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ВВЕДЕНИЕ
Учебным планом предусмотрена контрольная работы для студентов заочного отделения по
дисциплине «Основы экономической теории». Контрольная работа выполняется студентами
самостоятельно во внеаудиторное время, в межсессионный период.
Целью выполнения контрольной работы является более глубокое изучение
определенных разделов экономики таких, как «Микроэкономика» и «Макроэкономика».
Задание к контрольной работе составлено в 7 вариантах.
Студент должен выполнить работу по варианту, номер которого соответствует начальной букве
фамилии.
Вариант
Начало
буквы
фамилии

1
А, З, Х

2
Б, И, Ц

3
В, К, Н,
Ч

4
5
Г, М, О, Д, П, Т,
Ш, Я
Щ

6
Е, Р, У,
Э

7
Ж, Л, С,
Ф, Ю

Требования к выполнению контрольной работы:
1. Работа должна быть выполнена на компьютере.
2. Объем работы должен составлять 15-20 страниц машинописного текста.
3. Работа должна содержать:
- титульный лист;
- содержание;
- вопросы;
- список использованных источников;
- приложения (по мере необходимости).
«Содержание», заголовки вопросов, «Список использованных источников» начинаются с
новой страницы и набираются с прописной буквы жирным шрифтом. Точка в конце заголовка
не ставится. Также не допускается подчеркивание и переносы в словах.
4. Страницы должны быть пронумерованы. Номер проставляется в нижней части листа по
центру.
5. Титульный лист работы включается в общую нумерацию, но номер на нем не ставится.
6. Требования к оформлению текста работы:
Текст набирается в MicrosoftWord, работа оформляется на одной стороне стандартного
листа формата А4, текст оформляется шрифтом TimesNewRoman, кегль шрифта 14 пунктов,
межстрочный интервал – полуторный, верхнее и нижнее поле – 20 мм, левое – 20 мм,
правое – 10 мм.
При написании теоретических вопросов студент должен продемонстрировать умение
правильно, кратко и четко излагать усвоенный материал. Выделяя основные положения, не
следует включать материалы, не имеющие непосредственного отношения к рассматриваемой
теме.
Работу над контрольной работой целесообразно начать с изучения рекомендованной
литературы.
В контрольной работе студент должен отразить актуальность раскрываемых вопросах и
особенности развития экономики в России.
Являясь органической частью учебного процесса, выполнение контрольной работы по
дисциплине дают возможность студентам осмыслить и конкретизировать свои знания в области
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экономики, соединить знания концептуального характера с умением работы с конкретным
видом документа.
Оценка контрольной работы осуществляется по зачетной системе.
Оценку «зачтено» получает студент, выполнивший работу в полном объеме и в
соответствии с предъявляемыми требованиями.
Оценку «не зачтено» получает студент, допустивший значительные отклонения от
предъявляемых требований: не полностью изложивший материал или изложивший материал,
не относящийся к данному вопросу. Объем работы составляет менее 50 % от минимально
установленного.
Контрольная работа должна быть сдана на проверку не позднее 2 недель до итогового
экзамена по курсу.
Студент имеет право внести изменения (исправления) в работу и защитить ее на экзамене.
Варианты контрольных работ
ВАРИАНТ 1
1. История развития экономики как науки. Основные этапы развития экономической
теории.
2. Фирма в условиях совершенной конкуренции: особенности рынка, примеры.
3. Занятость и безработица. Формы безработицы. Причины и последствия безработицы.
4. Валютный курс, его функции и режимы.
5. Сущность и виды налогов, налоговая система.
ВАРИАНТ 2
1. Рынок: понятие, условия возникновения, функции, структура. Преимущества и
недостатки рынка.
2. Понятие и виды конкуренции. Методы конкурентной борьбы.
3. Экономические циклы: этапы, причины появления и виды.
4. Модели смешанной экономики. Особенности российской модели.
5. Доходы населения, их формы в рыночной экономике. Показатели уровня и качества
жизни.
ВАРИАНТ 3
1.
2.
3.
4.
5.

Проблемы становления и развития рыночных отношений в России.
Фирма в условиях несовершенной конкуренции.
Сущность денег, их основные функции.
Национальное богатство страны, его структура и источники роста.
Инвестиции, факторы, влияющие на объем инвестиций.
ВАРИАНТ 4

1.
2.
3.
4.
5.

Рынок труда и его особенности. Заработная плата.
Национальное счетоводство и система национальных счетов.
Понятие банковского кредита и его виды.
Основы ценообразования в рыночной экономики. Функции цены.
Совокупное потребление и совокупное сбережение.
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ВАРИАНТ 5
1. Рынок капитала: понятие и структура.
2. Инфляция: сущность, виды, причины, последствия.
3. Причины возникновения монополизма в экономике. Основные
антимонопольного регулирования: мировой опыт и специфика в России.
4. Теневая экономика: формы проявления, причины возникновения.
5. Социальная политика государства.

направления

ВАРИАНТ 6
1.
2.
3.
4.
5.

Рынок земельных ресурсов, земельная рента, цена земли.
Государственный бюджет и его структура.
Типы и факторы экономического роста.
Понятие эластичности спроса и предложения.
Денежно-кредитная политика государства и ее основные инстурменты.
ВАРИАНТ 7

1.
2.
3.
4.
5.

Разгосударствление и приватизация.
Государственный долг и бюджетный дефицит.
Понятие и виды издержек.
Антиинфляционная политика государства. Кривая Филипса.
Экономический рост: типы и факторы. Показатели экономического роста страны.
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