
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ МАГИСТЕРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ ДЛЯ 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.04.01 ЭКОНОМИКА 

(КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) «МАГИСТР»)  

 

1. Совершенствование управления ресурсным потенциалом региона 

(предприятия) 

2. Выбор стратегии социально - экономического развития региона с 

учетом асимметрии развития территорий. 

3. Диагностика уровня социально - экономического развития региона. 

4. Инновации как фактор повышения эффективности функционирования 

региональной экономики. 

5. Инструментарий государственной политики устойчивого развития 

социальной инфраструктуры. 

6. Инструментарий формирования кластеров в социальной сфере региона. 

7. Кластерная политика как основа обеспечения устойчивого развития 

региона. 

8. Методологические подходы и механизм регулирования 

экономического роста в регионе. 

9. Направления совершенствования бюджетно-налоговых отношений в 

федеративном государстве. 

10. Обоснование направлений устойчивого социально - экономического 

развития региона. 

11. Оптимизация структурных пропорций региональной экономики. 

12. Организационно-экономические основы повышения эффективности 

региональной системы образования. 

13. Оценка влияния институциональных факторов на развитие 

региональных экономических систем. 

14. Перспективные направления совершенствования государственного 

регулирования сельского хозяйства в регионе. 

15. Повышение конкурентоспособности экономического потенциала 

региона. 

16. Повышение эффективности воспроизводственного процесса в 

агропромышленном комплексе региона. 

17. Программно-целевое планирование социально - экономического 

развития региона. 

18. Производственная специализация региона и оценка ее влияния на 

социально-экономическое развитие. 

19. Региональные особенности трансформации земельных отношений 

собственности и их влияние на структуру и эффективность 

функционирования АПК. 

20. Направления совершенствования внешнеэкономической деятельности 

Курской области. 

21. Экономическая безопасность региона: состояние и пути ее повышения. 



22. Развитие производственной и социальной инфраструктуры сельских 

муниципальных образований региона. 

23. Реформирование региональной системы хозяйствования. 

24. Совершенствование межбюджетных отношений в финансовой сфере 

региона как фактор ускорения его социально - экономического 

развития. 

25. Совершенствование механизма взаимодействия власти и бизнеса 

региона в условиях глобализации экономики. 

26. Совершенствование управления развитием сельских территорий в 

субъекте РФ. 

27. Совершенствование формирования региональной финансовой системы. 

28. Социально - экономическая устойчивость региона: вопросы теории и 

практики. 

29. Стимулирование экономического роста в регионе. 

30. Стратегия прорывного развития экономики региона. 

31. Трудовые ресурсы и их использование в условиях инновационной 

экономики региона. 

32. Увеличение финансовых ресурсов региона как необходимое условие 

расширенного воспроизводства. 

33. Улучшение инвестиционного климата в субъекте РФ. 

34. Управление конкурентоспособностью региона на основе повышения 

эффективности взаимодействия бизнеса и власти. 

35. Управление имиджеобразованием экономики региона. 

36. Финансовая устойчивость как необходимое условие социально-

экономического развития региона. 

37. Формирование и развитие региональной системы управления 

качеством жизни населения. 

38. Формирование механизмов устойчивого развития экономики региона. 

39. Формирование эффективного механизма обеспечения инновационно-

инвестиционной деятельности региона в условиях модернизации 

экономики. 

40. Экономическое содержание и механизм управления развитием 

инвестиционной активности региона. 

 


