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ТЕМЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
по дисциплине Экономическая теория
Вариант 1
1. Факторы и предпосылки функционирования национальной
экономики.
2. Экономические циклы, его фазы, теории экономических циклов
3. Исследование оценочных показателей эколого-биологического состояния
АЗ РФ.
Вариант 2
1.Ценообразование на рынке совершенной конкуренции
2.Теория определения уровня дохода и теория мультипликатора
3.Анализ перспектив развития энерго-и ресурсосберегающих технологий в
условиях Арктической Зоны РФ.
Вариант 3
1.Ценообразование на монополизированном рынке
2. Безработица и закон Оукена.
3. Показатели оценки применения энерго-и ресурсосберегающих технологий
в условиях АЗ РФ.
Вариант 4
1. Спрос и факторы, его определяющие. Парадокс Гиффена. Эффект Веблена.
Графики.
2. Инфляция, теория взаимодействия инфляции и безработицы.

3. Анализ экономической и экологической политики государства в условиях
северных территорий.
Вариант 5
1.Ценообразование факторов производства
2. Функционирование банковской системы в условиях рынка.
3.Новые тенденции развития энерго-и ресурсосберегающих технологий и
экологической доктрины РФ и мире.
Вариант 6
1.Теория потребительского спроса
2. Экономические циклы, его фазы, теории экономических циклов
3. Исследование применения оценочных показателей
энергоресурсосберегающих технологий в экономике АЗ РФ.
Вариант 7
1.Эластичность спроса и предложения в экономической теории
2. Кредитно-денежная политика и ее эффективность.
3.Анализ показателей экономического и экологического
Арктической зоны РФ ( по Стратегии развития АЗ РФ)

и

развития

Вариант 8
1.Теория и факторы влияющие на ценовую эластичность спроса и
предложения
2. Основные формы доходов: заработная плата, прибыль, рента, процент.
3.Основные экологические и энергосберегающие идеи Киотского протокола.
Вариант 9
1. Формы предпринимательской деятельности в рыночной экономике
2. Проблемы переходной экономики России, приватизация в переходной
экономике.
3.Основные понятия и показатели современной климатической доктрины
(2015г.)
Вариант 10
1.Поведение потребителя в рыночной экономике
2.Проблемы безработицы и занятости.
3.Особенности развития современных энерго -и ресурсосберегающих
технологий АЗ РФ.
Вариант 11
1.Институциональные аспекты рыночного хозяйства
2. Валюта и закон паритета покупательной способности.
3.Каркасно-кластерный подход в освоении природно-ресурсного потенциала
АЗ РФ.

Вариант 12
1.Фирма как совершенный конкурент
2. Деньги как основа рыночной экономики.
3.Прогнозы развития экологической концепции в Архангельской области до
2030года
Вариант 13
1. Теория общественного выбора, закон Лоренца
2. Конкурентные стратегии.
3. Экологические проблемы (в части энергосбережения) развития северных
территорий и проблемы хозяйственной деятельности человека.
Вариант 14
1.Поведение потребителя
2. Кредитно-денежная система.
3. Анализ новых технологий в развитии северных территорий.
Вариант 15
1.Предпринимательство и конкуренция в рыночной экономике
2. Основные показатели макроэкономического развития страны.
3. Анализ экологических и энергосберегающих методик оценки состояния
предприятий АЗ РФ.
Вариант 16
1. Основные тенденции демографического развития мира
2. Роль естественных монополий на рынке и антимонопольная политика.
3. Анализ государственной программы развития ресурсного потенциала
Арктической зоны РФ.
Вариант 17
1.Сущность международной миграции рабочей силы. Ее составляющие:
эмиграция и иммиграция. Показатели миграции.
2.Бюджетная политика.
3. Анализ климатической и экологической доктрины РФ.
Вариант 18
1.Экономические показатели развития экономики России за 2015-2016гг.
2. Экономическая безопасность страны и ее основные составляющие.
3. Анализ показателей развития АЗ РФ (использовать сборники
конференций).
Вариант 19
1.Свобода предпринимательства и конкуренция в рыночной экономике
2. Поведение потребителя в экономической теории.

3. Экологические инновационные технологии, используемые в народнохозяйственном комплексе АЗ РФ.
Критерии оценки выполнения заданий контрольной работы:
Оценка
«отлично»

% правильно выполненных заданий
правильно даны ответы на все вопросы, правильно
решены задания и сделаны выводы

«хорошо»

правильно даны ответы на часть вопросов ( на 70%),
правильно решены задачи

«удовлетворительно»

правильно даны ответы на 50% вопросов

«неудовлетворительно»

неправильно даны ответы на вопросы ;не решены
задания

Составитель Поспеловская А.И.
«_____»_____________2016г

