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Тематика рефератов:  

 

1. Содержание методологии экономической теории. О философских  осно-

ваниях экономики 

2. Экономическая теория  как вузовская дисциплина. Задачи образования. 

Социализация 

3. О двух методологиях, двух моделях  экономики и национального хозяйст-

ва 

4. Экономика и хозяйство. Рыночная экономика. Сущность социального (не-

рыночного) хозяйствования.  

5. Экономика как сфера общественного производства Показатели общест-

венного  производства. Проблемы экономической и социальной эффек-

тивности 

6. Предмет политической экономии Адама Смита: «космополитическая эко-

номия», отрицающая «национальную экономию Причины неадекватности 

либеральной доктрины.  

7. Русский традиционализм. Историософские источники русской альтерна-

тивной экономической  теории 

8. Культура в качестве институциональной основы экономической системы. 

Методология традиционализма и система неформальных институтов 

9. Цивилизационные факторы общественного производства и метод цивили-

зационного анализа. Институты морали и нравственности 

10. Принципы и закон формационно-цивилизационного развития. Особенно-

сти системной методологии анализа национального хозяйства 

11. Экономическая система в структуре общества. Принцип соответствия 

экономических законов —  законам нравственности и традициям среды 

12. Собственность, труд и нравственность. Морально-этические основы дви-

жения собственности 

13. Многообразие форм хозяйствования. Многоукладность как закон форма-

ционно-цивилизационного развития 

14. Закономерности трудовых форм  собственности, адекватных многоуклад-

ному хозяйству. К вопросу об отсталости традиционной экономики 

15. Закон денежного обращения. Содержание политики монетаризма в Рос-

сии. 

16. Суть инфляции и ее современные формы Инфляция в России, а также к 

вопросу о том, могут ли вызвать инфляцию государственные инвестиции 

в экономику 
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17. К вопросу об эффективности рыночного механизма. Рыночная и нерыноч-

ная  форма хозяйствования 

18. Экономический рост и его типы. Отрицательное производство и рыночная 

экономика 

19. Духовное производство  как совокупность отраслей народного хозяйства. 

Структура производительных сил нации: взаимодействие духовных и ма-

териальных факторов 

20. Социокультурная динамика капитализма. Локальный характер западного 

капитализма. Принципы формационно-цивилизационного развития капи-

тализма 

21. Стоимость рабочей силы как стоимость воспроизводства человека. Зар-

плата как цена рабочей силы и ее формы 

22. Человеческий капитал. Воспроизводство человека как носителя человече-

ского капитала 

23. Монополистическая  структура современной экономики. Роль финансово-

промышленных групп. Картели   в экономике России. Влияние картельно-

го сговора на рыночные цены 

24. Качественная трансформация западного капитализма: от способа произ-

водства ― к способу распределения. Антисистемный характер западного 

капитализма 

25. Финансовый ультраимпериализм: Механизм  наднационального господ-

ства 

26. Национальное хозяйство как механизм воспроизводства духовных ценно-

стей, человека и общества. Духовные факторы превращения национально-

го хозяйства в  ассоциацию производительных сил нации 

27. Проблемы воспроизводства общества посредством воспроизводства  об-

раза жизни человека и способа его жизнедеятельности 

28. Движущие силы национального хозяйства: сравнительная эффективность 

государственной и частной собственности. Политика и государственная 

идеология в качестве факторов общественного производства. 

29. Национально-экономическое развитие, его уровень и безопасность нацио-

нальной экономики. 

30. Метаэкономика и метаэкономический подход. Принципы самодостаточно-

сти: опора на местную экономику.  

31. Монетаризм как доктрина денежного управления   российским общест-

вом: механизм финансовой войны. 

32. Производственные и спекулятивные инвестиции. Противоречие между 

инвестициями,  ростом и национально-экономическим развитием. 
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33. Два типа финансовой политики национального хозяйства. Пресловутая 

финансовая стабилизация национального хозяйства, проводимая Минфи-

ном РФ 

34. Доходы населения и их измерение. Проблема дифференциации доходов 

35. Неолиберализм и механизм глобализации. Неолиберализм как система де-

структивных принципов, разрушающих национальное хозяйство 

36. Содержание мировой торговли. Политико-экономические проблемы всту-

пления России в ВТО 

37. Проблема выбора между открытой и закрытой моделями национально-

экономического развития. Китерии макроконкурентоспособности нацио-

нального хозяйства стран СНГ        

38. Деструкция механизма  общественного воспроизводства в системе  на-

ционального хозяйства: рыночная модель антиэкономики. Либерально-

рыночная модель как  угроза для экономической    безопасности страны 

39. Кооперативная форма собственности как «третий путь»  развития нацио-

нального хозяйства. Моральные основы третьего пути в экономике. Мона-

стыри как основа возрождения сельскохозяйственной кооперации в со-

временной России (на примере сельскохозяйственного кооператива «Воз-

рождение», созданного архимандритом  о. Тихоном  Шевкуновым).  

40. Основные закономерности  духовного воспроизводства общества      

 

Методические указания к написанию реферата 

 

Объем реферата составляет не менее 15-20 страниц машинописного тек-

ста через 1,5 интервала. Каждый новая глава, а также введение, заключение, 

список литературы начинаются с новой страницы. Точку в конце заголовка, 

располагаемого посредине строки, не ставят. Страницы в работе считают с 

титульного листа, нумеруют со второго. Текст растягивается по ширине, ста-

вятся переносы. Работа выполняется на листе формата А-4, 14 шрифтом, на 

одной стороне листа. При выполнении работы соблюдаются поля. Работа 

должна быть напечатана. Завершенная работа сшивается. 

При оформлении библиографического списка использовать алфавитный 

способ группировки литературных источников. В тексте работы делать по-

страничные сноски на используемые материалы. 

 

 

 


