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Текст обоснования темы научного исследования (характеристика
проблемы исследования): В современных организациях большое внимание
уделяется вопросам стратегического планирования и управления. Одна из
главных проблем любой организации, действующей в условиях рынка, - это

проблема ее выживаемости и обеспеченности непрерывности развития. В
зависимости от складывающихся условий и обстоятельств, эта проблема
решается различными фирмами по-своему, но в ее основе лежит
кропотливая и трудоемкая работа по созданию и реализации конкурентных
преимуществ. В этом плане развития предприятия, именно стратегическое
планирование дает ответ на вопрос о том, как следует осуществлять
управление организацией в условиях динамичной, изменчивой и
неопределенной среды.
11. Сведения о сданных зачетах и экзаменах: за период обучения были
сданы зачеты и экзамены согласно учебному плану. Результаты сдачи
зачетов и экзаменов отражены в индивидуальном плане магистра.
12.Достижения в научно-исследовательской деятельности (краткое
описание проделанной работы за каждый год обучения):
2015-2016 уч. год – выполнен обзор научной литературы, изучены
различные подходы и методики российских и зарубежных авторов к
стратегическому планированию. Оформлена 1 глава в виде отчета первой
научно-исследовательской работы.
2016-2017 год – проведена диагностика факторов эффективного
применения инструментов стратегического планирования. Проведен
сравнительный анализ оценки методик и оформлен в виде отчета второй
научно-исследовательской работы.
13. Участие в конференциях, конкурсах, проектах, грантах, семинарах,
НИР и др.:
- Региональная студенческая научно-практическая конференция «Научная
сессия студентов АГНИ», г. Альметьевск, март 2016
- V Международная научно-практическая конференция «Инновационные
технологии в науке и образовании» г. Чебоксары, март 2016, публикация
РИНЦ
- III международная научно-практическая конференция «Актуальные
вопросы экономики и современного менеджмента», г. Самара, апрель 2016,
публикация РИНЦ
- III международная студенческая научно-практическая конференция
«Экономические науки. Современное состояние и перспективы развития», г.
Екатеринбург, 24 января 2017, публикация РИНЦ
14. Сведения о других творческих и профессиональных достижениях:
15. Перечень публикаций:
- Логинова Н.В., Фатхутдинова О.А. Экономическое обоснование внедрения
технологий добычи сверхвязкой нефти НГДУ «Ямашнефть / Журнал
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- Логинова Н. В., Фатхутдинова О.А., «Экономическая эффективность
проекта направленного на разработку СВН (НГДУ «Ямашнефть»)» /
Журнал «Вестник экономики и менеджмента» №3, 2016, с. 22- 25.

