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1 Общие положения

\1Ц Настоящая программа вступительных испытаний разработана в соот- 

рертвии с требованиями положения о магистерской подготовке (магистрату- 

|эр| Камчатского государственного технического университета.

p-j; Цель вступительных испытаний -  установление соответствия подго-
J •! i'
■ро|ленности бакалавра и специалиста к выполнению требовании, обязатель- 

ijiklx при реализации основной образовательной программы выспсего образо-

II - программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 

•||||кономика» федерального государственного образовательного стандарта 

рьЬшего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

ца|чси Российской Федерации от 30 марта 2015 г. № 321.

|1г'Г Вступительные испытания проводятся в тестовой форме и включают в 

)я следуюпще профилирующие дисциплины:

Щ'\- Микроэкономика;
л

Макроэкономика;

История экономических учений;
ШIjj-i- Экономика предприятия.

Результаты вступительных испытаний оцениваются по стобалльной 

Я|]кале.
Ilii
щ  Шкала оценивания:

I 76-100 баллов -  «отлично»

уУ 61-75 баллов -  «хорошо»

I 46-60 баллов -  «удовлетворительно»

г1 | менее 45 баллов -  «неудовлетворительно»»

'inIНI Длительность экзамена составляет не менее 2-х академических часов.
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2 Содержание программы вступительных испытаний

2.1 Микроэкономика 

0 1  Тема 1. Предмет и методология микроэкономического анализа

Основная проблема экономики и предмет микроэкономики. Методо-

микроэкономического анализа: принципы и методы микроэкономиче- 

Ькфго анализа. Рьшочная система: принципы организации и механизм функ-
гН|^нирования: способы координации экономической деятельности; типы 

Йкфномических систем; принципы организации рьшочной системы.
йИI Тема 2. Теория цены: спрос, предложение, рыночная цена

рЫ Экономическая природа спроса и факторы на него влияютцие. Закон
piбжроса. Детерминанты и функция спроса. Графическое отображение спроса. 

'Шиенение величины спроса и изменения в спросе. Особенности кривой

рцроса. Индивидуальный и рьшочный спрос. Экономическая природа пред- 

йркения и факторы, на него влияющие. Закон предложения. Детерминанты и
Pi-’i|>^кпия предложения. Графическое отображение предложения. Изменение 

в||ичины предложения и изменения в предложении. Особенности кривой 

Предложения. Механизм установления рьшочного равновесия. Рыночная це- 

Излишки потребителя и производителя. Законы рыночного ценообразо- 

|а]|[ия. Эластичность: нонятие эластичности, виды эластичности, вычисление
i* ? I •
Частичности. Отклонения от законов спроса и предложения: эффект Вебле- 

парадокс Гиффена, инфляционные ожидания, асимметрия информации, 

улирование рьшка: контроль над ценами, налоги и субсидии, квотирова-

Тема 3. Теория потребительского выбора

Полезность и функция полезности. Количественный (кардиналист- 

подход к анализу полезности и спроса. Функция полезности. Законы Г.

Ij^pceHa. Аксиомы порядкового (ординалистского) подхода к анализу полез-
РУ■̂ рсти и опроса. Кривые безразличия. Предельная норма замещения. Виды
Н fit ̂
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. ipliBbix безразличия. Свойства кривых безразличия. Бюджетная линия. Оп-

i!
потребителя. Общее в количественном и качественном подходах к 

|Ййксимизации полезности. Кривая Энгеля. Эффект замены и эффект дохода, 

^ценка благосостояния потребителя.

Тема 4. Теория производства

Теория производства. Выбор оптимального способа производства.

рфсторы производства. Производственная функция. Производство в кратко-
1'.'Л
|р^чном периоде. Анализ влияния изменения количества фактора на объем 

ска. Кривые продукта от переменного фактора. Взаимосвязь между кри-

продукта от переменного фактора. Закон убывающей предельной про-

p il

Вт

,|ф|ОДИтельности. Производство в долгосрочном периоде. Изокванта. Пре-Щ̂0фъная норма замещения факторов. Изменение предельной нормы 

|||нологического замещения. Типы производственных функций. Производи-
f* * i i|Т||ьность факторов производства. Действие закона убывающей отдачи от 

|)|й^тора. Эффект маспггаба и его характеристика. Бюджетные ограничения 

1| 1^Ьизводителя. Изокоста. Равновесие производителя. Траектория развития
I '■ i ^

Ьдприятия. Сходство и отличие теории потребления и теории производст-

Ш.1
Ш!

