
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПЕРМСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования 

«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» 
 

Кафедра менеджмента и гуманитарных дисциплин 

 

ПРОТОКОЛ № 4 от 18 июня 2019 г. 

 

Заседания комиссии по предварительной защите ВКР 

студентов факультета Менеджмента 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель: к.воен.н., доцент, доцент кафедры Долгополов Е.М. 

Члены комиссии: к.т.н., доцент кафедры Вышенский М.Ю. 

                                 к.п.н., доцент, доцент кафедры Гордеев А.Е. 

к.п.н., доцент, доцент кафедры Щербатых А.И. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Утвердить следующие результаты предварительной защиты ВКР по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Менеджмент организации торговли» 

студентами факультета Менеджмента: 

 

Ф.И.О. студента Тема ВКР (в соответствии с 

распоряжением по 

факультету) 

Рекомендован (не 

рекомендован) к 

защите 

Базаев Виталий Валерьевич Повышение 

конкурентоспособности 

продукции на основе 

эффективной системы 

управления качеством на 

предприятии 

 

Рекомендовать 

Замечания и срок их устранения: 

1. уточнить объект и предмет исследования, а 

также цель и задачи; 

2. сократить время доклада; 

3. детализировать расчёт эффективности 

предлагаемых мероприятий; 

4. устранить недостатки по оформлению ВКР; 

Срок устранения недостатков – 24.06.2019 

Бармашев Антон Юрьевич Система стимулирования 

труда работников торговой 

организации 

 

Рекомендовать 

Замечания и срок их устранения: 

1. сократить время доклада; 

2. уточнить задачи исследования; 

3. детализировать расчёт эффективности 

предлагаемых мероприятий; 

4. устранить недостатки по оформлению ВКР; 



Срок устранения недостатков – 24.06.2019 

Виноградова Мария Владимировна Управление закупочной 

деятельностью в розничной 

торговой сети 

 

Рекомендовать 

Замечания и срок их устранения: 

1. скорректировать цель и задачи; 

2. сократить время доклада; 

3. уточнить причины проблем управления 

предприятием; 

4. устранить недостатки по оформлению ВКР; 

Срок устранения недостатков – 24.06.2019 

Елизарова Оксана Расилевна Управление торгово-

технологическим процессом 

в розничной организации 

Рекомендовать 

Замечания и срок их устранения: 

1. сократить долю текста на слайдах; 

2. скорректировать цель и задачи; 

3.  уточнить технологию внедрения предлагаемых 

мероприятий; 

4. устранить недостатки по оформлению ВКР; 

Срок устранения недостатков – 24.06.2019 

Жижилева Алёна Николаевна Организация 

внутрифирменного 

предпринимательства 

 

Рекомендовать 

Замечания и срок их устранения: 

1. уточнить цель и задачи исследования; 

2. скорректировать формулировку рекомендаций; 

3. детализировать расчёт эффективности 

предлагаемых мероприятий; 

4. устранить недостатки по оформлению ВКР; 

Срок устранения недостатков – 24.06.2019 

Катарага Екатерина Владимировна Управление ассортиментом 

оптовой организации 

 

Рекомендовать 

Замечания и срок их устранения: 

1. уточнить объект и предмет исследования; 

2. сократить время доклада; 

3.  уточнить технологию внедрения предлагаемых 

мероприятий; 

4. устранить недостатки по оформлению ВКР; 

Срок устранения недостатков – 24.06.2019 

Ковыляева Екатерина Александровна Выбор стратегии развития 

торгового предприятия 

 

Рекомендовать 

Замечания и срок их устранения: 

1. уточнить объект и предмет исследования, а 

также цель и задачи; 

2. сократить время доклада; 

3. детализировать расчёт эффективности 

предлагаемых мероприятий; 



4. устранить недостатки по оформлению ВКР; 

Срок устранения недостатков – 24.06.2019 

Ложкина Татьяна Алексеевна Управление 

конкурентоспособностью 

предприятия малого бизнеса 

Рекомендовать 

Замечания и срок их устранения: 

1. сократить объем ВКР; 

2. уточнить объект и предмет исследования; 

3. уточнить причины проблем управления 

предприятием; 

4. устранить недостатки по оформлению ВКР; 

Срок устранения недостатков – 24.06.2019 

Муксунов Игорь Владимирович 

 

Управление мотивацией 

персонала в организации 

 

Рекомендовать 

Замечания и срок их устранения: 

1. сократить время доклада; 

2. доработать презентацию; 

3. уточнить причины проблем управления 

предприятием; 

4. устранить недостатки по оформлению ВКР; 

