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1. Научно-исследовательская деятельность организации в рыночных условиях. 

2. Разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований. 

3. Подготовка заданий проведения научных исследований для групп и отдельных 

исполнителей. 

4. Разработка инструментария проводимых исследований, анализ их результатов. 

5. Подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций. 

6. Информационное обеспечение темы научного исследования. 

7. Организация и проведение статистических обследований и опросов. 

8. Разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов, 

их оценка и интерпретация результатов. 

9. Проектно-экономическая деятельность организации. 

10. Подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом фактора 

неопределенности. 

11. Составление экономических разделов плана организации. 

12. Разработка стратегии поведения организации на различных рынках. 

13. Аналитическая деятельность организации. 

14. Разработка и обоснование социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность организации. 

15. Информационное обеспечение проведения экономических расчетов. 

16. Проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора 

неопределенности. 

17. Анализ существующих форм организации управления, разработка и 

обоснование предложений по их совершенствованию. 

18. Прогнозирование социально-экономических показателей деятельности 

организации (отрасли, региона и экономики в целом). 

19. Организационно-управленческая деятельность организации. 

20. Руководство и организация творческих коллективов для решения 

экономических и социальных задач. 

21. Разработка стратегии развития и функционирования организации 

(организации, отдельных подразделений). 

22. Руководство экономическими службами и подразделениями организации  

23. Педагогическая деятельность организации. 

24. Преподавание экономических дисциплин в образовательной организации. 

25. Разработка учебно-методических материалов образовательной организации. 

26. Формирование механизма устойчивого развития многофункциональной 

экономики организации (комплекса, организации). 

27. Механизмы формирования корпоративных образований в российской 

экономике с учетом глобализации мировой экономики. 

28. Инструменты внутрифирменного планирования в организации (отрасли, 

комплексе). 

29. Инструменты стратегического планирования в организации (отрасли, 

комплексе). 

30. Гармонизация промышленной и торговой политики. 

31. Государственное управление структурными преобразованиями в национальном 

хозяйстве. 

32. Механизмы изменения форм собственности хозяйственных образований. 

33. Организационно-правовые формы хозяйствования в корпоративных 

образованиях. 

34. Инструменты функционирования товарных рынков с ограниченной и развитой 

конкуренцией. 

35. Внешнеторговая деятельность организации в условиях глобализации. 

36. Оценка и страхование рисков экономического субъекта. 
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37. Условия и инструменты создания транснациональных корпораций, механизмы 

их адаптации к российским условиям хозяйствования. 

38. Инструменты и методы менеджмента промышленного организации (отрасли, 

комплекса). 

39. Диверсификация вертикально- и горизонтально-интегрированных 

хозяйственных структур. 

40. Теоретические и методические основы эффективности деятельности 

организации (отрасли, комплекса национального хозяйства). 

41. Промышленная (товарная, торговая) политика на макроуровне (микроуровне). 

42. Мониторинг развития экономических систем национального хозяйства. 

43. Энергетическая безопасность и экономически устойчивое развитие ТЭК. 

44. Обеспечение энергоэффективности организации. 

45. Методические подходы к решению проблем в области экономики, организации 

управления отраслями и организациями. 

46. Состояние и перспективы развития организации. 

47. Состояние и направления реализации инвестиционной политики организации. 

48. Методология развития бизнес-процессов и бизнес-планирования в 

организации. 

49. Методические вопросы прогнозирования топливно-энергетического баланса 

страны. 

50. Ценовая (тарифная) политика организации (отрасли, региона). 

51. Управление оборотом розничной торговли (производственной программой) 

организации (подразделения). 

52. Реструктуризация отраслей и предприятий. 

53. Разработка методов оценки и прогнозирования инновационной деятельности 

организации. 

54. Ресурсный потенциал организации и эффективность его использования. 

55. Организационно-экономическое обеспечение стандартов на услуги населению. 

56. Социально-экономическая эффективность и качество обслуживания населения. 

57. Современные тенденции развития организационно-экономических форм 

хозяйствования. 

58. Малые (средние) формы предпринимательской деятельности. 

59. Экономические основы государственного регулирования интеллектуальной 

собственности. 

60. Обеспечение конкурентоспособности организации. 

61. Формы государственной поддержки отечественных производителей. 

62. Социальная инфраструктура организации в условиях рынка. 

63. Экономические основы функционирования некоммерческой организации 

(потребительской кооперации). 

64. Государственная поддержка некоммерческой организации. 

65. Экономические проблемы благотворительности, меценатства и спонсорства. 

66. Экономические основы социальной защиты и поддержки населения. 

67. Механизм антикризисного управления организации. 

68. Государственно-частное партнерство в современных условиях. 

 

 

Тематика выпускных квалификационных  работ (магистерских диссертаций) обсуждена и 

рекомендована к утверждению решением кафедры 

от «10» июня 2014 г., протокол № 11. 

 

 

 


