
Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

протоколом Академического совета от 

04.10.2019 №  8.2.2.1-32-09/04-01 

 

Список тем курсовых работ на 2019-2020 учебный год, рекомендуемых для выбора 

студентов 2 курса образовательной программы бакалавриата «Экономика» 

 

1. «Занятость» директоров и эффективность работы компании 

2. Анализ барьеров входа 

3. Анализ барьеров входа 

4. Анализ потенциального экономического эффекта от технологии хранения 

электроэнергии 

5. Анализ потенциального экономического эффекта, связанного с управление спросом 

на электроэнергию 

6. Анализ факторов влияющих на банкротство компании 

7. Анализ факторов инновационной активности в России 

8. Анализ факторов инновационной активности в России 

9. Анализ факторов, влияющих на возраст вступления в брак 

10. Анализ факторов, влияющих на выбор потребителем продуктов питания без 

синтетических консервантов 

11. Анализ факторов, влияющих на налоговые поступления в бюджет региона 

12. Анализ факторов, влияющих на финансовое положение компании 

13. Анализ факторов, влияющих на экономический рост региона 

14. Анализ факторов, влияющих на эффективность управления оборотными активами 

компании 

15. Взаимосвязь посещаемости и зрелищности матчей футбольной премьер-лиги 

16. Взаимосвязь современных показателей эффективности фирмы и ее стоимости 

17. Взаимосвязь человеческого капитала и социально-экономических показателей 

развития регионов России 

18. Вклад некоммерческих организаций в российскую экономику 

19. Влияние инноваций на результаты деятельности российских компаний 

20. Влияние инноваций на результаты деятельности российских компаний 

21. Влияние информационных систем на конкурентное преимущество фирмы 

22. Влияние спортивных результатов на трансфертную стоимость клубов в РФПЛ 

23. Влияние спортивных результатов на трансфертную стоимость клубов в РФПЛ 

24. Влияние энергетики на устойчивое развитие  

25. Внедрение ИТ систем и показатели деятельности компании 

26. Детерминанты цены на косметологические услуги 

27. Детерминанты цены услуг репетиторов 

28. Изучение зависимости трансферной стоимости футболистов от статистических 

показателей 

29. Изучение поведения потребителей на рынке кофе 

30. Инвестиции в странах БРИКС 

31. Использование методов количественного анализа текстов (text mining) для оценки 

влияния раскрытия информации на результаты компаний 

32. Исследование поведения потребителя на рынке сотовой связи 

33. Исследование влияния уровня финансовой грамотности на развитие региона 

34. Исследование поведения судей в телешоу «Голос» 
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35. Исследование потребительских предпочтений на рынке кофе 

36. Коммуникации компании в цифровом пространстве 

37. Коммуникации компании в цифровом пространстве 

38. Коммуникации компании в цифровом пространстве 

39. Коммуникации компании в цифровом пространстве 

40. Коммуникации компании в цифровом пространстве 

41. Корпоративные скандалы и стоимость акций компании 

42. Личные характеристики директоров и эффективность компаний 

43. Лонгитюдный анализ влияния видеоигр на успеваемость учащихся школ в РФ 

44. Межфирменная кооперация: формы, мотивы, эффекты 

45. Модель влияния налоговой политики на инвестиционную привлекательность 

региона 

46. Неопределенность и спрос: анализ посещаемости спортивных мероприятий на 

примере футбола/хоккея/киберспорта/др. 

47. Оптимальный состав Совета директоров компании 

48. Оценка вероятности отзыва лицензий у банков 

49. Оценка влияния отношенческого капитала на результаты компании: результаты 

использования методов сетевого анализа 

50. Оценка влияния региональных факторов на цены на бензин 

51. Оценка зарплатной премии за красоту (beauty premium) в профессиональном спорте 

