1 Цели и задачи дисциплины:
Цель учебной дисциплины «Экономическая теория» – формирование теоретических
экономических знаний у бакалавров в области государственного и муниципального
управления.
Задачи дисциплины:
Изучить и усвоить следующие аспекты экономической теории:
• теоретические концепции и направления современной экономической теории;
• структурные элементы экономической системы рынка и основные цели и задачи ее
развития;
• с точки зрения социологических и социально-психологических концепций
определять направления развития экономической политики;
• инструментарий эмпирического исследования сегментов российской экономики;
• навыки критического осмысления научных материалов по экономической
проблематике.
2 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Экономическая теория» - общеэкономическая. Знания, полученные
студентами при ее изучении, являются основой для освоения профессиональных и
специальных дисциплин. Дисциплина «Экономическая теория» относится к вариативной
части профессионального цикла.
3 Требования к результатам освоения дисциплины:
Студент должен обладать следующими компетенциями:
• пониманием содержания, смысла, основных целей, социальной значимости
профессии государственного и муниципального управления, стремлением к
улучшению этого понимания через использование знаний в своей деятельности
(ОК-5);
• умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых
ресурсов (ПК-7);
• способностью свободно ориентироваться в правовой системе России (ПК-9);
• умением правильно применять нормы права (ПК-10);
• умением определять социальные, политические, экономические закономерности и
тенденции (ПК-16).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
• основные закономерности экономической жизни общества, способы решения
базовых экономических проблем в рамках экономических систем различных типов;
• основные микро- и макроэкономические подходы и особенности их применения в
России на современном этапе;
• основные российские и зарубежные теоретические концепции и направления
современной экономической теории;
• проблемы и тенденции, влияющие на состояние рынков и организаций в
современных условиях;
• категории и понятия современной экономики, понимать и раскрывать их с позиции
экономической теории.
уметь:
• использовать социально-экономические знания для решения практических задач;
• определять структурные элементы экономической системы рынка и основные цели
и задачи ее развития;

в соответствие со знаниями социологических и социально-психологических
концепций определять направления развития товарной, распределительной,
ценовой и коммуникационной политики в условиях конкретной экономической
системы.
владеть:

•

•
•
•

набором аналитических инструментов эмпирического исследования конкретных
сегментов российской экономики;
навыками критического осмысления научных материалов по экономической
проблематике;
освоить методы анализа опыта потребителей на конкретных рынках.

4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
лекции
практические занятия (ПЗ)
семинары (С)
Контроль самостоятельной работы
Самостоятельная работа
Вид промежуточной аттестации
Общая трудоемкость
Дисциплины
единицы

часы
зачетные

Всего часов

Курс
1

2

31
10
12

10
12

9

9
145
40

145
40

216
6

5 Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

1

Основы теории
рыночной экономики

Содержание раздела
Предмет и метод экономической теории. Общие основы
экономического развития.
Экономика и система экономических наук, место
экономической теории в этой системе, связь с другими
экономическими науками.
Эволюция представлений о предмете экономической
теории.
Методы
познания
экономической
действительности.
Основные направления развития современной экономической
теории. Микро- и макроэкономика.

