ПОДГОТОВКА ПРЕЗЕНТАЦИИ И АНАЛИТИЧЕСКОГО ДОКЛАДА ПО ТЕМЕ
КУРСА МАКРОЭКОНОМИКА (МАГИСТРЫ)

Цели:
1. Закрепить навыки самостоятельного изучения экономических проблем на базе
анализа факторов, влияющих на их проявление, а также построения
предложений в области макроэкономической политики по решению
выявленных проблем исходя из проведенного анализа.
2. Развить компетенции в области подготовки и проведения публичных
выступлений и защиты авторской позиции.
Задачи:
1. Расширение знаний в предметной области исследования
2. Приобретение способностей поиска и обработки информации
3. Овладение умениями и навыками использования инструментов экономического
анализа
4. Получение опыта подготовки презентаций
5. Усвоение практических методик проведения публичного доклада по
экономической тематике
Требования к докладу:
1. Доклад должен содержать цель, задачи, предмет и объект исследования (см.
методические рекомендации по выполнению курсовых работ по экономической
теории URL: http://motivtrud.ru/PCost/study.html#razdel4)
2. Доклад должен носить научно-исследовательский характер
3. Рассматриваются эмпирические (т.е. фактические и выраженные в
количественных величинах) данные о состоянии проблемной ситуации, которой
посвящен доклад в динамике (для макроэкономических исследований не менее
10-15 лет в зависимости от тематики)
4. Описываются модели проблемной ситуации и основные группы факторов,
которые влияют на нее (не менее 6), выбираются наиболее важные из них (не
менее 3) с обоснованием того, почему именно выбранные факторы
представляют наибольший интерес для исследования и решения проблемной
ситуации.
5. Проводится анализ каждого из наиболее важных факторов (на базе
эмпирических данных), выделенных в п. 3 с точки зрения их динамики, причин
изменений и влияния на проблемную ситуацию.
6. Делаются обобщающие выводы о результатах проведенного анализа.
7. Изучаются и оцениваются меры по государственному регулированию в
предметной области исследования. На базе эмпирических (статистических)
материалов выявляются проблемы макроэкономического регулирования
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(законодательство, неэффективные механизмы поддержки, недостаток
финансирования и пр.) с учетом имеющихся бюджетных ограничений и
альтернативных целей государственной политики.
8. Предлагаются пути решения проблемной ситуации в области ее гос.
регулирования исходя из проведенного анализа и необходимости воздействия
на выявленные основные факторы, с которыми она связана.
9. Все эмпирические материалы, статистика, модели должны быть снабжены
ссылками на источники информации (см. методические рекомендации по
выполнению курсовых работ по экономической теории URL:
http://motivtrud.ru/PCost/study.html#razdel4)
10. Общее время доклада – до 10 мин.

Основная часть доклада должна иметь следующие разделы:
1. Общий обзор объекта и предмета исследования.
2. Анализ текущей ситуации с предметом исследования. Формирование и изучение
обязательных статистических таблиц, которые должны являться приложением к
обзору с выявлением основных тенденций и причинно-следственных связей
между переменными. При этом уделяется внимание связям между динамикой

3.

4.
5.

6.

показателей, отражающих предмет анализа в выбранной теме обзора, и
макроэкономических показателей. Например, как влияют изменения в налоговой
системе на темпы роста ВВП и пр. В данном разделе на основании статистических
данных необходимо выявить основные тенденции социально-экономических
процессов и обосновать их причины путем статистического исследования
факторов, Которые влияют на их развитие.
Исследование отельных факторов, которые влияют на динамику показателей,
выявленных при анализе обязательных статистических таблиц, на основе
собранных и систематизированных дополнительных эмпирических материалов.
Выводы о состоянии, перспективах развития и проблемах объекта и предмета
исследования.
Оценка мероприятий в области государственного регулирования в рамках
предмета исследования (какие мероприятий предпринимаются, на что
направлены, насколько они эффективны и каковы нерешенные проблемы в
области регулирования).
Предложения по решению выявленных проблем (разработка отдельных
мероприятий и формирование системы регулирующих мер, нацеленных на
повышение эффективности государственного вмешательства в экономику в
исследуемой области).
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Требования к презентации и докладу:
1. Общее количество слайдов – 10-14.
2. Титульный слайд (тема, автор ФИО полностью, год).
3. Второй слайд – цели, задачи, объект и предмет исследования.
4. 3-10(12) слайды – описание проблемной ситуации и ее анализ, основное
требование – меньше текста (1-2 слайда, главным образом выводы), больше
таблиц, графиков, схем.
5. Все определения, модели, таблицы, схемы и графики (иллюстративные
материалы) должны содержать ссылку на источник информации («Составлено
по….», «Рассчитано и составлено по …», и пр.)
6. При использовании текста его необходимо максимально структурировать и
сократить по объему (тезисы, списки факторов).
7. Далее следуют 1-3 слайда основных выводов и предложений (кратко, тезисно,
логично).
8. Последний слайд должен содержать слова «Спасибо за внимание!», полные
ФИО докладчика, и информацию для обратной связи (например, e-mail).

