Тематика контрольных работ
по дисциплине «Экономическая теория»
Тема 1. Теория экономики и ее функции.
1.Предмет, цели и задачи экономической теории.
2.Зарождение и основные этапы развития экономической теории.
3.Методология экономического анализа.
4.Функции экономической теории и ее место в системе экономических наук.
Тема 2. Общественное производство и его структура. Микроэкономика и макроэкономика.
1. Общественное производство и структура экономики. Виды благ и роль экономики в
удовлетворении потребностей.
2.Производительные силы и экономические отношения.
3.Факторы производства. Проблема ограниченности ресурсов и безграничности потребностей.
4.Эффективность производства. Производственная функция. Закон убывающей отдачи факторов.
Тема 3. Собственность и формы хозяйствования.
1.Экономическое содержание и правовая форма собственности. Владение, пользование и
распоряжение.
2.Многообразие форм собственности и их характеристика. Формы хозяйствования: единоличное
владение, партнерство, корпорация.
3.Разгосударствление и приватизация экономики. Зарубежный опыт.
4.Реформирование отношений собственности в переходной экономике России.
Тема 4. Экономические системы.
1.Экономическая система и ее характеристики. Цели и результат экономики. Экономические
принципы и законы.
2.Основные проблемы экономики.
3.Модели экономических систем: традиционная, командная, рыночная, смешанная экономика.
4.Переходная экономика и ее особенности в России. Формирование открытой экономики.
Тема 5. Становление и сущность товарного производства.
1.Роль товарного производства в экономическом развитии общества. Виды товарного
производства.
2.Категории товарного производства. Товар, деньги, капитал.
3.Товар и его анализ в экономической теории. Трудовая теория стоимости, товара и денег.
Свойства товара. Альтернативные теории формирования стоимости товара: теория предельной
полезности.
4.Цена товара и ее анализ в экономической теории.
Тема 6. Деньги и их роль в экономике. Денежная система.
1.Сущность и роль денег в экономике. Функции денег.
2.Происхождение и виды денег. Металлическая, номиналистическая и количественная теории
денег.
3.Денежная система. Закон денежного обращения. Уравнение денежного обмена. Современный
монетаризм.
4.Виды денежных реформ.
Тема 7. Рыночная экономика: сущность, функции, структура.
1.Сущность и функции рынка. Вопросы рыночных систем.
2.Структура рынка. Виды рынков и их классификация по экономическому назначению, товарным
группам, пространственному признаку, степени ограничения конкурентности, видам субъектов
рыночных отношений. Сегментация рынка с учетом различных факторов.
3 Легальные и нелегальные рынки. Теневая экономика.
4.Инфраструктура рынка.
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Тема 8. Спрос и его анализ в экономике.
1.Индивидуальный и рыночный спрос. Закон спроса.
2.Эффект дохода и эффект замещения.
3.Факторы, влияющие на спрос. Кривая спроса и ее смещение.
4.Эластичность спроса и ее виды. Коэффициент эластичности спроса.
Тема 9. Предложение и его анализ в экономике.
1.Индивидуальное и рыночное предложение. Закон предложения.
2.Факторы, влияющие на предложение. Кривая предложения и ее смещение.
3.Особенности предложения на различных рынках. Периоды деятельности фирмы и предложение.
4.Эластичность предложения. Коэффициент эластичности предложения.
Тема 10. Механизм функционирования рынка.
1.Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие и его сдвиг.
2.Основы рыночного ценообразования. Равновесная цена как условие достижения равновесия на
рынке.
3.Равновесие рынка и рента (излишек ) продавца и покупателя.
4.Неравновесное состояние рынка. Дефицитный рынок и его особенности.
Тема 11. Конкуренция в экономике и ее формы.
1.Конкуренция в экономике и ее проявление. Формы конкуренции. Рыночная власть.
2.Совершенная (свободная) конкуренция и ее характеристики. Механизм функционирования
рынка совершенной конкуренции.
3.Несовершенная конкуренция. Монополия. Олигополия. Монополистическая конкуренция.
4.Методы конкуренции: ценовая и неценовая конкуренция. Конкурентное поведение фирмы.
Тема 12. Монополия и ее виды.
1.Монополизм в экономике и формы его проявления. Естественные и искусственные монополии.
Сферы монополизации. Природные, правовые, производственные монополии. Организация
бизнеса и виды монополий. Монополия государства.
2.Монополия и конкуренция. Чистая монополия. Олигополия. Монополистическая конкуренция.
3.Ценовая политика монополистов. Дифференциация (дискриминация) цен.
4.Антимонопольная политика государства.
Тема 13. Фирма в системе рыночных отношений.
1.Фирма, ее функции и цели. Альтернативные цели деятельности фирмы.
2.Организационно-правовые формы предпринимательства по кодексу РФ. Малый, средний и
крупный бизнес. Акционерные общества.
3.Принципы деятельности фирмы. Поведение фирмы в условиях совершенной и несовершенной
конкуренции.
4.Риск в деятельности фирмы.
