
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ 

 
ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РОБОТ И МЕТОДИЧЕСКИЕ 

УКАЗАНИЯ 

для студентов заочного факультета 
 

 Учебный курс «Политическая экономия» направлен на изучение 

поведения экономических субъектов в процессе производства, 

распределения, обмена и потребления благ для удовлетворения растущих 

потребностей при ограниченности ресурсов в условиях определенных 

экономических систем. 

 Экономическая теория изучает и формулирует общие экономические 

закономерности становления, функционирования и развития общества. Курс 

экономической теории последовательно знакомит студентов со взглядами 

теоретиков разных экономических школ на основные проблемы экономики. 

 Экономическая теория является базовой наукой, формирующей 

методологическую основу для изучения прикладных экономических наук. 

 В результате изучения этой дисциплины специалист должен знать 

сущность экономических законов, закономерности рыночной экономики, 

основные теории микро- и макроанализа, сущность современного мирового 

хозяйства и закономерности его развития. Специалист должен также уметь 

увязывать механизм действия экономических закономерностей с хозяйственной 

деятельностью и экономической политикой, использовать теоретические 

положения для оценки современных тенденций экономического развития, 

особенно проблем трансформации экономики Украины. 
 

Структура курса 

Тема 1. Предмет и метод экономической теории 

Тема 2. Экономическая система и собственность 

Тема 3. Теоретические основы рыночной экономики 

Тема 4. Теория формирования спроса и предложения 

Тема 5. Теория производства. Предприятие (фирма) в системе 

экономических отношений 

Тема 6. Доходы: их источники и распределение 

Тема 7. Кругооборот продуктов и доходов в национальной экономике. 

Система национальных счетов 

Тема 8. Макроэкономическое равновесие 

Тема 9. Деньги и финансовые институты 

Тема 10. Макроэкономическая нестабильность: безработица и инфляция 

Тема 11. Государство в экономической системе 

Тема 12. Экономический рост 

Тема 13. Закономерности и тенденции развития мирового хозяйства 

Тема 14. Формы мирохозяйственных связей 
 



Тематика семинарских занятий 
 

Теория формирования спроса  и предложения 

1. Рыночная экономика и взаимодействие спроса, предложения и цены. 

Рыночное равновесие и цена равновесия. 

2. Теория потребительского поведения. 

3. Теория формирования предложения. Основные факторы производства. 

Основные формы организации предприятий. 

4. Издержки предприятия в краткосрочном периоде. 

5. Определение цены и объема производства в условиях совершенной 

конкуренции. 

 

Макроэкономическое равновесие и формы нестабильность 

1. Общая модель макроэкономического равновесия. Равновесный объем 

производства в кейнсианской и классической моделях. 

2. Экономический цикл и его фазы. 

3. Безработица: причины, типы, измерение. 

4. Инфляция: причины, сущность и типы. Измерение инфляции и ее 

социально-экономические последствия. 
 

Тематика контрольных работ  

1. Предмет политическая экономия теории  

Экономика как основа общественных отношений и прогресса общества. 

Экономика как объект изучения и как объект управления. Политическая 

экономия и экономикс. Факторы производства. Человек как главная 

производительная сила, субъект экономических отношений и конечная цель 

производства. Взаимосвязь производства, обмена, распределения и 

потребления. Политэкономия и экономическая действительность. 

Экономическое описание и анализ. Безграничность потребностей людей и 

ограниченность ресурсов. Функции экономической теории.  

2. Экономические системы: их сущность и особенности  

Понятие экономической системы. Элементы экономической системы и 

их характеристика. Принципы дифференциации экономических систем. 

Типы экономических систем и их особенности. Экономическая система  

современной Украины.  

3. Собственность в экономической системе  

Понятие собственности и ее структура. Юридический и экономический 

аспекты. Формы собственности и их характеристики. Проблемы 

реформирования отношений собственности в Украине.  

