
 
  



36. Механизм организации и управления инвестиционной деятельностью в регионе. 

37. Прогнозирование развития рынка … на основе социально-экономического мониторинга. 

38. Оценка и моделирование процессов интеграции и концентрации промышленного 

производства. 

39. Методы и механизмы управления социально-экономическим развитием региона. 

40. Управление предпринимательскими рисками. 

41. Управление информационными ресурсами в предпринимательстве. 

42. Обоснование и разработка стратегии бизнеса. 

43. Социально-экономическое обоснование создания и размещения бизнеса. 

44. Оценка современных форм предпринимательства. 

45. Управление системой налогообложения предприятия. 

46. Организация налогового планирования на предприятии. 

48. Управление налогообложением предприятий … 

49. Управление активно-пассивными операциями в коммерческом банке. 

50. Управление депозитными ресурсами коммерческого банка. 

51. Управление кредитным процессом в коммерческом банке. 

52. Организация маркетинговой деятельности в коммерческих банках. 

53. Управление финансовыми ресурсами коммерческого банка. 

54. Управление инвестиционными вложениями в недвижимость. 

55. Прогнозирование развития рынка недвижимости. 

56. Управление оценкой недвижимости. 

57. Управление риэлтерской деятельностью. 

58. Управление имущественным комплексом предприятия. 

59. Институциональный подход в исследовании экономических процессов. 

60. Мировые финансовые кризисы и их влияние на состояние промышленного сектора 

экономики. 

61. Финансовая устойчивость организации бюджетной сферы. 

62. Экономика образования. 

63. Политэкономия в системе экономических наук. 

64. Управление результатами интеллектуальной деятельности в организации. 

 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 
 

I. Управление производственной организацией  

1. Организация предпринимательской деятельности.  

2. Проектирование деятельности предприятия.  

3. Анализ и устранение проблемной ситуации в деятельности предприятия.  

4. Управление бизнес-процессами в организации.  

5. Проектирование (совершенствование) структуры управления предприятием.  

6. Планирование основного производства по отраслям.  

7. Управление эффективностью работы предприятия.  

8. Управление качеством продукции.  

9. Управление конкурентоспособностью предприятия.  

10. Сетевое планирование и управление на предприятии.  

11. Планирование и оптимизация деятельности предприятия.  

12. Управление изменениями в организации.  

II. Маркетинг на производственном (промышленном) предприятии  

1. Маркетинговые исследования рынка товаров (услуг).  

2. Разработка плана маркетинга предприятия.  

3. Разработка системы управления маркетинговой деятельности.  

4. Разработка маркетинговой стратегии на предприятии.  

5. Организация маркетинговой деятельности предприятия.  



6. Управление ассортиментной политикой на предприятии.  

7. Разработка сбытовой политики организации.  

8. Управление запасами на предприятии.  

9. Управление ценообразованием на предприятии.  

10. Разработка ценовой политики предприятия.  

III. Управление персоналом предприятия  

1. Управление развитием персонала организации.  

2. Управление конфликтами на предприятии.  

3. Разработка кадровой политики предприятия.  

4. Организация системы управления персоналом.  

5. Совершенствование системы мотивации персонала.  

6. Проект совершенствования системы отбора персонала в организации.  

7. Разработка проекта профессиональной самореализации.  

8. Проект совершенствования системы оценки/аттестации персонала в организации.  

IV. Управление проектами  

1. Разработка и реализация проекта в организации.  

2. Разработка и реализация проекта внедрения информационных систем на предприятии.  

3. Разработка проекта реализации программы развития организации.  

V. Финансовый менеджмент на предприятии  

1. Управление оборотным капиталом организации.  

2. Организация финансового менеджмента на предприятии.  

3. Разработка проекта оптимизации инвестиционного портфеля организации.  

4. Разработка финансовой стратегии организации.  

5. Анализ и управление финансовой устойчивостью на предприятии.  

6. Финансовое планирование на предприятии.  

VI. Инновационный и стратегический менеджмент производственного предприятия  

1. Разработка конкурентной стратегии компании.  

2. Разработка стратегии развития организации.  

3. Реализация стратегии предприятия.  

VII. Бизнес-планирование  

1. Разработка бизнес-плана производственной организации.  

