 

Васильевич 

Оценка современных подходов 

к ресурсному обеспечению 

предприятия (на примере ЗАО 

«Рено Россия») 

Железнов Игорь 

Алексеевич, зав. кафедрой 

экономики и управления, 

к.э.н. 

jeleznov55@mail.ru 

22.  
Карпова Наталья 

Васильевна 

??? Передеряев Игорь 

Иванович, доцент кафедры 

финансов и кредита, к.э.н. 

mpsi@bk.ru 

23.  

Козинец Антон 

Викторович 

Разработка ценовых стратегий 

как инструмента управления 

продажами на конкурентом 

рынке (на примере ООО 

«Авангард») 

Вершинин Валентин 

Петрович, профессор 

кафедры экономики и 

управления, д.э.н. 

v.vershinin@list.ru 

24.  

Колпаков Иван 

Александрович 

Разработка стратегии развития 

организации с целью 

повышения её 

конкурентоспособности (на 

примере ООО «Лес-Ресурс-

Транс») 

Железнов Игорь 

Алексеевич, зав. кафедрой 

экономики и управления, 

к.э.н. 

jeleznov55@mail.ru 

25.  

Константинова 

Анна Юрьевна 

Совершенствование 

информационных систем как 

инструмента оптимального 

планирования цеховых 

расходов предприятия (на 

примере???) 

Шмидт Валерий 

Рудольфович, зав. 

кафедрой финансов и 

кредита, к.э.н. 

shmidt46@mail.ru 



26.  

Коростиев 

Вадим 

Вадимович 

Совершенствование структуры 

управления организацией с 

целью  повышения её 

конкурентоспособности (на 

примере АО НПО «СПЛАВ» 

имени А.Н. Ганичева) 

Железнов Игорь 

Алексеевич, зав. кафедрой 

экономики и управления, 

к.э.н. 

jeleznov55@mail.ru 

27.  

Кубеев Антон 

Андреевич  

Формирование механизма 

адаптации товародвижения 

компании в условиях 

импортозамещения (на примере 

АО «ДИКСИ-ЮГ») 

Передеряев Игорь 

Иванович, доцент кафедры 

финансов и кредита, к.э.н. 

mpsi@bk.ru 

28.  
Кулешова 

Мария 

Евгеньевна 

Разработка конкурентной 

стратегии предприятия (на 

примере???) 

Шмидт Валерий 

Рудольфович, зав. 

кафедрой финансов и 

кредита, к.э.н. 

shmidt46@mail.ru 

29.  
Кутнов 

Иннокентий 

Евгеньевич 

Стратегия, тактика и 

планирование рекламной 

компании с целью повышения 

конкурентоспособности 

Балашов Юрий Кимович, 

декан факультета 

экономики и права МПСУ, 

к.э.н. 

ykbalashov@gmail.com 

30.  

Леканова 

Анастасия 

Владимировна 

Анализ и совершенствование 

организационной структуры 

управления предприятием с 

целью повышения его 

конкурентоспособности (на 

примере ООО «ИИКО») 

Вершинин Валентин 

Петрович, профессор 

кафедры экономики и 

управления, д.э.н. 

v.vershinin@list.ru 

31.  

Леонова Эмма 

Олеговна 

Разработка стратегии 

функционирования 

предприятия, выполняющего 

госзаказ в рамках контрактной 

системы (на примере???) 

Железнов Игорь 

Алексеевич, зав. кафедрой 

экономики и управления, 

к.э.н. 

jeleznov55@mail.ru 



32.  
Макарова 

Анастасия 

Витальевна 

Управление процессом 

распространения 

информационных ресурсов 

предприятия (на примере ООО 

ТулЗемКадастр» 

Шмидт Валерий 

Рудольфович, зав. 

кафедрой финансов и 

кредита, к.э.н. 

shmidt46@mail.ru 

33.  

Минуллина 

Нина 

Александровна 

Анализ и совершенствование 

системы управления 

персоналом предприятия с 

целью повышения его 

конкурентоспособности (на 

примере ООО «ЮРАЙТ») 

Вершинин Валентин 

Петрович, профессор 

кафедры экономики и 

управления, д.э.н. 

v.vershinin@list.ru 

34.  

Мирошниченко 

Ольна Павловна 

Разработка стратегии 

управления сбытом 

предприятия в условиях 

конкурентной борьбы (на 

примере ООО КФ «Вятич») 

Железнов Игорь 

Алексеевич, зав. кафедрой 

экономики и управления, 

к.э.н. 

jeleznov55@mail.ru 

35.  

