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38.04.01 «ЭКОНОМИКА»
Возникновение и направления развития экономической теории.
Зарождение и основные этапы развития экономической теории. Учения мыслителей
Древнего мира. Меркантилизм. Физиократы. Классическая политическая экономия
А.Смита и Д.Рикардо. Марксизм, Маржинализм.
Главные направления современной экономической мысли. Неоклассическая теория
денег, процента и цен. А.Маршалл. Монетаризм и неолиберализм. Кейнсианская система и
макроэкономическая теория после Дж.Кейнса. Институционально-социологическое
направление.
Российская экономическая мысль. Возникновение и становление политической
экономики в России в середине XIX века. Развитие отечественной экономической науки во
второй половине XIX - начале XX столетия. Советский период. Теоретические и
методологические проблемы переходной российской экономики.
Экономическая теория как наука и как учебная дисциплина.
Предмет экономической теории. История развития предмета и его трактовка
различными научными школами. Потребности, блага, ресурсы. Экономические блага.
Ограниченность ресурсов. Экономический выбор. Экономика как наука о путях
оптимального использования ограниченных ресурсов. Микро- и макроэкономика.
Производственные факторы, способы их соединения и эффективного использования.
Линия производственных возможностей.
Экономические законы и категории. Методология и методы экономической теории.
Научная абстракция. Движение от конкретного к абстрактному и от абстрактного к
конкретному. Индукция и дедукция. Единство исторического и логического.
Экономическое моделирование, его типы и основные элементы. Роль предпосылки "при
прочих равных". Математическая форма моделей. Функции и графики. Экзогенные и
эндогенные переменные. Функции экономической теории.
Рыночная организация экономики.
Самообеспеченность и экономический обмен. Различные виды экономического
обмена: прямой товарооборот, рыночный обмен. Натуральное хозяйство, простое и
развитое товарное производство. Командная экономика. Особенности современного
рыночного хозяйства. Смешанная экономика; социально-ориентированное рыночное
хозяйство; корпоративная экономика.
Субъектная структура рыночного хозяйства. Теория домохозяйства. Маржинализм и
концепция "человек - оптимизатор". Предприятие и государство как субъекты
хозяйствования.
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Теория товара и денег.
Благо как центральная категория хозяйствования. Материальные и нематериальные,
экономические и неэкономические блага. Товар (услуга) как специфическое экономическое
благо. Стоимость, полезность, ценность товара в трудовой теории стоимости и в теории
предельной полезности Е.Бём-Баверка, К.Менгера и др.
Деньги как развитая форма товарно-денежных отношений. Сущность и краткая
история денег. Функции денег. Кругооборот доходов и продуктов. Простая количественная
теория денег. Уравнение обмена Маркса - Фишера. А.Маршалл, А.Пигу и теория кассовых
остатков. Деньги как мера стоимости и средство платежа. Кредитные деньги: векселя,
банкноты, чеки. Отличие бумажных денег от банкнот. Деньги как средство накопления.
Мировые деньги.
Рынок: возникновение, структура и основные функции.
Общественное разделение труда и возникновение обмена. Различные подходы и
эволюция трактовок понятия "рынок". Редкость благ и координация в экономической
системе. А.Смит о "невидимой руке" рыночного хозяйства.
Структура рынка и критерии его классификации. Структуризация рынка по объектам,
субъектам, географическому положению, уровню насыщения, степени зрелости и
ограниченности конкуренции, соответствию действующему законодательству, отраслям,
характеру продаж.
Функции рынка. Поддержание сбалансированности спроса и предложения;
установление ценностных эквивалентов для обмена продуктов; обеспечение соразмерности
Спроса населения с заработной платой; ценовое информирование производителей: Что,
Как, в Каком объеме и Для Кого производить.
Особенности и условия формирования в России рыночных отношений.
Отношения собственности в рыночном хозяйстве.
Собственность как экономическая и юридическая категория. Эволюция форм
собственности. Права собственности и экономическое поведение. Многообразие форм
собственности в рыночной экономике. Собственность граждан, юридических лиц,
совместных предприятий, иностранных граждан. Интеллектуальная собственность. Частная
и корпоративная собственность как социально-экономическая основа конкурентнорыночных отношений. Государственная форма собственности.
Разгосударствление и приватизация. Пути денационализации собственности.
Сущность, цели, объекты, порядок и механизм приватизации. Методологические
принципы, особенности чековой и денежной приватизации в России. Условия и границы
эффективного разгосударствления и приватизации собственности.
Введение в микроэкономику. Основные микроэкономические показатели.
Микроэкономическая теория и объективные границы ее применения. Позитивный и
нормативный микроэкономический анализ. Рынки и цены. Конкурентные и
неконкурентные рынки. Сопоставимые и действующие цены.
Спрос и предложение. Правило спроса и правило предложения. Изменения спроса и
предложения. "Точечная" и "дуговая" эластичность спроса и предложения. Коэффициенты
эластичности, Сравнение кратковременного и долговременного коэффициентов
эластичности.
Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие и рыночная цена.
Механизм рыночного равновесия и его функции. Закон ценности. Процесс адаптации. А.
Маршалл о факторе времени в адаптационном процессе. Оценка и прогнозирование
последствий изменения рыночных условий.
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Государственное регулирование цен. Субсидирование, государственные закупки,
квотирование, поддержка доходов, налогообложение. Дефицит и излишек. "Теневая"
экономика и рынок.
Теория спроса и равновесие домохозяйства в потреблении.
Потребности и полезность. Предельная полезность и потребительский спрос.
Благосостояние потребителя. Цена спроса и потребительский излишек. Измерение
излишка. Изменение положения потребителя с изменением дохода и цен. Денежный и
реальный доход. Эффект замещения и эффект дохода в интерпретации Б.Слуцкого и
Дж.Хикса. Худшие и нормальные товары. Парадокс Гиффена.
Равновесие домохозяйства в потреблении. Гипотеза о рациональном поведении
потребителя. Правило равных предельных полезностей на рубль затрат и максимизация
полезности. Кардиналистская и ординалистская версии полезности. Потребительские
предпочтения и кривые безразличия. Предельная норма замещения. Бюджетные
ограничения и влияние изменений дохода и цен. Потребительский выбор и рационализация
потребления. Применение теории спроса и теории потребительского выбора в маркетинге,
политике доходов.
Издержки производства и конкурентное предложение.
Определение и природа издержек. Экономические и фактические издержки фирмы.
Издержки и излишек производителя. Постоянные, переменные, валовые, средние и
безвозвратные издержки.
Производство и издержки на краткосрочных временных интервалах. Производство в
условиях одной переменной затраты. Закон убывающей предельной производительности и
предельные издержки. Тождественность кривых предельных издержек и предложения
фирмы. Семейство кривых издержек на краткосрочных временных интервалах. Правило
предельных и средних издержек.
Теория предложения и равновесие в производстве.
Спрос на продукцию фирмы в условиях совершенной конкуренции. Совокупный,
средний и предельный доход. Максимизация прибыли фирмы на краткосрочных
временных интервалах. Минимизация краткосрочных убытков. Реакция фирмы на
изменение цены факторов производства. Излишек производителя в краткосрочном
периоде.
Выбор объема производства на долговременном этапе. Нулевая прибыль и
прекращение производства. Долговременное конкурентное равновесие. Излишек
производителя на долговременном этапе. Равновесие конкурентной отрасли.
Приспособление отрасли к изменению спроса. Отрасли с убывающими и возрастающими
издержками.
Технология производства и производственная функция. Изокванты. Производство с
одним переменным фактором и закон убывающей отдачи. Производительность труда.
Производство с двумя переменными вводимыми факторами. Предельная норма
технологического замещения. Изокоста и выбор фирмой факторов производства.
Теория фирмы.
Экономическая природа и принципы образования фирмы. Типы деловых предприятий.
Корпоративные, партнерские, индивидуальные фирмы.
Предпринимательская фирма. Организационные структуры фирмы. Распределение
собственности и контроля. Цели фирмы. Специализация и диверсификация фирмы. Эффект
масштаба и разнообразия. Рыночная стратегия фирмы. Жизненный цикл продукта и
технологии. Научно-технический прогресс и развитие фирмы. Уязвимые места фирмы.
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Фирма как основная структурная единица предпринимательской деятельности.
Организационно-экономические формы бизнес-деятельности: сравнительный анализ.
Предпринимательство и рыночный процесс.
Сущность предпринимательской деятельности. Субъекты предпринимательства.
Предпринимательство
и
менеджмент.
Комбинация
факторов
производства.
Предпринимательство, неопределенность и риск. Предпринимательское управление
организацией как инновационный процесс. Связь предпринимательства с собственностью.
Культура предпринимательства.
Внутренняя и внешняя среда как предпосылки и объект предпринимательской
деятельности. Интересы участников бизнес-деятельности. Многомерность экономической
среды и производственно-технологическое пространство. Рыночное пространство и
информационная среда предпринимательства. Рыночный: процесс как процесс отбора.
Предпринимательство, эффективность и динамика рынка. Статическая и динамическая
эффективность
экономики.
