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Примерная тематика выпускных квалификационных работ по направлению 
38.03.01Экономика 

1. Особенности экономического развития в контексте формирования 
национальной инновационной системы. 

2. Политика ценовой дискриминации: содержание, механизмы и особенности в 
российской экономике. 

3. Роль конкуренции в обеспечении экономического роста. 
4. Экономические эффекты трудовой миграции в России в условиях 

макроэкономической нестабильности. 
5. Институциональные механизмы государственных закупок как инструмент 

стимулирования малого предпринимательства. 
6. Формирование инновационного потенциала в России: теории, структура и 

инструменты. 
7. Институциональные факторы развития малого бизнеса. 
8. Особенности конкуренции и конкурентоспособности на В2В рынке. 
9. Взаимодействие рынка труда и образовательных услуг в условиях 

макроэкономической нестабильности: экономико-теоретические модели и практика 
реализации. 

10. Институциональные и технологические факторы развития средств 
электронных платежей. 

11. Механизм локализации бедности в условиях стагнации: приоритеты 
государственной политики. 

12. Влияние транспарентности банковской системы на развитие малого бизнеса и 
размеры теневой экономики. 

13. Механизмы адаптации российского рынка труда в условиях 
макроэкономической нестабильности. 

14. Повышение эффективности рекламной деятельности как фактор стабилизации 
конкурентных позиций компании. 

15. Институциональные характеристики функционирования рынка труда: 
теоретические аспекты, тенденции, перспективы развития. 

16. Предпринимательство в условиях глобальной экономической нестабильности: 
содержание, направления модернизации в условиях политики импортозамещения. 

17. Безработица в условиях макроэкономической нестабильности: сущность, 
тенденции, пути решения. 

18. Институциональные и поведенческие стратегии экономических агентов в 
условиях глобальной нестабильности. 

19. Институциональные основы формирования олигополистических рынков. 
20. Инновационное предпринимательство: формы, механизмы поддержки, 

эффективность. 
21. Механизмы деблокирования институциональных барьеров развития 

предпринимательства как фактора обеспечения социальной стабильности. 
22. Особенности функционирования малого предпринимательства в условиях 

импортозамещения (на примере строительной отрасли). 
23. Интеллектуальная собственность: институциональная структура в условиях 

кризиса. 



24. Продовольственная безопасность России в условиях импортозамещения: 
структура, факторы, источники. 

25. Механизмы государственной поддержки малого предпринимательства региона 
в условиях нестабильности. 

26. Сетевое взаимодействие и стратегии поведения на потребительских рынках в 
посттрансформационной экономике. 

27. Обеспечение экономической безопасности как условие человеческого 
развития. 

28. Асимметричность информации на рынке банковских услуг. 
29. Потенциал регионального малого предпринимательства в условиях политики 

импортозамещения (на примере Ростовской области). 
30. Стратегии преодоления институциональных аномалий в контексте трендов 

экономического развития. 
31. Государственно-частное партнерство как форма стимулирования 

предпринимательской активности. 
32. Механизм обеспечения конкурентоспособности малого предпринимательства в 

условиях стагнации. 
33. Особенности воспроизводства основных фондов, трудовых и земельных 

ресурсов в сельском хозяйстве (на материалах Ростовской области). 
34. Трудовой потенциал России: оценка и динамика. 
35. Экономика искусства: структура, рынки, особенности ценообразования. 
36. Институциональные факторы развития рынка образовательных услуг. 
37. Институциональная модернизация высшего образования в условиях 

экономической нестабильности. 
38. Активизация структурных изменений в российской экономике как фактор 

достижения устойчивости экономического развития. 
39. Институциональная составляющая рекламной деятельности в условиях 

макроэкономической нестабильной российской экономики. 
40. Особенности ведения предпринимательской деятельности в России: 

институциональные ограничения и мотивация. 
41. Инвестиционная привлекательность Ростовской области в условиях стагнации. 
42. Государственный контракт как институциональный механизм эффективных 

бюджетных закупок. 
43. Влияние институциональных   факторов   на экономическую активность в 

национальной экономике: теоретико-экономический подход. 
44. Государственная политика поддержки конкуренции в условиях 

экономического кризиса. 
45. Естественная монополия: условия, принципы, особенности функционирования 

и проблемы регулирования. 
46. Формирование конкурентных преимуществ фирмы в интернет-пространстве 

как вид неценовой конкуренции. 
47. Институциональная структура банковской системы и ее роль в развитии 

реального сектора экономики региона. 
48. Трансформация потребительского спроса в условиях экономического кризиса. 
49. Инновационная составляющая предпринимательства в условиях 

макроэкономической нестабильности. 
50. Институциональная трансформация механизма распределения доходов в 

условиях кризисности экономического развития. 
51. Динамика валютного курса в условиях макроэкономической нестабильности: 

тренд и влияние на импортозамещение в АПК. 
52. Продовольственная безопасность как фактор социально-экономического 

развития страны. 



53. Модернизация экономики в современной России в условиях кризиса: 
институциональные аспекты проведения реформ. 

54. Роль института контрактной системы в модернизации рынка госзакупок в 
условии нестабильности. 

55. Анализ вариативности использования инструментов кредитно-денежной 
политики в контексте циклического развития экономики: содержание, теоретические 
модели, особенности. 

56. Механизм активизации человеческого потенциала как фактор повышения 
экономического благосостояния в условиях внешней нестабильности. 

57. Ипотечное кредитование в жилищной сфере и перспективы его развития в 
России. 

58. Институциональные ограничения и потенциал устойчивого развития 
российской экономики в условиях кризиса. 

59. Место и роль института государственного контракта в функционировании 
контрактной системы. 

 