4. Эволюция отношений собственности и ее проявление в 



экономике Украины в процессе реформирования 

Объективная необходимость многообразия форм собственности. 

Частная собственность и ее эволюция. Коллективная и государственная 

собственность. Смешанная экономика и отношения собственности. Формы 

собственности и формы хозяйствования. Проблемы реформирования 

отношений собственности в Украине.  

5. Сущность и цели разгосударствления и приватизации: теория и 

практика в экономике Украины 

Обобществление производства и формы собственности. 

Национализация и огосударствление объектов собственности. Цели и 

характер разгосударствления, приватизации и реприватизации объектов 

собственности в процессе становления  "социально ориентированной 

рыночной экономики". Общие черты и различия преобразования отношений 

собственности в Украине и других странах. Результаты преобразования 

отношений собственности в Украине. 

6. Рынок и его функционирование 

Понятие рынка и его виды. Функции рынка. Спрос. Закон спроса, 

детерминанты спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Предложение. 

Закон предложения. Детерминанты предложения. Рыночное равновесие и 

факторы его  нарушения. Конкуренция и ее роль в функционировании рынка.  

7. Рыночное равновесие и механизм его достижения 

Равновесное состояние рынка и его характеристики. Изменения в 

спросе. Эластичность спроса. Эластичность предложения. Значение 

временного лага. Адаптация рынка к изменению его параметров.  

8. Рыночная инфраструктура и проблемы ее становления в 

национальной экономике  

Понятие рыночной инфраструктуры и ее значение в 

функционировании экономики. Товарные биржи. Виды соглашений, которые 

заключаются в ее границах. Фондовые и валютные биржи. Кредитная 

система. Инфраструктура профессиональной поддержки (аудиторские, 

консалтинговые, инжиниринговые и др., фирмы и их функции). Биржи труда. 

Проблемы становления рыночной  инфраструктуры в Украине.  

9. Цена и ценообразование в рыночной системе   

Сущность цены и объективные основы ее определения. Определение 

цен с позиции потребителя. Потребительский выбор и бюджетное 

ограничение. Влияние полезности товара и его запаса на определение 

ценности товара для потребителя. Определение цены с позиции продавца. 

Трудовая теория стоимости и теория факторов производства. Предельная 

производительность экономических ресурсов и цена товара. Установление 

реальной рыночной цены товара как результат согласования  интересов 

продавца и покупателя.  



10. Предприятие и его функционирование    

Понятие предприятия и фирмы. Формы собственности и виды 

предприятий. Производство, факторы производства, продукт производства. 

Производственная функция. Издержки фирмы: внутренние и внешние. 

Издержки производства в краткосрочном периоде: постоянные, переменные, 

общие. Средние издержки. Предельные издержки. Закон убывающей 

предельной производительности. Издержки производства в долгосрочном 

периоде. Оценка эффекта роста масштабов производства. Критерии 

эффективного размера предприятия.  Прибыль. Нормальная и экономическая 

прибыль. Норма прибыли. Экономическое содержание прибыли.  

11. Предприятие (фирма) в условиях чистой конкурентной модели 

рынка  

Характеристика чисто конкурентной модели рынка. Спрос, предельный 

и валовой доход фирмы в условиях чистой конкуренции. Максимизация 

прибыли в краткосрочном периоде: принцип сравнения валового дохода с 

валовыми издержками; принцип сравнения предельного дохода с 

предельными издержками; Максимизация прибыли в долгосрочном периоде. 

Эффективность производства в условиях чистой конкуренции. 

Эффективность распределения ресурсов. 

12. Предприятие (фирма) в условиях чистой монополии  

Характеристика модели рынка чистой монополии. Барьеры для 

вступления в отрасль. Экономические последствия монополии. 

Максимизация прибыли в условиях чистой монополии. Регулируемая 

монополия. Антимонопольная политика государства. 