Тема 5. Издержки производства

Оптимальный способ производства. Теория издержек. Структура из- 

| 1ё|)жек. Бухгалтерские и экономические издержки. Понятие прибыли. Срав- 

не|ше бухгалтерской и экономической прибыли. Классификация издержек

ризводства: валовые, средние, постоянные, предельные. Характеристика
iiil l ;
р |^ ы х  издержек производства краткосрочного периода. Характеристика из- 

Шфжек производства долгосрочного периода. Эффект масштаба и средние 

^р|ггосрочные издержки. Отдача от масштаба производства (снижающаяся, 

цррьппающаяся, неизменная). Минимизация издержек производства. Опти-
Sfi
1^ а ц и я  производства по издержкам.
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Тема 6. Фирмы и рынки: общность принципов и многообразие
’■fill1;

М

0 1  Теории, типы, цепь фирмы. Принцип максимизации прибыли. Рьшоч-i; л V : i Г- •' 1 •!
рр|е структуры и определяющие ее признаки. Содержание, механизм дейст- 

щцф и функциональная роль рьшочной конкуренции.

У = Тема 7. Совершенная конкуренция
J5 - Г' f
0 1  Признаки совершенно конкурентного рынка. Характеристика совер- 

|й4нно конкурентного рьшка и фирмы. Спрос на продукцию совершенно 

■^оккурентной фирмы. Выручка. Принцип максимизации прибыли. Предло-
Ш[|
жшие совершенно конкурентной фирмы в краткосрочном и долгосрочном
Йк ■Йрриодах. Индивидуальное и рыночное предложение. Детерминанты рьшоч-
U]
|;Ьго предложения. Отраслевое предложения в долгосрочном периоде. Эф- 

зность и проблема эффективности совершенно конкурентного рынка, 

зьеры входа и выхода в отрасли.

ГМ Тема 8. Абсолютная монополия

,i* f:
У а
0 1  Характеристики и признаки рьшка абсолютной монополии. Источни-

монопольной власти и виды монополии. Естественная монополия. Модель

|^ о п о л и и . Спрос и выручка (совокупная, средняя, предельная) в условиях
р | |
щ^ополии. Максимизация прибыли в условиях абсолютной монополии. Це- 

рр^ая дискриминация. Экономические последствия монополии. Эффектив- 

ЙрЬть монополии. Регулирование на рынках с монопольной властью. Факто-

|) |i| ограничиваюпще монопольную власть. Политика антимонопольного
Й Ъ -
|е|улирования: целж, методы, направления. Экономическая природа и регу- 

fife ювание естественной монополии. Барьеры входа и выхода в отрасли.

Ш; Тема 9. Монополистическая конкуренцияIl'il
iH'l признаки и характеристика рьшка монополистической конкуренции.
Й1Щентификация границ отраслевого рынка. Предложение фирмы в долго-

Pj I hhom и краткосрочном периодах. Равновесие фирмы и отрасли при моно-

э|шстической конкуренции. Источники получения прибыли при монополи-
7. t 
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li-fiaHecKofi конкуренции. Неэффективность монополистической конкуренции.

облема излиппшх производственных отраслей. Барьеры входа в отрасль и 

В|.цсода из отрасли.

йл f Тема 10. Олигополия
|Г:
ji-; Признаки и характеристика олигополистического рынка. Олигополь-
iiL'
йре взаимодействие. Типы стратегий поведения фирм в условиях олигопо- 

1 ^ :  некооперированные и кооперированные стратегии. Взаимодействие в 

|[0виях ценовой олигополии. Модель Курно. Модель Бертрана. Результаты

||1^ополистического взаимодействия. Применение моделей олигополисти-

||ёекого взаимодействия. Модель ценового лидерства. Источники, условия и 

| |  зЬледствия реализации ценового лидерства. Виды кооперативных страте-
Ий;!

Механизм формирования картеля. Природа, типы, способы и последст-
к: ̂

ццй ценовой дискриминации. Барьеры входа и выхода в отрасли.
'̂Г Тема 11. Рынки производственных ресурсов

Рынки ресурсов и принципы их анализа. Факторные доходы. Эконо-
» *• г\1^еская рента. Ресурсное решение фирмы. Оптимизация производственного 

|а|ора. Рьшочный спрос на ресурс. Ценообразование на рынке труда. Цено- 

[образование на рынке капитала. Ценообразование на рынках природных ре- 

ррсов.

Тема 12. Теория общего равновесия: экономика благосостояния
illf-

Частичное равновесие. Общее равновесие. Эффективность обмена. 

|ж ц и к  Эджуорта». Парето-эффективное распределение благ. Кривая обмена.

ЩфективЕОсть производства. Кривая производственных контрактов. Кривая
Ш
Р^фнсформации. Предельная норма трансформации. Общее конкурентное 

|||вновесие (равновесие по Вальрасу). Закон Вальраса, Экономика благосос- 

5|яния. Общественное благосостояние и справедливость.

Ilf
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Тема 13. Рыночная неопределенность; риск и асимметрия

,̂.̂ .рормации
ijij Рьшочная неопределенность. Риск. Чистый и спекулятивный риск.

|рфЬрия Неймана-Моргешптерна. Безразличие к риску. Склонность к риску. 

ёа|цита от риска. Диверсификация риска. Асимметрия информации. «Рьшок
f I

дйфюнов». Риск безответственности. Последствия проявления риска безот- 

кфтственности. Устранение асимметрии информации. Негативный отбор. 

