
                                             5.2.1 Экономическая теория 
 

1. Институциональные особенности развития национальной экономики России в 

условиях глобализации. 

2. Конкурентоспособность экономики: содержание, факторы и показатели оценки 

3. Методика управления риском и профилактики экологически обусловленных 

заболеваний. 

4. Методология исследования качества жизни во взаимосвязи с медициной, 

сельскохозяйственной отраслью, пищевой промышленностью и экологией. 

5. Методология стратегического управления территориальными экономическими 

системами на основе импортозамещения. 

6. Общие принципы, подходы и рекомендации органам государственной власти по 

обеспечению роста качества жизни и трудового активного долголетия. 

7. Основы государственного регулирования региональной экономики 

8. Основы формирования и развития инновационных кластеров в современной 

экономике 

9. Развитие производственных систем 

10. Развитие финансового сектора национальной экономики России в условиях 

глобализации. 

11. Структура и модель развития национальной экономики России в условиях 

глобализации. 

12. Тенденции и закономерности современного развития российской экономики 

13. Тенденции развития теории потребительского поведения в экономике знаний. 

14. Устойчивое развитие экономики России в современных реалиях 

15. Факторы развития инновационной экономики 

16. Формирование экосистемы современной организации 

17. Экономика кризиса 

18. Экономическая политика государства 

19. Эффективное использование энергетического потенциала экономики 

5.2.2 Математические, статистические и инструментальные методы в экономике 

 

1. Методика количественной оценки уровня развития 

2. региональной цифровой экономики 



3. Методы и алгоритмы построения сплайновых моделей 

4. временных рядов на основе дискретных преобразований 

5. Методы и алгоритмы построения трендовых 

6. и тренд-сезонных моделей временных рядов 

7. на основе дискретных преобразований 

8. Методы прогнозирования финансовых временных рядов 

9. на основе нечетко-множественного подхода 

10. Моделирование и прогнозирование социально-экономических 

11. процессов на основе нечеткого регрессионного анализа 

 

                           5.2.3 Региональная и отраслевая экономика 

                                               региональная экономика 

1. Блокчейн-экономика: оценка угроз и сценарное прогнозирование развития блокчейн 

технологий и их влияния на перспективы развития территорий 

2. Влияние уровня цифровизации городов на повышение качества городской среды 

3. Влияние цифровизации экономики на социально-экономическое развитие региона (на 

примере регионов ПФО) 

4. Идентификация стратегических приоритетов развития региона при формировании 

конкурентоспособного экспортного портфеля. 

5. Инструменты разработки перспектив управления инфраструктурным развитием 

6. пространственных социально-экономических систем. 

7. Исследование центров карьеры вузов в практике ведущих российских университетов: 

от содействия трудоустройству к формированию непрерывного образовательного 

универсума 

8. Конкурентоспособность региональной экономики 

9. Методика оценки эффективности деятельности органов государственного 

управления. 

10. Методы государственного регулирования региональной экономики 

11. Механизм формирования инновационной модели экосистемы университета в 

переходный период развития человеческого капитала 

12. Обеспечение продовольственной безопасности на основе устойчивого развития 

сельских территорий 

13. Обеспечение устойчивого развития предпринимательских структур в контексте 

«зеленой экономики» 

14. Организационная культура и инновационное развитие организации 

15. Организационный экономический механизм оценки социально-экономического 

потенциала региона 

16. Особенности реализации проектов цифровизации в регионе 

17. Оценка влияния региональных факторов на обеспечение экономической безопасности 

национальной экономики 

18. Оценка влияния региональных факторов на развитие малого предпринимательства 



19. Оценка и анализ тенденций социально-экономического развития Республики 

Татарстан 

20. Оценка и управление конкурентоспособностью региона 

21. Оценка управления «умным регионом»: системный подход 

22. Построение системы ключевых показателей эффективности на основе инструментов 

контроллинга бизнес-процессов 

23. Предиктивное планирование регионального (кластерного) развития, ориентированное 

на результат 

24. Программно-целевое развитие территорий в BANI мире 

25. Развитие водородной энергетики как механизм трансформации территориальных 

экономических систем 

26. Развитие методологии концепции устойчивого развития ESG на основе гармонизации 

экологического, социального и корпоративного компонентов 

27. Размещение производительных сил: региональный аспект 

28. Разработка методики оценки конкурентоспособности татарстанской экономики на 

основе импортозамещения 

29. Разработка методики оценки эффективности менеджмента корпоративных структур 

(малого и среднего бизнеса, бизнес-инкубаторов, предприятий общественного 

сектора и некоммерческих организаций) в регионах и муниципалитетах. 