Срок устранения недостатков – 24.06.2019 

Пальшин Алексей Владимирович Выбор стратеги 

организационных изменений 

в организации 

 

Рекомендовать 

Замечания и срок их устранения: 

1. скорректировать цель и задачи; 

2. сократить время доклада; 

3. уточнить причины проблем управления 

предприятием; 

4. устранить недостатки по оформлению ВКР; 

Срок устранения недостатков – 24.06.2019 

Сагина Надежда Александровна Управление 

конкурентоспособностью 

торговой организации на 

потребительском рынке 

 

Рекомендовать 

Замечания и срок их устранения: 

1. сократить объем ВКР; 

2. доработать презентацию; 

3. уточнить причины проблем управления 

предприятием; 

4. устранить недостатки по оформлению ВКР; 

Срок устранения недостатков – 24.06.2019 

Шулепов Денис Иванович Конкурентоспособность 

организации: методология 

оценки и направления 

повышения   

 

Рекомендовать 

Замечания и срок их устранения: 

1. уточнить цель исследования; 



2. доработать презентацию; 

3. детализировать расчёт эффективности 

предлагаемых мероприятий; 

4. устранить недостатки по оформлению ВКР; 

Срок устранения недостатков – 24.06.2019 

 

Особое мнение членов комиссии по предзащите: 

Рекомендуется обратить внимание на соблюдение регламента доклада, качество 

выполнения презентаций, структуру и содержание разделов ВКР. 

 

 

Председатель комиссии  Е. М. Долгополов 

 

Члены комиссии  М.Ю. Вышенский 

 

А.Е. Гордеев 

 

А.И. Щербатых 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПЕРМСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования 

«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» 
 

Кафедра менеджмента и гуманитарных дисциплин 

 

ПРОТОКОЛ № 3 от 17 июня 2019 г. 

 

Заседания комиссии по предварительной защите ВКР 

студентов факультета Менеджмента 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель: к.воен.н., доцент, доцент кафедры Долгополов Е.М. 

Члены комиссии: к.т.н., доцент кафедры Вышенский М.Ю. 

                                 к.п.н., доцент, доцент кафедры Гордеев А.Е. 

к.п.н., доцент, доцент кафедры Грабский В.В. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Утвердить следующие результаты предварительной защиты ВКР по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Менеджмент организации торговли» 

студентами факультета Менеджмента: 

 

Ф.И.О. студента Тема ВКР (в соответствии с 

распоряжением по 

факультету) 

Рекомендован (не 

рекомендован) к 

защите 

Абросимова Наталья Борисовна  Оптимизация 

организационной структуры 

управления предприятия 

Рекомендовать 

Замечания и срок их устранения: 

1. сократить долю текста на слайдах; 

2. скорректировать цель и задачи; 

3.  уточнить технологию внедрения предлагаемых 

мероприятий; 

4. устранить недостатки по оформлению ВКР; 

Срок устранения недостатков – 24.06.2019 

Буторина Анна Александровна  Управление 

конкурентоспособностью 

розничной торговой 

организации (предприятия) в 

сфере малого бизнеса 

Рекомендовать 

Замечания и срок их устранения: 

1. сократить время доклада; 

2. уточнить задачи исследования; 

3. детализировать расчёт эффективности 

предлагаемых мероприятий; 

4. устранить недостатки по оформлению ВКР; 

Срок устранения недостатков – 24.06.2019 

Замечания и срок их устранения: 

1. сократить долю текста на слайдах; 

2. скорректировать цель и задачи; 



3.  уточнить технологию внедрения предлагаемых 

мероприятий; 

4. устранить недостатки по оформлению ВКР; 

Срок устранения недостатков – 24.06.2019 

Велегаева Марина Евгеньевна  Система стимулирования 

труда работников 

организации 

Рекомендовать 

Замечания и срок их устранения: 

1. уточнить цель и задачи исследования; 

2. скорректировать формулировку рекомендаций; 

3. детализировать расчёт эффективности 

предлагаемых мероприятий; 

4. устранить недостатки по оформлению ВКР; 

Срок устранения недостатков – 24.06.2019 

Жуков Константин Сергеевич Управление оптовой 

продажей товаров 

Рекомендовать 

Замечания и срок их устранения: 

1. уточнить объект и предмет исследования, а 

также цель и задачи; 

2. сократить время доклада; 

3. детализировать расчёт эффективности 

предлагаемых мероприятий; 

4. устранить недостатки по оформлению ВКР; 

Срок устранения недостатков – 24.06.2019 

Ильин Дмитрий Сергеевич Специальная оценка условий 

труда: содержание, анализ и 

пути совершенствования 

проведения на предприятии  

Рекомендовать 

Замечания и срок их устранения: 