р |ханизм  действия негативного отбора и его последствия. Способы сниже- 

У|ф: асимметрии информации.
id
f lipb Тема 14. Теория внешних эффектов

pjil Природа внепших эффектов. Формы проявления внешних эффектов.

|^Ичина возникновения внешних эффектов. Внешние эффекты и эффектив-
ifi.il-
ЦбЬть. Теорема Коуза. Задачи и способы регулирования внепших эффектов.
|ij?
|ргулирование отрицательных и положительных внепших эффектов.

У v:| Тема 15. Общественные блага и теория общественного выбора
Р Г

■' Классификация экономических благ. Особенности спроса на общест-

[ое благо. Эффективный объем общественного блага. Проблема «безби- 

рё|ника». Предоставление общественных благ посредством рьшка. Предос- 

|||вление общественных благ государством. Теория общественного выбора. 

р|^|инципы принятия политических решений. Неэффективность голосования. 

ifbpeMa избирателя-центриста. Теорема Эрроу. Причины неэффективности 

МЬщарства.

Ifpr Рекомендуемая литератзтра
'it f-15Д; Основная:
il

' 1. Вечканов Г.С. Микроэкономика: учебник для вузов / Г.С. Вечка-

2. Нуреев Р. М. Курс микроэкономики: учебник для вузов / P.M. Ну-

ШЭ
* V

Г.Р. Вечканова. -  СПб.: Питер, 2012. -  464 с.
■jvr

|):|Ьб . -  М.; Норма: Инфра-М, 2010. -  576 с.
УЙ
I ®

i'ill 
км
е й



р;ь 
fiiii
I.M|| 3. Тарануха Ю.В. Микроэкономика: учебник для студентов вузов,1S

шающихся по экономическим специальностям /Ю .В. Тарануха / под общ. 

|д. А.В. Сидоровича. -  М.: Издательство: «Дело и Сервис», 2011. -  608 с. -

Р'яебники МГУ имени М.В. Ломоносова).

P:j.' Дополнительная:
к?'

4. Гальперин В.М. Микроэкономика в 2-х томах / В.М. Гальперин,
ii: f: t
|С;.М. Игнатьев, В.И. Моргунов / общая редакция В.М. Гальперина. -  СПб.:
I; d! S
Щ тер ,2004.-Т . 1.349 с.

sijjl 5. Гальцерин В.М. Микроэкономика в 2-х томах / В.М. Гальперин,
f
■ЙеМ. Игнатьев, В.И. Моргунов / общая редакция В.М. Гальперина. -  СПб.: 

Ш тер ,2004.-Т . 2.501 с.

iiiiif 6. Гусейнов Р.М. Экономическая теория; учебник / Р.М, Гусейнов, 

B’jA. Семенихина. -  М.: Издательство «Омега-Л», 2 0 1 1 .- 439 с. -  (Высшее 

||рномическое образование).

0  7. Курс экономической теории: Общие основы экономической тео-

Микроэкономика. Макроэкономика. Основы национальной экономики: 

р|рбное пособие / под ред. А.В. Сидоровича. -  М., 2001. -  832 с.

|il! 8. Микроэкономика / под ред. Е.Б. Яковлевой. - М.- СПб.: Поиск,1т
Щ р3.-358 с.

9. Сборник задач по мшфоэкономике к «Курсу микроэкономики» 

Нуриева / гл. ред. Р.М. Нуриев. -  М.: Издательство НОРМА, 2003. -

Щк с.
Ц  V 1 ^ii-’bi

10. Тарануха Ю.В. Микроэкономика (в структурно-логических схе-
ijiy.!;
|^|с); зчебно-методическое пособие / Ю.В. Тарануха / под общ. ред. А.В. Си-

||Ьровича. -  М.: Издательство: «Дело и Сервис», 2002. -  304 с. -  (Учебники
:1'|ц
МГУ имени М.В. Ломоносова).

11. Федеральный образовательный портал «ЭСМ: Экономика. Социо-

y|i§
'ИЯ. Менеджмент». - [Электронный ресурс]. -  Электрон, дан, -  Режим дос-

з^ а ; http://ecsocinan.hse.m/books/16000049/. -  Загл. с экрана.

l i -  10
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2.2 Макроэкономика
■d'df
;кЦ Тема 1. Введение в макроэкономику

|;Ц Предмет макроэкономики. Макроэкономические модели. Экзогенные
fi'H
|1.й:Зндогенные переменные. Запасы и потоки. Модель круговых потоков.
у. 7'\ 'А

ЦШгечки» и «инъекции».
Ш]

Тема 2. Измерение результатов экономической деятельности
'ЛЦ ^

5;Is ВВП и другие макроэкономические показатели дохода и продукта.
?' '' ̂
||>шовные макроэкономические тождества. Номинальные и реальные показа- 

_ |||и . Индексы цен. Сложности подсчета показателей дохода и продукта. 

||||облемы оценки благосостояния нации.