Тема 14. Потребительские предпочтения и теория предельной полезности.
1.Теория предельной полезности. Маржинализм и его идеи.
Закон убывающей предельной полезности.
2.Поведение потребителя на рынке. Модель равновесия потребителя. Кривые безразличия.
Бюджетная линия.
3.Реакция потребителя на изменение дохода.
4.Реакция потребителя на изменение цены. Эффект дохода и эффект замещения.
Тема 15. Капитал и его оборот.
1.Капитал как фактор производства. Внутренние и внешние источники его формирования. Доход
на капитал.
2.Кругооборот и оборот капитала. Основной и оборотный капитал.
3.Износ капитала и его виды. Амортизация и процесс ее начисления. Политика ускоренной
амортизации.
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4.Отдача от использования капитала. Доходность капитала. Эффективность использования
капитала и пути ее повышения. Концентрация, централизация и диверсификация капитала.
Тема 16. Издержки производства и их структура.
1.Классификация издержек в экономике. Бухгалтерские и экономические издержки.
2.Издержки в краткосрочном и долгосрочном периоде деятельности фирмы.
3.Стратегия развития фирмы и анализ издержек. Динамика предельных издержек, предельного
продукта и предельного дохода фирмы.
4.Издержки и прибыль.
Тема 17. Прибыль как результат деятельности фирмы.
1.Прибыль и ее роль в деятельности фирмы. Бухгалтерская и экономическая прибыль.
2.Факторы, определяющие величину прибыли фирмы.
3.Принцип максимизации прибыли и минимизации издержек.
4.Доход фирмы и его структура. Использование прибыли для развития фирмы.
Тема 18. Труд и заработная плата.
1.Труд как фактор экономики. Цена труда и заработная плата.
2.Формы и системы заработной платы.
3.Уровень заработной платы. Номинальная и реальная заработная плата. Механизм регулирования
заработной платы.
4. Рынок труда. Спрос и предложение труда. Заработная плата и занятость.
Тема 19. Рынок земли. Земельная рента.
1.Земля как фактор экономики. Виды землепользования. Земельный кадастр.
2.Рентные отношения. Механизм образования земельной ренты. Рента и арендная плата. Виды
земельной ренты.
3.Рынок земли. Спрос и предложение на рынке земли.
4.Ценообразование на рынке земли.
Тема 20. Общее равновесие и благосостояние в экономике.
1.Частичное и общее равновесие в экономике. Распределение благ. Частные и общественные блага.
2.Линия возможных благосостояний. «Парето – оптимальность» и «Парето – предпочтительность».
3.Дифференциация доходов и проблема неравенства.
4.Роль государства в распределении и перераспределении доходов. Кривая Лоренца. Коэффициент
Джини.
Тема 21. Общие условия равновесия национальной экономики.
1.Макроэкономические модели и принципы их построения. Виды моделей. Эндогенные и
экзогенные переменные. Запасы и потоки.
2.Характеристика экономических субъектов: домохозяйства, фирмы, государство, заграница.
3.Модель круговых потоков. «Утечки» и «инъекции».
4.Общие условия равновесия национальной экономики.
Тема 22. Макроэкономические показатели и их измерение.
1.Национальная экономика: ее цели и результаты. Взаимосвязь результатов и факторов
производства.
2.Валовый национальный продукт и его структура по системе национальных счетов. ВНП и ВВП.
Национальный доход. Личный и располагаемый доход.
3.Расчет ВНП по доходам и расходам.
4.Номинальный и реальный ВНП. Индексы цен. Дефлятор ВНП.
Тема 23. Механизм макроэкономического равновесия.
1.Совокупный спрос и его обоснование. Эффект процентной ставки, эффект богатства или
реальных кассовых остатков, эффект импортных закупок. Неценовые факторы совокупного спроса.
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2.Совокупное предложение. Неценовые факторы совокупного предложения. Линия совокупного
предложения и ее отрезки: кейнсианский, восходящий, классический.
3.Макроэкономическое равновесие в модели AD – AS.
4.Модели макроэкономического равновесия.
Тема 24. Потребление и его анализ в макроэкономике.
1.Характеристика потребления. Функция потребления. График потребления и его обоснование.
2.Склонность к потреблению. Средняя и предельная склонность к потреблению.
3.Структура потребления. Кривые Энгеля.
4.Факторы, влияющие на потребление. Потребление и уровень жизни. Качество жизни.
Тема 25. Сбережения и их анализ в макроэкономике.
1.Характеристика сбережений и их роль в экономике. Факторы, влияющие на сбережение.
Функция сбережений.
2.Склонность к сбережению. Средняя и предельная склонность к сбережению.
3.Взаимосвязь потребления и сбережений.
4.Сбережения и инвестиции.
Тема 26. Инвестиции и их роль в экономике.
1.Инвестиции и их роль в экономике. Обоснование спроса на инвестиции. Процентная ставка.
2.Структура инвестиций. Валовые и чистые инвестиции.
