
Темы для подготовки индивидуальных проектов по дисциплине «Экономика» 

1. Анализ состояния и структуры местного бюджета (на примере конкретного 
бюджета); 

2. Анализ состояния и структуры регионального бюджета (на примере бюджета 
отдельного региона; 

3. Анализ социально-экономического развития (на  примере региона или 
населенного пункта); 

4. Влияние международных экономических ограничений на организацию 
деятельности отдельных предприятий (на примере конкретного предприятия, 
группы предприятий или отрасли); 

5. Влияние международных экономических ограничений на экономику страны (на 
примере конкретного государства); 

6. Влияние научно-технического прогресса на изменение свойств товара (работы, 
услуги); 

7. Влияние научно-технического прогресса на организацию деятельности 
предприятия; 

8. Внешнеторговый баланс Российской Федерации; 
9. Внешняя среда предприятия, влияние отдельных факторов на организацию его 
деятельности; 

10. Внутригосударственные миграционные процессы: предпосылки, состояние и 
перспективы; 

11. Глобальные проблемы современности и их влияние на организацию 
предпринимательской деятельности; 

12. Государственная поддержка предпринимательства и промышленности: её цель, 
способы реализации, результаты; 

13. Государственные внебюджетные фонды, их цель и задачи, анализ деятельности; 
14. Государственные финансы и международные финансовые отношения; 
15. Демографическая ситуация в Российской Федерации: её состояние, проблемы, 
пути улучшения; 

16. Деятельность органов государственной власти в области управления 
национальной экономикой и финансами; 

17. Евразийский экономический союз, его состав, цель и задачи деятельности, 
перспективы развития; 

18. Евросоюз. Его цель, задачи, особенности организации экономики и финансов; 
19. Инфляция и изменение стоимости денег во времени; 
20. Исследование рынка труда региона (или населенного пункта); 
21. Исследование состава населения региона (или населенного пункта); 
22. Исследование спроса и предложения на товар (работу, услугу); 
23. Кризисные явления в экономике, их виды и влияние на деятельность организации 

(предприятия); 
24. Кризисные явления в экономике, их виды и влияние на организацию финансов 
домашних хозяйств; 



25. Маркетинговая деятельность предприятия, её цель, задачи и инструменты; 
26. Международная торговля товарами и услугами: её особенности в современных 
условиях; 

27. Международные миграционные процессы: предпосылки, состояние и 
перспективы; 

28. Международные финансовые организации, цель их деятельности и достигнутые 
результаты; 

29. Организация финансов в Российской Федерации: межбюджетные отношения; 
30. Особенности международного разделения труда в современных условиях; 
31. Особенности экономики развитых стран; 
32. Понятие валюты, виды курса валюты, способы его определения, особенности 
СКВ; 

33. Понятие государственного кредита, его сущность и назначение; 
34. Понятие инноваций, их значение для развития деятельности предприятия; 
35. Понятие кредитной истории физического лица, методика оценки его 
кредитоспособности; 

36. Понятие организации, их виды, цель и задачи деятельности коммерческих 
организаций; 

37. Порядок оценки кредитоспособности и платежеспособности организации (на 
примере конкретной организации); 

38. Проблема неограниченности человеческих потребностей: исследование 
потребностей человека в различных условиях; 

39. Проблема ограниченности ресурсов; 
40. Проблемы покупательской способности населения, его реальные доходы; 
41. Проблемы экономики развивающихся стран; 
42. Роль Российской Федерации в процессах глобализации и международной 
интеграции; 

43. Роль транснациональных корпораций в современной мировой экономике; 
44. Российский рубль и факторы, определяющие его курс; 
45. Современное состояние и перспективы развития отдельных отраслей экономики 

(на примере конкретной отрасли); 
46. Современные информационные технологии и их применение в деятельности 
предприятия; 

47. Сравнительный анализ отдельных кредитных продуктов; 
48. Сравнительный анализ различных инструментов сбережений и инвестирования; 
49. Сравнительный анализ социально-экономического развития отдельных регионов 

(на  примере двух и более регионов (субъектов Российской Федерации)); 
50. Финансовая деятельность предприятия; 
51. Формирование бюджета домохозяйства (семьи); 
52. Цель и задачи деятельности органов местного самоуправления в области 
управления экономикой и финансами, обеспечения социально-экономического 
развития; 

53. Цель, задачи и особенности деятельности некоммерческих организаций. 



Рекомендуемые информационные источники для подготовки индивидуальных 
проектов по дисциплине «Экономика» 

• Федеральная служба государственной статистики http://www.gks.ru/ 
• Центральный банк Российской Федерации http://www.cbr.ru/ 
• Министерство финансов Российской Федерации https://www.minfin.ru/ru/ 
• Министерство экономического развития http://economy.gov.ru/minec/main 
• Министерство труда и социальной защиты https://rosmintrud.ru/ 
• Аналитический центр «Левада» http://www.levada.ru/ 
• Всероссийский центр исследования общественного мнения https://wciom.ru/ 
• Федеральная налоговая служба www.nalog.ru 
• Поликарпов К.И. Состояние и перспективы развития предприятий 

отдельных отраслей промышленности в условиях турбулентности внешней среды 
//респ. Таджикистан, г. Душанбе: Вестник университета. 2018. № 1 (61). С. 185-191 
[Режим доступа: https://nsportal.ru/npo-spo/ekonomika-i-
upravlenie/library/2018/09/29/sostoyanie-i-perspektivy-razvitiya-predpriyatiy] 

• Поликарпов К.И.  Управление предприятиями отдельных отраслей 
промышленности в условиях международной нестабильности // Известия СПбГАУ. 
2018. № 2 (51). С. 225-230 [Режим доступа: https://nsportal.ru/npo-spo/ekonomika-i-
upravlenie/library/2018/09/29/upravlenie-predpriyatiyami-otdelnyh-otrasley] 

• Поликарпов К.И., Ткаченко Е.А. Влияние личностных, национальных, 
культурных и иных особенностей работников предприятия на условия реализации 
международных сделок реорганизации бизнеса // Вестник НГИЭИ. 2018. №8 (87). С. 79-
91 [Режим доступа: https://nsportal.ru/npo-spo/ekonomika-i-
upravlenie/library/2018/09/29/vliyanie-lichnostnyh-natsionalnyh-kulturnyh-i-inyh] 

• Поликарпов К.И. О диалектике отдельных показателей эффективности 
деятельности организаций // Вестник Саратовского государственного социально-
экономического университета. 2018. № 3 (72). С. 77-80 [Режим доступа: 
https://nsportal.ru/npo-spo/ekonomika-i-upravlenie/library/2018/09/29/o-dialektike-otdelnyh-
pokazateley-effektivnosti] 

• Поликарпов К.И. Управление реорганизационными и интеграционными 
процессами в рамках предприятий и комплексов в условиях ЕАЭС // Экономическое 
Возрождение России, 2018. №3. С. 133-143 [Режим доступа: https://nsportal.ru/npo-
spo/ekonomika-i-upravlenie/library/2018/09/29/upravlenie-reorganizatsionnymi-i-
integratsionnymi] 
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