г0\ Тема 3. Общее макроэкономическое равновесие: модель AD-AS
5b: Н
m i -Лг'-fl V « I .•

Совокупный спрос и факторы его определяющие. Совокупное пред-

||§жение: классическая и кейнсианская модели. Макроэкономическое равно-
ГлЦ'
кесие в модели совокупного спроса и совокупного предложения. Переход от 

й|)^ткосрочного к долгосрочному равновесию. Шоки спроса и предложения.

Тема 4. Макроэкономическое равновесие на товарном рынке

Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения и полная

эсть ресурсов. Компоненты совокупного спроса и уровень планируемых
Ши'||кеходов. Потребление и сбережения. Инвестиции, Планируемые и фактиче-

РЙЦе расходы. Крест Кейнса. Механизм достижения равновесного объема 

пр|)изводства. Колебания равновесного уровня вьшуска вокруг экономиче- 

ЩЬто потенциала. Мультипликатор автономных расходов. Рецессионныи и 

^^ляционный разрывы. Парадокс бережливости. Взаимосвязь модели AD-

Й'^’и Кейнсианского креста.

!i|r; Тема 5. Денежный рынок
5 У: ̂

Деньги и их функции. Основные денежные агрегаты, Классическая и
'> ?  V I

||^инсианская теории спроса на деньги. Модель предложения денег. Денеж- 

ШШ мультипликатор. Равновесие на денежном рынке.

ь ц  11т
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|!]d| Тема 6. Макроэкономическое равновесие на товарном и денежном 

щщяках

Рт I Взаимосвязь м;оделей AD-AS и IS-IM. Основные переменные и уравне- 

модели IS-IM. Вывод кривых IS ж IM. Наклон и сдвиг кривых 1S и IM. 

|Цновеоие В модели IS-IM. Относительная эффективность бюджетно-

р^оговой и кредитно-денежной политики. Вывод кривой совокупного спро- 

|? || Экономическая политика в моделях AD-AS и IS-IM  при изменении уровня
Ш
.14-

1?-;
Тема 7. Макроэкономическая нестабильность

Экономический цикл и динамика основных макроэкономических по- 

ЦаЦателей. Потенциальный ВВП. Формы безработицы и естественный уро-
I

режь. Закон Оукена. Регулирование уровня безработицы. Уровень инфляции.

Щйфляция спроса и инфляция издержек. Ожидаемая и неожидаемая инфля-
Ь'Д

Взаимосвязь инфляции и безработицы. 

Тема 8. Бюджетно-налоговая политика
5|i; цЦ'

l\hi Краткосрочные и долгосрочные цели бюджетно-налоговой политики
e’y-i^ ;ie  инструменты. Мультипликатор государственных расходов. Мультипли- 

'|?а|ор налогов. Мультипликатор сбалансированного бюджета. Дискреционная 

^|;йедискреционная фискальная политика. Бюджетные дефициты и излишки. 

)оенные стабилизаторы экономики. Циклический и структурный дефици- 

I госбюджета. Воздействие бюджетного излиппса на экономику. Инфляци-

|зн|гые и неинфляционные способы финансирования бюджетного дефицита.
ijyii i-
^фъораж. Эффект вытеснения. Проблемы увеличения налоговых поступле- 

ййр; в государственный бюджет.

Тема 9. Банковская система. Кредитно-денежная политика
10- Банковская система: понятие, уровни. Центральный банк и коммерче-
У г  -гт-■ |̂ре банки. Цели и инструменты кредитно-денежной политики. Передаточ-

Шж механизм кредитно-денежной политики, ее связь с бюджетно-налоговой

Ц|:валютной политикой.
Ш  12III ' ■ ■
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Тема 10. Экономический рост
\

т

Понятие ж факторы экономического роста. Кейнсианские модели эко

номического роста. Неоклассическая модель роста Р. Солоу.

|И; с Тема 11. Выбор моделей макроэкономической политики
" V V ^п J «'• г d *

Фискальная и монетарная политика в классической и кейнсианской
ИП
|Цо^елях. Проблемы осуществления стабилизационной политики. Активная и
■i
||аЬсивная политика. Политика твердого курса и произвольная макроэконо- 

Ф ^еская политика. Возможные «твердые курсы» фискальной и монетарной 

рр|1итики. противоречивость целей макроэкономического регулирования и 

||)|)блема координации курсов фискальной и монетарной политик.1/

Тема 12. Теория международной торговли

j  Необходимость вненшей торговли. Теория сравнительного преимуще-
'i'A \
ie ||a  Д. Рикардо. Теория вненшей торговли Хекшера-Олина, возможность ее
§ .■ |:|«
|||)|[менения. Спрос и предложение на мировом рынке, равновесный уровень 

Выигрыш от внешней торговли. Внешняя торговля и распределение до-

Шов.

