Тематика рефератов для поступающих на Экономические
специальности
Раздел «Важнейшие понятия экономической теории.
Основы экономического развития обществ»
1. Предмет общей экономической теории.
2. Философские и методологические основы экономической теории.
3. Общественное производство – исходная основа экономического роста и развития
обществ.
4. Собственность и модели организации экономической системы.
Раздел «Основы теории рыночной экономики: обзор основных экономических теорий»
1.
2.
3.
4.

Теории стоимости.
Рыночные отношения: сущность, функции, структура.
Механизм функционирования рынка.
Саморегулирование экономической системы.
Раздел “Микроэкономика”

1. Двухуровневая схема функционирования и управления смешанной экономикой.
2. Схема взаимодействия микроэкономических субъектов и соответствующие
экономические потоки.
3. Эластичность кривых спроса и предложения. Максимизация выручки.
4. Товары взаимозаменяемые и взаимодополняющие. Перекрестная ценовая эластичность.
5. Функции полезности и затрат (примеры). Предельные полезность и затраты.
6. Виды затрат (фиксированные, переменные, общие, средние).
7. Закон оптимального потребительского поведения, его математическая и графическая
интерпретация.
8. Закон оптимального производства, его математическая и графическая интерпретация.
9. Производственные функции (на примере Кобба-Дугласа). Закон убывания отдачи
ресурсов.
10.Обобщенные показатели производственной функции Кобба-Дугласа: эластичность по
производственным факторам (предельная эффективность), предельная норма замещения,
производительность, фондоотдача, фондовооруженность.
11.Сущность маржинализма. Школы австрийская, американская и кембриджская.
12.Варианты оптимизации производственной функции Кобба-Дугласа (максимизация
выпуска при заданных производственных затратах и минимизация затрат при заданном
выпуске, максимизация прибыли при заданной цене блага).
13.Особенности чистой монополии, олигополии, совершенной конкуренции, монопсонии.
Раздел “Макроэкономика”
1. Основные показатели национальных счетов (макроэкономические показатели):
валовый внутренний, национальный и чистый продукт. Национальный доход.
Промежуточные продажи и счета. Валовые и чистые инвестиции.
2. Структура Макрорынка в странах со смешанной экономикой: разновидности благ и
основные их потребители.
3. Понятие совокупного спроса и предложения. Уровень цен. Инфляция и ее измерение.
4. Три отрезка кривой совокупного предложения – классический, кейнсианский и
промежуточный, их обоснование. “Эффект храповика”.

5. Потоковые схемы свободной рыночной экономики: кругооборот благ, расходов,
доходов, ресурсов, налогов, сбережений, инвестиций (в открытой экономике). Проблема
“утечек” покупательного спроса и инвестиций.
6. Потоковые схемы смешанной экономики. Роль правительственных расходов как
регулятора и стабилизатора национальной экономики.
7. Три способа финансирования правительственного бюджета.
8. Сущность бюджетно-налоговой политики правительства в различной экономической
ситуации. Налоговые системы. Финансирование бюджетного дефицита.
9. Фискальная политика сдерживания и расширения, ее воздействие на процентную ставку и
инвестиции. “Эффект вытеснения”.
10.Негативные стороны фискальной политики. Концепция монетаризма.
11.Функции денег и их разновидности.
12.Банки и банковские системы: принципы работы, структура, права и обязанности
коммерческих банков, учетная ставка и ставка федеральных фондов.
13.Денежно-кредитная политика и ее инструменты.
14.Рациональное взаимодействие фискальной и денежно-кредитной политики. Кривая
Филлипса.
15.Явление стагфляции, причины возникновения. Сущность энергетического кризиса
1973-81 гг. и его уроки (энергосберегающие технологии).
16.Рейганомика. Теория предложения. Кривая Лаффера.
17.Монетарные методы противостояния стагфляции.
18.Особенности смешанных экономик различных стран и различных регионов мира (на
примере США, Германии, Японии, Южной Кореи, скандинавских стран), их
макроэкономические показатели.
19.Основные элементы теории капитала: богатство страны, физический капитал, запас,
актив, поток, процент. Понятие “вмененных затрат”.
20.Механизм сложных процентов и операции дисконтирования (цена земли, стоимость
ценных бумаг и т.д.).
21.Доходы от использования активов, их дисконтированный поток, цены активов.
22.Критерии эффективности инвестиций. Их срок окупаемости.
23.Понятие межотраслевого (межсекторного) баланса. Простейшая потоковая модель К.
Маркса и условие простого воспроизводства. Производство группы “А”.
24.Производство как последовательный трехступенчатый процесс: создание продукции, ее
изготовление, ее распределение и потребление. Структура общественного производства
(понятие “окольных” путей в экономике), разделение труда и специализация.
25.Межотраслевой баланс: коэффициенты прямых и полных затрат; матричные
уравнения, связывающие чистые и валовые выпуски.
26.Мультипликативное расширение производства на основе межотраслевых связей.

