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ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебная дисциплина «Экономическая теория» входит в цикл 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин и изучается 

студентами очной и заочной формы обучения по всем направлениям в 

Инженерном институте. Имеется тесная взаимосвязь экономики с другими 

учебными дисциплинами, прежде всего, экономического, исторического  

направления. 

Цель дисциплины «Экономическая теория» - формирование у 

студентов комплекса знаний теоретических основ и закономерностей 

функционирования экономической науки, выделяя ее специфику, раскрывая 

принципы соотношения методологии и методов экономического познания.  

Знания по экономической теории, полученные на лекциях, дают 

возможность студентам закрепить теоретические знания по экономической 

теории - правильно понимать общественно-политические процессы, 

социальные проблемы, экономический рост, экономические программы, 

овладеть навыками решения задач по основным темам курса дисциплины. 

Теоретическая экономика учит понимать сложный экономический мир, 

формирует гражданское сознание, вырабатывает экономический тип 

мышления. 

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются 

следующие задачи: 

- выявление объективных условий и противоречий экономического 

развития, альтернативность развития экономики; 

- определение основных экономических проблем, стоящих перед 

обществом и путей разрешения этих проблем; 

- изучение рыночной организации хозяйства, как экономической 

системы, рыночных механизмов и критериев выбора экономической 

системы; 

- анализ взаимосвязей и взаимозависимостей экономических 

процессов, происходящих на микро- макроуровне. 
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Учебными планами высших учебных заведений предусматривается 

написание студентами реферата по экономической теории в рамках 

самостоятельной работы, которые являются важным звеном в выработке у 

студентов навыков самостоятельного изучения науки, в усвоении её 

положений, выводов, законов, что необходимо будущему дипломированному 

выпускнику в трудовой деятельности.  

В результате изучения курса дисциплины студент должен: 

 знать общие положения экономической теории, основы микро- и 

макроэкономики, экономическую ситуацию в стране и за рубежом  

 уметь находить и использовать экономическую информацию, 

необходимую для ориентации в своей профессиональной деятельности   

 владеть основными положениями и методами социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

РЕФЕРАТА 

 

Требования к выполнению и оформлению реферата 

 
В соответствии с учебным планом каждый студент Новосибирского 

ГАУ должен написать и защитить реферат на одну из тем, предложенных 
кафедрой. 

Реферат по курсу экономической теории – один из важнейших 
компонентов процесса обучения предмету. Цель написания реферата – 
углубление теоретических знаний по отдельным разделам курса, 
приобретение навыков письменного изложения экономического текста, опыт 
проведения самостоятельного научного исследования экономической 
проблемы. 

Реферат должен показать степень овладения материалом курса, умение 

оперировать экономическими понятиями и категориями, связывать 
различные концепции в рамках одной работы, строить логические схемы, 
работать с экономической информацией, подбирать необходимые 
статистические данные, строить таблицы и графики. 

Темы реферата выбираются студентами из предложенных вариантов 
по начальной букве фамилии во время установочной сессии (лекции): 

А Б В – 1, 10, 19, 28, 37, 
Г Д Е – 2, 11, 20, 29, 38,  
Ж З И – 3,12, 21, 30, 39, 
К Л М – 4,13, 22, 31, 40, 
Н О П – 5, 14, 23, 32, 41, 
Р С Т – 6, 15, 24, 33, 42, 

У Ф Х – 7, 16, 25, 34, 43, 
Ц Ч Ш – 8, 17, 26, 35, 44, 

Щ Э Ю Я – 9, 18, 27, 36, 45.  
 
Приступая к выполнению реферата по выбранной теме, необходимо 

тщательно изучить рекомендованную по этой теме литературу. Примерный 
список литературы дается на с. 41. 

При написании реферата не следует использовать готовые тезисы из 
Интернета.  

Им нужно пользоваться только как источником необходимой 
информации. 

После выбора темы, подбора и изучения литературы, в том числе и 

учебной, студент составляет содержание работы из 2-3 пунктов. В 
содержании раздела «Введение» формулируется цель и задачи  
исследования, обосновывается ее актуальность, значимость для науки и 
практики. 

В основной части, разбитой на пункты, приводятся необходимые 
сведения: идеи, концепции, теоретические воззрения отечественных и 
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зарубежных экономистов, специалистов в данной области, подкрепленные 

формулами, схемами, таблицами, графиками и статистическими данными. В 
ходе изложения материала реферата автор может обозначить свою позицию, 
свое отношение к излагаемой теории, высказать свои соображения и выводы. 
Выводы в форме результатов исследования должны быть выделены в 
отдельное заключение. 

