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ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ
РАЗДЕЛ I. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
МИКРОЭКОНОМИКА
Тема 1. Теория спроса и предложения
Спрос. Закон спроса. Неценовые факторы изменения спроса. Кривая спроса.
Предложение. Закон предложения. Неценовые факторы изменения предложения.
Равновесная цена. Государственное регулирование цен с позиции рыночного спроса и
предложения. Цены пола и потолка. Дефициты и излишки. Эластичность спроса и
предложения. Ценовая эластичность спроса, эластичность спроса по доходу, перекрёстная
эластичность спроса. Коэффициенты эластичности. Дуговая эластичность.
Тема 2. Теория поведения потребителя
Кардиналистская и ординалистская теории полезности. Проблема измерения
полезности. Общая и предельная полезность. Закон убывающей полезности. Проблемы
рационального выбора.
Потребительский выбор и максимизация благосостояния потребителя. Модель
потребительского выбора: кривые безразличия и бюджетная линия. Оптимум потребителя.
Выбор для разновременного потребления. Набор потребительских товаров при
разновременном потреблении. Разновременные бюджетные ограничения. Сегодняшняя
ценность платежа. Кривые временного безразличия. Предельная норма временного
предпочтения. Факторы, определяющие различия во временном предпочтении.
Выбор в условиях неопределённости. Описание риска. Вероятность. Ожидаемое
значение случайной величины (ожидаемая ценность). Ожидаемая полезность выбранного
варианта. Теория выбора между неопределёнными альтернативами. Сравнениеожидаемой
ценности и ожидаемой полезности. Предпочтения в области риска. Выбор между риском и
доходностью.
Выбор за пределами личной выгоды. Проблемы модели рационального поведения.
Проблема обязательств и личный интерес. Дилемма заключённых. Связь между
рациональным расчётом и другими стимулами в мотивации поведения. Проблема мимикрии.
Различие вкусов. Альтруистические предпочтения. Забота о справедливости.
Познавательные ограничения и поведение потребителя. Асимметричная функция
ценности и её отличие от традиционной функции полезности.
Тема 3. Теория фирмы(поведение производителя)
Факторы производства. Производственная функция. Закон убывающей отдачи. Выбор
производственной технологии и оптимального сочетания факторов производства: изокоста и
изокванта. Условие эффективного применения ресурса. Правило максимизации прибыли
фирмы. Х-эффективность и Х-неэффективность.
Фирма как основная структурная единица бизнеса и предмет микроэкономического
анализа. Цели и условия функционирования фирмы. Экономические ограничения.
Неоклассическая и институциональная концепции фирмы. Альтернативные теории фирмы.
Издержки производства и их классификация. Издержки производства в краткосрочном
и долгосрочном периодах. Трансакционные издержки.
Издержки и прибыль. Валовой доход. Прибыль: экономическая сущность и функции.
Валовая, экономическая и нормальная прибыль.
Определение оптимального объёма производства в коротком периоде в условиях
чистой конкуренции. Максимизация прибыли, минимизация убытков, точка прекращения
производства. Предельное условие.
Излишек производителя. Совершенная конкуренция и эффективность.
Эффективное распределение ресурсов. Эффективность производства.
Тема 4. Рыночные структуры
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Модели рынка. Рыночная монополия. Определение цены и объёма производства в
условиях монополии. Цена и предельный доход. Спрос, предельный доход и валовой доход
фирмы-монополиста. Отсутствие кривой предложения. Измерение монопольной власти
(индекс Лернера). Экономические последствия монополии.
Монополистическая конкуренция. Дифференциация продукта и неценовая
конкуренция. Определение цены и объёма производства в условиях монополистической
конкуренции. Монополистическая конкуренция и экономическая эффективность.
Олигополия. Равновесие на олигополистическом рынке. Модели олигополии.
Олигополия и экономическая эффективность.
Тема 5. Рынки факторов производства
Особенности рынков ресурсов. Предельная доходность ресурса. Предельные издержки
на ресурс. Спрос фирмы на единственный переменный фактор. Спрос на фактор
производства при нескольких переменных факторах. Общее правило спроса на ресурс со
стороны фирмы. Факторы спроса на ресурс. Эластичность спроса на ресурс. Оптимальное
соотношение ресурсов. Правило наименьших издержек. Правило максимизации прибыли.
Распределение доходов в рамках теории предельной производительности. Основные
доходы.
Рынок труда. Факторы, определяющие уровень заработной платы. Дифференциация
заработной платы. Спрос на труд и предложение труда для единичной конкурентной фирмы
и на конкурентном рынке. Модель монопсонического рынка труда. Профсоюзы и рынок
труда. Модель двусторонней монополии на рынке труда.
Рынок капитала. Спрос, предложение капитала в краткосрочном и долгосрочном
периоде. Равновесие на рынке капитала. Физический капитал. Арендная плата. Денежный
капитал. Ставка процента.
Рынок земли. Особенности предложения земли, спрос на землю.экономическая рента.
Земельная рента. Цена земли. Арендная плата.
Тема 6. Общее равновесие и эффективность рынка
Анализ общего равновесия. Движение двух взаимозависимых рынков к общему
равновесию.
Эффективность обмена. Выгоды торговли. «Ящик Эджуорта». Эффективное
распределение. Кривая контрактов. Оптимум Парето. Равновесие потребителей на
конкурентном рынке. Теорема «невидимой руки». Справедливость и эффективность.
Различные взгляды на справедливость распределения.
Эффективность в производстве. Производство в «ящике Эджуорта». Эффективность
структуры производства. Производственное равновесие на конкурентном рынке факторов.
Предел производственных возможностей. Предельная норма трансформации. Конкуренция и
эффективный выпуск.

