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Реферат – это письменная аналитическая работа магистранта по
изучаемому предмету, представляет собой анализ и систематизацию
основных взглядов и концепций по теме исследования. Реферат является
одной из основных форм самостоятельной работы студентов и средством
контроля за усвоением учебного материала. Работа студента по написанию
реферата включает:
- выбор темы и составление плана реферата;
- подбор литературы (учебники, монографии, научные статьи);
- консультацию у преподавателя по плану реферата и списку литературы;
- аналитическое чтение и конспектирование основных источников;
- анализ и систематизация точек зрения различных авторов на предмет
исследования;
- оформление текста реферата.
Работа печатается с помощью компьютера шрифтом Times New Roman
размером 14 на белой писчей бумаге формата А4 с одной стороны листа с
интервалом “1,5” между строками. Страницы должны иметь поля: левое – 25
мм, верхнее – 20 мм, правое – 15 мм, нижнее – 20 мм.
Заголовки структурных элементов работы (оглавление, введение,
названия глав и заключение) печатаются заглавными буквами с новой
страницы, а заголовки параграфов - с заглавной буквы строчными буквами и
располагаются в середине строки без точки в конце и без подчеркивания,
выделяются жирным шрифтом.
Наименования глав и их параграфов должны быть по возможности
краткими. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок
состоит из двух предложений, их разделяют точкой.
Расстояние между заголовками и последующим текстом должно быть
равно одному межстрочному интервалу. Такое же расстояние выдерживается
между заголовками главы и её параграфами.
Сокращения слов в тексте (кроме общепринятых) не допускаются.
Текст работы необходимо разбивать на абзацы, начало которых
оформляется с красной строки c отступом 10 мм. Абзацами выделяются
тесно связанные между собой и объединённые по смыслу части текста. Они
включают несколько предложений, объединённых общей мыслью.
Подбор литературы – это обязанность студента. Преподаватель лишь
помогает студенту определить основные направления работы, указывает
наиболее важные научные источники, которые следует использовать при её
написании, разъясняет, где их можно отыскать.
Объем реферата не менее 20 машинописных страниц. Реферат сдается
на скоросшивателе с обложкой. Нумерация страниц сквозная, начинается со
второй. На титульный лист нумерация не проставляется. Цифровое
обозначение номера находится посередине верхнего поля листа.
Реферат должен иметь стандартную структуру: Титульный лист,
Оглавление, Введение, Основная часть, Заключение, Список использованной
литературы. Во Введении дается обоснование научной или практической
значимости избранной темы, определяются границы её рассмотрения, дается

описание использованных источников. В основной части, состоящей
примерно из 3-4 параграфов, излагаются основные положения, идеи, взгляды,
концепции теории по существу выбранной темы. В Заключении
формулируются выводы или итоги рассмотрения темы. Здесь дается
информация
о степени разработанности данной темы, указываются
проблемы и, по возможности, пути их решения.
В ходе изложения основного материала следует делать ссылки на
источники, из которых берется то или иное положение. Сведения об
источниках должны включать: Ф.И.О. автора, заглавие книги, издательство,
место и год издания, количество страниц. В списке использованной
литературы перечисляются только реально использованные источники.
Список должен быть сделан согласно правилам библиографического
описания источников.
По результатам реферата проводится собеседование, цель которого
проверить знание студентом теоретического материала, установить
самостоятельность работы.
Темы рефератов
1. Анализ структуры и динамики совокупного спроса.
2. Проблемы формирования инвестиционного спроса в экономике.
3. Эффективность влияния государства на динамику инвестиций в
экономике.
4. Факторы динамики совокупного предложения.
5. Модели мультипликатора и акселератора, их анализ и реалистичность.
6. Структурные сдвиги экономики и занятость.
7. Государственная политика занятости, оценка ее эффективности.
8. Поддержка малого бизнеса как способ решения социальных проблем.
9. Отраслевые аспекты безработицы и политики занятости.
10. Концепции и модели инфляции, их реалистичность.
11. Антиинфляционная политика государства: инструменты, виды,
эффективность.
12. Выбор между инфляцией и безработицей в теории и практике
государственного регулирования экономики.
13. Теория циклов. Особенности экономического кризиса в России.
14. Модели экономических циклов их реалистичность.
15. Государственная антициклическая политика.
16. Теория «длинных волн» Н. Кондратьева и ее значение.
17. Особенности экономического роста в конце ХХ- начале ХХI веков.
18. Теории и модели экономического роста. Прогнозные модели развития
экономики.
19. Кейнсианские модели экономического роста.
20. Модель экономического роста Р. Солоу.
21. Особенности экономического роста в странах с развитой рыночной
экономикой.
22. Экономический рост в развивающихся странах.
23. Проблемы формирования условий для экономического роста в России.

24. Фискальная политика РФ.
25. Фискальная политика в период экономического кризиса.
26. Эффективность бюджетно-налоговой политики государства.
27. Бюджетно-налоговая политика: противоречивость влияния на
экономическое развитие.
28. Макроэкономическая политика: теория и практика.
29. Управление государственным долгом РФ.
30. Анализ основных факторов, влияющих на динамику обменного курса.
31. Проблемы формирования монетарной политики государства.
32. Роль Центрального Банка в проведении монетарной политики.
33. Функции государства в современной системе рыночной экономики.
34. Кредитно-денежная политика государства, и ее влияние на
экономические процессы.
35. Необходимость и направления координации бюджетно-налоговой и
кредитно-денежной политики.
36. Кейнсианский и неоклассический подход к использованию
инструментов монетарной и фискальной политики.
37. Главные направления современной экономической мысли и их
практическое приложение в сегодняшней России.
38. Теория институциональной экономики.
39. Экономические институты и их роль в современной рыночной
экономике.
40. Политика государства в области формирования институтов рыночной
экономики.
41. Теории внешней торговли и их современная интерпретация.
42. Влияние рынка ценных бумаг на состояние экономики.
43. Эволюция методов государственного регулирования в экономике 20-21
века.

