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Введение в экономическую теорию
Процесс развития мировой экономической науки. Вехи развития русской
экономической мысли.
Экономическая теория в системе наук. Особенности экономической теории.
Экономическая теория и естественно-технические науки. Экономическая
теория и общественные науки. Классификация экономических наук. Методы
экономической теории. Экономические законы как общие закономерности,
установленные наукой и как закономерности объективного мира. Экономические категории. Предмет экономической теории. Фундаментальные проблемы экономики.
Типы цивилизаций
Переходные экономики традиционного и нового типа. Специфические черты
рыночной экономики. Структура рыночной экономики и типы рынков. Достоинства и недостатки рыночной экономики.
Деньги
Сущность, функции и основные формы денег. Краткая история денег. Выделение благородных металлов как исторически господствовавшей формы денег. Металлические денежные системы. Золотой стандарт и его крах. Роль
золота в современной экономике. Неметаллические денежные системы.
Электронные деньги и их кредитная природа.
Спрос, предложение и рыночное равновесие
Спрос, предложение и их взаимодействие. Определение спроса. Величина
спроса. Закон спроса. Кривая спроса. Факторы смещения кривой спроса.
Величина предложения. Закон предложения. Причины повышения предложения с ростом цен. Кривая предложения. Факторы смещения кривой предложения.
Равновесная цена и равновесный объем. Излишки производителя и потребителя. Паутинообразный ход приближения к точке равновесия. Неравновесные состояния рынка.

Эластичность спроса и предложения. Определение эластичности. Формулы
эластичности. Графики эластичности, метод двойных логарифмических
шкал. Эластичный и неэластичный спрос, их значение для продавцов и покупателей. Факторы эластичности спроса предложения.
Рыночное равновесие и государство. Общие понятия об основных теориях
стоимости.
Издержки производства
Природа издержек. Понятие экономических издержек. Внешние издержки.
Внутренние издержки. Альтернативные издержки. Связь концепция альтернативных издержек с практикой предпринимательства и оценкой эффективности экономической деятельности.
Прибыль. Нормальная прибыль как специальный случай внутренних издержек. Экономическая прибыль и бухгалтерская прибыль.
Издержки в краткосрочном периоде. Издержки в долгосрочном периоде.
Экономия на масштабах производства. Оптимальный размер предприятия и
структура отрасли. Экономия на масштабах производства. Оптимальный
размер предприятия и структура отрасли. Трансакционные издержки.
Конкуренция и типы рынков
Совершенная конкуренция. Особенности совершенно конкурентного рынка.
Деятельность конкурентной фирмы в краткосрочном периоде. Рынок совершенной конкуренции в долгосрочном периоде. Монополистическая конкуренция.
Общие черты несовершенной конкуренции. Особенности рынка монополистической конкуренции. Поведение фирмы в краткосрочном и долгосрочном
периодах.
Особенности олигополистического рынка. Разновидности олигополии.
Особенности монополистического рынка. Принципы антимонопольной политики. Проблемы монополизации российского рынка.
Рынок труда и заработная плата
Общие проблемы спроса на экономические ресурсы. Фактор труд и его цена.
Номинальная и реальная заработная плата. Заработная плата и уровень квалификации. Уровень заработной платы в России. Дифференциация уровня
заработной платы. Формы заработной платы. Рынок труда в условиях совер2

шенной и несовершенной конкуренции. Рынок труда в условиях совершенной конкуренции и монопсонии. Рынок труда в условиях господства профсоюзов и при взаимной монополии. Государственное регулирование рынка
труда. Рынок труда в России.
Рынок капитала
Понятие о капитале и его структуре. Капитал предприятия и его структура.
Оборотный и основной капитал (фонды). Рынок оборотного капитала как типичный рынок ресурсов (положение при совершенной конкуренции, монопсонии, монополии, взаимной монополии). Оборотные средства.
Рынок основного капитала. Фактор времени как основная причина модификации рынка основного капитала. Проблема современной стоимости доходов
будущего года.
Понятия о проценте как доходе фактора капитал.
Рынок природных ресурсов
Земля как фактор производства. Природные условия. Природные ресурсы, их
классификация. Рынок невозобновляемых природных ресурсов. Рынок возобновляемых природных ресурсов.