VIII. Антикризисное управление  

IX. Логистическое управление на производственном предприятии  

1. Логистическое планирование и оптимизация на предприятии (месторасположение складов, 

складская сеть, складские процессы, транспортные перевозки, закупки и многое другое).  

2. Оценка эффективности логистической деятельности на предприятии.  

3. Проектирование логистической цепи.  

4. Информационное обеспечение логистической деятельности (интернет-технологии, внедрение 

ERP и других типов ИС, автоматизирующих логистические процессы и др.).  

 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

 
1. Совершенствование деятельности органов местного самоуправления по комплексному 

социально-экономическому развитию муниципального образования.  

2. Разработка концепции социально-экономического развития муниципального образования.  

3. Исследование бюджетного процесса в муниципальном образовании.  

4. Совершенствование бюджетной политики органов местного самоуправления.  

5. Совершенствование системы планирования местного бюджета.  

6. Совершенствование процесса межбюджетных отношений органов власти.  

7. Исследование экономической политики органов местного самоуправления.  

8. Анализ инвестиционного климата муниципального образования.  



9. Анализ инвестиционной деятельности на территории муниципального образования.  

10. Анализ инвестиционной активности в регионе.  

11. Разработка инвестиционной политики муниципального образования.  

12. Разработка концепции внедрения технологий электронного правительства в органы власти и 

управления.  

13. Анализ функционирования муниципального жилищного фонда.  

14. Совершенствование системы управления жилищно-коммунальным хозяйством на 

муниципальном уровне.  

15. Анализ и пути совершенствования деятельности санаторно–курортного комплекса.  

16. Анализ состояния и перспективы развития малого бизнеса в муниципальном образовании.  

17. Совершенствование процесса управления туристким комплексом на муниципальном уровне.  

18. Совершенствование системы поддержки малого предпринимательства в муниципальном 

образовании.  

19. Анализ рынка недвижимости в муниципальном образовании.  

20. Анализ реализации федеральных целевых программ на муниципальном уровне.  

21. Совершенствование деятельности отдела администрации города на основе применения 

информационно – коммуникационных технологий.  

22. Разработка методики внедрения геоинформационной системы управления городским 

кадастром.  

23. Анализ политики органов власти в сфере управления жилищно-коммунальным комплексом.  

24. Совершенствование социальной политики муниципального образования.  

25. Разработка стратегии развития уровня жизни населения муниципального образования.  

26. Исследование и совершенствование молодежной политики муниципального образования.  

27. Совершенствование кадрового обеспечения органов местного самоуправления.  

28. Совершенствование процесса оказания услуг водоснабжения и водоотведения на территории 

муниципального образования.  

29. Совершенствование деятельности по благоустройству территории муниципального 

образования.  

30. Оценка состояния и перспективы развития торговой сферы в муниципальном образовании.  

31. Совершенствование развития городского хозяйства.  

32. Совершенствование системы управления здравоохранения муниципального образования.  

33. Исследование системы управления муниципальной собственностью.  

34. Совершенствование системы социальной защиты населения муниципального образования.  

35. Совершенствование ипотечного жилищного кредитования населения муниципального 

образования.  

36. Анализ системы ипотечного жилищного кредитования в регионе.  

37. Анализ влияния градообразующих предприятий на социально–экономическое развитие 

муниципального образования.  

38. Совершенствование деятельности органов власти по управлению капитальным 

строительством на территории муниципального образования.  

39. Исследование системы арендных отношений в сфере управления муниципальной 

собственностью.  

40. Совершенствование процесса управления сферой потребительского рынка товаров и услуг 

муниципального образования.  

41. Совершенствование политики органов власти в сфере занятости населения муниципального 

образования.  

42. Совершенствование механизма стимулирования субъектов малого предпринимательства.  

43. Совершенствование кадровой политики органов местного самоуправления.  

44. Совершенствование политики органов власти в сфере управления земельными ресурсами.  

45. Совершенствование процесса аренды земельных ресурсов в муниципальном образовании.  

46. Совершенствование системы формирования и исполнения муниципального заказа в сфере 

ЖКХ.  



47. Совершенствование тарифной политики в сфере ЖКХ на муниципальном уровне.  

