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Введение 
 
Экономика является универсальной наукой, выступающей в качестве методологического фундамен-

та сложного комплекса естественных наук, и оказывает значительное влияние на развитие общественно-
социальных процессов. 

Вместе с тем, экономика не есть набор уже готовых рекомендаций, применяемых непосредственно в 
хозяйственной политике. Она является скорее инструментом, техникой мышления, помогая приходить к 
правильным решениям. 

Данные методические указания предназначены для студентов очной формы обучения неэкономиче-
ских специальностей, изучающих курс «Экономика». Содержат программу курса, тематику и требова-
ния к написанию реферативных работ, проблемно-тематические и тестовые задания для самостоятель-
ного повторения лекционного материала и его закрепления на семинарских занятиях. Их основное на-
значение – функция самоконтроля, что позволит студентам адекватно оценить собственные знания. За-
ключительный этап работы по курсу «Экономика» предусматривает написание реферативной работы с 
привлечением как указанной ниже, так и найденной самостоятельно дополнительной литературы. Изу-
чение курса рассчитано на один семестр и завершается экзаменом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА КУРСА «ЭКОНОМИКА» 
 

Раздел I   ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИКУ 
 

Тема 1   ЭКОНОМИКА И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ:  
ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ, МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Общество и экономика. Предмет и функции экономики и экономической теории. Структура эконо-

мической теории. Политическая экономия и экономикс. Понятие метода познания экономических явле-
ний. Диалектика: историческое и логическое, конкретное и абстрактное, анализ и синтез. Научная абст-
ракция, экономические категории и экономические законы. Система экономических законов. Принципы 
и методы экономического анализа. Экономические модели, позитивный анализ, нормативный анализ, 
функциональный анализ, равновесный анализ. Микроэкономика и макроэкономика. Экономическая 
система. Основные этапы развития и направления экономической мысли. Экономическая теория и эко-
номическая практика. 

 



 

Тема 2   ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО:  
ЦЕЛИ, РЕСУРСЫ, РЕЗУЛЬТАТ 

 
Общественное производство как социально-экономическое явление и категория экономической 

теории. Фундаментальные вопросы, решаемые экономикой: что, как, сколько и для кого производить. 
Потребности как конечная цель производства. Структура потребностей. Источники благ для удовлетво-
рения потребностей. Производство как процесс взаимодействия с природой. Понятие экономических 
ресурсов. Простые элементы общественного производства: предмет труда, средства труда, процесс тру-
да. Земля как всеобщее средство производства. Материальные, инвестиционные и людские ресурсы. 
Предпринимательская способность как экономический ресурс. Вещественный и личный фактор произ-
водства. Производительные силы общества. Безграничность потребностей общества и ограниченность 
ресурсов. Абсолютная и относительная ограниченность ресурсов. Полная занятость и полный объем 
производства. Альтернативность экономики полной занятости. Кривая производственных возможно-
стей и необходимость экономического выбора. Возрастание альтернативных затрат и проблема опти-
мальности. Понятие экономической эффективности. Неполная занятость и резервы производства. Пере-
ход на более высокий уровень производственных возможностей: экстенсивный и интенсивный эконо-
мический рост. Товары для будущего и товары для настоящего. Убывающая, постоянная и возрастаю-
щая отдача производства. Производство в узком и широком смысле. Воспроизводственный процесс и 
его фазы: производство, распределение, обмен и потребление. Процесс труда как основа воспроизвод-
ства. Разделение труда, специализация и кооперация. Производство как совокупный труд участников 
хозяйственной деятельности. Совокупный продукт как результат затрат факторов производства. Эконо-
мическое назначение общественного продукта и его формы. 

 
Тема 3   СИСТЕМА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ.  

СОБСТВЕННОСТЬ И ФОРМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 
Система экономических отношений как форма существования производства. Структура экономиче-

ских отношений. Отношения производства, распределения, обмена и потребления. Понятие собственно-
сти как социально-экономической категории. Собственность в системе экономических отношений. 
Проблемы присвоения и отчуждения в товарно-денежных отношениях. Сущность, структура, объекты и 
субъекты собственности. Права пользования, распоряжения, владения хозяйственного ведения. Эволю-
ция форм собственности. Типы и формы собственности. Собственность и экономические интересы. 
Проблемы национализации и приватизации в процессе экономических реформ. Основные способы при-
ватизации. Собственность и основные формы предпринимательской деятельности. Основные характе-
ристики предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы предприятий в России. 
Хозяйственные товарищества и хозяйственные общества. Казенные и унитарные предприятия. Специ-
фика государственного регулирования предпринимательской деятельности. 