Тема 13. Торговая политика

юв. Аргументы в пользу введения тарифов и контраргументы. Тариф и

liv Тариф на импорт и механизм его действия. Последствия введения та-

Ш '

■ррризводственная субсидия. Экспортные субсидии, демпинг и антидемпин-
Liiif :
|:||:^ые меры в торговой политике. Компенсационные пошлины. Нетарифные

|зшаничения в международной торговле. Сравнительный анализ тарифов и

|Ш|)т на импорт. Экспортные пошлины и добровольные экспортные ограни-

|тё|гия. Причины выборочной протекционистской политики и общая тенден-

к либерализации международной торговли.

1 .i ттТема 14. Платежный баланс

Цг-: I Макроэкономическое значение, основные статьи и структура платеж-

Iipitx) баланса. Торговый баланс, баланс текупщх операций и баланс движения
l!|iS

13
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Ь ц
feiiterana. Взаимосвязь счетов платежного баланса. Колебания валютного

' ШflJifpca как инструмент автоматического урегулирования платежного баланса.

i?

;ЩфициальЕые валютные резервы Центрального Банка. Влияние макроэконо-
5;;i
Щческой политики на состояние платежного баланса. Дефицит и кризис пла- 

‘^зго баланса.

!]гЭ Тема 15, Валютный курс

IV ) Валютный рьшок: основные понятия. Система гибких и фжксирован-

валютных курсов. Соотношение номинального и реального валютного 

i?|)C0B в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Факторы, определяю-
5b';|i
|щ е  динамику валютного курса в долгосрочном периоде. Воздействие мак-
йЦ-
||ё|кономпческой политики на динамику равновесного реального валютного 

•^рса. Сравнительная эффективность режимов гибкого и фиксированного ва-

qTHoro курса.

Рекомендуемая литератураШ
нД. j livf
Ik I Основная:

i l l l  1. Вечканов Г. С. Экономическая теория: учебник для вузов. Стан- 

третьего поколения / Г. С. Вечканов. -  СПб.: Питер, 2011. -  512 с.

2. Вечканов Г.С. Макроэкономика / Г.С. Вечканов, Г Г , Вечканова. -  

Питер, 2009. -  240 с.
Щ

 ̂‘ Дополнительная:
•:

il 3. Агапова Г.А. Макроэкономика: учебник / Г.А. Агапова, С.Ф. Сере-
кЦ'

/ под ред. А.В. Сидоровича. -  М.:МГУ им. М.В.Ломоносова, изд-во 

:»,2005,-448 с.

4. Гусейнов РМ . Экономическая теория: учебник / P.M. Гусейнов,If.
^ | l ,  Семенихина, -  М.: Издательство «Омега-Л», 2011. -  439 с. 

р; I 5. Курс экономической теории: Общие основы экономической теории, 

оэкономика. Макроэкономика. Основы национальной экономики: учеб-

йЬр пособие / под ред. А.В. Сидоровича. -  М., 2001. -  832 с.
if У  14
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ij:;| 6. Макроэкономшса. Теория и российская практика: учебник / под ред.

Ш .  Грязновой, Н.Н. Думной. -  М.: КНОРУС .-  2004. -  608 с.
|;|г
•:1(| 7. Тарасевии Л.С. Макроэкономика: учебник / Т.С. Тарасевич, П.И.

Й|)Ьбенников, А.И, Леусский. -  М.: Юрайт-Издат, 2004. -  654 с.
Hv'i

8. Экономическая теория. Экспресс-курс: учебное пособие / под ред. 

Грязновой, Н.Н. Думной, А.Ю. Юданова. -  М.: КНОРУС, 2012. -  608 с.

Ш; I 2.3 История экономических учений

Тема 1. Экономическая мысль Древнего мира и Средневековья
li>v £

I Особенности экономических воззрении в традиционных обществах.- 

^Цсошение к собственности, труду, богатству, деньгам, ссудному проценту.
щ
ЦЦономическая мысль Древнего Востока. Экономическая мысль Древней

>1К
.̂s'pliHiH. Экономическая мысль Древнего Рима. Экономическая мысль Сред-̂  

^^|ековья. Общая характеристика экономических учений срёдневековья. Ис- 

й^кский арабский Восток. Католическая школа канонистов.

I Тема 2. Первые экономические школы

Меркантилизм -  экономическая мысль периода зарождения рьшочных

|й©номических отношений. Предмет и метод меркантилистской школы и 
И'Д
|^е|бенности экономических взглядов. Ранний меркантилизм, теория денеж- 

||рГо баланса. Поздний меркантилизм, теория торгового баланса. Историче- 

значение меркантилизма. Школа физиократов: особенности экономиче-
Ьф-
рййх взглядов физиократов.

Тема 3. Общая характеристика и истоки классической
!11^ГрЬкитической экономии

Общая характеристика классической политической экономии; опре-

Падение классической политической экономии; особенности предмета и ме-
Р-Ы-,:
рщ а изучения классической политической экономии. Истоки классической 

| |0|штической экономии. Становление политэкономии как науки. Развитие 

” 'i|iccH4ecKoft политической экономии в трудах экономистов XIX в.

