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Тематика дипломных проектов по специальности 5Ш 60900-География

1.
Методические основы управления природоохранной деятельностью
2.
Геоэкологической оценка загрязнения окружающей среды на примере
Аксуского завода ферросплавов - филиала АО «ТНК «Казхром».
3.
Методы
государственного
регулирования
природоохранной
деятельностью в Республики Казахстан
4.
«Игровая технология в обучении школьной географии»
5.
Современное состояние и перспективы развития месторождения нефти
Карачаганак Петролеум Оперейтинг
6. Минеральные озера Павлодарской области как фактор развития туризма в
регионе.
7. Проблемы совершенствования системы картографических знаний и
умений в школьной географии
8. Электроэнергетика Казахстана и альтернативные
источники
электроэнергиии
9. «Внешние экономические связи Казахстана с Россией и геополитические
проблемы»
10. Современные проблемы транспорта Казахстана и пути их решения
11. Геоэкологическая оценка озера Мойылды и перспективы использования в
рекреации
12. «Методические особенности преподавания страноведения в школьной
географии»
13. Эрозия как ведущий фактор дифференциации почвенного покрова
(на примере Казахстана)
14. Профильное образование в обучении школьной географии в Республике
Казахстан
15. Использование и развитие нетрадиционных источников энергии в
Баянаульском районе
16. Миграционные процессы Павлодарской области
17. Лесные ресурсы Казахстана и программы по их восстановлению
18. Оценка развития легкой промышленности в Павлодарской области
19. Роль безотходного производства в крупных городах
20. Проблемы опустынивания в Республике Казахстан: современные
представления о процессах и последствиях
21. Анализ состояния окружающей среды и ее влияние на здоровье населения
Павлодарской области
22. Проблемы и перспективы социально-экономического развития
Ерейментауского района

23. География сельского хозяйства Республики Казахстан
24. Геополитические факторы в формировании внешнеполитической
стратегии Республики Казахстан
25. Уровень и качество жизни населения Республики Казахстан
26. Разработка электронного элективного курса «Социально-экономическая
характеристика Павлодарской области» по предмету география с целью
повышения успеваемости обучающихся.
27. Характеристика экономических ресурсов Павлодарской области с целью
изучения устойчивого развития региона
28.
Экономико-географические
особенности
развития
хозяйства
Павлодарского района
29. Организация ландшафтного дизайна острова «Рабочий» в окрестностях
г. Павлодара
30. Рекреационная оценка природных условий острова «Рабочий» в
окрестностях г. Павлодара в целях организации досуга
Рассмотрено на заседаний кафедры «География и туризм»
«Л& » О$______ 2014 г. Протокол __/___________
Зав.кафедрой ГиТ
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Запрос на темы дипломных проектов студентов по специальности
«География» и «Туризм».

В рамках совместной деятельности по подготовке специалистов для сферы
туризма и географии, просим Вас рассмотреть вопрос о подготовке дипломных
проектов студентов по направлениям:
- создания оптимального туристского продукта в детско-юношеском туризме;
- организации и проведения спортивно-массовых мероприятий как фактор,
влияющий на развитие туризма;
- управления культурно-историческими ресурсами в системе организации
туризма в Республике Казахстан;
- анализа развития экологического туризма в Казахстане и перспективы.

Директор ГККІІ «ДЮ ЦЭиТ»

\Л 'х

Вольф JI. А.

Декану ФХТи]
д.б.н., профессору Ахметову К.Ъ

Запрос на темы дипломных проектов студентов по специальности
«География» и «Туризм».

