
Примерная тематика выпускных квалификационных работ  

по направлению 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) 

заочная форма обучения 
 

1. Роль конкуренции в обеспечении экономического роста. 

2. Институциональные механизмы государственных закупок как инструмент 

стимулирования малого предпринимательства. 

3. Институциональные факторы развития малого бизнеса. 

4. Влияние транспарентности банковской системы на развитие малого бизнеса и размеры 

теневой экономики. 

5. Институциональные характеристики функционирования рынка труда: теоретические 

аспекты, тенденции, перспективы развития. 

6. Институциональные и поведенческие стратегии экономических агентов в условиях 

трансформации мирового экономического порядка. 

7. Инновационное предпринимательство: формы, механизмы поддержки, эффективность. 

8. Институциональная структура интеллектуальной собственности. 

9. Продовольственная безопасность России в условиях импортозамещения: структура, 

факторы, источники. 

10. Сетевое взаимодействие и стратегии поведения на потребительских рынках в 

посттрансформационной экономике. 

11. Обеспечение экономической безопасности как условие человеческого развития. 

12. Асимметричность информации на рынке банковских услуг. 

13. Потенциал регионального малого предпринимательства в условиях политики 

импортозамещения (на примере Ростовской области). 

14. Государственно-частное партнерство как форма стимулирования 

предпринимательской активности. 

15. Особенности воспроизводства основных фондов, трудовых и земельных ресурсов в 

сельском хозяйстве (на материалах Ростовской области). 

16. Экономика искусства: структура, рынки, особенности ценообразования. 

17. Институциональные факторы развития рынка образовательных услуг. 

18. Институциональная модернизация высшего образования в условиях Индустрии 4.0. 

19. Активизация структурных изменений в российской экономике как фактор 

достижения устойчивости экономического развития. 

20. Особенности ведения предпринимательской деятельности в России: 

институциональные ограничения и мотивация. 

21. Инвестиционная привлекательность Ростовской области в контексте трансформации 

международных экономических связей. 

22. Влияние институциональных факторов на экономическую активность в 

национальной экономике: теоретико-экономический подход. 

23. Естественная монополия: условия, принципы, особенности функционирования и 

проблемы регулирования. 

24. Формирование конкурентных преимуществ фирмы в интернет-пространстве как вид 

неценовой конкуренции. 

25. Институциональная структура банковской системы и ее роль в развитии реального 

сектора экономики региона. 

26. Влияние e-commerce на трансформацию потребительского спроса. 

27. Инновационная составляющая предпринимательства в условиях 

макроэкономической нестабильности. 

28. Модернизация экономики в современной России: институциональные аспекты и 

проблемы импортозамещения. 

29. Влияние трансформации мирового финансового рынка на инвестиционные процессы 

в отечественной экономике. 



30. Механизм активизации человеческого потенциала как фактор повышения 

экономического благосостояния в условиях внешней нестабильности. 

31. Рынок недвижимости и ипотечное кредитование: перспективы развития в России. 

32. Институциональные ограничения и потенциал устойчивого развития smart-

экономики в России. 

33. Повышение финансовых результатов деятельности предприятия с помощью 

инструментов бережливого производства. 

34. Роль финансового рынка в достижение целей устойчивого развития и ESG-

трансформации российского бизнеса. 

35. Инновационное развитие промпроизводства и проблемы импортозамещения. 

36. Инновационные подходы к финансированию венчурных проектов. 

37. Финансовые ресурсы и риски импортозамещения. 

38. Использование финансовых инноваций в корпоративных финансах. 

39. Человеческий капитал топ-менеджмента и создание стоимости компании. 

40. Детерминанты структуры капитала и их влияние на стоимость российских 

компаний. 
 


