
Отчѐт о проведение кружка кафедры «Экономической теории и 

мировой экономики» 

Экономический факультет за 2016-2017 

 
 

Цель, задачи и план работы кружка «Молодой Экономист» 

 

Миссией кружка является формирование личной заинтересованности 

студентов в выбранном направлении обучения, профессиональное 

воспитание студенческой молодежи РТСУ, расширение кругозора и научной 

эрудиции будущих специалистов. Основной целью работы кружка является 

активизация и содействие научно-исследовательской работы студентов, 

развитие их творческих способностей как молодых ученых. Для достижения 

поставленной цели, в рамках работы кружка, решаются следующие задачи:  

1) развитие у студентов РТСУ навыков публичного выступления и 

самообразования, необходимых для защиты выпускных квалификационных 

работ, а также в последующей профессиональной деятельности;  

2) укрепление экономической и правовой культуры студентов РТСУ и 

преодоление информационной асимметрии;  

3) содействие в повышении уровня научной подготовки и компетентности 

студентов, способствующих повышению готовности к социальной и 

профессиональной мобильности;  

4) привлечение студентов к участию в конференциях, конкурсах, выставках, 

программах и проектах реализуемых Министерствами РТ, фондами и 

другими организациями; 

 5) содействие в использовании результатов студенческих исследований в 

учебном процессе;  

6) привлечение студентов к инновационной деятельности, развитие умения 

доводить научно- исследовательскую работу до уровня еѐ реализации;  

7) обучение студентов принципам организации подготовки научно-

исследовательских отчетов и проектов;  

8) установление и развитие сотрудничества со студенческими научными 



обществами высших учебных заведений, обмен опытом и совместное 

выполнение исследований;  

Тематический план работы кружка «Молодой Экономист» 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Факультет, 

отделение  

Курс,  

группа 

Тема НИРС 

1. Шакирова Р. 

 

Экономика 2ЭВ Проблемы 

импортозамещения в 

РФ 

2. Сангинова З.  Экономика 2ЭВ Геополитика в 

условиях 

современного мира 

3. Мухамадиева М.  Экономика 3ЭА Финансовые услуги в 

условиях банковской 

конкуренции 

4. Силемонов Д.  

 

Экономика 1ЭА Роль рынка ценных 

бумаг в экономике в 

современных 

условиях 

5.  Одинаев Д. Экономика 2ЭВ Евразийский 

экономический союз; 

перспективы 

развития и 

возможности 

препятствия 

6.  Валиев А.  Экономика 1ЭА Сущность и формы 

проявления рынка 

труда 

7. Нозимова М. Экономика 1ЭВ  Государственная 

защита и поддержка 
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малого и среднего 

предпринимательства 

в РТ 

8. Алиакбаров А.  

 

Экономика 3ЭД Стандарты 

определяющие 

порядок ведения 

учета (учетную 

политику) на 

предприятии 

9. Байматова Р. 

Садуллоева Н.  

Экономика 3ЭД Деятельность 

комитета по МСФО 

10. Каримов У.           Экономика 4ЭА Учетная политика 

организации и ее 

роль в формировании 

показателей 

финансовой 

отчетности 

11. Курбонбеков М.   

 

Экономика 2ЭВ Международная 

торговля и ее 

значение для 

экономики 

Таджикистана 

12. Киличев Д. Экономика 3ЭД Вступление 

Таджикистана в 

ЕвроАзЭС 

13. Хусаинов Дж. 

 

Экономика 2ЭА Влияние санкции 

Запада по 

отношению в РФ на 

экономику РТ 



14. Каримов Ш. 

 

Экономика 2ЭА Факторы и 

перспективы 

экономического 

роста в 

Таджикистане 

15. Шакирова Р.  

 

Экономика 2ЭД Характеристика и 

отличительные 

особенности групп 

стран в мировой 

экономике 

 

 

 

 

В течение учебного года проведена 9 занятий по темам: «Процесс 

экономической интеграции Таджикистана», «Социально – экономическое 

развитие Таджикистана и т.д.» По указанным темам студенты активно 

участвовали, обсуждали острые вопросы, касающиеся экономики страны.  

По результатам проведенного конкурса за лучший доклад были 

выбраны следующие студенты: 

№ ФИО студента Название 

конференции 

Тема НИРС Научный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