1. скорректировать цель и задачи; 

2. сократить время доклада; 

3. уточнить причины проблем управления 

предприятием; 

4. устранить недостатки по оформлению ВКР; 

Срок устранения недостатков – 24.06.2019 

Каравацкий Александр 

Станиславович 

 

Корпоративная культура как 

фактор повышения 

эффективного управления 

деятельностью торговой 

организации  

Рекомендовать 

Замечания и срок их устранения: 

1. уточнить объект и предмет исследования; 

2. сократить время доклада; 

3.  уточнить технологию внедрения предлагаемых 

мероприятий; 

4. устранить недостатки по оформлению ВКР; 

Срок устранения недостатков – 24.06.2019 

Корсакова Жанна Александровна 

 

Управление розничной 

торговой организацией 

Рекомендовать 

Замечания и срок их устранения: 

1. сократить время доклада; 

2. доработать презентацию; 



3. уточнить причины проблем управления 

предприятием; 

4. устранить недостатки по оформлению ВКР; 

Срок устранения недостатков – 24.06.2019 

Крылова Мария Александровна Управление частной 

торговой организацией 

Рекомендовать 

Замечания и срок их устранения: 

1. сократить объем ВКР; 

2. уточнить объект и предмет исследования; 

3. уточнить причины проблем управления 

предприятием; 

4. устранить недостатки по оформлению ВКР; 

Срок устранения недостатков – 24.06.2019 

Пантелеев Андрей Иванович Выбор стратегии развития 

торговой организации 

Рекомендовать 

Замечания и срок их устранения: 

1. уточнить объект и предмет исследования, а 

также цель и задачи; 

2. сократить время доклада; 

3. детализировать расчёт эффективности 

предлагаемых мероприятий; 

4. устранить недостатки по оформлению ВКР; 

Срок устранения недостатков – 24.06.2019 

Патракова Алина Фидаилевна Оценка эффективности 

складского процесса оптовой 

организации 

Рекомендовать 

Замечания и срок их устранения: 

1. уточнить цель исследования; 

2. доработать презентацию; 

3. детализировать расчёт эффективности 

предлагаемых мероприятий; 

4. устранить недостатки по оформлению ВКР; 

Срок устранения недостатков – 24.06.2019 

Смирнов Алексей Владимирович 

 

Система стимулирования 

труда работников 

организации (предприятия ) 

торговли 

Рекомендовать 

Замечания и срок их устранения: 

1. сократить объем ВКР; 

2. доработать презентацию; 

3. уточнить причины проблем управления 

предприятием; 

4. устранить недостатки по оформлению ВКР; 

Срок устранения недостатков – 24.06.2019 

Черепанова Татьяна Александровна Управление складским 

процессом в организации 

Рекомендовать 

Замечания и срок их устранения: 

1. уточнить объект и предмет исследования, а 

также цель и задачи; 

2. сократить время доклада; 

3.  уточнить технологию внедрения предлагаемых 

мероприятий; 



4. устранить недостатки по оформлению ВКР; 

Срок устранения недостатков – 24.06.2019 

 

Шароглазов Юрий Владимирович Управление изменениями в 

торговой организации 

Рекомендовать 

Замечания и срок их устранения: 

1. скорректировать цель и задачи; 

2. сократить время доклада; 

3. уточнить причины проблем управления 

предприятием; 

4. устранить недостатки по оформлению ВКР; 

Срок устранения недостатков – 24.06.2019 

 

Особое мнение членов комиссии по предзащите: 

Рекомендуется обратить внимание на соблюдение регламента доклада, качество 

выполнения презентаций, структуру и содержание разделов ВКР. 

 

 

Председатель комиссии  Е. М. Долгополов 

 

Члены комиссии  М.Ю. Вышенский 

 

А.Е. Гордеев 

 

В.В. Грабский 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПЕРМСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования 

«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» 
 

Кафедра менеджмента и гуманитарных дисциплин 

 

ПРОТОКОЛ № 2 от 14 июня 2019 г. 

 

Заседания комиссии по предварительной защите ВКР 

студентов факультета Менеджмента 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель: к.воен.н., доцент, доцент кафедры Долгополов Е.М. 

Члены комиссии: к.э.н., доцент, доцент кафедры Агеева О.И. 

                                 к.т.н., доцент кафедры Вышенский М.Ю. 

