
УТВЕРЖДАЮ
Декан экономического факультета 

Е .Д .-Гл'м плева
Макыш С.Б. 

V  6> 2  2018 г.
\  )>х Х:

ТЕМАТИКА ДИПЛОМНЫХ РАБОТ
по специальности 5В050600-Экономика 

на 2018-2019 учебный год

1. Предпринимательская культура как основа цивилизованного бизнеса
2. Проблемы взаимосвязанной работы региональных филиалов предприятия
3. Структура конкурентной среды и её влияние на экономическое развитие предприятия
4. Проблемы трансформации восстановительного роста в стабильно развивающуюся экономику
5. Доля государственного бюджета в частном секторе экономики
6. Сравнительная характеристика слияния и поглощения предприятий
7. Становление и развитие венчурного бизнеса в регионе
8. Сравнительная характеристика городских агломераций с центрами (Астана, Алматы, Актобе, 
Шымкент)
9. Характеристика развития малого города (на примере...)
10. Практика применение полюсов роста в региональной экономике
11. Анализ развития городской логистики (на примере грузоперевозок)
12. Анализ развития городской логистики (на примере пассажироперевозок)
13. Анализ развитие транспортной инфраструктуры
14. Развитие логистических систем в Казахстане
15. Анализ логистических затрат компаний
16. Анализ перспектив развития экономического пояса «шелковый путь»
17. Развитие рынка массового жилищного строительства в Казахстане
18. Экономическая оценка инвестиционных проектов в строительстве
19. Экономическая эффективность инвестиционной деятельности в строительной организации
20. Экономическая эффективность производственной деятельности предприятия
21. Формирование цифровой экономики в городских хозяйствах
22. «Зеленая экономика» в урбанизированных системах Казахстана (на примере 
функционирования крупных городов)
23. Экономическая оценка развития инновационных транспортных систем в Казахстане
24. Эффективность внедрения государственно-частного партнёрства в жилищно-коммунальном
хозяйстве
25. Экономическая оценка расширения предприятий нефтехимии в Республике Казахстан
26. Анализ и оценка структурных сдвигов в промышленном секторе Республики Казахстан
27. Оценка рисков предприятий нефтегазовой отрасли
28. Анализ и оптимизация себестоимости продукции предприятий обрабатывающей 
промышленности
29. Оценка экономической эффективности коммерческой деятельности предприятий
30. Эффективность использования финансовых ресурсов производственного предприятия
31. Инновационные технологии производства как фактор повышения экономической 
эффективности деятельности предприятия
32. 11овышение адаптивности экономики регионов к местным условиям
33. Перспективы и особенности развития сельскохозяйственного производства Казахстана
34. Стратегия развития национального сельского хозяйства в условиях рыночной экономики
35. Особенности инновационного развития нефтегазовой отрасли Казахстана
36. Формирование стратегии развития нефтегазового производства Казахстана
37. Нефтегазовый комплекс Казахстана: проблемы и перспективы