Для осуществления приема на работу выпускников специальносте
«География» и «Туризм» после завершения обучения на должностк
соответствующие уровню и профилю их профессионального образования ТО(
«Биосфера» просит подготовить дипломные проекты по направлениям:
- Геополитические факторы в формировании внешнеполитической стратеги]
Республики Казахстан
- Лесные ресурсы Казахстана и программы по их восстановлению
- Оценка развития легкой промышленности в Павлодарской области
- Использование и развитие нетрадиционных источников энергии
Баянаульском районе.
Директор ТОО ’’Биосфера"

Куц С. И.
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Тематика магистерских диссертаций по специальности 6М090200Туризм

1. Повышение туристской аттрактивности Павлодарской области
2. Развитие туризма и охрана природы Павлодарской области
3. Рекреационные потребности как основа пространственно-временной
организации рекреационной деятельности
4. Въездной туризм и эффективность использования национального
туристского потенциала в развитии Павлодарской области
5. Особенности организации учета на предприятиях туристской отрасли
Павлодарской области
6. Основные особенности маркетингового управления в туризме Павлодарской
области
7. Специфика услуг индустрии гостеприимства и туризма
8. Моделирование профессиональной личности менеджера туризма.
9. Международные туристские организации и их роль в развитии туризма
10.Возрождение национальной государственности и культуры в развитии
туристской индустрии
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Тематика магистерских диссертаций пбйЙйЩиальности 6М060900География

1. Роль оронимов в определении особенностей ландшафтов
2. Степень изображения в природе гидронимов Восточно Казахстанской
области
3. Роль топонимических исследовании в определении гляциальных ресурсов
(на примере ВКО)
4. Влияние географического положения Актогайского и Лебяжинского
районов на хозяйство
5. Миграция и описание демографических закономерностей населения
Павлодарской области
6. Экономико-географические аспекты развития деятельности туристских
предприятии на территории Павлодарской области
7. Возможности опасного влияния на географичекую среду Солнечной
активности и излучения
8. Водная инфраструктура Иртышского речного бассейна
9. Географические аспекты и геоэкологические проблемы государственного
природного резервата («Ертіс орманы»)
10. Роль экономической зоны «Морпорт Актау» в развитии туризма РК
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Тематика дипломных проектов по специальности 513090200-Туризм

1.
Маркетинговые исследования потребителей туристского продукта
2.
Развитие Туризма, Физической Культуры и Спорта в Казахстане и в
Павлодарской области.
3.
Сеть социальной поддержки населения в Российской Федерации:
сущность и основные понятия
4.
Особо охраняемые территории как база развития рекреационного
туризма Казахстана
5.
Карта особо охраняемых природных территорий Республике
Казахстана
6.
Сущность охотничьего туризма и его историческое развитие
7.
Значение ресторанного бизнеса в индустрии туризма Павлодарской
области
8.
Лечебно-оздоровительный туризм в мире и Республике Казахстан
9.
«Планирование рекламы на примере деятельности туроператора»
10. Роль инновационных технологий в развитии туризма
11. Перспективы и развитие спортивного туризма в Европе
12. Особенности конного туризма
13. Круизный туризм: особенности и перспективы
14.
Перспективы развития охотничьего туризма
15. Гостиничная индустрия в США
16. Сравнительный анализ развития туризма в европейских странах и
странах СНГ
17. Средства размещения туристов в туристской инфраструктуре города
Алматы
18. Характеристика и состояние развития спортивного туризма в
Казахстане
19. Опыт и перспектива развития туризма в Казахстане
20. Роль и состояние инфраструктуры ресторанного дела в сфере туризма
21.
Развитие социального туризма как нового подхода в интеграции
общества
22. Туризм для людей с ограниченными возможностями
23. Психологические аспекты при общении с клиентами в туристском
бизнесе