Реферат должен представлять самостоятельное и связное изложение 
узловых вопросов выбранной темы, изложен в стиле, доступном для 
понимания, а не заимствованным из использованной литературы. 

В работе необходимо широко отразить современное состояние 
экономики. Эта характеристика должна быть конкретной, основанной на 
фактах и цифровом материале, для иллюстрации следует приводить 

диаграммы, схемы, графики, таблицы. 
Наряду с недостатками и трудностями, которые наблюдаются в нашей 

экономике, следует показать борьбу за их преодоления, достигнутые успехи. 
При написании контрольной работы рекомендуется использовать 

периодические издания: газеты «Экономика и жизнь», «Финансовая газета», 
«Финансовая Россия»; журналы «Вопросы экономики», «Вопросы 
статистики», «Деньги и кредит», «Российский экономический журнал», 
«Общество и экономика», «Экономист», «ЭКО», «Мировая экономика и 
международные отношения», «Финансы», «Эксперт». 

 
Оформление реферата 

 

Объем контрольной работы 15-20 страниц. Шрифт – 14, через 1,5 
интервала. Параметры страницы: слева – 30 мм, справа – 15, снизу и сверху – 
20 мм. 

На первой странице размещаются данные о студенте, указываются 
название учебного заведения, институт (факультет), отделение, тема 
реферата, название кафедры и предмета. На второй странице – содержание 
работы. 

Реферат  необходимо пронумеровать и подписать. Пункты содержания 
в тексте должны быть выделены. 

Цитаты, приводимые в работе, надо заключать в кавычки и указывать 
источник в квадратных скобках. Перегружать реферат цитатами не следует. 

В конце работы нужно привести список используемой литературы (3-5 

источников за последние 5 лет), который составляется в алфавитном порядке 
по фамилии автора, если это монография, для статей из периодической 
печати – фамилия автора, название статьи, название журнала, год, номер, 
страницы. 

Реферат необходимо предоставить на рецензирование в установленные 
кафедрой сроки. 

Если при написании работы возникнут трудности, следует обращаться 
за консультацией к преподавателю на кафедру экономической теории и 
мировой экономики университета. Студент, не получивший положительной 
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оценки по реферату, к сдаче экзамена (зачета) не допускается. Студенты, 

интересующиеся научной работой и желающие принять в ней участие, могут 
обращаться на кафедру экономической теории и мировой экономики к 
преподавателю и в будущем принять участие в научной студенческой 
конференции Новосибирского ГАУ. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Издержки производства: их виды, структура и изменение в 

краткосрочном и долгосрочном периодах. 

2. Экономическое поведение фирмы в условиях монополии. 

Государственное регулирование деятельности монополий. 

3.  Олигополия как современная форма организации экономики. 

4.  Монополистическая конкуренция как форма организации рынка. 

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

6.  Формирование цен на факторы производства. 

7.  Заработная плата: ее сущность, формы, дифференциация и определение 

на конкретных рынках труда. 

8.  Теории заработной платы и их использование в экономике. 

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

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

экономике. 

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

12. Доходы населения. Роль государства в перераспределении доходов.  

13. Социальная политика государства. 

14.  Макроэкономическое равновесие и его основные модели. 

15. Теории потребления. Значение проблем потребления для выработки 

экономической политики. 

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

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

18. Инвестиционная политика государства в современной  экономике. 

19. Экономические и правовые аспекты теневой экономики. 

20.  Экономический цикл: типы, модели, теории. 

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

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

23. Современный рынок труда в развитых странах. 

24. Инфляция: ее сущность, формы и социально-экономические 

последствия. Антиинфляционные меры. 

25. Инфляция и ее особенности в России. 

26. Денежный рынок и методы его регулирования. 

27. Денежное предложение и спрос на деньги: основные факторы и 

тенденции (на примере России). 

28.  Кредитно-денежная политика как форма государственного 

регулирования экономики. 
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29. Современное состояние и перспективы денежно-кредитной политики 

Центрального банка России. 

30. Внешний долг и кредитно-денежная политика. 

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

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

33.  Коммерческие банки и их роль в  экономике. 

34.  Финансовая политика государства и ее влияние на экономику. 

35. Государственный бюджет и проблемы его формирования в экономике 

России. 

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

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

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

39. Человеческий капитал как фактор экономического роста. 

40. Внешняя торговля России и проблемы ее развития. 

41. Валютный рынок и его развитие в современных условиях. 

42. Международные кредитные отношения и их развитие в современных 

условиях. 

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

44. Вступление России в ВТО: микроэкономические и макроэкономические 

последствия.  

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