Гипотеза
Шумпетера
и
ее
доказательство.
Предпринимательский потенциал и условия его реализации. Философия современной
предпринимательской деятельности. Предпринимательство и экономическое развитие.
Механизм и функции рынка совершенной конкуренции.
Признаки свободного рынка: неограниченное число участников свободной
конкуренции; абсолютная мобильность всех факторов производства; полная информация
всех субъектов хозяйствования о ситуации на рынках; однородность одноименных товаров
и услуг; отсутствие "хронических" болезней экономики; свободное ценообразование и др.
Работа рыночного механизма как функция ориентации предприятий и отраслей
экономики на динамику индивидуального и рыночного спроса. Эффект А. Пигу. Механизм
рынка и рост производства. Эффективность конкурентного рынка. Функции рыночного
механизма и рыночная этика.
Оценка прибыли и убытков при государственном регулировании рынка. Анализ
излишков потребителя и производителя и их применение. Поддержание стабильных цен и
производственные квоты.
Несовершенная конкуренция и рыночная власть.
Типы, виды и формы монополий в экономике. Определение цены и объема выпуска
монополистом. Спрос на продукцию фирмы-монополиста. Предельный доход в условиях
монополии. Равновесие фирмы-монополиста в производстве.
Воздействие спроса и налогов на механизм монопольного ценообразования.
Максимизация прибыли на долгосрочном временном интервале. Открытая монополия,
предпринимательство и лимитирующее ценообразование. Закрытая монополия и поиск
ренты.
Монопольная власть. Источники и показатели рыночной власти монополий.
Эластичность спроса на продукцию монополии и индекс Лернера. Концентрация рынка.
Индекс Герфиндаля.
Общественные издержки монопольной власти. Неэффективность распределения
ресурсов и ценовая дискриминация. Монополии и научно-технический прогресс.
Ценообразование в условиях монополизации экономики.
Принципы ценообразования при рыночной власти. Взаимосвязь цены, предельных
издержек и эластичности спроса при монопольном ценообразовании. Правило "большого
пальца" в ценовой политике монополий. Захват потребительского излишка.
Диверсификация цен по доходам покупателя, в зависимости от объема потребления и по
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категориям товаров. Диверсификация цен по времени и ценообразование при
максимальном спросе.
Монополистическая конкуренция и олигополия.
Монополистическая конкуренция как рыночное соперничество товарных "марок"
(монополия по Чемберлину). Механизм монополистической конкуренции. Равновесие в
долговременные и краткосрочные периоды. Монополистическая конкуренция и
экономическая эффективность. Производительность монополистически конкурентных
отраслей.
Теория олигополии. Стратегия фирмы в олигополистической отрасли. Сговор и
картели. Жесткость цен и лидерство в ценах. Взаимодействие фирм на рынках в условиях
олигополии. Равновесие олигополистического рынка - в модели О. Курно. Теория игр и
"изгибающейся кривой спроса".
Направления, формы и методы: антимонопольной политики государства.
Теория ценообразования на экономические ресурсы.
Конкурентные рынки факторов производства. Распределительный характер и значение
формирования цен на экономические ресурсы: труд, капитал, землю, предпринимательские
способности. Круговая диаграмма экономики и факторные доходы.
Экономическая природа спроса фирмы на любой фактор производства. Предельный
физический продукт и предельная доходность ресурса. Закон убывания предельного дохода
и правило найма фактора производства.
Динамика спроса на факторы производства. Концепция производного спроса.
Изменение
в
производительности
фактора.
Замещающие
и
дополняющие
производственные ресурсы. Эффект замещения и эффект объема продукции.
Спрос на фактор производства, когда переменным является только один фактор. Спрос
на отдельный фактор производства, когда переменны - несколько факторов.
Эластичность спроса на ресурсы. Коэффициент уменьшения предельного продукта.
Легкость ресурсозамещения. Эластичность спроса на продукт. Соотношение издержек
фирмы на данный фактор и общих издержек предприятия.
Рыночное предложение и равновесие фирмы на рынке экономических ресурсов.
Рынки факторов производства в условиях монопсонии. Монопольная власть на рынках
факторов производства.
Рынок труда и заработная плата.
Спрос на труд и его предложение в условиях совершенной конкуренции. Понятие
трудовых ресурсов и трудового потенциала. Заработная плата. Экономическая природа
спроса фирмы на труд. Особенности предложения рабочей силы. Эффект замещения и
эффект дохода. Эластичность и минимальная цена предложения труда. Влияние
демографических, географических и производственных факторов на предложение рабочей
силы. Доктрина относительного перенаселения Мальтуса и Маркса.
Факторы несовершенства конкуренции на рынке труда. Политика фирм в области
заработной платы. Экономическая деятельность профсоюзов в сфере занятости населения и
формирования ставок заработной платы. Монопсония и монополия на рынке труда.
Номинальная и реальная заработная плата. Причины дифференциации заработной
платы. Компенсирующие различия и дискриминация на рынке труда. Государственное
регулирование рынка рабочей силы. Минимум зарплаты. Теория эффективной заработной
платы. Теория человеческого капитала.
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Рынок капитала и процент.
Капитал и процентный доход. Капитал как опосредствующий фактор производства.
Эффект "чистой" производительности капитальных благ. Капитал и сопряженное
производство. Уровень дохода на капитал. Предельный физический продукт и спрос на
капитал. Временное предпочтение.
Физический и денежный капитал. Процентный доход и рынок ссудного капитала.
Процентная ставка в условиях совершенной конкуренции. Реальная и номинальная
процентная ставка. Равновесная ставка процента.
Дисконтированная стоимость и оценка будущих доходов. Дисконтированная
стоимость и реальный доход по облигациям. Критерий чистой дисконтированной
стоимости при принятии решений по инвестициям. Оценка эффективности инвестиций.
Инвестиции и рынок. Склонность к риску и неприятие риска. Страховые риски.
Дисконтирование убытков.
Индивидуальное воспроизводство и инвестиционные решения фирмы.
Индивидуальное воспроизводство. Основной и оборотный капитал. Структура фондов
предприятия. Функции стадий производства. Время оборота фондов. Технологическая,
функциональная, возрастная и типоразмерная структура основных фондов предприятия.
Амортизация. Пути повышения эффективности использования основных и оборотных
фондов. Показатели эффективности.
Источники финансирования инвестиций. Процентная ставка и заемный капитал.
Акционирование и учредительская прибыль. Структура инвестиций фирмы.
Рынок природных ресурсов. Рента.
Спрос и предложение на рынке природных ресурсов. Чистая экономическая рента.
Капитализация чистой экономической ренты. Дифференциальная и инфрамаржинальная
рента. Земля как фактор производства. Цена земли. Земельная рента. Различия в
производительности земли. Альтернативное землепользование. Методы регулирования
земельного рынка. Аренда земли.
Экономика невозобновляемых ресурсов. Фактор времени при распределении
невозобновляемых ресурсов на рынке конкурирующих продавцов. Оптимизация рыночных
методов консервации невозобновляемых ресурсов.
Прибыль как факторный доход.
Экономическая природа прибыли как факторного дохода. Марксистская и
маржиналистская трактовка прибыли. Фактическая, нормальная и экономическая прибыль.
Предпринимательский доход и экономическая прибыль.
Источники прибыли. Прибыль как функция предпринимательского управления
фирмой. Концепция прибыли как "безусловного" дохода от факторов производства.
Неопределенность, риск и прибыль. Инновации, инвестиции и прибыль. Монопольная
прибыль. Стимулирующее значение прибыли и другие ее функции.
Теория общего равновесия и экономическая эффективность.
Анализ общего равновесия. Взаимозависимые рынки и движение к общему
равновесию. Достижение общего равновесия. Эффективность при обмене и выгоды
торговли. Диаграмма Ф.Эджворта. Эффективное распределение и кривая контрактов.
Равновесие потребителей на конкурентном рынке.
Справедливость и эффективность в условиях общего равновесия. Граница возможных
полезностей. Справедливость и совершенная конкуренция.
Эффективность в производстве. Производство на диаграмме Эджворта.
Эффективность инвестиций и равновесие производителя на конкурентном рынке
экономических ресурсов. Граница производственных возможностей фирмы и
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эффективность выпуска. Эффективность на рынках продуктов. Общий взгляд на
эффективность конкурентных рынков.
Несостоятельность рынков: рыночная власть; неполная информация; внешние
эффекты; общественные блага.
Рынки с асимметричной информацией. Экономика неопределенности.
Асимметричная информация и неопределенность в микроэкономике. Риск и принцип
объединения риска. Применение объединения риска в страховом деле и кредитовании.
Репутация и стандартизация. Моральный риск.
Рыночные сигналы в условиях асимметричной информации. Простая модель сигналов
на рынке труда. Гарантии и поручительства. Асимметричная информация на рынке труда:
теория эффективной заработной платы.
Спекуляция и ее роль в экономике. Спекуляция и риск. Срочные контракты и сделки с
премиями. Социальная польза спекуляций. Экономика аукционов. Типы аукционов и
теорема эквивалентности доходов. Поражение победителя на аукционных торгах. Значение
асимметричной информации для микроэкономического анализа.
