
Для студентов, пропустивших более 60% занятий - допуск к сдаче КП - представить 

следующие работы в письменном виде: 
 

1. решение КР - задание можно выбрать самостоятельно: 

http://iguip.narod.ru/people/sokolov/Written_test_rur.pdf    

(пример http://iguip.narod.ru/people/sokolov/Written_test_example_students.pdf) 

 

2. 3 реферата по темам практических занятий (философия и принципы управления 

компании/организации/лидера, управленческие навыки руководителя по ПР, управленческие 

технологии и др.) 

 

 

Возможные темы рефератов 
(по согласованию, можно представить свою тему. Обязателен практический пример / навык / 

технология. Например, по практическому опыту из личной сферы деятельности) 

 

 

1. Философия, принципы создания и управления государством  сингапурского премьер-

министра Ли Куань Ю. 

2. Гибридная система управления Samsung (основные особенности и принципы). 

3. Управленческие ошибки Мариссы Майер при управлении компанией Yahoo. 

4. Философия и принципы управления Сергея Гордеева (группа “Пик”). 

5. Национальные и международные особенности разработки и принятия управленческих 

решений (с практическими примерами в реальных организациях). 

6. Философия и принципы управления Андрея Кривенко (˝Вкусвилл˝). 

7. Технология считывания и применения невербальной коммуникации. Привести примеры  

из жизни (с фотографиями политиков, госуд. деятелей и др., примеры видеоматериалов, 

выступлений, предвыборной агитации и др.). 

8. Принципы управления, командная работа, делегирование полномочий, мотивация и 

контроль в работе Президента РФ В.В. Путина. 

9. Практические управленческие навыки и подход к управлению Олега Тинькова. Показать 

примеры и возможность применения навыков в своей работе. 

10. Стратегические управленческие ошибки руководства компании Siemens, которые 

привели к банкротству направления по мобильным телефонам Siemens Mobile. 

11. Философия, принципы, подход к персоналу и модель управления Германа Грефа в 

Сберабанке.  

12. Философия управления и принципы производственной системы Nissan (Renault-Nissan). 

13. Раскрыть систему подготовки, планирования и ведения переговоров Джима Кэмпа 

“Сначала скажите “НЕТ”” (“НЕТ” – лучшая стратегия ведения переговоров).  Привести 

практические примеры применения в жизни. 

14. Концепция развития лидеров и управленческих стилей управления PAEI  Ицхака 

Адизиса.  Привести практические примеры стилей управления  в организациях. 

15. Система менеджмента и организации труда в  производственной системе концерна 

“Mercedes-Benz AG”. 

16. Философия и принципы инновационной стратегии развития региона губернатора 

Калужской области Анатолия Артамонова. Привести примеры работы инновационных структур 

региона. 

 

 