МАКРОЭКОНОМИКА
Тема 7. Общее макроэкономическое равновесие: модель AD-AS
Совокупный спрос. Кривая совокупного спроса. Неценовые факторы совокупного
спроса.
Совокупное предложение. Определение совокупного предложения, его структура.
Кривая совокупного предложения. Кейнсианский, классический и промежуточный отрезки
этой кривой. Неценовые факторы совокупного предложения.
Взаимодействие совокупного спроса и совокупного предложения. Равновесный объем
производства и равновесный уровень цен. Сдвиги кривой совокупного спроса. Сдвиги
кривой совокупного предложения.
Классическая теория формирования уровня национального производства.
Тема 8. Стандартная кейнсианская модель совокупного спроса. Модель IS-LM
Особенности
кейнсианской
модели
формирования
уровня
национального
производства.
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Потребительский спрос и его факторы. Функция потребления.
Инвестиционный спрос и его факторы. Сбережения и инвестиции. Функция
сбережений. Функция инвестиций.
Равновесный объем производства в рамках сопоставления совокупных расходов и
объема производства. Функция совокупного спроса. Определение равновесного объема
производства. Равновесный объем производства в рамках сопоставления сбережений и
инвестиций. Изменение равновесного ВВП и мультипликатор.
Предложение денег и равновесный ВВП. Денежная масса и равновесная ставка
процента. Ставка процента, инвестиционный спрос, совокупный спрос и ВВП.
Модель IS-LM. Взаимосвязь моделей AD-AS и IS-LM. Основные переменные и
уравнения модели IS-LM. Графический вывод кривых IS («инвестиции-сбережения») и LM
(«спрос на деньги-предложение денег»). Наклон и сдвиг кривых IS и LM. Равновесие в
модели IS-LM.
Тема 9. Потребление и сбережения. Инвестиции
Кейнсианские функции потребления и сбережений. Парадокс бережливости. Функция
потребления с учётом государственного сектора. Функция сбережений. Роль сбережений в
экономике. Связь сбережений и инвестиций. Парадокс бережливости.
Финансовые рынки, сбережения и инвестиции. Спрос и предложение заёмных средств.
Восстановление равновесия на рынке заёмных средств.
Теория жизненного цикла потребления и сбережений Модильяни. Теория
перманентного дохода Фридмана. Связь теорий жизненного цикла потребления и
перманентного дохода.
Инвестиции. Инвестиции в основной капитал. Модель акселератора.
Инвестиции в жилищное строительство. Спрос и предложение жилья. Предложение
нового жилья. Факторы инвестиций в жилищное строительство. Инвестиции в товарноматериальные запасы и их структура.
Факторы, влияющие на инвестиционные расходы в экономике. Инвестиционное
решение. Норма чистой прибыли. Ставка процента и инвестиции. Функция инвестиций,
эластичность инвестиций по проценту. Другие (неценовые) факторы инвестиционных
расходов в экономике.
Динамика инвестиций и рынок ценных бумаг. q-теория инвестиций Тобина.
Уровень цен и инвестиции. Номинальная и реальная денежная масса. Роль инвестиций
в экономике. Инвестиции и экономический рост.
Тема 10. Государственные финансы и равновесный ВВП. Бюджетно-финансовая
политика
Государство в экономическом кругообороте. Государственные закупки и равновесный
ВВП. Мультипликатор государственных расходов.
Налоги и равновесный ВВП. Налоговый мультипликатор при фиксированной величине
налогов (аккордных налогах). Мультипликатор сбалансированного бюджета. Налоговый
мультипликатор при пропорциональных налогах.
Условия равновесия при экономической деятельности государства.
Необходимость и сущность бюджетно-финансовой политики. Основные цели,
направления и инструменты фискальной политики.
Проблемы
фискальной
политики.
Лаги регулирования,
неопределённость
мультипликатора, вмешательство «прочих» факторов, проблема налогового бремени,
проблема дефицита бюджета и государственного долга. Эффект вытеснения. Эффект
инфляции. Эффект чистого экспорта.
Дискреционная
и
недискреционная
фискальная
политика.
Встроенные
(автоматические) стабилизаторы. Налоговое регулирование в экономике предложения.
Кривая Лаффера. Проблема налогового бремени.
Проблема дефицита государственного бюджета и государственного долга. Аргументы
«за» и «против» сбалансированного бюджета.
Тема 11. Денежный рынок. Денежно-кредитная политика
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Денежное обращение в экономическом кругообороте. Денежный рынок, рынок
капитала, рынок инвестиционных товаров.
Предложение денег, структура денежной массы. Количество денег, необходимое для
обращения. Уравнение количественной теории денег. Виды денег и развитие денежного
обращения. Денежные агрегаты. Монетарное правило.
Банковская система и денежный мультипликатор. Избыточные резервы. Денежная база.
Простой денежный мультипликатор, денежный мультипликатор с учётом коэффициента
наличности.
Кейнсианская теория спроса на деньги. Предпочтение ликвидности, трансакционный
мотив, мотив предосторожности, спекулятивный мотив. Спрос на деньги, основные факторы
этого спроса. Модель управления денежной наличностью Баумоля-Тобина.
Равновесие на денежном рынке.
Необходимость и сущность денежно-кредитной политики. Центральный банк и
предложение денег. Основные цели и инструменты денежно-кредитного регулирования.
Стимулирующая и сдерживающая монетарная политика.
Монетарный механизм воздействия денежно-кредитной политики на ВВП.
Проблемы денежно-кредитной политики. Ликвидная ловушка. Эффект торможения.
Эффект чистого экспорта. Циклическая асимметрия. Изменение скорости оборота денежной
массы. Инвестиционный эффект. Эффект процентного дохода.
Тема 12. Экономический рост
Сущность экономического роста, его показатели. Аргументы за и против
экономического роста.
Факторы экономического роста и его основные типы. Факторы на стороне
совокупного предложения. Факторы на стороне совокупного спроса. Положительный
эффект масштаба и НТП как факторы роста.
Институциональные факторы
экономического роста. Типы экономического роста.
Модели экономического роста. Неоклассическая модель экономического роста Солоу.
«Золотое правило накопления». Кейнсианская модель экономического роста ХарродаДомара.Политика стимулирования экономического роста.
Тема 13. Безработица и инфляция
Содержание и причины безработицы. Марксистская теория безработицы. Кейнсианская
теория безработицы. Безработица в модели AD-AS.
Типы безработицы, её уровень. Издержки, связанные с безработицей. Закон Оукена.
Политика занятости в рамках структурного регулирования.
Содержание инфляции и её измерение. Причины инфляции в рамках различных
теоретических подходов. Уравнение инфляции.
Влияние инфляции на перераспределение национального дохода и объем ВВП. Цена
инфляции. Коэффициент потерь: соотношение между темпами инфляции и темпами роста
ВВП. Инфляция и ставка процента.
Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса. Стагфляция.
Антиинфляционная политика в рыночной экономике. Аргументы «за» и «против»
нулевой инфляции.
Тема 14. Макроэкономическая нестабильность: экономический цикл
Экономические циклы. Понятие экономического цикла, виды циклов. Важнейшие
показатели классического экономического цикла.
Причины циклических колебаний. Теории экономического цикла. Марксистская теория
экономического цикла. Экономические колебания в рамках модели AD-AS. Кейнсианская
теория экономического цикла. Монетаристская теория делового цикла. Политический
деловой цикл. Длинные волны экономической активности (циклы Кондратьева).
Особенности современных экономических циклов.

ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ

5

Тема 15. Экономическое учение А. Смита и Д. Рикардо
Структура книги А. Смита «Исследование о природе и причинах богатства народов».
Предмет и метод теории Смита. Критика меркантилизма и обоснование фритредерства.
Учение о разделении труда, обмене и деньгах. Трактовка стоимости. Теории прибыли,
заработной платы, ренты. Капитал и его структура. Исследование воспроизводства
общественного
капитала,
догма
Смита.
Трактовка
производительного
и
непроизводительного труда.
Эпоха промышленного переворота в Англии. Д. Рикардо и его учение. Предмет, метод
и основная задача политической экономии в книге "Начала политической экономии и
налогового обложения". Развитие трудовой теории стоимости. Учение Рикардо о заработной
плате, прибыли и ренте. Теория денег и проблемы денежного обращения. Теория
сравнительного преимущества в международной торговле.
Тема 16. Леворадикальная критика капитализма. Возникновение марксистской
политической экономии
С. Сисмонди как критик капитализма и идеолог мелкотоварного производства. Теория
стоимости и доходов. Теория реализации. П.Ж. Прудон. Проблема собственности. Идеи
«конституированной стоимости» и «рабочих денег».
Утопический социализм в Западной Европе. Основные концепции А. Сен-Симона и Ш.
Фурье. Экономическое учение Р. Оуена. Социалисты - рикардианцы (У. Томпсон, Дж. Грей,
Дж. Брей, Т. Годскин) - социалистические выводы из трудовой теории стоимости.
Исторические условия возникновения марксизма. Его идейные истоки. К.Маркс, его
труды и теория. «Капитал» как главное теоретическое произведение К. Маркса. Структура и
основные идеи I, II и III тома «Капитала». Вопросы теории социализма. "Критика Готской
программы". Историческое место марксизма. Новые проблемы капиталистической
экономики в трудах К. Каутского, Р. Гильфердинга и Р. Люксембург.
Тема 17. Маржинализм
Исторические предпосылки и идейные источники маржинализма. Первые школы и
концепции неоклассического направления
Австрийская школа. К. Менгер, Е.Бём-Баверк, Ф. Визер. Особенности методологии:
субъективно-психологическое истолкование предмета и метода политической экономии.
Теория "субъективной" и "объективной" ценности. Теория стоимости и цены. Теория
капитала и прибыли. Английский вариант теории предельной полезности. У. Джевонс,
Кембриджская школа. Теория цен и доходов А.Маршалла - основа неоклассической
микроэкономики. Учет роли времени в экономических процессах. Итоги «маржиналистской
революции».
Экономические воззрения Дж.Б Кларка. Особенности методологии. Теория предельной
производительности факторов производстваДж.Б. Кларка.
Лозаннская школа (Л. Вальтрас, В.Парето). Особенности методологии. Модель общего
экономического равновесия Л. Вальраса и ее развитие в работах В.Парето. «Кривые
безразличия» и «оптимум» общественного благосостояния В. Парето. Вклад школы в
развитие математических методов анализа экономики. Маржинализм и современная
экономическая теория.
Неоклассическая школа - лидер маржиналистского направления первой трети ХХв.
Развитие теорий потребительского выбора, фирмы, доходов и общественного
благосостояния. Теории денег.
Тема 18. Институционализм
Кризис неоклассического направления и победа концепций "регулируемого рынка".
Исторические условия возникновения институционализма, этапы и основные представители.
Т.Веблен его труды и учения. Предмет политэкономии. Этапы развития экономики в теориях
Т. Веблена. Теория «праздного класса» Т. Веблена. Учение об институтах. Теория
индустриальной системы. Учение об "абсентеистской собственности". Социально-правовой
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институционализм в работах Дж. Коммонса. ЭмпирическийинституционализмУ.К.Митчелла.
Его труды. Гарвардский барометр.
Послевоенный институционализм. Идеи о трансформации капитализма - теории
революции менеджеров, доходов и собственности. Теория «уравновешивающих сил» (Д.
Гэлбрейт). Теория стадий экономического роста У. Ростоу. Теория «трех экономик» Ф. Перу.
Теория индустриального общества (Д. Гэлбрейт).
Теория хозяйственных порядков В. Ойкена. Теория «социального рыночного
хозяйства» (А. Мюллер - Армак, Л. Эрхард).
«Постиндустриальный» пессимизм Д. Гэлбрейта, Д. Белла и Э. Тоффлера. Теории
«экономики знаний», качества жизни, третьего сектора экономики.
Тема 19. Кейнсианство
Исторические
условия
возникновения.
ТрудыДж.М.Кейнса.
Экономическая
теорияДж.М. Кейнса - предмет и метод. Критика неоклассической ортодоксии. Проблема
дефицита эффективного спроса. Основные факторы совокупного спроса. Необходимость
государственного вмешательства. Проблема занятости. «Мультипликатор» в кейнсианской
теории. Обоснование программы государственного регулирования экономики.
Кейнсианство - лидирующая школа в послевоенном маржинализме. «Неоклассический
синтез» (Хикс, П. Самуэльсон). Неокейнсианские теории экономического роста (Р. Харрод,
Е. Домар) и экономического цикла (Э. Хансен).
Современное кейнсианство (А. Лейонхуфвуд, Р. Клауэр, Г. Саймон и др.) - новая
оппозиция. Проблемы влияния денег, асимметричной информации и общего равновесия.
Тема 20. Антикейнсианская «контрреволюция» в маржиналистском направлении
Кризис кейнсианства и образование нелиберального и либерального «блока».
Монетаризм (М. Фридмен) - теории перманентного дохода и номинального дохода, проблема
динамики денежной массы. Экономическая теория предложения ( М.Фелдстайн, А. Лаффер)
- теория безработицы, проблемы инфляции денежной политики. «Кривая Лафета». Школа
«рациональных ожиданий» (Д. Мут, Р. Лукас) - проблема экономических ожиданий, теория
реального делового цикла. Неоавстрийская школа (Ф. Хайк, И. Кирцнер, М. Ротбарт) проблема рассеянной информации, теории цикла и денег.
Неоинституционализм - экономический империализм (Г. Беккер), экономика права (Р.
Познер), теории общественного выбора (Дж. Бьюкен), теория трансакционных издержек (Р.
Коуз, О. Уильямсон), новая экономическая теория (Д.Норт), теория прав собственности (А.
Алчиан, X.Демсец).
Литература
Основная литература
1.Управленческая экономика. Учебник и практикум для магистратуры. Под ред.
Пономаренко Е.В., Исаева В.А.-М.:Юрайт,2014г.
2.Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. Учебник 3 издание. Издательство НОРМА. 2014г.
3.Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. 18-ое издание.
Пер. с англ. - М.: Инфра-М, 2013.
4.Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика. Учебник. 6-е изд. / Под общ.ред.
А.В.Сидоровича. - М.: МГУ - Дело и сервис, 2007.
5.Пономаренко Е.В.Экономика и финансы общественного сектора.Учебник для магистров . М.: Инфра-М, 2013.
6.Микроэкономика: практический подход./под.ред. А.Г. Грязновой и А.Ю. Юданова. М.:
Кнорус, 2005.
7.Мэнкью Н.Г. Принципы макроэкономики. Пер. с англ. 2-е изд. - СПб.:Питер, 2005.
9.Институциональная экономика. Новая институциональная экономическая теория.
Учебник. М.: Инфра-М, 2013.
10.Институциональная экономика: новая институциональная экономическая теория.
Учебник. Под общ.ред. А.А. Аузана. - М.: Инфра-М, 2010.
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11.История экономических учений. Под ред. В.Автономова, О.Ананьина, Н.Макашевой.
Учебное пособие. - М.: Инфра-М, 2008.
12.Покидченко М.Г., Чаплыгина И.Г. История экономических учений. М., 2005.
13.Институциональная экономика. Олейник А.Н. Учебник М.:Инфра-М.2013.
Дополнительная литература
1. Административные барьеры в экономике: институциональный анализ. Под ред. А.А.
Аузана, П.В.Крючковой. М.: ИНП Общественный договор,2002.
2. Акерлоф Дж. Рынок «лимонов»: неопределенность качества и рыночной
механизм//THESIS.1994.Вып.5.
3. Аткинсон Э.Б., Стиглиц Дж. Э. Лекции по экономической теории государственного
сектора. Учебник. Пер с англ. под ред. Л.Л. Любимова. - М.: Аспект-Пресс, 1995.
4. Беккер Г. С. Избранные труды по экономической теории. Человеческое поведение.
Экономический подход. М.: ГУ ВЩЭ, 2003.
5. Блауг М. 100 великих экономистов до Кейнса. СПб., 2005
6. Брайчева Т.В. Государственные финансы. Учебное пособие. - СПб: Питер, 2001.
7. Бьюкенен Дж. М. Границы свободы. Между анархией и Левиафаном// Нобелевские
лауреаты по экономике. Джеймс Бьюкенен. М.: Таурус-Альфа,1997.
11.Веблен Т. Теория праздного класса. М., 1994.
12.Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Макроэкономика. 2-е изд. - СПб.: Питер, 2007.
13.Вэриан Х.Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход./пер. англ.
Под ред. Н.Л. Фроловой. - М.: ЮНИТИ, 1997.
17.Государственное регулирование рыночной экономики. Учебник для вузов. Под общ.ред.
Кушлина В.И., Волгина Н.А. - М.: Экономика, 2007.
18. Де Сото Э. Иной путь: невидимая революция в третьем мире. - М.: Catallaxy,1995.
19. Коуз Р. Фирма, рынок и право. М.: Дело,1993.
20. Кузьминов Я.И., Юдкевич М.М. Институциональная экономика: учебно-методическое
пособие». В 3-х частях. М.: ГУ-ВШЭ, 2000.
21. Макроэкономика. Теория и российская практика. Учебник. / Под ред. А.Г. Грязновой и
Н.Н. Думной. - М.: КНОРУС, 2004.
22. Мировая экономическая мысль сквозь призму веков: В 5т. М., 2004-2005
23. Налоговый кодекс РФ. - М.:2014.
31. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М.:
Начала, 1997.
39. Словарь современной экономической теории Макмиллана. / Общ.ред. Дэвида У.Пирса.
Пер. с англ. - М.: Инфра-М, 2003.
41. Стиглиц Дж. Экономика государственного сектора. Пер. с англ. Под ред. Г.М.Куманина. М.: Изд-во МГУ - Инфра-М, 1997.
42. Тарасова С.В. Экономическая теория благосостояния. Учебное пособие. - М.:ЮНИТИ,
2001. - гл. 4, 6. 7.
43. Уильямсон O. Экономические институты капитализма: Фирмы, рынки,
«отношенческая контрактация». СПб.:Лениздат, 1996.
44. Франк Р. Микроэкономика и поведение. Пер. с англ. - М.: Норма, 2004.
45. Ходжсон Дж. Экономическая теория и институты. М.: Дело, 2003.
46. Чеканский А.Н., Фролова Н.Л. Микроэкономика. Промежуточный уровень. - М.:ИнфраМ, 2005.
49. Шумпетер Й.А. История экономического анализа: В Зт. Спб., 2005
50. Экономическая теория. (Энциклопедический словарь "NewPalgrave"). Пер. с англ. /
Итуэлл Д., Милгейт М., Ньюмен П., Автономов В.С. - М.: Инфра-М, 2004.
53. Якобсон Л.И. Государственный сектор экономики. Экономическая теория и практика. М.: ВШЭ-ГУ, 2014. (www. auditorium .ru/books/3533)
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РАЗДЕЛ II. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕДИСЦИПЛИНЫ
ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРАНАПРАВЛЕНИЯ «ЭКОНОМИКА»
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
Тема 1. Предмет и объекты бухгалтерского учета.
Сущность и назначение бухгалтерского учета Определение бухгалтерского учета.
Пользователи бухгалтерской информации. Структура бухгалтерского учета. Объекты
бухгалтерского учета, в соответствии с Федеральным законом о бухгалтерском учете.
Тема 2. Реформирование российского бухгалтерского учета в соответствии с
требованиями МСФО.
Необходимость и цели реформирования бухгалтерского учета в России. Роль и
назначение МСФО. Законодательство о МСФО. Порядок создания МСФО. Основные
международные стандарты финансовой отчетности.
Тема 3. Регулирование бухгалтерского учета.
Принципы регулирования бухгалтерского учета. Документы в области регулирования
бухгалтерского учета. Функции органов государственного регулирования бухгалтерского
учета. Роль саморегулируемых организаций в регулировании российского бухгалтерского
учета.
Тема 4. Организация ведения бухгалтерского учета.
Обязанность ведения бухгалтерского учета. Ведение бухгалтерского учета и хранение
документов бухгалтерского учета. Требования к главному бухгалтеру (или к иному
должностному лицу, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета).
Тема 5. Первичные учетные документы и регистры по бухгалтерскому учету.
Первичные учетные документы и их классификация. Формы первичных учетных
документов и их утверждение. Обязательные реквизиты первичного учетного документа.
Внесение исправлений в первичные учетные документы. Учетные регистры и их
классификация. Обязательные реквизиты регистра бухгалтерского учета. Формы регистров
бухгалтерского учета и их утверждение. Внесение исправлений в регистры бухгалтерского
учета
Тема 6. Элементы метода бухгалтерского учета
Метод бухгалтерского учета. План счетов бухгалтерского учета.
Активные и
пассивные счета. Двойная запись.
Оценка имущества и обязательств. Калькуляция.
Инвентаризация.
Тема 7. Основной элемент метода бухгалтерского учета - бухгалтерский баланс.
Понятие о бухгалтерском балансе, его строение и содержание. Виды баланса. Влияние
фактов хозяйственной жизни на баланс.
Тема 8. Общие требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности и состав
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Назначение и виды бухгалтерской (финансовой) отчетности. Состав и порядок
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Экономические субъекты,
обязанные публиковать свою бухгалтерскую (финансовую) отчетность.
Рекомендуемая литература
а) Основная литература
1. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет - М.: ЮРАЙТ, 2015
2. Федеральный закон № 402 –ФЗ от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете»
3. План счетов бухгалтерского учета финансово- хозяйственной деятельности
организаций и инструкция по его применению, утверждено Приказом Минфина РФ
№ 94н от 31.10.2000
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б) Дополнительная литература
1. Жуков В.Н.. Основы бухгалтерского учета. Учебное пособие – СПб: Питер, 2014
2. 24 положения по бухгалтерскому учету. Сборник документов М.:Омега–Л» 2015
3. Камышанов П.И. Бухгалтерский финансовый учет. Учебник для студентов, Омега –
Л.2014.
4. Бухгалтерский финансовый учет. Учебник для вузов / Под.ред. проф. Ю.А.Бабаева
М.2015.
5. www. minfin.ru (сайт Министерства Финансов РФ);
6. www.consultant.ru (сайт разработчика справочно-правовой системы.)

