Рекомендуемый список тем рефератов по курсу «Экономика»
1.Богатство в экономической мысли античного мира: экономика и
хрематистика.
2.Экономические идеи рыночного феодализма в Западной Европе.
3.Экономическая мысль в России в IX – XVII вв.
4.Меркантилизм.
5.Экономическая мысль в России в ХVIII – первой половине ХIХ вв.
6.Ранний меркантилизм и формирование прагматического подхода к
выработке хозяйственных решений.
7."Политическая арифметика" У. Пети.
8.Физиократы – первая школа экономической мысли.
9.Создание идеологических основ либерализма (Дж.Локк, Т.Гоббс, А.Смит).
10.Трудовая теория стоимости А.Смита.
11."Экономический человек" и "невидимая рука" рыночных сил по А.Смиту.
12.Проблема земельной ренты в экономическом учении Д.Рикардо.
13.Методология К.Маркса, принцип историзма.
14.Великие реформаторы России: С.Ю.Витте, П.А.Столыпин.
15.Маржинализм и австрийская школа.
16.Вклад А.Маршалла в экономическую теорию.
17.Русские варианты первых экономических
физиократы, классическая политэкономия).
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18.Основные идеи работы Дж.М.Кейнса "Общая теория занятости, процента
и денег".
19.Вклад Дж.М.Кейнса в экономическую теорию.
20.Экономическая теория после Дж.М.Кейнса.
21.Новая институциональная теория.
22.Теория общественного выбора.

23.Монетаризм.
24.Неолиберализм.
25.Интересы и потребности.
26.Потребность в здоровье и в медицинских услугах.
27.Медицинские услуги: виды, особенности.
28.Модели экономических систем национальной системы здравоохранения.
29.Модель спроса
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30.Спрос, динамика, неценовые факторы спроса на медицинские услуги.
31.Предложение медицинских услуг и его особенности.
32.Рынок медицинских услуг. Особенности формирования цен на рынке
медицинских услуг.
33.Причины низкой эластичности на медицинские услуги.
34.Особенности и проблемы национальных рынков медицинских услуг
(США, Франция, Германия, Россия и др. страны)
35.Полезность: кардиналистский,
убывающей предельной полезности.

ординалистский
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36.Кривые безразличия. Предельная норма замещения.
37.Бюджетные ограничения. Равновесие потребителя.
38.Кривые доход-потребление. Кривые Энгеля.
39.Кривые цена-потребление. Эффект дохода, эффект замещения.
40.Основные организационно-правовые формы производства. Техническая,
финансовая концентрация. Тенденция к объединению.
41.Организационно-правовые формы производства РФ (ГК РФ, Закон "О
предприятии…).
42.Формирование многоукладности в сфере здравоохранения.
43.Предпринимательство в сфере здравоохранения.
44.Медицинская фирма, особенности организации и функционирования.

45.Производственная функция
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46.Краткосрочный, долгосрочный периоды производства. Закон убывающей
отдачи.
47.Факторы производства. Взаимозаменяемость факторов производства.
48.Экономические издержки. Экономическая, нормальная, бухгалтерская
прибыль.
49.Себестоимость и факторы снижения себестоимости медицинских услуг.
50.Издержки фирмы в краткосрочном, долгосрочном периоде.
51.Основные конкурентные структуры рынка: характерные особенности.
52.Совершенная конкуренция: спрос, предельный валовой доход фирмы.
53.Совершенная конкуренция: максимизация прибыли в краткосрочном,
долгосрочном периоде.
54.Совершенная конкуренция: минимизация убытков, закрытие фирмы.
55.Совершенная конкуренция: предложение фирмы в краткосрочном и
долгосрочном периоде.
56.Чистая монополия: спрос, предельный, валовой доход фирмы.
57.Монопсония: особенности, последствия. Определение цены и прибыли.
58.Двусторонняя монопсония:
экономической прибыли.
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59.Естественная монополия: спрос, предельный, валовой доход, издержки
фирмы.
60.Социальные издержки естественных монополий. Задачи государственного
регулирования.
61.Особенности ценообразования в сфере здравоохранения РФ (США,
Франция, др. страны).
62.Критерии эффективности рынка медицинских услуг.
63.Проблемы государственного регулирования рынка медицинских услуг в
РФ.

