ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

СМК
РГУТИС
________
Лист 2 из 5

Примерная тематика типовых контрольных заданий (контрольные точки):
1-я контрольная точка:
1.
Предмет изучения микроэкономики и макроэкономики.
2.
Сущность и функции рынка.
3.
Закон спроса. Детерминанты спроса.
4.
Закон предложения. Детерминанты предложения.
5.
Отличие изменений в спросе и изменений величины спроса.
6.
Отличие изменений в предложении и изменений величины предложения.
7.
Эластичность спроса и эластичность предложения.
8.
Предельная полезность.
9.
Эффект дохода и эффект замещения.
10.
Кривые безразличия и бюджетные линии.
11.
Явные и вмененные издержки.
12.
Средние и предельные издержки.
13.
Особенности рынка совершенной конкуренции.
14.
Особенности рынка чистой монополии.
15.
Особенности рынка монополистической конкуренции.
16.
Особенности рынка олигополии.
17.
Экономические ресурсы и предельная доходность ресурса.
18.
Функционирование рынка труда.
19.
Сегментирование рынка труда и структура рабочей силы.
20.
Процентная ставка.
21.
Эффективность использования капитала.
22.
Портфельные и прямые (реальные) инвестиции.
23.
Земельная рента? экономическое выражение цены земли.
24.
Влияние единого земельного налога на структуру землепользования.
25.
Экономические издержки и прибыль.
26.
Ориентирующая функция рыночной цены.
27.
ВВП и национальный доход.
28.
Сопоставление уровня цен.
29.
Экономический цикл.
30.
Виды безработицы.
31.
Характеристика макроэкономического равновесия.
32.
Влияние совокупного спроса и совокупного предложения на
экономическую ситуацию.
33.
Инструменты кейнсианского макроэкономического регулирования.
34.
Механизм действия мультипликатора.
35.
Эффект акселератора.
36.
Парадокс бережливости.
37.
Равновесие на денежном рынке.
38.
Роль кредита в экономической деятельности.
39.
Экономическая роль ценных бумаг.
40.
Фондовая биржа.
41.
Структура государственного бюджета.
42.
Бюджетный дефицит и государственный долг.
43.
Торговый и платежный баланс.
44.
Особенности нынешней международной валютной системы.
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Особенности переходной экономики России.
Структурные сдвиги в экономике России, обусловленные переходом к рынку.

Примерный перечень тем докладов (рефератов) и эссе
1. Рыночная экономика, принципы ее функционирования и основные тенденции
развития.
2. Современные концепции экономического развития и основные научные школы:
сравнительный анализ.
3. Современное состояние и перспективы развития экономики России. Проблемы
экономического роста.
4. Рыночные и административные способы хозяйствования: достоинства и
недостатки.
5. Государственное регулирование, его место и роль в развитии рыночной экономики.
6. Антиинфляционная политика государства и ее варианты.
7. Роль государства в регулировании хозяйственной деятельности малого (среднего)
бизнеса в России.
8. Роль государства в регулировании хозяйственной деятельности предприятий
крупного бизнеса в России.
9. Состояние и перспективы развития экономических связей России (региона, города,
предприятия) со странами СНГ.
10.
Естественные монополии в России: роль в экономике и регулирование
деятельности (федеральный, региональный уровни).
11.
Виды собственности, их содержание и роль в развитии экономики России
(регионе, городе).
12.
Приватизация государственных и муниципальных предприятий и изменение
структуры собственности в России (регионе, городе).
13.
Оценка финансовой политики в России (регионе, городе) за годы рыночных
реформ.
14.
Госбюджет. Современные проблемы.
15.
Бюджетный дефицит и способы его покрытия (России, регион, город).
Бюджетный профицит.
16.
Фискальная политика России (региона, города) при переходе к рынку:
проблемы и перспективы.
17.
Организация, структура и эффективность функционирования налоговой
системы в России.
18.
Действующая система налогообложения юридических и физических лиц и
направления совершенствования.
19.
Роль налогов в государственном регулировании международных
экономических отношений.
20.
Кредитование юридических лиц и физических лиц (российский и
зарубежный опыт).
21.
Доходы и расходы в деятельности предприятия (организации, фирмы).
22.
Максимизация прибыли (дохода) как главная цель производственной
деятельности предприятия в рыночных условиях.
23.
Формирование валового дохода и прибыли на предприятии (организации,
фирме).
24.
Стимулирующая роль прибыли в условиях рыночной экономики. Оценка
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порога прибыли предприятия (организации, фирмы).
25.
Производственные ресурсы предприятия (организации, фирмы): анализ и
пути повышения эффективности использования.
26.
Пути снижения постоянных и переменных затрат на производство
продукции (работ, услуг) на предприятии (организации, фирме).
27.
Принципы формирования и оценки затрат на производство и реализацию
продукции (работ, услуг) на предприятии (организации, фирме).
28.
Финансовые ресурсы предприятия (организации, фирмы): формирование и
пути улучшения использования.
29.
Собственные и заемные финансовые ресурсы предприятия (организации,
фирмы): их взаимосочетание и улучшение использования.
30.
Кредитно-денежная политика государства и ее влияние на финансовохозяйственную деятельность предприятия (организации, фирмы).
31.
Инвестиционная деятельность предприятия (организации, фирмы) и пути ее
совершенствования.
32.
Совершенствование механизма привлечения инвестиций в экономику
(Россия, регион, город, предприятие).
33.
Зарубежный опыт привлечения инвестиций и его использование (Россия,
регион, город, предприятие).
34.
Роль инвестиций и капитального строительства в воспроизводстве
материальных основных фондов (основных средств).
35.
Политика предприятия (организации, фирмы) в сфере ценообразования на
продукцию (работы, услуги) и пути ее совершенствования.
36.
Внешнеэкономическая политика предприятия (организации, фирмы) и пути
ее совершенствования.
37.
Основные направления работы предприятия (организации, фирмы) на рынке
ценных бумаг.
38.
Фондовые биржи и взаимодействие с ними предприятия (организации,
фирмы).
39.
Работа предприятия (организации, фирмы) с портфелем ценных бумаг.
40.
Бизнес-планирование в экономической деятельности предприятия
(организации, фирмы): роль, цель, содержание и этапы разработки.
Примерный перечень вопросов к зачету по всей дисциплине
1. Условия возникновения и функции рынка.
2. Понятие спроса и предложения. Детерминанты спроса.
предложения.
3. Ценовая эластичность спроса и предложения.
4. Перекрестная эластичность. Факторы эластичности.
5. Закон убывающей предельной полезности.
6. Эффект дохода и замещения.
7. Кривые безразличия. Бюджетные линии.
8. Явные и вмененные издержки.
9. Постоянные и переменные издержки.
Типовые практические задания
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Наименование тем лекций, практических работ, лабораторных работ,
семинаров, СРС

Этапы развития экономической науки и экономические системы
Теория общественного производства
Ресурсы и потребности общества. Деньги в рыночной экономике
Смешанная экономика: взаимодействие частного сектора и государства
Рынок и механизм его функционирования

Раздел II.
Микроэкономика Рынок и механизм его функционирования
и
Конкуренция и монополия
макроэкономика
Экономический рост. Цикличность развития экономики. Экономическое
равновесие
Рынок труда и заработная плата
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