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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 информации. 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, безвозвратные, краткосрочные и долгосрочные издержки. Эффект масштаба.
7. Совершенная конкуренция, ее условия и критерий. Механизм рынка совершенной конкуренции. 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 структура 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 монополизации. Роль краткосрочной (в т.ч. патентной) монополии. Ценовая дискриминация и сегментация 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. Трудовые 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 экономических показателей. Номинальные и реальные величины. Понятие закрытой и открытой экономики.
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17. Общественное воспроизводство. Основные макроэкономические показатели. Валовой внутренний продукт (ВВП) – производство, распределение и потребление. Принцип равенства величины ВВП, рассчитанного на основе разных методов. Валовой национальный доход (ВНД). Конечное 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 детерминанты. 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). Неоклассический синтез в модели AD-AS.
22. Кейнсианский анализ потребления и сбережения. Факторы, влияющие на потребление и сбережение. Средняя и предельная склонность к потреблению и сбережению и их функции.
23. Виды инвестиций. Модель сбережения-инвестиции (S-I). Модель совокупных расходов и доходов или Кейнсианский крест. Метод изъятий (утечек) и инъекций. Мультипликатор автономных расходов.
24. Макроэкономическая нестабильность. Теории экономического роста и экономического
цикла. Экономические колебания (краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные). Цикличность как форма движения рыночной экономики: экзогенные и эндогенные причины циклического развития.
25. Фазы цикла в четырехфазной модели: характеристика кризиса, депрессии, оживления, подъема. Структурные кризисы. Совокупный спрос как источник циклических колебаний. Модель
реального делового цикла. Шоки предложения как источник циклических колебаний. Монетаристская модель цикла. Экономические циклы ожидания, рыночный риск и его компенсация.
26. Инфляция: сущность, причины и формы проявления. Инфляция спроса и инфляция предложения (издержек). Уровень инфляции. Социально-экономические последствия инфляции. Антиинфляционная политика.
27. Безработица и ее формы. Занятые и безработные. Измерение уровня безработицы. Естественный уровень безработицы. Мнимая безработица (неофициальная занятость). Экономические и
внеэкономические последствия безработицы.
28. Закон А. Оукена. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Адаптивные и рациональные ожидания. 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 «золотое 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 социальной сфере, поддержании конкуренции и стабилизации экономического развития. Роль государства в установлении рамочных условий функционирования экономики.
32. Основные направления макроэкономической политики государства. Доходы населения. Реальный 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 государства. 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 монетаристские подходы к налогообложению. Эффект и кривая А. Лаффера. Налоговый мультипликатор.
37. Бюджетно-налоговая политика государства: использование налогов и государственных расходов. Проблема сбалансированного бюджета. Теорема Т. Хаавельмо. Виды бюджетно-налоговой политики: стимулирующая и сдерживающая, дискреционная и недискреционная (автоматическая). 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. Предпочтение ликвидности и предпочтение вложений (доходности). Общий спрос на деньги. Классическая 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 («дешевых денег») и сдерживающая («дорогих денег») кредитно-денежная политика.
43. Макроэкономическое равновесие и реальная процентная ставка. Модель IS-LM: сравнительный анализ эффективности инструментов макроэкономической политики государства.
44. Бюджетно-налоговая политика, кредитно-денежная политика, смешанная политика и их воздействие на равновесие в модели IS–LM.
45. Ликвидная и инвестиционная ловушка. Последствия регулирования ставки процента. Стабилизационная политика.
46. Макроэкономический анализ открытой экономики. Проблемы открытости экономики. Открытая 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 торговли. Доводы в пользу протекционизма. Модель сравнительных преимуществ Хекшера-Олина.
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50. Международные потоки товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Новое международное разделение труда. Развитие интернационализации производства и капитала. Вывоз капитала в современных условиях.
51. Транснациональные корпорации и банки. Международный трансферт технологий. Глобализация мировой экономики: факторы, направления, риски. Формирование глобальных систем: финансовой, информационной, продвижения товаров и услуг.
52. Валютный курс и факторы, определяющие его величину. Плавающий и фиксированный валютный курс. Валютные интервенции. Паритет покупательной способности.
53. Макроэкономическое равновесие в открытой экономике. Модель Манделла-Флеминга. Влияние степени мобильности капитала на эффективность бюджетно-налоговой и кредитно-денежной политики. Дилемма экономической политики в условиях открытой экономики: внутреннее и
внешнее равновесие.
54. Платежный баланс: структура и взаимосвязи счетов.
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