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Разделы программы. 

1. Экономическая теория. 

Тема 1. Политическая экономия. 

Структура и закономерности развития экономических отношений. 

Соотношение материального и нематериального в экономических отношениях. 

Производительные силы: структура, закономерности и формы развития. Место 

и роль человека в экономике. Мотивация и целевая функция экономической 

деятельности человека. Внеэкономические факторы в мотивации 

экономической деятельности. Национальное богатство как результат 

экономической деятельности общества. Воздействие глобализации на 

функционирование национально-государственных систем. Способ производства 

как социально- экономическая и технико-производственная целостность. 

Индивидуальное и общественное производство и воспроизводство в структуре 

способа производства. Воспроизводство общественного и индивидуального 

капитала. Эффективность общественного производства. Факторы 

трансформации способов производства. Влияние технологических укладов на 

процессы формирования и функционирования экономических структур. 

Способы и критерии типологизации экономических систем. Формационные и 

цивилизационные подходы к исследованию экономических систем. Факторы и 

закономерности эволюции экономических систем. Индустриальная и 

постиндустриальная системы. Теории 

«информационной», «постиндустриальной» экономики и «экономики, 

основанной на знании». Смешанные экономические системы: структура, виды, 

историческое место. Универсальное и национально-специфическое в 

экономических системах. Национальногосударственные экономические 

системы. Роль и функции государства и гражданского общества в 

функционировании экономических систем. Теория государственного 

(общественного) сектора в экономике. Формирование экономической политики 

(стратегии) государства. Гуманизация экономического роста. Социальная 

подсистема экономики: элементы и отношения. Экономическая система и 

хозяйственный механизм. 
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Тема 2. Микроэкономическая теория. 

Теория потребительского спроса. Спрос, предложение, рыночное 

равновесие. Сравнительная статика рынка. Динамическое равновесие. 

Эластичность спроса и предложения: содержание, виды, практическое 

применение. Поведение потребителя в рыночной экономике: постановка 

проблемы и основные предпосылки анализа. Государственное регулирование 

рынка. Теория фирмы. Фирма и рынок как типы организации экономического 

обмена в обществе. Фирма в рыночной экономике: основные типы, 

соотношение права собственности и контроля, целевая функция. 

Неоклассическая теория фирмы. Факторы производства и производственная 

функция. Производительность факторов производства и научно-технический 

прогресс. Выбор производственной технологии и принцип наименьших затрат. 

Концепция X-эффективности. Доход фирмы и ее издержки. Издержки кратко- и 

долгосрочного периодов. Равновесие 

 (оптимум) фирмы в кратко- и долгосрочном периодах. 

Неоинституциональная теория фирмы: предпосылки анализа. Значение 

трансакционных  издержек. Теория организации рынков. Рыночная структура: 

понятие и определяющие признаки. Классификация рыночных структур. 

Концентрация и централизация капитала и производства. Слияния и 

поглощения. Диверсификация. Интеграционные процессы на отдельных 

рынках. Теория конкуренции и антимонопольного регулирования. Совершенная 

конкуренция как идеальная модель рынка и способ анализа реальных рыночных 

структур. Монополия: понятие, условия существования, факторы монопольной 

власти. Виды  монополий. Монопольная власть и ее измерение. Ценовая 

дискриминация. Естественная монополия и дилемма ее регулирования. 

Неэффективность распределения ресурсов при монополии. Монополии и 

научно-технический прогресс. Олигополия в рыночной экономике. Стратегия 

фирмы в олигополистической отрасли. Модели олигополистического рынка 

(дуополия Курно, модель Бертрана, ломаная кривая спроса» олигополисов). 

Ценовая политика олигополий. Неценовая конкуренция на олигополистических 
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рынках. Монополистическая конкуренция: особенности рыночной структуры. 

Равновесие на монополистически конкурентном рынке. Ценовая и неценовая 

конкуренция. Монополистическая конкуренция и общественная эффективность. 

Рынки факторов производства: труда, капитала, земли. Особенности 

формирования спроса и предложения на рынках факторов производства. 

Концепция производного спроса. Индивидуальное и рыночное предложение на 

рынке труда. Модели рынка труда: конкурентное и неконкурентное равновесие 

на рынке труда. Трудовые доходы и их распределение. Теория «человеческого» 

капитала и эффективной заработной платы. Особенности рынка капитала. 

