Методические рекомендации по проведению самостоятельной исследовательской
работы по дисциплине «Институционально-экономические механизмы устойчивого
развития на миро и макроуровне»
Цели:
1. Закрепить навыки самостоятельного изучения теоретических и прикладных
основ устойчивого развития на макро и микроуровне, а также формирования
предложений по решению выявленных проблем устойчивого развития исходя
из проведенного анализа.
2. Развить компетенции в области подготовки аналитических материалов и
проведения публичных выступлений и защиты авторской позиции.
Задачи:
1. Расширение знаний в предметной области исследования
2. Закрепление способностей поиска и обработки информации для решения
стратегических задач
3. Совершенствование умений и навыков использования инструментов
экономического анализа устойчивого развития в т.ч. на основе современных
концепций, теорий и моделей
4. Совершенствование опыта подготовки презентаций
5. Закрепление практических методик проведения публичного доклада по
экономической тематике
Общие 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). Цель в обязательном
порядке должна носить прикладной характер, т.е. быть направленной на
выработку предложений, рекомендаций, комплекса мероприятий по
совершенствованию инструментов устойчивого развития на конкретном
прикладном примере (в зависимости от выбранной тематики).
2. Доклад должен носить научно-исследовательский характер
3. Доклад должен быть самостоятельным исследованием.
4. 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)
5. Общее время доклада – до 10 мин.

© Чекмарев О.П., 2017

Требования к исследованиям по прикладной тематике:

1. Рассматриваются эмпирические (т.е. фактические и выраженные в
количественных величинах) данные о состоянии выбранной проблемы
устойчивого развития, которой посвящен доклад в динамике (для глобальных
исследований за 50-100 лет и более, макроэкономических исследований не
менее 10-15 лет, для микроэкономических не менее чем за 2-3 года в
зависимости от тематики) с выявлением соответствующих тенденций.
2. На основе современных подходов к исследованию экономических процессов,
изучаемых в рамках курса и эмпирических материалов, описываются (стояться)
модели проблемной ситуации и выявляются 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.
3. На базе современной методологии проводится анализ каждого из наиболее
важных факторов (на базе эмпирических данных), выделенных в п. 4 с точки
зрения их динамики, причин изменений и влияния на проблемную ситуацию.
4. Делаются обобщающие выводы о результатах проведенного анализа.
5. Оценивается фактическая политика госрегулирования, направленная на
решение проблем устойчивого развития в предметной области исследования, а,
при микроэкономической тематике, исследуются также действующие
механизмы решения проблемы с позиций отдельного хозяйствующего
субъекта(-ов) с выявлением их положительных и отрицательных сторон,
адекватности рассматриваемой ситуации и состоянию субъекта (в зависимости
от тематики исследования).
6. Предлагаются механизмы, пути решения проблемной ситуации исходя из
проведенного анализа и необходимости воздействия на выявленные основные
факторы, с которыми она связана.

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), больше таблиц, графиков, схем.
5. Все определения, модели, таблицы, схемы и графики (иллюстративные
материалы) должны содержать ссылку на источник информации на каждом
слайде («Составлено по….», «Рассчитано и составлено по …», и пр.)
6. При использовании текста его необходимо максимально структурировать и
сократить по объему (тезисы, списки факторов).
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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 – 40 баллов. Элементы:
1. Содержание, анализ, обоснованность выводов, логичность построения – до 20
баллов.
2. Оформление презентации – до 8 баллов.
3. Доклад с презентацией (публичное выступление и защита положений) – до 12
баллов.
4. При формировании доклада на основе материалов, полученных в результате
участия студента в научно-исследовательской работе (НИР) по тематике,
соответствующей направлениям НИР ведущего преподавателя (см. ниже) и/или
при подготовке доклада для выступления на студенческих конференциях
максимальная оценка может быть дополнительно увеличена на 20 баллов
(в зависимости от объема и качества выполненной работы).

При отсутствии эмпирических материалов, чисто теоретическом
характере презентации (для теоретических докладов – отсутствии связи с
текущими экономическими процессами и явлениями), либо при наличии
плагиата и отсутствии самостоятельности выполнения работы –
исследовательская работа не оценивается.

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
РАБОТ
За рамками приведенного ниже списка, по согласованию с преподавателем.
тема может быть предложена магистрантом самостоятельно.
Макроэкономические темы:
1. Демографические проблемы устойчивого развития территорий и их решение
(рождаемость, смертность, миграция и пр.).
2. Устойчивое развитие территорий и экономическая политика.
3. Самозанятое население как фактор устойчивого развития территорий
4. Роль образования в устойчивом развитии территорий
5. Культура и ее роль в устойчивом экономическом развитии страны (региона).
6. Формирование механизмов обеспечения устойчивости бюджетов территорий.
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7. Организационные механизмы формирования инвестиционной привлекательности
региона.
8. Организационные механизмы обеспечения финансирования реального сектора
экономики региона (сельская хозяйство, промышленность, кооперация и пр.).
9. Решение экологических проблем на уровне региона: возможности и ограничения.
10. Механизмы поддержки развития кооперации на уровне страны (региона).
11. Малые формы сельхозпроизводителей как фактор устойчивого развития сельских
территорий.
12. Управление устойчивым развитием сельских территорий.
13. Управление устойчивым развитием сельскохозяйственного производства.

