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1. Содержание разделов и тем учебной дисциплины 

 

1. Предмет и метод экономической теории. 

2. Рыночная экономика, ее виды. Субъекты рынка. Факторы производства. Экономические блага. 

Частные и общественные блага. Фиаско рынка и государства.  

3. Спрос и предложение, их детерминанты. Эластичность спроса и предложения.  

4. Рыночное равновесие, его модели. Неравновесные состояния рынка, их связь с дефицитом ин-

формации. Рыночное равновесие и государство. 

5. Потребительское поведение. Полезность. Закон убывающей предельной полезности. Кривые 

безразличия, бюджетная линия, равновесие потребителя. Эффекты дохода и замещения.  

6. Издержки. Трансформационные, транзакционные, бухгалтерские, альтернативные издержки. 

Прибыль. Производственная функция. Постоянные, переменные, средние, предельные, безвоз-

вратные, краткосрочные и долгосрочные издержки. Эффект масштаба.  

7. Совершенная конкуренция, ее условия и критерий. Механизм рынка совершенной конкурен-

ции. Валовой, средний, предельный доход. Критические точки, их использование в деятельности 

фирмы.  

8. Правило равенства предельных издержек предельному доходу, его роль в оптимизации объема 

производства и других видов активности фирмы. Рыночное равновесие фирмы и отрасли.  

9. Несовершенная конкуренция, ее условия, критерий, виды. Монополистическая конкуренция. 

Дифференциация продукта и неценовая конкуренция. Краткосрочное и долгосрочное равновесие 

фирмы.  

10. Олигополия, ее модели. Нескоординированная олигополия, картель, картелеподобная струк-

тура рынка. Механизмы координации: лидерство в ценах; «издержки плюс»; фокальные точки. 

Практические способы ценообразования и их теоретические основы. Негативные и позитивные 

последствия олигополизации.  

11. Монополия. Виды монополии. Механизм рынка монополии. Показатели и последствия моно-

полизации. Роль краткосрочной (в т.ч. патентной) монополии. Ценовая дискриминация и сегмен-

тация рынка. Антимонопольная политика.  

12. Рынки ресурсов: труда, капитала, земли. Особенности формирования спроса и предложения 

на рынках ресурсов. Концепция производного спроса. Оптимизация использования ресурсов. 

13. Рынок труда. Механизм рынка труда. Индивидуальное и рыночное предложение на рынке 

труда. Модели рынка труда: конкурентное и неконкурентное равновесие на рынке труда. Трудо-

вые доходы и их распределение. Теория «человеческого» капитала и эффективной заработной 

платы.  

14. Рынок капитала. Механизм рынка капитала. Особенности рынка капитала. Капитал и ссудный 

процент. Оценка стоимости денег во времени.  Дисконтирование, инвестиционные решения 

фирмы. Оценка эффективности инвестиций. 

15. Рынок земли. Механизм рынка земли. Земельная рента и ее виды. Равновесие на рынке земли. 

Цена земли. 

16. Макроэкономическая статика и динамика. Агрегирование экономических субъектов и эконо-

мических показателей. Номинальные и реальные величины. Понятие закрытой и открытой эко-

номики.  
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17. Общественное воспроизводство. Основные макроэкономические показатели. Валовой внут-

ренний продукт (ВВП) – производство, распределение и потребление. Принцип равенства вели-

чины ВВП, рассчитанного на основе разных методов. Валовой национальный доход (ВНД). Ко-

нечное потребление. Фактический и потенциальный ВВП.  

18. Система национальных счетов как отражение кругооборота продукта и дохода. Резидентные 

и нерезидентные институциональные единицы. Взаимосвязь макроэкономических показателей в 

системе национальных счетов: ВВП, ЧВП, ВНД, личный располагаемый доход.  

19. Национальное богатство как показатель, дополняющий СНС. Отраслевая и секторальная 

структуры национальной экономики. Межотраслевой баланс. Теневая экономика.  

20. Макроэкономическое равновесие. Совокупный спрос и совокупное предложение, их детер-

минанты. Кривая совокупного предложения и ее эластичность: долгосрочный и краткосрочные 

периоды. Общее и частичное равновесие. Закон Сэя.  

21. Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения (модель AD-AS). Неоклассиче-

ский синтез в модели AD-AS.  

22. Кейнсианский анализ потребления и сбережения. Факторы, влияющие на потребление и сбе-

режение. Средняя и предельная склонность к потреблению и сбережению и их функции.  

23. Виды инвестиций. Модель сбережения-инвестиции (S-I). Модель совокупных расходов и до-

ходов или Кейнсианский крест. Метод изъятий (утечек) и инъекций. Мультипликатор автоном-

ных расходов.  

24. Макроэкономическая нестабильность. Теории экономического роста и экономического 

цикла. Экономические колебания (краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные). Циклич-

ность как форма движения рыночной экономики: экзогенные и эндогенные причины цикличе-

ского развития.  