р||< 
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Ufl

ili|i; I Тема 4. Марксистская политэкономия
m lI'I Исследование проблем сферы производства как предмет изучения; поли-

?|Йеской экономии. Метод изучения. «Капитал» как главное теоретическое 

^йрЬизведение К. Маркса. Теория капитала: сущность капитала; органическое
Цг;|
1|роение капитала (понятия постоянного и переменного капитала, норма экс-

|||1|-атации капитала, кругооборот капитала); накопление капитала. Теория 

|зт4имости (понятия <щена производства» и «стоимость»). Теория денег. Теория

прибавочной стоимости. Теория производительного труда. Теория доходов: за-
Hilil
' |й|отная плата, прибыль и норма прибыли; рента и абсолютная рента. Теория

производства.

Тема 5. Австрийская экономическая школа. «Маржиналистская
I
h-b

революция»

Е?; I Общая характеристика маржинализма: основная идея маржинализма; 

рЦбенности этапов «маржинальной революции». «Субъективное направле- 

’Зейв» пожтической экономии как первый этап маржинализма (70-80-е гг.

в.). Законы Г. Госсена. К. Менгер: теория благ высшего и низшего по- 

|^ ^ а ;  теория доходов; теория обмена. О. Бем-Баверк: аддитивный способ 

||:щеделения суммарной полезности, теория стоимости, теория процента, 

|е |р и я  ожидания. Ф. Визер: теория издержек производства; мультипликативный 

Цйфсоб определения суммарной полезности; концепция частной организации хо- 

Й1етва. Экономические взгляды У. Джевонса.
\Ы

Тема 6, Англо-американская экономическая школа. Не-

||iiaccH4ecKoe направление

Г «Неоклассическое направление» как второй этан «маржиналистской 

р | | 0люции». А. Маршалл: теория стоимости (ценности) и ценообразования; 

^йфрия потребительского избытка; теория цены равновесия; теория доходов;

^Фория процентной ставки; концепция эластичности спроса; концепция пре-
4-рёлЬБых издержек производства и репрезентативной фирмы. Дж. Кларк: кон- 

■ ИЯ богатства; учение о статике и динамике; закон предельной производи-

iff
i l l
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кости.
Г)

Тема 7. Теория общего равновесия и экономического развития
Ш4
|!| I Л. Вальрас: модель общего экономического равновесия; Й. Шумпетер:
■svj ||
•Ьл|)еделение понятий «нововведение» и «предпринимательство»; концепция 

|[̂ |1|щонального («экономического») и реального («иррационального») чело-
i

^|ita; статистическая ж динамическая модели равновесия; «эффективная кон-
i * i |j -
|^ ен ц и я»  и «эффективная монополия»; кредит как важнейшее условие раз- 

вйкия экономики; отличие менеджера от предпринимателя. Эволюция теорий 

|||)|[были и предпринимательства.
5UI" :
|ri|i Тема 8. Экономическая теория благосостояния
? ̂ *"'*к'й' Эволюция взглядов на проблему благосостояния. И. Бентам: этиче- 

теория; концепция благосостояния. «Оптиум по Парето». Экономиче-

||к |я  теория благосостояния А. Питу.
|№|"

Тема 9. Историческая школа

|И if Вклад исторической школы в развитие экономической теории. Осо-
11;'Г
;^ённости взглядов экономистов исторической школы.

Общая характеристика институционализма: понятие, предмет и мето-

Тема 10. Институционализм
П'Ь'
S3?.
11:1дб|1огия. Три направления институционализма: социально-психологический
ИИ•вкржант институционализма; социально-правовой (юридический) институ- 

||крна)шзм; конъюнктурно-статистический (эмпирико-прогностический) ин- 

Ц'^туционализм. Новый этап институционализма (50-60-е гг. XX в.). Теории

||о:|нократического детерминизма.
Тй

\ Тема 11. Теории монополий и монополистической конкуренции
f ■ ft-

Ч- Анализ процесса монополизации экономики представителями истори-

не|кож школы и марксизма. Теории рынка несовершенной конкуренции.
' 9. Чемберлин: сущность монополии и монополистической конкуренции; 

pjfkmocTb несовершенного (неравновесного) рынка; концегщия дифферен-
А;1' '
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1 1 ^

ШАща^ции продукта; кощепция неценовых факторов конкуренции; теориял г i't ̂
jdfpHMOCTH и феномен избытка мощности; концепция издержек производства 

|:быта; историческое значение теории монополистической конкуренции. 

Робинсон: супщость несовершенной конкуренции; ценовая дискримина- 

«золотое правило» политики ценовой дискриминации; дилемма об эф-
; И'-j
;|^!ктивности и справедливости; учение о монопсонии.
Й*- II
; -11 Т ема 12. Кейнсианство

U • У

lirf! Методологические расхождения с классиками и неоклассиками. Тео- 

||[ |:  эффективного спроса. Теория занятости и безработицы. Цена и инфляция 

§Шории Дж. М. Кейнса. Экономическая программа Дж. М. Кейнса.