Внешние эффекты и общественные блага.
Внешние эффекты (экстерналии). Понятие «внешние эффекты». Положительные и
отрицательные внешние эффекты. Разница между частными издержками (выгодами) и
общественными, социальными издержками (выгодами). Условия появления внешних
эффектов. Трансформация внешних эффектов во внутренние. Корректирующий налог
Пигу., Корректирующая субсидия. Борьба с загрязнением окружающей среды. Государство
и экстерналии. Внешние эффекты в экономике России.
Теорема Коуза. Права собственности и проблема их спецификации. Роль
спецификации прав собственности в решении проблемы внешних эффектов.
Трансакционные издержки и их особенности. Виды трансакционных издержек.
Трансакционные издержки и перераспределение прав собственности. Формулировка
теоремы Коуза. Возможности рынка в преодолении внешних эффектов. Теорема Коуза и
государственная политика в области загрязнения окружающей среды.
Общественные блага. Общественные частные и клубные блага. Свойства
общественных благ. Основные виды общественных благ в современной экономической
системе. Исключаемые и условные общественные блага.* Рыночный механизм и
обеспечение общественными благами. Недопроизводство общественных благ и «проблема
безбилетника». Возможности экономических субъектов производить общественные блага.
Государство и производство общественных благ. К. Викселль и принцип равной
предельной потери при финансировании и производстве общественных благ. Производство
общественных благ в современной российской экономике.
Введение в макроэкономику. Основные макроэкономические понятия.
Основные проблемы макроэкономической теории. Валовой внутренний продукт
(ВВП) и валовой национальный продукт (ВНП). Способы исчисления ВНП. Номинальные
и реальные переменные. Исчисление ВНП в сопоставимых ценах. Индекс потребительских
цен. Индексы цен Ласпейреса и Пааше. Индексы - дефляторы. Конечный
и
промежуточный продукт. Устранение "повторного счета" и добавленная стоимость.
Соотношение между основными макроэкономическими показателями: ВНП, валовые
инвестиции, чистый национальный продукт, национальный: доход, совокупный личный
доход, располагаемый личный доход. Государственные расходы. Система национальных
счетов.
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Потоки и запасы в макроэкономике. Инвестиции и основной капитал. Сбережения и
богатство. Дефицит бюджета и государственный долг. Ставка процента и приведенная
стоимость.
Размеры ВНП и оценка экономического благосостояния общества. ВНП на душу
населения. Нерыночные операции и занижение объема ВНП, Рост ВНП и загрязнение
окружающей среды. "Теневая" экономика и искажение реальных показателей
экономической деятельности. "Очищение" ВНП и реальное экономическое благосостояние
нации.
Совокупный спрос и совокупное предложение.Макроэкономическое равновесие.
Макроэкономика как наука об экономических колебаниях. Совокупный спрос и
определяющие его факторы. Эффект процентной ставки. Эффект богатства и импортных
товаров. Неценовые факторы совокупного спроса.
Определение уровня совокупного предложения. Производственная функция. Спрос на
труд и функция предложения выпуска. Классический подход к совокупному предложению;
построение кривой совокупного предложения, безработица в рамках классического
подхода. Кейнсианский подход к совокупному предложению: негибкая заработная плата;
вынужденная безработица. Неценовые факторы совокупного предложения.
Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения. Природа экономических
колебаний. Шоки спроса и предложения. Совокупные спрос и предложение в
краткосрочном и долгосрочном периодах. Модели макроэкономического равновесия
Л.Вальраса, Ж.Б.Сэя. Современные теории макроэкономического равновесия.
Потребление и сбережения в национальной экономике.
Общая характеристика потребления и сбережений. Домохозяйство как основная
ячейка экономики. Потребление и сбережение как функции дохода. Средняя и предельная
склонность к потреблению и сбережению.
М.Фридмен и теория потребления домохозяйств с постоянным доходом. Обоснование
модели перманентного дохода. Потребление и налоги. Ф.Модильяни и модель жизненного
цикла потребления и сбережений. Ограничение ликвидности для домашнего хозяйства и
теория потребления.
Совокупное потребление и уровень национальных сбережений. Потребление,
сбережения и ставка процента. Сбережения бизнеса и домашних хозяйств.
Теория инвестиций. Макроэкономическое равновесие товарных рынков.
Разновидности капитала и инвестиций. Сбережения и инвестиции. Измерение
инвестиционных расходов. Производственная функция в базовой теории инвестиций.
Инвестиционные решения домашнего хозяйства. Роль ожиданий в инвестиционном
процессе домохозяйств. Инвестиционные решения фирм. Налоги и субсидии.
Сбережения и инвестиции в кейнсианской модели равновесия дохода. "Крест" Кейнса.
Эмпирический анализ инвестиционных расходов. Теория мультипликатора. Принцип
акселерации. Потенциальный уровень производства, инфляционный и рецессионный
разрывы. Графический анализ в теории мультипликатора. "Парадокс бережливости".
Инвестиционные решения домохозяйств в фирм как функция процентной ставки.
Равенство сбережений и инвестиций. Макроэкономическое равновесие товарных рынков.
Модель IS.
Спрос и предложение денег. Макроэкономическое равновесие денежного рынка.
Теоретические модели спроса на деньги. Спрос на деньги и количественная теория.
Теория спроса на деньги в кейнсианской модели. Трансакционный и спекулятивный спрос
на деньги. Современная теория спроса на деньги. Стабильность спроса на деньги.
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Предложение денег и центральный банк. Операции центрального банка и денежная
база. Операции на открытом рынке. Изменения банковской учетной ставки. Изменения
требований к уровню обязательных резервов.
Макроэкономическое равновесие на денежном рынке. Последствия изменений в
предложении денег. Последствия изменений в спросе на деньги. Модель LM.
Стратегии управления предложением денег. Вертикальная, горизонтальная и
наклонная кривые предложения денег.
Равновесие рыночной системы и определение выпуска в закрытой экономике.
Нормы процента, инвестиции и национальный доход.
Модель Хикса-Хансена. Определение совокупного спроса с помощью модели IS-LM.
Денежно-кредитная и фискальная политика в IS-LM - модели с фиксированными ценами.
Кейнсианский передаточный механизм и его современная трактовка. "Ликвидная ловушка".
Модель IS-LM с гибкими ценами. Сопряжение совокупного спроса с IS-LM
моделью. Скорость обращения денег и эластичность совокупного спроса. Эффект
реального богатства. Влияние фискальной и денежно-кредитной политики на производство
национального дохода при гибком ценообразовании. Последствия увеличения
государственных расходов.
Использование IS-LM модели при разработке стабилизационной политики.
Динамические аспекты модели Хикса-Хансена. Модель IS-LM в краткосрочном и
долгосрочном периодах.
Государство в смешанной экономике.
"Провалы рынка" и роль государства в рыночном хозяйстве. Этика рынка и этика
общества.
Функции государства в рыночной экономике. Обеспечение социальной стабильности
общества. Нейтрализация внешних эффектов (экстерналий). Позитивные и негативные
акстерналии. Экстерналии и право собственности. Принципы решения проблемы внешних
эффектов. Теорема Коуза. Трансакционные издержки.
Чистые и смешанные общественные блага. Особенности спроса на общественные
товары и услуги. К.Викксель и принцип равной предельной жертвы при финансировании
производства общественных благ. Методология прогрессивного налогообложения.
Обеспечение эффективности хозяйственной деятельности на макроэкономическом
уровне. Создание правовой основы экономической деятельности. Воздействие на
рыночный механизм. Социально-ориентированное распределение ограниченных ресурсов.
Научно обоснованная денежная, структурная, региональная политика. Профилактика
"хронических заболеваний" рыночного хозяйства. Внешнеэкономическая деятельность.
Экономические границы государственного вмешательства в рыночную систему.
Финансовая система государства.
Сущность и роль финансов в современной экономике. Общая структура финансов
общества и принципы ее построения. Централизованные и децентрализованные финансы.
Теоретические
концепции государственных финансов и
их
эволюция.
Государственный бюджет и внебюджетные фонды. Доходная и расходная части
госбюджета.
Экономическая теория налогообложения и государственных расходов. Фискальная и
бюджетная политика. Сущность, функции и классификация налогов. Принципы
налогообложения. Предельная налоговая ставка. Налогообложение и равновесный объем
национального производства. Налоговый мультипликатор. Аккордные налоги и
мультипликатор
сбалансированного
бюджета.
Пропорциональные
налоги
и
мультипликатор расходов. Дискреционная и недискреционная фискальная политика,
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Бюджетный дефицит и государственный долг. Автоматические (встроенные)
стабилизаторы. Способы покрытия дефицита бюджета. "Эффект вытеснения" и
эффективность фискальной политики. Теория "экономлки предложения" и кривая
А.Лаффера. Управление государственным долгом.
Кредитно-банковская система современного рыночного хозяйства.