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
Тема 1. Мировое хозяйство в условиях глобализации: понятие и сущность, этапы и
тенденции развития
Мировое хозяйство: понятие, сущность. Факторы, влияющие на развитие мировой
экономики.
Международное разделение труда (МРТ) - основа развития экономических связей между
странами, интернационализации хозяйственной жизни и глобализации мировой экономики.
Система взаимодействия национальных экономик в мировом хозяйстве (международные
экономические отношения). Формы и субъекты международных экономических отношений.
Современный этап развития мирового хозяйства. Глобализация экономики.
Особенности экономического развития США, ЕС, Японии. Роль и значение азиатских стран
(НИС ЮВА, КНР) в развитии мировой экономики.
Глобальные проблемы человечества: продовольственная, энергетическая, экологии и
устойчивого развития, демографическая, развития человеческого потенциала, безопасности
человека, мирового океана.
Тема 2. Международное движение капитала: формы, причины, механизмы
перераспределения
Теории, причины и формы международного движения капитала.
Дифференциация стран по финансовой самообеспеченности как главный фактор
интенсификации международных потоков капитала.
Способы транснационализации
прямых инвестиций. Механизмы аккумуляции и
перераспределения денежных и финансовых средств через международные рынки капитала.
Официальные финансы в международном движении капитала. Система международного
финансирования развивающихся и переходных стран: официальная помощь развитию,
другие потоки финансирования развития, экспортные кредиты.
Динамика, объем, структура международных потоков капитала и накопленных
зарубежных инвестиций на современном этапе.
Развитые страны в системе международного перемещения капитала. Особенности
положения развивающихся стран в международных потоках капитала.
Россия: экспорт/импорт капитала, международная инвестиционная позиция, долговые
обязательства перед нерезидентами.
Тема 3. Международная экономическая интеграция
Сущность и формы экономической интеграции. Этапы мирового интеграционного
процесса, причины его интенсификации на современном этапе.
Место и роль Западной Европы в мировом интеграционном процессе. Европейский союз:
предпосылки, причины, цели создания.
Основные направления деятельности ЕС. Торговая, аграрная, энергетическая,
региональная политика ЕС. Особенности современного этапа развития Европейского союза.
Единый внутренний рынок ЕС. Расширение членства Евросоюза. Страны Центральной и
Восточной Европы – новые члены ЕС.
Этапы формирования экономического и валютного союза ЕС. Критерии конвергентности
и образование Еврозоны.
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Россия и ЕС.
Североамериканская зона свободной торговли (НАФТА): страны-члены и их интересы.
Особенности интеграции развивающихся стран. Экономические предпосылки, и
теоретические основы.
Формы, методы, цели, этапы формирования интеграционных объединений в
развивающемся регионе. Особенность современного этапа.
Основные интеграционные объединения латиноамериканских стран, их цели и
результаты деятельности.
Особенности региональной интеграции в Африке.
Сотрудничество и интеграция стран Арабского Востока.
Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и другие организации развивающихся
стран Азии. Интеграция стран СНГ.
Факторы экономической интеграции стран СНГ.
Перспективы интеграционного процесса на постсоветском пространстве.
Место России в экономических объединениях интеграционного типа в СНГ и за его
пределами.
Тема 4. Международная торговля
Сущность международной торговли и состав мирового товарооборота; ее роль в
диверсификации международных экономических отношений, в формировании и развитии
мирового хозяйства, в социально-экономическом развитии.
Динамика и объем международной торговли. Изменение товарной структуры и
направления мирового экспорта и импорта.
Услуги в международном обмене.
Причины возрастания роли услуг в современной экономике. Отличие услуг от вещных
товаров. Особенности международной торговли услугами. Виды услуг и их удельный вес в
международном обмене. Регулирование международной торговли услугами.
Соотношение сил между основными конкурентами на мировом рынке.
Особенности внешней торговли развивающихся стран. Факторы расширения внешней
торговли азиатских стран (НИС ЮВА, КНР).
Внешняя торговля России.
Тема 5. Внешнеторговая политика и международное регулирование торговли
Типы и цели государственной внешнеторговой политики. Тарифные и нетарифные
средства осуществления внешнеторговой политики.
Цели импортной политики и средства ее осуществления.
Задачи и средства осуществления государственной политики в области экспортного
производства и товарного экспорта.
Торговый режим интеграционных объединений.
Всемирная торговая организация (ВТО): принципы и цели, механизм и результаты
деятельности. Влияние ЮНКТАД, МВФ и других международных организаций на развитие
международной торговли. Международные организации производителей и экспортеров
сырья (типа ОПЕК); международные товарные соглашения и их роль в регулировании
товарных рынков.
Тема 6. Посредники в международной торговле
Понятие торгового посредничества. Роль посредников в международной торговле; набор
предоставляемых услуг. Посредники по объему предоставляемых полномочий.
Операции по перепродаже. Операции по перепродаже на основе договора купли-продажи
товаров и на основе договора о предоставлении права на продажу товаров между
экспортером-производителем и дистрибьютором (дилером).
Комиссионные и консигнационные операции. Договор комиссии между комитентом и
комиссионером. Комиссионное вознаграждение. Комиссионные соглашения на условиях
«делькредере». Договор консигнации между консигнантом и консигнатором. Виды
консигнации.
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Агентские и брокерские операции. Агентский договор между принципалом и агентом.
Агент-представитель. Агент-поверенный или торговый агент. Полномочия и обязанности
агента и принципала. Вознаграждение агента. Понятие брокера и сферы его деятельности.
Вознаграждение брокера.
Договоры, оформляющие посредничество во внешней торговле различных стран.
Договор поручения и комиссии в праве стран романо-германской системы. Агентский
договор в праве стран англо-американской системы. Посредничество в России.
Тема 7. Международные торги и аукционы
Международные товарные аукционы. Сущность, основные центры и товары аукционной
торговли. Этапы проведения товарных аукционов. Международные торги (тендеры).
Понятие торгов и их значение. «Товары» и виды торгов. Этапы проведения торгов.
Тема 8. Международная торговля научно-техническими знаниями
Система интеллектуальной собственности: произведения, охраняемые авторским правом,
и промышленная собственность. Объекты охраны промышленной собственности.
Международная торговля научно-техническими знаниями. Юридический порядок
передачи объектов интеллектуальной собственности: полная передача прав; лицензирование;
соглашения о ноу-хау; франшиза, дистрибьюторство и пр. Патент как объект
международных торговых сделок. Патент на изобретение. Содержание патентного
соглашения.
Международное лицензирование. Лицензионное соглашение между лицензиаром и
лицезиатом. Виды предоставляемой лицензии: простая, исключительная и полная лицензии.
Вознаграждение лицензиара: роялти; паушальный платеж; участие лицензиара в прибыли;
передача ценных бумаг, технической документации.
Литература:
1.
Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник / под ред.
проф. А.С. Булатова, проф. Н.Н. Ливенцева. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2012.
2.
Ломакин В.К. Мировая экономика: учебник. М.:ЮНИТИ, 2012.
3.
Гусаков Н.П., Белова И.Н., Стренина М.А. Международные валютно-кредитные
отношения: учебник. М.:ИНФРА-М, 2012.
4.
Федякина Л.Н. Международные финансы: учебное пособие для вузов. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Международные отношения, 2012.
5.
Волгина Н.А. Международная экономика: учебное пособие для вузов. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Международные отношения, 2012.
6. www.imf.org ;
7. www.worldbank.org;
8. www.unctad.org ;
9. www.oecd.org
10. www.wto.org

