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Примерные темы исследований в рамках НИРС и УИРС для членов СНО
Филиала РГГУ в г. Балашихе
Ф.И.О. преподаватеПримерные темы
ля/студента
Проблемы социального управления: история, теория, практика
1. Социальное управление: современные исследования и актуальные проблемы
2. управленческой науки;
3. Информационное пространство: проблемы, перспективы и социальная
4. ответственность;
5. Актуальные проблемы организации и функционирования государственных и
6. муниципальных органов РФ;
7. Документационное обеспечение управления государственных и муниципальных органов;
8. История государственного управления;
9. История отечественной и зарубежной теории управления;
10. Социально-экономический анализ эффективности управления;
11. Междисциплинарный подход к профессиональному образованию современных специалистов-управленцев.
Трансформация института семьи в условиях современной России
1. Демографические процессы в современной России
2. Социально-экономическое положение российской семьи
3. Семья и семейные ценности
4. Психолого-педагогические проблемы семьи в современном обществе
5. Семья и дети в трудной жизненной ситуации
Инновации в современном мире: проблемы и перспективы
1. Инновации и инновационные технологии
2. Принятие инновационных решений: модели и методики
3. Инноватика и предпринимательство
4. Социальные инновации в современном мире
5. Экономические инновации в современном мире
6. Политические инновации в современном мире
7. Стратегические инновации в современном мире
8. Инновации в современной системе образования и воспитания
9. Инновации в сфере управления собственностью
10. Инновации в системе государственного и муниципального управления
11. Инновационные процессы в социально-экономическом развитии городов, районов, регионов
12. Инновации и малые предприятия
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО:
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ
1. Информация в современном обществе – основные научные подходы
2. Информационное общество – позиционирование понятий
3. Информационное общество – концепт, структура, субъекты
4. Информационное общество как новая историческая фаза развития цивилизации
5. Информационное общество как национальная идея
6. Роль информации и знаний в жизни современных социальноэкономических систем
7. Проблемы, тенденции и перспективы производства, хранения, переработки и реализации информации и знаний
8. Информационно-коммуникационное обеспечение процессов управления
современными социально-экономическими системами
9. Информационная концепция развития социальной среды
10. Информационная концепция развития экономической сферы жизнедеятельности общества
11. Информационная концепция развития политической среды
12. Информационно-коммуникационные модели управления современными
социально-экономическими системами
13. Обмен информацией как объект человеческой деятельности
14. Институты информационного общества
15. Культура информационного общества
16. Идеология информационного общества
17. Политика информационного общества
18. Проблемы безопасности в информационном обществе
19. Технологии и инновации информационного общества
20. Интеллектуальные информационные технологии XXI века
21. Развитие и использование информационных и телекоммуникационных
технологий
22. Документация в информационном обществе
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ: СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕНДЕНЦИИ, МОДЕЛИ, ТЕХНОЛОГИИ
1. категория «организация» – позиционирование подходов и концепций;
2. современное организационное управление: подходы, модели, проблемы
3. методология организационного управления;
4. методологические подходы к исследованию и проектированию систем
управления; правила формирования организационной структуры
5. организационная структура управления – элементы, компоненты, уровни, связи
6. организационная диагностика – подходы, модели, проблемы
7. признаки эффективной организационной структуры – выбор показателей эффективности и оценки;
8. принципы внутриорганизационной структуризации: функциональный,
матричный, территориальный, временной, количественный – достоинства и
недостатки;
9. сетевые организационные формы – основные модели, достоинства и недостатки;
10.
виртуальные организационные формы – основные модели,
достоинства и недостатки;
11.
бюрократические и органические организационные структуры
управления – достоинства и недостатки, перспективы использования и раз-
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вития;
12.
система делегирования полномочий как основа внутриорганизационной структуризации;
13.
организационная деятельности современного руководителя;
14.
методы исследования и проектирования систем управления;
15.
технология организационного проектирования;
16.
разработка организационных проектов;
17.
значение прогнозирования в исследовании систем управления;
18.
эффективность организационных проектов;
19.
варианты интегрирования организационных структур – вертикальный, горизонтальный, диагональный, жесткий, мягкий, комбинированный;
20.
перспективы развития организационных форм и структур.
СОЦИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ
1. Стратегические цели Российской Федерации в глобальном мире
2. Проблемы разработки стратегии социального развития России
3. Социальное позиционирование России в современном мире: проблемы
и перспективы
4. Система развития социальной сферы жизнедеятельности Российской
Федерации как важнейший приоритет национального развития
5. Совершенствование нормативно-правовой базы по обеспечению социальной безопасности Российской Федерации
6. Социальные институты современного российского общества: проблемы
развития
7. Социально-психологическая палитра современной России: проблемы,
тенденции, перспективы
8. Социальная стратификация и социальная мобильность в современном
российском обществе: реалии и перспективы
9. Социальная стратификация и перспектива развития гражданского общества в современной России
10.
Палитра социальной конфликтогенности современной России
11.
Девиация и социальный контроль в современной России
12.
Социальные механизмы управления современными социальноэкономическими системами
13.
Государственное регулирование процессов социальной защиты в
современной России. Проблемы целевого и подконтрольного использования ограниченных бюджетных средств
14.
Модели и инновационные методы формирования социальных
служб: отечественный и зарубежный опыт
15.
Проблемы и потенциал развития социальных сетей: детских, семейных, тематических и проч.
«ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИЯ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЮЩЕГО ИННОВАЦИОННОЕ МЫШЛЕНИЕ» (это примерные темы НИР
собственных исследований)
1. Профессионализация как стратегический культурологический проект.
2. Вопросы профессиональной и обще социальной адаптации в образовательной системе «школа-колледж-вуз».
3. Дистанционное образование как способ обеспечения профессионализации.
4. Развитие студенческих инновационных предприятий как центров генерации инноваций педагогами и студентами.
5. Стратегическое партнерство вузов: формы интеграции в бизнес, производство, социальное управление. Оперативное сопровождение проектной
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деятельности работодателя.
6. Инновации в современных системах профессионального знания: юриспруденция, экономика, связи с общественностью, социально-культурный
сервис и туризм и др.
7. Педагогическое творчество как механизм инновационного развития современного образования, формирование инновационной образовательной
среды.
8. Современная туристская индустрия в условиях региональной и государственной политики Российской Федерации.
9. Современные методологические основания в инновационных процессах
образования и воспитания студентов.
10. Инновационные технологии в формировании социальных и профессиональных компетенций в системе высшего профессионального образования.
11. Профессионализация в формировании инновационной образовательной
среды региона, правовой и экономической культуры деятельности.
12. Инновационные модели управления.
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