Понятие кредитной системы и ее современная структура. Функции кредита в
рыночной экономике. Принципы кредитования. Формы кредита. Банковская система-ядро
кредитной системы государства. Структура банковской системы. Центральный банк и
коммерческие банки. Функции центрального банка.
Основные операции и роль коммерческих банков в рыночной экономике. Механизм
создания денег системой коммерческих банков. Общая структура баланса коммерческого
банка. Денежная база, денежный (кредитный) мультипликатор и предложение денег.
Отношение резервов к депозитам. Отношение наличных средств к депозитам. Чистая
банковская прибыль и норма банковской прибыли. Специфика современной банковской
системы России. Цели и инструменты денежно-кредитной политики.
Финансовые рынки.
Сущность, структура и функции финансовых рынков. Институциональные аспекты
финансовых рынков: финансовые инструменты, финансовые посредники, регулирование
деятельности финансовых посредников.
Рынок ценных бумаг. Экономическая природа ценных бумаг и их виды. Курс ценных
бумаг и доход на них. Рынок государственных долговых обязательств. Казначейские
векселя, среднесрочные векселя и облигации. Ставка по векселям и купонная ставка.
Процентный риск и доход на момент погашения.
Муниципальные облигации и их характеристика. Целевые муниципальные облигации.
Ценные бумаги корпораций: облигации, акции, коммерческие бумаги. Факторы,
определяющие текущую стоимость ценной бумаги. Структура процентных ставок по
срокам погашения.
Выбор оптимального портфеля ценных бумаг. Ожидаемая доходность портфеля и
портфельный риск. Ожидаемая полезность как функция риска и доходности. Состав
оптимального портфеля. Нововведения на рынке цепных бумаг. Особенности рынка
ценных бумаг в России.
Денежно-кредитная политика государства.
Монопольное положение государства на денежном рынке. Механизм краткосрочного
регулирования рынка денег. Кейнсианская денежная политика. Ликвидная ловушка:
прекращение взаимодействия между товарным и денежным рынком. Равновесие денежного
рынка с учетом эффекта ликвидной ловушки.
Долгосрочная денежная политика. Эффект Фишера. Долгосрочное равновесие
денежного рынка. Уравнение М.Фридмена. Цели краткосрочной и долгосрочной денежной
политики.
Кредитно-денежная политика центрального банка. Операции центрального банка и
денежная база. Операции с государственными облигациями на рынке ценных бумаг.
Регулирование ставки центрального (межбанковского) кредита. Изменение нормы
обязательных резервов.
Структура задач и целей денежно-кредитной политики. Тактические и промежуточные
цели. Темп роста денежной массы и номинальный объем производства ВНП как
промежуточные цели денежно-кредитной политики. Денежно-кредитная конституция.
Теория экономических циклов.
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Сущность экономического цикла и его основные характеристики: причины, виды,
фазы, время протекания, частота повторения, динамические параметры, амплитуда
показателей экономической активности. Бизнес-цикл и импульсно-распространительный
подход к его объяснению. Длинные волны Н.Кондратьева.
Теория циклов как теория колебаний совокупного спроса и капиталовложений.
Инвестиционные импульсы и кейнсианская теория бизнес-цикла. Цикл чистых инвестиций
в запасы. Модель мультипликатора-акселератора. Неокейнсианские теории негибких цен и
заработной платы. Модель делового цикла Самуальсона-Хикса.
Монетаристские теории экономического цикла: теория перенакопления и
недопотребления, "психологическая теория". Современные неоклассические теории
бизнес-цикла. Несовершенная информация и реальный бизнес-цикл. Политические шоки
как источник импульсов для бизнес-циклов.
Воздействий государства на экономический цикл и его модификация. Дефицитная
экономика и деформации цикла. Экономические циклы и макроэкономическая
нестабильность.
Теория инфляции.
Воспроизводственная природа инфляции. Сущность инфляции как устойчивого
макроэкономического неравновесия в сторону совокупного спроса. Рост общего уровня цен
и дефицит как формы проявления инфляции. Измерение инфляции.
Причинно-следственные связи современного инфляционного процесса. Факторы,
причины, механизмы и последствия инфляции. Монетарные факторы, инспирирующие
инфляцию со стороны совокупного спроса. Немонетарные факторы инфляционного
возбуждения экономики со стороны совокупного предложения. Государственная
инфляционная экономическая политика как причина инфляции.
Бюджетный дефицит и механизмы инфляционных ожиданий как эндогенные факторы
и "малые круги" инфляционного процесса. Концепция инфляционного потенциала
воспроизводственных диспропорций и структурной перестройки экономики. Механизм
реализации потенциала инфляции. Стагфляция.
Социально-экономические последствия инфляции. Инфляционный трансферт.
Антиинфляционная политика государства. Стратегия обеспечения инфляционной
безопасности.
Безработица и инфляция.
Занятость и безработица. Уровень и продолжительность безработицы. Естественная и
вынужденная безработица. Параметры, определяющие уровень естественной безработицы:
миграционные и демографические факторы; различия в темпах экономического роста по
секторам; влиятельность профсоюзов и страхование и др. Измерение уровня естественной
безработицы.
Вынужденная безработица и ее формы. Общественные издержки структурной,
циклической, скрытой безработицы. Институты рынка труда и динамика совокупного
предложения.
Безработица и инфляция. Инфляция и резкие изменения предложения. Разновидности
шоков предложения. Заработная плата и сдвиги совокупного предложения. Инфляционный
рост цен и кривая Филлипса. Механизмы формирования ожиданий и кривая Филлипса.
Ожидания и соглашения о заработной плате в условиях инерционной инфляции.
Концепция рациональных ожиданий и дилемма: "инфляция-безработица".
Динамика общественного производства и взаимосвязь инфляции и безработицы. Закон
Оукена. Взаимосвязь динамики производства и занятости в переходной российской
экономике. Государственная политика занятости.
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Теория государственного регулирования экономики.
Понятие государственного регулирования экономики. Субъекты регулирования.
Носители, выразители и исполнители экономических интересов. Объекты и цели,
макроэкономического государственного регулирования.
Инструменты и методы государственного регулирования и планирования.
Административные и экономические средства регулирования. Государственный бюджет,
кредитно-денежная политика как инструменты кратко- и среднесрочного регулирования
экономики. Ускоренная амортизация. Государственный сектор.
Государственное регулирование развития отраслей социальной сферы. Регулирование
динамики факторов производства и инвестиций. Прогнозирование и система
государственной
поддержки
научно-технического
прогресса.
Государственное
экономическое программирование. Механизм государственного регулирования.
Этапы развития государственного регулирования экономики и границы его
эффективности. Пределы роста государственных доходов и государственной
собственности.
Совокупные доходы населения, их перераспределение и социальная политика
государства.
Доходы населения: виды и источники формирования. Функциональное, первичное
распределение доходов между собственниками факторами производства. Номинальный и
реальный личный располагаемый доход. Источники личного располагаемого дохода.
Низкая социальная эффективность конкурентного рынка. Противоречие между рыночной
этикой и
этикой общечеловеческой. Социальное неравенство в обществе; его
субъективные и объективные причины. Неравенство экономических результатов как
условие высокоэффективного функционирования рыночной системы. Неравенство в
реальных доходах и формальное равенство возможностей продвижения по экономической
«лестнице». Проблема бедности. Абсолютная и относительная бедность.
Исчисление неравенства. Концепции, иллюстрируемые диаграммой и кривой М.
Лоренца. Характеристика основных концепций распределения дохода, иллюстрируемые
диаграммой и кривой М. Лоренца. Показатели неравенства. Децильный коэффициент.
Индекс концентрации доходов населении. Индекс государственного участия в
перераспределении дохода. Социально-экономическое значение исчисления неравенства в
распределении доходов домохозяйств. Роль институциональной системы в динамике
социально-экономического неравенства. Уровень дифференциации доходов в современной
России.
Государственная политика перераспределения доходов и ее экономические границы.
Системы социальной защиты населения. Основные экономические теории распределения
доходов. Противоречие между экономической эффективностью и социальной
справедливостью. Общая характеристика методов государственной политики
перераспределения доходов. Прямые и косвенные методы. Прямые и косвенные налоги,
социальные трансферты. Льготное налогообложение, дифференцированное распределение
бесплатных услуг, государственный контроль над ценами. Экономические границы участия
государства в перераспределении дохода.
Экономический рост и развитие.
Понятие и показатели экономического роста. Диалектика экономического роста и
развития. Новое качество экономического роста: содержание и параметры.
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Экономический рост как функция общественного воспроизводства. Факторы
физической способности экономики к росту: количество и качество трудовых и природных
ресурсов; объем основного капитала; уровень технологического развития. Факторы
потребительского и инвестиционного спроса, факторы распределения, обмена и ускорения.
Рост национального продукта как функция трудозатрат и производительности.
Теории и модели экономического роста. Неоклассические и неокейнсианские теории
экономической динамики. Эндогенные и экзогенные переменные. Модели экономического
роста Харрода-Домара, Солоу. "Золотое правило" накопления. Производственная
макроэкономическая функция и факторная модель роста. Функция Кобба-Дугласа.