14. Государственное регулирование сельского хозяйства в целях устойчивого развития
территорий.
15. Механизмы формирования продовольственной безопасности страны (региона).
16. Инструменты формирования и поддержания социальной (транспортной,
производственной и пр.) инфраструктуры региона.
17. Инструменты диверсификации экономики и обеспечение устойчивого развития
страны (региона).
18. Методики поддержки инновационного развития на уровне страны (региона).
19. Институциональные механизмы обеспечения реализации стратегических целей
устойчивого развития.
20. Разграничение зон ответственности государства, бизнеса, институтов гражданского
общества в обеспечении устойчивого развития страны (территорий).
21. Проблема бедности как глобальное ограничение возможностей устойчивого
развития.
22. Механизмы решения экологических проблем на глобальном уровне.
23. Оружие массового поражения и устойчивость мировой экономики.
24. Демографическая ситуация в мире: проблемы и механизмы решения в целях
устойчивого развития человечества.
25. Механизмы обеспечения продовольственной безопасности в мировом масштабе.
26. Освоение космоса как глобальная проблема человечества: значение, истоки и пути
решения.

Микроэкономические темы:
1. Механизмы создания буфера рабочей силы для защиты от циклических колебаний
экономической активности.
2. Человеческий капитал хозяйствующего субъекта и его устойчивое развитие.
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3. Мотивация человеческого капитала хозяйствующего субъекта и устойчивое
развитие.
4. Механизмы поиска, найма и удержания наемных работников для обеспечения
устойчивого развития организации с учетом особенностей рынка труда.
5. Формирование систем мотивации труда для целей устойчивого развития.
6. Институционализация знаний как фактор устойчивого развития организации.
7. Контроль и оценка персонала для целей устойчивого развития организации.
8. Контроль и оценка эффективности использования основных средств предприятия
для целей устойчивого развития.
9. Инновации в организации как фактор устойчивого развития.
10. Формирование организационных структур устойчивого развития.
11. Кооператив как фактор устойчивого развития хозяйствующих субъектов.
12. Кооперативные системы как фактор устойчивого развития хозяйствующих
субъектов.
13. Организационно-институциональные механизмы устойчивого развития
кооперативов.
14. Механизмы горизонтальной интеграции хозяйствующих субъектов как фактор
устойчивого развития.
15. Механизмы обеспечения стабильности спроса и устойчивое развитие
хозяйствующего субъекта.
16. Маркетинг как элемент устойчивого развития организации.
17. Планирование деятельности хозяйствующего субъекта в целях устойчивого
развития.
18. Выбор стратегии устойчивого развития хозяйствующего субъекта.
19. Производственное планирование в условиях неустойчивости спроса.
20. Организация процессов производства в условиях неопределённости.
21. Выбор между использованием хозяйствующим субъектом универсальных и
специфичных активов.
22. Формирование и управление механизмами взаимодействия хозяйствующего
субъекта с внешним окружением (государством, общественными организациями
партнерами и пр.) в целях обеспечения устойчивого развития.
23. Формирование модели устойчивого развития хозяйствующего субъекта.
24. Разработка стратегии деятельности хозяйствующего субъекта в целях устойчивого
развития.
25. Оценка устойчивости развития хозяйствующих субъектов.
26. Оценка издержек устойчивого развития и их оптимизация.
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Тематика, по которой проводится научно-исследовательская работа (НИР)
профессорско-преподавательского состава (для получения дополнительных 20
баллов):
1. Институционально-экономические проблемы устойчивого развития в области
дифференциации розничных цен на продукцию сельхозпроизводителей (мясомолочное направление, овощи, фрукты, крупы, сахар, мука, подсолнечное масло,
макаронные изделия).
2. Механизмы повышения конкурентоспособности на розничном рынке
сельскохозяйственной продукции.
3. Институциональные проблемы устойчивого развития: современный рынок труда (в
выбранной студентом сфере).
4. Формирование мотивации работников к устойчивому развитию на уровне
хозяйствующего субъекта (в выбранной студентом сфере).
5. Формирование человеческого капитала хозяйствующих субъектов в условиях
дефицита кадров.
6. Управление человеческим капиталом организации в целях устойчивого развития.
7. Оценка состояния и возможностей совершенствования методик государственного
регулирования предпринимательской деятельности в целях устойчивого развития
территорий (в выбранной студентом сфере).
8. Потенциал и перспективы развития института кооперации в России, как фактора
устойчивого развития
9. Оценка личных издержек хозяйствующих субъектов в целях управления на макро
(микро) уровне.
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