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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 

В соответствии с учебным планом студенты выполняют контрольную 

работу по дисциплине «Экономика». Выполнение контрольной работы спо-

собствует более глубокому изучению студентами данной дисциплины и 

является формой контроля самостоятельной работы студента.  

Контрольная работа включает в себя: 1) изложение одного 

теоретического вопроса (написание реферата); 2) решение двух задач (любые 

по выбору студента). После изучения соответствующих источников студенту 

необходимо самостоятельно изложить теоретический вопрос контрольной 

работы (в форме реферата) – темы в п.1, решить две задачи из п.2. 

Недопустимым считается дословное переписывание текста учебников, учебных 

пособий и т.д. Если в контрольной работе используется заимствованный текст, 

цифровой и фактический материал, то необходимо сделать ссылку на источник. 

Уровень антиплагиата – 70% (по программе www.antiplagiat.ru). Тема реферата 

выбирается студентом произвольно из представленного ниже списка. 

http://www.antiplagiat.ru/
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1 Перечень тем рефератов 

 

1. Предмет исследования политической экономии и экономикс: сравнительный 

анализ 

2. Виды и формы собственности и трансформация отношений собственности в 

России 

3. Приватизация в России и её социально-экономические последствия  

4. Теория прав собственности и трансакционные издержки 

5. Основы теории спроса и предложения 

6. Эластичность спроса и предложения 

7. Теория потребительского выбора 

8. Теория производства и издержек 

9. Экономическое поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции 

10. Экономическое поведение фирмы в условиях монополии 

11. Антимонопольная политика в России и за рубежом 

12. Экономическое поведение фирмы в условиях олигополии и 

монополистической конкуренции 

13. Формирование цен на рынке труда: заработная плата 

14. Сущность, формы и социально-экономические последствия безработицы 

15. Общее равновесие   в экономике 

16. Эволюция теории полезности: этапы и теоретические интерпретации 

17. Механизмы мгновенного, краткосрочного и долгосрочного равновесия и их 

воздействие на экономическую деятельность предприятий 

18. Рынок земли и его специфика.  

19. Земельные отношения в России: традиции, проблемы и поиски эффективных 

форм хозяйствования 

20. Сущность, структура и основные элементы экономической системы 

21. Современная экономическая система и тенденции ее развития в ХХI веке 

22. Основные макроэкономические показатели развития экономики и их 

характеристика 
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23. Методы подсчёта ВВП и проблема определения размеров теневой 

экономики 

24. Национальный доход и факторы его роста, распределение и использование 

25. Человеческий (потенциал) капитал и его роль в современной экономике 

26. Модели макроэкономического равновесия совокупного спроса и 

совокупного предложения 

27. Классическая и кейнсианская модели макроэкономического равновесия и их 

современные модификации 

28. Монетаристские модели макроэкономического равновесия 

29. Макроэкономическая модель IS-LM 

30. Экономический рост, его показатели и ограниченность стоимостных оценок 

социально-экономических результатов 

31. Сравнительный анализ моделей экономического роста 

32. Цикличность экономического развития: ее природа и тенденции 

33. Большие циклы Н.Д. Кондратьева и динамика экономического развития 

России 

34. Антициклическое государственное регулирование: кейнсианское и 

монетаристское направления 

35. Проблема природы денег и эволюция их форм 

36. Сущность и функции денег 

37. Спрос и предложение денег в краткосрочном и долгосрочном интервалах 

38. Банковская система в России 

39. Денежная система России и особенности ее функционирования в 

современных условиях 

40. Феномен инфляции и эволюция теоретических ее интерпретаций 

41. Инфляция: виды, механизмы развертывания, социально-экономические 

последствия 

42. Роль центрального банка в денежно-кредитной политике 

43. Экономическая эффективность и социальная справедливость: их единство и 

противоположность  
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44. Достоинства и недостатки рыночной экономики и роль государства в её 

функционировании 

45. Государственное регулирование экономики  

46. Государственное регулирование цен и заработной платы: проблемы и 

перспективы 

47. Рыночная экономика и государственная система социальной защиты 

48. Налоги: их классификация и проблема распределения налогового бремени в 

обществе 

49. Механизмы стимулирования и активизации инвестиционной деятельности 

50. Налоговая система России и основные направления ее совершенствования 
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2 Задачи 

   

1. В таблице представлены данные об объеме спроса и предложения на 

рынке данного товара при различных ценах. 

Объем, ед. Цена, р. 

5 10 15 20  25       30 35 

Спроса 66 50 41 32 25 20 17 

Предложения 10 28 41 50 58 63 67 

Ответьте на следующие вопросы: 

а) чему равна равновесная цена на рынке данного товара?  

б) каково равновесное количество продукта на рынке? 

в) что изменится на рынке, если цена установится на уровне 5 р.? 

г) какие изменения произойдут при цене 30 р.? 

 

2. Предположим, что спрос и предложение на рынке данного товара 

представлены уравнениями: 

Qd = 50 - P; 

Qs = P - 10, 

где Qd - объем спроса, ед.; 

Qs - объем предложения, ед.; 

P  - цена товара, р. 

Определите равновесную цену и равновесный объем товара на рынке. 

Какая ситуация сложилась бы на рынке при цене ниже равновесной на 10 р.? 

