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«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ»
Эволюция предмета экономической теории.
Генезис экономической теории.
Экономический выбор.
Экономические системы:
сущность, основные
Экономический выбор. Кривая производственных возможностей

проблемы, типы и

модели.

Экономические институты.
Роль экономических институтов в рыночной экономике. Собственность: эволюция форм
собственности, виды, причины и условия трансформации форм собственности. Формы и методы
вмешательства государства в экономику.
Рыночный механизм.
Рынок как экономическая категория. Эволюция взглядов на рынок. Структура и
инфраструктура рынка. Рыночный механизм и его элементы: цена, спрос, предложение.
Эластичность спроса и предложения.
Эволюция взглядов на равновесие в экономике.
Равновесные модели в
статике:
долгосрочное и краткосрочное равновесие. Равновесная модель в
динамике. Анализ
стабильности рыночного равновесия. Паутинообразная
модель рыночного
равновесия.
Государственное регулирование рынка товара и ценообразования.
Теория потребительского выбора.
Теория потребительского поведения. Формирование индивидуального и рыночного спроса.
Оценка благосостояния потребителя. Поведение потребителя в условиях неопределенности. Риск
как экономическая категория.
Теория производства.
Производственная функция. Технологическая и экономическая эффективность
производства. Краткосрочный и долгосрочный период производственной деятельности. Анализ
условий эффективного производства. Траектория развития. Динамика и минимизация
производственных издержек. Определение экономически эффективного способа производства.
Экономическая конкуренция.
Экономическая конкуренция: механизм действия и функциональная роль Совершенная
конкуренция. Рынок и предприятие в условиях совершенной конкуренции в коротком и длительном
периодах. Эффективность совершенно конкурентного рынка.
Рынок монополии. Особенности ценообразования. Регулирование деятельности монополии.
Монополистическая конкуренция. Роль неценовой конкуренции. Проблемы эффективности.
Олигополия. Модели поведения участников рынка. Ценовая координация и неценовая
конкуренция на рынке олигополий.
Рынок факторов производства.
Экономическое равновесие на рынке ресурсов. Условия максимизации прибыли и
минимизации издержек. Эффект дохода и эффект объема выпуска. Экономическая рента.
Рынок труда и его характеристика. Соотношение между свободным и рабочим временем.
Эффективность труда. Ценообразование на рынке труда. Влияние профсоюзов на рынок труда.
Инвестиции в человеческий капитал.
Рынок капитала и его характеристика. Фактор неопределенности и оценка риска.
Дисконтированная стоимость капитальных вложений.
Рынок природных ресурсов (земли) и его характеристика. Земельная рента.
Провалы рынка.
Провалы рынка и объективная необходимость государственного регулирования.
Минимальные и максимальные границы государственного вмешательства. Государственное

