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Профиль №1 Общий
1. Анализ бюджетных расходов с точки зрения результатов экономической
политики.
2. Анализ реализации национальных проектов в Российской Федерации.
3. Анализ реформ российского образования.
4. Взаимосвязь бюджетной и структурной политики России.
5. Взаимосвязь инфляции и экономического роста в экономике России.
6. Государственные унитарные предприятия в экономике России.
7. Государственный сектор в экономике России.
8. Деятельность транснациональных корпораций в России (на примере….).
9. Дифференциация населения по уровню доходов: причины и последствия.
10.Издержки госрегулирования тарифов естественных монополий.
11.Иностранный капитал в российской экономике.
12.Использование опыта зарубежных стран для реформирования жилищнокоммунального комплекса РФ.
13.Макроэкономическое прогнозирование в процессе бюджетного
планирования
14.Малое предпринимательство в экономике России и развитых стран:
сравнительный анализ.
15. Налоговое регулирование пропорций воспроизводства и социальной
структуры общества.
16.Организационно-экономический механизм планирования и реализации
приоритетных национальных проектов.
17.Основные параметры, определяющие уровень социально-экономического
развития России.
18.Основы формирования инновационной экономики.
19.Особенности инфляционного процесса в России.
20.Оценка научного потенциала России и его влияние на развитие
национальной экономики.
21.Платежный
баланс
как
система
индикаторов,
внутрии
внешнеэкономического положения страны. Основные функции ПБ (на
примере России).
22.Проблемы государственного регулирования в современной рыночной
экономике.
23.Проблемы и последствия структурных изменений в современной
российской экономике.
24.Проблемы преобразования земельных отношений как фактор
привлечения иностранных инвестиций в РФ.
25.Реформа естественных монополий в России (МПС, РАО ЕЭС).
26.Реформирование естественных монополий: сравнительное изучение
опыта развитых и переходных стран.

27.Роль внешнеэкономического
фактора
в
развитии(……)отрасли
российской экономики.
28.Роль России в обеспечении международной энергетической безопасности.
29.Российские транснациональные компании: формирование и деятельность.
30.Рынок рабочей силы, механизм его функционирования.
31.Свободные экономические зоны и их роль в привлечении иностранного
капитала.
32.Современная макроэкономическая информация для принятия
управленческих решений.
33.Современные проблемы и перспективы развития(….)отрасли российской
экономики.
34.Социальная политика России на современном этапе.
35.Стратегическая программа социально-экономического развития
(….)региона.
36.Тенденции развития современного российского рынка рабочей силы.
37.Теневая экономика сущность и значение.
38.Топливно-энергетический комплекс, его структура и тенденции развития.
39.Усиление тенденций глобализации в развитии мировой экономики.
40.Формирование рынка труда в России (на примере отрасли, региона).
41.Формирование рыночного механизма регулирования валютных
отношений в России и проблемы его эффективности.
42. Формирование федеральной контрактной системы в экономике России.
43.Характерные особенности и тенденции развития мировой экономики на
современном этапе.
44.Экономическая безопасность и проблемы ее обеспечения в современной
экономике.
45.Экономические аспекты обеспечения национальной безопасности России.
46.Экономические последствия административной реформы.
47.Экономический рост в России и роль внешнеэкономических факторов.
48.Экспортный потенциал российских отраслей (по выбору).
49.Экспортный потенциал экономики России.
50.Эффективность предпринимательской деятельности и критерии ее оценки
в условиях нестабильной экономики.