Капитал и ссудный процент. Дисконтирование, инвестиционные решения 

фирмы. Оценка эффективности инвестиций. Спрос и предложение на рынке 

природных ресурсов. Теория общего экономического равновесия. 

Взаимодействие рынков: частичное и общее равновесие. Общее равновесие и 

эффективность распределения ресурсов. Экономический и социальный 

оптимум. Парето-оптимальность. Распределение лагосостояния при 

совершенной и несовершенной конкуренции. Теория экономики 

благосостояния. Факторные доходы и их распределение. Теория благосостояния 

Пигу. Эффективность и социальная справедливость. 

Тема 3. Макроэкономическая теория. 

Теория национального счетоводства. Система счетов национального 

дохода: основные показатели и их взаимосвязь. Способы и методы расчета 

макровеличин. Номинальные  и  реальные  величины.  Уровень  цен  и  его  

показатели.  Модель 

«затраты-выпуск» (В. Леонтьев). Теория макроэкономического равновесия. 

Совокупный спрос и совокупное предложение. Модели макроэкономического 

равновесия: классическая и кейнсианская. Мультипликационные эффекты в 

национальной экономике. Теория экономического роста. Экономический рост 

как обобщающий показатель функционирования экономики. Рост и эволюция 

структуры национальной экономики. Источники, факторы и показатели 

экономического роста. Моделирование экономического роста: набор 

переменных, особенности факторного анализа. Кейнсианские модели 



6  

экономического роста. Эффекты мультипликатора и акселератора. 

Неокейнсианские модели экономического роста: обоснование неустойчивости 

роста и необходимости его государственного регулирования. Неоклассическая 

модель роста Р. Солоу: предпосылки и ограничения, инструментарий, факторы 

и динамика роста. НТП как фактор экономического роста. Проблема границ 

экономического роста. Теория деловых циклов и кризисов. Экономическая 

динамика и ее типы. Циклический характер развития современной экономики. 

Виды циклов. Марксистское объяснение причин кризисов. Кейнсианская 

трактовка  цикличности производства. Колебание уровня инвестиций как 

фактор неустойчивости макроэкономического равновесия. Модель 

взаимодействия мультипликатора и акселератора. Монетарная концепция 

экономических циклов. Экономический цикл как следствие борьбы за 

перераспределение национального дохода. Теория денег. Деньги: традиционное 

и современное понимание природы, сущности, функций и форм. Денежная 

масса и ее структура, денежные агрегаты. Денежный рынок. Спрос на деньги: 

кейнсианское и монетаристское объяснение  

Количественная теория денег. Предложение денег банковской системой. 

Регулирование денежной массы. Равновесие на рынке денег и факторы его 

нарушения. Монетарная политика: инструменты, направления, эффективность. 

Теория макроэкономической нестабильности. Теория инфляции. Инфляция: 

понятие, показатели, виды. Кейнсианская и монетаристская трактовки причин 

инфляции. Экономические последствия инфляции. Влияние инфляции на 

распределение дохода, эффективность производства, предпринимательскую 

активность. Экономические издержки инфляции. Нарушение экономически 

рационального целеполагания и Парето – оптимального распределения 

ресурсов. Антиинфляционная политика: правила, виды, эффективность. Теория 

макроэкономической нестабильности Теория безработицы. Понятие «полной» 

занятости и естественная безработицы. Гистерезис (естественный уровень 

безработицы как результат фактической истории). Потери от безработицы 

(закон Оукена). Взаимосвязь инфляции и безработицы. Адаптивные и 

рациональные ожидания. 
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Тема 4. Институциональная и эволюционная экономическая теория. 

Основные институты общества. Институциональная структура общества, 

институты: процессы, структуры, побуждения, правила. Природа, культура и 

экономика; экономика и институты; индивид и общество в институциональной 

системе. Образ жизни и поведение человека, непрерывность человеческой 

активности и; объективное и субъективное в поведении человека; пределы 

свободы  индивидуального выбора. Технологические основания 

институциональной структуры экономики. Технологические детерминанты 

фирм, отраслей, структуры экономики. Теория современной корпорации. Наука 

как социально-экономический институт. Теория коллективных (общественных) 

действий. Теория трансакций и трансакционных издержек. Технологические 

уклады, их развитие и смена – материальная основа институционального и 

экономического развития; инструментальная теория ценности. Теория прав 

собственности. Спецификация и размывание прав собственности. Историческая 

эволюция форм собственности. Теория трансакционных издержек. 

Трансакционные издержки: сущность и классификация. 

