
                                                      Приложение  

 к приказу НИУ ВШЭ - Нижний Новгород 

 от __________ № _____________ 

 

Список тем и руководителей курсовых работ студентов 2 курса основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата «Экономика», направления подготовки 38.03.01 Экономика, факультета 

экономики НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, группа №ВЗЭ19 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. студента Тема работы на русском 

языке 

Руководитель работы (ФИО, 

должность) 

1.  Абызова Лилия 

Зякиевна 

Исследование 

взаимосвязи оплаты 

труда и 

производительности 

работников (АО 

"ГосНИИмаш") 

Гойзман А.В., приглашенный 

преподаватель 

2.  Барулина Диана 

Дмитриевна 

Оценка эффективности 

инвестиций в 

человеческий капитал 

Зороастрова И.В., старший 

преподаватель кафедры 

экономической теории и 

эконометрики 
3.  Борисова 

Екатерина 

Алексеевна 

Методы оценки 

стоимости жизни и их 

применение 

Леонова Л.А., к.э.н., доцент 

кафедры экономической 

теории и эконометрики 
4.  Власова 

Светлана 

Александровна 

Привычки в потреблении 

домохозяйств 
Креховец Е.В., к.с.н., доцент 

кафедры экономической 

теории и эконометрики 
5.  Ежов Святослав 

Александрович 

Влияние налогов на 

экономические решения 
Рябова Е.В., к.э.н., доцент 

кафедры финансового 

менеджмента 
6.  Ишанов Илья 

Дмитриевич 

Экономика счастья: обзор 

подходов 
Аистов А.В., к.ф.-м.н., доцент 

кафедры экономической 

теории и эконометрики 
7.  Кочетков 

Михаил 

Николаевич 

Инвестиции в 

образование и 

человеческий капитал в 

России и за рубежом 

Леонова Л.А., к.э.н., доцент 

кафедры экономической 

теории и эконометрики 

8.  Круглова 

Ксения 

Евгеньевна 

Занятость молодежи на 

рынке труда 
Зороастрова И.В., старший 

преподаватель кафедры 

экономической теории и 

эконометрики 
9.  Мокринская 

Екатерина 

Сергеевна 

Структура внешней 

торговли России 
Креховец Е.В., к.с.н., доцент 

кафедры экономической 

теории и эконометрики 
10.  Родин Михаил 

Сергеевич 

Социально- 

экономические 

показатели уровня жизни 

населения России 

Креховец Е.В., к.с.н., доцент 

кафедры экономической 

теории и эконометрики 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. студента Тема работы на русском 

языке 

Руководитель работы (ФИО, 

должность) 

11.  Свечина 

Екатерина 

Сергеевна 

Индекс ориентации 

государственных 

расходов на сельское 

хозяйство в субъектах РФ 

Леонова Л.А., к.э.н., доцент 

кафедры экономической 

теории и эконометрики 

12.  Таранова Юлия 

Алексеевна 

Оплата труда и ее связь с 

производительностью 

работников 

Гойзман А.В., приглашенный 

преподаватель 

13.  Шатилова 

Марина 

Владимировна 

Международная 

миграция рабочей силы и 

ее влияние на экономику 

стран 

Креховец Е.В., к.с.н., доцент 

кафедры экономической 

теории и эконометрики 

14.  Цирков Сергей 

Дмитриевич 

Роль государства в 

развитии сельского 

хозяйства Российской 

Федерации 

Леонова Л.А., к.э.н., доцент 

кафедры экономической 

теории и эконометрики 

 


