
Темы магистерских работ по специализации "Деловое 

администрирование" на 2019-2020 уч. год 

1. Формирование стратегии выхода на внешний рынок малых структур 

бизнеса (на примере …) 

2. Модернизация стратегии управления внешнеэкономической деятельностью 

предприятия 

3. Совершенствование стратегии инновационного развития предприятия… 

4. Практические аспекты использования стилей лидерства на предприятии… 

5. Разработка и условия реализации проекта по совершенствованию 

организационной культуры (на примере …) 

6. Пути  повышения  эффективности  использования  материально-

технических ресурсов на примере винодельческого предприятия  АТО Гагаузии 

7. Формирование  системы  мер  по  обеспечению  экономической 

безопасности предприятия 

8. Исследование ключевых факторов успеха и формирование конкурентных 

преимуществ компании социально-культурного сервиса и туризма  

9. Совершенствование системы управления муниципальным хозяйством (на 

примере предприятия АТО Гагаузии) 

10. Совершенствование процесса информатизации на предприятии (на примере 

предприятия АТО Гагаузии) 

11. Развитие форм и методов организации производства в современных 

условиях деятельности предприятия АТО Гагаузии 

12. Разработка методики и проведение маркетингового исследования на 

производственном предприятии АТО Гагаузии 

13. Исследование организационной среды предприятия и мероприятия по 

усиление влияния на эффективность деятельности 

14. Совершенствование внешнеторговой деятельности предприятий в условиях 

либерализации внешнеэкономической деятельности 

15. Особенности проектирования организационной структуры организации и 

оценка ее экономической эффективности на примере предприятия РМ 



16. Оценка управления карьерой предприятия АТО Гагаузии, как фактора 

устойчивости организации  

17. Повышение эффективности стратегического планирования на предприятии 

(на примере предприятия АТО Гагаузии)  

18. Формирование конкурентоспособности предприятия РМ на основе 

инновационных механизмов управления 

19. Исследование влияния рекламы на поведение потребителей (на примере 

конкретного продукта (услуги) 

20. Совершенствование информационного обеспечения управления 

организацией. (на примере предприятия АТО Гагаузии)  

21. Сравнительный анализ национального и международного опыта 

регулирования  отраслей естественных монополий (на примере одной 

выбранной отрасли) 

22. Иностранные инвестиции в экономику (можно взять не в целом экономику, 

а конкретную отрасль) АТО Гагаузия и оценка их влияния на развитие региона 

23. Оценка и анализ перспектив влияния  малых и средних  предприятий на 

экономику  Республики Молдова 

24. Развитие ключевых отраслей Республики Молдова через внедрение 

инноваций (выбрать конкретную отрасль) 

25. Разработка эффективной маркетинговой программы продвижения 

продукции и имиджа компании на рынке РМ 

26. Внедрение оптимальной системы распределения продукции в деятельности 

современной организации АТО Гагаузии 

27. Совершенствование процесса продажи товаров и торгового обслуживания 

покупателей (на примере предприятия АТО Гагаузии) 

28. Развитие малого и среднего бизнеса в рыночных отношениях РМ на 

примере 

*Формулировка темы является ориентировочной и согласуется со студентом после 

выбора объекта практики 

 

 



Темы магистерских  работ по специализации "Экономика фирмы и 

отраслевых рынков" на 2019-2020 уч год 
 

1. Формирование рациональной организационной структуры организации (на 

примере предприятия АТО Гагаузии)  

2. Анализ  уровня и перспектив экономического  развития  регионов  Республики 

Молдова  

3. Управление инновационной деятельностью организации и оценка ее 

эффективности. 

4. Разработка предложений по совершенствованию системы мотивации персонала 

(на примере предприятия АТО Гагаузии) 

5. Организация и совершенствование маркетинговой деятельности на 

предприятии АТО Гагаузии.  

6. Совершенствование процесса управления развитием персонала  в организации 

(на примере предприятия АТО Гагаузии). 

7. Оценка и пути страхования рисков хозяйствующих субъектов в современных 

условиях 

8. Особенности малых и средних форм предпринимательской деятельности в 

отраслях сферы услуг в Р. Молдова 

9. Разработка стратегического плана растущего бизнеса (на примере …) 

10. Анализ и пути совершенствования коммуникации в современной 

организации(на примере предприятия АТО Гагаузии) 

11. Формирование развития организационной культуры в организации как фактора 

эффективности деятельности организации, на примере предприятия РМ 

12. Исследование факторов, методов и критериев оценки решений по выбору 

систем корпоративного управления 

13. Анализ повышения производительности труда на предприятиях АТО Гагаузии 

 

*Формулировка темы является ориентировочной и согласуется со студентом после 

выбора объекта практики 