25. Фазы цикла в четырехфазной модели: характеристика кризиса, депрессии, оживления, подъ-

ема. Структурные кризисы. Совокупный спрос как источник циклических колебаний. Модель 

реального делового цикла. Шоки предложения как источник циклических колебаний. Монета-

ристская модель цикла. Экономические циклы ожидания, рыночный риск и его компенсация.  

26. Инфляция: сущность, причины и формы проявления. Инфляция спроса и инфляция предло-

жения (издержек). Уровень инфляции. Социально-экономические последствия инфляции. Анти-

инфляционная политика.  

27. Безработица и ее формы. Занятые и безработные. Измерение уровня безработицы. Естествен-

ный уровень безработицы. Мнимая безработица (неофициальная занятость). Экономические и 

внеэкономические последствия безработицы.  

28. Закон А. Оукена. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Адаптивные и рациональные ожи-

дания. Гистерезис. Макроэкономическая политика, направленная на снижение безработицы.  

29. Долговременные тенденции роста ВВП в современных экономиках. Экономический рост: 

сущность, факторы и качество. Интенсивный и экстенсивный рост. Эффекты мультипликатора и 

акселератора. Проблема границ экономического роста.  

30. Концепция устойчивого экономического развития. Технологические уклады и «длинные 

волны». Модели равновесного экономического роста: Р. Харрода и Э. Домара, Р. Солоу и «золо-

тое правило накопления», технического прогресса Д. Хикса. Производственная функция с учетом 

НТП: экзогенный и эндогенный варианты.  
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31. Экономическая роль государства в рыночной экономике. Провалы (фиаско) рынка в социаль-

ной сфере, поддержании конкуренции и стабилизации экономического развития. Роль государ-

ства в установлении рамочных условий функционирования экономики. 

32. Основные направления макроэкономической политики государства. Доходы населения. Ре-

альный и номинальный доход. Уровень жизни. Распределение доходов и степень их неравенства. 

Роль государства в осуществлении политики доходов.  

33. Социальная политика государства. Проблема бедности и пути ее преодоления. Социальная 

защита населения.  

34. Общественные финансы: сущность, основные функции, формы. Финансовая система госу-

дарства. Государственные доходы, государственные расходы. Мультипликатор государственных 

расходов.  

35. Государственный бюджет, его дефицит и профицит. Государственный долг. Особенности 

бюджетной системы России. Внебюджетные институты.  

36. Налоги: сущность и виды. Пропорциональный налог. Прямые и косвенные налоги. Чистые 

налоги. Основные функции налогов: фискальная и регулирующая. Кейнсианская и монетарист-

ские подходы к налогообложению. Эффект и кривая А. Лаффера. Налоговый мультипликатор.  

37. Бюджетно-налоговая политика государства: использование налогов и государственных рас-

ходов. Проблема сбалансированного бюджета. Теорема Т. Хаавельмо. Виды бюджетно-налого-

вой политики: стимулирующая и сдерживающая, дискреционная и недискреционная (автомати-

ческая). Встроенные стабилизаторы.  

38. Кредитно-денежная система государства. Денежный рынок. Количественная теория денег. 

Денежные агрегаты и принципы их построения. Денежная масса и ее структура в России и других 

странах.  

39. Денежная база. Предложение денег. Создание кредитных денег. Денежный мультипликатор.  

40. Спрос на деньги со стороны сделок, со стороны активов и факторы его определяющие. Пред-

почтение ликвидности и предпочтение вложений (доходности). Общий спрос на деньги. Класси-

ческая дихотомия. Модель оптимального управления наличностью Баумоля–Тобина.  

41. Теоретические модели и практика кредитно-денежной политики государства: сущность, цели, 

инструменты, результаты. Норма обязательных резервов. Учетная ставка Центрального Банка. 

Операции на открытом рынке.  

42. Денежное «правило» (М. Фридман). Кредитно-денежный трансмиссионный (передаточный) 

механизм. Косвенный характер влияния кредитно-денежной политики. Стимулирующая («деше-

вых денег») и сдерживающая («дорогих денег») кредитно-денежная политика.  

43. Макроэкономическое равновесие и реальная процентная ставка. Модель IS-LM: сравнитель-

ный анализ эффективности инструментов макроэкономической политики государства.  

44. Бюджетно-налоговая политика, кредитно-денежная политика, смешанная политика и их воз-

действие на равновесие в модели IS–LM.  

45. Ликвидная и инвестиционная ловушка. Последствия регулирования ставки процента. Стаби-

лизационная политика.  

46. Макроэкономический анализ открытой экономики. Проблемы открытости экономики. От-

крытая и закрытая экономика. Неравномерность развития национальных экономик.  

47. Теория абсолютных преимуществ А. Смита и сравнительных преимуществ Д. Рикардо как 

теоретическое обоснование либерализации международной торговли. Выгоды свободной тор-

говли. Доводы в пользу протекционизма. Модель сравнительных преимуществ Хекшера-Олина.  
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50. Международные потоки товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Новое международное раз-

деление труда. Развитие интернационализации производства и капитала. Вывоз капитала в со-

временных условиях.  

