
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ (МАГИСТЕРСКИХ 

ДИССЕРТАЦИЙ) ПО НАПРАВЛЕНИЮ 38.04.01 ЭКОНОМИКА, 

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА ЭКОНОМИКА ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Методическое обеспечение реализации инвестиционных проектов в 

сфере инновационной деятельности. 

2. Оценка и регулирование деятельности предприятий 

промышленности, в том числе деятельности в сфере инноваций. 

3. Методы оценки инновационного потенциала предприятия. 

4. Совершенствование экономических механизмов повышения 

конкурентоспособности предприятий. 

5. Управление инновационным потенциалом промышленных 

предприятий: стратегические подходы и методы оценки. 

6. Управление информационными потоками как средство повышения 

эффективности хозяйственной деятельности предприятия в современной 

экономике. 

7. Управление объектами интеллектуальной собственности с учетом 

различных стадий развития предприятий и организаций. 

8. Формирование системы стратегического управления затратами на 

предприятиях различной формы собственности. 

9. Формирование системы оценки стоимости бизнеса на предприятии. 

10. Формирование системы оценки интеллектуальной собственности на 

предприятиях и в организациях. 

11. Инвестиции в человеческий капитал в современной экономике. 

12. Институциональные формы развития человеческого капитала в 

современных условиях. 

13. Институциональные соглашения как инструмент регулирования 

экономических отношений в условиях конкуренции. 



14. «Пространственные» факторы экономического роста, их специфика 

в российской экономике. 

15. Пространственная мобильность населения (факторы, проблема 

оценки, последствия для рынков труда). 

16. Методики измерения последствий государственного регулирования 

поведения предприятий и организаций. 

17. Методики измерения эффектов от внедрения результатов 

инновационной деятельности. 

18. Методы и формы государственного регулирования стратегического 

взаимодействия предприятий и организаций. 

19. Регулирование инвестиционной деятельности инновационного 

предприятия. 

20. Роль государства в регулировании экономической деятельности 

предприятий и организаций. 

21. Соотношение промышленной и конкурентной политики: 

современные тенденции развития. 

22. Формы и методы государственной политики поддержки 

конкуренции. 

23. Анализ конкуренции и концентрации в экономике. 

24. Предприятие в экономической системе. 

25. Крупный бизнес и банки: проблемы эффективных взаимодействий. 

26. Малый бизнес и банки: проблемы эффективных взаимодействий. 

27. Управление инновационными проектами. 

28. Особенности и перспективы развития венчурного бизнеса в России. 

29. Стратегии инновационного развития субъектов экономической 

деятельности. 

30. Управление инновационными процессами в образовательной 

организации. 

31. Проектное управление деятельностью образовательным 

учреждением. 



32. Проектирование информационно-образовательной среды 

образовательного учреждения. 

33. Информационно-коммуникационная среда образовательного 

учреждения. 

34. Методические подходы к исследованию трудового потенциала в 

образовательных организациях. 

35. Разработка систем поддержки принятия решений в управлении 

образовательной организацией. 

36. Исследования по разработке модели компетенций руководителей 

образовательных организаций. 

37. Инфраструктура инновационной экономики и информационные 

технологии в инвестиционной деятельности на региональном рынке. 

38. Развитие государственных методов регулирования и 

стимулирования инновационной деятельности. 

39. Оптимизация бизнес-процессов предприятия на основе внедрения 

информационных технологий. 

40. Управление инновационной деятельностью предприятий в 

современных экономических условиях. 