Графическое представление факторной модели экономического роста. Новые подходы к
объяснению экономического роста.
Значение экономического роста. Положительные и отрицательные последствия
экономического роста. Экономический рост и макроэкономическая, стабильность.
Государственное регулирование экономического роста.
Переходная экономика как объект теории.
Объективные предпосылки переходных состояний хозяйственных систем. Черты
переходной экономики. Неустойчивость и альтернативность развития переходной
экономики. Промежуточные формы хозяйственного развития. Структура теории
переходной экономики.
Типы переходной экономики. Локальные и глобальные переходные состояния
хозяйственных систем. Характер противоречий и историчность переходных процессов.
Закономерности
функционирования
переходной
экономики.
Инерционность
воспроизводства. Ускоренное развитие новых хозяйственных форм и отношений.
Особенности современной переходной российской экономики.
Плановая система - исходное состояние переходной российской экономики. Кризис
экономики дефицита и его последствия. Развитие рыночных отношений как императив
переходной российской экономики. Социально-экономическая стратегия переходных
процессов в России.
Различные модели экономических реформ и опыт их реализации. Шоковая терапия.
Эволюционный подход к экономическим реформам. Опыт экономической реформы в
Китае и возможности его использования в современной переходной российской экономике.
Экономическая среда и предпринимательский потенциал в современной российской
экономике.
Структурные и институциональные преобразования в экономике переходного
периода.
Макроэкономическая: структурная несбалансированность экономики переходного
периода. Объективная необходимость структурной перестройки народного хозяйства.
Смена критериев и приоритетов в формировании новой макроэкономической структуры.
Роль государства в осуществлении структурной перестройки.
Инвестиционная
политика
как
фактор
преодоления
структурной
несбалансированности. Инвестиционный кризис в экономике России переходного периода:
причины, формы проявления. "Потенциал спада" производства в российском народном
хозяйстве. Методы государственного воздействия на инвестиционный процесс. Проблема
сбережений в переходной экономике. Источники инвестиций в условиях стагфляции.
Частная инвестиционная деятельность. Иностранные инвестиции.
Реформирование отношений собственности в переходной экономике. Собственность в
плановой и рыночной экономике. Приватизация в России: этапы, методы, направления,
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результаты. Формирование многосубъектной структуры собственности в отечественной
экономике переходного периода.
Формирование рыночной инфраструктуры в переходной экономике.
Инфраструктура плановой и рыночной экономики: сравнительный анализ.
Характеристика особенностей функционирования инфраструктурных элементов плановой
и рыночной экономики. Закономерности формирования инфраструктуры в экономике
переходного периода.
Либерализация рынков и развитие торговли. Изменение структуры и функций
торговых организаций в России. Биржевая торговля. Роль государства в развитии рыночной
инфраструктуры торговли.
Преобразование финансовой и кредитно-банковской системы. Специфика
финансового рынка. Государственный бюджет экономики переходного периода:
особенности формирования и исполнения. Коммерческие банки и кредитный рынок.
Повышенные кредитные риски коммерческих банков в переходной российской экономике.
Реформа банковской деятельности. Становление и развитие небанковских кредитных
учреждений. Российская фондовая биржа.
Мировое хозяйство и тенденции его развития.
Условия возникновения, сущность и черты мирового хозяйства. Системообразующие
факторы. Международное разделение труда - материальная основа мирового хозяйства.
Основные тенденции развития международного разделения труда. Неоклассическая и
неотехнологическая теории международного разделения труда.
Интернационализация хозяйственной жизни. Мировой рынок. Субъекты мирового
хозяйства и основные формы международных экономических отношений. Тенденции в
развитии производительных сил и экономического прогресса.
Кооперация
труда.
Межфирменная
кооперация.
Кооперация
труда
на
межгосударственном уровне и ее виды: научная, производственная, торговая, сервисная,
инвестиционная. Транснациональные корпорации: зарубежный опыт и отечественная
практика.
Новое качество инфраструктуры и ее роль в осуществлении внешнеэкономических
связей. Мировая транспортная система, мировая сеть информационных коммуникаций,
подготовка кадров. Современные тенденции развития: мирового хозяйства.
Теории международной торговли.
Сущность, структура и современные теории мировой торговли. Экономическая основа
торговли: специализация и сравнительные преимущества. Недостатки теории
сравнительных преимуществ. Теория влияния факторов производства на структуру
внешней торговли. Модель Хекшера-Олина. Парадокс Леонтьева. Неотехнологические
теории международной торговли.
Мировой рынок товаров и услуг. Мировые цены. Экспорт и импорт. Платежный и
торговый баланс. Роль государства в поддержании положительной структуры платежного
баланса и активного торгового баланса.
Тарифные и нетарифные торговые барьеры. Импортные квоты. Экспортные субсидии
и компенсационные пошлины. Демпинг и антидемпинговые меры. Особенности и
современные тенденции протекционистской политики.
Мировая валютная система.
Сущность валютных отношений. Валютные рынки. Валютный курс и определяющие
его факторы. Паритет покупательной способности. Проблема конвертируемости валют.
Золотой стандарт. Особенности определения цены на золото и валютных ресурсов.
Демонетизация золота. Последствия выполнения долларом США функций мировых денег.
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Эволюция международной валютной системы. Причины кризиса и распада БреттонВудсской системы. Переход к "плавающим" курсам. Ямайское соглашение основа
многовалютного стандарта. Международный валютный фонд (МВФ) и его роль в
регулировании международных валютных отношений.
Европейская валютная система. Проблема создания валютного союза в Европе.
Участие России в международных валютных расчетах. Конвертируемость российского
рубля. Валютная политика Центрального банка Российской Федерации.
Равновесие в модели открытой экономики.
Платежный баланс. Баланс текущих операций, баланс движения капиталов и
золотовалютных резервов. Воздействие фискальной и монетарной политики на платежный
баланс: валютная интервенция; ограничение внешнеэкономических операций; изменение
внутренней фискальной и монетарной политики; изменение валютного курса.
Модель международного дифференцированного товара. Определение совокупного
спроса в модели общего равновесия и международных экономических отношений. Модель
IS-LM для открытой экономики. Свойства кривой IS. Кривая LM и мобильность капитала.
Равновесие в модели IS-LM-CM. Факторы, влияющие на общее равновесие.
Определение объема выпуска и уровня цен. Влияние фискальной и денежной
экспансии. Регулирование движения капитала.
Международная экономическая интеграция. Россия в мировом хозяйстве.
Понятие, содержание и формы международной экономической интеграции. Факторы,
определяющие содержание и динамику интеграционных процессов. Этапы и факторы
международного производственного и научно-технического сотрудничества.
Интеграционные экономические группировки. Европейский союз как наиболее зрелая
интеграционная группировка, «Зоны свободной торговли» - ступень к объединению усилий
и средств стран-соседей. Таможенные и валютные союзы. Современные интеграционные
группировки в различных регионах мира: особенности формирования и перспективы
развития.
Изменение положения России в системе международных экономических отношений в
результате распада СЭВ и СССР. Возможные пути расширения и совершенствования
структуры внешнеэкономического положения России в переходный период.
Экономические аспекты глобальных проблем современности.
Сущность, виды и динамика глобальных проблем. Экономические аспекты решения
глобальных проблем современности. Энергетическая, сырьевая, продовольственная
проблемы. Пути повышения эффективности использования топливо-энергетических
ресурсов. Основные направления решения продовольственной проблемы. Экономика
освоения и использования Мирового океана. Роль освоения космоса в развитии
производительных сил. Разоружение: возможности и реальность. Перспективы
международного сотрудничества в экономике разоружения. Здравоохранение и экология
как глобальные проблемы современного мира. Экологический кризис и пути его
преодоления. Проблема преодоления экономической отсталости развивающихся стран.
Решение глобальных проблем как новая ступень интернационализации производства.
Роль ООН и международных экономических организаций в решении глобальных проблем
современности.
Примерные вопросы для подготовки к вступительному испытанию:
1. Предмет, методология и методы современной экономической теории.
2. Экономические системы и их характеристика. Субъектная структура и модели
современного рыночного хозяйства.
3. Собственность и диалектика ее форм в современном рыночном хозяйстве.
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4. Разгосударствление экономики и его формы. Особенности приватизации в
современной России.
5. Теория товара. Концепция стоимости и цены в экономической системе.
6. Производственные возможности и социально-экономическая эффективность
использования ресурсов.
7. Производственная функция и технологический выбор фирмы.
8. Сущность рынка и его современная структура.
9. Основные понятия рынка. Рыночный механизм и его функции.
10.Границы государственного вмешательства в рыночный механизм. Государство и
цены.
11.Механизм монополистической конкуренции и социально-экономическая
эффективность.
12.Эластичность спроса по цене и доходу. Потребительский излишек.
13.«Провалы» рынка и функции государства в рыночной экономике. Понятие
смешанной экономики.
14.Экономическая природа предложения и равновесие фирмы, в условиях
совершенной конкуренции.