3.Взаимосвязь сбережений и инвестиций. Инвестиционные ресурсы. Виды инвесторов.
Инвестиционная политика государства.
4.Мультипликатор инвестиций. Роль мультипликатора и акселератора в экономике. Парадокс
бережливости.
Тема 27. Бюджетно – налоговая политика.
1.Цели и инструменты бюджетно-налоговой политики. Мультипликатор государственных
расходов.
2.Роль налогов в формировании доходов бюджета. Налоговый Кодекс.
3.Дискреционная и недискреционная фискальная политика.
4.Механизм реализации бюджетно-налоговой политики государства в условиях переходной
экономики России.
Тема 28. Государственный бюджет и проблема его сбалансированности.
1.Государственный бюджет и его структура. Доходы и расходы бюджета.
2.Причины и виды дефицита государственного бюджета. Бюджетный излишек и его воздействие
на экономику.
3.Способы финансирования бюджетного дефицита.
4.Дефицит бюджета и государственный долг. Бюджетный кодекс РФ.
Тема 29. Бюджетный дефицит и государственный долг.
1.Государственный долг: определение, показатели, связь с бюджетным дефицитом.
2.Первичный дефицит государственного бюджета и механизм самовоспроизводства долга.
3.Последствия увеличения внутреннего и внешнего государственного долга. (На примере России).
4.Управление государственной задолженностью.
Тема 30. Денежный рынок и его регулирование.
1.Виды и функции денег в экономике. Денежные агрегаты.
2.Классическая и кейнсианская теории спроса на деньги.
Монетаризм.
3.Модель предложения денег. Денежный мультипликатор.
4.Равновесие на денежном рынке. Факторы, влияющие на спрос и предложение денег.
Тема 31. Кредитно-денежная политика государства.
1.Банковская система. Роль Центрального банка в экономике.
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2.Функции и операции коммерческих банков. Специализированные кредитные институты.
3.Цели и инструменты кредитно-денежной политики государства.
4.Механизм воздействия денежно-кредитной политики на национальное производство.
Тема 32. Экономический рост.
1.Экономический рост: сущность, цели, типы.
2.Факторы экономического роста. Научно-технический прогресс и его роль в развитии экономики.
3.Модели экономического роста.
4.Границы экономического роста. Экономический рост и увеличение чистого экономического
богатства.
Тема 33. Структурные изменения в национальной экономике.
1.Экономическая структура и ее характеристики. Структурный эффект.
2.Воспроизводственная и отраслевая структура национальной экономики.
3.Роль научно-технического прогресса в формировании эффективной структуры производства.
4.Особенности структурных преобразований в переходной экономике России.
Тема 34. Экономический цикл.
1.Причины цикличности в экономике. Теории циклов. Аграрные и структурные циклы.
2.Классификация и периодичность циклов.
3.Экономические циклы и кризисы. Виды кризисов и формы их проявления.
4.Антициклическая и антикризисная политика государства.
Тема 35. Инфляция и антиинфляционная политика государства.
1.Сущность и причины инфляции.
2.Виды инфляции. Открытая и подавленная инфляция. Типы инфляции: инфляция спроса и
инфляция издержек. Стагфляция.
3.Способы измерения инфляции. Индексный метод. Правило « 70».
4.Социально-экономические последствия инфляции. Антиинфляционная политика. Кривая
Филлипса.
Тема 36. Рынок труда и безработица.
1.Рынок труда: спрос и предложение труда. Равновесие на рынке труда.
2.Сущность и виды безработицы. Естественный уровень безработицы. Показатели оценки
безработицы: уровень, продолжительность, напряженность на рынке труда.
3.Социально-экономические последствия безработицы. Закон Оукена.
4.Государственная политика снижения безработицы в Российской Федерации.
Тема 37. Государственное регулирование экономики.
1.Необходимость и цели государственного регулирования экономики.
2.Объекты государственного регулирования. Границы государственного вмешательства в
экономику. Функции правительства.
3.Методы и инструменты государственного регулирования. Система экономических методов.
4.Основные виды экономической политики. Социальная политика государства в переходной
экономике России.
Тема 38. Мировая экономика и международные экономические отношения.
1.Сущность, структура и основные особенности мировой экономики.
2.Международные экономические отношения и их развитие на современном этапе.
3.Международное разделение, специализация и кооперирование в экономике.
4.Интеграция и глобализация мировой экономики.
Тема 39. Международная торговля и торговая политика.
1.Международная торговля и ее роль в мировой экономике. Классические и современные теории
международной торговли.
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2.Формы и организация международной торговли. Всемирная Торговая Организация.
3. Международная валютная система.
4.Торговая политика. Торговый и платежный баланс. Валютные курсы.
Тема 40. Международное движение труда и капитала.
1.Вывоз капитала и международные инвестиции.
2.Прямые зарубежные инвестиции и развитие международных корпораций. Портфельные
зарубежные инвестиции.
3.Миграция рабочей силы: масштабы и причины.
4.Государственное регулирование миграции. Проблемы миграции в Российской Федерации.
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