30. Разработка методики оценки эффективности управления проектами ГЧП в регионе 

31. Разработка методики прогнозов развития социально-экономической сферы на основе 

импортозамещения 

32. Разработка методических основ исследования трансформационного аспекта 

поведенческих финансов: от эмоционального интеллекта к финансовому капиталу в 

переходный период развития человеческого капитала -от эпохи high-tech в эпоху 

high-hume. 

33. Разработка модели развития Республики Татарстан на основе импортозамещения 

34. Разработка цифровых моделей компаний в условиях глобальной конкуренции 

35. Реализация концепции умного города в российских реалиях 

36. Региональные аспекты формирования цепочек создания стоимости в условиях 

импортозамещения 

37. Региональные особенности развития промышленного потенциала 

38. Репутационная экономика в цифровом мире 

39. Репутационный капитал и его влияние на параметры социально-экономического 

развития регионов 

40. Роль умных технологий в устойчивом развитии регионов современной России 

41. Система управленческих решений, направленные на сохранение и повышение 

качества жизни, сохранение или улучшение состояния здоровья населения, на 

предотвращение или смягчение отрицательных эффектов, сопутствующих 

экономическому росту и развитию. 

42. Совершенствование методов формирования организационно-экономических условий 



построения экосистемы образовательной среды университета 

43. Совершенствование региональной экономической политики регулирования и 

поддержки предпринимательства 

44. Создание экосистемы бизнеса, как фактор устойчивого развития региона 

45. Социально-экономическое и правовое положение, уровень материального положения 

и правовой защищенности граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, 

ветеранов военной службы в современных условиях. 

46. Социально-экономическое положение Республики Татарстан: устойчивость, 

тенденции, перспективы развития 

47. Стратегия развития региона в условиях новой промышленной революции 

48. Управление мультифакторной производительностью видов экономической 

деятельности территории 

49. Управление проектами/программой/портфелем проектов устойчивого развития 

бизнеса 

50. Устойчивое развитие региональных систем 

51. Устойчивость регионального экономического роста в условиях мировых санкций 

52. Участие регионов в глобальной повестке 

53. Формирование экосистемы как новой и эффективной модели бизнеса 

54. Формирования промышленного профиля региона на основе мониторинга развития 

конкуренции на товарных рынках 

55. Циклы опережающего развития и теория предвидения 

56. Цифровая трансформация и ее влияние на инклюзивную модель экономического 

роста региона 

57. Цифровизация деятельности предпринимательских структур 

58. Цифровые технологии в процессе управления регионом и их влияние на социально-

экономическое развитие территории 

59. Экономика промышленности региона в условиях импортозамещения 

60. Экономико-математическое моделирование социально-экономического развития 

61. Энергоэффективность и энергосбережение в регионах России 

 

                                      экономика промышленности 

 

1. Методология развития цифровой среды предприятия 

2. Оценка производственного потенциала отрасли 

3. Стратегический анализ развития отрасли 

4. Формирование цепочек создания стоимости в условиях импортозамещения 

5. Экономика затрат в условиях импортозамещения 

 

 

 

 



                                           экономика сферы услуг 

 

1. Комплементарная трансформация рынка региональных услуг в условиях кризиса (на 

примере отрасли) 

2. Механизмы социального предпринимательства в системе социальной защиты 

населения 

3. Организационно-управленческие основы развития инновационных процессов в сфере 

услуг (на примере отрасли или региона) 

4. Роль социально-значимых услуг в формировании качества жизни и благосостоянии 

человека 

5. Стратегия  развития системы высшего образования в Российской федерации 

 

                                            экономика инноваций 

 

1. Механизм адаптации приоритетов несырьевого экспортного потока к изменению 

повестки глобального технологического развития 

2. Разработка методических основ исследования влияния различных факторов на 

достижение углеродной нейтральности российской экономики и решение проблем 

декарбонизации 

3. Разработка системы показателей для экономической оценки возможных последствий 

влияния декарбонизации на развитие российской экономики. 

