Кафедра макроэкономической политики и стратегического управления
Ауд. 304 (лаборатория), 306, 308, 310, 312 (секретариат)
Тел.: 8 (495) 939 28 08
E-mail.: macro@econ.msu.ru
Данный список представляет собой основные направления исследований,
в рамках которых научные руководители на индивидуальных
консультациях с каждым студентом уточняют конкретную тему ВКР и
курсовых работ.
ЛАБОРАТОРИЯ
Зав. Лабораторией
К.э.н., доцент
Богомолова
Анна Викторовна

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
АУД. 304, ТЕЛ.: 8 (495) 939 17 39

Приглашаем студентов на практику в лабораторию информационноаналитических ресурсов при кафедре макроэкономического регулирования и
планирования.
В лаборатории реализуются проекты, поддержанные Российским гуманитарным
научным фондом (РГНФ), а также Министерством образования и науки.
Практика в лаборатории даст студентам возможность не только работать с
богатым массивом информации и получать консультации у специалистов о том,
как корректно использовать информацию, но и позволит отработать навыки
работы с базами данных.
Проходя практику в лаборатории, студенты будут вовлечены в процедуры
обработки статистических данных, их верификации, подготовки загрузки в базы,
разработки сценариев электронных уроков, тестирования интерфейсов
информационных систем, описания рубрик онтологии «Государственное
управление».

Темы научно-исследовательских работ для практики студентов
Преподаватель

Агапова
Татьяна
Анатольевна
д.э.н., профессор

1. Инструменты
экономике РФ.

бюджетно-налоговой

политики

в

2. Бюджетный дефицит в РФ: основные показатели,
причины устойчивости, источники финансирования.
3. Внутренний и внешний
инструменты регулирования.

государственный

долг:

4. Налоги и налоговая система как инструменты бюджетноналоговой политики.
5. Реформирование налоговой системы в экономике РФ.
6. Бюджетно-налоговые инструменты социальной защиты
населения в РФ.
7. Денежно-кредитная политика и инфляция в экономике
России.
8. Инструменты

денежно-кредитной

политики
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Центрального банка РФ.
9. Государственное регулирование занятости и безработицы
в экономике РФ.
10.Экономическое стимулирование инвестиций в экономике
РФ.
11.Валютный курс как инструмент
макроэкономической политики.
12.Внешнеторговая
политика
экономических санкций.

государственной

России

в

условиях

13.Курс рубля: динамика и инструменты регулирования.
14.Управление структурой
экономике РФ.

государственного

долга

в

15.Факторы экономического роста в России.
Мусаев
Расул
Абдуллаевич
д.э.н., профессор

1. Государственное

регулирование

банковской

деятельности как фактор ее стабилизации
2. 2.Формирование современной банковской системы в
регионах РФ.
3. Задачи

банков

в

обеспечении

экономической

безопасности страны: роль банков в противодействии
легализации незаконных доходов и вывозу капитала.
4. Сравнительный

анализ

методов

государственного

регулирования в России, США и ЕС.
5. Роль Банка России в реализации денежно-кредитной
политики государства.
6. Государственное антикризисное регулирование рынка
ценных бумаг.
7. Инновационное

развитие

как

основа

повышения

конкурентоспособности экономики регионов РФ.
8. Особые экономические зоны как инструмент реализации
инновационного развития в России.
9. Особенности надзорно-контрольной деятельности Банка
России.
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10.Цели

и

задачи

формирования

мегарегулятора

финансовых рынков в РФ.
11.Методы

повышения

инвестиционной

привлекательности регионов.
12.

Влияние природно-ресурсного потенциала на вектор
экономического развития региона.

13.Банковская деятельность как фактор стимулирования
экономического развития страны.
14.Специфика «голландской болезни» экономики РФ и
методы ее лечения.
15.Место исламских экономических институтов в мировой
финансовой системе.
16.Механизмы функционирования исламских финансовых
институтов и динамика их развития.
17. Развитие институтов исламского финансирования в
странах СНГ и России.
Орешин
Валерий
Петрович
д.э.н., профессор

1. «Провалы рынка» и объективная необходимость
государственного вмешательства в экономический
процесс.
2. Соотношение экономической теории и экономической
политики.
3. Теория общественного воспроизводства как основа
государственного регулирования экономики.
4. Система методов научного обоснования перспектив
экономического развития.
5. Монетаристская концепция - основа краткосрочных
моделей
регулирования
экономики.
6. Кейнсианская теория как база среднесрочных
макроэкономических прогнозов.
7. Постулаты классической школы политэкономии как
основа
обоснования
долгосрочных перспектив экономического развития.
8. «Дерево целей» как инструмент научного обоснования и
упорядочения
целей
социально-экономического
развития.
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Богомолова
Анна
Викторовна
к.э.н., доцент

