Темы вступительного реферата
по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика»
1. Теория экономического либерализма в трудах А.Смита и Д.Рикардо.
2. Кейнсианство как теория государственного регулирования экономики.
3. Эволюция представлений о функциях государства по управлению
хозяйством.
4. Становление и развитие концепций прогнозирования. Экономические
прогнозы

на

базе

функции

Кобба-Дугласа.

5. Развитие представлений о программировании как методе управления
народным

хозяйством.

6. Концепции индикативного планирования в трудах Ф.Перру, П.Массэ.
7. Экономические дискуссии 1920-х гг. о приводе планового хозяйства
(концепции С.Г. Струмилина, Н.Д. Кондратьева, В.А. Базарова и др.).
8.

Эволюция

концепций

послевоенный

народнохозяйственного
период

планирования

в

в

СССР.

9. Российская экономика 1990-х гг.: применение западных моделей
управления.
10. Биологический детерминизм Т. Мальтуса и демографические концепции
«органического
11.

Ж.

12.

Разработка

направления»

Бертильон

как

таблиц

(М.Садлер,

основатель
смертности

Т.Даблдей,

Г.

социологической
в

трудах

В.Я.

Спенсер).
демографии.

Буняковского.

13. Концепция международной стратегии регулирования роста населения
мира.
14. Развитие теорий об экстерналиях в трудах отечественных и зарубежных
авторов.
15. Глобальные экологические проблемы и деятельность Римского клуба.
16. Формирование экономики природопользования в трудах российских
экономистов
17.

Тенденции

(Т.С.

Хачатуров,

развития

управлением

В.С.

Немчинов

инновационными

и

др.).

процессами.

18. Природа управления и развитие управленческой мысли в России.
19.

Методические

менеджмента,

основы

теории

природа

менеджмента:

инфраструктура

состав

функций.

и

20. Этапы и школы в истории менеджмента: различные модели менеджмента.
21. Теория организации, ее место в системе научных знаний. Законы развития
организации.
22. Теории поведения человека в организации. Организационное поведение в
системе

управления

бизнесом.

23. Роль и место управленческих решений в организации процессов
управления.

Технология

принятия

управленческих

решений.

24. Кризисы и их роль в социально-экономическом развитии организации.
Механизмы

антикризисного

управления.

25. Тенденции развития управлением инновационными процессами.
Требования к вступительному реферату
Вступительный реферат на русском языке с отзывом предполагаемого
научного руководителя, содержащем оценку реферата от 0 до 20 баллов.
Объем реферата должен составлять 20-40 тыс. печатных знаков.
Ориентировочная структура реферата:
1) Введение, включающее:
я

исследования
2) Основная часть, включающая
использованной при проведении исследования

3) Заключение, включающее:

4) Список литературы.
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