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ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

для вступительных испытаний по «Экономической теории»  
 

1. Модели экономических систем и их особенности. 

2. Современные модели смешанной экономики (американская, 

западноевропейская, японская). 

3. Предпринимательство: сущность, условия возникновения, виды. 

Организационно-правовые формы предпринимательства. 

4. Теоретические модели приватизации. 

5. Особенности развития приватизационного процесса в странах с 

переходной экономикой. 

6. Мировой опыт и современные тенденции приватизационных процессов за 

рубежом. 

7. Мелкий и средний бизнес, возрастание их роли в современной экономике. 

8. Венчурное предпринимательство: роль в современной экономике и 

проблемы развития. 

9. Опыт перехода к рыночной экономике различных стран (Венгрии, 

Польши, Китая и др.) 

10. Рынок ценных бумаг и его развитие в современных условиях. 

11. Cравнительный анализ трудовой теории стоимости и теории предельной 

полезности. 

12. Экономические теории стоимости и цены. 

13. Теория производительности факторов производства. 

14. Издержки производства: их виды, структура и изменение в краткосрочном 

и долгосрочном периодах. 

15. Определение предприятием оптимального объема производства и цены в 

условиях чистой конкуренции. 

16. Теория несовершенной конкуренции. 

17. Экономическое поведение фирмы в условиях монополии. Государственное 

регулирование деятельности монополий. 

18. Олигополия как современная форма организации экономики. 

19. Монополистическая конкуренция как форма организации рынка. 

20. Влияние российского антимонопольного законодательства на 

экономическое развитие. 

21. Антимонопольная политика России: сущность, проблемы и перспективы. 

22. Формирование цен на факторы производства. 

23. Заработная плата: ее сущность, формы, дифференциация и определение на 

конкретных рынках труда. 

24. Теории заработной платы и их использование в экономике. 

25. Экономическая рента: ее сущность, виды и роль в экономике. 

26. Теории ренты. 

27. Капитал и процентный доход. 

28. Прибыль предприятия: ее сущность, источники и стимулирующая роль в 

экономике. 

29. Теории прибыли. 

lburganova
Текстовое поле



12 

 

30. Теории воспроизводства. 

31. Валовой внутренний продукт: его измерение, структура и распределение. 

32. Национальный доход: факторы его роста и распределение. 

33. Национальное богатство: структура и факторы роста. 

34. Личный доход и его распределение. 

35. Уровень жизни и его показатели. 

36. Социальная рыночная экономика: концепции, опыт. Процессы социальной 

трансформации в России. 

37. Доходы населения. Роль государства в перераспределении доходов.  

38. Распределение доходов в рыночной экономике. Причины и социально-

экономические последствия дифференциации доходов в переходной экономике. 

39. Социальная политика государства. 

40. Макроэкономическое равновесие и его основные модели. 

41. Теории макроэкономического регулирования. 

42. Теории общего равновесия. 

43. Cравнительный анализ неоклассической и кейнсианской моделей общего 

экономического равновесия. 

44. Модель «затраты-выпуск» и ее использование для анализа 

макроэкономического равновесия. 

45. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

46. Теории потребления. Значение проблем потребления для выработки 

экономической политики. 

47. Рынок инвестиций и его особенности  в современной экономике России. 

48. Инвестиционная политика государства в современной  экономике. 

49. Реальный сектор экономики и его особенности в современной экономике 

России. 

50. Экономические и правовые аспекты теневой экономики. 

51. Экономический цикл: типы, модели, теории. 

52. Национальные инновационные системы. 

53. Национальная инновационная система России в условиях «новой 

экономики». 

54. Рынок труда и его особенности в современной экономике России. 

55. Безработица и ее типы. Проблемы безработицы в России. 

56. Безработица: причины, формы, теории. Проблемы занятости в России. 

57. Современный рынок труда в развитых странах. 

58. Иммиграционная политика в эпоху глобализации как фактор развития 

экономических систем. 

59. Инфляция: ее сущность, формы и социально-экономические последствия. 

Антиинфляционные меры. 

60. Теории инфляции и регулирования денежного обращения. 

61. Инфляция и ее особенности в России. 

62. Теории денег. 

63. Денежный рынок и методы его регулирования. 

64. Спрос на деньги: его структура, факторы и проблемы регулирования. 

65. Предложение денег: его составные элементы, источники и методы 
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регулирования.  

