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Тематика домашних творческих заданий 

1. Российская наука и показатели ее функционирования в условиях рыночного 

общества. 

2. Сравнение показателей функционирования института науки в России и 

других странах мира.  

3. Проблемы российского образования в период реформирования. 

4. Основные показатели преодоления последствий мирового финансово-

экономического кризиса в российской экономике. 

5. Динамика изменений российского рынка труда, занятости и безработицы в 

период мирового финансово-экономического кризиса. 

6. Динамика изменений московского (регионального) рынка труда, занятости и 

безработицы в период мирового финансово-экономического кризиса. 

7. Российский рынок страховых услуг в условиях влияния мирового финансово-

экономического кризиса. 

8. Эффективность российской семьи как социального института в 

статистических показателях.  

9. Масштаб российской теневой экономики в экспертных оценках. 

10. «Качество» услуг российского института здравоохранения: показатели и их 

динамика 

11. Абсентеизм избирателей как показатель функционирования института 

выборов в России. 

12. Изменение уровня доверия россиян политическим институтам накануне 

федеральных выборов. 

13. Социальные институты, сущность и роль в обществе. 

14. Институты и формальные организации 

15. Воспроизводство институтов 

16. Возникновение новых институтов. 

17. Институты как механизмы уменьшения неопределенности условий 

человеческой деятельности 

18. Институты как механизмы поддержки и сопротивления нововведениям 



19. Экономические институты общества, их разновидности и эволюция. 

20. Явные и латентные функции экономических институтов. 

21. Институт собственности и исторические формы его развития 

22. Институт обмена и его исторические формы. 

23. Рынок как институт экономического обмена и его эволюция. 

24. Деньги как институты рыночного обмена. Модели рыночного хозяйства и их 

выбор. 

25. Институт контрактных отношений и его разновидности. 

26. Феномен трипартизма и социального партнерства. 

27. Роль государства в установлении принципов социального партнерства. 

28. Институт производства и его исторические формы. 

29. Институты труда и занятости. 

30. Биржа труда как институт трудового посредничества. 

31. Институты потребления, их социально-экономическая роль и фор 

32. Политические институты, агенты и группы 

33. Религия как социокультурный институт 

34. Организация как элемент социального института 

35. Типологии организации 

36. Формальная и неформальная структуры организации, их взаимодействие 

37. Применение контроля в управлении организацией. 

38. Сущность власти с точки зрения системного подхода. 

39. Организационные конфликты и их разрешение 

40. Сущность конфликта в современной организации. 

41. Классификация конфликтов в организации. 

42. Причины возникновения конфликта в организации. 

43. Управление конфликтом в организации. 

44. Организационная культура 

45. Мотивация работников в организации и ее формирование 

46. Сущность изменений в организации. 

47. Процесс осуществления инноваций в организации. 



48. Основные причины сопротивления инновациям. 

49. Организационное развитие и последствия для института 

50. Функции Финансового университета как социального института.  

 
 