48. Совершенствование процесса организации транспортного обслуживания населения 

муниципального образования.  

49. Совершенствование информационного обеспечения органа местного самоуправления.  

50. Совершенствование документационного обеспечения управления муниципальных органов 

власти.  

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

1. Нормативные правовые акты Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии: виды, форма и содержание.  

2. Экспертиза нормативных правовых актов (проектов) в Российской Федерации: подходы, виды, 

тенденции развития.  

3. Правовой статус российских особых экономических зон и проблемы их развития в 

современных экономических условиях.  

4. Юридическая техника правовых актов Президента РФ, Правительства РФ и федеральных 

органов исполнительной власти.  

5. Гармонизация нормотворческой техники в государствах-членах Евразийского экономического 

союза.  

6. Современная правовая политика России в сфере экономических отношений.  

7. Правовая политика деофшоризации российской экономики.  

8. Муниципально-правовая политика развития МСУ в РФ.  

9. Правотворческая инициатива граждан и формы ее осуществления в деятельности МСУ.  

10. Правовое регулирование приобретения и прекращения права собственности в 

муниципальных гражданских правоотношениях.  

11. Преимущественные права на наследование отдельных предметов наследственного 

имущества: теория и практика их реализации.  

12. Правовая политика совершенствования нормативной базы социального обеспечения граждан 

РФ.  

13. Совершенствование процедурных отношений в праве социального обеспечения в РФ.  

14. Правовое регулирование планирования, прогнозирования и программирования 

предпринимательской деятельности.  

15. Проблемы регулирования налогообложения субъектов предпринимательства.  

16. Проблемы правового обеспечения конкуренции и ограничения монополистической 

деятельности на товарных рынках.  

17. Правовые основы несостоятельности (банкротства).  

18. Правовое регулирование товарных бирж в Российской Федерации.  

19. Правовые основы инновационного обеспечения предпринимательской деятельности.  

20. Правовое регулирование финансирования и кредитования предпринимательской 

деятельности.  

21. Сравнительная характеристика договоров купли-продажи и договора поставки.  

22. Порядок разрешения споров, вытекающих из предпринимательской деятельности.  

23. Государственный контроль за соблюдением правил коммерческой деятельности и защита от 

неправомерных действий, контролирующих органов.  

24. Прокуратура РФ в системе органов государственной власти РФ.  

25. Европейский суд по правам человека: формирование, состав, структура и особенности его 

деятельности  

26. Понятие и источники международного информационного права.  

27. Проблемы судебной защиты интеллектуальной собственности в России.  

28. Фактические брачные отношения и право собственности.  

29. Наследственные правоотношения в международном частном праве.  

30. Положение законодательства об Обществах с ограниченной ответственностью: причины 

изменений и последствия.  



31. Принудительное прекращение лицензии участника финального рынка: основания, порядок, 

процедуры.  

32. Товарищества собственников жилья – важный инструмент реформы ЖКХ.  

33. Общие положения об обязательствах в условиях реформирования гражданского 

законодательства.  

34. Принцип добросовестности в гражданском и земельном праве.  

35. Рынок недвижимости в практике риэлтерских услуг.  

36. О правовой квалификации и регулировании инвестиционных договоров по поводу объектов 

капитального строительства в сфере предпринимательства.  

37. Защита прав потребителей на рынке финансовых услуг в российском гражданском праве.  

38. Юридическая природа права на образование и его место в системе конституционных прав и 

свобод личности.  

39. Правовое регулирование актов гражданского состояния.  

40. Правовое регулирование корпоративных юридических лиц.  

41. Правовые средства защиты корпоративных прав.  

42. Реституция и виндикация: содержание и соотношение понятий.  

43. Основания и последствия признания сделок недействительными.  

44. Правовое регулирование ограниченных вещных прав.  

45. Договор коммерческого и социального найма жилого помещения.  

46. Принципиальные новеллы гражданского законодательства РФ (на примере ГК РФ)  

47. Институт материнского капитала как элемент демографической политики Правительства РФ 

48. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений.  

49. Судебное разбирательство по гражданским делам.  

50. История развития наследственных правоотношений в России.  

