По руководством А.Л. Беседина выполнен целый ряд дипломных работ по различной тематике слушателями программ профессиональной переподготовки,
МВА и программ магистерской подготовки Академии народного хозяйства при
Правительстве РФ.
Ниже приведены некоторые темы аттестационных работ, иллюстрирующие
широкий спектр решаемых проблем в ходе дипломного проектирования под
руководством А.Л. Беседина:
Баранов Ю.А. Управление персоналом ОАО «Омская энергосбытовая компания» в период реорганизации
Баширов М.Х. Задачи, методы и эффективность управления персоналом на
примере ОАО «Марспецмонтаж» г. Йошкар-Ола
Белянина В.В. Анализ и диагностика состояния предприятия и разработка
концепции реформирования его деятельности в рамках программы дальнейшего развития производственного потенциала
Белоусова М.В. Маркетинг товаров новейших технологий в отрасли изделий
медицинского назначения
Васильева Е.Н. Построение системы стратегического развития человеческого ресурса организации (на примере ООО "ЗССК")
Вигдорчик И.Я. Стратегия развития бизнеса в условиях глобализации и
усиления конкуренции (на примере ООО «Компания Петроальянс»)
Воробьев В.О. Разработка концепции усовершенствования коммуникационного процесса управления промышленным предприятием с целью получения
конкурентных преимуществ (на примере Отдела внешнеэкономической деятельности ОАО «Стахановский вагоностроительный завод»)
Глазова Г.В. Концепция реструктуризации компании с формированием бизнес-единиц, образующих организационное пространство планетарного типа
Егоров А.А. Построение системы подготовки и принятия управленческих
решений для компании «АэроРус»
Елистратов О.В. Концепция адаптации системы КАЙДЗЕН применительно к
деятельности Уральского электрохимического комбината
Емельянова О.А. Ключ к собственной эффективности и формирование системы самоменеджмента
Ерофеев А.Б.Адаптация западной корпоративной культуры в российском
филиале: проблемы и методики реализации
Жабин А.А. Управление сбытовой политикой корпорации (на примере Группы компаний "Химик")
Захарова А.В. Франчайзинг как смешанная форма крупного и мелкого
предпринимательства

Зонов И.В. Реорганизация системы контроля ядерной безопасности ОАО
"Концерн Энергоатом" в рамках реализации Стратегии развития атомной
энергетики России
Зуева С.В. Концепция реформирования деятельности предприятия ОАО
«Очаковский молочный завод» на основе внедрения системы менеджмента
качества (в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2001)
Иванова М.А. Реформирование деятельности профсоюза в целях повышения
социальной защищенности работников образования (на примере Московской городской организации Профсоюза работников народного образования
и науки РФ)
Иванов Б.В. Реструктуризация компании «Н» с целью оптимизации взаимодействия бизнес-единиц *
Кашкин М.В. Разработка системы управления нового поколения для атомных электростанций на основе процессного подхода
Ковалев М.П. Формирование предпринимательской идеи и проектирование
коммерческой организации по ее реализации
Козлова К.С. Разработка системы стратегического управления человеческими ресурсами (на примере ООО «МЕДИПАЛ-ОНКО») *
Козлова О.Л. Анализ корпоративной стратегии и необходимости ее изменения с учетом тенденций развития рынка продуктов деревообработки *
Козлова Ю.В. Формирование и развитие корпоративной культуры как инструмента реализации плана реформирования деятельности предприятия
Колпаков В.С. Реструктуризация предприятия санаторного комплекса (на
примере ОАО "Жемчужина")
Косарев А.А. Изменение стратегии компании в условиях быстроменяющегося рынка
Костикова Л.М. Система мотивации персонала и ее отображение во внешней
и внутренней средах компании
Краморова Л.Н. Ассессмент-центр в системе стратегического управления
развитием человеческого ресурса компании
Крепак С.С. Концептуальные основы построения бизнес-плана развертывания сети отелей на о. Самуи (Таиланд) *
Кукареко А.Л. Реформирование производственных процессов СЗАО "Флексо"
в условиях динамично изменяющейся внешней среды *
Лейзерович В.С. Промышленный маркетинг и его особенности на российском рынке
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Логинова Ю.К. Построение универсальной модели принятия управленческого решения в городском хозяйстве
Момотюк К.С. Создание и обеспечение деятельности некоммерческого партнерства гематологических клиник России *
Навойчик Л.М. Реструктуризация деятельности
«Электросвязь Ставропольского края» *