ФИНАНСЫ. ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ
Тема 1. Функции финансов, их комплексное использование. Финансовая система.
Распределительная функция финансов. Контрольная функция финансов, ее содержание и
особенности реализации. Стимулирующая функция финансов. Регулирующая функция
финансов. Финансы в общественном воспроизводстве. Финансы и обеспечение
эффективного кругооборота ресурсов предприятий и корпораций. Финансовое
стимулирование экономического роста на макро и микроуровне.
Тема 2. Сущность и функции денег.
Необходимость и предпосылки возникновения денег и их эволюция. Эволюция денег в
России. Современные подходы к раскрытию (определению) сущности денег. Деньги как
экономическая категория. Виды денег, особенности их трансформации. Теории денег и их

12

развитие в современных условиях: металлистическая, номиналистическая. Монетаристская
денежная теория: уравнение М. Фридмена.
Тема 3. Инфляция. Формы ее проявления, причины, социально-экономические
последствия.
Сущность и формы проявления инфляции. Закономерности инфляционного процесса.
Виды инфляции. Причины инфляции. Финансовые и денежно-кредитные факторы инфляции.
Влияние инфляции на экономику в целом и на денежное обращение в частности. Регулирование инфляции: методы, границы, противоречия. Причины и особенности
проявления инфляции в России. Основные направления антиинфляционной политики.
Денежная реформа как способ радикального изменения денежной системы. Цели,
предпосылки. Последствия денежных реформ. Изменение денежной системы, не имеющие
характера денежной реформы.
Тема 4. Безналичный денежный оборот и его организация.
Понятие безналичного денежного оборота и
принципы организации
безналичныхрасчетов (безналичного платежного оборота): правовой принцип, принцип
ликвидности, осуществления
расчетов по банковским счетам, взаимный контроль
участников, и т.д. Факторы, определяющие объем и структуру безналичного денежного
оборота, скорость движения денежных средств. Система безналичных расчетов, ее основные
элементы: виды счетов, открываемых в банках; виды расчетных документов, используемых
для совершения платежных операций; порядок документооборота; способ платежа; формы
безналичных расчетов.
Аккредитивная форма расчетов. Расчеты платежными поручениями, расчеты
плановыми платежами. Расчеты чеками. Расчеты банковскими пластиковыми карточками.
Межбанковские расчеты. Корреспондентские отношения и система межбанковских расчетов.
Перспективы развития безналичных расчетов.
Тема5. Кредитная и банковская системы. Понятие и элементы.
Возникновение и развитие банков. Понятие кредитной системы, ее структура и
элементы. Банковская система: понятие, структура, и ее признаки. Типы кредитной и
банковской систем.
Характеристика фундаментального блока банковской системы: сущность банка как
элемента банковской системы, структура, функции. Роль банка в экономике. Принципы
банковской деятельности.
Виды банков и небанковских кредитных организаций. Банковская инфраструктура и ее
особенности в современном хозяйстве.
Регулирующий блок банковской системы: государственное регулирование, банковское
законодательство.
Факторы, определяющие развитие банковской системы. Факторы,
определяющие современное состояние банковской системы.
Рекомендуемая литература:
1.
Бюджетная система России : Учебник / Под ред. Г.Б. Поляка. — М.: ЮНИИ-ДАНА,
2011.
2.
Бюджетная система Российской Федерации: Учебник / Под ред. О. В. Врублевской,
М.В. Романовского. — М.: Юрайт-Издат, 2010.
3. Деньги, кредит, банки. Учебник. Под ред. О.И. Лаврушина. М.: 2010. С. 15-77.
4. Деньги, кредит и банки. Учебник. Под ред. Г.Н. Белоглазовой. М.: Высшее образование.
2009. С.6-27.
5. Миллер Р.П., Ван Хоуз Д.Д. Современные деньги и банковское дело. Учебник. Пер. с
англ. М., 2004. С. 3-21.
6. Финансы, денежное обращение и кредит (учебник) // Под ред.Л.А. Чалдаевой. М.: Юрайт,
2011 г. - 540с.
7. Финансы. Под ред. Ковалева В.В. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Велби, Проспект, 2007.
с.8-21.
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8.
5. Финансы: Учебник для вузов. / Под ред. М.В. Романовского и О.В. Врублевской. СПб.: ПИТЕР, 2010. - 527 с.: ил.
9. www.cbr.ru
10. www.finansy.ru – Публикации по экономике и финансам
11. www.finmarket.ru – Информационное агентство ФинМаркет
12. www.mfd.ru – Финансовая информация
13. www.mirfin.ru – Мир финансов
14. www.minfin.ru – Министерство финансов РФ

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Тема 1. Содержание и функции современной системы управления национальной
экономикой.
Содержание функций современной системы управления национальной экономикой.
Определение места и роли планирования как особого вида управленческой деятельности.
Раскрытие содержания, функций и отличительных особенностей стратегического
планирования.
Тема 2.Роль планирования на современном этапе развития общества.
Основные принципы, их классификация и аспекты планирования. Стратегическое
планирование как особая форма плановой деятельности на современном этапе развития
общества.
Тема 3.Методологические основы стратегического планирования.
Основные понятия и определения стратегического планирования. Система методологии
и
логика
стратегического
планирования.Методологическиеподходыстратегического
планирования.Принципы
(закономерности)методологии
стратегическогопланирования.Система показателей и методы стратегического планирования.
Тема 4.Организация стратегического планирования на макроуровне в РФ.
Содержание и функции макроэкономического планирования в
современных
условиях. Стратегический анализ развития национальной экономики. Национальное
прогнозирование: содержание и функции в процесс
обоснования государственного
стратегического плана. Концепция социально-экономического развития страны.
Тема 5.Стратегическое планирование регионального развития.
Региональное планирование как важнейший элемент системы регионального
управления. Концепция комплексного социально-экономического развития региона.
Региональная инвестиционная политика как инструмент реализации стратегических целей
развития региона.
Тема 6. Содержание и функции стратегического планирования на региональном
уровне.
Содержание регионального стратегического планирования. Цель разработки стратегии
развития региона. Анализ внешней и внутренней среды региона.Стратегические варианты
развития региона.
Тема 7.Стратегическое планирование развития крупных городов.
Современная концепция стратегического планирования
управления развитием
крупных городов.Содержание процесса организации управления и планирования развития
крупных городов. Процесс разработки и реализации стратегического плана социальноэкономического развития крупного города.
Тема 8.Стратегическое планирование на микроуровне.
Стратегическое планирование развития предприятия: содержание и основные понятия.
Необходимость стратегического планирования на предприятии. Сущность прогнозирования
и планирования деятельности предприятия в условиях рыночной экономики.
Формулирование базовой стратегии и стратегических альтернатив.
Рекомендуемая литература
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Основная литература
1. Гавловская Г.В. Учебное пособие по курсу «Стратегическое планирование», размещение
на сайте web-local.rudn.ru
Дополнительная литература
1.
Петров А.Н. Стратегическое планирование С-Петербург « Знание» , 2004г.
2.
Уткин Э.А. Стратегическое планирование Москва 2007г.
3.
Найденков В.И. Стратегическое планирование Москва, 2004г.
4.
Ляско В.И. Стратегическое планирование развития «Экзамен» Москва, 2005 г.
5.
Бородушко И.В., Васильева Э.К. Стратегическое планирование и контролинг. СПетербург «Питер», 2006г.
6.
Ляско В.И. Основы прогнозирования и стратегического планирования. Москва:
МАДИ, 1998г.
7.
Дашевская Г.М., Китникова В.Г. Методы стратегического планирования (Зарубежный
опыт), Москва, 2012г.
8.
Ансофф И. Стратегическое управление. Москва, Экономика, 2009г.
9.
Аронов А.М., Громов А.В. Ключевые факторы успеха стратегического планирования.
С-Петербург, Лениздат, 2000г.
10.
БогдановС.С., ПетровА.Н., Сигов В.И. Стратегия социально-экономического развития
районных центров России. Москва, Пресс-сервис, 2007г.