4. Сетевое управление технологичным экспортным потоком в условиях санкционных 

ограничений 

5. Управление жизненным циклом инновационных сетей 

6. Управление приоритетами технологического развития в цифровой экономике 

7. Управление чистой энергетикой в нарративной экономике 

8. Формирование механизма настройки индикаторов научно-технологического развития 

на достижение углеродной нейтральности российской экономики и решение проблем 

декарбонизации 

 

                                                        маркетинг 

 

1. Исследование когнитивных искажений в процессе моделирования поведения 

потребителей 

2. Кросс-методологические исследования поведения потребителей 

3. Формирование и донесение потребительской ценности 

4. Формирование марочного капитала территории и моделирование ценностей 

потенциалов 

5. Формирование модели брендирования территории 

 

 

 

 



                         бухгалтерский учет, аудит и экономическая статистика 

 

1. Адаптивное бюджетирование в системе стратегического управления эффективностью 

деятельности коммерческой компании 

2. Анализ интегрированной отчетности в системе управления создания стоимости 

3. Анализ рынков капитала, финансовой отчетности и инвестиционный анализ на рынках 

капитала 

4. Аналитические аспекты инвестиционной привлекательности и инвестиционной 

деятельности организаций. 

5. Аудит и внутренний контроль интегрированной отчетности. 

6. Внутренний контроль и аудит операций по исламским контрактам. 

7. Внутренний контроль и аудит операций с корпоративными ценными бумагами. 

8. Методология формирования систем контроллинга бизнес-процессов коммерческих 

компаний 

9. Проблемы анализа интегрированной отчетности коммерческих организаций 

10. Развитие учета различных видов капитала для целей формирования интегрированной 

отчетности экономических субъектов коммерческого сектора экономики 

11. Развитие бухгалтерского учета активов (обязательств, доходов и т.д.) в коммерческих 

организациях в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности 

12. Развитие инструментов интегрированного управленческого учета для экспертной 

поддержки стратегического управления брендом организации в 

инфокоммуникационной среде 

13. Развитие концепции релевантных затрат и доходов в системе управления 

эффективностью бизнеса 

14. Развитие метода управленческого учета затрат и результатов по стадиям жизненного 

цикла продукта в системе управления эффективностью организации 

15. Развитие системы внутреннего контроля и аудита деятельности организации. 

16. Развитие системы управленческого анализа на организаций различных сфер 

деятельности 

17. Развитие управленческого учета и контроллинга на предприятиях 

18. Система вознаграждения в конвергентном стратегическом менеджменте 

19. Стратегический управленческий учет и контроллинг результативности и 

эффективности деятельности 

20. Трансфертное ценообразование в системе финансового управления организацией 

21. Управленческий учет и контроллинг в системе стоимостно-ориентированного 

управления 

22. Управленческий учёт результативности коммерческих организаций в системе 

стоимостно-ориентированного управления 

23. Учет, контроль и аудит закята (налога в пользу бедных). 

24. Учетно-аналитические аспекты управления затратами в инновационной сфере. 



25. Учетно-аналитическое обеспечение управления вознаграждением персонала 

26. Формирование и раскрытие информации об устойчивости развития (социальной 

ответственности) экономических субъектов в корпоративной отчетности 

27. Формирование интегрированной отчетности организаций различных сфер 

деятельности на базе современных информационных технологий 

28. Формирование учетно-аналитической базы организаций государственных финансов в 

условиях адаптации к международным стандартам финансовой отчетности 

общественного сектора 

29. Формирование учетно-аналитической информации в системе управления организации 

30. Экономическая диагностика деятельности организации в системе управления 

 

5.2.4. Финансы 

 

1. Банки и банковская деятельность. Банковская система. 

2. Государственные финансы и их уровни (общегосударственный, региональный, 

муниципальный). 

3. Денежно-кредитная политика в Российской Федерации и за рубежом. Критерии и 

методы повышения эффективности денежно-кредитной политики 

4. Концептуальные основы межбюджетных отношений и бюджетного регулирования. 

5. Корпоративные финансы. Финансовая стратегия корпораций. Финансовый 

менеджмент. 

6. Кредит и его роль в экономической системе. 

7. Кризисы на финансовых рынках, их причины, последствия и возможности 

предотвращения. 