 

3. По данным таблицы определите коэффициент эластичности спроса по 

доходу и вид товара (предмет первой необходимости, предмет роскоши, 

низкокачественный товар) при условии, что цены в течение двух лет не 

изменялись. Заполните таблицу. 
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Приобретаемые 

товары 

Расходы на 

покупку,                  

тыс. р. 

Коэффициент                       

эластичности                                  

спроса по 

доходу 

Вид              

товара 

1-й год 2-й год 

Товар А 3 3,5   

Товар В 4 7   

Товар С 2 1,5   

Итого 9 12   

 

4. Потребитель расходует в неделю 40 р. на покупку яблок и бананов. 

Предельная  полезность яблок  равна 10 - 2x, где x - количество яблок, шт.,  

цена  одного  яблока - 2 р. Предельная   полезность   бананов  равна 20 - 2y, где 

y - количество бананов, шт., цена одного банана - 4 р. Какое количество яблок и 

бананов следует приобрести потребителю для получения максимальной общей 

полезности? 

5. Определите предельный и средний продукт и заполните таблицу.  

Количество 

рабочих,             

чел.            

Общий объем 

производства, 

ед. 

Предельный        

продукт,                  

ед. 

Средний                   

продукт,               

ед. 

0 0   

1 19   

2 42   

3 63   

4 76   

5 85   

6                         

90 

  

7 91   

8 88   
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Ответьте на следующие вопросы: 

а) когда начинает действовать закон убывающей отдачи? 

б) какая зависимость существует между изменениями предельного и 

среднего продукта? 

в) при каком значении среднего продукта он равен предельному продукту 

и почему? 

 

6. Вычислите издержки и заполните таблицу. 

Количеств

о  

продукции,        

ед. 

Переменны

е       

издержки,             

тыс. р. 

Валовые 

издержки

,                 

тыс. р. 

Предельны

е      

издержки,            

тыс. р. 

Средние                   

постоянны

е        

издержки,        

тыс. р. 

Средние 

валовые            

издержки

,          

тыс. р. 

0      

5 120     

10     33 

15    8  

20  460 11   

25 405     

           

7. Предположим, что чисто конкурентная фирма в краткосрочном 

периоде имеет валовые издержки, приведенные в таблице. 

Количество 

продукции, ед. 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Валовые издержки, 

р. 

200 240 260 300 360 440 560 710 

Ответьте на следующие вопросы: 

а) используя оба подхода, рассмотренные в теме, какой оптимальный 

объем производства должна выбрать фирма, если рыночная цена продукта 

составит: 70 р.; 100 р.; 130 р.; 160 р.? 
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б) почему фирме не следует закрываться при этих ценах? 

в) какую валовую прибыль (валовой убыток) и среднюю прибыль 

(средний убыток) получит фирма при оптимальном объеме выпуска, если 

рыночная цена товара составит: 70 р.; 100 р.; 130 р.; 160 р.? 

г) каким будет объем рыночного предложения, если в отрасли 

действуют 2000 одинаковых фирм? 

 

8. Какое количество продукции следует продавать фирме и по какой 

цене, если ее валовая выручка TR = 200Q - 4Q
2
; предельная выручка MR = = 204 

- 8Q; предельные издержки МС = 50 + 3Q? Почему данная фирма действует в 

условиях несовершенной конкуренции? 

 

9. Площадь земельных угодий составляет 120 га. Спрос на землю 

описывается уравнением Q = 160 – 4R, где Q – площадь используемой земли, 

га; R – ставка ренты, тыс. р. за 1 га. Чему равна равновесная ставка ренты? 

Какова цена 1 га земли, если ставка банковского процента составляет 25%? 

 

10. Потребитель, располагая определенным денежным доходом, 

планирует получить через три года 10 тыс. р. Какова величина нынешнего 

денежного дохода потребителя, если ставка процента составляет 20%? 
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3 Требования к написанию реферата 

 

Реферирование означает углубленное изучение научной литературы по 

интересующей теме и заключается в осмыслении, систематизации, обобщении 

научных сведений. Требования к оформлению: формат А4, шрифт 14, Times 

New Roman, интервал 1,5; поля: левое – 3 см, правое – 1 см, верхнее – 2,5 см, 

нижнее – 2 см; нумерация страниц – вверху от центра.  Общий объем реферата 

составляет 10-15 страниц. Реферат представляется в распечатанном виде. 

Реферат должен быть выполнен в полном объеме и представлен студентом до 

сессии. К зачету (экзамену) по дисциплине «Экономика» допускаются только 

студенты, имеющие зачтенные контрольные работы. Студент выполняет 

реферат только по одной из предложенных ему тем на выбор. 

Структура реферата:  

          -титульный лист (Приложение А); 

          - содержание (с указанием страницы начала каждой части); 

          -введение (описание актуальности, цели, задач реферата);  

          -основной текст, разделенный на отдельные параграфы;  

          -заключение (основные выводы, сделанные на основе изучения 

материалов по проблеме); 

          - список использованных источников. 

Глубина библиографического поиска должна составлять не более 5 лет. 

Например, для контрольной работы, выполняемой в 2019 году, источники 

должны быть с 2014 до 2018 гг. обязательно, источники 2019 года желательно. 

Особенно это относится к журнальным статьям и статистическим данным. При 

нарушении этого требования контрольные работы не принимаются или 

оцениваются на «неудовлетворительно». 
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Приложение А  

Титульный лист (образец) 
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