13. Предприятие (фирма) в условиях монополистической 

конкуренции  

Природа и распространенность монополистической конкуренции. 

Определение цены и объема производства, максимизирующие прибыль. 

Неценовая конкуренция. Экономическая эффективность монополистической 

конкуренции. 

14. Предприятие (фирма) в условиях олигополии  

Характеристика олигополистической модели рынка. Причины 

распространения олигополии. Сущность и модели олигополистического 

ценообразования. Олигополия и экономическая эффективность.  

15. Основные теоретические концепции источников доходов и 

принципы их распределения 

Трудовая теория стоимости и теория прибавочной стоимости. Теория 

факторов производства как источников доходов. Теория предельной 

производительности ресурсов и распределение доходов. Неравенство в 

распределении доходов. Кривая Лоренца и ее анализ. Коэффициент Джини. 

Социальная защита населения.  



16. Заработная плата с позиции трудовой теории стоимости и 

теории факторов производства  

Спрос и предложение на рынке труда. Заработная плата в условиях 

совершенной и несовершенной конкуренции. Роль профсоюзов в 

установлении зарплаты. Дифференциация ставок зарплаты и теория 

человеческого капитала.  

17. Рынок труда и проблемы занятости в Украине  

Понятие рынка труда. Механизм функционирования рынка труда и 

теоретические подходы к его анализу. Неоклассический и кейнсианский 

подходы. Монетаристская модель. Институциональный подход. Марксизм об 

особенностях рынка труда. Структура рабочей силы. Основные сегменты 

рынка труда. Государственное регулирование рынка труда. Косвенное 

регулирование рынка рабочей силы. Биржи труда.  

18. Аграрно-промышленный комплекс (АПК) в рыночной 

экономике  

Аграрные отношения – важная часть производственных отношений. 

Развитие рыночных отношений в сельском хозяйстве. Эволюция 

собственности на землю и форм хозяйствования на земле. АПК: структура, 

взаимосвязь сельского хозяйства, отраслей, обслуживающих его, 

переработки, транспортировки и реализации продукции. Аграрная 

инфраструктура. Состояние и перспективы развития АПК в Украине. 

Аграрно-промышленная интеграция.  

19. Процент как доход на капитал  

Экономическое содержание и количественная определенность 

процента. Рыночная процентная ставка и ее функции. Арендный процент как 

доход от вещественных факторов производства. Прибыль на финансовые 

активы и ссудный процент. Процентная ставка и ее динамика. Номинальная и 

реальная процентная ставка. 

20. Земельная рента как доход от естественных факторов 

производства  

Естественные ресурсы и ограниченность их предложения. Спрос на 

землю, ее предложение  и земельная рента. Цена земли. Теории ренты и 

проблемы собственности на землю.  

21. Предпринимательский доход на прибыль   

Понятие прибыли с позиции теории прибавочной стоимости и теории 

факторов производства. Прибыль и предпринимательский доход. Источники 

прибыли. Функции прибыли на макро- и микроэкономическом уровнях.  

22. Деньги и денежное обращение 

Эволюция денег в ходе развития товарного обмена. Сущность денег. 

Функции денег. Законы денежного обращения. Денежная масса и ее 



компоненты. 

23. Денежное обращение в экономической системе  

Виды спроса на деньги: спрос на деньги для сделок; спрос на деньги со 

стороны активов; общий спрос на деньги. Предложение денег. Банковская 

система, ее структура и принципы функционирования. Центральный банк и 

регулирование предложения денег. Процесс создания банковских денег. 

Ссудный потенциал банковской системы. Мультипликатор денежного 

предложения .  

24. Денежно-кредитная политика  

Цели денежно-кредитной политики. Инструменты. Эффективность. 

Денежно-кредитная политика в разнообразных макроэкономических моделях 

(кейнсианская концепция и монетаризм). Реформа денежно-кредитной 

системы Украины: образование двухуровневой банковской системы, учетно-

процентная и резервная политика, становление национальной денежной 

единицы.  