38. Анализ современного состояния нефтегазовой отрасли Казахстана
39. Анализ и управление затратами на производство и реализацию продукции и их влияние на 
финансовые результаты предприятия
40. Резервы повышения доходности предприятия
41. Анализ эффективности использования ресурсов предприятия
42. Формирование, распределение и использование прибыли на предприятиях
43. Управление основными фондами на предприятии
44. Управление платежеспособностью организации
45. Совершенствование управления оборотными средствами предприятия в современных
условиях
46. Совершенствование системы оплаты труда на предприятии в современных условиях
47. Формирование и эффективность использования финансовых ресурсов предприятия
48. Формирование прибыли и рентабельности предприятия
49. Анализ издержек обращения и формирование финансовых результатов предприятий
50. Инновационно-предпринимательское развитие вузовского образования
51. Перспективы развития агропромышленного комплекса в Казахстане
52. Развитие производственной деятельности и материально-технической базы в агробизнесе
53. Социально-экономическое развитие железнодорожного транспорта в Республике Казахстан
54. Комплексная оценка факторов, влияющих на основные показатели деятельности 
предприятия
55. Инновационно-экономическая особенность и результативность развития космической 
отрасли Казахстана
56. Социально-экономическая устойчивость предприятия в условиях конкуренции
57. Перспективы развития коммерческой деятельности торгового предприятия
58. Экономические риски в иефтебизнесе
59. Пути сокращения экономических нарушений в реальном секторе региона
60. Совершенствование и тенденции разви тия холдинга «Байтерек» в условиях инновационного 
развития
61. Развитие рынка информационно-коммуникационных технологий и его влияние на 
экономику государства
62. Современное состояние и развитие экономической безопасности с учетом риск-факторов в 
Республике Казахстан
63. Проблемы и перспективы развития водоснабжения в Казахстане
64. Выявление водообеспеченности и развитие направлений по ее совершенствованию в 
условиях интенсивного развития г.Астаны
65. Перспективы развитая экспортно-импортных операций между Республики Казахстан и 
Кыргызской Республики (на примере предприятия)
66. Состояние и перспективы социально-экономического развития агломераций в городе 
республиканского значения
67. Экономическая эффективность хранения и переработки зерна и пути ее повышения
68. Экономическая эффективность переработки зерна
69. Эффективность ведения зернового производства
70. Пути повышения конкурен тоспособности продукции
71. Пути достижения конкурентоспособности предприятия
72. Анализ уровня рентабельности производства и пути ее повышения
73. Современное состояние зернового рынка в Казахстане
74. Снижение себестоимости и повышение рентабельности производства продукции
75. Агропромышленная интеграция и экономическая эффективность производства конечной 
продукции
76. Экономическое значение и пути улучшения использования производственной мощности 
предприятия
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77. Пути повышения экономической эффективности использования основных 
производственных фондов
78. Совершенствование вопроов организации заработной платы и стимулирования труда на 
предприятии малого бизнеса
79. Оценка резервов и методы повышения производительности труда на малом предприятии
80. Ресурсы предприятия (организации, фирмы): анализ и пути повышения эффективности
использования
81. Анализ состояния и направления совершенствования системы экономической безопасности 
предприятия (организации, фирмы)
82. Безработица и занятость: состояние, проблемы и пути регулирования (Республика 
Казахстан, регион, город)
83. Методы оценки конкурентоспособности продукции (работ, услуг) производимых на 
предприятии
84. Оценка платежеспособности и кредитоспособности предприятия
85. Оценка факторов, влияющих на стоимость недвижимости в Республике Казахстан
86. Вопросы регулирования инвестиций в международную торговлю
87. Роль транснациональных корпораций в международной торговле
88. Роль инвестиций стран ЕАЭС в развитии интеграционной экономики
89. Формирование и развитие рынка сервисных услуг на железнодорожном транспорте
90. Экономическая эффективность предпринимательства в условиях модернизации
91. Экономическая эффективность жилищного строительства в Казахстане
92. Экономическая оценка затрат и результатов информатизации хозяйственной деятельности 
предприятия
93. Анализ эффективности рекламной деятельности предприятия
94. Инвестиционная привлекательность предприятия и ее оценка
95. Формирование конкурентных преимуществ предприятия
96. Перспективы использования инновационных технологий в сельском хозяйстве
97. Государственное регулирование модернизации аграрного сектора в Республике Казахстан
98. Государственная поддержка обеспечения конкурентоспособности продукции сельского 
хозяйства
99. Государственное регулирование уровня и качества жизни населения
100. «Дорожная карта бизнеса-2020»: оценка и результаты
101. Перспективы развития агрокластеров в Казахстане
102. Оценка конкурентоспособности предприятия (на примере предприятия)
103. Оценка эффективности деятельности и инвестиционной активности предприятия
104. Инвестиционная деятельность предприятия: проблемы и пути совершенствования
105. Анализ современного состояния и развития рынка жилья в Республике Казахстан
106. Развитие рынка жилья в Республике Казахстан: проблемы и перспективы
107. Особенности экономического роста в условиях открытой экономики
108. Франчайзинг и особенности его использования в экономике Казахстана
109. Государственное частное партнерство как механизм взаимодействия власти и бизнеса
110. Проблема бедности в социально-ориентированной экономике
111. Проблемы развития интеллектуальной собственности в современной экономической 
системе
112. Совершенствование форм и методов поддержки малого и среднего бизнеса в Республике 
Казахстан
113. Трансформация финансовой системы в современной экономике
114. Роль инноваций в эффективном развитии компании
115. Проблемы и перспективы развития малого и среднего предпринимательства в Казахстане
116. Диверсификация производства и его экономическая эффективность (на примере 
предприятия)
117. Анализ инновационной деятельности нефтегазовой компании (на примере предприятия)



! 18. Проблемы безработицы и пути их решения (на примере области)
119. Занятость населения и пути его совершенствования (на примере города)
120. Занятость молодежи и ее особенности на современном рынке труда
121. Формирование и регулирование регионального рынка труда
122. Государственная поддержка предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве
123. Повышение эффективности функционирования предприятий агропромышленного
комплекса
124. Состояние и перспективы развития агропромышленного комплекса региона (на примере ...)
125. Инновационное развитие предприятий в сфере услуг (на примере предприятия)
126. Повышение инвестиционной привлекательности предприятия в обеспечении
экономической стабильности
127. Анализ финансово-экономических показателей предприятия (на примере предприятия)
128. Инвестиционная деятельность предприятия и оценка его эффективности (на примере 
предприятия)
129. Современное состояние энергетической отрасли Казахстана
130. Развитие арендного сектора жилья в Казахстане
131. Перспективы развития рынка недвижимости в Республике Казахстан
132. Государственный кон троль за экономической концентрацией на товарных рынках
133. Антимонопольный орган и расследование нарушений антимонопольного законодательства
134. Использование и распределение прибыли в строительной компании
135. Доля малого и среднего бизнеса в реальной экономике (опыт Республики Казахстан)
136. Состояние и перспективы агропромышленного комплекса
137. Эффективность использования энергетических ресурсов в Казахстане
138. Особенности формирования тарифов на энергетических предприятиях (на примере 
предприятия)
139. Состояние и перспективы инновационного развития предприятия
140. Проблемы регулирования инвестиций в международной торговле
141. Проблемы достижения целей устойчивого разви тия в Республике Казахстан
142. Нефтебизнес и его влияние на социально-экономическое развитие Республики Казахстан
143. Нефтебизнес: проблемы и перспективы развития
144. Мировая конкуренция в нефтебизнесе
145. Экономические последствия привлечения иностранных инвестиций на предприятии (на 
примере компании «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.»)
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