РАЗДЕЛ III. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫПОДГОТОВКИ
БАКАЛАВРА НАПРАВЛЕНИЯ«ЭКОНОМИКА»
НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
Раздел 1.Основы организации налоговой системы и налогообложения
Тема 1. Основы налогов и налогообложения
Понятие, элементы и многокритериальная классификация налогов и сборов. Федеральные,
региональные и местные налоги. Функции налогов и принципы налогообложения.
Теории налогов. Роль налогов в современной экономике, кривая А. Лаффера.
Тема 2. Законодательное регулирование системы налогообложения в РФ
Налоговое законодательство. Налоговый Кодекс РФ. Права и обязанности субъектов
налоговой системы.
Налоговая политика на современном этапе.
Раздел 2. Прямое и косвенное налогообложение юридических лиц
Тема 3. Прямое налогообложение юридических лиц
Значение прямого налогообложения. Налог на прибыль организаций: плательщики,
налоговая база, ставки, принципы и сроки уплаты. Классификация доходов и расходов в
целях налогообложения прибыли. Кассовый метод и метод начисления.
Налог на добычу полезных ископаемых.
Налог на имущество организаций.
Тема 4. Специальные налоговые режимы
Упрощенная система налогообложения.
Единый налог на вмененный доход.
Единый сельскохозяйственный налог.
Система налогообложение при СРП.
Тема 5. Косвенное налогообложение юридических лиц
Значение косвенного налогообложения.
Налог на добавленную стоимость: плательщики, налоговая база, ставки, порядок расчета и
уплаты. Льготы по НДС. Налоговые вычеты и порядок их применения.
Акцизы на отдельные виды товаров. Таможенные пошлины.
Раздел 3. Прямое и косвенное налогообложение физических лиц
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Тема 6. Прямое и косвенное налогообложение физических лиц
Налог на доходы физических лиц: плательщики, налоговая база, ставки, вычеты, порядок
расчета и уплаты. Стандартные, социальные, имущественные и профессиональные
налоговые вычеты. Представление декларации в налоговые органы.
Налог на имущество физических лиц. Прочие налоги и сборы.
Косвенное налогообложение физических лиц
Раздел 4. Налоговый контроль
Тема 7. Налоговый контроль
Содержание и формы налогового контроля.
Камеральные и документальные налоговые проверки. Оформление результатов налоговой
проверки. Порядок и сроки составления акта выездной налоговой проверки. Производство по
делу о налоговых правонарушениях.
Положения об ответственности за совершение налогового правонарушения.
Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов.
Раздел 5. Налоговое планирование
Тема 8. Налоговая оптимизация и налоговое планирование
Сущность и принципы налогового планирования. Основные инструменты оптимизации
налогообложения: разработка учетной политики, оптимизация через договор и
использование налоговых режимов.
Стратегия и тактика налогового планирования. Использование налоговых льгот и
управление налоговой нагрузкой.
Современные проблемы внедрения налогового планирования на предприятиях РФ.
Раздел 6. Налоговые системы зарубежных стран и РФ
Тема 9. Налоговые системы развитых стран
Налоговые системы США и Канады.
Проблемы унификации налоговых систем европейских стран.
Тема 10. Проблемы и перспективы налоговой системы РФ
Значение зарубежного опыта организации системы налогообложения и его адаптационные
возможности в РФ.
Проблемы бюджетной политики и формирования многолетних бюджетов в РФ на
современном этапе.
Перспективы развития налоговой системы РФ.
Рекомендуемая литература:
1. Финансы, денежное обращение и кредит (учебник) // Под ред.Л.А. Чалдаевой. М.:
Юрайт, 2011 г. - 540с.
2. Александров И.М. Налоги и налогообложение. –М.: Дашков и К., 2008. – 318 с.
3. Качур О.В. Налоги и налогообложение. –М.: КНОРУС, 2008. – 320 с.
4. Кузьменко В.В. Налоги и налогообложение. -М.: ГИОРД, 2008. -336 с.
5. Иванова Н.В. Налоги и налогообложение. -М.: Академия, 2009. -192 с.
6. Пансков В.Г. Налоги и налогообложение. – М.: Юрайт, 2010. – 688 с.
7. Паскачев А.Б. Налоги и налогообложение. –М.: Высшее образование, 2008. – 384 с.
8. Поляк Г.Б. (ред.) Налоги и налогообложение. -М.: Юнити, 2008. -415 с.
9. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение. -М.: Академия, 2010. -224 с.
10. Информационно-правовая система ГАРАНТ
11. Информационно-правовая система Консультатн-плюс

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Тема 1. Место и роль экономической политики в системе функций государства.
Связь экономической политики государства с экономическим, социальным и
политическим устройством общества. Характеристика сущности взаимодействия
государства и экономики. Важнейшие функции государства в экономике.
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Изменение характера и степени участия государства в регулировании экономики:
исторический аспект. Особенности экономической политики государства в трех
мирохозяйственных системах: развитых странах с рыночной экономикой, развивающихся
странах и в переходной группе стран.
Тема 2. Государственный сектор в экономике.
Объективные основы и границы государственного сектора в экономике. Особенности
государственного сектора в странах с различным экономическим, социальным и
политическим устройством развитых и развивающихся стран с рыночной экономикой и в
переходной группе стран. Государственник сектор как система отношений собственности,
распределения и обмена. Место государственного сектора в системе базисных отношений.
Государственная собственность и предпринимательская деятельность государства.
Факторы, влияющие на масштабы госсобственности и предпринимательской деятельности
государства. Правовые формы государственных предприятий: департаментские
предприятий, статутные корпорации, акционерные компании. Сферы предпринимательской
деятельности государства. Особенности воспроизводства в государственном секторе.
Тема 3. Типы и модели национальной экономики.
Классификация и характеристика различных типов национальных хозяйственных
систем: рыночная экономика совершенной конкуренции, смешанная экономика, командноадминистративная, традиционная. Открытые и закрытые национальные экономики.
Экономика переходного периода. Национальные модели экономического развития.
Тема 4. Основные теоретические положения о характере национальной
экономики.
Экономическая мысль ХIХ – ХХ века о природе и типах экономических систем.
Германская историческая школа – основоположник национально-исторического подхода в
анализе национальных систем хозяйствования (взгляды Г. Шмоллера, В. Зомбарта,
М.Вебера, В. Ойкена).
Теория периферийной экономики – место развивающихся стран в мировой экономике.
Российская экономическая мысль о природе национальной экономики (Л.А.Тихомиров,
С.Шарапов, С.Булгаков, Н.Бердяев, Н.Чернышевский).
Тема 5. Макроэкономические показатели и пропорции национальной экономики
Системы макроэкономических показателей (ВВП, ВНП, НД) и других индикаторов
воспроизводственного процесса в национальной экономике.
Система национального счетоводства. Общая схема система национального
счетоводства (СНС), цели создания и использования. Классификация экономических
потоков. Важнейшие счета в СНС.
Баланс межотраслевых связей «затраты-выпуск». Российский опыт построения таблиц
межотраслевых связей. Вклад В.Леонтьева в развитие метода.
Тема 6. Экономический потенциал национальной экономики
Сущность, понятия и состав совокупного экономического потенциала национальной
хозяйственной системы.
Национальное богатство и его структура.
Тема 7. Экономический рост и развитие как категории национальной экономики.
Национальная экономика и общественное воспроизводство. Частные и обобщающие
показатели экономического роста. Факторы экономического роста. Земля, труд, капитал и
предпринимательская активность как факторы экономического роста.
Основные модели развития национальной экономики: неокейнсианские модели
экономического роста, неоклассические теории развития, институциональные теории
становления и развития рыночных экономик, теории стадий роста и теория периферийной
экономики.
Рекомендуемая литература
1. Мосейкин Ю.Н., Маловичко И.И., Мукайдех Е.А, Школяр Н.А., Яшкин В.А.
Экономическая политика государства. Учебное пособие. Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.:
РУДН, 2009.
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2. Национальная экономика. Учебник. Под общей редакцией Р.М. Нуреева. М.: Инфра-М,
2010.
3. Национальная экономика: Учебник / Под ред. П.В. Савченко. 2-е изд. перераб и доп. М.:
Экономистъ, 2007. 864 с..
4. Нуреев Р. М. Экономика развития: модели становления рыночной экономики. М.:
Инфра-М. 2008.

