
Темы магистерских работ 2020-2021гг 

 

д.э.н., и.о. конф.унив. ЯниоглоН.П. 

 

1. Анализ и пути снижения рисков внешнеэкономической деятельности предприятия 

2. Анализ стадии жизненного цикла развития предприятия и пути оптимизации деятельности 

на данном этапе 

3. Совершенствование имиджа организации как фактора повышения эффективности ее 

деятельности  

4. Управление карьерой и профессионально- должностным продвижением в организации как 

фактора экономической устойчивости предприятия 

 

д.э.н., конф.унив. Кара М.Ф. 

1.Анализ и совершенствование процесса принятия управленческих решений на 

предприятии.   

2.Оценкафакторов внешней и внутренней среды предприятия, и их воздействие на 

функционирование предприятия. 

3 Разработка стратегии использования предприятием основных средств производства. 

(указать отрасль, сферу деятельности). 

 

д.э.н., конф.унив. Кураксина С.С. 

1. Развитие успешного брэндинга в решении маркетинговых задач предприятия в АТО 

Гагаузия (на примере производственной отрасли АТО Гагаузия) 

2. Разработка эффективных стратегии организационных изменений, способствующих 

развитию предприятия АТО Гагаузия в контексте современного менеджмента  

3. Исследование влияния рекламы на отношение и поведение потребителей (на примере 

конкретного продукта (услуги). 

4. Совершенствование методов стратегического управления как основы современного 

менеджмента (на примере производственной отрасли АТО Гагаузия) 

 

Пармакли Д.М. 

1. Исследование источников роста эффективности товарной продукции на предприятиях 

2. Анализ экономических показателей деятельности предприятий в динамике и обоснование 

резервов их роста  
3. Особенности прогнозирования экономических показателей на предприятиях в современных 

условиях   

4. Экономическое обоснование резервов роста эффективности использования земли в сельском  

хозяйстве  

5. Экономическое обоснование резервов роста эффективности деятельности предприятий 

 

д.э.н., конф.унив. Генова С.И. 

1. Развитие бизнес-навыков в сфере туристкого продукта «Handmade» в АТО Гагаузия (на 

примере ассоциации Народных умельцев АТО Гагаузия/ Домов творчества АТО 

Гагаузия); 

2. Маркетинговые исследования состояния и перспектив развития аутсорсинга в АТО 

Гагаузия (на примере производственной отрасли АТО Гагаузия); 

3. Проблемы и необходимость применения концепции экологического и социально-

этического маркетинга (на примере производственной отрасли АТО Гагаузия) 

 

д.э.н. Муска Снежана 

1. Основные характеристики антикризисного управления предприятием: возможность, 

необходимость, содержание 



2. Оценка эффективности и улучшение системы антикризисного управления 

3. Экономическая эффективность современных форм стимулирования работников и 

внедрение… 

4. Совершенствование методов управления коммуникационными процессами на 

предприятии …  

5. Формирование системы мотивации в процессе социально-экономического развития 

организации  

 

Левитская А.П. 

1. Совершенствование стратегического планирования как фактора эффективного развития 

деятельности организации/производственного предприятия/коммерческого банка. 

2. Совершенствование инструментов стратегического планирования на базе внедрения проектного 

управления предприятием/организацией… 
3. Управление эффективным развитием внешнеэкономической деятельности промышленного 

предприятия на примере... 

4. Анализ и разработка предложений по совершенствованию системы управления инновационной 
деятельностью предприятия… 

5. Совершенствование инновационной деятельности предприятия на базе реализации проектов 

(развития, реструктуризации или переоснащения технологического процесса) на примере … 
6. Повышение эффективности деятельности организации за счет внедрения системы проектного 

управления на примере… 

 

д.э.н., конф.унив. Арикова З.Н. 

1. Совершенствование механизма самооценки менеджмента качества предприятия (на 

примере предприятия АТО Гагаузия) 

2. Обеспечение конкурентоспособности предприятия на основе методов менеджмента 

качества. (на примере предприятия АТО Гагаузия) 

3. Управление методами стратегического маркетинга на предприятии. (на примере 

предприятия АТО Гагаузия) 

 