51. Субъекты наследственных правоотношений и их правовой статус.  

52. Правовая природа завещания.  

53. Порядок и способы приобретения наследства в современном гражданском праве.  

54. Особенности наследования отдельных видов имущества.  

55. Правовое регулирование участия нотариуса в наследственных правоотношениях.  

56. Институт исполнения завещания в наследственном праве России.  

57. Особенности обжалования судебных решений по гражданским делам на современном этапе.  

58. Соотношение искового и особого производства в гражданском процессе.  

59. Особенности доказывания в гражданском процессе.  

60. Исковое производство в гражданском и арбитражном процессе: общее и особенное.  

61. Особенности правового статуса юридических лиц в современном гражданском праве.  

62. Товарищество собственников недвижимости: вопросы правового регулирования их 

деятельности.  

63. Правовое положение собственников недвижимости и членов их семей.  

64. Правовое регулирование адвокатской деятельности в современной России.  

65. Правовое регулирование нотариальной деятельности на современном этапе.  

66. Особенности правового регулирования лицензионной деятельности в России  

67. Актуальные вопросы государственной регистрации права собственности на недвижимое 

имущество и сделок с ним в РФ.  

68. Теоретико-правовой анализ института банкротства в аспекте развития законодательства 

России и практика иностранных государств.  

69. Сущность и значение договора эскроу в современной гражданско-правовой практике 

Российской Федерации.  

70. Техника локальных правовых актов, как частно-правовой уровень правотворчества.  

71. Особенности гражданско-правовой ответственности за нарушение договорных обязательств.  

72. Свобода договора банковского кредитования и ее ограничения как средства минимизации 

рисков ненадлежащего исполнения договорных обязательств.  



73. Непоименнованные конструкции предпринимательских договоров в современных условиях 

гражданско-правовых отношений.  

74. Проблема метода в теории государства и права и гуманитарном знании.  

75. Проблемные аспекты понятийного и категориального аппарата общей теории права (сюжет 

по выбору студента).  

76. Происхождение государства в политической антропологии и теории права. Государство и 

право в истории политических и правовых учений.  

77. Становление и эволюция институтов современного государства (по странам).  

78. Институты собственности и свободы в истории и политической теории.  

79. Сравнительное исследование и типология правовых систем (по выбору).  

80. История российского конституционализма, избирательное право и избирательная система 

современной России.  

81. Гражданское общество и правовое государство в политической теории и теории права 

(различные аспекты по выбору студента).  

82. Право и институциональная эволюция Европейского Союза (сюжеты по выбору студента).  

83. Эволюция конституционной, правовой и партийно-политической системы Великобритании 

(сюжеты по выбору студента).  

84. Правовые проблемы защиты несовершеннолетних от воздействия нежелательной 

информации.  

85. Правовые режимы информации с ограниченным правом доступа.  

86. Актуальные проблемы создания и развития единого информационного пространства 

судебной системы России.  

87. Проблемы совершенствования законодательной базы электронного документооборота в 

Российской Федерации.  

88. Проблемы совершенствования правового регулирования в области обеспечения 

информационной безопасности.  

89. Проблемы формирования правовой системы ограничения доступа к информации.  

90. Проблемы правового регулирования в сфере предоставления электронных государственных 

услуг.  

91. Конституционное право на неприкосновенность частной жизни в условиях информатизации 

общества.  

92. Конституционные основы ограничения основных прав и свобод человека и гражданина в 

целях защиты государственной тайны.  

93. Формирование правового института доменных имен как один из аспектов совершенствования 

правовой основы информационного пространства Российской Федерации.  

94. Понятие справедливости в концепциях западной политико-правовой мысли  

95. Конституционный контроль и конституционное правосудие в зарубежных странах 

(сравнительно-правовые аспекты)  

96. Конституционное правосудие и порядок рассмотрения дел посредством процедуры ампаро. 

97. Юридическая модель либерализации в работах русских правоведов дореволюционного 

периода.  

98. Формальные источники права в Российской империи (проблемные аспекты соотношения 

закона и подзаконных актов)  

99. Взаимосвязь законодательства, правовой системы и правовой политики как факторов 

обеспечения правового развития Российской империи  

100. Институты афинской демократии и право (проблемы развития формального права).  

