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на 2020-2021 учебный год
1. Направления внедрения цифровых технологий в экономику
Российской Федерации.
2. Барьеры в развитии цифровой экономики в субъектах Российской
Федерации (на примере субъекта Российской Федерации).
3. Индустрия 4.0: состояние и перспективы развития.
4. Сравнительный анализ влияния технологий Индустрии 4.0 на
повышение производительности промышленных компаний.
5. Государственное регулирование цифровизации экономики.
6. Реализация бизнес-моделей в процессе цифровизации экономики.
7. Цифровизация промышленности: опыт и направления развития.
8. Цифровизация в сфере торговли: опыт и направления развития.
9. Цифровизация здравоохранения: опыт и направления развития.
10. Цифровизация образования: опыт и направления развития.
11. Цифровизация агропромышленного комплекса: опыт и направления
развития.
12. Цифровое государственное управление: опыт и направления
развития.
13. Цифровизация в сфере науки: опыт и направления развития.
14. Формирование цифровой экономики: структурно-функциональный
анализ.
15. Формирование цифровых платформ в условиях диджитализации
экономики.
16. Цифровая экономика: обеспечение импортозамещения (на примере
государственной корпорации Российской Федерации).
17. Цифровая экономика: требования к квалификации персонала и их
отражение в системе профессинального образования.
18. Возможности обеспечения информационными технологиями
стратегического развития предприятия.
19. Повышения благосостояния населения России в условиях цифровой
экономики.
20. Сущность и содержание определения цифровая экономика.
21. Особенности реализация региональной инвестиционной политики в
условиях цифровой экономики (на примере субъекта Российской
Федерации).
22. Умный город в цифровой экономике: современное состояние и
перспективы развития.
23. Электронное правительство: современное состояние и перспективы
развития.
24. Мобильные
приложения
дистанционного
банковского
обслуживания: опыт и перспективы развития.

25. Факторы роста рентабельности предприятия в условиях цифровой
экономики (на примере отрасли экономики).
26. Управление рисками цифровой экономики: опыт и перспективы.
27. Особенности электронной торговли в Российской Федерации:
современное состояние и перспективы развития.
28. Цифровые технологии налогового администрирования (на примере
Федеральной налоговой службы Российской Федерации).
29. Цифровая трансформация международного бизнеса: опыт и
перспективы развития.
30. Риски цифровой экономики в банковской сфере.
31. Блокчейн-технологии банковской сферы: зарубежный опыт и
возможности использования в Российской Федерации.
32. Модель системы безопасности данных бухгалтерского учета в
условиях цифровой экономики.
33. Применение технологии блокчейн в анализе финансовых расчетов.
34. Искусственный интеллект: зарубежный опыт и возможности
использования в Российской Федерации.
35. Управление большими данными (на примере Федеральной
налоговой службы Российской Федерации).
36. Перспективы развития налогового аудита в условиях цифровизации
экономики Российской Федерации.
37. Взаимодействие финансовых организаций с государственными
электронными сервисами: опыт и перспективы развития.
38. Глобальные аспекты формирования цифровой экономики.
39. Цифровизация процессов управления финансовыми ресурсами
предприятий (на примере государственной корпорации).
40. Роль региональных банков в процессе цифровизации экономики.
41. Кибербезопасность хозяйствующих субъектов в условиях цифровой
экономики Российской Федерации.
42. Правовая защита персональных данных в финансовой сфере (на
примере государственной корпорации).
43. ICO как инструмент привлечения финансирования стартаппроектов.
44. Смарт-контракт и технология блокчейн в бизнесе: опыт и
перспективы развития.
45. Информационно-аналитическое
сопровождение
процесса
управления предприятием в цифровой экосистеме.
46. Национальная программа «Цифровая экономика Российской
Федерации»: реализация и перспективы.
47. Цифровая экономика: прорывные технологии и государственное
регулирование.
48. Digital currencies and their influence on our life.
49. Digitalization of the tax system.
50. Free economic zones on the example of Russia in digital era.
51. Trends of e-economy development in Russia.