№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

2

Конкуренция и рынки

Содержание раздела
Рынок как экономическая система. Основы теории спроса и
предложения.
Сущность рынка. Субъекты рыночных отношений. Спрос,
предложение и цена. Рыночный механизм как механизм
поддержания спроса и предложения.
Функции цены. Конкуренция в рыночной системе.
Совершенная и несовершенная, ценовая и неценовая
конкуренция. Экономические риски и неопределенность.
Страхование.
Структура рынков. Кругооборот ресурсов, благ и доходов.
Преимущества и недостатки рынка. Функции государства
по
их
преодолению.
Объективные
ограничения
государственного вмешательства в рыночные отношения.
Условия формирования и развития рынка.
Сущность спроса и его виды. Закон спроса. Кривая спроса.
Неценовые факторы изменения спроса и сдвиг кривой
спроса.
Предложение товаров и услуг. Закон предложения Кривая
предложения.
Неценовые
факторы,
влияющие
на
предложение, и сдвиг кривой предложения.
Равновесие на рынке отдельного товара. Равновесная цена.
Нарушение равновесия: дефицит и избыток.
Эластичность спроса и предложения.
Теория потребительского поведения.
Факторы, влияющие на потребительский выбор.
Потребность и потребление, полезность: общая
и
предельная полезность. Закон убывающей предельной
полезности. Эффект замещения и эффект дохода.
Потребительские предпочтения. Максимизация полезности.
Кривая безразличия. Бюджетные ограничения и бюджетная
линия.
Предпринимательство. Фирма в рыночной экономике.
Сущность фирмы (предприятия). Виды предприятий по
формам собственности. Разделение труда и специализация
производителей.
Концентрация,
централизация
и
диверсификация производства. Классификация предприятий
по уровню концентрации. Открытие и
закрытие
предприятий, санация и банкротство. Внутренняя и
внешняя среда.
Теории фирмы. Сущность издержек производства, их виды.
Альтернативность издержек. Трансакционные издержки.
Валовой доход. Прибыль фирмы. Краткосрочный и
долгосрочные периоды работы предприятия.
Структура издержек производства в краткосрочном
периоде. Закон убывающей предельной отдачи. Издержки
производства в долгосрочном периоде. Положительный и
отрицательный эффект масштаба.
Совершенная
конкуренция.
Рыночные
структуры
несовершенной конкуренции.
Понятие и основные черты совершенной конкуренции.

№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

3

Основы теории
макроэкономического
равновесия и
нестабильности

Содержание раздела
Совершенно конкурентная фирма в краткосрочном периоде.
Средний, валовой и предельный доход. Принцип
максимизации чистого дохода. Правило равенства
предельного дохода и предельных издержек. Краткосрочное
равновесие фирмы, максимизирующей прибыль или
минимизирующей убытки. Предложение фирмы и отрасли в
краткосрочном периоде.
Равновесие фирмы в долгосрочном периоде. Предложение
фирмы и отрасли.
Эффективность совершенно конкурентного рынка.
Рынки несовершенной конкуренции: чистая монополия,
монополистическая конкуренция, олигополия.
Признаки чистой монополии. Монопольная власть. Причины
и виды монополий. Максимизация прибыли монопольными
фирмами: определение цены и объемов производства.
Сущность, цели и методы ценовой дискриминации.
Монопсония.
Монополистическая
конкуренция
и
ее
признаки.
Дифференциация продукта и ее виды. Равновесие фирмы
при
монополистической
конкуренции.
Последствия
монополистической конкуренции.
Олигополия и ее место в современной рыночной экономике.
Признаки олигополии. Модели поведения олигополиста.
Олигополия и экономическая эффективность.
Антимонопольная политика.
Рынки факторов производства. Распределение ресурсов и
доходов.
Отличие рынка факторов производства от рынка товаров
и услуг. Производный спрос на факторы производства.
Принцип предельной производительности в распределении
доходов. Равновесие рынка ресурсов.
Спрос и предложение на рынке труда. Заработная плата
как цена равновесия на рынке труда. Номинальная и
реальная заработная плата. Безработица как проявление
неравновесия рынка труда.
Рынок капиталов. Процент как равновесная цена на рынке
капиталов. Номинальная и реальная ставка процента.
Понятие дисконтирования.
Рынок земли. Особенности предложения на этом рынке.
Земельная рента. Цена земли и ее динамика. Экономическая
прибыль как доход от предпринимательства.
Национальная экономика: цели и результаты развития.
Макроэкономическая
теория
и
возможности
прогнозирования развития страны, связь теории с
экономической политикой государства.
Национальная
экономика
как
единое
целое.
Макроэкономические цели. Структура национальной
экономики. Теневая экономика.
Валовой национальный и валовой внутренний продукт (ВНП
и ВВП). Методы измерения ВНП. Структура производства