                                 к.п.н., доцент, доцент кафедры Гордеев А.Е. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Утвердить следующие результаты предварительной защиты ВКР по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Менеджмент организации торговли» 

студентами факультета Менеджмента: 

 

Ф.И.О. студента Тема ВКР (в соответствии с 

распоряжением по 

факультету) 

Рекомендован (не 

рекомендован) к 

защите 

Вахмянин Максим Олегович 

 

Управление развитием 

складской сети 

Рекомендовать 

Замечания и срок их устранения: 

1. сократить долю текста на слайдах; 

2. уточнить задачи исследования; 

3. детализировать расчёт эффективности 

предлагаемых мероприятий; 

4. устранить недостатки по оформлению ВКР; 

Срок устранения недостатков – 21.06.2019 

Залётова Валерия Николаевна 

 

Корпоративный стиль как 

фактор повышения 

эффективного управления 

деятельностью торговой 

организации 

Рекомендовать 

Замечания и срок их устранения: 

1. сократить время доклада; 

2. скорректировать цель и задачи; 

3.  уточнить технологию внедрения предлагаемых 

мероприятий; 

4. устранить недостатки по оформлению ВКР; 

Срок устранения недостатков – 21.06.2019 

Кашин Дмитрий Александрович 

 

Выбор стратегии 

организационных изменений 

в торговой организации 

Рекомендовать 

Замечания и срок их устранения: 



1. скорректировать цель и задачи; 

2. сократить время доклада; 

3. уточнить причины проблем управления 

предприятием; 

4. устранить недостатки по оформлению ВКР; 

Срок устранения недостатков – 21.06.2019 

 

Особое мнение членов комиссии по предзащите: 

Рекомендуется обратить внимание на соблюдение регламента доклада, качество 

выполнения презентаций, структуру и содержание разделов ВКР. 

 

 

Председатель комиссии  Е. М. Долгополов 

 

Члены комиссии                                                                                  О.И. Агеева   

                                                                                                                  

                                                                                                                 М.Ю. Вышенский 

 

А.Е. Гордеев 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПЕРМСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования 

«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» 
 

Кафедра менеджмента и гуманитарных дисциплин 

 

ПРОТОКОЛ № 1 от 13 июня 2019 г. 

 

Заседания комиссии по предварительной защите ВКР 

студентов факультета Менеджмента 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель: к.воен.н., доцент, доцент кафедры Долгополов Е.М. 

Члены комиссии: к.т.н., доцент кафедры Вышенский М.Ю. 

                                 к.п.н., доцент, доцент кафедры Гордеев А.Е. 

к.п.н., доцент, доцент кафедры Щербатых А.И. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Утвердить следующие результаты предварительной защиты ВКР по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Менеджмент организации торговли» 

студентами факультета Менеджмента: 

 

Ф.И.О. студента Тема ВКР (в соответствии с 

распоряжением по 

факультету) 

Рекомендован (не 

рекомендован) к 

защите 

Бурылов Семён Константинович 

 

Система стимулирования 

труда работников 

организации торговли 

Рекомендовать 

Замечания и срок их устранения: 

1. сократить время доклада; 

2. уточнить задачи исследования; 

3. детализировать расчёт эффективности 

предлагаемых мероприятий; 

4. устранить недостатки по оформлению ВКР; 

Срок устранения недостатков – 21.06.2019 

Горбенко Марина Леонидовна 

 

Стимулирование продаж 

розничного торгового 

предприятия как условие 

повышения эффективности 

его деятельности 

Рекомендовать 

Замечания и срок их устранения: 

1. сократить долю текста на слайдах; 

2. скорректировать цель и задачи; 

3.  уточнить технологию внедрения предлагаемых 

мероприятий; 

4. устранить недостатки по оформлению ВКР; 

Срок устранения недостатков – 21.06.2019 

Исакова Анастасия Дмитриевна 

 

Разработка антикризисной 

стратегии организации 

Рекомендовать 

Замечания и срок их устранения: 



1. скорректировать цель и задачи; 

2. сократить время доклада; 

3. уточнить причины проблем управления 

предприятием; 

4. устранить недостатки по оформлению ВКР; 

Срок устранения недостатков – 21.06.2019 

Кириченко Ксения 

 

Конкурентоспособность 

организации: методология 

оценки и направления 

повышения 

Рекомендовать 

Замечания и срок их устранения: 

1. уточнить объект и предмет исследования, а 

также цель и задачи; 

2. сократить время доклада; 

3. детализировать расчёт эффективности 

предлагаемых мероприятий; 

4. устранить недостатки по оформлению ВКР; 

Срок устранения недостатков – 21.06.2019 

Мамаева Юлия Станиславовна 

 

Управление 

конкурентоспособностью 

розничной торговой 

организации в сфере малого 

бизнеса 

Рекомендовать 

Замечания и срок их устранения: 