101. Омбудсмен в конституционной юстиции зарубежных стран  

102. Право и его интерпретации: от нарративной к аналитической юриспруденции  

103. Гражданское общество: проблемы теории и политико-правовой практики.  

104. Сравнительная типология правовых систем.  

105. Тенденции развития права в условиях глобализации.  



106. Основания и границы применения междисциплинарных подходов в теории права: 

теоретико-правовой и эпистемологический анализ  

107. Теория и практика междисциплинарных исследований в юриспруденции  

108. Современное значение римского права  

109. Теоретико-правовые аспекты исследования института соучастия в преступлении в 

современном уголовном праве  

110. Институты необходимой обороны, крайней необходимости и задержание преступника в 

современной теории права  

111. Проблема эффективности уголовных наказаний: теоретико-правовые аспекты  

112. Коррупция в современной России и уголовная ответственность за нее: теория права и 

политическая практика  

113. Уголовно-правовые меры борьбы с преступлениями международного характера: проблемы 

законотворчества и правоприменения  

114. Принципы уголовного процесса: теория и проблемы их практической реализации  

115. Теоретико-правовые проблемы доказательственной деятельности в современном уголовном 

судопроизводстве  

116. Меры пресечения в уголовном судопроизводстве: теоретические аспекты и вопросы 

эффективности применения  

117. Обеспечение безопасности участникам уголовного судопроизводства: теоретические и 

практические проблемы  

118. Особенности рассмотрения уголовных дел судом присяжных в России  

119. Роль криминалистики в раскрытии и расследовании преступлений: теоретические аспекты  

120. Теоретико-правовые проблемы криминалистической идентификации и ее место в раскрытии 

преступлений  

121. Роль криминалистической техники при расследовании преступлений, связанных с 

использованием оружия  

122. Теория и методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств  

123. Теоретико-правовые аспекты медиации правового конфликта  

124. Примирительные процедуры и альтернативные методы разрешения правовых конфликтов: 

историко-правовой анализ  

125. Эволюция принципов семейного права истории российского права  

126. Правовое обеспечение государственной службы в России: историко-правовые аспекты 

проблемы  

127. Современные проблемы обеспечения права человека и гражданина в информационном 

пространстве РФ: теоретико-правовой подход  

128. Концепты права и морали в процессе формирования российского менталитета  

129. Правовая социализация и проблемы преодоления правового нигилизма: теоретико-правовые 

аспекты проблемы  

130. Служба судебных приставов исполнителей в условиях правовой и судебной реформы в 

Российской Федерации.  

131. Исполнительное производство: сравнительно-правовой анализ на основе изучаемых 

модулей:  

132. Административный процесс и его место в административно-процессуальном праве в 

условиях правовой реформы России.  

133. Виды производств (по обращениям граждан, регистрационное, разрешительное и 

учредительное, о поощрениях, договорное, дисциплинарное, исполнительное, по применению мер 

административного принуждения и административным правонарушениям, а также 

административное судопроизводство).  

134. Правовые и организационные основы реализации административных наказаний в системе 

мер административного принуждения.  



135. Актуальные проблемы административно-правового регулирования отношений 

производства по делам о гражданстве в Российской Федерации.  

136. Административно-правовой статус участников дорожного движения.  

137. Административная ответственность за правонарушения в области дорожного движения.  

138. Административно-юрисдикционные акты.  

139. Меры административного принуждения.  

140. Институт адвокатуры и еѐ место в правовом и социальном государстве.  

141. Административная ответственность иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации.  

142. Особенности расследования и раскрытия современного мошенничества.  

143. Уголовно-правовая характеристика преступлений, совершенных в сфере незаконного 

изъятия органов и (или) тканей человека.  

144. Юридические факты как основание возникновения, изменения и прекращения правовых 

отношений.  

145. Теоретические проблемы юридической ответственности.  

146. Эффективность права.  

147. Формы реализации права.  

148. Пробелы в праве. Аналогия права и закона.  

149. Природа и функции права.  

 

 

Направление подготовки 38.04.01 Экономика, программа «Бизнес-

аналитика» 
 

1. Состояние и перспективы развития отраслей (топливно-энергетического, 

машиностроительного комплексов, IT-сферы). 