Никитин Павел 

Игоревич 

Оценка и совершенствование 

управления материальными 

запасами на предприятии в 

условиях конкуренции (на 

примере ООО 

«ХайдельбергЦемент Рус») 

Передеряев Игорь 

Иванович, доцент кафедры 

финансов и кредита, к.э.н. 

mpsi@bk.ru 

36.  
Новикова Елена 

Александровна 

Разработка проекта 

организации предприятия 

малого бизнеса (на примере 

ООО «Партнёр Плюс») 

Шмидт Валерий 

Рудольфович, зав. 

кафедрой финансов и 

кредита, к.э.н. 

shmidt46@mail.ru 

37.  

Орас Валерий 

Юрьевич 

Совершенствование 

маркетинговой деятельности 

для повышения 

конкурентоспособности 

предприятия (на примере ООО 

«ПАРТСТРОЙ») 

Вершинин Валентин 

Петрович, профессор 

кафедры экономики и 

управления, д.э.н. 

v.vershinin@list.ru 



38.  

Полунин 

Владислав 

Сергеевич  

Оценка и пути повышения 

эффективности использования 

трудового потенциала на 

конкурентоспособном 

предприятии (на примере АО 

«НПО Лавочкина») 

Шмидт Валерий 

Рудольфович, зав. 

кафедрой финансов и 

кредита, к.э.н. 

shmidt46@mail.ru 

39.  
Полунина 

Анастасия 

Константиновна 

Разработка программы 

стратегического управления 

организацией в условиях рынка 

(на примере ООО «Парк-отель 

«Грумант»») 

Балашов Юрий Кимович, 

декан факультета 

экономики и права МПСУ, 

к.э.н. 

ykbalashov@gmail.com 

40.  

Прокопьева 

Оксана 

Геннадьевна 

Совершенствование 

управленческого контроля как 

фактора повышения 

конкурентоспособности 

предприятия (на примере ООО 

«КийАвиаКрым») 

Вершинин Валентин 

Петрович, профессор 

кафедры экономики и 

управления, д.э.н. 

v.vershinin@list.ru 

41.  

Прончева 

Надежда 

Александровна 

Совершенствование системы 

мотивации персонала в 

организации как средства 

повышения её 

конкурентоспособности (на 

примере ООО «Автокласс 

РДС»)  

Железнов Игорь 

Алексеевич, зав. кафедрой 

экономики и управления, 

к.э.н. 

jeleznov55@mail.ru 

42.  

Пустосмехов 

Александр 

Владимирович 

Оценка и совершенствование 

управления мощностями при 

выполнении производственной 

программы 

конкурентоспособного 

предприятия (на примере ООО 

«КПТЛ») 

Передеряев Игорь 

Иванович, доцент кафедры 

финансов и кредита, к.э.н. 

mpsi@bk.ru 



43.  
Пырьев 

Александр 

Иванович 

Совершенствование системы 

управления организацией (на 

примере ООО «Смарт 

Мобилити менеджмент») 

Шмидт Валерий 

Рудольфович, зав. 

кафедрой финансов и 

кредита, к.э.н. 

shmidt46@mail.ru 

44.  

Райкин Даниил 

Евгеньевич 

Повышение 

конкурентоспособности на 

основе формирования 

инновационной политики 

фирмы (на примере???) 

Балашов Юрий Кимович, 

декан факультета 

экономики и права МПСУ, 

к.э.н. 

ykbalashov@gmail.com 

45.  
Райкова 

Анастасия 

Владимировна  

Совершенствование управления 

производственным 

предприятием (на примере???) 

Вершинин Валентин 

Петрович, профессор 

кафедры экономики и 

управления, д.э.н. 

v.vershinin@list.ru 

46.  

Рогоцкий Артур 

Сарваретдинови

ч 

Система экономической 

безопасности на 

конкурентоспособном 

предприятии: разработка и 

внедрение (на примере ООО 

«АвтоТехКомфорт») 

Железнов Игорь 

Алексеевич, зав. кафедрой 

экономики и управления, 

к.э.н. 

jeleznov55@mail.ru 

47.  

Рязанов Кирилл 

Михайлович 

Управление поведением 

человека в организации как 

фактор повышения её 

конкурентоспособности (на 

примере АО ЦАСФ) 

Шмидт Валерий 

Рудольфович, зав. 

кафедрой финансов и 

кредита, к.э.н. 

shmidt46@mail.ru 

48.  

