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ВВЕДЕНИЕ 

 

Прием в магистратуру по программе «Экономика фирмы в условиях 

цифровизации» производится на следующие формы обучения: очно-заочную, 

заочную, заочную с использованием дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ).   
Абитуриенты сдают вступительный реферат. 

Вступительный реферат
 
имеет своей целью показать, что поступающий в 

магистратуру имеет необходимые теоретические и практические знания по 

выбранному направлению. При выборе темы реферата необходимо исходить, 

прежде всего, из ее актуальности, а также собственных научных интересов по 

выбранной для обучения в магистратуре программе. 

Реферат должен носить характер творческой самостоятельной научно-

исследовательской работы. Изложение материала не должно ограничиваться 

лишь описательным подходом к раскрытию выбранной темы, оно должно 

отражать авторскую аналитическую оценку состояния исследуемой проблемы и 

собственную точку зрения на возможные варианты ее решения. 

При выборе темы реферата необходимо руководствоваться примерным 

списком тем. 

Реферат состоит из 3-х частей: 

1. введение (обоснование выбора темы, ее актуальность, основные цели и задачи 

исследования); 

2. основная часть: состоит из 2-3 параграфов, в которых раскрывается суть 

исследуемой проблемы, оценка существующих в литературе основных 

теоретических подходов к ее решению, изложение собственного взгляда на 

проблему и пути ее решения и т.д.; 

3. заключение (краткая формулировка основных выводов и результатов, 

полученных в ходе исследования). 

Объем работы 25-30 страниц печатного текста (шрифт № 14 Times New 

Roman, через 1,5 интервала). 

Текст должен быть иллюстрирован таблицами, графиками, диаграммами, 

причем наиболее ценными из них являются те, что самостоятельно составлены 

автором. Громоздкие иллюстративные материалы должны размещаться в составе 

приложения. 

Необходимой частью реферата является список литературы, 

использованной в ходе работы над выбранной темой. Список составляется в 

соответствии с правилами библиографического описания. 

При выполнении работы рекомендуется использовать законодательные 

акты, нормативные документы, книги, статьи, статистические сборники, 

фактическую информацию, материалы официальных сайтов Интернет. Ссылки на 

использованные источники, в том числе электронные, – обязательны.  

Реферат представляется на рецензирование в печатном и электронном виде. 

Работы, не соответствующие установленным требованиям или скачанные из 

Интернета, не принимаются.  

Основными критериями оценки реферата являются: 



 актуальность темы; 

 имеется ли научная проблема в формулировке и постановке темы 

исследования; 

 дан ли обзор научной литературы по теме (наличие ссылок на работы 

российских и зарубежных ученых); 

 наличие теоретической базы исследования; 

 показана ли взаимосвязь теоретических аспектов темы с российской 

(международной) практикой; 

 имеется ли аналитический раздел; 

 имеется ли статистическая информация по теме, самостоятельно обобщенная 

автором (таблицы, графики, расчеты и др.); 

 представлена ли законодательная, нормативная база (российская и зарубежная) 

по теме; 

 насколько развернуто и полно представлена библиография по теме; 

 присутствуют ли собственные оценки, позиция автора по аспектам 

исследования. 

Реферат рецензируется преподавателем кафедры общей экономической 

теории, имеющим ученую степень. Оценка - дифференцированная в зависимости 

от степени соответствия реферата установленным критериям. 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Экономическая теория конца XX в.: основные проблемы и тенденции развития 

науки. 

2. Государство как субъект социально-экономических отношений: теория, 

методология, отечественная (зарубежная) практика. 

3. Административная и рыночная модели экономики: сравнительный анализ. 

Распределение доходов в рыночной экономике. 

4. Приватизация и разгосударствление собственности. Российский и мировой 

опыт. 

5. Проблемы экономического роста: сущность, факторы, типы. 

6. Цикличность экономического развития: виды и причины экономических 

циклов. Экономические кризисы. 

7. Многообразие и противоречие экономических интересов в современной 

экономике. 

8. Теории и проблемы потребительского выбора. 

9. Национальная экономика: динамика макроэкономических результатов. 

10. Домохозяйство, как субъект экономических отношений. 

11. Экономические реформы и предпринимательство в России. 

12. Структурные кризисы: сущность и последствия. 

13. Предпринимательство как фактор производства. 

14. Экономические модели рынка труда в современных условиях. 

15. Причины и виды безработицы в условиях смешанной экономики. 



16. Неформальная занятость в современной экономике. 

17.Взаимосвязь процессов потребления, сбережения, инвестирования.  

18. Биржа труда и ее роль в регулировании экономических отношений. 

19. Факторы формирования спроса на потребительском рынке в современных 

условиях. 

20. Философские основы экономической теории. 

22. Междисциплинарный характер экономических исследований. 

23. Экономика домохозяйства. 

24. Закономерности трансформации экономических систем. 

25. Информация как фактор производства. 

26. Информационная экономика и становление нового типа экономического 

роста. 

27. Тенденции модификации заработной платы в современных условиях. 

28. Роль цен, тарифов, льгот, субсидий и компенсаций в регулировании 

национального рынка. 

29. Факторы бедности в современной России. 

30. Человеческий капитал: структура и факторы формирования. 

31. Социальная дифференциация: причины и последствия. 

32. Доходы населения: источники и тенденции. 

33. Социальная ответственность бизнеса. 

34. Теория человеческого капитала. 

35. Институциональная экономика и проблемы социально-экномического 

развития. 

36. Проблема эффективности формирования и использования человеческого 

капитала. 

37. Факторы и условия повышения уровня жизни населения. 

38. Направления борьбы с бедностью в современной России. 

39. Проблемы цифровизации экономики в современной России. 

40. Цифровые технологии в социально-экономической сфере. 

41. Развитие цифровой экономики в России. 

42. Сущность рынка цифровой экономики. 

43. Цифровая экономика на предприятии. 

44. Современные результаты и перспективы цифровизации экономики. 

45. Глобальные вызовы и процессы цифровизации экономики. 

46. Предпосылки и условия цифровизации экономики. 

47. Экономическая сущность основных фондов предприятия. 

48. Оборачиваемость оборотных средств. 

49. Сущность и пути повышения рентабельности предприятия. 

50. Прибыль: экономическая сущность и пути повышения. 

51. Антимонопольная политика России: сущность, проблемы и перспективы. 

52. Экономические и правовые аспекты теневой экономики. 

53. Рынок инвестиций и его особенности в современной России. 

54. Инфляция и ее особенности в России. 

55. Налоговая система России и ее влияние на развитие экономики. 
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