
        
 

Образование: 

2011 год – окончание школы МОУ СОШ (Муниципальное 

общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа) 

поселка Юбилейный. 

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; 

Управление проектами; 

Управление человеческими ресурсами. 

Управление изменениями; 

 

Курсовые работы: 

2 курс 

Дисциплина: Теория менеджмента  

Название курсовой работы:  «Внутренняя и внешняя среды предприятия» в 

ГК «Стальной портье» 

3 курс 

Дисциплина: Управление проектами  

Название курсовой работы:  «Внутренняя и внешняя среды предприятия» в 

ГК «Стальной портье» 

4 курс 

Дисциплина: Стратегический менеджмент 

Название курсовой работы:  «Ключевые факторы успеха в конкурентной 

борьбе и их роль в разработке стратегии» 

Дисциплина: Инновационный менеджмент 

Хасанова 

Александра Рафиковна 

 

Студентка  

 

Кафедра менеджмента и маркетинга  

Вятского государственного университета 
 



Название курсовой работы: бизнес – план на тему «Освоение выпуска нового 

вида продукции – дверей среднего класса с применением новых материалов» 

Дисциплина: Исследование систем управления 

Название курсовой работы:  «Экспертные методы исследования систем 

управления» 

 

Участие в научных конференциях:  

3 курс 

Статья «Феномены группового принятия решений» 

Статья «Исследование внешней и внутренней среды организации с целью 

выявления ее потенциальных и существующих проблем» 

 

Самостоятельные работы и доклады: 

2 курс 

Реферат по дисциплине Корпоративная социальная ответственность на 

тему:  «Социальный кодекс предприятия» 

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 МВД РФ» 

Доклад по дисциплине Сравнительный менеджмент на тему: 

«Политические, экономические, национальные, культурные и  религиозные 

аспекты Щвеции» 

Самостоятельная работа по дисциплине Финансовый менеджмент на 

тему: «Особенности финансового менеджмента в коммерческом банке» 

Доклад по дисциплине Логистика на тему: «Упаковка» 

Доклад по дисциплине Управление командой проекта на тему: «Феномены 

группового принятия решений» 

Доклад по дисциплине Управление человеческими ресурсами на тему: 

«Прогноз появления востребованности профессий на 10 – 15 лет» 

Доклад по дисциплине Производственный менеджмент на тему: 

«Технологический процесс производства чая» 

Доклад по дисциплине Управление изменениями на тему: «Модель "кривой 

перемен" Джини Даниэль Дак» 

Доклад по дисциплине Управление проектами на тему: 

«Диверсификационная политика компании Nestle» 

 



4 курс 

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

подход в деятельности организации» 

Эссе по дисциплине Инновационный менеджмент на тему: «Руководитель 

инновационного предприятия» 

 

Дипломная работа 

Название дипломной бакалаврской работы:  

«Стратегическое управление человеческими ресурсами в ГК "Стальной 

портье"» 