филиала

ОАО

«ЮТК»

Наумкина М.С. Формирование стратегии по освоению новых рынков (на
примере компании ООО "Аква Сервис")
Никонов А.В. Задачи, методы и эффективность управления персоналом российской фирмы
Орлов М.В. Реорганизация деятельности компании «MS Group», работающей
на рынке event-услуг в условиях жесткой конкуренции
Палицкая Т.А. Разработка стратегии развития системы экологического менеджмента ОАО "Концерн Энергоатом"
Панков А.Б. Создание бизнес-единицы на основе транспортного отдела компании ООО "СП-логистик" и разработка стратегии ее развития
Парадников В.Г. Концепция разработки структуры эксплуатационной документации АЭС нового поколения
Парфенов Н.Н. Инвестиционная привлекательность и ключевые факторы
успеха туристического бизнеса в Тайланде
Плужников Г.В. Место и роль разработки, принятия и реализации
стратегических решений в общей структуре управленческого механизма *
Пронин А.А. Развитие концепции управления персоналом на примере компании ЗАО "Стройсервис"
Прохорова Е.Г. Повышение конкурентоспособности торговой компании в
условиях социально-экономического кризиса *
Пучкова В.А. Разработка концепции реформирования деятельности предприятия в рамках программы дальнейшего повышения его конкурентоспособности (на примере ЗАО "Конфлекс СПб")
Сайтиев В.В. Принятие управленческих решений на основе результатов мониторинга состояния безопасности как составная часть эффективной системы управления предприятием атомной промышленности
Салькова Т.Н. Командообразующие технологии с позиции современного менеджмента
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Сказочкин А.В. Задачи, методы и эффективное применение инновационного менеджмента в российских фирмах
Скандаков Д.Е. Разработка стратегии ювелирной компании в условиях развития финансового кризиса
Слезко В.В. Развитие франчайзинга в России: реалии и перспективы
Смола Л.А. Разработка программы развития человеческого ресурса в условиях реструктуризации компании
Спицын С.Г. Сущность и формы лизинга в современных условиях функционирования отечественных организаций
Степанов Ю.Л. Построение информационной платформы киберкорпорации
как обучающейся организации новой формации
Стороженко А.А. Использование корпоративной культуры как инструмента
повышения эффективности реформирования предприятия в условиях кризиса на примере ЗАО «Очаково – Лоджистик» *
Стропша А.Б. Концепция повышения конкурентоспособности предприятия
на основе внедрения информационных технологий в систему управления *
Сутырина А.Н. Выявление факторов, определяющих успешность карьеры, и
проблемы удержания работников организации
Терещенко Е.В. Формирование системы самоменеджмента современного руководителя как основа разработки индивидуального плана профессионального развития *
Федорчук С.А. Реструктуризация бизнеса группы телекоммуникационных
компаний *
Федосеева Ю.А. Выведение на рынок инновационного продукта
Фоминых М.В. Разработка стратегии развития компании (на примере ЗАО
"Компания Лагуна") *
Чеботарева Н.В. Формирование стратегических решений в рамках проекта
строительства аквапарка на о. Самуи (Тайланд) *
Штолин М.Ю. Совершенствование системы управления персоналом в условиях социально-экономического кризиса на примере ОАО «РЕАЛБАЗА № 1 ОЧАКОВО» *
Яковлев А.Е. Стратегическое управление деятельностью современной организации *
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Кроме того, под руководством А.Л. Беседина выполнен также и целый ряд
творческих студенческих исследований, в том числе и первые в России по таким темам как:
Управление внедрением на международный рынок
космического туризма российских космических
технологий (Еремина Ю.К., бакалавриат ИБДА АНХ
при Правительстве РФ)
Управление обучением менеджменту в системе гибких интегрированных обучающих комплексов (Рыклина А-М.Ю., бакалавриат Нового гуманитарного
университета)
Управление
консалтинговым
проектом оптимизации бизнеспроцессов в банковской сфере
(Барзыкин Е.М., Double Degree,
бакалавриат ИБДА АНХ при
Правительстве РФ и Школы экономики Университета Эразмус,
Голландия)
Управление проектом развертывания системы доступа к информационным ресурсам сети
Internet на основе многофункциональной спутниковой системы “МИР” (Тюменев И.В., бакалавриат ИБДА АНХ при Правительстве РФ)