Буклемишев
Олег Витальевич
к.э.н., доцент

Романова
Наталья
Владимировна
к.э.н., доцент

1. Эффективность и результативность деятельности органов
государственного управления.
2. Стратегическое планирование деятельности органов
государственного управления.
3. Проблемы
использования
управленческих
бизнестехнологий в деятельности органов государственной власти.
4. Государственные расходы и форма правления.
5. Влияние электронного правительства на эффективность и
результативность деятельности органов государственного
управления.
6. Факторы удовлетворенности населения деятельностью органов
государственного управления.
7. Результаты административных реформ в России и
зарубежных странах.
1. Мегарегулятор
2. Трансграничные инвестиции и контроль за движением
капитала
3. Долларизация и политика дедолларизации
4. Криптовалюты (биткойн и др.) и их регулирование
5. Денежно-кредитная политика после глобального кризиса
6. Государственный долг и управление им
7. Сбалансированность бюджета и бюджетные фонды
8. Глобальный
финансовый
кризис:
государственная
антикризисная политика
9. Регулирование финансовых рынков
10. Финансовое регулирование и экономический рост
11. Международная финансовая интеграция и согласование
макроэкономической политики
12. Экономические санкции
1. Ценообразование на общественные и социальнозначимые блага
2. Государственно-частное партнерство в социальной сфере
3. Сбалансированность бюджетной системы и бюджетное
планирование
4. Роль общественного сектора в распределении доходов и
основы теории общественного благосостояния
5. Функционирование государственных внебюджетных
фондов в современных условиях
6. Развитие отраслей, формирующих человеческий капитал
7. Социально-экономическая оценка качества жизни
населения и возможности его повышения
8. Механизм государственного регулирования и поддержки
организаций социально-культурного комплекса
9. Социально-экономический
механизм
деятельности
учреждений культуры в меняющихся условиях внешней
среды
10.Учреждения
культуры
и
искусства
в
новых
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экономических условиях.
11.Характер и особенности малого предпринимательства в
социальной сфере
12.Современные направления развития некоммерческих
организаций
13.Благотворительность, меценатство и спонсорство в
условиях рыночной экономики
14.Социально-экономические основы функционирования
сферы образования, здравоохранения и социального
обслуживания в регионах РФ
15.Специфика функционирования, финансирования и
государственного регулирования сферы социальной
защиты населения
16.Особенности развития физкультурно-спортивной сферы
17.Современные формы предпринимательства в креативной
экономике
18.Особенности управления в индустрии туризма и
гостеприимства
19.Особенности рыночных отношений в сфере торговли и
внедомашнего питания

Телешова
Ирина
Георгиевна
к.э.н., доцент

20.Качество социальных услуг и производительность труда
в социальной сфере. Анализ взаимовлияния.
21.Социальная сфера экономики РФ как предмет
исследований: границы, состав и структура, влияние на
экономический рост.
22.Качественная и количественная оценка влияния
социальной сферы на темпы экономического роста
страны (в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной
перспективе).
23.Вопросы оценки влияния развития социальной сферы на
рост качества жизни населения.
24.Социальная сфера, услуги в социальной сфере и
производство социальных услуг в РФ. Оценка объёмов и
динамики развития.
25.Методические рекомендации по оценке объёмов и
динамики роста продукции и услуг отраслей социальной
сферы.
26.Доступная среда и экономика для людей с
ограниченными возможностями
27.Экономика реабилитации. Состав и структура. Потенциал
роста.
1. Государство в кругообороте товаров и услуг,
взаимодействие с рынками товаров, капитала и
ресурсов.
2. Функции государства в смешанной экономике и их
содержание.
3. «Провалы» рынка и функции государства по их
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устранению.
4. Государственный сектор экономики и повышение его
эффективности
5. Необходимость
и
возможность
осуществления
государства и бизнеса
6. Формы взаимодействия государства и бизнеса
7. Инструменты взаимодействия государства и бизнеса
8. Государственная политика: виды и содержание
9. Методы обоснования экономической политики.
10.Цели
и
задачи
государственной
региональной политики.
11. Местное самоуправление в системе государственного
управления
12.Бюрократия и эффективность государственного сектора.
13. Государственное стимулирование экономического роста
и развития.
14.Государственное
стратегическое
управление
и
планирование.
15.Теоретические основы местного самоуправления
Кувшинова
Елена
Аркадьевна
старший
преподаватель

1. Программно-целевой метод и его применение в
государственном регулировании экономики.
2. Проблемы реализации крупных ФЦП и РЦП в
социально-экономической политике государства.
3. Направления государственной политики по поддержке
малого предпринимательства в субъектах РФ.
4. Анализ методов государственного регулирования
регионального развития на примере конкретного
региона.
5. Экономический рост, количественные и качественные
характеристики,
6. факторы, влияющие на динамику экономического
развития.
7. Анализ динамики социально-экономического развития
региона.
8. Дифференциация регионального развития. Социальные
проблемы развития регионов.
9. Развития территорий опережающего развития как способ
повышения региональной конкурентоспособности.
10.Особые
экономические
зоны
и
территории
опережающего развития как точки роста экономики
субъектов РФ.
11.Региональные особенности рынка труда.
12.Анализ
реализации
программы
«Доступная
и
комфортная среда» на примере субъектов РФ.
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Блохин Андрей
Алексеевич
д.э.н., профессор

1. Стратегическое взаимодействие крупного бизнеса и
государства
2. Крупный, средний и малый бизнес в отраслях
креативной экономики
3. Целеполагание бизнеса и государства - баланс и
конфликт интересов
4. Признаки посреднической монополии в российской
экономике
5. Прогнозирование
институциональных
факторов
изменения структуры российской экономики
6. Государственная нагрузка на экономику
оценки,
факторы, прогнозы
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