
Темы магистерских диссертаций по специализации «Деловое администрирование» 

на 2022-2023 уч.г. 

 
Пармакли Д.М., профессор, доктор хабилитат 

1. Особенности анализа деятельности предприятий в динамике (на примере …) 

2.Обоснование источников роста эффективности деятельности предприятий АТО Гагаузия 

3.Производственная и операционная эффективность деятельности предприятий (на 

примере ...) 

4. Экономическое обоснование потенциальных экономических показателей деятельности 

предприятий АТО Гагаузия 

5. Исследование проблем устойчивости  деятельности предприятий АТО Гагаузия 

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

деятельности предприятий 
 

Левитская А.П., профессор, доктор хабилитат 

1. Совершенствование системы стратегического  управления предприятия (торговой, 

банковской, туристической, производственной…) сферы. 

2. Совершенствование системы внешнеэкономической деятельности компании…  

3. Совершенствование деятельности предприятия … (торговой, банковской, туристической, 

производственной…) сферы на основе проектного управления   

4. Влияние стиля лидерства на эффективность деятельности проектной команды (или 

организации в целом) предприятия (торговой, банковской, туристической, 

производственной…) сферы.  

5. Модернизация производимой продукции (услуг) предприятия … (торговой, банковской, 

туристической, производственной…) сферы в условиях интенсивного инновационного 

развития отрасли. 

Кара М.Ф.,д.э.н., конференциар 

1.Стратегическое управление как совокупность взаимосвязанных управленческих 

процессов в деятельности производственного предприятия АТО Гагаузия 

2. Методы оценки стратегического потенциала в деятельности современных организаций 

3. Оценка бизнес- рисков компании в современных условиях деятельности предприятия 

4. Анализ факторов, оказывающих влияние на определение миссии компании. 

 

Кураксина С. С, д.э.н., конференциар 

1.Эффективное управление предприятием в контексте современных подходов 

формирования информационной системы (на примере предприятия АТО Гагаузия) 

2.Инновационные факторы повышения эффективности использования трудовых ресурсов 

на предприятии АТО Гагаузия 

3.Разработка антикризисной политики управления на  предприятии РМ  в современных 

условиях 

4.Формирование и реализация стратегий повышения качества продукции в современных 

условиях деятельности организации 

 

Генова С., доктор, конференциар-университар 

 

1. Совершенствование процесса управления интегрированными маркетинговыми 

коммуникациями на предприятии (на примере производственного/ коммерческого 

предприятия, зарегистрированного в АТО Гагаузии); 

2. Разработка и внедрение концепции экологического и социально-этического маркетинга 

компании на потребительском рынке (на примере производственного/ коммерческого 

предприятия, зарегистрированного в АТО Гагаузии) 

 



Яниогло Н.П., доктор, конференциар-университар 

1. Анализ влияния внешней среды на деятельность предприятия и пути минимизации 

отрицательных воздействий 

2. Оценка внешнеэкономической деятельности предприятия: геоэкономический аспект 

анализа потенциала основных направлений  

Чайковский А.А., доктор, конференциар-университар 

1. Внедрение современных методов менеджмента в массовых мероприятиях 

2. Стратегия сглаживания сезонных колебаний спроса на продукцию предприятия 

 

Муска С. Ф. д.э.н., преподаватель 

1. Влияние «человеческого фактора» на хозяйственные результаты современной организации 

и управление им. 

2. Анализ и совершенствование системы управления персоналом предприятия.  

3. Анализ и совершенствование технологий подготовки управленческих решений на 

предприятии. 

4. Сравнительная оценка качества и эффективности применения различных методов 

управления на предприятии (организации). 

5. Кадровый потенциал предприятия (организации) и основные направления его 

совершенствования 

6. Разработка предложений по созданию эффективных систем оплаты труда, социальных 

выплат и «компенсационных пакетов» для работников. 
  

 
 

 


