
Примерный перечень тем   

(с указанием рекомендуемых научных руководителей)  для 

выпускных квалификационных работ магистров набора 2020 года  

  

1. Тема «Социальное управление рынком профессиональных 

квалификаций выпускников вузов финансово-экономического профиля» 

(Руководитель департамента А.Г.Тюриков, доктор социологических наук, 

профессор)   

2. Тема  «Рейтинги  высших  учебных  заведений  финансово- 

экономического профиля как механизм оценки качества и востребованности 

образовательных услуг» (Руководитель департамента А.Г.Тюриков, доктор 

социологических наук, профессор)   

3. Тема «Социальные механизмы выявления и предупреждения 

неправовых финансовых практик среди населения» (Руководитель 

департамента А.Г.Тюриков, доктор социологических наук, профессор)   

4. Тема «Социальное управления образовательными ресурсами в 

субъектах Российской Федерации» (Руководитель департамента А.Г.Тюриков, 

доктор социологических наук, профессор)   

5. Тема. «Факторы, обуславливающие развитие человеческого 

капитала России» (Заместитель Руководителя департамента П.В.Разов, доктор 

социологических наук, профессор)   

6. Тема. «Механизмы формирования социальной ответственности 

руководителей малого бизнеса в Российской Федерации» (Заместитель 

Руководителя департамента П.В.Разов, доктор социологических наук, 

профессор) 

  7.    Тема. «Влияние трудовой миграции на качество человеческого 

капитала в российском обществе». (Заместитель Руководителя департамента 

П.В.Разов, доктор социологических наук, профессор)   

8. Тема. «Факторы обеспечения эффективности социального контракта 

между населением, бизнесом и властью в реализации долгосрочных программ 

социально-экономического развития России». (Заместитель Руководителя 

департамента П.В.Разов, доктор социологических наук, доцент)   

9. Тема. «Социальные механизмы предупреждения социального 

напряжения в российском обществе в процессе реформирования пенсионной 



системы в Российской Федерации» (Заместитель Руководителя департамента 

П.В.Разов, доктор социологических наук, профессор)   

10. Тема «Социальные механизмы управления процессом развития 

системы социальной защиты инвалидов в Российской Федерации» (Профессор 

департамента М.В.Кибакин, доктор социологических наук, доцент)   

11. Тема «Трансформация социального управления формированием 

профессиональных компетенций студенческой молодежи в условиях 

цифрового общества» (Профессор департамента М.В.Кибакин, доктор 

социологических наук, доцент)   

12. Тема «Социальные факторы гражданской идентификации 

российской молодежи в системе их виртуального взаимодействия» 

(Профессор департамента М.В.Кибакин, доктор социологических наук,  

доцент)   

13. Тема «Социологическое обеспечение социальной безопасности 

государственных корпораций России» (Профессор департамента  

М.В.Кибакин, доктор социологических наук, доцент)   

14. Тема «Социальное управление системой ранней 

профессиональной ориентации старшеклассников в Российской Федерации 

(профессор департамента А.В.Брыкин, д.э.н., профессор)  

15. Тема «Социальное управление развитием образовательной 

инфраструктуры среднего профессионального образовании в столичном 

мегаполисе (профессор департамента А.В.Брыкин, д.э.н., профессор)  

16. Тема «Социальные механизмы формирования позитивных 

мотивов получения рабочих профессий у старшеклассников» (профессор 

департамента А.В.Брыкин, д.э.н., профессор)  

17. Тема «Влияние информационных технологий на формирование 

гражданского общества в России (на примере столичной платформы 

«Активный гражданин» (доцент Л.А.Брушкова, к.с.н., доцент).  

18. Тема. «Управление рисками кредитного поведения россиян в 

условиях кризиса. (доцент А.Ю.Оборский, к.с.н.)  

19. Тема. «Социальное управление финансовым поведением россиян 

на рынке денежного обращения в условиях цифровизации 

финансовобанковских услуг» (доцент А.Ю.Оборский, к.с.н.)  



20. Тема. «Механизмы формирования у молодежи эффективных 

моделей потребления финансовых услуг» (доцент А.Ю.Оборский, к.с.н.)  

21. Тема. «Развитие социального партнерства населения, власти и 

бизнеса в условиях развития сетевого общества и цифровизации экономики»  

(доцент А.Ю.Оборский, к.с.н.)  

22. Тема. «Социальная ответственность поколений как фактор 

развития современного российского общества» (профессор Департамента 

социологии, истории и философии, доктор социологических наук, профессор 

А.В. Новиков)   

23. Тема. «Повышение качества медицинской помощи населению как 

фактор повышения ожидаемой продолжительности жизни» (профессор 

Департамента социологии, истории и философии, доктор социологических 

наук, профессор А.В. Новиков)  

24. Тема. «Справедливое возмещение «стоимости жизни» в связи с 

гибелью человека в чрезвычайных ситуациях» (профессор Департамента 

социологии, истории и философии, доктор социологических наук, профессор 

А.В. Новиков)  

25. Тема. «Финансово-экономическое поведение российского 

населения в условиях экономического роста» (профессор Департамента 

социологии, истории и философии, доктор социологических наук, профессор 

А.В. Новиков)  

26. Тема. «Девиантное поведение российского населения в 

финансово-экономической сфере в условиях экономического роста» 

(профессор Департамента социологии, истории и философии, доктор 

социологических наук, профессор А.В. Новиков)  

27. Тема. «Повышение качества жизни населения российских 

городов» (профессор Департамента социологии, истории и философии, доктор 

социологических наук, профессор А.В. Новиков)  

28. Тема. «Социально-экономические аспекты неравенства в уровне 

жизни населения российских городов» (профессор Департамента социологии, 

истории и философии, доктор социологических наук, профессор  

А.В. Новиков)  



29. Тема «Социальный механизм регулирования занятости в сфере 

домашнего труда в России в процессе реализации пенсионной реформы» 

(профессор Письменная Е.Г., доктор социологических наук, доцент)  

30. Тема «Модели управления репродуктивным поведением 

иностранных студентов московских вузов» (профессор Письменная Е.Г., 

доктор социологических наук, доцент)  

31. Тема «Оценка социальных ресурсов предприятия в целях его  

стратегического развития» (доцент Большунов А.Я, кандидат  

психологических наук)  

32. Тема «Проектирование социальной системы предприятия в целях 

его стратегического развития» (доцент Большунов А.Я, кандидат 

психологических наук)  

33. Тема «Социальный капитал предприятия как стратегический 

ресурс его развития» (доцент Большунов А.Я, кандидат психологических 

наук)  

34. Тема. «Влияние международных молодежных форумов на 

самореализацию российской молодежи (на примере форума «Форос»)» 

(доцент Юшкова С.А., к.э.н., доцент)   

35. Тема. «Влияние государственных программ на качество жизни 

московских пенсионеров» (на примере программы «Московское  

долголетие»)» (доцент Юшкова С.А., к.э.н., доцент)  

36. Тема. «Механизмы формирования доверия молодых 

предпринимателей к государственным программам развития молодежного 

предпринимательства» (доцент Юшкова С.А., к.э.н., доцент)  

  

  