24. Анализ современного состояния туристических рекреационных
ресурсов Республики Казахстан
25. Перспективы развития туристской инфраструктуры Павлодарской
области
26. Особенности развития туризма островов Карибского бассейна
27. Санитарно-курортный туризм в Казахстане: преимущества, проблемы и
возможности развития
28. Сельский туризм в Европе
29. Особенности системы управления персоналом в организациях сферы
туризма
30. Значение кругосветного путешествия Алиби Джангельдина для сферы
туризма
31.
Фестивальный туризм, как перспективное направление социально
культурной деятельности
32.
Особенности продвижения экскурсионных услуг в туризме
33.
Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий как
фактор влияющий на развитие туризма
34.
Лечебно-оздоровительный туризм Павлодарской области
35.
Транспортное обслуживание туристов в Республике Казахстан
36.
Состояние и совершенствование услуг питания в туризме
Республики Казахстан
37.
Особенности работы менеджера в туристической отрасли
38.
Особенности создания службы анимации
39.
Реклама в индустрии туризма
40.
Внедрение международного опыта развития экологического
туризма в практику туристской отрасли Казахстана
41.
Создание оптимального туристского продукта в детско-юношеском
туризме
42.
Туризм в Индии: факторы и тенденции развития спроса на рынке
туристических услуг
43.
Развитие франчайзинга в Казахстане, на примере компании "Каспий
Интернешнл ресторан"
44.
Характеристика альтернативных моделей трансферта туристов для
развития инфраструктуры туризма (на примере Республики Мальты)
45.
Организация и совершенствование сервиса в ресторанном бизнесе
как часть качества комплексного туристского продукта
46.
Управление культурно-историческими ресурсами в системе
организации туризма в Республике Казахстан
47.
Организация семейного туризма как формы досуговой деятельности
48.
Сравнительный анализ развития спортивного туризма в Республике
Казахстан и его перспективы
49.
Место транспортной инфраструктуры в формировании туристского
продукта Республики Казахстан
50.
Выявление и оценка туристско-рекреационного потенциала
Павлодарской области

51.
Анализ развития экологического туризма в Казахстане и
перспективы
52.
Анализ и особенности развития выездного обслуживания
53.
Оценка паломнического туризма в Павлодарской области и
перспективы
54.
Изучение топонимики родного края - актуальная проблема
современного Казахстана
55.
Организация и совершенствование визовых операций при поездках
за границу
56.
Разработка и пути использования тематических экскурсионных
маршрутов для учащихся средних школ г. Павлодара
57.
Современное состояние и перспективы развития туризма в Армении
58.
Развитие лечебно-оздоровительного туризма в Павлодарской
области
59.
Развитие спортивного туризма в Республике Казахстан (на примере
города Алматы)
60.
Развитие детско-юношеского туризма в Республике Казахстан
61.
Особенности круизного туризма (на примере Средиземноморья)
62.
Динамика развития коммерческого туризма между Казахстаном и
Китаем
63.
Методика и формы проведения туристских мероприятий в
общеобразовательной средней школе
64.
Направления и ресурсы экзотического туризма
65.
Потенциал и перспективы развития культурно-познавательного
туризма в Павлодарской области
66.
Международный рынок горнолыжного туризма
67.
Оценка маркетинговой деятельности турфирм и гостиниц
г.Экибастуз
68 .
Важность использования новых технологий в гостиничном
хозяйстве
69.
Влияние международных выставок «ЭКСПО» на развитие туризма
70.
Роль тематических парков в развитии международного туризма
71. Сравнительная характеристика и анализ развития социального туризма
в Республике Казахстан
72. Характеристика инновационных путей образовательного туризма в
Республике Казахстан
73. Рынок морских и речных круизов
74. Средства размещения туристов в туристской инфраструктуре города
Павлодара
75. Оценка рекреационных ресурсов Республики Армения для развития
туризма и отдыха
76. Методы и приемы краеведческой деятельности в туристическом походе
77.
Современное состояние и перспективы развития религиозного
туризма в Южном Казахстане
78. Положение поломнического туризма в туристском бизнесе

79. Проблемы и перспективы развития молодежного туризма в
Павлодарской области
80. Исследования маркетинга потребителей туристского продукта
81. Оценка туристско-краеведческой деятельности в Павлодарской области
и перспективы развития
82. Современное состояние и перспективы развития делового туризма в
Сингапуре
83. Организация познавательного туризма в крупнейших культурных
центрах мира
84. Скаутинг - как средство развития туризма Павлодарской области
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