регулирование экономики в свете кейнсианства и неоконсервативных концепций. Трансакционные
издержки и теорема Коуза. Производство общественных благ. Асимметрия информации на рынке.
Основные макроэкономические показатели и их измерение.
Основные направления макроэкономической мысли: кейнсианское, неоклассическое,
монетаристское и др. Методология макроэкономического анализа.
Общественное воспроизводство: сущность и модели. Показатели потока и запаса.
Экзогенные и эндогенные переменные.
Основные макроэкономические показатели, принципы и способы их оценки Индексы
цен.
Совокупный спрос и совокупное предложение.
Совокупный спрос и совокупное предложение, краткосрочное и долгосрочное
макроэкономическое равновесие. Последствия экономических шоков.
Экономический рост: сущность, эффективность и качество. Модели экономического
роста.
Экономическая нестабильность.
Теории экономических циклов. Особенности экономических кризисов 90-х гг. ХХ века и
начала XXI века в России. Инструменты и эффективность антикризисной политики государства.
Рынок труда в классической, неоклассической и монетарной теориях. Экономические
издержки безработицы. Экономическая политика государства в области занятости. Система
социальной защиты, социальные программы помощи. Особенности безработицы в условиях
современной экономики России.
Инфляция. Теория ожиданий. Экономические издержки инфляции. Её влияние на уровень
жизни населения, перераспределение национального дохода, объём национального продукта.
Кривая Филлипса. Кейнсианская антиинфляционная политика. Монетарная программа. Специфика
инфляционного процесса в экономике современной России.
Потребление и сбережения домашних хозяйств, инвестиции предприятий.
Модели потребительского спроса: кейнсианская модель, «загадка Кузнеца», модель
межвременного замещения И. Фишера, модель жизненного цикла, модель перманентного дохода.
Инвестиции. Взаимосвязь инвестиций и национального дохода. Равновесный объем
национального производства. Крест Кейнса. Парадокс бережливости Изменение равновесного
уровня национального производства.
Мультипликационный эффект и его графическая интерпретация. Рецессионный и
инфляционный разрывы. Государственные и совокупные расходные. Мультипликатор инвестиций.
Эффект вытеснения. Акселерация. Простейшая формула акселератора.
Фискальная политика государства.
Фискальная политика государства: сущность, виды, инструменты, эффективность. Дефицит
и профицит государственного бюджета. Сбалансированный бюджет. Мультипликатор
сбалансированного бюджета. Государственный долг. Управление государственным долгом.
Денежный рынок.
Теоретические модели спроса на деньги. Денежные агрегаты. Структура денежной массы и
денежной базы. Денежная мультипликация. Денежно-кредитная политика: сущность, виды,
инструменты, эффективность.
Рынок ценных бумаг и его регулирование.
Сущность, структура и функции рынка ценных бумаг. Экономическая роль рынка ценных
бумаг.
Инструменты рынка ценных бумаг. Курсы акций и облигаций. Вексель.
Организация и регулирование рынка ценных бумаг. Первичный и вторичный рынки ценных
бумаг. Фондовая биржа. Биржевой и внебиржевой рынки ценных бумаг.
3

Модель IS-LM и макроэкономическая политика государства.
Единство товарного и денежного рынков. Исходные условия модели IS-LM. Краткосрочный
и долгосрочный периоды. Основные параметры модели. Совместное равновесие на товарном и
денежном рынках.
Кредитно-денежная и бюджетно-налоговая политика в модели IS-LM. Кейнсианский
передаточный механизм. Эффективность кредитно-денежной политики. Воздействие бюджетноналоговой политики на равновесный уровень национального дохода. Взаимодействие кредитноденежной и бюджетно-налоговой политики в модели IS-LM. Кривая совокупного спроса и модель
IS-LM.
Международная экономика и теория мировой торговли.
Закономерности развития мирового хозяйства и его особенности в эпоху глобализации.
Теории абсолютных (А.Смит) и относительных (Д. Рикардо) преимуществ в мировой торговле.
Концепция Э. Хекшера и Б.Олина. Парадокс В. Леонтьева.
Спрос, предложение и равновесный уровень цен на мировом рынке. Выигрыш мирового
хозяйства от внешней торговли. Внешнеторговый мультипликатор.
Основные элементы торговой политики государства. Протекционизм и фритредерство.
Тарифные и нетарифные ограничения в мировой торговле.
Платежный баланс.
Структура платежного баланса. Взаимосвязь счетов баланса.
Валютный курс.
Теория паритета покупательной способности национальной валюты. Системы валютного
курса. Курс валюты: номинальный и реальный. Фиксированный обменный курс. Свободно
плавающий (гибкий) обменный курс.
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Российские журналы:
1. «Вопросы экономики»;
2. «Журнал экономической теории»;
3. «Научные труды Вольного экономического общества»;
4. «Российский экономический журнал»;
5. «ЭКО (экономика и организация промышленного производства)»;
6. «Экономическая наука современной России»;
7. «Экономические науки»;
8. «Вестник Московского университета»;
9. «Вестник РЭУ им. Г. В. Плеханова»;
10. «Экономический журнал ГУ-ВШЭ».
Зарубежные журналы:
1. «Economic Journal»;
2. «Journal of Economic Literature»;
3. «Review of Economics and Statistics»;
4. «The Economist».
Рекомендации по использованию Интернет - ресурсов и других электронных
информационных источников:
1. общие информационные, справочные и поисковые системы «Консультант Плюс», «Гарант»;
2. профессиональные поисковые системы «Science Direct», « EconLit»;
3. официальные сайты Росстата (www.gks.ru), Банка России (www.cbr.ru), Росбизнесконсалтинга
(www.rbc.ru).
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