№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

4

Роль государства в
рыночной экономике

Содержание раздела
ВНП в развитых рыночных странах и в России. Реальный и
номинальный ВВП. Дефлятор. Роль ВНП и ВВП в измерении
уровня общественного благосостояния и экономического
роста. ВНП и национальное богатство. Структура
национального богатства.
Основные показатели системы национальных счетов: ВНП,
чистый национальный продукт (ЧНП), национальный доход,
личный доход, личный располагаемый доход. Основные
макроэкономические показатели и тенденции в России.
Теории
макроэкономического
равновесия.
Макроэкономическое
неравновесие:
инфляция
и
безработица.
Макроэкономическое равновесие и его виды.
Модели экономического равновесия. Неоклассическая
модель. Закон Ж.-Б.Сэя. Модель Вальраса. Дж.М.Кейнс о
макроэкономическом равновесии. Совокупный спрос и
совокупное предложение. Кривая совокупного предложения
и ее участки. Неоклассический синтез в модели АD - АS.
Модели сбережения, потребления, инвестиций. Факторы,
влияющие на потребление и сбережение.
Сущность инвестиций и их виды. Спрос на инвестиции и их
предложение. Изменяемость инвестиций. Инвестиции и
рост ВНП: теория мультипликатора. Акселератор.
Макроэкономическое равновесие в модели «Кейнсианский
крест». Инфляционный и дефляционный разрыв.
Превращение сбережений в инвестиции в России.
Сущность инфляции, ее типы. Причины инфляции.
Инфляционные ожидания. Инфляция спроса, издержек.
Социально-экономические
последствия
инфляции.
Антиинфляционная политика государства. Действенность
антиинфляционных мер.
Сущность и основные причины безработицы. Уровень и
показатели безработицы. Фрикционная, структурная и
циклическая
безработица.
Полная
занятость
и
естественная безработица.
Социально-экономические последствия безработицы. Закон
Оукена. Взаимодействие инфляции и безработицы. Кривые
Филлипса. Методы борьбы с безработицей: кейнсианские,
монетаристские, неоклассические (А.С.Пигу).
Особенности безработицы в России.
Роль государства в рыночной экономике. Социальная
политика и распределение доходов.
Необходимость вмешательства государства в рыночную
экономику. Создание и регулирование правовой и
институциональной рыночной среды. Формирование
экономического, предпринимательского и инвестиционного
климата. Роль государства в формировании рыночной
инфраструктуры.
Государство как собственник и как предприниматель.
Государственное регулирование экономики. Краткосрочная

№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

5

Теоретические
проблемы
макроэкономической
политики и мирового
хозяйства

Содержание раздела
и долгосрочная экономическая политика.
Социальная
направленность
рыночной
экономики.
Социальная политика государства и ее основные
направления. Социальная защита населения: принципы и
источники.
Сущность доходов, их формы и источники. Политика
формирования доходов. Неравенство доходов и его причины.
Кривая Лоренца и коэффициент Джини. Политика
выравнивания
доходов
и
ее
формы.
Пределы
государственного регулированиядоходов:
социальная
справедливость и экономическая эффективность.
Социальная ситуация в России и задачи государства.
Приоритеты государственной социальной политики.
Финансовая и денежно-кредитная политика.
Финансовые отношения и финансовая система. Функции
финансов. Государственный бюджет. Причины дефицита и
его погашение.
Налоги в рыночной экономике. Функции налогов. Принципы
налогообложения.
Кривая
Лаффера.
Особенности
налогообложения в России.
Фискальная политика государства и ее инструменты.
Мультипликатор государственных расходов, налоговый
мультипликатор и мультипликатор сбалансированного
бюджета. Дискреционная политика и политика встроенных
стабилизаторов.
Бюджетный дефицит и государственный долг. Влияние
государственного долга на развитие экономики России.
Денежный рынок. Денежная масса. Правило М.Фридмена.
Формула Фишера. Классическая дихотомия. Покупательная
способность денег и способы ее измерения. Структура
денежной массы, ее особенности в России.
Соотношение спроса и предложения на денежном рынке.
Банки в рыночной экономике. Двухуровневая банковская
система. Центральный банк и его функции. Коммерческие
банки.
Денежно-кредитная политика Центрального банка.
Политика дорогих и дешевых денег и ее последствия.
Равновесная ставка процента и уровня национального
дохода как результат сбалансированного товарного и
денежного рынка. Модель IS - LM. Взаимодействие
фискальной
и
кредитно-денежной
политики.
Сравнительный анализ эффективности инструментов
макроэкономической политики.
Денежная и кредитно-банковская система.
Деньги и их функции. Классическая и кейнсианская теории
спроса на деньги. модель предложения денег. денежный
мультипликатор. равновесие на денежном рынке.
банковская система, цели и инструменты кредитно–
денежной политики.
Макроэкономическое равновесие на товарном и денежном

