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1. Состав государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент в соответствии с решением Ученого совета университета включает в 

себя: 

- Защиту выпускной квалификационной работы в форме магистерской диссертации.  

2. Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 

1. Разработка стратегии организации международного туризма на железнодорожном 

транспорте  

2. Влияние международных экономических отношений на эффективность 

деятельности ТНК 

3. Совершенствование системы управления совместным предприятием 

(международный опыт) 

4. Использование аутсорсинга в международных экономических отношениях 

5. Управление логистическими рисками на международном предприятии 

6. Управление инновационным развитием международных транспортных компаний 

7. Организация финансового менеджмента на совместном предприятии 

8. Управление международными рекламными компаниями  

9. Управление финансово-экономической устойчивостью банков  

10. Лицензионные соглашения в международном бизнесе 

11. Трансферт технологий в международных компаниях 

12. Снижение риска банкротства совместного предприятия 

13. Мотивация персонала в международной компании  

14. Управление производственными рисками на предприятии на основе мирового 

опыта 

15. Организация финансового менеджмента на совместном предприятии  

16. Управление по отклонениям развитием глобальной компании  

17. Разработка кадровой политики компании в условиях инновационного развития 

18. Коммерциализация интеллектуальной собственности на международных рынках 

19. Формирование системы мотивации персонала в международной компании 

20. Управление финансовым состоянием предприятия как способ повышения его 

конкурентоспособности 

21. Использование аутсорсинга в международных экономических отношениях и 

оценка его эффективности  

22. Управление материальными потоками в компании 

23. Анализ зарубежного опыта стимулирования малого бизнеса и возможности его 

использования в российской практике (в сфере услуг) 

24. Разработка и принятие управленческих решений в условиях высокой динамики 

внешней среды 

25. Управление рисками в коммерческом предприятии 