11̂  Тема 13. Нео либерализм

|| I , Понятие неолиберализма и его особенности. Л. Мизес: теория эконо- 
f ^ ‘

Уйческих систем (чисто рыночное хозяйство, «испорченный рьшок», неры- 

це^аная экономика). Ф. Хайек: рьшок как спонтанный экономический поря-
Р -Г

Противоречия во взглядах Ф. Хайека и Дж. М. Кейнса в области теории 

^ё|[ег, конъюнктурных колебаний, анализа взаимозависимости и структур- 

iipix явлений. В. Ойкен: сущность социально-рыночного хозяйства; концеп- 

хозяйственного и конкурентного порядков; типы экономических систем; 

|||)|олиберализм; основные принципы свободного рьшочногб хозяйства; роль

^|);|ударства в социально-рыночном хозяйстве.

Тема 14. Новый этап развития неоклассической экономической1 ‘

IЭ](стрины
,1 .

V ̂  i .-А

;(1/|Эволюция количественной теории денег. Основные постулаты монета- 

|ма. Количественная теория денег И. Фишера, А. Маршалла и А. Пигу. 

Р^|шчественная теория денег, «золотое правило». М, Фридмена. Концепция 

:^ественной нормы безработицы. Теория рациональных ожиданий. Новая

р. 1|'ссическая макроэкономика. Р. Лукас и его экономические взгляды. Эко- 

р э|1ическая теория предложения. Теории безработицы и инфляции. Особен- 

концепций экономического роста. Проекты налоговой реформы. Эф-

р 1 .

■



§jll
ЭМст A. Лаффера.

1 И:|
' Тема 15. Неоинституционализм

*4 ' Вклад неоинституционализма в развитие экономической теории. Тео- 

общественного выбора Дж. Бьюкенена. Теория человеческого капитала
■I ■ >-1
lit реккера. Концепция трансакционных издержек Р. Коуза.

Рекомендуемая литератураI.
'■'5 а
У)I Основная:
II i 1. Гловели г .д . История экономических учений: учебное пособие / 

p j ; .  Гловели. “ М.: Юрайт, 2011. -  752 с.
8р1 Дополнительная:
1!э’|?| \ 2. Агапова И.И. История экономических учений: учебное пособие /

ШН- Агапова. -  М.: Экономистъ, 2007, -  285 с.

3. Бартенев С.А. История экономических учений: учебник / С.А.
Il l I
*|^ртенев. -  М.: Экономист, 2003. -  485 с.

4. Гусейнов P.M. Экономическая история. История экономических

^ |н и й : учебник / P.M. Гусейнов, В.А. Семенихина. -  М.: Издательство 
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9. История экономических учений (современный этап): учебник /

';Ч в
ррр общ. ред. А.Г. Худокормова. -  М.: ИНФРА - М, 2004. -  733 с.

35 i I 10. Ддгаров Я.С. История экономических учении: учебник для вузов 

l U c .  Ядгаров. - М.: ИНФРА-М, 2004. - 479 с.

il'г  2.4 Экономика предприятия
I

Щ. I Тема 1. Предприятие как основное звено рыночной экономики
Т; ii

I Структура национальной экономики: сферы, сектора, комплексы, от-
Iqfра<?ли. Предприятие -  основное звено экономики. Задачи и функции пред

приятия. Классификация предприятий, их типы и виды деятельности. Орга-

.^Цационно-правовые формы хозяйствования. Организационно-правовые
 ̂!'Г I
| ^ м ы  предприятий.

Тема 2. Организация производства на предприятий

yip'  Понятие производства. Организация производственного процесса.
Й|1Производственная и организационная структура предприятий. Типы произ-
ij j I
цбкственной структуры. Инфраструктура предприятий. Пути совершенство- 

рация производственной структуры. Типы организации производства: еди- 

^йны й, серийный, массовый.
i i
| j  I Тема 3. Производственная программа предприятия

Экономическая и функциональная стратегии, их типы, факторы выбо- 

Разработка маркетинговой и товарной стратегий. Теория оптимального 

щка продукции. Производственная программа и ее показатели: валовая, 

I, реализованная и чистая продукция; количественные, объемные и
> ■ тт||ц|льные показатели. Натуральные, трудовые и стоимостные измерители. 

р^|)рия оптимального вьшуска продукции. Понятие ритмичности. Показатели 

шчности. Пути повьппения ритмичности вьшуска продукции. Ассорти-

|Шнт изделий и коэффициент ассортиментности. Определение степени вы-

к
h у,-

шения плана по номенклатуре и ассортименту. Производственные площа- 

Могцность предприятия.
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Тема 4. Качество и конкурентоспособность в деятельности 

р1|^едприятия

1 Качество и конкурентоспособность. Показатели качества продукции.
■1 \ '' !i
^Йфндарты и системы качества. Коэффициент сортности. Пути повьппения 

качества продукции. Удельный вес высшего сорта продукции. Удельный вес
f r i

[■ Тема 5. Персонал предприятия

f.; 1 i Трудовые ресурсы: их состав, управление, организация, нормирование
|li 4
йМплата труда. Кадры предприятия. Структура кадров. Квалификация кадров
щи?; определение ее уровня. Показатели движения персонала:: коэффициенты

^'ь^ытия, приема, стабильности, текучести кадров. Производительность тру-
I
выработка одним рабочим, трудоемкость единицы продукции. Среднеча-

5 5 5’Г'
Ь'|||ая, среднедневная, среднегодовая выработка одного рабочего. Направле-

|^Ц['повьппения производительности труда. Мотивация труда. Рынок труда.