Оценка:
Максимальная оценка – 25 баллов. Элементы:
1. Содержание, анализ, обоснованность выводов, логичность построения – 12
баллов.
2. Оформление – 5 балла.
3. Доклад с презентацией (публичное выступление и защита положений) – 8
балла.

При отсутствии эмпирических материалов, чисто теоритическом характере
презентации, либо при наличии плагиата и отсутствии самостоятельности
выполнения работы – доклад не оценивается.

Для выполнения работы в рамках выбранной тематики работы студенты
объединяются в группы. Области исследований и задачи, закрепляемые за каждой
группой соответствуют направлениям работы министерств правительства РФ и
представлены ниже.
РАБОЧИЕ ГРУППЫ (3-4 ЧЕЛ)
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1. Группа статистики (Сопоставление показателей экономического развития во
времени период 1904-2014 гг. Оценка прошлых реформ и этапов развития в
экономике России)
2. Премьер и вице-премьер (Координация работы ведомств)
3. Центральный банк
4. Министерство финансов
5. Министерство экономического развития
6. Министерство труда и занятости
7. Министерство промышленности
8. Министерство сельского хозяйства
9. Министерство образования и науки
10. Министерство здравоохранения
11. Министерство регионального развития
12. Инфраструктурное министерство (транспорт, связь, энергетика)
13. Пенсионный фонд России

ЗАДАЧИ ГРУППАМ
№
п/п

Группа
Группа статистики

Задачи
Сопоставление показателей
экономического развития во
времени период 1904-2015 гг.
(формирование рядов данных в
таблицах exсel):
Тенденции развития экономики
страны: ВВП, в т.ч. в
сопоставимых ценах, ВВП на
душу населения, безработица,
инфляция (индексы цен и
дефлятор), доходы населения и
уровень заработной платы,
экономический рост,
производительность труда (в
т.ч. по ключевым отраслям в
абсолютных и денежных
показателях)
Тенденции развития
промышленности с 1904 по
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2015 гг.
Тенденции развития сельского
хозяйства с 1904 по 2015 гг.
Образование и наука с 1980-х
по 2015 гг.
Оценка прошлых реформ и
этапов развития в экономике
России
Премьер и вице-премьер

Координация работы ведомств
Согласование принимаемых
решений между
министерствами с учетом
экономической ситуации
Подготовка сводного доклада
правительства

Центральный банк

Монетарная политика
Валютная политика
Поддержание устойчивости
банковской системы

Министерство финансов

Бюджет государства
Налоги (структура и ставки)
Структура и объемы расходов
Государственный долг
Резервные фонды

Министерство экономического
развития

Модель экономического
развития
Развитие бизнеса и
предпринимательства
Участие государства в
экономике
Повышение
производительности труда

Министерство труда и
занятости

Безработица
Заработная плата
Создание рабочих мест
Миграционная рабочая сила
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Активизация неактивной части
трудоспособного населения
Министерство
промышленности

Структурная перестройка
промышленности
Сырьевая промышленность
Перерабатывающая
промышленность
(легкая промышленность и
машиностроение)

Министерство сельского
хозяйства

Развитие растениеводства
Развитие животноводства
Государственная поддержка и
ограничения ВТО

Министерство науки и
образования

Среднее образование
Среднее проф. Образование
Высшее образование
Развитие науки и
инновационной сферы

Министерство здравоохранения

Естественный прирост
населения
Медицинское обслуживание
(стационары, поликлиники)
Проф. заболевания.
инвалидность
Алкоголизм, наркомания,
табакокурение.

Министерство регионального
развития

Дифференциация
регионального развития
Моногорода
Заселенность территорий
ЖКХ

Инфраструктурное
министерство (транспорт,
связь, энергетика)

Автомибильный (в т.ч.
дорожное строительство),
Авиационный и Ж/д транспорт
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Связь и интернет
Энергетика и подключение к
сетям
Пенсионный фонд России

Пенсионный возраст
Накопительная часть пенсии
(образование и выплаты)
Страховая часть пенсии
(образование и выплаты)
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