 
Тема 4   ОСНОВЫ ТОВАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 
Экономические формы хозяйствования. Натуральное хозяйство. Товарное производство: признаки, 

сущность, типы. Внутренние и внешние факторы товарного производства. Рыночная экономика. Товар 
как общественная форма результата производства. Виды товара. Свойства и противоречия товаров. 
Двойственный характер труда, воплощенного в товаре. Потребительная стоимость и полезность. Стои-
мость как мера качественных и количественных характеристик товара. Величина стоимости товара. 
Влияние производительности, интенсивности и сложности труда на величину стоимости. Теории стои-
мости. Стоимость и цена. Возникновение денег, их функции и способы измерения. Виды денег. Закон 
стоимости и его роль в экономике. Ценовое поле проявления закона стоимости. Понятие инфляции. 

Раздел II   МИКРОЭКОНОМИКА 
 

Тема 5   ОБЩАЯ ТЕОРИЯ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 



 

Рыночная система отношений. Элементы рынка. Экономические субъекты рынка. Спрос и факторы 
его определяющие: ценовые и неценовые. Товары-субституты и комплементарные товары. Независи-
мые товары. Закон и функция спроса. Кривая спроса. Эффект замещения и эффект дохода. Объем и це-
на спроса. Предложение и факторы его определяющие. Закон и функция предложения. Кривая предло-
жения. Объем и цена предложения. Изменение неценовых факторов спроса и предложения: изменение 
спроса и предложения, сдвиг кривых спроса и предложения. Взаимодействие спроса и предложения. 
Рыночное равновесие. Равновесная цена. Равновесный объем. Перепроизводство и товарный дефицит. 
Влияние изменения неценовых факторов на рыночное равновесие. Эластичность. Коэффициенты эла-
стичности: спроса по цене, предложения по цене, спроса по доходу, перекрестная эластичность спроса 
по цене сопряженных товаров. Эластичные и неэластичные товары. Единичная эластичность. Факторы, 
влияющие на эластичность. Эластичность и ценообразование. 

 
Тема 6   СПРОС И ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 
Спрос и полезность. Общая и предельная полезность товара. Измерение предельной полезности: 

кардинализм и ординализм. Функция полезности. Кривые общей и предельной полезности. Закон убы-
вающей предельной полезности. Принцип максимизации общей полезности и проблема выбора. Полез-
ность и предпочтения потребителя. Бюджетные ограничения и бюджетная линия. Наклон бюджетной 
линии. Динамика цен и доходов и положение бюджетной линии. Относительное изменение цен и на-
клон бюджетной линии. Безразличные товары и кривые безразличия. Карта кривых безразличия и 
принципы ее построения. Предельная норма замещения и ее динамика. Наклон кривой безразличия. Со-
вмещение бюджетной линии и кривых безразличия. Потребительский выбор. Угловое решение. Линии 
"доход – потребление" и "цена – потребление". Эффект замещения и эффект дохода. 

 
Тема 7   ФИРМА НА РЫНКЕ СОВЕРШЕННОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

 
Рыночная структура. Критерии классификации рыночных структур. Типы рыночных структур. По-

нятие фирмы. Цели фирмы: максимизация прибыли и максимизация объема продаж. Мгновенный, 
краткосрочный и долгосрочный период в деятельности фирмы. Явные и вмененные издержки. Прибыль 
фирмы: бухгалтерская, экономическая, нулевая. Структура издержек фирмы: постоянные, переменные, 
общие (валовые). Средние издержки и их значение для производителя. Закон убывающей отдачи. Пре-
дельные издержки и их взаимосвязь со средними. Кривые постоянных, переменных, общих, средних и 
предельных издержек производства. Доход фирмы: валовой (совокупный), средний, предельный. Усло-
вие равновесия фирмы в краткосрочном периоде. Цена безубыточности. Цена прекращения производст-
ва. Долгосрочный период: варьирование факторами производства и минимизация затрат. Долгосрочные 
средние издержки. Долгосрочные предельные издержки. Кривые долгосрочных средних и предельных 
издержек. Условие равновесия фирмы в долгосрочном периоде. Положительный и отрицательный эф-
фект масштаба производства. 