Экономическая рента. Земельная рента, абсолютная неэластичность предложения земли. Дифференциальная рента I. Дифференциальная рента II. Дифференциальная рента вне сельского хозяйства. Чистая (абсолютная) рента.
Особенности присвоения разных видов рент.
Равновесие на рынке земли. Цена земли.
Предприятие как главный субъект микроэкономики
Природа фирмы. Спонтанный порядок и иерархия. Фирма как иерархическая
система. Трансакционные издержки как фактор отбора экономических институтов. Причины эффективности фирмы. Границы эффективности фирмы.
Внешняя и внутренняя среда фирмы.
Типы организации предприятий. Малый бизнес: индивидуальные предприятия. Акционерные общества. Объединения предприятий. Государство как
предприниматель. Унитарные предприятия.
Понятие о воспроизводстве
Система национальных счетов. Народнохозяйственный кругооборот. Теоретические проблемы национального счетоводства. ВВП (ВНП) как основной
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показатель производства и потребления. Основные макроэкономические показатели. Модели воспроизводства
Макроэкономическое равновесие
Общее и частное экономическое равновесие. Сущность общего (макроэкономического) равновесия. Макроэкономическое равновесие в модели «совокупный спрос – совокупное предложение». Анализ потребления, сбережения
инвестиций как составных частей совокупного спроса. Кейнсианская модель
макроэкономического равновесия. Теория мультипликатора. Макроэкономическое равновесие в модели IS-LM.
Циклическое развитие рыночной экономики
Сущность и причины экономического цикла. Фазы циклического развития.
Современные особенности экономических колебаний.
Структурные кризисы. Региональные (страновые) и отраслевые кризисы.
Общие черты структурных кризисов.
Безработица и ее основные формы
Уровень безработицы. Учитываемые и не учитываемые статистикой типы
безработицы. Мнимая безработица (неофициальная занятость). Социальноэкономические последствия безработицы.
Теории безработицы. Краткосрочная и долгосрочная кривая Филлипса: взаимосвязь инфляции и безработицы.
Современная безработица в России, ее официальный уровень.
Инфляция
Сущность, причины и формы проявления инфляции. Критерии, виды и социально-экономические последствия инфляции. Уровень инфляции. Инфляция
спроса и инфляции предложения.
Перераспределительные последствия инфляции. Адаптивные и рациональные ожидания.
Экономическая политика
Истоки формирования. Субъекты экономической политики. Функции государства. Система целей макроэкономического регулирования. Прикладные
экономические цели. Конфликты целей и методы их решения.
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Финансовая система государства
Государственный бюджет. Понятия дефицита и профицита госбюджета. Государственные расходы и эффекты вытеснения и привлечения инвестиций.
Налоги: сущность и функции. Виды налогов: прямые и косвенные, чистые
налоги. Две основные функции налогов: фискальная и регулирующая. Кейнсианская и монетаристские подходы к налогообложению. Эффект и кривая
А. Лаффера.
Банковская система и ее структура. Банки, их операции и прибыль. Типы
банков. Функции банков.
Денежно-кредитная политики: цели, объекты и субъекты. Методы и инструменты денежно-кредитной политики. Создание кредитных денег. Мультипликация депозитов всей банковской системой страны. Денежный мультипликатор (формула). Установление государством минимального уровня резервов. Роль учетных ставок процента Центрального Банка. Операции на открытом рынке. «Денежное правило» М. Фридмена. Косвенный характер влияния
кредитно-денежной политики.
Предложение денег. Денежные агрегаты и принципы их построения. Спрос
на деньги. Предпочтение ликвидности и предпочтение вложений (доходности). Общий спрос на деньги. Формирование уровня процента в стране.
Социальная политика
Понятие, роль и назначение доходов населения. Распределение доходов и
измерение степени их неравенства. Кривая Лоренца. Проблема бедности и
пути ее преодоления. Социальная политика и социальная защита населения.
Закономерности развития мирового хозяйства
Неравномерность развития мирового хозяйства. Транснационализация производства и капитала. Транснациональные корпорации и банки. Международный трансферт технологий.
Глобализация мировой экономики: факторы, направления. Новое международное разделение труда. Риски глобализации. Проблемы открытости экономики. Открытая и закрытая экономика. Теория абсолютных преимуществ А.
Смита и сравнительных преимуществ Д. Рикардо.
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