25. Финансы и государственный бюджет  

Сущность и функции финансов. Государственный бюджет в 

финансовой системе. Налоги: сущность, виды, принципы налогообложения. 

Распределение налогового бремени. Налоговая система современной 

Украины и ее реформа. Кривая Лаффера и ее анализ.  

26. Бюджетный дефицит и государственный долг  

Государственный бюджет и методы его балансирования (на ежегодной 

и на циклической основе). Дефицит государственного бюджета и методы его 

финансирования. Государственный долг и причины его образования. 

Структура государственного долга. Экономические последствия 

государственного долга. 

27. Инфляция  

Инфляция: причины, виды, измерение. Инфляция спроса и инфляция 

издержек. Последствия инфляции. Специфика антиинфляционных процессов 

в экономике Украины. Антиинфляционная политика и ее инструменты.  

28. Процесс воспроизводства в общественном масштабе 

Экономическое содержание процесса воспроизводства в общественном 

масштабе. Основные показатели общественного производства. Валовой 

национальный продукт и его измерение (расчет по расходам и доходам). 

Номинальный и реальный ВНП. Проблема реализации ВНП . Совокупный 

спрос и совокупное предложение. Макроэкономическое равновесие.  

29. Макроэкономическая нестабильность и экономический рост  

Макроэкономическое равновесие и факторы его нарушения. 

Экономический цикл и его фазы. Причины циклических колебаний. Виды 

циклов. Экономические циклы и занятость. Безработица: типы и измерение. 



Закон Оукена. Экономический рост, его измерение и факторы. Теории 

экономического роста. Проблемы экономического роста в Украине.  

30. Государство в экономической системе  

Необходимость вмешательства государства в экономические процессы. 

Экономические функции государства. Формы государственного 

регулирования экономики на микроуровне. Государственные предприятия и 

эффективность их функционирования. Государственное регулирование 

экономики на макроуровне. Государственное регулирование рыночных 

механизмов. Проблемы государственного регулирования транзитивной 

экономики Украины.  

31. Модели государственного регулирования национальной 

экономики  

Эволюция форм государственного регулирования национальной 

экономики. Кейнсианская модель. Монетаристская модель. 

Неоконсервативные модели. Модель экономики предложения. Модель 

социального рыночного хозяйства. Государственное регулирование перехода 

к рыночной  экономике в Украине.  

32. Мировое хозяйство, закономерности и тенденции его развития  

Мировое хозяйство как экономическая категория, его эволюция и 

этапы развития. Национальные и интернациональные факторы мирового 

экономического развития и социального прогресса. НТР и изменение 

характера, содержания, форм международного разделения труда. Концепция 

сравнительных преимуществ как основа международной специализации и 

экономического обмена. Проблемы интеграции экономики Украины в 

мировое хозяйство.  

33. Международная торговля  

Виды международной торговли. Свобода торговли и протекционизм. 

Современная международная торговая политика. Торговый баланс. Место 

Украины в международной торговле.  

34. Международное движение капиталов  

Миграция капиталов. Прямые и портфельные инвестиции. 

Международный кредит и рынок ссудных капиталов. Международный рынок 

ценных бумаг. Иностранные  инвестиции в экономике Украины и их роль в 

осуществлении трансформационных процессов.  

35. Международный научно-технический обмен  

Понятие международного научно-технического обмена. Патенты, 

лицензии. Ноу-хау. Инжиниринг. Банки данных и информационные услуги. 

Международный маркетинг. Место Украины в международном научно-

техническом обмене.  

36. Валютные отношения и валютные системы  



Понятие валютных систем и их элементы. Финансирование экспортных 

и импортных операций. Платежный баланс страны. Валютные курсы и их 

разновидности. Определение курсов валют. Международные валютные 

системы и их развитие (Золотой стандарт, Бреттон-Вудская система, 

современные валютные системы). Валютная система Украины и ее 

характеристика.  