 
Тема 8   НЕСОВЕРШЕННЫЙ РЫНОК И ПОВЕДЕНИЕ ФИРМЫ 

 
Несовершенная конкуренция: чистая монополия, монополистическая конкуренция, олигополия. 

Чистая монополия: характерные черты, виды монополий, предельный доход монополиста, оптимальный 
выпуск для монополии, максимизация прибыли монополистом, монополия и эластичность спроса, 
оценка монопольной власти, ценовая дискриминация, доминантная фирма, естественные монополии, 
монополия и прогресс. Монопсония. Монополистическая конкуренция: условия возникновения и ос-
новные признаки, определение цены и объема производства; краткосрочное равновесие, издержки мо-
нополистической конкуренции; неценовая конкуренция. Олигополия: основные признаки; дилемма 
олигополистов; неценовой характер конкуренции, разнообразие форм олигополистического поведения; 
ломаная олигополистическая кривая спроса, олигопсония. Антимонопольное регулирование экономики. 

 
Тема 9   КАПИТАЛ КАК ФАКТОР ПРОИЗВОДСТВА 

 



 

Понятие и всеобщая формула капитала. Капитал и процесс создания стоимости: постоянный и пе-
ременный капитал, прибавочная стоимость, масса и норма прибавочной стоимости. Формы капитала. 
Кругооборот и оборот капитала. Время оборота капитала. Основной капитал: сущность, структура, фи-
зический и моральный износ, амортизация капитала, норма и виды амортизации. Оборотный капитал. 
Доход на капитал. Прибыль, количественная и качественная определенность прибыли. Норма и масса 
прибыли. Средняя норма прибыли и цена производства. Капитал и процент. Дисконтирование и инве-
стиционные решения. Показатели эффективности капиталооборота. Процесс и источники накопления 
капитала. Норма накопления капитала. Средняя норма накопления. Диверсификация, концентрация и 
централизация капитала. Последствия накопления капитала. 

 
Тема 10   РЫНОК ТРУДА И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

 
Рабочая сила как экономический ресурс. Условия превращения рабочей силы в товар. Потребитель-

ная стоимость рабочей силы как экономического ресурса. Стоимость товара рабочая сила: понятие, 
факторы, определяющие ее величину, динамика. Рабочая сила и труд. Наемный труд как атрибут товар-
ного производства и рыночной экономики. Рынок труда. Регулирующее воздействие государства и 
профсоюзов на рынок труда. Спрос на рынке труда и факторы, его определяющие. Предельная произво-
дительность труда и величина спроса на труд. Величина заработной платы как ограничитель спроса на 
труд. Предложение труда и его факторы. Эффект дохода и эффект замещения на рынке труда. Эконо-
мическая рента. Кривые спроса и предложения труда. Равновесие на рынке труда. Дефицит рабочих рук 
и незанятые рабочие места. Эластичность рынка труда. Неконкурентные факторы на рынке труда. Без-
работица: виды и показатели измерения. Сущность, функции и принципы заработной платы. Количест-
во и качество труда. Формы и системы заработной платы. Тарифная система: сущность и роль в моти-
вационном механизме труда и дифференциации уровней заработной платы. Основная и дополнительная 
заработная плата и их динамика. 

 
Тема 11   ЗЕМЛЯ КАК ФАКТОР ПРОИЗВОДСТВА 

 
Особенности земли как фактора производства: ограниченность использования в хозяйственном 

обороте, уникальность и незаменимость свойств, специфичность воспроизводства. Природно-
климатические условия. Особенности аграрного производства. Спрос и предложение земли в качестве 
экономического ресурса. Две формы монополии на землю и специфика рентных отношений. Общее по-
нятие земельной ренты: плата за право приложить к земле капитал и форма реализации земельной соб-
ственности. Рента и арендная плата. Виды земельной ренты: дифференциальная, абсолютная и моно-
польная. Рынок земельных ресурсов и цена земли. Рента в добывающей промышленности и строитель-
стве. Экологическая рента. Экономическая оценка земли. Расширение производственной деятельности 
и проблема воспроизводства окружающей среды. Земельные (аграрные) отношения и формы ведения 
сельскохозяйственного производства. Агропромышленный комплекс. 

