
 

                            
 

 

 

Образование: 

2011 год – окончание школы МБОУ СОШ с УИОП №48 (Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№ 48) города Кирова. 

2000 год – 2009 год – окончание музыкальной школы при школе №48. 

2011 год – поступление в Вятский государственный университет на 

специальность менеджер. 

2013 год – поступление на профильное обучение – менеджер по управлению 

проектами. 

 

 Углубленное изучение предметов: 

Экономическая теория; 

Теория менеджмента; 

Сравнительный менеджмент; 

Управление проектами; 

Управление человеческими ресурсами. 

 

Курсовые работы: 

2 курс 

Дисциплина: Теория менеджмента  

Название курсовой работы:  «Миссия, цели и стратегия» в обществе ОАО 

«РЖД» 

3 курс 

Дисциплина: Управление проектами  

Название курсовой работы:  «Миссия, цели и стратегия» в обществе ОАО 

«РЖД» 

4 курс 

Дисциплина: Стратегический менеджмент 

Название курсовой работы:  «Стратегия разработки новых товаров» 

Дисциплина: Инновационный менеджмент 

Ендальцева 

Екатерина Дмитриевна 

 

Студентка 

 

Кафедра менеджмента и маркетинга 

Вятского государственного университета 



Название курсовой работы: бизнес – план на тему «Внедрение пластиковых 

окон в вагоны поезда» 

Дисциплина: Исследование систем управления 

Название курсовой работы:  «Стадии, этапы и методика проведения 

исследования систем управления» 

 

Самостоятельные работы и доклады: 

2 курс 

Реферат по дисциплине Управлению качеством на тему:  «Особенности 

обеспечения и управления качеством услуг» 

Творческая работа по дисциплине Теория менеджмента на тему: «Понятие 

управления в творчестве» 

3 курс 

Доклад по дисциплине Компенсационный менеджмент на тему: «Система 

оплаты труда работников РЖД» 

Доклад по дисциплине Методы принятия управленческих решений на тему: 

«Типология управленческих решений» 

Доклад по дисциплине Сравнительный менеджмент на тему: 

«Политические, экономические, национальные, культурные и  религиозные 

аспекты Марокко» 

Самостоятельная работа по дисциплине Финансовый менеджмент на 

тему: «Экономическая сущность и классификация финансовых ресурсов и 

капитала» 

Доклад по дисциплине Логистика на тему: «Глобальная логистика» 

Доклад по дисциплине Управление командой проекта на тему: «Причины 

конфликтов в проектной команде» 

Доклад по дисциплине Управление человеческими ресурсами на тему: 

«Прогноз появления востребованности профессий на 10 – 15 лет» 

Доклад по дисциплине Функциональное обеспечение управления проектами на 

тему: «Отношения между участниками проекта и проектом» 

4 курс 

Доклад по дисциплине Стандарты бизнес – процессов на тему: «Понятие 

бизнес - процессов» 

Дипломная работа 

Название дипломной бакалаврской работы:  



«Совершенствование подсистемы управления персоналом организации в 

Кировском региональном центре связи» 

 