37. Глобальные экономические проблемы и пути их решения  

Глобальные проблемы развития мирового хозяйства: сущность, 

критерии, факторы, условия решения. Экономический рост и экономическая 

отсталость стран в современном мировом хозяйстве. Экономические аспекты 

демилитаризации мировой экономики. Отношения в системе "общество-

человек", "общество-природа". 

 

Вопросы к экзамену 

1. Общество и экономика. Основные экономические проблемы. 

2. Предмет экономической теории и ее функции. 

3. Методы экономических исследований. 

4. Экономические категории и экономические законы. 

5. Эволюция экономической науки. 

6. Экономические системы, их сравнительный анализ. 

7. Основные типы экономических систем. 

8. Экономическое содержание и типы собственности. 

9. Разгосударствление и приватизация: цели, сущность, средства, 

эффективность. 

10. Рыночная система и распределение экономических ресурсов. Кривая 

производственных возможностей. 

11. Механизм функционирования рыночной системы. 

12. Основные модели рынка.  

13. Инфрастуктура рынка. 

14. Спрос и закон спроса. Факторы(детерминанты) спроса. 

15. Предложение и закон предложения. Факторы (детерминанты) 

предложения. 

16. Эластичность спроса и предложения. 

17. Равновесие спроса и предложения. Равновесная цена и равновесное 

количество. 

18. Закон убывающей предельной полезности. 

19. Теория потребительского поведения. 

20. Бюджетные линии и кривые безразличия. 

21. Достижение равновесия потребителя. 

22. Производственная функция. 

23. Структура и элементы экономических издержек. 

24. Нормальная, бухгалтерская и экономическая прибыль. 

25. Вмененные (альтернативные) издержки. 

26. Оптимизация затрат. Предельные затраты. 



27. Закон убывающей предельной производительности. 

28. Издержки фирмы в долгосрочном периоде. 

29. Условия максимизации прибыли. 

30. Определение цены и объема производства в условиях совершенной 

конкуренции. 

31. Роль конкуренции в рыночной экономике. 

32. Правило использования ресурсов. 

33. Теоретические концепции распределения доходов. 

34. Заработная плата как цена труда. 

35. Предпринимательский доход и экономическая прибыль. 

36. Доход на финансовые активы и ссудный процент. 

37. Естественные факторы производства и земельная рента. 

38. Неравенство в распределении доходов. Кривая Лоренца, коэффициент 

Джини. 

39. Государственное регулирование распределения доходов. 

40. Методы измерения национального продукта (ВНП). 

41. Понятие чистого национального продукта (ЧНП) и национального дохода 

(НД). 

42. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

43. Теория эффективного спроса Дж.Кейнса. 

44. Потребление, сбережения, инвестиции. 

45. Предельная склонность к потреблению и сбережению. 

46. Сбережения и инвестиции. Мультипликатор  инвестиций. 

47. Инвестиции и занятость. 

48. Становление равновесного объема производства в классической модели. 

49. Становление равновесного объема производства в кейнсианской модели. 

50. Теория экономического роста. 

51. Закон Оукена. 

52. Экономический рост. 

53. Материальная основа и фазы цикла. 

54. Причины кризисных колебаний. 

55. Особенности современного циклического развития. 

56. Средние, малые циклы. 

57. “Длинные волны” в экономике. 

58. Антициклическое регулирование. 

59. Экономические функции государства. 

60. Проблемы государственного финансирования и эффективность 

государственного сектора. 

61. Государственное предпринимательство. 

62. Налоги, их функции. Проблема оптимального уровня налогообложения. 

63. Социальная политика государства. 

64. Экономика Украины и оптимальная модель ее государственного 

регулирования. 

65. Эволюция денег. 

66. Компоненты денежной массы. 