 
 

Раздел III   МАКРОЭКОНОМИКА 
 

Тема 12   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА:  
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ИЗМЕРЕНИЕ 

 
Национальная экономика как основной объект исследования макроэкономики. Макроэкономиче-

ские цели. Национальное счетоводство: система национальных счетов (СНС). Международные стандар-
ты СНС. Валовой национальный продукт (ВНП) и валовой внутренний продукт (ВВП): особенности их 
измерения. Основные характеристики ВНП: денежная оценка, исключение двойного счета и добавлен-
ная стоимость, исключение непроизводственных сделок. Расчет ВНП методом потока расходов: потре-
бительские расходы, инвестиционные расходы, государственные закупки, чистый экспорт. Расчет ВНП 



 

методом потока доходов: пофакторные виды доходов, амортизационные фонды, косвенные налоги. 
Влияние динамики цен на ВНП. Номинальный и реальный ВНП. Индексация цен. Учет индекса цен в 
расчетах ВНП. Инфлирование и дефлирование. Дефлятор ВНП. Потенциальный и фактический ВНП. 
Прирост ВНП. Чистый национальный продукт и национальный доход, специфика их измерения. Струк-
тура национального дохода и состояние экономики. Распределение национального дохода и образова-
ние личных доходов. Располагаемые доходы и их использование. Чистое экономическое благосостоя-
ние. 

 
Тема 13   МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ И  

СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ ЭКОНОМИКИ 
 
Совокупный спрос: понятие, структура, взаимосвязь с валовым национальным продуктом. Кривая 

совокупного спроса. Факторы, влияющие на величину совокупного спроса. Совокупное предложение: 
понятие, соотношение с объемом национального производства. Кривая совокупного предложения. Фак-
торы, определяющие изменение совокупного предложения. Макроэкономическое равновесие. Точка 
макроэкономического равновесия: реальный объем производства и уровень цен. Колебания совокупно-
го спроса, совокупного предложения и динамика макроэкономического равновесия. Эффект храповика. 
Основные теории макроэкономического равновесия. Модель "доходы – расходы". Предельная склон-
ность к потреблению и сбережению и их взаимосвязь с доходом. Динамика совокупного потребления и 
совокупного сбережения. Совокупные инвестиции и их взаимосвязь с совокупными сбережениями. Ус-
ловие макроэкономического равновесия и проблема достижения "полной занятости". Инфляционный и 
дефляционный разрывы. Инвестиции в экономику и динамика валового национального продукта. Эф-
фект мультипликатора и акселератора. Парадокс бережливости.  

Тема 14   ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И ЦИКЛИЧНОСТЬ РАЗВИТИЯ 
 
Общественное воспроизводство и проблемы его эффективности. Структура общественного воспро-

изводства и реализация общественного продукта. Формирование и распределение национального дохо-
да. Совокупное потребление и накопление. Экстенсивное и интенсивное расширенное воспроизводство. 
Противоречия общественного воспроизводства. Проблемы эффективного соотношения нормы совокуп-
ного потребления и нормы совокупного накопления. Экономические и структурные кризисы. Циклич-
ность развития экономики и фазы экономического цикла. Экономический рост, его типы, факторы ус-
корения и сдерживания. Измерение экономического роста. Длинные волны экономической конъюнкту-
ры. Государственное регулирование экономического роста, антикризисные меры. 

 
Тема 15   ПРОБЛЕМЫ ИНФЛЯЦИИ И БЕЗРАБОТИЦЫ 

 
Сущность и причины инфляции. Критерии инфляции: темпы роста цен и степень сбалансированно-

сти роста цен. Умеренная, галопирующая и гиперинфляция. Сбалансированная и несбалансированная 
инфляция. Открытая и подавленная инфляция. Неожиданная инфляция. Инфляция спроса и инфляция 
издержек. Стагфляция. Экономические и социальные последствия инфляции. Безработица: причины, 
виды, продолжительность. Норма безработицы. Безработица и динамика ВНП. Инфляция и безработи-
ца. Теория естественного уровня безработицы. Государственное регулирование инфляции и безработи-
цы. 

