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тем дипломных работ по специальности
«Государственное и местное управление»

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Формирование региональной инвестиционной политики (на примере Павлодарской
области)
Экономическая важность местного самоуправление Республики Казахстан
Формирование и управление кадровой политикой в местном самоуправлении
Влияние интеграционных процессов на развитие экономики страны
Зарубежный опыт организации государственного управления: возможности
внедрения в Республике Казахстан
ч.
Демографическая проблема и пути его решения в регионе
Современные проблемы и пути совершенствование управления агропромышленным
комплексом
Государственная инновационная политика Республики Казахстан
Управление инновационными проектами в Республике Казахстан
Мониторинг и управление миграционными процессами в регионе (на материалах
Павлодарской области)
Государственный служащий как субъект права
Г осударственное регулирование в сфере естественных монополий
Г осударственное регулирование инновационным развитием региона
Оснавные направления экологической политики в Республике Казахстан
Маслихаты и его полномочия
Совершенствование деятельности государственного управления в регулировке
социальной сферы в Республике Казахстан
Г осударственная поддержка аграрного сектора экономики Республики Казахстан
Занятость населения Павлодарской области и ее регулирования
Планирование туризма в регионе как основа устойчивого развития территории
Совершенствование деятельности кадровых служб государственных органов по
формированию системы мотизации
Электронное правительство как условие повышение эффективности
государственного управления
Приоритетные направления государственной политики в сфере культуры (на
примере Павлодарской области
Моделирование и прогназирование социально-экономического развития регионов
Республики Казахстан
Теоретические аспекты стратегий региональной политики: опыт забубежных
государств и их применение в Республике Казахстан
Правовой аспект взоимоотношений государства с бизнесом
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Государственный служащий в условиях административной реформы
Государственное регулирование антимонопольной деятельности на региональном
уровне
Кадровое обеспечение государственного и местного управления: состояние,
проблемы и пути их решения
Система государственного регулирования рынка труда
Государственная инновационная политика в Республике Казахстан
Современное состояние и перспективы совершенствования государственной
политики в сфере оплаты труда
Современная молодежная политика Республики Казахстан: проблемы и перспективы
Молодежная политика - как важнейший фактор стабилизации общества
История становления государственной службы в Республике Казахстан
Развития системы предоставления государственных услуг
Теоретические аспекты экономического прогнозирование
Государственная поддержка сельскохозяйственного производство в регионе в
рыночных условиях
Кадровый менеджмент в Республике Казахстан на современном этапе
Реформа образования в условиях развития гражданского общества
Государственная служба: вопросы законодательного обеспечения
Рынок труда и направления его совершенствования
Совершенствование системы государственного управления Республики Казахстан
(на примере Павлодарской области)
Разработка экономической политики поддержки малого предпринимательства и
механизмов ее реализации
Кадровые технологии в системе государственный службы
Совершенствование системы государственного управления в сфере образования
Реализация государственной аграрной политики в Республике Казахстан
Г осударственная социальная политики в сфере занятости Республики Казахстан
Социальная политика и управление социальной сферой
Управление экспортной стратегией Республики Казахстан
Проблемы развития государственного управления: региональные особенности (на
примере Павлодарской области)
Стратегическое планирование развития территориального образования
Особенности государственной поддержки малого и среднего бизнеса
Современная модель Казахстанской государственной службы
Местный бюджет: формирование и распределение (на примере Павлодарской
области)
Система социальной защите пенсионеров в Республике Казахстан
Государственная политика Республики Казахстан в сфере здравоохранения
Концепция электронного управления и пути ее реализации на местном уровне
Роль государственноой службы в Республике Казахстан
Г осударственная социальная политика в сфере занятости молодежи Республики
Казахстан
Место и роль профсоюзов в становлении гражданского общества в современном
Казахстане
Управление качеством государственных услуг
Формирование региональной инвестиционной политики (на примере Павлодарской
области)
Экономическая важность местного самоуправление Республики Казахстан
Формирование и управление кадровой политикой в местном самоуправлении
Анализ состояния отраслей социальной сферы Казахстана на примере образования
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Павлодарской области
Проблемы ипотечного кредитования в условиях Павлодарской области
Совершенствование структуры управления при новых формах хозяйствования
Проблемы и перспективы реализации жилищной программы 205 - 2008 г. в
Павлодарской области
Экономический механизм обеспечения устойчивого развития региона
Развитие местного самоуправления (на примере Павлодарской области)
Кластерное развитие как инструмент обеспечения конкурентоспособности региона
(на материалах Павлодарской области)
Занятость как основной фактор устойчивого развития (на примере Павлодарской
области)
Маркетинг персонала в системе государственного и местного управления
Проблемы и использование современных систем управления в системе
государственного и местного управления
Государственные услуги: современное состояние и перспективы развития
Проблемы государственного регулирования системы социальной защиты населения
Проблемы становления и государственного регулирования конкуренции в
современной экономике Казахстана
Проблемы формирования внутренних рынков труда и пути их совершенствования
Проблемы бедности и пути их преодоления
Государственное регулирование развития туризма и спорта в современной
экономике Казахстана
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ПЕРЕЧЕНЬ
тем дипломных работ по специальности
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Инновационное развитие Павлодарской области
Организация и управление сбытовой деятельностью предприятия
Инновационное развитие и управление изменениями в организациях
Развитие методов оценки эффективности прямых инвестиций
Управление предприятием с помощью информационных систем
Управление проектом выхода на внешний рынок
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Разработка делового проекта по долговременному развитию предприятия
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Разработка кадровой стратегии предприятия (на примере ...)
Разработка товарных стратегии предприятий (на примере...)
Управление ценовой политикой как механизм повышения конкурентоспособности
Управление затратами на предприятие (на примере ...)
Проблема контроля в управлении инновациями
Совершенствование организационной структуры управления предприятием
Разработка системы управления изменениями в организации
Разработка оптимальной системы стратегического управления предприятием
(организацией)
Стратегическое планирование деятельности компании с учетом глобальных соцальноэкономических и экологических (демографических, культурных и т.д.) факторов
Совершенствование организации и стимулирование продаж продукта
Разработка рекомендации по построению и развитию на предприятии эффективной
логистической системы (системы управления запасами, складского хозяйства,
транспортной службы - как варианты )
Разработка предложений по оптимизации работы службы управления персоналом
предприятия
Разработка эффективной стратегии управления человеческими ресурсами в
организации
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ПЕРЕЧЕНЬ
тем магистерских диссертации по специальности «Менеджмент»
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Мотивация персонала через развитие и обучение
Современный менеджмент: проблемы и основные направления развития
Теория и практика оперативного управления предприятием в современных условиях
Формирование организационной культуры: методология исследования и
эмпирические оценки.
Исследование маркетинговых возможностей роста организации на целевых рынках.
Анализ портфеля потребителей на базовом рынке.
Анализ конкурентоспособности продукта организации.
Анализ и оценка конкурентных преимуществ фирмы.
Управление организационными изменениями.
Современные направления диверсификации бизнеса субъектов промышленного
региона.
Моделирование корпоративной (функциональной) стратегии бизнеса в рыночных
условиях
Моделирование портфельных стратегий как фактор управления жизненным циклом
организации.
Маркетинговые инструменты развития бизнеса на ранних стадиях кризиса.
Рейтинговый подход к оценке уровня конкурентоспособности организации.
Организационно-экономический механизм управления структурными изменениями
бизнеса.
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