15.Потребительский выбор в условиях рыночной динамики. Равновесие личности в
потреблении.
16.Кардиналистская и ординалистская функции полезности.
17.Экономическая природа потребительского спроса и его динамика.
18.Теория фирмы: единство иерархии и спонтанного порядка.
19.Гипотеза рационального поведения в потреблении и концепция полезности.
20.Современные
теории
потребления.
Теория
перманентного
дохода
М. Фридмена.
21.Предельная доходность и издержки производства. Пути минимизации издержек
производства.
22.Несовершенная конкуренция и рыночная власть. Равновесие фирмы в условиях
несовершенной конкуренции.
23.Общественные издержки монополизации рынков. Особенности монополизации
российской экономики и антимонопольная политика государства.
24.Источники монопольной власти и ее измерение. Ценовая дискриминация в
условиях рыночной власти.
25.Равновесие, рыночная власть, и ценообразование в условиях олигополии.
26.Экономическое и социальное регулирование. Естественные монополии и внешние
эффекты.
27.Равновесие фирмы на рынках факторов производства. Прибыль как факторный
доход.
28.Прибыль фирмы в кратко- и долгосрочном периодах в условиях совершенной и
несовершенной конкуренции.
29.Капитал и процент. Чистая производительность капитала. Роль процентной ставки в
монетарной политике государства.
30.Текущая стоимость капитала и инвестиционные решения фирм.
31.Рынок труда в условиях совершенной и несовершенной конкуренции.
32.Теория перераспределения факторных доходов. Концепции, иллюстрируемые
диаграммой и кривой Лоренца.
33.ВВП и ВНП и методы их исчисления. Совокупные расходы. Добавленная
стоимость.

17

34.Современные макроэкономические модели и их значение для анализа
экономической динамики.
35.Сбережения и инвестиции. Пути преодоления инвестиционного кризиса в
современной российской экономике.
36.Инвестиционный мультипликатор
37.Макроэкономическое равновесие и динамика товарных рынков. Модель IS.
38.Фискальная и монетарная политика в современной переходной экономике России.
39.Теория государственных расходов. Общественные блага.
40.Государственный бюджет. Особенности современной бюджетной политики в РФ.
41.Бюджетный дефицит и методы его покрытия. Современные подходы к проблеме
дефицита бюджета.
42.Инфляция. Причинно-следственные связи современного инфляционного процесса в
российской экономике.
43.Социально-экономические последствия инфляции и антиинфляционная политика
государства.
44.Стагфляция в современной экономике России: причины и пути преодоления.
45.Диалектика справедливости и экономической эффективности в современной теории
налогообложения.
46.Деньги и денежные агрегаты. Роль денег в макроэкономическом регулировании.
47.Рынок денег. Макроэкономическое равновесие и динамика рынка денег. Модель
LM.
48.Современная денежно-кредитная система. Функции центрального и коммерческих
банков в рыночной экономике.
49.Банковский мультипликатор.
50.Равновесие и динамика рыночной системы в модели 1S-LM. Монетарная и
фискальная политика в модели Хикса-Хансена.
51.Теория экономического цикла. Антициклическая политика государства.
52.Мультипликаторы экономической политики.
53.Экономический рост: воспроизводственные основы и новое качество. Современные
теории экономического роста.
54.Теория сравнительных преимуществ и мировая торговля.
55.Цели и инструменты современной протекционистской политики.
56.Валютный рынок и валютные курсы. Эволюция международной валютной системы.
57.Особенности современной переходной российской экономики
58.Структурные и институциональные преобразования в переходной экономике
России.
59.Проблемы собственности в переходной экономике.
60.Особенности социальной политики в условиях переходной экономики.
Литература:
1. Макроэкономика (Macroeconomics). Курс лекций, Место изд.: Москва, Изд.:
Российский университет дружбы народов, Год издания: 2013г. // ЭБС
2. Кузнецов Б. Т. Макроэкономика. Учебное пособие, Место изд.: Москва, Изд.:
Юнити-Дана, Год издания: 2012г. // ЭБС
3. Никулина, И. Н. Микроэкономика : учебник, Место изд.: Москва, Изд.: ИНФРА-М,
Год издания: 2014г. // ЭБС
4. Розанова Н. М. Микроэкономика. Задачи и упражнения. Учебное пособие, Место
изд.: Москва, Изд.: Юнити-Дана, Год издания: 2012г. // ЭБС
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«Экономика предпринимательства»
Концепция предпринимательства
Истоки рыночного хозяйства. Экономическая сущность предпринимательства и его
юридическая
основа.
Виды
предпринимательской
деятельности.
Мотивация
предпринимательской деятельности.
Экономические, социальные и правовые
условия предпринимательской
деятельности. Права и обязанности предпринимателей.
Среда предпринимательской деятельности
Среда предпринимательской деятельности. Внутренняя предпринимательская среда:
понятие, сущность, основные факторы.
Внешняя предпринимательская среда: понятие, сущность, основные факторы.
Государственное
и
частное
предпринимательство.
Основные
типы
предпринимательства. Лизинговые компании. Франчайзинговые компании. Банковское
предпринимательство.
Консалтинговое посредничество.
Организационно-правовые формы предприятий.
Коммерческие предприятия. Некоммерческие предприятия: потребительские
кооперативы, общественные и религиозные организации, фонды, учреждения, ассоциации
и союзы.
Методы правового регулирования в предпринимательской сфере.
Процесс создания предприятий
Этапы развития предприятий. Процесс создания предприятия. Государственная
регистрация предприятия и постановка на учет в налоговых органах.
Формы реорганизации предприятий. Причины и порядок ликвидации предприятий.
Личностные и профессиональные качества предпринимателя. Инновационный
характер предпринимательской деятельности. Деловое проектирование. Моделирование
схемы производственного процесса.
Бизнес-планирование предпринимательской деятельности
Значение и сущность бизнес - планирования. Структура и содержание бизнес-плана
развития предприятия. Общая характеристика предприятия, характеристика товаров
(услуг), рынок сбыта товаров (услуг), конкуренция на рынках сбыта, план маркетинга, план
производства, организационный план, финансовый план, приложения к бизнес-плану.
Классификация моделей. Алгоритм написания «идеального» бизнес-плана. Анализ
действующих бизнес-планов.
Первоначальный капитал. основной и оборотный капитал. Инвестирование. План
инвестиций. Источники инвестирования. Сроки окупаемости проекта. Анализ точки
безубыточности.
Организационно-хозяйственный механизм деятельности предприятия в условиях
рынка
Понятие и виды конкуренции (функциональная, видовая, предметная, ценовая,
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скрытая; совершенная и несовершенная). Выбор приоритетов деятельности и организации
предприятия в условиях конкуренции. Правовая защита конкуренции в Российской
Федерации.
Сущность предпринимательской (коммерческой) тайны. Сведения, составляющие
предпринимательскую тайну.
Виды конкуренции; развитие конкуренции в современных условиях; роль конкуренции в
развитии рыночных отношений в России; система государственного антимонопольного
регулирования
Менеджмент предпринимательской деятельности
Функции
управления.
Планирование
предпринимательской
деятельности.
Организация, мотивация, контроль, координация, принятие управленческих решений,
коммуникация. Создание эффективного контроллинга.
Старая инвестиционная модель стартапов
Новая модель стартапов
–распределенного партнерства. Структурная модель,
альтернативные модели, математические, физические, количественные модели.
Предпринимательские риски
Понятие «предпринимательский риск». Функции, типы и виды предпринимательских
рисков. Анализ рисков предприятия. Методы снижения рисков. Организация работ по
управлению рисками.
Понятие «сделка». Виды сделок в предпринимательской среде. Процесс совершения
сделки. Виды и условия хозяйственных договоров.
Организационные формы сбыта и закупок товаров. Сбыт через независимые
посреднические структуры. Прямые закупки товаров. Общие принципы встречной
торговли. Бартерные операции.
Финансирование и инвестирование предпринимательства
Планирование финансовых ресурсов. Виды и формы финансирования. Типы
финансирования фирмы. Факторинг. Франчайзинг. Траст. Лизинг. Привлечение банковских
кредитов. Регулирование кредитных отношений. Финансовые институты. Виды, источники
и риски инвестиций.
Характеристика
инвестиционных
ресурсов
для
инновационных
предпринимательских. Понятие организационных структур инновационной деятельности.
Рыночные
субъекты
инновационной
деятельности.
Венчурные
фирмы.
Предпринимательство в НИОКР. Научное предпринимательство. Технопарки и бизнесинкубаторы.
Культура и этика предпринимательской деятельности.
Культура ведения бизнеса. Этические нормы и ответственность предпринимателя.
Примерные вопросы для подготовки к вступительному испытанию:
1. Предприятие как хозяйствующий субъект и юридическое лицо. Основные фонды
предприятия, их функции и структура.
2. Экономическая сущность предпринимательства и его юридическая основа.
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3. Понятие и структура доходов предприятия. Формирование прибыли. Этапы и
направления распределения и использования прибыли предприятия.
4. Организация технологической подготовки производства новой продукции на
предприятии.