 
Тема 16   ГОСУДАРСТВО В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 

 
Государство как управляющий субъект. Экономика и государство: необходимость государственно-

го вмешательства в экономику, экономические функции государства, интересы государства в экономи-
ке, основные задачи вмешательства в хозяйственные процессы. Объективные ограничения роли госу-
дарства в рыночных процессах. Основные формы участия государства в экономике: государственная 
собственность и государственное предпринимательство, государственное регулирование экономики. 
Методы государственного регулирования экономики. Формирование законодательной базы экономиче-
ских отношений. Финансовая политика и государственные финансы: понятие и функции государствен-
ных финансов, государственный бюджет и его формирование, государственные доходы, государствен-
ные расходы и их роль в процессе воспроизводства, бюджетный дефицит и государственный долг. На-



 

логовая система и фискальная политика: налоги и перераспределение созданного в обществе продукта, 
виды и методы взимания налогов, ставки налогов и поступление доходов в бюджет, дискреционная, ав-
томатическая и общая фискальная политика. Денежно-кредитная (монетарная) политика государства: 
понятие и типы. Кредитная рестрикция и кредитная экспансия. Инструменты кредитно-денежной поли-
тики: операции на открытом рынке, изменение учетной ставки, определение нормы обязательных ре-
зервов. Государство в экономике переходного периода России. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 
Т е м а  1  
 
1 Предмет и функции экономики и экономической теории. 
2 Структура экономической теории: теория и практика. 
3 Принципы и методы экономического анализа. 
4 Основные направления развития современной экономической мысли. 
 
Т е м а  2  
 
1 Производство: понятие, цели, ресурсы. 
2 Ограниченность ресурсов и проблема экономического выбора. 
3 Производство и воспроизводство. 
4 Результат общественного производства и его формы. 
 
Т е м а  3  
 
1 Понятие и содержание собственности. 
2 Типология форм и видов собственности. 
3 Основные способы и методы преобразования форм собственности. 
4 Сущность и основные формы предпринимательской деятельности. 
5 Регулирование предпринимательской деятельности. 
 
Т е м а  4  
 
1 Товарное производство: сущность и типы. Рыночная экономика. 
2 Товар и его свойства.  
3 Величина стоимости товара. Теории стоимости. 
4 Сущность, функции и виды денег. 
5 Закон стоимости и его роль в экономике. 
 
Т е м а  5  
 
1 Рыночная система отношений. Экономические субъекты рынка. 
2 Спрос и его факторы. Закон, функция и кривая спроса. 
3 Предложение и его факторы. Закон, функция и кривая предложения. 
4 Рыночное равновесие. Равновесная цена и равновесный объем. 
5 Эластичность. Коэффициенты эластичности. 
 
Т е м а  6  
 
1 Полезность товара. Максимизация общей полезности и спрос. 
2 Бюджетные ограничения и бюджетная линия. 
3 Кривые безразличия и их построение. 
4 Потребительский выбор. Эффект дохода и эффект замещения. 
 
Т е м а  7  



 

 
1 Типы рыночных структур. 
2 Экономическая природа фирмы. 
3 Издержки фирмы в краткосрочном периоде. 
4 Условие равновесия фирмы в краткосрочном периоде. 
5 Издержки и равновесие фирмы в долгосрочном периоде. 
 
Т е м а  8  
 
1 Монополия и рынок. 
2 Монополистическая конкуренция. 
3 Олигополия. 
4 Государственное регулирование несовершенного рынка. 
 
Т е м а  9  
 
1 Капитал и процесс образования стоимости. Теории капитала. 
2 Движение капитала и его структура. 
3 Доход на капитал. Прибыль и норма прибыли. 
4 Оценка капитала и инвестиционные решения. 
5 Процесс накопления капитала. 
 
Т е м а  1 0  
 
1 Рабочая сила и труд. Наемный труд. 
2 Спрос и предложение на рынке труда. Равновесие на рынке труда. 
3 Структура рынка труда. Безработица: виды и показатели измерения. 
4 Сущность и организация заработной платы. 
 
Т е м а  1 1  
 
1 Земля как экономический ресурс. Рента и арендная плата. 
2 Дифференциальная, абсолютная и монопольная рента. 
3 Экономическая оценка земли. Земельное законодательство. 
4 Проблемы воспроизводства окружающей среды. 
Т е м а  1 2  
 
1 Макроэкономический анализ. Национальное счетоводство. 
2 Валовой национальный продукт и его измерение. 
3 Номинальный и реальный ВНП. Дефлятор ВНП. 
4 Показатели, производные от ВНП. Экономическое благосостояние. 
 
Т е м а  1 3  
 
1 Совокупный спрос и совокупное предложение. 
2 Макроэкономическое равновесие товарного рынка. 
3 Теории макроэкономического равновесия. 
4 Совокупное потребление, сбережение и инвестиции. 
5 Эффект мультипликатора и динамика ВНП. 
 
