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Кафедра Интеллектуальных систем и защиты информации 

 

1. Экономическая статистика. Национальные и международные 

статистические системы и стандарты. 

2. Национальные счета. 

3. Регулирование и стандартизация статистики. 

4. Особенности формирования статистической отчетности по отраслям, 

территориям и другим сегментам хозяйственной деятельности. 

5. Методология построения статистических показателей. 

6. Методы сбора и обработки статистической информации. 

7. Прикладные статистические исследования в экономике. 

8. Национальные и международные системы стандартов. 

9. Стандартизация, оценка соответствия и информационное обеспечение в 

системе технического регулирования и управления качеством продукции 

(услуг). 

10. Обеспечение качества и конкурентоспособности продукции (услуг) на 

основе технического регулирования. 

11. Анализ состояния и организационно-экономические аспекты метрологии 

в управлении качеством продукции (услуг). 

12. Теоретические и методологические вопросы применения математических, 

статистических и инструментальных методов в экономических 

исследованиях. 

13. Разработка и развитие математических моделей анализа и 

прогнозирования экономических процессов. 

14. Разработка и оценка расчетных моделей общего экономического 

равновесия. 

15. Модели «затраты-выпуск». 

16. Теоретико-игровые модели в экономических исследованиях. 

17. Разработка и развитие математических методов и моделей глобальной 

экономики, межотраслевого, межрегионального и межстранового социально-

экономического анализа. 

18. Компьютерные методы и программы моделирования экономических 

процессов. Имитационное моделирование. 

19. Разработка и оценка имитационных моделей экономических процессов. 

20. Эконометрические и статистические методы анализа данных и 

тестирования гипотез в экономической науке. 



21. Методы анализа «больших данных» в экономических исследованиях. 

22. Экспериментальные методы в экономической науке.  

23. Лабораторные и «полевые» эксперименты, интерпретация их результатов. 

24. Развитие и применение инструментария разработки систем поддержки 

принятия решений в сфере экономической политики и обеспечения 

национальных интересов. 

25. Развитие и применение инструментария проектирования. 

26. Разработка и сопровождение информационных систем в интересах 

субъектов экономической деятельности. 

27. Теоретико-методологические основы анализа проблем развития отраслей 

сферы услуг. 

28. Сущность, структура и отличительные особенности системы публичного 

(государственного и муниципального) управления, основные тенденции и 

направления ее развития. 

29. Управление экономическими системами, принципы, формы и методы его 

осуществления. 

30. Деятельность международных экономических организаций. 

Многосторонние механизмы и инициативы регулирования экономических 

процессов. 
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