52. Оценка инновационного потенциала региона 

53. Оценка инновационного потенциала российских регионов 

54. Оценка инновационного потенциала российских регионов 

55. Оценка отдачи от инвестиций в НИОКР в России 

56. Оценка отдачи от инвестиций в НИОКР в России 

57. Оценка предпочтений потребителей г. Перми в отношении функциональных 

продуктов питания 

58. Оценка факторов, влияющих на банкротство компании 

59. Оценка цифрового потенциала региона 

60. Оценка эффективности инвестиционного проекта 

61. Оценка эффективности налоговых льгот 

62. Политические связи топ-менеджеров компании 

63. Присутствие генерального директора компании в социальных сетях 

64. Прогнозирование банкротства компании 

65. Пространственные эффекты на рынке электроэнергетики 

66. Пространственный анализ цен на электроэнергию 

67. Разнообразие команды и результаты в спорте  

68. Раскрытие информации и ликвидность акций российских публичных компаний 

69. Раскрытие информации о защите окружающей среды и цены акций российских 

публичных компаний 

70. Роль государственной и иностранной собственности в деятельности компаний 

71. Сговор и соглашения: эмпирическое выявление 

72. Сравнительный анализ развития некоммерческого сектора в разных странах 

73. Теоретическое моделирование влияния раскрытия информации 

74. Уровень экономической свободы региона и ее влияние на результаты деятельности 

компаний 

75. Факторы конкурентоспособности российских компаний 

76. Факторы конкурентоспособности российских компаний 

77. Факторы конкурентоспособности российских компаний 
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78. Факторы конкурентоспособности экономики на региональном уровне 

79. Факторы трудовой занятости студентов 

80. Факторы финансовой эффективности клубов НБА 

81. Факторы финансовой эффективности клубов НБА 

82. Факторы, влияющие на принятие инвестиционных решений 

83. Финансовый анализ показателей деятельности конкурентов 

84. Ценообразование футболистов в Российской футбольной Премьер-лиги 

85. Ценообразование футболистов в Российской футбольной Премьер-лиги 

86. Цифровая экономика: анализ взаимодействия информационных систем 

87. Экономика спорта: исследования индивидуальных и командных видов спорта 

88. Экономическая свобода региона и ее влияние на результаты деятельности 

российских компаний 

89. Электронная коммерция и результаты деятельности компании 

90. Электронная коммерция и результаты деятельности компании 

91. Эффекты сообучения в студенческих группах бакалавриата 

 

Список тем курсовых работ на 2019-2020 учебный год, рекомендуемых для выбора 

студентов 3 курса образовательной программы бакалавриата «Экономика» 

 

1. Анализ факторов влияющих на банкротство компании 

2. Анализ факторов инновационной активности в России 

3. Анализ факторов инновационной активности в России 

4. Анализ факторов, влияющих на налоговые поступления в бюджет региона 

5. Анализ факторов, влияющих на финансовое положение компании 

6. Анализ факторов, влияющих на экономический рост региона 

7. Анализ факторов, влияющих на эффективность управления оборотными активами 

компании 

8. Анализ ценообразования на рынке гостиничных услуг  

9. Анализ экспериментов на поведенческих данных компьютерных игр 

10. Анализ экспериментов на поведенческих данных компьютерных игр 

11. Взаимосвязь человеческого капитала и социально-экономических показателей 

развития регионов России 

12. Влияние бренда на финансовые показатели компании  

13. Влияние внедрения ИТ систем на показатели деятельности компании 

14. Влияние инноваций на результаты деятельности российских компаний 

15. Влияние инноваций на результаты деятельности российских компаний 

16. Влияние интеллектуального капитала на результаты деятельности компаний 

17. Влияние качества сайта на результаты деятельности компании 

18. Влияние качества сайта на результаты деятельности компании 

19. Влияние качества сайта на результаты деятельности компании 

20. Влияние качества сайта на результаты деятельности компании 

21. Влияние корпоративного управления на финансовые показатели компании 

22. Влияние крупных корпораций на региональное развитие 

23. Влияние пространственных эффектов на региональное развитие 

24. Влияние состава Совета директоров на финансовые показатели компании 

25. Влияние спортивных результатов на трансфертную стоимость клубов в РФПЛ 

26. Влияние спортивных результатов на трансфертную стоимость клубов в РФПЛ 

27. Влияние трансферной стратегии на результаты команды в футболе 
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28. Влияние экологического фактора на развитие экономики региона 

29. Выявление факторов, определяющих эффективность макроэкономической политики 

30. Детерминанты величины среднего чека в кофейне 

31. Детерминанты цены услуг врачей в г. Перми 

32. Детерминанты цены услуг репетиторов в г. Перми 

33. Изучение поведения потребителей на рынке вина 

34. Использование методов количественного анализа текстов (text mining) для оценки 