№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

№
п/п

Разделы дисциплин и виды занятий
Ааудиторные
практ. КСР
лекц.
Наименование раздела
зан.
дисциплины

1
2
3
4
5

Содержание раздела
рынках.
Понятие совместного равновесия. Вывод кривых Is и Lм.
Анализ
колебаний
экономической
активности.
Инвестиционная и ликвидная ловушки.
Экономический рост.
Понятие и факторы экономического роста. кейнсианские
модели экономического роста. неоклассические модели
равновесного экономического роста. «золотое правило»
накопления.
Теоретические Проблемы Мирового Хозяйства.
Понятие и структура мирового хозяйства. Теория
международной торговли и торговая политика. Валюта,
ее виды и конвертируемость. Валютный рынок и валютные
курсы.

Основы теории
рыночной экономики
Конкуренция и рынки
Основы теории
макроэкономического равновесия и
нестабильности
Роль государства в
рыночной экономике
Теоретические
проблемы макроэкономической
политики и мирового хозяйства
ИТОГО

СРС

Всего

2

2

1

29

34

2
2

2
3

2
2

29
29

35
36

2

2

2

29

35

2

3

2

29

36

10

12

9

145+40

144

6 Лабораторный практикум - не предусмотрен.
7 Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной
работы
1. Возникновение экономической теории. Основные этапы эволюции экономической
теории.
2. Предмет экономической теории.
3. Микроэкономика и макроэкономика.
4. Функции экономической теории.
5. Методы исследования экономических явлений.
6. Основные формы общественного хозяйства. Натуральное хозяйство. Товарное
производство и условия его возникновения.
7. Товар. Характеристики товара. Потребительная стоимость и меновая стоимость

8. Деньги, их сущность, функции и эволюция.
9. Сущность и функции рынка.
10. Классификация рынков. Характеристика видов рынка по экономическому
назначению объектов купли-продажи. Рынок товаров и услуг. Рынок научнотехнических знаний. Рынки ресурсов.
11. Виды рыночных структур. Понятие совершенной конкуренции. Несовершенная
конкуренция.
12. Спрос на товары и услуги. График спроса. Закон спроса. Неценовые факторы
изменения спроса.
13. Предложение товаров и услуг. График предложения. Закон предложения.
Неценовые факторы изменения предложения.
14. Понятие эластичности. Эластичность спроса и предложения по цене.
Эластичность по доходу. Точечная и дуговая эластичность. Перекрестная
эластичность.
15. Сущность и функции цены. Затратный подход к ценообразованию в плановой
экономике. Рыночный механизм формирования цен. Равновесная цена.
16. Свобода потребительского выбора и суверенитет потребителя.
17. Понятие полезности. Общая и предельная полезность. Закон убывающей
предельной полезности. Правило максимизации полезности.
18. Кривые безразличия и их свойства. Бюджетная линия. Оптимум потребителя.
19. Эффект дохода и эффект замещения. Излишек потребителя. Худшие и
нормальные товары. Парадокс Гиффена.
20. Особенности потребительского поведения на современном этапе.
21. Виды и субъекты предпринимательства. Производственное, коммерческое,
финансовое, страховое предпринимательство.
22. Фирма, ее содержание и мотивации поведения. Виды фирм.
23. Функции предпринимателя по организации деятельности фирмы. Планирование.
Управление. Маркетинг. Анализ деятельности.
24. Совершенная конкуренция, ее характерные черты. Условие максимизации
прибыли на конкурентном рынке в краткосрочном периоде.
25. Условия максимизации прибыли на рынке совершенной конкуренции в
долговременном периоде. Предложение отрасли с возрастающими издержками в
долговременном периоде.
26. Чистая (абсолютная) монополия. Естественные монополии. Ценовая
дискриминация. Экономические последствия монополии.
27. Монополистическая конкуренция. Определение цены и объема производства.
Максимизация прибыли и издержки монополистической конкуренции.
28. Олигополия. Равновесие в моделях Курно и ломаной кривой спроса. Тайный
сговор и лидерство в ценах. Экономические последствия олигополии.
29. Формирование спроса на ресурсы, его производный характер. Правило
использования ресурсов. Факторы изменения спроса на ресурсы.
30. Рынок труда и его структура. Равновесие на рынке труда.
31. Модель конкуренции на рынке труда. Несовершенно-конкурентные рынки труда.
32. Заработная плата: сущность, формы и системы. Дифференциация заработной
платы.
33. Понятие капитала. Трактовка капитала в марксистской теории. Кругооборот
капитала. Основной и оборотный капитал. Износ. Амортизация.
34. Спрос на капитал. Предложение капитала. Ставка процента. Дисконтирование.
35. Рынок земельных ресурсов и его особенности. Трактовка механизма образования
ренты различными экономическими школами.
36. Развитие аграрных отношений в Российской Федерации.
37. Экономический рост: сущность, факторы, типы, источники. Измерение
экономического роста.
38. Модели экономического роста.