5. Организационные структуры управления, их виды и особенности. Факторы,
определяющие структуру и формы управления.
6. Роль патентной и научно-технической информации при разработке новой продукции.
Основные задачи проектно-конструкторской подготовки производства на
предприятии.
7. Страхование предпринимательских рисков.
8. Политика предприятия в условиях наукоемкого развития. Организация научноисследовательских и опытно-конструкторских работ на предприятии.
9. Организация сбытовой сети предприятия. Организация продвижения товаров на
рынок.
10.Сущность новшеств, нововведений и инноваций. Виды и свойства инноваций на
предприятии. Структура организации в сфере исследований и разработок.
11.Процесс разработки новых товаров. Ценовая политика фирмы.
12.Модели и закономерности инновационного развития предприятия. Условия и
факторы осуществления инноваций. Инновационная инфраструктура.
13.Структура и особенности развития национального комплекса сферы услуг.
14.Роль инвестиций в развитии производственно-экономического потенциала
предприятия. Классификация инвестиций предприятия. Инвестиционная политика
предприятия.
15.Формирование системы управления маркетингом. Процесс управления маркетингом,
характеристика его этапов.
16.Организация и планирование производства. Формирование производственного
процесса на предприятии. Производственный цикл на предприятии и его
экономическая функция
17.Принципы и методы управления. Цели и миссия организации. Основные функции
управления.
18.Организация материально-технического снабжения на предприятии. Понятие, цели и
стратегия логистики. Логистические концепции.
19.Контроллинг как инструмент управления предпринимательской деятельностью.
20.Франчайзинг: понятие, экономическая сущность, преимущества.
21.Значение и сущность малого предпринимательства. Направления и формы
государственной поддержки предприятий малого бизнеса.
22.Экономическая сущность, принципы и классификация аренды. Сущность и
преимущества аренды в форме лизинга. Экономическое значение лизинга.
23.Инфраструктура предпринимательства и её элементы.
24.Характеристика структуры активов и пассивов бухгалтерского баланса предприятия.
Основные показатели, характеризующие финансовое состояние предприятия.
25.Виды и условия хозяйственных договоров.
26.Содержание финансовой деятельности предприятия. Финансовый механизм.
Финансовые ресурсы предприятия, формы их привлечения. Эффект финансового
левериджа.
27.Понятие «сделка». Виды сделок в предпринимательской среде. Процесс совершения
сделки.
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28.Понятие и элементы налоговой системы. Классификация налогов. Налоги,
уплачиваемые предприятием, и оптимизация налоговых платежей.
29.Понятие «предпринимательский риск». Функции, типы и виды предпринимательских
рисков.
30.Структура цены продукции предприятия. Сущность затратного и рыночного
подходов к ценообразованию на предприятии. Основные типы стратегий
ценообразования.
31.Понятие и виды конкуренции. Правовая защита конкуренции в Российской
Федерации.
32.Понятие и структура доходов предприятия. Формирование прибыли. Этапы и
направления распределения и использования прибыли предприятия.
33.Понятие и виды конкуренции. Правовая защита конкуренции в Российской
Федерации.
34.Взаимосвязь «издержки - выручка - прибыль». Экономический смысл и определение
точки безубыточности.
35.Значение и сущность бизнес - планирования. Структура и содержание бизнес-плана
развития предприятия.
36.Классификация затрат при определении себестоимости продукции предприятия.
Методы учета затрат и калькуляция себестоимости продукции.
37.Причины и порядок ликвидации предприятий.
38.Производительность труда на предприятии и показатели, ее характеризующие.
39.Процесс создания предприятия. Государственная регистрация юридических лиц.
Формы реорганизации предприятий.
40.Кадровый потенциал предприятия.
41.Организационно-правовые формы предприятий и их характеристика.
42.Оборотные средства предприятия, их классификация. Нормирование оборотных
средств. Значение оборачиваемости оборотных средств для эффективной работы
предприятия.
43.Права и обязанности предпринимателей.
44.Виды стоимостной оценки основных фондов. Показатели эффективности
использования основных фондов.
45.Внешняя предпринимательская среда: понятие, сущность, основные факторы.
46.Внутренняя предпринимательская среда: понятие, сущность, основные факторы.
47.Способы начисления амортизации. Амортизация нематериальных активов
предприятия.
48.Основные объекты интеллектуальной собственности на предприятии. Правовая
защита объектов интеллектуальной собственности.
Литература.

1. Лапуста, М. Г., Предпринимательство : учеб. для студ. вузов: М., Изд.: ИНФРА-М,:
2012г.
2. Лапуста,, Малое предпринимательство: учеб. для студ. вузов: М., Изд.: ИНФРА-М,:
2010г.
3. Белых, В. С., Предпринимательское право России: учеб. для студ. вузов: М., Изд.:
Проспект, 2010г.
4. Рубин Ю. Б., Предпринимательство: учебник, Москва, Изд.: Московский финансовопромышленный университет «Синергия», 2014г. // ЭБС
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5. Экономика и управление на предприятии. Учебник для бакалавров / А.П. Агарков,
Р.С. Голов, В.Ю. Теплышев, Е.А. Ерохина; под ред. А.П. Агарков, А.Е. Илларионова,
Р.С. Голов. - М. : Дашков и Ко, 2013. - 400 с. - («Учебные издания для бакалавров»). [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135035
(09.03.2016).
6. Баскакова, О.В. Экономика предприятия (организации). Учебник для бакалавров /
О.В. Баскакова, Л.Ф. Сейко. - М. : Дашков и Ко, 2012. - 370 с. - (Учебные издания для
бакалавров). - [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114137 (09.03.2016).
АУДИТ И КОНСАЛТИНГ

Раздел Учет и отчётность
Финансовый учёт. Общие положения о денежной системе, наличных расчётах.
Учет денежных средств в кассе. Порядок организации учета, первичные документы.
Синтетический и аналитический учет на счете «Касса» и субсчетах: «Касса организации»,
«Операционная касса»,
«Денежные документы», «Валютная касса». Установление
организациям лимита кассы. Инвентаризация денежных средств и денежных документов.
Общие положения о безналичных расчетах. Формы расчетов. Первичный,
аналитический и синтетический учет денежных средств на расчетных счетах в банках.
Порядок открытия расчетных счетов. Договор банковского счета. Очередность
осуществления платежей с расчетного счета в случае недостаточности денежных средств
на счетах в банке.
Основные принципы осуществления операций в иностранной валюте. Оценка в
бухгалтерском учете валютных ценностей и операций в иностранной валюте. Курсовые
разницы и порядок отражения в бухгалтерском учете.
Особенности учета операций по валютному счету.
Учет операций по обязательной продаже валютной выручки. Учет операций по
покупке - продаже иностранной валюты посредством уполномоченных банков, учет
государственных облигаций и других видов ценных бумаг в иностранной валюте. Учет
экспортных операций. Общая схема учета экспортных операций, учет импортных
операций. Общая схема импортных операций.
Особенности учета импортных операций через посредников. Учет поступления и
реализации импортных товаров по заключенным договорам консигнации с иностранными
партнерами.
Учет денежных средств на специальных счетах в банках: аккредитивная, чековая
форма расчетов, депозитные и прочие счета в учреждениях банков. Первичный,
аналитический и синтетический учет денежных средств на специальных счетах в банках.
Учет денежных средств, внесенных в вечерние кассы банка, инкассаторам, в
почтовые отделения для зачисления на счета в учреждения банка. Учет денежных средств,
перечисленных для продажи валюты или для покупки валюты. Порядок отражения
курсовых разниц в бухгалтерском учете.
Принципы учета и оценки дебиторской и кредиторской задолженности. Формы
расчетов. Сроки расчетов. Исковая давность. Система счетов по учету расчетов с
дебиторами и кредиторами. Учет резерва сомнительных долгов.
Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Виды расчетов, отражаемые на сч.
60, метод начисления при отражении операций на сч. 60, порядок учета авансов выданных.
Учет расчетов с покупателями и заказчиками. Порядок аналитического учета на сч.
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62. Учет расчетов по авансам полученным. Особенности учета факторинговых и бартерных
операций, расчетов с использованием векселей (выданных, полученных).
Учет расчетов с бюджетом по налогам и другим платежам. Виды налогов, источники
уплаты. Особенности учета НДС по бартерным операциям. Организация аналитического
учета расчетов по налогам и сборам. Синтетический учет.
Учет расчетов по имущественному и личному страхованию. Учет расчетов с
внебюджетными социальными фондами. Организация учета расчетов с органами
социального страхования, с Пенсионным фондом, с фондом обязательного медицинского
страхования.
Определение круга подотчетных лиц. Направление работников в командировку на
территории Российской Федерации и за границу. Аналитический и синтетический учет
расчетов с подотчетными лицами.
Учет расчетов по претензиям. Учет расчетов с учредителями, акционерами,
государственными и муниципальными органами.
Учет межбалансовых расчетов с дочерними (зависимыми) обществами и
внутрибалансовых расчетов с филиалами, представительствами и другими
подразделениями предприятия, выделенными на отдельный баланс.