2. Состояние и основные направления инвестиционной политики в топливно-энергетическом, 

машиностроительном и металлургическом комплексах. 

3. Формирование и использование ресурсного потенциала промышленных предприятий. 

4. Теоретические и методические подходы к созданию системы контроллинга в промышленной 

организации. 

5. Исследование конкурентоспособности предприятия и обоснование мероприятия по ее 

повышению. 

6. Анализ и пути повышения результативности финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. 

7. Совершенствование управления прибылью и рентабельностью предприятий. 

8. Анализ эффективности инвестиционной деятельности и инвестиционной привлекательности 

предприятия. 

9. Управление затратами предприятия и пути повышения рентабельности. 

10. Оценка влияния финансовых показателей на рыночную стоимость компаний. 

11. Экспресс-оценка финансового состояния предприятия. 

12. Оценка платежеспособности и ликвидности предприятия. 

13. Оценка финансовой устойчивости организации. 

14. Анализ прибыли и рентабельности. Факторный анализ прибыли. 

15. Анализ безубыточности. Характеристика конечных элементов. 

16. Методы планирования финансовых показателей (нормативный, балансовый, оптимизации 

плановых решений, расчетно-аналитический, экономико-математического моделирования). Сфера 

применения. 

17. Внутрифирменное планирование деятельности предприятия. Бизнес-план в системе 

внутрифирменного планирования. 

18. Прогнозирование банкротства средних и малых предприятий. 

19. Экономический кризис и адаптация рынка труда. 



20. Факторы и тенденции деловой активности в российской экономике. 

21. Инновационная активность российских компаний: факторы, особенности, эффективность, 

долгосрочные тенденции. 

22. Разработка стратегии развития предприятия (на примере…). 

23. Разработка мероприятий по развитию малого бизнеса (на примере…) 

24. Разработка мероприятий по повышению эффективности функционирования организации (на 

примере…). 

25. Разработка мероприятий по повышению конкурентных преимуществ организации (на 

примере…). 

26. Прогнозирование социально-экономического развития предприятия (отрасли, региона). 

27. Разработка стратегии инновационной и инвестиционной деятельности организации (на 

примере…). 

28. Разработка и оценка эффективности инвестиционных проектов с учетом фактора 

неопределенности (на примере…). 

29. Стратегическое планирование в системе управления компанией (на примере…). 

30. Бизнес-планирование и управление инвестиционным проектом (на примере…). 

31. Совершенствование системы проектного управления в организации. 

32. Информационное обеспечение риск-анализа инновационных проектов. 

33. Современные инструменты государственного стимулирования предприятий в 

инновационном секторе. 

34. Перспективы взаимодействия науки, бизнеса и государства в условиях формирования 

инновационной экономики России. 

35. Разработка проекта по совершенствованию бизнес-процессов в компании. 

36. Экономическая оценка бизнес-моделей интернет-стартапов. 

37. Инвестиционная политика организации в условиях сжатия финансовых рынков. 

38. Институциональная структура финансового рынка: особенности и тенденции развития в 

регионе. 

39. Формирование механизмов устойчивого развития экономики промышленных отраслей, 

комплексов, предприятий. 

40. Механизмы формирования корпоративных образований в российской экономике с учетом 

глобализации мировой экономики. 

41. Инструменты внутрифирменного и стратегического планирования на промышленных 

предприятиях, отраслях и комплексах. 

42. Гармонизация промышленной и торговой политики с учетом экономической безопасности. 

43. Внешнеторговая деятельность предприятий в условиях либерализации 

внешнеэкономической деятельности. 

44. Оценка и страхование рисков хозяйствующих субъектов. 

45. Условия и инструменты создания транснациональных корпораций, механизмы их адаптации 

к российским экономическим преобразованиям. 

46. Инструменты и методы менеджмента промышленных предприятий, отраслей, комплексов. 

47. Теоретические и методологические основы эффективности развития предприятий, отраслей 

и комплексов народного хозяйства. 

48. Теоретические и методологические основы мониторинга развития экономических систем 

народного хозяйства. 