39. Государственное регулирование экономического роста.
40. Совокупный спрос. Структура совокупного спроса. Кривая совокупного спроса.
41. Ценовые и неценовые факторы совокупного спроса. Уравнение количественной
теории денег как модель совокупного спроса.
42. Совокупное предложение. Кривая совокупного предложения. Классическая и
кейнсианская модели совокупного предложения.
43. Факторы совокупного предложения.
44. Модель «совокупный спрос – совокупное предложение». Изменение равновесия.
Экономические потрясения.
45. Роль государства в экономике. Функции государства.
46. Методы государственного регулирования экономики.
47. Классическая теория регулирования экономики.
48. Кейнсианская концепция регулирования экономики.
49. Дерегулирование и его проявление в современных условиях.
50. Валютная политика и ее формы. Государственное регулирование валютного
курса.
51. Этапы формирования мировой валютной системы.
52. Основные формы международных расчетов.
53. Валютная политика в разных странах.
54. Роль фискальной политики в государственном регулировании экономики.
Государственные расходы как элемент фискальной политики.
55. Система налогов. Принципы налогообложения.
56. Классификация видов налогов. Влияние налогов на объем национального
производства и занятость.
57. Механизм действия фискальной политики.
58. Основы бюджетного устройства. Бюджетный дефицит. Государственный долг.
59. Проблемы формирования государственного бюджета в Российской Федерации.
60. Принципы налогообложения.
61. Федеральные налоги в Российской Федерации.
62. Дефицит государственного бюджета и пути его сокращения.
63. Активная фискальная политика и автоматические стабилизаторы.
64. Денежная система и ее элементы. Типы денежных систем.
65. Денежная масса и ее структура.
66. Мультипликационное расширение банковских депозитов. Способы расчета
банковского мультипликатора.
67. Структура денежно-кредитной системы.
68. Денежный рынок и его элементы. Классическая, кейнсианская, монетарная теории
денег.
69. Монетарная политика, ее цели и инструменты в краткосрочном и долгосрочном
периодах.
8 Примерный перечень тем рефератов, курсовых работ и эссе
1. Основные вопросы экономики и способы их решения (способы координации
действий людей) в различных экономических системах. Типы экономических
систем.
2. Профсоюзы, содержание их деятельности и влияние профсоюзов на рынки труда.
3. Рынок земли: специфика, особенности предложения земли, экономическая рента.
4. Развитие макроэкономической теории: школы и направления.
5. Теневая экономика. Особенности России.
6. Переходная экономика России. Общая характеристика транзитивных процессов и
результатов рыночных преобразований.
7. Государственные расходы и налоги.
8. Критерии успеха фирмы.
9. Последствия государственного вмешательства в ценообразование.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Государственное регулирование рыночных процессов и его инструменты.
Сравнительный анализ эффективности монополии и совершенной конкуренции.
Социальные последствия монополизации.
Процесс принятия решения экономическим агентом.
Влияние изменений спроса, государственных налогов, пошлин и субсидий на
монопольное ценообразование.
Общественные блага и теория общественного выбора.
Фиаско рынка и необходимость микроэкономического регулирования.
Показатели качества и уровня жизни. Индекс человеческого развития.
Макроэкономическое равновесие при полной занятости.
Понятие шока в макроэкономике. Позитивные и негативные шоки.
Фискальная политика в экономике с полной занятостью.
Денежно-кредитная политика в экономике с полной занятостью.
Потребление в макроэкономике: теория жизненного цикла.
Потребление в макроэкономике: теория межвременного выбора.
Потребление в макроэкономике: теория перманентного дохода.
Кредитно-денежная политика (цели, инструменты КДП, макроэкономические
последствия их применения).
Влияние национальной макроэкономической и торговой политики на
экономический рост.
Хроническая инфляция. Стабилизация на основе обменного курса.
Хроническая инфляция. Стабилизация на основе денежного массы.
Хроническая инфляция и кризис платежного баланса.
Концепции государственного антициклического регулирования.