влияния раскрытия информации на результаты компаний 

35. Исследование влияния уровня финансовой грамотности на развитие региона 

36. Исследование влияния уровня финансовой грамотности на развитие региона 

37. Исследование потребительских предпочтений на рынке продуктов питания 

38. Исследование потребительских предпочтений на рынке продуктов питания 

39. Коммуникации компании в цифровом пространстве 

40. Комплекснозначная экономика 

41. Личные характеристики директоров и эффективность компаний 

42. Лонгитюдный анализ влияния видеоигр на успеваемость учащихся школ в РФ 

43. Моделирование возраста вступления в брак 

44. Моделирование входа на рынок 

45. Моделирование конкуренции в рамках распределенной экономики 

46. Моделирование поведения потребителя на рынке сотовой связи 

47. Моделирование поведения судей в телешоу «Голос» 

48. Модель влияния налоговой политики на инвестиционную привлекательность 

региона 

49. Неопределенность и спрос: анализ посещаемости спортивных мероприятий на 

примере футбола/хоккея/киберспорта/др. 

50. Оценка вероятности отзыва лицензий у банков 

51. Оценка влияния бренда на стоимость компании 

52. Оценка влияния бренда на стоимость компании 

53. Оценка влияния отношенческого капитала на результаты компании: результаты 

использования методов сетевого анализа 

54. Оценка влияния региональных факторов на цены на бензин 

55. Оценка зарплатной премии за красоту (beauty premium) в профессиональном спорте 

56. Оценка инновационного потенциала региона 

57. Оценка инновационного потенциала российских регионов 

58. Оценка инновационного потенциала российских регионов 

59. Оценка отдачи от инвестиций в НИОКР в России 

60. Оценка отдачи от инвестиций в НИОКР в России 

61. Оценка предпочтений жителей г. Перми в отношении сбора отработанного пластика 

62. Оценка предпочтений жителей г. Перми в отношении сбора отработанных батареек 

63. Оценка предпочтений жителей г. Перми в отношении театральных постановок 

64. Оценка предпочтений потребителей в отношении региональных продуктов питания 

65. Оценка предпочтений потребителей г. Перми в отношении функциональных 

продуктов питания 

66. Оценка стоимости бренда региона 

67. Оценка факторов, влияющих на банкротство компании 

68. Оценка цифрового потенциала региона 

69. Оценка эффективности инвестиционного проекта 

70. Оценка эффективности налоговых льгот 
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71. Поведение потребителя и маркетинговые стратегии 

72. Постановка и решение задачи оптимизации в конкретной предметной области 

73. Привлечение прямых иностранных инвестиций как фактор повышения 

конкурентоспособности  

74. Прогнозирование банкротства компании 

75. Прогнозирование экономических показателей с использованием математических 

методов и инструментальных средств (на конкретном примере) 

76. Прогнозирование экономических показателей с использованием математических 

методов и инструментальных средств (на конкретном примере) 

77. Пространственные эффекты на рынке электроэнергетики 

78. Пространственный анализ цен на электроэнергию 

79. Разнообразие команды и результаты в спорте  

80. Раскрытие информации о защите окружающей среды и цены акций российских 

публичных компаний 

81. Реализация мегапроектов как фактор регионального развития 

82. Рейтинг благополучия регионов России на основе анализа тональности новостей 

83. Ресурсы семьи как факторы академических достижений 

84. Сговор и соглашения: эмпирическое выявление 

85. Стратегии использования интеллектуальных ресурсов компании 

86. Структура собственности российских компаний и ее влияние на результаты 

деятельности 

87. Факторы влияющие на возраст вступления в брак 

88. Факторы развития некоммерческого сектора в российских регионах 

89. Факторы развития некоммерческого сектора в российских регионах 

90. Факторы развития сферы государственных закупок социальных услуг в российских 

регионах 

91. Факторы финансовой эффективности клубов НБА 

92. Факторы финансовой эффективности клубов НБА 

93. Физическая культура как фактор академических достижений 

94. Ценообразование футболистов в Российской футбольной Премьер-лиги 

95. Ценообразование футболистов в Российской футбольной Премьер-лиги 

96. Экономика спорта: исследования индивидуальных и командных видов спорта 

97. Экономическая свобода региона и ее влияние на результаты деятельности 

российских компаний 

98. Экспортно-ориентированная стратегия российских предприятий 

99. Электронная коммерция и результаты деятельности компании 

 

Список тем выпускных квалификационных работ на 2019-2020 учебный год, 

рекомендуемых для выбора студентов 4 курса образовательной программы 

бакалавриата «Экономика» 

 

