
Примерные темы ВКР по направлению «Менеджмент»  

профиль «Управление проектами»  

1. Анализ внешней и внутренней среды проекта. 

2. Анализ эффективности реализации проекта. 

3.  Брэндинг, как эффективный инструмент привлечения инвестиций. 

4.  Влияние реализации мега-проекта на развитие экономики региона. 

5.  Внедрение CRM-систем в управление продажами компании. 

6.  Внедрение корпоративной информационной системы управления 

проектами в деятельность компании. 

7.  Внедрение международного опыта управленияпроектами в 

деятельность российских организаций и компаний. 

8.  Внедрение системы контролинга при реализации проекта. 

9.  Внедрение элементов lean-технологий на предприятии. 

10.  Интеграция системы управления проектами в корпоративную 

систему управления. 

11.  Интеграция стратегического и оперативного управления в 

проектно-ориентированной компании. 

12.  Интеграция стратегическогои проектного управления на 

предприятиях. 

13.  Информационные технологии в подготовке и (или) реализации 

проекта. 

14.  Маркетинговая деятельность при реализации проекта. 

15.  Маркетинговая стратегия реализации проекта. 

16.  Менеджмент качества проекта в контексте общекорпоративной 

системы менеджмента качества. 

17.  Оптимизации бизнес-процессов компании. 

18.  Оптимизация бизнес-процессов в проектно-ориентированной 

компании. 

19.  Организационная структура управления проектом. 

20.  Особенности реализации мега - проекта. 

21.  Особенность реализации международных проектов. 

22.  Оценка общественной эффективности инвестиционных проектов. 

23.  Планирование и реализация проектов государственно-частного 

партнерства. 

24.  Планирование и управление трудовыми ресурсами проекта. 

25.  Построение бизнес-процессов управления проектом. 

26.  Продвижение проекта на рынок. 

27.  Проект брендинга территорий 

28.  Проект внедрения процессного управления на предприятии. 

29.  Проект маркетинга территорий. 

30.  Проект по организации малого предприятия. 



31.  Проект по развитию нового бизнес-направления компании. 

32.  Пути повышения эффективности реализации проекта. 

33.  Разработка и внедрение корпоративной системы мотивации. 

34.  Разработка и внедрение системы мотивации при реализации 

проекта. 

35.  Разработка и выведение на рынок нового товара/услуги/пакета 

(комплекса) услуг. 

36.  Разработка коммерческого проекта в публичной сфере 

(спорт/здравоохранение/образование/наука и т.д.) 

37.  Разработка регламента управления проектом на основе 

моделирования процессов. 

38.  Разработка стандарта управления проектами на предприятии. 

39.  Регламентация процессов управления проектами и портфелем 

проекта. 

40.  Ресурсное обеспечение реализации проекта. 

41.  Сбалансированная система показателей эффективности реализации 

проекта. 

42.  Создание контуров организационно-информационной схемы 

управления проектами на предприятии. 

43.  Стратегический анализ результатов реализации проекта. 

44.  Управление изменениями в проекте. 

45.  Управление инвестиционной деятельностью при реализации 

проекта. 

46.  Управление коммуникациями проекта. 

47.  Управление корпоративными проектами как основа реализации 

стратегии компании. 

48.  Управление маркетинговой деятельности в рамках реализации 

проекта. 

49.  Управление материальными ресурсами проекта (в том числе с 

применением ERP-систем). 

50.  Управление поставками и контрактами проекта. 

51.  Управление реализацией start-up проекта. 

52.  Управление реализацией проекта. 

53.  Управление финансовыми ресурсами проекта. 

54.  Управления проектами в муниципальных (государственных) 

структурах. 

55.  Финансовое обеспечение реализации инвестиционного проекта. 

56.  Формирование (развитие) проектного офиса как инструмента 

управления проектами. 

57.  Формирование и управление командой проекта. 

58.  Формирование системы ключевых показателей деятельности в 

проектно-ориентированной компании. 