9 Примерный перечень вопросов к экзамену по всей дисциплине
1. Основные этапы развития экономической теории.
2. Методы экономической теории.
3. Предмет микроэкономики. Предпосылки и методы микроэкономического анализа.
Понятие экономической модели.
4. Свободные и экономические блага. Ресурсы (факторы производства).
Ограниченность.
Необходимость
выбора.
Альтернативная стоимость.
Производственные возможности общества.
5. Граница производственных возможностей общества. Факторы, определяющие
наклон и форму кривой производственных возможностей.
6. Спрос. Факторы, формирующие спрос. Индивидуальный и рыночный спрос.
Взаимосвязанные (заменяющие и дополняющие) товары и услуги.
7. Предложение. Факторы, влияющие на предложение. Индивидуальное и рыночное
предложение.
8. Взаимодействие спроса и предложения: рыночное равновесие, равновесная цена.
Механизм установления рыночного равновесия.
9. Понятие эластичности. Эластичность спроса по цене и факторы, на нее влияющие.
Коэффициент эластичности спроса на товар по цене этого товара.
10. Перекрестная эластичность спроса. Эластичность спроса по доходу. Эластичность
предложения по цене.
11. Использование кривых безразличия для описания предпочтений потребителя.
Свойства кривых безразличия. Предельная норма замещения и предельная
полезность.
12. Бюджетное ограничение потребителя. Свойства и сдвиги бюджетного ограничения
при изменении цен и дохода. Оптимальный выбор потребителя: максимизация
полезности при заданном бюджетном ограничении.
13. Фиксированные
(постоянные)
и
переменные
факторы
производства.
Краткосрочный и долгосрочный периоды.
14. Экономический подход к определению затрат и прибыли. Классификация затрат на