1. Анализ взаимосвязи потребления зеленой электроэнергии и экономического роста 

2. Анализ влияния кризиса 2014-2015 года на инновационную активность в 

российских регионах 

3. Анализ влияния кризиса 2014-2015 года на инновационную активность в 

российских регионах 

4. Анализ влияния нематериальных активов на экономическую эффективность 

российских компаний в отрасли производства вина 

5. Анализ поступлений налога на доходы физических лиц в консолидированный 

бюджет 
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6. Анализ факторов, влияющих на налоговые поступления в бюджет региона 

7. Анализ факторов, влияющих на финансовое положение компании 

8. Анализ факторов, влияющих на эффективность управления оборотными активами 

компании 

9. Анализ факторов, определяющих трудовой доход моделей в модной индустрии 

10. Влияние внедрения ИТ систем на показатели деятельности компании 

11. Влияние государственной политики на инфляционные процессы 

12. Влияние интеллектуального капитала на результаты деятельности российских 

компаний 

13. Влияние интернет-банкинга на деятельность банков 

14. Влияние качества сайта на результаты деятельности компаний 

15. Влияние корпоративного раскрытия информации на уровень ликвидности акций 

российских компаний 

16. Влияние мировых факторов на экспорт страны и региона 

17. Влияние отклонения структуры капитала российских компаний от оптимального 

уровня на их стоимость 

18. Влияние пространственных эффектов на региональное развитие 

19. Влияние состава Совета директоров на финансовые показатели компании 

20. Влияние цен электроэнергии на потребление на Урале 

21. Влияние электронной коммерции на результаты деятельности компании 

22. Выявление сговора 

23. Выявление факторов инновационной активности в регионах России 

24. Детерминанты величины среднего чека в ресторане 

25. Детерминанты стоимости земли в Пермском крае 

26. Детерминанты цены офисной недвижимости 

27. Детерминаты ставки по депозитам в российских банках 

28. Дивидендная политика и ее особенности на развивающихся рынках капитала 

29. Дивидендная политика и ее особенности на развивающихся рынках капитала 

30. Закономерности выбора структуры капитала российских компаний 

31. Институциональные факторы российского контроля слияний 

32. Исследование влияния уровня финансовой грамотности на развитие региона 

33. Ключевые факторы успешности игрока в киберспорте на примере 

профессиональной лиге «Overwatch» 

34. Концентрация собственности как фактор конкурентоспособности российских 

компаний 

35. Моделирование возраста вступления в брак 

36. Моделирование кассовых сборов фильмов 

37. Моделирование поведения потребителя на рынке сотовой связи 

38. Моделирование поведения судей в телешоу «Голос» 

39. Модель влияния налоговой политики на инвестиционную привлекательность 

региона 

40. Оптимальная стратегия маркетмейкера на рынке криптовалют 

41. Оценка вероятности отзыва лицензий у банков 

42. Оценка влияния региональных факторов на цены на бензин 

43. Оценка инвестиционного проекта 

44. Оценка риска ипотечного дефолта: анализ поисковых запросов 

45. Оценка факторов, влияющих на банкротство компании 

46. Оценка эффективности налоговых льгот 

47. Поведение потребителя и маркетинговые стратегии 
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48. Повышение финансовых результатов деятельности предприятия (организации) 

49. Привлечение прямых иностранных инвестиций как фактор повышения 

конкурентоспособности  

50. Пространственные эффекты на рынке электроэнергетики 

51. Раскрытие информации о защите окружающей среды и цены акций российских 

публичных компаний 

52. Социальные сети студентов: факторы формирования и влияние на учебу 

53. Сравнение алгоритмов машинного обучения в задаче предсказания спроса 

54. Сравнение алгоритмов машинного обучения в задаче предсказания спроса 

55. Структура собственности российских компаний и ее влияние на результаты 

деятельности 

56. Факторы конкуренции в сфере госзакупок социальных услуг 

57. Факторы резильентности учащихся (на базе данных TIMSS) 

58. Факторы, влияющие на принятие инвестиционных решений 

59. Факторы, влияющие на производство возобновляемой электроэнергии в развитых и 

развивающихся странах 

60. Финансовые результаты включения "занятых" директоров в Советы компаний 

61. Эконометрический анализ детерминант въездного туризма в России 

62. Экономика спорта: исследование индивидуальных и командных видов спорта 

63. Экспортно-ориентированная стратегия российских предприятий 

 

 