67. Предложение денег. 

68. Спрос на деньги. 

69. Центральный банк и регулирование предложения денег. 

70. Денежный рынок. Денежный мультипликатор. 

71. Цели денежно-кредитной политики и ее инструменты. 

72.  Понятие инфляции и ее измерение. 

73. Виды инфляции. 

74. Причины инфляции. 

75. Социально-экономические последствия инфляции. 

76. Спрос и предложение на  рынке труда. Характеристика рынка труда. 

77. Уровень и продолжительность безработицы. 

78. Концепция естественного уровня безработицы. 

79. Причины и формы безработицы. Безработица в Украине. 

80. Государственное регулирование рынка труда. 

81. Сущность и функции финансов. Государственный бюджет. 

82. Государственные расходы и совокупный спрос. 

83. Экономические основы формирования доходов бюджета. 

84. Бюджетный дефицит и государственный долг. 

85. Мировое хозяйство, его эволюция и этапы развития. 

86. Теория сравнительных преимуществ. 

87. Государственная торговая политика и ее инструменты. 

88. Дифференциация государственных экономик и рост взаимозависимости. 

89. Международная торговля. Прямые и косвенные следствия тарифов. 

90. Свобода торговли и протекционизм. 

91. Международный кредит и мировой рынок ссудных капиталов. 

92. Миграция рабочей силы и ее последствия. 

93. Мировая валютная система. 

94. Валютный курс. Факторы, влияющие на валютный курс. 

95. Украина в международном общественном разделении труда. 

96. Торговый и платежный баланс. 

97 Сущность и функции экономической интеграции. 

  



ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ  

К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 

По каждой из изученных дисциплин в соответствии с учебным планом студент 

должен выполнить одну контрольную работу. Главная ее цель – проверка 

самостоятельной работы студентов по изучению дисциплины, выяснение степени 

освоения ими теоретических положений курса. 

Номер контрольной работы определяется по порядковому номеру фамилии 

студента в списке группы. 

Приступая к выполнению контрольной работы, студент должен 

глубоко изучить данную тему в учебной литературе, подобрать 

соответствующий статистический, фактический материл, используя данные, 

изложенные в экономических журналах и газетах (например, «Экономика 

Украины», «Бизнес», «Деловая Украина» и др.). 

Общий объем работы должен составлять примерно 24 страницы 

формата А4, шрифт Times New Roman 14, интервал 1,5, поля верхнее и  

нижнее 2 см, левое 3см, правое 1,5.  

Структура контрольной работы должна иметь такую 

последовательность: 

- титульный лист; 

- содержание (простой или развернутый план); 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- литература; 

- приложения (если они есть). 
Введение должно занимать 1-2 страницы текста. В этой части работы 

обосновывается актуальность темы с точки зрения теоретической экономики и 

практики хозяйствования, современное состояние рассматриваемого вопроса, иногда 

исторический аспект проблемы. 

В основной части работы освещаются ключевые вопросы темы. Объем 

основной части составляет 20-22 страницы. Здесь необходимо рассмотреть 

базовые экономические категории и понятия темы; сделать сравнительный 

анализ различных точек зрения по исследуемой проблематике и обосновать 

свою; изложить исследуемую тему во всей полноте с использованием 

статистического и фактического материала. В развернутом плане эта часть 

работы делится на разделы и подразделы, которые должны иметь 

наименования. 

Заключение содержит выводы по всем основным вопросам темы, 

которые излагались в работе. Они должны быть лаконичными, четкими и 

содержать в себе ответы на задачи работы, сформулированные во введении. 

Объем заключения – 1-3 страницы. 

Литература – это перечень используемых источников информации: 

монографий, статей, правовых документов, статистических данных. 



Источники информации записываются в алфавитном порядке, сначала 

отечественные издания, а потом – иностранные. Все источники в перечне 

литературы нумеруются и включают следующие сведения: фамилии и 

инициалы авторов; заглавие; место издания; издательство; год издания. 