Солопов Сергей 

Михайлович 

Анализ и совершенствование 

системы аттестации персонала 

организации как средства 

повышения её 

конкурентоспособности (на 

примере ПАО «МТС») 

Передеряев Игорь 

Иванович, доцент кафедры 

финансов и кредита, к.э.н. 

mpsi@bk.ru 



49.  

Степанов 

Константин 

Яковлевич 

Разработка системы 

стратегического планирования 

на стадии роста малого 

предприятия для повышения 

его конкурентоспособности (на 

примере ООО «ПрофиС») 

Балашов Юрий Кимович, 

декан факультета 

экономики и права МПСУ, 

к.э.н. 

ykbalashov@gmail.com 

50.  

Сунцов Дмитрий 

Сергеевич 

Разработка модели 

стимулирования 

инновационной деятельности на 

предприятии для повышения 

его конкурентоспособности (на 

примере ООО «Максимум 

Север») 

Вершинин Валентин 

Петрович, профессор 

кафедры экономики и 

управления, д.э.н. 

v.vershinin@list.ru 

51.  

Уразова Ясмина 

Расимовна 

Оценка и пути повышения 

эффективности управления 

предприятием его в условиях 

конкурентной борьбы (на 

примере АО «МТУ Альтаир») 

Балашов Юрий Кимович, 

декан факультета 

экономики и права МПСУ, 

к.э.н. 

ykbalashov@gmail.com 

52.  

Хамитов 

Алексей 

Сергеевич 

Механизм управления 

предприятием в условиях 

конкурентной борьбы: анализ и 

пути совершенствования (на 

примере ООО «Торговая 

компания «Меркурий» г. 

Смоленск) 

Железнов Игорь 

Алексеевич, зав. кафедрой 

экономики и управления, 

к.э.н. 

jeleznov55@mail.ru 

53.  
Ходяков 

Алексей 

Игоревич 

Разработка стратегии 

предприятия в области развития 

человеческих ресурсов в 

условиях конкуренции (на 

примере ООО «Вито») 

Передеряев Игорь 

Иванович, доцент кафедры 

финансов и кредита, к.э.н. 

mpsi@bk.ru 

54.  Цой Роман 

Валерьевич 

Оценка и совершенствование 

инвестиционной деятельности 

Шмидт Валерий 

Рудольфович, зав. 

shmidt46@mail.ru 



предприятия с целью 

повышения его 

конкурентоспособности (на 

примере ООО «ТВС 

Компания») 

кафедрой финансов и 

кредита, к.э.н. 

55.  

Швецов 

Александр 

Дмитриевич 

Совершенствование 

деятельности организации 

путем внедрения системы 

электронного 

документооборота (на примере 

АО «ТД Перекресток» 

Вершинин Валентин 

Петрович, профессор 

кафедры экономики и 

управления, д.э.н. 

v.vershinin@list.ru 

56.  

Шерстобитов 

Сергей 

Александрович 

Оценка и направления 

совершенствования 

корпоративной политики 

управления персоналом 

организации как средства 

повышения её 

конкурентоспособности (на 

примере ПАО «МТС») 

Железнов Игорь 

Алексеевич, зав. кафедрой 

экономики и управления, 

к.э.н. 

jeleznov55@mail.ru 

57.  
Шинкарь Руслан 

Дмитриевич 

??? Передеряев Игорь 

Иванович, доцент кафедры 

финансов и кредита, к.э.н. 

mpsi@bk.ru 

58.  

Широкова 

Наталья 

Васильевна 

Формирование стратегии 

развития бизнеса на 

предприятии в условиях 

конкурентной борьбы (на 

примере АОУПТК 

«Северострой» г. Усинск) 

Шмидт Валерий 

Рудольфович, зав. 

кафедрой финансов и 

кредита, к.э.н. 

shmidt46@mail.ru 

59.  
Шульгин 

Александр 

Анатольевич 

Разработка системы 

планирования как инструмента 

управления производственной 

Железнов Игорь 

Алексеевич, зав. кафедрой 

экономики и управления, 

к.э.н. 

jeleznov55@mail.ru 



системой предприятия (на 

примере ООО СМК «Аметист») 

60.  

Ясюк Анна 

Михайловна  

Совершенствование 

информационных систем как 

инструмента оптимального 

планирования производства на 

предприятии (на примере???) 

Шмидт Валерий 

Рудольфович, зав. 

кафедрой финансов и 

кредита, к.э.н. 

shmidt46@mail.ru 

 


