
                                                      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 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов НИУ ВШЭ – 

Нижний Новгород, группа №ВЭ19 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. студента Тема работы на русском 

языке 

Руководитель работы (ФИО, 

должность) 

1.  Башкайкина 

Мария 

Владимировна 

Факторы инвестиционной 

привлекательности 

страны 

Рябова Е.В., к.э.н., доцент 

кафедры финансового 

менеджмента 
2.  Быстрова 

Анастасия 

Александровна 

Демографический кризис 

в России и 

Нижегородской области: 

причины, факторы и пути 

преодоления 

Леонова Л.А., к.э.н., доцент 

кафедры экономической 

теории и эконометрики 

3.  Гудкова Ольга 

Юрьевна 

Оценка ситуации на 

рынке труда России 
Гойзман А.В., приглашенный 

преподаватель 
4.  Додунова Ирина 

Александровна 

Стимулирование 

самозанятости как способ 

снижения уровня 

безработицы 

Леонова Л.А., к.э.н., доцент 

кафедры экономической 

теории и эконометрики 

5.  Кузнецова 

Юлия 

Николаевна 

Переход Банка России к 

использованию политики 

инфляционного 

таргетирования 

Хвостова И.Е., старший 

преподаватель кафедры 

финансового менеджмента 

6.  Логинов Никита 

Алексеевич 

Международная 

миграция рабочей силы и 

ее влияние на экономику 

стран 

Креховец Е.В., к.с.н., доцент 

кафедры экономической 

теории и эконометрики 

7.  Мазунова Юлия 

Юрьевна 

Структура внешней 

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

кафедры экономической 

теории и эконометрики 
8.  Малая Анна 

Евгеньевна 

Наценки на рынках 

монополистической 

конкуренции 

Зороастрова И.В., старший 

преподаватель кафедры 

экономической теории и 

эконометрики 
9.  Матвеева 

Анастасия 

Игоревна 

Оплата труда и ее связь с 

производительностью 

работников 

Гойзман А.В., приглашенный 

преподаватель 

10.  Салухова Юлия 

Вячеславовна 

Структура импорта 

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.  Стрикачева 

Ксения 

Андреевна 

Социально-

экономические 

показатели уровня жизни 

населения в регионах 

России (на примере 

Нижегородской области) 

Леонова Л.А., к.э.н., доцент 

кафедры экономической 

теории и эконометрики 

12.  Кечемасова 

Маргарита 

Михайловна 

Сравнительный анализ 

потребительских 

расходов в регионах РФ 

Креховец Е.В., к.с.н., доцент 

кафедры экономической 

теории и эконометрики 
13.  Хлопочкина 

Алена 

Сергеевна 

Политика развития 

конкуренции 
Зороастрова И.В., старший 

преподаватель кафедры 

экономической теории и 

эконометрики 
14.  Черемушкина 

Мария 

Сергеевна 

Естественные монополии 

и их роль в экономике 

страны 

Зороастрова И.В., старший 

преподаватель кафедры 

экономической теории и 

эконометрики 
 


