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Тема 1. Предмет и метод экономической теории. Этапы развития 

экономической теории 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Экономическая наука, ее развитие: экономия, политическая экономия и 

экономикс.  

2.Хронология становления школ экономической теории.  

3.Подходы к определению предмета экономической теории.  

4.Методы экономической теории. 

5.Этапы развития экономической теории. 

6.Экономическое содержание категории «собственность». 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Основное противоречие экономического развития.  

2.Экономические потребности общества и способы их удовлетворения. 

3.Экономические ресурсы, альтернативный выбор.  

4.Экономический кругооборот, модели кругооборота с участием и без 

участия государства.  

5.Экономические системы: традиционная, рыночная, плановая, смешанная. 

 

Тема 2. Рынок. Типы рыночных структур. 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Понятие рынка и рыночной экономики.  

2.Субъекты рыночных отношений.  

3.Классификация рынков: по экономическому назначению, по соотношению 

спроса и предложения, по отраслевому аспекту, по типу конкуренции. 

4.Инфраструктура рыночной экономики.  



5.Конкуренция: понятие, классификация.  

6.Факторы, влияющие на конкуренцию: ценовые, неценовые.  

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Совершенная конкуренция: сущность, признаки, достоинства, недостатки. 

2.Несовершенная конкуренция: сущность, виды.  

3.Чистая монополия: характерные черты, виды.  

4.Естественная монополия, экономическая и административная монополия. 

5.Монополистическая конкуренция: характерные черты, условия равновесия 

фирмы.  

6.Олигополия: характерные черты, варианты поведения фирм, ценовые 

войны.  

7.Антимонопольное законодательство и антимонопольное регулирование. 

 

Тема 3. Предприятие как основной субъект экономических 

отношений 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Предприятие как субъект экономических отношений.  

2.Организационно-правовые формы предприятий.  

3.Классификация предприятий: по размеру, по правовым формам, по 

структуре.  

4.Внешняя и внутренняя среда предприятия.  

5.Открытие и закрытие предприятия: добровольное прекращение 

деятельности, через процедуру банкротства.  

6.Банкротство, санация.  

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 



1.Теория затрат. Индивидуальные и общественные затраты.  

2.Альтернативные затраты. Явные и неявные затраты.  

3.Бухгалтерские и экономические издержки.  

4.Затраты в краткосрочном периоде.  

5.Затраты в долгосрочном периоде.  

6.Прибыль фирмы, доход.  

7.Максимизация прибыли фирмой в условиях совершенной и несовершенной 

конкуренции, монополии. 

Тема 4. Производство и производственные отношения.  

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Производство: сущность, виды.  

2.Натуральное и товарное производство.  

3.Факторы производства: марксистский, неоклассические подходы, 70-е гг. 

19 века Маршал, Шумпетер.  

4.Производственные возможности.  

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Кривая производственных возможностей.  

2.Производство с одним переменным фактором.  

3.Закон убывающей производительности.  

4.Производство с двумя переменными факторами.  

5.Предельная норма технологического замещения. 

 

Тема 5. Предложение  

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 



1.Предложение: понятие, кривая, функция.  

2.Закон предложения.  

3.Сдвиг кривой предложения.  

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Эластичность предложения.  

2.Факторы, оказывающие влияние на эластичность предложения. 

 

Тема 6. Экономические потребности и блага. Рациональное 

поведение потребителя 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Экономические потребности.  

2.Закон возвышения потребностей. 

3.Блага: сущность и виды.  

4.Рациональное поведение потребителя.  

5.Бюджетное ограничение.  

6.Потребительское равновесие.  

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Экономические и даровые блага.  

2.Взаимозаменяемые и взаимодополняемые блага.  

3.Закон предельной убывающей полезности. 

4.Подходы к оценке полезности: количественный и порядковый.  

5.Кривые безразличия: сущность, виды. Карта безразличия. 

Тема 7. Спрос.  



Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Спрос: понятие, кривая, функция.  

2.Закон спроса.  

3.Отклонения в функциях спроса: «Парадокс Гиффена», «Эффект Веблена».  

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Сдвиг кривой спроса.  

2.Эластичность спроса.  

3.Виды эластичности спроса. 

 

Тема 8. Рыночное равновесие.  

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Равновесие спроса и предложения.  

2.Варианты комбинирования линий спроса и предложений.  

3.Паутинообразная модель рыночного равновесия с учетом фактора времени. 

4.Эластичность: понятие, виды.  

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Эластичность спроса. Факторы, влияющие на эластичность спроса. 

2.Эластичность предложения. Факторы, влияющие на эластичность 

предложения.  

3.Практическое значение теории эластичности. 

 

Тема 9. Рынки факторов производства. Распределение ресурсов и 

доходов  

 



Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Рынок труда: сущность, особенности (западная и отечественная трактовка). 

2.Показатели, характеризующие рынок труда.  

3.Спрос и предложение труда. Показатели, характеризующие предложение 

труда.  

4.Кривая индивидуального предложения труда.  

5.Заработная плата и прибыль фирмы. 

6.Капитал: сущность, формы. Физический капитал (материально– 

вещественный), человеческий (трудовой ресурс). 

7. Показатели эффективности капиталовложений. 

8.Земельная рента и цена земли. 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Экономическая рента и трансфертный доход.  

2.Распределение доходов.  

3.Кривая Лоренца, коэффициент Джини.  

4.Дискриминация на рынке труда. 

5.Основной капитал, оборотный капитал: сущность, составляющие, 

формирование, распределение.  

6.Теория процентов: простые проценты, сложные проценты.  

7.Спрос и предложение капитала при продаже.  

8.Инвестиции. Окупаемость инвестиций.  

9.Рынок земли. Спрос и предложение на землю.  

