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Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

 

1 Механизмы  неоиндустриализации российской экономики 

2 Государственная поддержка сельского хозяйства в России: обоснование необходимости 

и оценка эффективности  

3 Динамические характеристики параметров технического прогресса и его тип (в 

обрабатывающей промышленности России)  

4 Развитие электронной торговли в трансформационной экономике: особенности, 

перспективы и ограничения  

5 Институциональные механизмы конкурентоспособности малого предпринимательства 

в цифровой экономике  

6 Государственная политика регулирования финансовых отношений в информационной 

экономике  

7 Устойчивое развитие как условие обеспечения продовольственной безопасности  

8 Государственные и корпоративные закупки как инструмент реализации политики 

импортозамещения в высокотехнологическом секторе экономики  

9 Трансформация регулируемых отраслей городского жизнеобеспечения в России и 

Китае в начале 20 века (на примере водоснабжения)  

10 Институционализация критериев принятия решений в сфере государственных закупок: 

предпосылки изменений, факторы поведения, виды стратегий  

11 Оптимизация трансакционных издержек и повышение эффективности в национальной 

контрактной системе  

12 Институционально-правовое регулирование отношений в сфере закупок товаров, работ 

и услуг для обеспечения муниципальных нужд  

13 Стимулирование развития малого предпринимательства в сфере государственных 

закупок  

14 Институциональный механизм государственной поддержки малого бизнеса в условиях 

стагнации  

15 Структура и динамика трансакционных издержек при проведении торгов в сфере 

государственных закупок (на примере автономного учреждения)  

16 Государственная экономическая политика и стратегическое планирование в российской 

экономике   

17 Государственные закупки как механизм инновационного развития: макро и 

мезоэкономические аспекты  

18 Институциональное проектирование контрактной системы: принципы, этапы, 

проблемы.  

19 Трансплантация институтов национальной контрактной системы: перспективы ее 

реформирования и адаптации  

20 Институциональные аспекты модернизации денежной системы и механизмов 

денежного обращения 

21 Демографический рост Китая и его влияние на социально-экономическое развитие 

страны: проблемы и перспективы  

22 Интеграция производства, науки, образования – основа формирования инновационной 

экономики  

23 Информационная экономика как вспомогательная и неотъемлемая часть 

индустриальной экономики: стадии становления, функции информационной 

экономики и ее специфика в индустриальной сфере 

24 Информационная экономика как фактор перерождения индустриальной экономики в 

постиндустриальную: теория, практика, инструментарий 



25 Состав и сферы изучения информационной экономики: микроуровневые 

задачиинформационно-аналитического сопровождения процесса принятия 

управленческих решений  

26 Факторы сравнения информационной и индустриальной экономики в разных фазах 

экономического цикла: теория и практика 

27 Признаки и этапы становления и перехода к информационному обществу (на примере 

механизмов государственно-частного партнерства в развитии региональной 

информационной инфраструктуры) 

28 Признаки и этапы становления и перехода к информационному обществу (на примере 

электронного правительства, в том числе МФЦ) 

29 Перспективы развития информационной экономики в России с позиции экономической 

теории: микро, мезо и макроуровень. 

30 Институциональная платформа, инфраструктура, человеческий, финансовый, 

инвестиционный потенциал  формирования информационной экономики. 

31 Инфраструктура инновационной экономики и информационные технологии в 

инвестиционной деятельности на региональном рынке. 

32 Электронное правительство, электронная торговля и информационный рынок – 

понятия, функции, мировой и российский опыт. 

33 Оценка эффективности взаимодействия банка с клиентами посредством 

информационных технологий. 

34 Информационно-аналитический инструментарий поддержки принятия решений в 

процессах импортозамещения 

35 Совершенствование интернет-ориентированной маркетинговой политики страховой 

компании. 

36 Совершенствование инфо-коммуникационного инструментария взаимодействия 

участников рынка консалтинговых услуг. 

37 Совершенствование формы взаимодействия участников фондового рынка на основе 

информационных технологий. 

38 Модели и механизмы взаимодействияе участников регионального кластера. 

39 Информационно-технологическая поддержка управления рисками инновационной 

деятельности коммерческих банков. 

40 Альтернативная энергетика как направление развития информационной экономики РФ. 

41 Механизмы создания виртуальных организационных форм для поддержки реализации 

проектов в малом бизнесе. 

42 Использование инфо-коммуникационных технологий взаимодействия банка с 

клиентами в условиях циклически-волновой динамики. 

43 Использование информационных технологий в техническом и фундаментальном 

анализе фондового рынка. 

44 Новые формы стимулирования инновационной деятельности в рамках единого 

информационного пространства региона. 

45 Интеграция экономико-технологических систем в условиях консолидаций предприятий 

топливно-энергетического комплекса. 

46 Разработка и совершенствование технологии интернет-банкинга на региональном 

уровне. 

47 Стратегия развития цифровой дистрибуции в российском сегменте Интернет 

пространства. 