66. Денежное предложение и спрос на деньги: основные факторы и тенденции 

(на примере России). 

67. Кредитно-денежная политика как форма государственного регулирования 

экономики. 

68. Кредитно-денежная политика: теоретические основы, цели, инструменты. 

69. Место и роль кредитно-денежной политики в теоретической концепции 

классиков, кейнсианцев, монетаристов. 

70. Сравнительный анализ кредитно-денежной политики в переходных 

экономиках. 

71. Современное состояние и перспективы денежно-кредитной политики 

Центрального банка России. 

72. Внешний долг и кредитно-денежная политика. 

73. Проблемы реструктуризации внешнего долга России. 

74. Золотовалютные резервы России: объем, структура, управление. 

75. Банковская система развитых стран и методы ее регулирования. 

76. Современная кредитная система России и ее влияние на экономику. 

77. Коммерческие банки и их роль в экономике. 

78. Финансовая политика государства и ее влияние на экономику. 

79. Финансовая система развитых стран. 

80. Проблемы финансового оздоровления экономики России. 

81. Состояние государственного бюджета и государственный долг: 

определение, количественная оценка, показатели. 

82. Государственный бюджет и проблемы его формирования в экономике 

России. 

83. Налоговая система развитых стран и ее воздействие на 

макроэкономическое равновесие. 

84. Налоги и их роль в развитии экономики России. 

85. Налоговая политика в системе государственного регулирования. 

86. Налоговая система России и ее влияние на развитие экономики. 

87. Налоговая система: сущность, структура, противоречия. Налоговая 

реформа в России. 

88. Бюджетно-налоговая политика: сущность, цели, инструменты. 

89. Цели государства и выбор вариантов экономической политики. 

90. Сравнительный анализ курсов финансовой и кредитно-денежной 

политики. 

91. Монетаристская теория стабилизации макроэкономики. 

92. Неоклассическая теория регулирования экономики. 

93. Экономический рост и его показатели.  

94. Теории экономического роста. 

95. Экономический рост: сущность, типы, факторы, показатели. 

96. Экономическая политика и экономический рост. 

97. Человеческий капитал как фактор экономического роста. 

98. Теория международной торговли. 

99. Развитие международной торговли в современных условиях. 
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100. Внешняя торговля России и проблемы ее развития. 

101. Международная финансовая система. 

102. Теоретические основы и регулирование международных валютных 

отношений. 

103. Валютные курсы и макроэкономическое равновесие. 

104. Валютный рынок и его развитие в современных условиях. 

105. Развитие мировой валютной системы. 

106. Введение полной конвертируемости национальной валюты: проблемы 

теории и практики. 

107. Международные кредитные отношения и их развитие в современных 

условиях. 

108. Мировой кредитный и финансовый рынок. 

109. Мировой рынок инвестиций: сущность, состояние, перспективы. 

110. Вывоз капитала: сущность, формы, методы регулирования. Изменения 

структуры финансового рынка в России. 

111. Вступление России в ВТО: микроэкономические и макроэкономические 

последствия.  

112. Платежный баланс: его структура и проблемы его сбалансированности. 

113. Европейское сообщество и проблемы его развития.  

114. Проблемы интеграции России в единое европейское пространство. 

115. Мировое хозяйство: основные черты и проблемы развития. 

116. Глобальные проблемы международного сотрудничества и пути их 

решения. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ИСПЫТАНИЯМ 

1. Предмет и методы изучения экономической теории. Основные школы 

экономической теории. 

2. Экономическая система. Классификация экономических систем. 

3. Потребности общества и экономические ресурсы. Границы 

производственных возможностей. 

4. Рыночная экономика как экономическая система. Рыночный механизм. 

Преимущества и ограниченность рыночной системы. 

5. Конкуренция и ее роль в рыночной экономике. Виды конкуренции и 

методы конкурентной борьбы. 

6. Экономическое   содержание   собственности.  Право   собственности. 

Многообразие форм собственности в современной экономике. 

7. Спрос. Кривая спроса. Закон спроса. Неценовые факторы спроса. 

8. Предложение. Кривая предложения. Закон предложения. Неценовые 

факторы предложения. 

9. Рыночное равновесие спроса и предложения. 

10. Цена и ее роль в экономике. Виды цен. 

11. Эластичность спроса и предложения. Практическое применение теории 

эластичности спроса и предложения. 

12. Потребительское поведение. Теория предельной полезности. 

Максимизация полезности. 
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