
ТЕМАТИКА 

Выпускных квалификационных работ, 

программы Бакалавриат НИК 

 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ» 

1. Анализ видов управленческих государственных решений в системе          

государственного    управления. 

2. Анализ условий и факторов качества управленческих государственных решений    в 

системе государственного и муниципального управления. 

3. Принятие решения в управлении инновациями. 

4. Основные этапы разработки управленческих государственных решений. 

5. Определение целей организации, оценка степени достижения цели при принятии 

решения 

6. Анализ и совершенствование методики принятия государственных решений в 

 социальной сфере в Кыргызской Республике 

7. Участия молодежи Кыргызстана в процессе принятия решений на местном уровне 

8. Участие общественности Кыргызстана в процессе принятия решений по охране 

 окружающей среды 

9. Принятие государственных решений в КР по трансформации незаконных 

земельных участков. 

10. Принятия государственных решений КР по сохранению ледников: состояние и 

перспективы 

11. Принятия государственных решений КР по утилизации отходов. 

12. Стратегические решения, технология разработки стратегии управления 

13. Модели и методы принятия управленческих решений в организациях. 

14. Выбор и анализ альтернатив в процессе принятия решений. 

15. Технология разработки управленческих государственных решений. 

16. Организация процесса разработки управленческих государственных решений. 

17. Целевая ориентация управленческих государственных решений. 

18. Анализ информационно-коммуникационных технологий, применяемых в процессе 

разработки государственных решений в органах власти и управления. 

19. Методы и технологии разработки управленческих государственных решений в 

условиях определенности. 

20. Методы и технологии разработки управленческих государственных решений в 

условиях неопределенности. 

21. Методы и технологии разработки управленческих государственных решений в 

условиях риска. 

22. Организация и контроль исполнения управленческих государственных решений 

23.  Управленческие государственные решения и ответственность. 

24. Оценка эффективности управленческих решений. 

25. Психологические факторы при поиске принципиально новых решений. 

26. Пути повышения эффективности разработки и принятия управленческих 

государственных решений в органах власти. 

27. Организационное обеспечение разработки и принятия управленческих 

государственных      решений. 



28. Роль информации в процессе разработки и принятии 

управленческихгосударственных решений. 

29. Управленческие решения как инструмент изменений в развитии государственных 

органов. 

30. Стратегические и тактические решения в государственной организации. 

31. Организационная культура принятия управленческих государственных 

 решений. 

32. Пути повышения эффективности применения систем поддержки принятия 

управленческих решений. 

33. Применение системного подхода в процессе разработки управленческих 

решений в органах власти и управления. 

34. Модели и методы анализа альтернатив в процессе принятия 

 государственных решений. 

35. Методическое обеспечение разработки и принятия управленческих 

государственных решений. 

36. Технология моделирования в процессе разработки и принятия 

управленческих государственных решений. 

 

 


