
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

рекомендуемых тем выпускных квалификационных (магистерских)  

работ для студентов очной формы обучения, обучающихся по 

направлению 38.04.02 «Менеджмент», магистерская  

программа «Проектный менеджмент» 

 

1. Управление формированием команды проекта в сфере финансовых технологий. 

2. Обоснование эффективности проектов пенсионного фонда РФ. 

3. Формирование системы управления человеческими ресурсами проектно-

ориентированной компании в сфере строительства. 

4. Управление рисками организационного проекта Роскосмоса. 

5. Управление проектами в секторе финансовых технологий (FinTech) и крауд-

технологии (CrowdTech) в проектной деятельности. 

6. Обоснование системы управления знаниями в проектах для консалтинговой 

компании. 

7. Разработка тригеров рисков маркетинговых проектов для проектно-

ориентированной организации в сфере консалтинга 

8. Методика качественного анализа рисков в проектах крупного ритейла. 

9. Применение модели Митчелла для определения значимости стейкхолдеров 

девелоперского проекта. 

10. Разработка эффективной системы мотивации и стимулирования труда членов 

команды проекта в инновационном проекте. 

11. Имплементация проектного подхода в системе государственного и 

муниципального управления 

12. Построение модели компетенции команды проекта (hard skills & soft skills) на 

основе требований различных стандартов 

13. Оценка эффективности работы проектной команды в процессе реализации 

государственных проектов и программ в сфере молодежной политики 

14. Управление инновационным проектом в сфере медицинских услуг 

15. Методические аспекты управления человеческими ресурсами проекта 

16. Управление стоимостью проекта ивент-мероприятия в сфере искусства. 

17. Управление сроками и расписаниями проекта строительства автомобильного 

завода в регионе …. 

18. Обоснование и разработка системы мотивации команды некоммерческого 

проекта по организации реабилитационного центра для центра ветеранов 

боевых действий. 

19. Методика оценки эффективности команды проекта ивент-проектов в 

выставочной деятельности. 



20. Управление программой Agile-трансформации проектно-ориентированной 

организации (на примере …)  

21. Управление проектами в сфере формирования HR-бренда организации  

22. Управление инновационнымпроектом компании в сфере крупного ритейла 

23. Выявление основных тенденций проектной зрелости компаний банковского 

сектора на российском рынке 

24. Сравнительный анализ основных систем сертификации проектной зрелости 

организации 

25. Управления проектом ГЧП с сфере строительства. 

26. Методика оценки инвестиционной привлекательности проектов в IT-сфере. 

27. Проектная деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства 

(МСП) и управление проектами в сфере инновационного венчурного 

предпринимательства 

28. Формирование системы закупок и поставок проекта в сфере девелопмента 

коммерческой недвижимости. 

29. Разработка методических рекомендаций по планированию проектов открытия 

магазинов для сети «Перекрёсток». 

30. Оценка эффективности определения стоимости работ в области культуры. 

 

Руководитель образовательной программы «Проектный менеджмент» 

д.т.н.                                                                                  С. А. Полевой 

 