В приложение могут быть вынесены графики, таблицы, схемы, 

выдержки из документов. В основном тексте должны быть ссылки на 

приложения. Приложения имеют буквенные обозначения (Приложение А, 

Приложение Б) и наименование. 

 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Образец титульного листа контрольной работы 

 

 

Министерство образования и науки Украины 

 

Национальный технический университет  

«Харьковский политехнический институт» 

 

Кафедра общей экономической теории 

 

 

Политическая экономия 

 

 

Контрольная работа 

 

на тему_________________________________ 

________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверил(а)      Выполнил(а) 

_____________________    _________________________ 

фамилия, имя, отчество    фамилия, имя, отчество 

_____________________    _________________________ 

ученая степень, звание    студент(ка), факультет, курс 

_____________________    _________________________ 

оценка, подпись     группа, специальность 

        _________________________ 

        номер зачетной книжки 

 

 

 

 

 

 

Харьков 2015 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Примеры библиографического описания 

источников информации 

 
 В.1. Описание источников информации состоит из элементов, составляющих 

сведения о нем. 

 В.1.1. Сведения о книгах должны включать: фамилию (в именительном падеже) и 

инициалы автора; заглавие книги; назначение книги; наименование учреждения, 

опубликовавшего книгу; место издания; издательство; год издания; общий объем в 

страницах. 

 

Примеры: 

1. Бьюкенен Дж. Сочинения. Пер. с англ. Серия: «Нобелевские лауреаты по экономике». 

Т.1./Фонд экономической инициативы. Гл.ред.кол.: Нуриев Р.М. и др./ - М.: «Таурус 

Альфа», 1997. – 560 с. 

2. Бланк И.А. Словарь-справочник финансового менеджера. – К.: «Ника-центр», 1998. – 

480 с. 

3. Макконнелл К., Брю С. Аналітична економія. Принципи, проблеми і політика. Ч.1. 

Макроекономіка/ Пер. с англ. – Львів: Просвіта, 1997. – 671 с. 

4. Трансформація моделі економіки України (ідеологія, протиріччя, перспективи). 

Інститут економічного прогнозування: за редакцією акад. НАН України В.М.Гейця. – 

К.: Логос, 1999. – 500 с. 

5. Статистичний щорічник України за 1997р. – К.: Українська енциклопедія, 1998. – 415 

с. 

6. Barr N. The Economics of  the Welfare State. – London: Weidenfeld and Nicolson, 1991. – 

495 р. 

 

В.1.2. Сведения о части произведения (например, статья в сборнике) должны 

включать фамилию, инициалы автора и заголовок составной части. Далее идут сведения о 

произведении, в котором помещена составная часть; страницы, на которых она помещена. 

Пример: 

1. Коуз Р. Природа фирмы // Коуз Р. Фирма, рынок и право. Пер. с англ. - М.: Дело, 

1993.-С.33-53. 

 

 В.1.3. Сведения о статье должны включать: фамилию и имя авторов; заглавие 

статьи; наименование газеты, журнала, сборника; место издания (для сборников); год 

издания; число и месяц (для газет); сведения о серии (если она имеется); номер, выпуск, 

том (для журналов, сборников); страницы, на которых помещена статья (кроме газет 

объемом до 6 страниц). 

Примеры: 

1. Архиереев С. Деформации конкуренции как фактор инфляции // Бизнес Информ. – 

1998. - №12. – С.19-23. 

2. Галуза С., Гурова К., Умови та перешкоди для іноземного інвестування і спільного 

підприємництва в Україні // Вісник ХДУ. – 1999. - №446. – С.212-219. 

3. П’ятаченко Г. Економічна модель потребує наукового забезпечення // Урядовий 

кур’єр. – 1998. – 3 грудня. - №231. – С.13. 

 

 