I Тема 6. Основные фонды предприятия
-if ч

Уставный капитал и имущество предприятий. Основной капитал и его

.Зценка, Состав и структура основных фондов. Оценка основных фондов: 

цейвоначальная, остаточная, восстановительная, ликвидационная, среднего- 

Йр|ая. Расчет среднегодовой стоимости основных фондов. Показатели дви- 

Ш ^ия основных фондов: коэффициевпы обновления, выбытия, прироста 

|Ш ралькьтй и физический износ фондов. Формы воспроизводства и совер- 

|йжствования основных фондов. Понятие амортизации. Норма амортизации.

||||тоды  начисления амортизации. Показатели использования основньж фон-
оц'|'
!д6в:. фондоемкость, фондоотдача, фондовооруженность, техническая воору-

н
^едаость труда, фондорентабельность. Показатели эффективного использо

вания оборудования.

I Тема 7. Основные фонды предприятия
i n|  Производственная мощность предприятия и ее виды. Понятие вход- 

нри (входящей), выходной (выходящей) проектной мощности. Среднегодовая
III ;  21
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ЙМизводственная мощность. Пути улучшения использования производст- 

Б'ежных мощностей предприятия. Подготовка нового производства.
Ш|

Тема 8. Оборотные средства предприятия

Оборотные средства и оборотные фонды предприятия. Оборотные 

||^|дства их состав, классификация, оборачиваемость. Состав и структура 

;р^|ротных средств. Оценка использования оборотных фондов в производст-
3'{

Расход и нормирование материальных ресурсов. Экономия элементов 

5йб|ротных средств и фондов в процессе производства, материалоотдача и
liU-Й^ериалоемкость. Показатели уровня полезного использования материаль- 

ресурсов: коэффициент оборачиваемости (число оборотов), продолжи- 

,%;f|f»H0CTb одного оборота, коэффициент закрепления, сумма средств высво- 

|Ь |двпш хся (дополнительно вовлеченных) в оборот в результате ускорения 

щфиедления) оборачиваемости оборотных средств. Расчет средних остатков 

)^||ротньж средств. Пути ускорения оборачиваемости оборотных средств.

'iW-b'' ■■;;У g Тема 9. Организация оплаты труда на предприятиях
| | | | . .

Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях. Тариф- 

||:||:^и бестарифная системы оплаты труда. Формы заработной платы: сдель- 

и повременная. Системы повременной (простая, повременно- 

премиальная, почасовая, поденная, понедельная, помесячная) и сдельной 

шростая, сдельно-прогрессивная, косвенно-сдельная, аккордная, сдельно-Ив-
премиальная, индивидуальная, коллективно-подрядная) заработной платы.

. ,!нд оплаты труда и методы его формирования.

Тема 10. Затраты на производство и реализацию продукции,
i-:'
|^ |о т , услуг
■'ii i ' Затраты и издержки производства и реализации. Понятие, структура и 

щ|ссификация затрат. Группировка затрат по экономическим элементам. 

Урета затрат. Группировка затрат по статьям калькуляции. Калькуляция за- 

ад|т. Себестоимость продукции, работ, услуг и ее виды. Пути снижения се-

iff
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ppgTOHMOCTH продукции, работ, услуг. Ценовая политика на;различных рьш-

л? ■: i'ii*fSij V ■I Тема 11. Результаты финансово-хозяйственной деятельности
»|) I
йрёдприятия: показатели, их анализ и планирование
i'i:- ̂ps ^

Понятие прибыли, дохода. Показатели прибыли. Прибыль от реализа-г i . ‘1: * Г‘

Цщ, балансовая (расчетная), налогооблагаемая, на единицу продукции, чис-

Внереализационные результаты производственно-хозяйственной дея- 

я|е|ьности предприятия. Показатели рентабельности предприятия и

Продукции. Экономическая эффективность и ее оценка.
sk г- 
1!Г' Тема 12. Инновационная и инвестиционная деятельность 

'^^дприятия

|. Научно-технический потенциал предприятия. Инновации как объект
iiiii It

Еггьности предприятия. Инновационный проект и оценка его эффектив- 

. Понятие и принципы инвестиционной деятельности предприятия, 

са эффективности инвестиционных проектов. Подготовка нового произ- 

kplfCTBa. Инновационная и инвестиционная политика. Производственное
y iik эование. Бизнес-план предприятия.
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