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ
Тема 1. Предприятие как основной субъект предпринимательской деятельности
Актуальность, задачи, предмет и метод изучения, структура курса «Экономика
предприятия». Понятие и классификация предприятий, цели и задачи их функционирования.
Теории предприятия и их прикладные аспекты. Роль и значение системного подхода при
изучении предприятия. Жизненный цикл предприятия.
Тема 2. Внешняя среда предприятия
Основные характеристики внешней среды предприятия. Влияние изменений факторов
внешней среды на экономическое поведение предприятия, эффективность ее
функционирования. Экономическая устойчивость предприятия и критерии ее оценки.
Факторы прямого и косвенного воздействия на деятельность предприятия. Государственное
регулирование и механизм рыночнойсаморегуляции.
Тема 3. Организационная структура предприятия
Определение и факторы организационной структуры предприятия, этапы ее
построения. Критерии формирования рациональной организационной структуры:
адекватность взаимодействия с внешней средой, взаимосвязь с выбором стратегии
предприятия. Горизонтальное и вертикальное деление организации на функциональные
сферы деятельности, формирование подразделений. Классификация организационных
структур управления. Дивизиональные и программно-целевые структуры. Методы
управления персоналом предприятия.
Тема 4. Ресурсы предприятия: состав и классификация
Ресурсы предприятия, состав и классификация. Ресурсный потенциал и ресурсная
концепция предприятия. Производственные, технологические ресурсы и их роль в
функционировании предприятия. Трудовые ресурсы. Роль персонала в эффективном
использовании всех видов ресурсов предприятия. Информационные ресурсы,
информационная система предприятия. Роль информационных ресурсов в управлении
предприятием. Имущество предприятия как совокупность ее ресурсов. Имущественный
комплекс предприятия: активы и пассивы. Структура баланса предприятия. Финансовые
ресурсы предприятия. Источники формирования и направления использования финансов
предприятия. Показатели финансового состояния предприятия.
Тема 5. Основной капитал и нематериальные активы предприятия
Основные средства предприятия, сущность и классификация. Особенности участия
основных средств в экономическом кругообороте: активная и пассивная части. Оценка
основных средств. Износ основных средств. Методы расчета амортизационных отчислений.
Амортизационный фонд и амортизационная политика предприятия. Воспроизводство
основных средств и источники его финансирования. Эффективность использования
основных средств. Показатели и методика их расчета. Производственная мощность и ее
виды.
Показатели
использования
производственной
мощности
предприятия.
Нематериальные активы предприятия. Оценка нематериальных активов и особенности их
амортизации.
Тема 6. Оборотный капитал предприятия
Оборотные фонды и средства обращения: составные части, роль и место в
обслуживании производства и реализации продукции. Многокритериальная классификация
оборотных средств. Факторы, определяющие потребность предприятия в оборотных
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средствах. Нормирование оборотных средств. Производственно-коммерческий цикли его
характеристика. Показатели оборачиваемости оборотных средств как оценка эффективности
их использования. Собственные и заемные оборотные средства. Управление запасами и
движением товаров. Логистика.
Тема 7. Персонал и оплата труда на предприятии
Персонал предприятия: понятие, структура, количественная и качественная
характеристики. Показатели наличия персонала и его движения. Производительность труда и
основные направления ее повышения. Мотивация и оплата труда на предприятии.
Современные формы и системы оплаты труда, его стимулирования. Нормирование труда на
предприятии. Планирование численности персонала предприятия. Управление персоналом
на предприятии.
Тема 8. Модель функционирования предприятия в рыночной среде, основные
цели и показатели его конкурентоспособности
Сущность функционирования закрытых производственных систем. Понятие и
сущность функционирования на рынке открытых производственных систем. Модель
функционирования предприятия, как открытой системы. Концептуальные подходы и этапы
формирования миссии предприятия. Важнейшие факторы развития и достижения
конкурентных преимуществ предприятия.
Тема 9. Разработка и реализация программы маркетинговой деятельности
предприятия
Функциональные обязанности маркетинга предприятии. Формирование стратегии и
тактики маркетинговой деятельности предприятия. Маркетинговые исследования.
Сегментация рынка. Маркетинговая среда и параметры рынка. Разработка программы
маркетинговой деятельности.
Политика продукта, ценообразование. Политика распределения, основные методы
сбыта. Политика коммуникаций, виды маркетинговых коммуникаций.
Тема 10. Система планов предприятия
Внутрифирменное планирование. Принципы, виды и методы планирования.
Перспективное и текущее планирование. Оперативно-производственное планирование.
Бизнес-планирование как основа хозяйственной деятельности предприятия. Структура и
содержание бизнес-плана. Показатели бизнес-плана. Функциональные возможности
программных продуктов. Стратегическое планирование. Задачи, роль стратегического
планирования, его информационная база. Разработка стратегии развития предприятия.
Тема 11. Издержки производства и себестоимость
Издержки производства и их факторы. Текущие и капитальные затраты предприятия.
Состав и классификация затрат по экономическим элементам, статьям калькуляции.
Основные расчетные показатели себестоимости. Методы калькулирования себестоимости
продукции. Стратегия снижения производственных издержек. Соотношение прибыли, затрат
и объема продаж. Точка безубыточности. Цена, ее функции и виды. Ценовая политика
предприятия.
Тема 12. Прибыль предприятия и рентабельность
Прибыль предприятия как финансовый результат ее деятельности. Факторы прибыли.
Структура и порядок формирования финансового результата. Распределение и
использование прибыли предприятия. Рентабельность и методы ее определения. Показатели
финансовой устойчивости предприятия. Производственный и финансовый рычаги.
Налогообложение предприятия. Разработка экономической стратегии предприятия и
принятие решений с учетом минимизации налогообложения.
Тема 13. Инновационная деятельность предприятия
Роль нововведений в развитии предприятия, в борьбе за рынки. Организационные
формы поддержки нововведений. Дифференциация уровня наукоемкости различных
отраслей экономики как база для оценки стратегии развития предприятия. Формирование,
оценка и выбор инновационных проектов. Освоение новых технологий.
Тема 14. Инвестиционная деятельность предприятия
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Инвестиции и их роль в становлении и развитии предприятия. Источники инвестиций,
их классификация и условия вовлечения в производственную деятельность. Порядок
разработки и ТЭО инвестиционных проектов. Анализ эффективности инвестиций: основные
методы.
Тема 15. Внешнеэкономическая деятельность предприятия
Основные направления внешнеэкономической деятельности предприятия. Оценка
готовности предприятия к внешнеэкономической деятельности. Исследование рынка и
разработка внешнеторговой стратегии предприятия.
Подготовка, составление и заключение внешнеторгового контракта. Виды
внешнеторговых контрактов. Пакет внешнеторговых документов. Договорные условия
расчетов и платежей. Базисные условия поставки. Оценка эффективности
внешнеэкономических операций.
Тема 16. Санация (финансовое оздоровление) и банкротство предприятия
Экономический механизм возникновения кризисного состояния предприятия.
Стратегия и тактика антикризисного управления. Реструктуризация и санация предприятия.
Понятие банкротства. Процедуры банкротства и ликвидации предприятия
Рекомендуемая литература
1. Экономика предприятия: учебник для вузов / под ред. проф. В.Я. Горфинкеля. — 5-е изд.,
перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 767 с. - (Серия «Золотой фонд российских
учебников»).
2. Иващенко И.П. Экономика фирмы: Учебник, М.: Инфра-М, 2013г. - 528 с.
2. Жданова Л.А. Организация и управление промышленной фирмой в развитых странах:
Учебник, М.: Экономика, 2013г. - 637 с.
3. Титов В.И. Экономика предприятия: Учебник для вузов. - М.: Эксмо, 2012. – 416 с.
Дополнительная
1.
Экономика организации (предприятия, фирмы): Учебник / Под ред. проф. Б.Н.
Чернышева, проф. В.Я. Горфинкеля. — М.: Вузовский учебник, 2012. — 536 с.
2.
Экономика организаций (предприятий): 3-е изд. Под ред. Н.А. Сафонова – М:
Экономистъ, 2011. – 618 с.
3.
Баранников М.М., Пелих А.С., Чумаков А.А. Экономика предприятия (фирмы):
Учебное пособие для вузов (под ред. Пелиха А.С.).2011 –М.: ИЦ МарТ, - 512 с.
4.
Бухалков М.И. Планирование на предприятии: Учебник. М.: Инфра-М, 2011. – 416 с.
5.
Вайсбурд В.А. Экономика труда: Учебное пособие. –М.: Омега-Л, 2011. – 376 с.
6.
Гарина Е.П. Медведева О.В. Шпилевская Е.В. Антикризисное управление: Учебник. М.: Феникс, 2011. – 345 с.
7.
Генкин Б.М. Организация, нормирование и оплата труда на промышленных
предприятиях: Учебник для вузов. М.: Норма, 2011. – 464 с.
8.
Горемыкин В.А. Планирование на предприятии. Учебник. 5-е изд. М.: Высшее
образование. – 634 с.
9.
Паштова Л.С. Экономика фирмы: теория и практика. М.: ИЦ МарТ Феникс. 2011. –
269 с.
10.Терещенко О.Н., Чечевицына Л.Н. Практикум по экономике предприятия. М.: Феникс,
2011. – 250 с.