Т е м а  1 4  
 
1 Общественное воспроизводство, его содержание, стадии и виды. 
2 Реализация общественного продукта и проблемы совокупного потребления и накопления. 
3 Противоречия воспроизводства и цикличность развития экономики. 



 

4 Экономический рост, его типы и факторы. Длинные волны экономической конъюнктуры. 
5 Государственное регулирование экономического роста. 
 
Т е м а  1 5  
 
1 Инфляция: причины, формы и виды. 
2 Безработица и ее виды. Норма безработицы. 
3 Взаимосвязь инфляции и безработицы. 
 
Т е м а  1 6  
 
1 Необходимость, сущность и направления государственного регулирования экономики. 
2 Финансовая политика государства. Государственный бюджет. 
3 Налоговая система государства: цели, виды налогов, методы взимания. 
4 Денежно-кредитное регулирование экономики. 
5 Государство в переходный период в экономике России. 
 
 
 
 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТИВНЫХ РАБОТ 
 
1 Роль экономической науки в развитии общества. 
2 Экономическая политика как способ реализации экономических целей. 
3 Абсолютная и относительная ограниченность ресурсов и благ. 
4 Время как фактор производства. 
5 Модель экономического развития современной России. 
6 Сравнительный анализ западноевропейской и американской экономических моделей. 
7 Различные экономические взгляды на проблему собственности. 
8 Роль и значение государственной собственности. 
9 Формы и методы разгосударствления и приватизации. 
10 Интеллектуальная собственность и проблемы ее реализации. 
11 Роль золота в международных отношениях в прошлом и настоящем. 
12 Роль бартера в современной экономике. 
13 Причины возникновения и меры регулирования инфляционных процессов. 
14 Отличительные черты современной рыночной ситуации в России. 
15 Конкуренция как ключевая категория рынка. 
16 Практическое значение теории эластичности. 
17 Синдикат как форма монополистических объединений. 
18 Реформирование естественных монополий в России. 
19 Координирующая роль цен в рыночной экономике. 
20 Роль институтов в рыночной трансформации экономики России. 
21 Основные этапы экономического реформирования России. 
22 Становление инновационного типа предпринимательства в России. 
23 Издержки российских фирм: структура и специфика формирования. 
24 История банков с древнейших времен. 
25 Российские банки после кризиса 1998 года. 
26 Российские банки – строители новой провинции. 
27 Внешние и внутренние источники финансирования экономики: мировой опыт и российская дей-

ствительность. 
28 Проблемы внутренней и внешней задолженности государства.  
29 Система налогов в Российской Федерации. 
30 Фискальная политика и ее роль в государственном регулировании экономики. 
31 Экономические школы о налоговой политике и проблемах налогообложения. 
32 Рентные отношения в современной России. 



 

33 Становление земельного рынка в России. 
34 Инновационная деятельность и необходимость инвестиций. 
35 Инвестиционный кризис в российской экономике на современном этапе. 
36 Мировое хозяйство и его эволюция. 
37 Противоречия глобализации в мировом хозяйстве. 
38 Рациональное поведение потребителя и личный интерес. 
39 Влияние ценовых и неценовых факторов на спрос в современной российской экономике. 
40 Снижение издержек – главная задача российских предприятий. 
41 Последствия квотирования и налогообложения в российской экономике. 
42 Малый бизнес в России и совершенная конкуренция. 
43 Антимонопольная политика правительства России. 
44 Реструктуризация российских монополий: шансы и риски. 
45 Картели и сговор. 
46 Реклама и ее роль в различных рыночных моделях. 
47 Спрос и предложение труда в современной России. 
48 Природные ресурсы как фактор производства. 
49 Минимальная заработная плата: за и против. 
50 «Трагедии» общественной собственности. 
51 Теневая экономика в Российской Федерации. 
52 Скрытая безработица в современной России. 
53 Реальный валютный курс и конкурентоспособность страны. 
54 Инвестиционная политика регионов России. 
55 Инвестиции в жилищное строительство на современном этапе. 
56 Внешние эффекты бюджетного дефицита страны. 
57 Государственный долг России: проблемы и решения. 
58 Макроэкономические проблемы рынка труда в России. 
59 Государственное регулирование занятости. 
60 Причины и механизмы гиперинфляции. 
61 Проблемы инфляции в современном мире. 
62 Методы прогнозирования экономических циклов. 
63 Проблемы и противоречия современной стабилизационной политики России.   
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