51. Транснациональные корпорации и банки. Международный трансферт технологий. Глобали-

зация мировой экономики: факторы, направления, риски. Формирование глобальных систем: фи-

нансовой, информационной, продвижения товаров и услуг.  

52. Валютный курс и факторы, определяющие его величину. Плавающий и фиксированный ва-

лютный курс. Валютные интервенции. Паритет покупательной способности.  

53. Макроэкономическое равновесие в открытой экономике. Модель Манделла-Флеминга. Вли-

яние степени мобильности капитала на эффективность бюджетно-налоговой и кредитно-денеж-

ной политики. Дилемма экономической политики в условиях открытой экономики: внутреннее и 

внешнее равновесие. 

54. Платежный баланс: структура и взаимосвязи счетов. 

 

 

2. Литература 

 

2.1 Литература (основная) 

 

1. Новикова, И. В. Микроэкономика. Курс интенсивной подготовки. 3-е издание [Электронный 

ресурс] / Новикова И. В. - Минск: ТетраСистемс, 2010. - 272 с. 

2. Максимова, В. Ф. Микроэкономика. Учебно-методический комплекс [Электронный ресурс] / 

Максимова В. Ф. - Москва: Евразийский открытый институт, 2011. - 366 с. 

3. Тарасевич, Л. С. Микроэкономика [Электронный ресурс] : учебник / Л. С. Тарасевич, П. И. 

Гребенников, А. И. Леусский. - 4-е изд., испр. и доп. - Электрон. текстовые дан. // Консультант-

Плюс: электронная библиотека студента: специальное подарочное издание. - Киров, 2012. - Си-

стем. требования: Windows 2000/XP/VISTA/7, DVD-ROM 

4. Самуэльсон, Пол Антони. Макроэкономика 

[Текст] / Пол Э. Самульсон, Вильям Д. Нордхаус ; [пер. с англ. О. Л. Пелявского]. - 18-е изд. - М. 

: Вильямс, 2009. - 585 с.  

5. Тарасевич, Л. С. Макроэкономика [Текст]: учебник: для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по экономическим специальностям / Л. С. Тарасевич, П. И. Гребенников, А. И. 

Леусский; С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. - 7-е изд., испр. и доп. - М.: Юрайт : Выс-

шее образование, 2009. - 654 с.  

6. Новикова, И. В. Макроэкономика. Курс интенсивной подготовки. 3-е издание [Электронный 

ресурс] / Новикова И. В. - Минск: ТетраСистемс, 2011. - 304 с. 

7. Анисимов, А. А. Макроэкономика. Теория, практика, безопасность. Учебное пособие [Элек-

тронный ресурс] / Анисимов А. А. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 600 с. 

8. Кузнецов, Б. Т. Макроэкономика. Учебное пособие [Электронный ресурс] /Кузнецов Б. Т. - М.: 

Юнити-Дана, 2012. - 464 с. 

9. Марыганова, Е. А. Макроэкономика: учебно-практическое пособие [Электронный ресурс] / 

Марыганова Е. А. - Москва: Евразийский открытый институт, 2011. - 360 с. 



6 

10. Макроэкономика: теория и практика. Часть 1. Макроэкономика: экономическое измерение и 

основные показатели функционирования экономики [Электронный ресурс] - Иваново: Институт 

бизнеса, информационных технологий и финансов, 2011. - 168 с. 

 

 

2.2 Литература (дополнительная) 

 

1. Левина, Евгения Александровна. Микроэкономика. Задачи и решения [Текст]: учеб. пособие 

/Е. А. Левина, Е. В. Покатович ; ГУ ВШЭ. - М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2010. - 490с. 

2. Прайм-Тасс (агентство экономического развития) - http://www.prime-tass.ru/  

3. Открытый бюджет. Регионы России - http://openbudget.karelia.ru  

4. OPEC.RU – Экспертный канал «Открытая экономика» -http://www.opec.ru/  

5. Россия и ВТО – http://www.wto.ru/ru/newsmain.asp  

6. Экономический образовательный портал BizED - http://www.bized.ac.uk  

7. Институциональная экономика – http://ie.boom.ru  

8. Статистический Портал StatSoft – http://www.statsoft.ru/home/portal/  

9. Библиотека по институциональной экономике – http://institutional.boom.ru/  

10. Библиотека публикаций Центра Карнеги – http://pubs.carnegie.ru  

11. Библиотека экономической и управленческой литературы - http://eup.kulichki.net/eup.html  

12. Вопросы экономики – http://vopreco.ru  

13. Проблемы теории и практики управления – http://www.ptpu.ru  

14. Промышленная политика в Российской федерации - http://www.prompolit-press.ru/  

15. Экономика России: XXI век - http://www.ruseconomy.ru  

16. Экономическая наука современной России - http://www.cemi.rssi.ru/ecr/  

17. Эксперт - http://www.expert.ru  

18. Электронный журнал ЭРС - http://www.cipe.org/ciperu/index.html  

 


	Пустая страница