64.Проблемы и методы ценового регулирования естественных монополий.
65.Олигополия: понятие, причины возникновения, последствия.
66.Основные модели поведения фирмы олигополиста.
67.Монополистическая конкуренция: спрос, предельный, валовой доход,
издержки фирмы.
68.Монополитическая конкуренция:
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69.Монополитическая конкуренция: безубыточность фирмы в долгосрочном
периоде.
70.Спрос на ресурсы. Правило использования ресурсов.
71.Спрос на
конкуренции.
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72.Правило оптимального соотношения ресурсов.
73.Рынок труда и заработная плата.
74.Рынок капитала и процент.
75.Рынок земельных ресурсов, земельная рента.
76.Макроэкономика: предмет исследования. Методология макроанализа.
77.Система национальных счетов.
78.Валовой национальный продукт. Валовой внутренний продукт. Реальный,
номинальный ВНП. Дефлятор ВНП.
79.Методы расчета ВВП.
80.Структура расходов и доходов ВВП.
81.Экономические циклы: понятие, причины возникновения, влияние на
экономику.
82.Безработица:
Оукена.

типы, уровень безработицы.

"Полная занятость". Закон

83.Инфляция: понятие, типы, виды. Уровень инфляции. Стагфляция.

84.Совокупный спрос: причины нисходящего характера кривой совокупного
спроса.
85.Совокупное предложение: особенности кривой совокупного предложения.
86.Неценовые факторы изменения совокупного спроса и совокупного
предложения.
87.Макроэкономическое равновесие в модели совокупного спроса и
совокупного предложения.
88.Макроэкономическое равновесие в модели AD-AS: влияние ценового
фактора на объем производства.
89.Макроэкономическое
совокупного спроса.
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90.Макроэкономическое равновесие
изменения совокупного предложения.
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91.Классическая и кейнсианская модель AD-AS.
92.Кейнсианский график потребления и сбережения. Средняя и предельная
склонность к потреблению и сбережению
93.Факторы потребления и сбережений, не связанные с доходом.
94.Кейнсианский график инвестиций: автономные и индуцированные
инвестиции.
95.Методы определения равновесного национального дохода.
96. Модель "Кейнсианский крест". Мультипликатор инвестиционных
расходов.
97.Фискальная политика: понятие, виды.
98.Влияние государственных расходов на равновесный объем производства.
Мультипликатор государственных расходов.
99.Влияние налогообложения на
Мультипликатор налогообложения.

равновесный

100.Стимулирующая
и
сдерживающая
Финансирование дефицита бюджета.

объем

фискальная

101.Проблемы фискальной политики. Эффект вытеснения.

производства.
политика.

102.Денежно-кредитная политика: цены, методы регулирования денежного
предложения.
103.Политика дешевых, политика дорогих денег. Кейнсианская трактовка
механизма денежно-кредитной политики.
104.Денежно-кредитная политика и модель AD-AS.
105.Монетаризм: монетарный базис, денежное правило М. Фридмена.
106.Здравоохранение как отрасль национальной экономики.
107.Основные
направления
повышения
эффективности системы здравоохранения в РФ.

социально-экономической

108.Основные проблемы социальной сферы и пути их решения в РФ.
109.Международное разделение труда и международные экономические
отношения.
110.Этапы развития мировой экономики.
111.Структура мировой экономики, система показателей.
112.Интернационализация мировой
развития, формы проявления.
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113.Международная экономическая интеграция: понятие,
возникновения, условия эффективности, этапы развития.

причины

114.Глобализция мировой экономики: понятие, этапы развития, особенности
современного этапа.
115.Глобальная экономика: понятие, особенности, субъекты.
116.Социально-экономические последствия глобализации.
117.Мировая экономика ХХ1 века: особенности, проблемы, тенденции
развития.
118.Теория международной торговли М.Портера.
119.Последствия либерализации торговли для стран импортеров.
120.Последствия либерализации торговли для стран экспортеров.
121.Влияние внешней торговли на занятость.

122.Либерализация
выигрыша.
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123.Мировой рынок медицинских услуг.
124.Голландская болезнь.
125.Европейский Союз: проблемы интеграции.
126.Современные тенденции развития мировой экономики.
127.Россия в мировой экономике.
128.Конкурентоспособность России в мировой экономике.
129.Мировая торговля: структура, динамика.
130.Роль многонациональных
инвестициях.
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131.Мировая внешняя задолженность.
132.Внешняя задолженность России.
133.Иностранный капитал в России.
134.Валютный рынок: понятие, структура, функции.
135.Теория валютного курса.
136.Валютная политика: варианты валютной стратегии.
137.Платежный баланс, понятие, структура.
138.Проблемы платежного баланса России.
139.Валютная политика России.
140.Экологическая проблема: социально-экономические и политические
аспекты.
141.Концепция устойчивого развития: проблемы, перспективы.
142.Состояние и перспективы решения глобальной продовольственной
проблемы.
143.Всемирная торговая организация: основные функции, перспективы
развития.

144.Свободные экономические зоны России.
145.Мировой рынок отработанного ядерного топлива.
146.Проблема преодоления роста неравенства между индустриальными и
развивающимися странами.
147.Проблемы глобальной экономики.
148.Проблемы продовольственного обеспечения населения планеты.
149.Проблема ограниченности природных ресурсов.
150.Последствия вступления России в ВТО.

