
Темы магистерских по специализации «Деловое администрирование» 2021-2022 уч.г. 

 

Пармакли Д.,  д.хаб.э.н., проф.унив. 

          

1. Разработка рекомендаций по повышению эффективности  использования земли на 

предприятиях АТО Гагаузия 

2. Обоснование источников роста эффективности деятельности предприятий АТО Гагаузия 

3. Графический  метод  исследований: особенности и примеры применения  в анализе 

деятельности предприятий 

4. Особенности анализа деятельности предприятий в динамике на примере … 

 

Генова С., доктор, конференциар 

 

1. Формирование  и  управление  маркетинговой  информационной системой (на примере 

производственного/ коммерческого предприятия); 

2. Разработка эффективной марочной политики предприятия (на примере производственного/ 

коммерческого предприятия) 

3. Внедрение инновационных форм организации бизнеса: анализ динамики основных 

изменений(на примере производственного/ коммерческого предприятия) 

4. Управление разработкой и выведением на рынок новых товаров и услуг (на примере 

производственного/ коммерческого предприятия) 

5. Развитие маркетинговых партнерских взаимоотношений: специфика управления и 

инструментария услуг (на примере производственного/ коммерческого предприятия) 

 

Кураксина С.С., доктор, конференциар 

 

1. Формирование функциональных стратегий и проблемы их координации на примере 

организации АТО Гагаузия   

2. Развитие человеческого капитала в контексте инновационных изменений на примере 

предприятия АТО Гагаузии  

3. Организационная культура фирмы и  ее влияние на повышение эффективности 

деятельности предприятия 

 

Левитская А.,  д.хаб.э.н., проф.унив. 

 

1. Совершенствование стратегии развития предприятия на примере (производственного 

предприятия/коммерческого банка/публичной организации). 

2. Совершенствование организационной культуры на примере производственного 

предприятия/коммерческого банка/публичной организации. 

3. Направления внедрения кластерных инструментов развития территории. 

4. Направления инновационного развития предприятий малого бизнеса (на 

местном/региональном уровне). 

 

Муска С.Ф., доктор,  преподаватель 

 

1. Стратегия проектирования организационной структуры организации и оценка ее 

экономической эффективности. 

2. Развитие методических положений по формированию системы стимулирования персонала 

организации. 

 

 

 



Яниогло Н.П., доктор, и.о. конференциар 

 

1. Сравнительный анализ и пути имплементации международных методов социального 

менеджмента на молдавских предприятиях (на примере...) 

2. Анализ экономической деятельности предприятия и разработка предложений по 

повышению его инвестиционной привлекательности  

3. Совершенствование информационно-коммуникационных процессов на предприятии как 

средства повышения эффективности принятия управленческих решений  

4. Анализ и оценка внешнеэкономической деятельности предприятия и пути ее 

диверсификации 

 

Кара М.Ф., доктор, конференциар 

1.Разработка эффективной структуры управления предприятием (компанией, фирмой). 

2.Разработка рекомендаций по применению на предприятии современных моделей 

управления. 

 

Арикова З.Н., доктор, конференциар 

 

1. Формирование логистической распределительной системы потребительского  рынка 

хлебобулочных изделий (на примере предприятия АТО Гагаузия.) 

2. Методические подходы к развитию системы менеджмента качества на предприятии. 

3. Методология совершенствования качества производства продукции на основе 

системного подхода. (на примере предприятия АТО Гагаузия.) 

4. Методологические аспекты позиционирования продукта на рынке (на примере 

предприятия АТО Гагаузия.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


