
Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

по направлению 38.04.01 Экономика, 

образовательная программа «Фундаментальная экономика» 

 

1 Механизмы  неоиндустриализации российской экономики 

2 Динамические характеристики параметров технического прогресса и его тип (в 

обрабатывающей промышленности России)  

3 Развитие электронной торговли в трансформационной экономике: особенности, 

перспективы и ограничения  

4 Институциональные механизмы конкурентоспособности малого 

предпринимательства в цифровой экономике  

5 Государственная политика регулирования финансовых отношений в 

информационной экономике  

6 Устойчивое развитие как условие обеспечения продовольственной безопасности  

7 Анализ и совершенствование инвестиционной политики с использованием методов 

экономико-математического моделирования.  

8 Анализ финансовых рисков с помощью новых информационных технологий.  

9 Моделирование процесса оценки эффективности инвестиционного проекта в 

условиях риска и неопределенности.  

10 Влияние современных информационных технологий на качество жизни населения.  

11 Современные методы и инструменты принятия управленческих решений в 

банковской деятельности. 

12 Эконометрические методы прогнозирования результатов маркетинговой 

деятельности предприятия. 

13 Моделирование  и  прогнозирование  социально-экономических  процессов  на  

основе метода искусственных нейронных сетей.  

14  Методы и модели управление рисками на примере российского рынка акций.  

15 Экономико-математическое моделирование и анализ логистических бизнес-систем.  

16 Методы и модели продвижения высокотехнологичной продукции (программных 

продуктов) на рынке информационных услуг  

17 Применение облачных технологий в корпоративных информационных системах.  

18 Информационно-аналитический инструментарий управления логистической бизнес-

системой  

19 Разработка стратегии компании на основе анализа и прогнозирования рыночной 

конъюнктуры 

20 Институциональное проектирование контрактной системы: принципы, этапы, 

проблемы.  

21 Трансплантация институтов национальной контрактной системы: перспективы ее 

реформирования и адаптации  

22 Институциональные аспекты модернизации денежной системы и механизмов 

денежного обращения 

23 Интеграция производства, науки, образования – основа формирования 

инновационной экономики  

24 Состав и сферы изучения информационной экономики: микроуровневые 

задачиинформационно-аналитического сопровождения процесса принятия 

управленческих решений  

25 Факторы сравнения информационной и индустриальной экономики в разных фазах 

экономического цикла: теория и практика 



26 Перспективы развития информационной экономики в России с позиции 

экономической теории: микро, мезо и макроуровень. 

27 Институциональная платформа, инфраструктура, человеческий, финансовый, 

инвестиционный потенциал  формирования информационной экономики.  

28 Инфраструктура инновационной экономики и информационные технологии в 

инвестиционной деятельности на региональном рынке. 

29 Информационно-аналитический инструментарий поддержки принятия решений в 

процессах импортозамещения 

30 Модели и механизмы взаимодействияе участников регионального кластера.  

31 Использование информационных технологий в техническом и фундаментальном 

анализе фондового рынка. 

32 Новые формы стимулирования инновационной деятельности в рамках единого 

информационного пространства региона. 

33 Разработка и совершенствование технологии интернет-банкинга на региональном 

уровне. 

34 Стратегия развития цифровой дистрибуции в российском сегменте Интернет 

пространства. 

 