 

Тема 10. Национальная экономика и ее основные показатели 

Задания для занятий семинарского типа 



Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Макроэкономика: предмет и методы изучения.  

2.Макроэкономические проблемы.  

3.Макроэкономические показатели системы национальных счетов.  

4.Размеры ВВП и уровень экономического благосостояния. 

5.Индекс цен: сущность, виды - индекс Ласпейреса, индекс Паше, Индекс 

Фишера. 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Макроэкономические показатели уровня цен.  

2. Система национальных счетов.  

3.Основные принципы счетоводства.  

4.СНС на примере корпораций, на примере государства. 

5.ВВП на душу населения.  

6.Теневая экономика.  

7.Российские макроэкономические показатели 

 

Тема 11. Равновесие экономической системы. Сбережение и 

потребление. Экономический рост. Экономический рост и 

макроэкономическая нестабильность. 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Равновесие экономической системы: сущность, особенности.  

2.Совокупный спрос: понятие, составные части.  

3.Совокупное предложение: понятие, графическое изображение. 

4.Макроэкономическое равновесие экономической системы: краткосрочное и 

долгосрочное равновесие.  



5.Теории достижения макроэкономического равновесия: классическая, 

неоклассическая, Кейнсианская.  

6.Нарушение макроэкономического равновесия. 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Сущность понятий «сбережение» и «потребление».  

2.Факторы, влияющие на величину потребления.  

3.Экономическое развитие и его уровень.  

4.Понятие экономического роста.  

5.Динамика производительности труда, капиталоемкости, капиталоотдачи, 

энерго- и материалоемкости.  

6.Роль научно-технического прогресса.  

7.Сохранение окружающей природной среды.  

8.Макроэкономическая нестабильность: сущность, показатели. 

9.Волнообразность экономического роста. Экономический цикл.  

 

Тема 12. Инфляция и безработица. Социальная политика 

государства 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Инфляция: сущность, исторический аспект появления и развития, 

показатели, последствия.  

2.Виды инфляции.  

3.Безработица. Определение и измерение безработицы. 

4.Безработица и государственная политика занятости в России. 

5.Социально-ориентированная рыночная экономика (экономика 

благосостояния). 

6.Антиинфляционная политика. 



Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Скрытая и открытая инфляция.  

2.Умеренная, галопирующая и гиперинфляция.  

3.Социальные последствия инфляции.  

4.Инфляция и борьба с ней в России. 

5.Структура безработицы.  

6.Экономический и социальный ущерб от безработицы.  

7.Специфика социальной политики в различных типах экономических 

моделей.  

8.Социальная политика в тоталитарных и авторитарных государственно-

монополистических системах.  

 

Тема 13. Государственное регулирование экономики 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Экономические функции государства.  

2.Необходимость государственного регулирования экономики.  

3.Сферы государственного регулирования.  

4.Защита конкуренции.  

5.Государственное регулирование экономического роста.  

6.Модели государственного вмешательства в экономику в различных типах 

народного хозяйства.  

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Государственные расходы и макроэкономическое равновесие.  



2.Бюджетно-финансовая и денежно-кредитная сферы в стимулировании 

роста инвестиций и увеличении занятости.  

3.Регулирование государственного сектора экономики.  

4.Государственное регулирование частного сектора.  

5.Органы и методы государственного регулирования экономики.  

6.Правовая база регулирования.  

7.Административное регулирование.  

8.Экономические методы регулирования.  

9.Директивные и индикативные методы планирования. 

 

Тема 14. Деньги. Кредит. Денежно-кредитная политика 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Деньги: понятие, сущность, функции.  

2.Причины появления денег.  

3.Формы денег: полноценные, неполноценные, кредитные.  

4.Предложение денег (денежная масса).  

5.Предложение денег центральным банком РФ.  

6.Предложение денег коммерческими банками.  

7.Кредит: сущность, функции. Принципы кредитования. 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Макроэкономическое равновесие рынка денег.  

2.Измерение денежной массы. Денежный оборот: сущность, виды. 

3.Ссуда, ссудный процент.  

4.Формы и виды кредита.  



5.Кредитная система Российской Федерации.  

6.Центральный банк Российской Федерации, его функции.  

7.Коммерческие банки Российской Федерации, их функции.  

8.Кредитно-финансовые институты.  

 

Тема 15. Государственный бюджет и фискальная политика 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Государственный бюджет и бюджетная система страны.  

2.Бюджетное устройство и бюджетный процесс.  

3.Внебюджетные фонды.  

4.Налоговая система. Элементы налоговой системы.  

5.Налог и его разновидности. 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Бюджет: сущность, виды, функции. Уровни бюджета.  

2.Консолидированный бюджет. Доходная часть бюджета. Расходная часть 

бюджета. Дефицит и профицит бюджета. 

3.Классификация налогов.  

4.Финансовое регулирование.  

5.Фискальная политика государства.  

6.Основы теории общественного сектора.  

7.Общественные блага и их свойства.  

 

Тема 16. Открытая экономика 

 



Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Мировое хозяйство: его содержание и структура.  

2.Международное разделение труда.  

3.Торговый и платежный баланс страны. Структура платежного баланса 

страны. 

4.Внешнеэкономическая политика государства: протекционизм, 

фритредерство, автаркия. 

5.Международная миграция капитала и трудовых ресурсов. 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Абсолютные и относительные преимущества международной 

специализации и торговли.   

2.Методы регулирования платежного баланса.  

3.Теория международной торговли.  

4.Валютный курс: виды и роль в экономике.  

5.Обменный курс и валютный рынок.  

6.Реальный валютный курс и паритет покупательной способности. 

7.Плавающий и фиксированный валютный курс. 

 