производство: явные (внутренние) и неявные (внешние); бухгалтерские и
экономические; общие, средние и предельные затраты.
15. Кейнсианский крест как модель теории национального дохода.
16. Производство в краткосрочном периоде. Общая, средняя и предельная
производительность. Убывание предельной производительности.
17. Предельная норма технологического замещения и предельная производительность.
Эффект масштаба: возрастающий, постоянный и убывающий.
18. Понятие структуры рынка. Классификация рыночных структур. Рыночная власть.
19. Характерные черты рынка совершенной конкуренции. Условие максимизации
прибыли конкурирующей фирмы в краткосрочном периоде. Условие прекращения
производства. Кривая предложения фирмы и отрасли в краткосрочном периоде.
20. Равновесие на рынке совершенной конкуренции в краткосрочном и долгосрочном
периодах. Эффективность рынка совершенной конкуренции.
21. Характерные черты чистой монополии. Факторы, способствующие возникновению
монополий. Естественные монополии.
22. Максимизация прибыли монополистом: выбор оптимального объема выпуска.
Монополистическое ценообразование.
23. Экономические последствия монополии. Чистые потери общества, вызванные
монополизацией рынка. Монополия и прогресс.
24. Ценовая дискриминация. Возможность, цели применения, типы ценовой
дискриминации.
25. Характерные черты монополистической конкуренции. Дифференциация продукта и
монополистическая конкуренция. Роль рекламы.
26. Равновесие фирмы на рынке монополистической конкуренции в краткосрочном и
долгосрочном периодах.
27. Характерные черты олигопольного рынка. Картельные соглашения. Причины
доминирования в современном бизнесе олигополистических структур.
28. Совершенная конкуренция на рынке труда: предпосылки модели.
29. Кривые спроса на услуги труда совершенно конкурентной фирмы и фирмы,
имеющей монопольную власть на рынке готовой продукции.
30. Несовершенная конкуренция на рынке труда. Модель монопсонии.
31. Специфика, структура и роль рынка капитала. Инвестиции.
32. Будущая стоимость сегодняшних доходов и текущая стоимость будущих доходов.
Дисконтирование.
33. Предмет макроэкономики и ее особенности. Понятие агрегирования.
34. Основные
макроэкономические
переменные:
совокупное
производство,
совокупный уровень цен, совокупное предложение и совокупный спрос.
35. Совокупный спрос и совокупное предложение в классической модели.
36. Исходные посылки кейнсианской макроэкономической модели. Отрицание
предположений классической модели. Совокупный
спрос
и
совокупное
предложение в кейнсианской модели.
37. Модель AD-AS. Кривая совокупного спроса AD. Наклон кривой совокупного
спроса. Эффект богатства. Эффект ставки процента. Эффект импортных закупок.
Неценовые факторы совокупного спроса.
38. Модель AD-AS. Совокупное предложение AS. Совокупное предложение в
краткосрочном и долгосрочном периодах. Кривая краткосрочного совокупного
предложения. Факторы совокупного предложения.
39. Кейнсианская функция потребления, средняя и предельная склонность к
потреблению. Автономное потребление. Функция сбережений. Средняя и
предельная склонность к сбережению. Функция инвестиций. Автономные
инвестиции. Равновесие в кейнсианской модели.
40. Эффект мультипликатора.
41. Парадокс бережливости. Рецессионный и инфляционный разрывы.
42. Природа и функции денег. Происхождение денег.

43. Виды денежных средств. Основные типы денежных систем.
44. Денежные агрегаты.
45. Понятие инфляции. Открытая и подавленная инфляция.
46. Темпы инфляции: умеренная и галопирующая инфляция, гиперинфляци. Критерии
выделения и характер протекания.
47. Инфляция спроса. Инфляция издержек.
48. Экономические и социальные последствия инфляции.
49. Подходы к оценке масштабов и форм безработицы.
50. Понятие полной занятости. Естественный процент безработицы.
51. Закон Оукена. Факторы, определяющие динамику занятости и безработицы и
тенденции в изменении их структуры.
52. Формы безработицы: фрикционная, структурная, циклическая, институциональная,
добровольная, скрытая, застойная.
53. Денежно-кредитная политика государства.
54. Бюджетно-налоговая политика государства.
55. Государство в рыночной экономике. Провалы рынка.
56. Внешние эффекты и общественные блага.
57. Теория общественного выбора.
10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература
1. Камаев В.Д., Борисовская Т.А., Ильчиков М.З., Мелкумов Я.С., Пилипенко П.П.
Экономическая теория: учебник М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2010.
13-е издания, переработанное и дополненное http://biblioclub.ru.
2. Экономическая теория: учебник. М.: Юнити-Дана, 2013. Отв. редактор: Николаева И.П.
http://biblioclub.ru.
3. Салихов Б.В Экономическая теория.: учебник. 3-е изд. перераб. и доп. – М: Дашков и Ко,
2014. – 724 с.
б) дополнительная литература
1. Зубко Н.М., Каллаур А.Н. Экономическая теория: учебное пособие. Минск: ТетраСистемс,
2010 http://biblioclub.ru..
2. Журавлева Г.П., Александров Д.Г., Громыко В.В., Зверева М.С. Экономическая теория.
Макроэкономика -1,2. Метаэкономика. Экономика трансформаций: учебник. М.: Дашков
и Ко, 2011. 3-е изд http://biblioclub.ru.
3. Давыденко Л.Н., Давыденко Е.Л., Соболенко И.А. Экономическая теория. Практикум:
учебное пособие. Минск: Вышэйшая школа, 2010. 2-е изд., испр. http://biblioclub.ru..
11. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
- сервера на базе MS SQL Server, файловый сервер с электронным образовательным
контентом (электронное хранилище учебных продуктов);
- компьютеры с доступом в Интернет и образовательную сеть вуза.

