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Подготовка докладов по следующим блокам и разделам дисциплины:
Предмет и методы экономической теории
1. Экономическая теория - фундаментальная экономическая наука.
2. Предмет экономической теории, его историческое развитие и многообразие подходов к
его определению.
3. Методы экономической теории.
4. Экономические
категории.
Эмпирические
и
теоретические
закономерности
экономического развития.
5. Взаимосвязь экономической теории, экономической политики и хозяйственной практики.
Экономические системы
1. Экономика как взаимодействие человека, общества и природы.
2. Материально-вещественные и личный факторы производства. Возрастание роли
человеческого фактора в экономическом развитии.
3. Целостность системы: производство - распределение - обмен - потребление. Сфера
производства и сфера обращения. Общественное производство и воспроизводство.
4. Понятие и виды экономических систем. Неизбежность смешанной экономики. Социально
ориентированное рыночное хозяйство.
Собственность
1. Понятие собственности: юридический и экономический аспекты. Собственность как
центральный элемент экономической системы. Структура экономической категории
собственность. Основные формы собственности.
2. Объективная неизбежность многообразия форм собственности. Разнонаправленные
процессы изменения форм собственности.
Рыночная экономика
1.
2.
3.
4.

Современная рыночная (товарная) экономика как сочетание конкуренции и монополии.
Теоретические модели рынка, рыночной экономики.
Инфраструктура и институты рынка.
Роль государства в рыночной экономике.
Товар и деньги

1. Товар как экономическая категория. Особенности труда,
Производительность и интенсивность труда.
2. Обмен и его формы. Исторический процесс развития обмена.

создающего

товар.

3. Происхождение, сущность, функции и формы денег.
4. Теории денег. Товарный и денежный фетишизм.
Спрос и предложение
1. Спрос и закон спроса. Ценовые и неценовые факторы изменения спроса и величины
спроса.
2. Предложение и закон предложения. Ценовые и неценовые факторы изменения
предложения и величины предложения.
3. Эластичность спроса и эластичность предложения: понятия. Коэффициенты эластичности
спроса и предложения.
4. Эластичность по цене и по доходу. Кривые Э. Энгеля.
Рыночное равновесие и равновесная цена
1. Понятие рыночного равновесия и равновесной цены.
2. Взаимосвязи изменений спроса и предложения с изменениями равновесной цены и
количества продукта (выпуска).
3. Равновесная
цена
и
фактор
времени.
Мгновенное,
краткосрочное
и
долговременное равновесие.
Поведение потребителя и потребительский выбор
1. Полезность и ценность. Предельная полезность. Шкала К. Менгера.
2. Два закона Г. Госсена.
3. Модель потребительского выбора. Метод кривых и карт безразличия. Бюджетные
ограничения. Предельная норма замещения (субституции).
4. Эффект дохода, эффект цены и эффект замещения. Уравнение Е.Е. Слуцкого.
Предприятие (фирма) и предпринимательство. Организационно-правовые формы
предпринимательства
1.
2.
3.
4.

Предприятие: понятие и классификация.
Основные формы предпринимательства. Акционерная форма предпринимательства.
Альтернативные теории фирмы.
Организационно-правовые формы предпринимательства в Российской Федерации.
Движение капитала

1. Капитал как фактор производства.
2. Движение индивидуального капитала и его три стадии.
3. Оборот капитала. Основной и оборотный капитал. Скорость оборота капитала. Оборот
основного капитала.
4. Накопление капитала. Концентрация и централизация капитала и производства.
Издержки и прибыль
1. Система издержек фирмы. Издержки в краткосрочном и долговременном периодах.
Кривая планирования.
2. Затраты и результаты. Прибыль и ее формы.
3. Вознаграждение за риск и монопольная власть как источники экономической прибыли.

Теории поведения предпринимателя (предприятия)
1.
2.
3.
4.

Цели и условия функционирования фирмы. Экономические риски и их классификация.
Производственная функция.
Выбор оптимального сочетания факторов производства. Изокванты и изокосты.
Фактор времени и дисконтирование. Приведенная (дисконтированная) стоимость.
Внутренняя норма доходности. Чистый денежный поток.
Государственное антимонопольное регулирование

1. Виды монополистических объединений.
2. Сущность и формы государственного антимонопольного регулирования.
3. Особенности государственного антимонопольного регулирования
Федерации.

в

Российской

Национальная экономика и ее структура
1. Национальная экономика: понятие, особенности, отраслевая и секторальная структура,
инфраструктура.
2. Национальный продукт и разнообразные формы его исчисления.
3. Валовой внутренний продукт (ВВП).
4. Система национальных счетов (СНС) - современная система сбора и обработки
информации обо всех стадиях движения ВВП.
Валовой внутренний продукт (ВВП)
1. Валовой внутренний продукт (ВВП) - обобщающий показатель уровня экономического
развития.
2. Различные способы счета валового внутреннего продукта (ВВП).
3. Система национальных счетов (СНС) - современная система сбора и обработки
информации обо всех стадиях движения ВВП.
4. Объем и динамика валового внутреннего продукта (ВВП) в Российской Федерации.
Экономический рост, его типы и факторы
1. Экономический рост: понятие, типы, цели, показатели. Качество экономического роста.
Экстенсивные и интенсивные факторы экономического роста.
2. Основные теории и модели экономического роста.
3. Экономический рост и научно-технический прогресс. Экономический рост и структура
экономики. Экономический рост и человеческий фактор.
4. Особенности динамики экономики и экономического роста в Российской
Федерации.
Инфляция. Антиинфляционные мероприятия
1. Инфляция: понятие, причины, источники возникновения, методы измерения. Формы и
виды инфляции.
2. Социально-экономические последствия инфляции.
3. Антиинфляционная политика государства.
4. Особенности процесса инфляции и антиинфляционных мероприятий в Российской
Федерации.

Безработица. Государственная политика занятости
1. Безработица: понятие, причины, виды, измерение. Естественный уровень безработицы.
Взаимосвязь динамики национального продукта, инфляции и безработицы.
2. Социально-экономические последствия безработицы. Биржи труда. Мировой рынок труда.
3. Государственная политика занятости.
4. Особенности динамики трудоспособного населения, занятости, безработицы и
государственной политики занятости в Российской Федерации.
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