8. Налоговое администрирование и бюджетный контроль. 

9. Налоговый потенциал регионов и муниципальных образований. 

10. Новые технологии в финансовом секторе, их влияние на состояние рынков 

финансовых услуг. 

11. Оценка стоимости финансовых активов. Управление портфелем финансовых активов. 

Инвестиционные решения в финансовой сфере. 

12. Предложение денег и спрос на них. Денежная эмиссия. Инфляция. 

13. Роль и функции денег в экономической системе. 

14. Система финансового контроля в корпорациях: содержание, формы, методы и 

инструменты реализации. 

15. Теоретические и методологические основы финансовых исследований 

16. Финансовые инструменты и операции с ними 

17. Финансовые рынки: типология, специфика, особенности функционирования 

18. Финансовые услуги: виды, специфика, функции в экономической системе. 

 

 

 



5.2.5. Мировая экономика 

 

6. Анализ валютного кризиса. Экономическая политика противостояния валютным 

кризисам. 

7. Величина и структура нормы процента. Риск-доходность и модели ценообразования на 

капитальные активы. Цели контроля над движением капитала. 

8. Влияние прямых иностранных инвестиций на развитие экономического 

сотрудничества РФ и Китая 

9. Воспроизводство человеческого капитала в мировой экономике: проблемы личного 

потребления, распределения (рынка) и занятости (использования). 

10. Динамика экономического развития Китая и его влияние на российско-китайские 

внешнеторговые связи 

11. Китай в системе производственных цепочек Азиатско-Тихоокеанского региона 

12. Конкурентоспособность стран и регионов 

13. Кризис внешней задолженности, причины и механизм решения. 

14. Лицензионная политика промышленно развитых стран. 

15. Международная миграция и мобильность населения в условиях растущей 

неопределенности 

16. Международное разделение труда и интернационализация хозяйственной жизни на 

современном этапе. 

17. Международные экономические отношения и создание глобальных цепочек 

добавленной стоимости транснациональных корпораций 

18. Международный обмен результатами научно-технической деятельности. 

19. Мировой рынок и структурные сдвиги в мировой торговле. 

20. Модели деятельности свободных экономических зон на территории России и 

Татарстана и их роль в развитии экономики. 

21. Новые модели производства и потребления в рамках перехода стран к устойчивому 

развитию 

22. Объективные предпосылки интеграции экономики России и Татарстана в мировое 

хозяйство. 

23. Основные финансовые индикаторы. Факторы, определяющие цены на активы и нормы 

процента. 

24. Особенности международной торговли лицензиями и "ноу-хау". 

25. Особенности функционирования финансового рынка Китая на современном этапе 

26. Оценка влияния информационно-коммуникационных технологий на 

конкурентоспособность западноевропейских стран 

27. Оценка влияния экономики совместного потребления на изменение традиционных 

бизнес-моделей (на примере отдельных стран) 

28. Развитие внешнеторговой деятельности регионов в условиях цифровизации 

международной торговли 

29. Развитие мирового рынка рабочей силы в условиях трансформации традиционных 



форм труда и занятости 

30. Рост реального валютного курса. Другие цели контроля над движением: капитала. 

Типы контроля над движением капитала. 

31. Современные тренды международной миграции и их влияние на состояние мировой 

экономики 

32. Сотрудничество России и Китая в области энергетики: проблемы и перспективы 

33. Структурные и отраслевые сдвиги в мировом хозяйстве: пространственно-

континентальная динамика. 

34. Сущность, структура, динамика и современные тенденции международного движения 

капитала. 

35. Тенденции и закономерности современного развития российской экономики 

36. Тенденции и перспективы привлечения иностранных инвестиций в экономику России 

37. Теория и практика воспроизводства, накопления капитала и экономического роста 

мировой экономики 

38. Трансакционный и финансовый сектор мировой экономики 

39. Трехсекторный подход к исследованию мировой экономики 

40. Устойчивое развитие стран и регионов 

41. Устойчивость экономического роста в условиях мировых санкций 

42. Формирование мирового хозяйства и этапы его развития. 

43. Формы международного производственного кооперирования и участие в нем России. 

44. Экономическая политика стран мира 

45. Экономическое сотрудничество стран АТР с Россией 

46. Эффективное использование энергетического потенциала мировой экономики 

 