 

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент, программа «International 

Business (Международный бизнес)» 

 
1. Внешнеэкономическая безопасность Российской Федерации в трансформирующихся 

условиях развития мировой экономики 

2. Основные пути и инструменты укрепления конкурентоспособности Российской Федерации 

в современных условиях развития мировой экономики 



3. Формирование региональных интеграционных объединений в мировой экономике: роль и 

экономический эффект государства и бизнеса 

4. Взаимодействие России и международных экономических организаций: современное 

положение и потенциал развития 

5. Трансформация системы наднационального регулирования на современном этапе развития 

международных экономических отношений 

6. Трансформация таможенно-тарифного регулирования в России в условиях членства в ВТО 

7. Развитие особых экономических зон в России и за рубежом 

8. Современные проблемы приграничной торговли 

9. Офшоризация экономики: причины и последствия 

10. Новые формы интеграционных объединений на основе Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС) 

11. Направления и способы реструктуризации экономики новой России: переход на 

инновационный путь развития 

12. Формы международного сотрудничества предприятий в системе международного бизнеса 

13. Организация предпринимательской деятельности и альянсы предприятий в международном 

бизнесе 

14. Международные контрактные отношения предприятий-субъектов международного бизнеса 

15. Фондовый рынок в глобализирующейся мировой экономике: современное состояние и 

тенденции развития 

16. Повышение эффективности кросс-культурных коммуникаций в деятельности 

международных корпораций в России 

17. Образование как важнейший фактор человеческого капитала и инвестиции в него в 

глобализирующейся мировой экономике 

18. Экономическая безопасность России: содержание, структура и механизм обеспечения 

19. Место и роль международного лизинга в международном научно-техническом обмене  

20. Культура и этика современного международного предпринимательства: современные 

особенности и регулирование 

21. Внешнеэкономическая безопасность России в условиях глобализации мировой экономики 

22. Влияние транснационализации на функционирование экономики России и ее интеграцию в 

систему мировой экономики 

23. Проблемы и перспективы интеграции России в мировой рынок труда 

24. Механизм государственного регулирования международных миграционных потоков 

рабочей силы и основные направления его оптимизации. 

 

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент, программа 

«Информационный менеджмент» 

 
1. Исследование и оценка возможностей Интернет как среды реализации бизнеса (на конкретном 

примере). 

2. Особенности управления системой электронной коммерции (ЭК) (на конкретном примере). 

3. Организация проектирования Интернет магазина (на конкретном примере). 

4. Создание виртуального предприятия (структура, тип, развитие) (для конкретных применений). 

5. Развитие корпоративных информационных систем. 

6. Системы управления знаниями в корпоративных информационных системах. 

7. Электронная логистика, ее сущность и задачи (на конкретном предприятии)  

8. Исследование и оценка роли информационных систем в глобальных экономических процессах. 

9. Исследование и оценка влияния информационных систем на экономику региона (на 

конкретном примере).  

10. Оценка проекта в области информационных технологий (на конкретном примере). 

11. Анализ развития российского рынка информационных систем и технологий. 

12. Особенности развития Интернет – рекламы в РФ (на конкретном примере). 



13. Изучение и оценка перспектив использования технологий информационных систем в 

туристическом бизнесе. 

14. Изучение и оценка перспектив использования технологий информационных систем в 

образовании. 

15. Организация управления информационными системами с позиции инновационного 

менеджмента (на конкретном примере). 

16. Определение корпоративных информационных ресурсов в структуре функциональных 

информационных технологий (на конкретном примере). 

17. Анализ особенностей информационного менеджмента для систем управления бизнес-

процессами (на конкретном примере). 

18. Оценка эффективности инвестиций в информационные технологии (ИТ) (на конкретном 

примере). 

19. Использование среды Интернет как инструмента маркетинга ИС (для конкретного примера). 

20. Информационный менеджмент на виртуальных предприятиях сетевой экономики. 

21. Анализ проблем внедрения ИС и способы их решения (для конкретного применения). 

22. Исследование Интернет-среды как инструмента маркетинга (конкретного продукта). 

23. Разработка инструментов поддержки формирования решений по оценке ТЭО кредита. 

24. Разработка инструментов поддержки формирования решений по оценке бизнес-плана (для 

решения конкретной задачи). 