ВОПРОСЫ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУИСПЫТАНИЮ
МИКРОЭКОНОМИКА
1.

Теория спроса и предложения.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Теория потребительского поведения.
Теория производства и фирмы.
Издержки производства и их характеристики.
Теория прибыли.
Типы рыночных структур, модели рынка.
Рынки факторов производства.
Общее рыночное равновесие. Эффективность рынка.

МАКРОЭКОНОМИКА
9.
Кейнсианская модель формирования уровня национального производства, ее
особенности.
10.
Классическая теория формирования уровня национального производства, её
особенности.
11.
Потребление, сбережения и инвестиции в экономической теории.
12.
Государственные расходы, чистые налоги и равновесный ВВП. Мультипликаторы.
Условия макроэкономического равновесия с учётом государственного сектора.
13.
Основные направления, инструменты, проблемы бюджетно-финансовой политики
государства.
14.
Теория спроса на деньги. Основные направления, инструменты, проблемы денежнокредитной политики государства.
15.
Экономический рост: сущность, факторы, типы экономического роста. Теории
экономического роста.
16.
Экономические циклы: виды, динамика, показатели. Теории экономических циклов.
ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ
17.
Классическая политэкономия в работах А.Смита и Д.Рикардо.
18.
Экономическая теория марксизма. Теория стоимости, теория общественного
воспроизводства.
19.
Маржинальная революция.
20.
Исторические условия возникновения институционализма, этапы и основные
представители.
21.
Неоклассическая экономическая теория: представители, характеристика, предмет
исследования.
22.
Кейнсианство,
неокейнсианство,
посткейнсианство:
характеристика
этих
направлений, основные представители.
23.
Монетаризм: основные положения экономической теории, представители.
24.
Современное неоинституциональное направление: основные идеи и представители.
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
25.
Предмет и объекты бухгалтерского учета.
26.
Реформирование российского бухгалтерского учета в соответствии с требованиями
МСФО.
27.
Регулирование бухгалтерского учета.
28.
Организация ведения бухгалтерского учета.
29.
Первичные учетные документы и регистры по бухгалтерскому учету.
30.
Элементы метода бухгалтерского учета.
31.
Основной элемент метода бухгалтерского учета - бухгалтерский баланс.
32.
Общие требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности и состав бухгалтерской
(финансовой) отчетности.

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
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33.
Мировая экономика: понятие, сущность, факторы, влияющие на ее развитие;
современные тенденции развития.
34.
Международное
движение
капитала:
формы,
причины,
механизмы
перераспределения.
35.
Международная экономическая интеграция: сущность, предпосылки создания.
Основные формы международной экономической интеграции.
36.
Международная торговля: сущность, динамика, особенности развития на
современном этапе
37.
Внешнеторговая политика и международное регулирование торговли. Роль и значение
ВТО.
38.
Посредники в международной торговле.
39.
Международные торги и аукционы.
40.
Международная торговля научно-техническими знаниями.

ФИНАНСЫ. ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ.
41.
Сущность и функции финансов. Финансовая система государства.
42.
Финансы организаций. Финансовый механизм: инструменты, методы, приёмы
43.
Понятие денежной массы, ее структура, необходимость количественного измерения.
44.
Монетаристская денежная теория: уравнение М. Фридмена.
45.
Инфляция как проявление противоречий денежного обращения.
46.
Условия для организации безналичных расчетов: роль и функции расчетно-кассового
центра ЦБ.
47.
Банковская система, ее функции и принципы построения.
48.
Банковский надзор: необходимость, цели, содержание и принципы

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
49.
Содержание и функции современной системы управления национальной экономикой.
50.
Основные принципы, их классификация и аспекты планирования.
51.
Основные понятия и определения стратегического планирования.
52.
Содержание и функции макроэкономического планирования в современных условиях.
53.
Региональное планирование как важнейший
элемент системы регионального
управления.
54.
Концепция комплексного социально-экономического развития региона.
55.
Современная концепция стратегического планирования управления развитием
крупных городов.
56.
Стратегическое планирование развития предприятия: содержание и основные
понятия.

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
57.
Налоги в экономической системе современного общества. Сущность, элементы и
многокритериальная классификация налогов. Принципы налогообложения.
58.
Функции налогообложения в современных условиях. Основные принципы построения
налоговых систем.
59.
Прямое налогообложение юридических лиц
60.
Специальные налоговые режимы в системе налогообложения
61.
Косвенное налогообложение юридических лиц.
62.
Прямое и косвенное налогообложение физических лиц.
63.
Налоговые льготы в системе налогообложения: социально-экономический смысл
64.
Налоговый контроль: содержание и формы. Место налогового контроля в налоговой
системе
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

Место и роль экономической политики в системе функций государства.
Государственный сектор в экономике.
Типы и модели национальной экономики.
Основные теоретические положения о характере национальной экономики.
Макроэкономические показатели и пропорции национальной экономики
Экономический потенциал национальной экономики
Экономический рост и развитие как категории национальной экономики.

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ
72.
Адаптация организационно-правовых форм предприятий в современных условиях
России.
73.
Государственная политика поддержки малого бизнеса на современном этапе.
74.
Системы оплаты труда на предприятиях различных организационно-правовых форм.
75.
Основные фонды, их состав, структура и показатели использования на предприятии
76.
Оборотные средства, их состав, структура и показатели использования на
предприятии
77.
Основные направления повышения показателей экономической эффективности
деятельности предприятий.
78.
Издержки производства и себестоимость продукции предприятия.
79.
Бизнес-планы в системе внутрифирменного планирования.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
при поступлении в магистратуру экономического факультета
В соответствии с Правилами приема в Российский университет дружбы
народоввступительные испытания в виде междисциплинарного экзамена проводятся
раздельно для каждого направления подготовки.
Поступающие в магистратуру экономического факультета по направлению
«Экономика» сдают 1 междисциплинарный вступительный экзамен.
Программы для подготовки к сдаче междисциплинарных экзаменов по
каждомунаправлению
разрабатываются
и
утверждаются
Учёным
Советом
экономическогофакультета.
Вступительные испытания в виде междисциплинарного экзамена проводятся
вписьменной форме. Продолжительность экзамена составляет 180 минут.
Каждый экзаменационный билет содержит 4 (четыре) вопроса, из которых
первыйвопрос – по экономической теории, второй и третий вопросы – из
циклаобщепрофессиональных дисциплин и четвёртый вопрос – из цикла специальных
дисциплин.
Ответы на каждый вопрос оформляются на отдельных, проштампованных
изашифрованных листах и сдаются приемной комиссии в обезличенном виде. Проверка
сданных работ осуществляется четырьмя членами комиссии, причём каждый из
нихпроверяет соответствующий его дисциплине номер вопроса.
Оценка ответа на каждый вопрос билета производится по 25-балльной шкале,
темсамым максимальное количество баллов, которое может быть набрано по билету
составляет 100 баллов.
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Представление к зачислению в магистратуру из числа успешно сдавших вступительный
экзамен проводится в рамках выделенного на каждое направление количества мест, на
основании набранного по результатам экзамена количествабаллов.
Распределение по программам обучения производится также по количеству набранных
баллов и в соответствии с квотой на каждую магистерскую программу, определяемую
факультетом из числа общегоколичества бюджетных мест, выделенных на каждое
направление. Приоритетное право выбора программы обучения имеют поступающие,
набравшие большее количество баллов.
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