Инвентаризация расчетов с дебиторами и кредиторами, других статей баланса
(документальная инвентаризация).
Собственный капитал как источник финансирования предприятий. Уставный капитал
(складочный капитал, уставный фонд), учет его формирования и изменений на
предприятиях различных организационно-правовых форм собственности. Учет дивидендов
(начисленных).
Учет резервного капитала на предприятиях различных организационно-правовых
форм собственности. Резервный капитал, образованный в соответствии с
законодательством Российской Федерации и в соответствии с учредительными
документами.
Учет составных частей добавочного капитала. Учет специальных фондов и целевого
финансирования.
Учет оценочных резервов (под снижение стоимости материальных ценностей, по
сомнительным долгам, под обесценение вложений в ценные бумаги).
Учет резервов предстоящих расходов и платежей: резерв по осуществлению
различных расходов, связанных с прекращением деятельности.
Учет прочих резервов, создаваемых за счет резервирования затрат (на оплату
отпускных, на выплаты за выслугу лет, на ремонт основных средств).
Учет образования нераспределенной прибыли (непокрытого) убытка. Расходы,
осуществляемые за счет нераспределенной прибыли. Источники покрытия убытка.
Учет кредитов банка, займов и процентов за пользование заемными средствами.
Управленческий учет. Позаказный метод учета затрат и калькулирования
себестоимости. Попроцессный (попередельный) метод учета затрат и калькулирования
себестоимости. Смешанные методы учета затрат и калькулирования себестоимости.
Методы калькулирования себестоимости в зависимости от степени управления
затратами: Нормативный метод и «стандарт-кост».
Методы калькулирования себестоимости по полным и по переменным затратам.
«Директ-костинг».
Функциональный метод учета затрат АВС.
Взаимосвязь динамики затрат и изменений объема производства.
Анализ соотношения «затраты — объем — прибыль» - CVP-анализ.
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Использование информации о затратах и доходах для принятия управленческих
решений
Финансовая отчётность. Понятие бухгалтерской отчетности, ее назначение,
пользователи бухгалтерской отчетности, адреса и сроки ее представления, состав
бухгалтерской отчетности организации и ее элементы, виды бухгалтерской отчетности.
Виды и формы бухгалтерских балансов, их классификация. Схема построения
бухгалтерского баланса в России и международной практике, определение актива и пассива
баланса, состав и классификация статей актива и пассива, характеристика статей баланса,
методы оценки отдельных статей баланса в отечественной и международной практике,
влияние методов оценки на достоверность бухгалтерского баланса,
Значение и целевая направленность отчета о финансовых результатах в рыночной
экономике, схемы построения отчета о финансовых результатах в России и международной
практике (различие и необходимость сближения в подходах отражения отчетной
информации; показатели формы отчета о финансовых результатах, порядок их
формирования и отражения в учетных регистрах и форме отчета, принцип – допущения
временной определенности фактов хозяйственной деятельности при составлении формы
Значение и целевая направленность отчета об изменения капитала в современной
экономике; структура и порядок формирования разделов отчета. Целевое назначение
отчета для внутренних и внешних пользователей.
Целевое назначение отчета о движении денежных средств для внутренних и внешних
пользователей, факторы, влияющие на широкое применение отчета о движении денежных
средств в международной практике; показатели отчетности, слагаемые от потока денежных
средств от текущей, инвестиционной и финансовой операций; представления денежных
потоков от видов операций.
Содержание, характеристика показателей и техника составления пояснений к
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. О разграничениях в
предоставлении информации о финансовом положении и финансовых результатах
деятельности организации между формами бухгалтерской отчетности и текстовой частью
(пояснительной запиской).
Раздел. Экономический анализ
Предмет экономического анализа. Принципы экономического анализа. Место
экономического анализа в системе экономических наук: анализ как связующее звено между
фундаментальными и прикладными науками. Системный подход к экономическому
анализу: структура образующая система.
Классификация видов и направлений проведения экономического анализа по:
содержанию процесса управления; характеру объектов управления; субъектам;
периодичности; содержанию и полноте изучаемых вопросов; методам изучения объекта;
степени механизации и автоматизации вычислительных работ.
Основные задачи анализа и их группировка. Методология. Методика. Метод.
Моделирование. Аддитивные модели. Мультипликативные модели. Кратные модели.
Смешанные (комбинированные) модели. Приемы моделирования факторных систем.
Понятие детерминированного факторного анализа. Элиминирование. Метод цепных
подстановок. Методы абсолютных и относительных разниц. Методы пропорционального
деления и долевого участия. Интегральный метод. Метод логарифмирования. Индексный
метод.
Понятие затрат и себестоимости продукции. Показатели уровня себестоимости
продукции. Группировка затрат по первичным экономическим элементам. Группировка
затрат по статьям расходов. Калькуляция себестоимости продукции
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Понятие и значение маржинального анализа. Методика определения суммы
постоянных и переменных затрат. Критическая сумма постоянных затрат, переменных
расходов на единицу продукции. Критический уровень цены реализации.
Финансовое
состояние.
Ликвидность.
Финансовая
устойчивость.
Платежеспособность организации. Горизонтальный анализ баланса организации.
Вертикальный (структурный) анализ баланса организации. Неудовлетворительная
структура баланса. Финансовые коэффициенты.
Финансовый результат. Информационная база анализа. Состав показателей оценки
финансовых результатов. Рентабельность активов. Рентабельность собственного капитала.
Многофакторная мультипликативная модель.
Денежный поток. Положительный денежный поток. Отрицательный денежный поток.
Чистый денежный поток. Классификация денежных потоков. Информационная база
анализа. Коэффициент равномерности денежных потоков. Косвенный метод анализа
денежных потоков. Коэффициент эффективности денежных потоков. Коэффициент
ликвидности денежного потока. Коэффициент рентабельности денежного потока. ДФА в
анализе денежных потоков.
Раздел. Аудит
История возникновения и развития аудита. Сущность аудита и его экономическая
обусловленность. Цели, задачи и принципы аудита. Роль аудита в развитии функции
контроля в условиях рыночной экономики. Направления аудиторских проверок. Связь
аудита с другими формами экономического контроля. Отличие аудита от других форм
экономического контроля: ревизии, финансового контроля, судебно-бухгалтерской
экспертизы. Виды аудита и сопутствующих аудиту услуг. Обязательный аудит.
Пользователи
материалов
аудиторских
заключений.
Независимость
аудита.
Профессиональная этика аудитора
Правовые основы аудиторской деятельности. Роль и значение федерального органа
государственного регулирования аудиторской деятельности. Права и обязанности
аудируемых лиц при осуществлении аудиторской проверки. Ответственность аудиторов и
аудиторских организаций. Страхование ответственности. Подготовка и аттестация
аудиторов. Лицензирование аудиторской деятельности. Аудиторские стандарты.
Международные аудиторские стандарты (МСА). МСА во взаимосвязи с внедрением
МСФО. Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности. Организационноправовые формы в аудиторской деятельности. Особенности организации внешнего и
внутреннего аудита. Внутренний аудит как способ контроля деятельности менеджера со
стороны собственников (акционеров). Организация внешнего контроля качества аудита.
Внутрифирменный контроль качества.
Отбор клиентов аудиторскими организациями. Выбор аудиторских организаций
экономическими субъектами. Письмо-обязательство аудиторской организации о согласии
проведения аудита. Понимание деятельности экономического субъекта. Договор в
аудиторской деятельности – форма, содержание, подготовка и заключение. Оценка
стоимости аудиторских услуг.
Планирование аудита. Программа аудита. Существенность в аудите. Методы
определения существенности. Взаимосвязь существенности и аудиторского риска.
Аудиторский риск. Виды риска. Изучение и оценка систем бухгалтерского учета и
внутреннего контроля в ходе аудита.
Аудиторская
выборка.
Оценка
результатов
аудиторской
выборки.
Репрезентативность выборки. Аудиторские доказательства. Виды. Источники. Оценка
доказательств. Методы аудиторской проверки. Аудиторские процедуры. Особенности
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организации и аналитических процедур внутреннего аудита Документирование аудита.
Постоянный и текущий файл рабочих документов. Искажение бухгалтерской отчетности,
их виды и факторы, влияющие на степень риска их проявления. Аудит в условиях
компьютерной обработки данных.
События, подтверждающие существование на отчетную дату хозяйственных условий,
в которых организация вела свою деятельность. События, свидетельствующие о возникших
после отчетной даты хозяйственных условий, в которых организация ведет свою
деятельность. Оценка способности экономического субъекта продолжать свою
деятельность (допущение непрерывности деятельности). Дата подписания аудиторского
заключения и отражение в нем событий, произошедших после составления и
представления бухгалтерской отчетности. Оценка результатов аудиторской проверки и
обобщение полученной информации. Письменная информация аудитора руководству
экономического субъекта по результатам проведения аудиторской проверки. Требования к
оформлению, порядок предоставления
ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Анализ движения денежных средств по данным отчетности
Анализ дебиторской и кредиторской задолженности
Анализ себестоимости продукции
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