1. уточнить цель и задачи исследования; 

2. скорректировать формулировку рекомендаций; 

3. детализировать расчёт эффективности 

предлагаемых мероприятий; 

4. устранить недостатки по оформлению ВКР; 

Срок устранения недостатков – 21.06.2019 

Нетесова Анна Сергеевна 

 

Выбор стратегии развития 

торговой организации  

Рекомендовать 

Замечания и срок их устранения: 

1. уточнить объект и предмет исследования; 

2. сократить время доклада; 

3.  уточнить технологию внедрения предлагаемых 

мероприятий; 

4. устранить недостатки по оформлению ВКР; 

Срок устранения недостатков – 21.06.2019 

Сокол Петр Сергеевич 

 

Управление обществом с 

ограниченной 

ответственностью в 

розничной торговле 

Рекомендовать 

Замечания и срок их устранения: 

1. уточнить объект и предмет исследования, а 

также цель и задачи; 

2. сократить время доклада; 

3. детализировать расчёт эффективности 

предлагаемых мероприятий; 

4. устранить недостатки по оформлению ВКР; 

Срок устранения недостатков – 21.06.2019 

Усатых Наталья Андреевна Управление продвижением Рекомендовать 



 товаров и услуг на 

региональный рынок 

Замечания и срок их устранения: 

1. сократить объем ВКР; 

2. уточнить объект и предмет исследования; 

3. уточнить причины проблем управления 

предприятием; 

4. устранить недостатки по оформлению ВКР; 

Срок устранения недостатков – 21.06.2019 

Наумова Полина Андреевна 

 

Разработка бизнес-плана 

инновационно-

инвестиционного проекта по 

перспективному развитию 

предприятия 

Рекомендовать 

Замечания и срок их устранения: 

1. сократить время доклада; 

2. доработать презентацию; 

3. уточнить причины проблем управления 

предприятием; 

4. устранить недостатки по оформлению ВКР; 

Срок устранения недостатков – 21.06.2019 

Калашников Кирилл Федорович 

 

Особенности создания и 

управления предприятием 

малого бизнеса в сфере 

торговли 

Рекомендовать 

Замечания и срок их устранения: 

1. уточнить цель исследования; 

2. доработать презентацию; 

3. детализировать расчёт эффективности 

предлагаемых мероприятий; 

4. устранить недостатки по оформлению ВКР; 

Срок устранения недостатков – 21.06.2019 

Костина Ксения Константиновна 

 

Конкурентоспособность 

торговой организации 

(предприятия): методология 

оценки и направления 

повышения  

Рекомендовать 

Замечания и срок их устранения: 

1. сократить объем ВКР; 

2. доработать презентацию; 

3. уточнить причины проблем управления 

предприятием; 

4. устранить недостатки по оформлению ВКР; 

Срок устранения недостатков – 21.06.2019 

Мазунин Сергей Александрович 

 

Оценка  

конкурентоспособности 

торговой организации на 

потребительском рынке 

Рекомендовать 

Замечания и срок их устранения: 

1. скорректировать цель и задачи; 

2. сократить время доклада; 

3. уточнить причины проблем управления 



предприятием; 

4. устранить недостатки по оформлению ВКР; 

Срок устранения недостатков – 21.06.2019 

Журавлева Елизавета Александровна 

 

Управление мотивацией 

персонала в торговой 

организации 

Рекомендовать 

Замечания и срок их устранения: 

1. уточнить объект и предмет исследования, а 

также цель и задачи; 

2. сократить время доклада; 

3.  уточнить технологию внедрения предлагаемых 

мероприятий; 

4. устранить недостатки по оформлению ВКР; 

Срок устранения недостатков – 21.06.2019 

Сокка Марина Леонидовна 

 

Управление торгово-

технологическим процессом 

в розничной организации и 

его оптимизация 

Рекомендовать 

Замечания и срок их устранения: 

1. уточнить объект и предмет исследования, а 

также цель и задачи; 

2. сократить время доклада; 

3. детализировать расчёт эффективности 

предлагаемых мероприятий; 

4. устранить недостатки по оформлению ВКР; 

Срок устранения недостатков – 21.06.2019 

 

Особое мнение членов комиссии по предзащите: 

Рекомендуется обратить внимание на соблюдение регламента доклада, качество 

выполнения презентаций, структуру и содержание разделов ВКР. 

 

 

Председатель комиссии  Е. М. Долгополов 

 

Члены комиссии  М.Ю. Вышенский 

 

А.Е. Гордеев 

 

А.И. Щербатых 
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