Институциональная теория фирмы. Контрактная концепция. Типы контрактов. 

Неоинституциональная теория фирмы: теория соглашений. Эволюционная 

теория экономической динамики (Д. Норт и др.). Создание и эволюция 

институтов: условия, модели и последствия. Теория переходной экономики и 

трансформации социально- экономических систем. Многообразие внутренних и 

внешних факторов трансформаций. Социальноэкономические альтернативы. 

Типы новых переходных экономик. Структура и модели преобразований. 

Проблемы формирования национальной модели экономики. 

 

Раздел 2. Экономика предприятия 

Тема 1. Предприятие и предпринимательство в рыночной среде. 

Предприятие и предпринимательство в рыночной среде. Предпринимательство 

как инициативная экономическая деятельность, направленная на получение 

прибыли. Формы предпринимательства: частная, коллективная (паевая, 

акционерная), контрактная. Субъекты предпринимательства: граждане или 
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группы граждан. Виды деятельности предприятия. Предприятие-основное звено 

экономики. Классификация предприятий по формам собственности, 

отраслевому признаку, типам производства, размерам. Виды предприятий в 

отрасли. Типы предприятий. Объединения предприятий: концерны, 

консорциумы, хозяйственные ассоциации, международные объединения. 

Государственные предприятия: особенности их функционирования в рыночной 

экономике. Арендные предприятия. Малые предприятия. Совместные (с 

иностранным капиталом) предприятия. Производственная и организационная 

структуры предприятий. Формы организации производства: концентрация, 

комбинирование, специализация, кооперирование производства, их сущность, 

виды, экономическая эффективность. Производственный процесс и принципы 

его организации. Классификация производственных процессов. Организация 

основного производства – основа технологического процесса. Составные части 

технологического процесса. Типы производств, их экономическая 

характеристика. Производственная инфраструктура предприятий. 

Характеристика и построение производственной структуры на основе 

производственного процесса. Производственная инфраструктура предприятий и 

ее основные элементы: инструментальное хозяйство, ремонтное, транспортное, 

складское, энергетическое. 

Тема 2. Уставный капитал и имущество предприятий. 

Основные средства и показатели их использования. Понятие и 

характеристика уставного капитала предприятия. Структура имущества 

предприятия. Сущность, назначение и состав основных средств. Классификация 

и структура промышленно-производственных основных средств. Оценка 

основных средств, износ и амортизация. Показатели эффективного 

использования основных средств, фондоотдача и фондоемкость продукции. 

Фондовооруженность  труда. Показатели интенсивного и экстенсивного 

использования оборудования. Пути повышения эффективности использования 

основных средств в условиях рыночной экономики. Оборотные средства, 

понятие, состав, структура, классификация. Показатели оборачиваемости. 

Нормирование оборотных средств. Пути повышения эффективности 
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использования оборотных средств. 

Тема 3. Трудовые ресурсы на предприятии. 

Состав и управление трудовыми ресурсами предприятия. Понятие 

трудовых ресурсов предприятия. Кадровый состав предприятия: структура 

кадров, виды кадрового состава и показатели движения кадров. 

Организационная структура предприятия. Управление предприятием. 

Производительность труда. Понятие производительности труда, 

производительной силы, интенсивности труда. Показатели производительности 

труда: выработка, трудоемкость. Методы измерения производительности труда: 

натуральный, денежный (стоимостной) и трудовой. Факторы и резервы роста 

производительности труда: характеристика и направления реализации. Роль 

рационального использования внутрипроизводственных резервов на 

предприятии, участке, рабочем месте в условиях становления рыночной 

экономики. Организация труда. Основные понятия о труде: характер, 

содержание, редукция труда. Классификация затрат рабочего времени 

применительно к работнику, оборудованию, производственному процессу. 

Сущность организации труда как элемента менеджмента, связь с организацией 

производства, физиологией и психологией труда, социологией и другими 

дисциплинами. Особенности организации труда рабочих, занятых на работах 

основного производства; рабочих, обслуживающих основное производство 

(наладчиков, ремонтников, транспортных рабочих и других категорий); 

специалистов (технологов, мастеров и других категорий) и служащих в 

условиях отрасли. Нормирование труда. Основные виды норм затрат труда: 

нормы времени, выработки, обслуживания, численности, нормированные 

задания, комплексные и операционные нормы при бригадной форме 

организации труда. Оплата труда. Принципы и механизм организации 

заработной платы на предприятии. Понятие «мотивации» труда и ее роль в 

новых условиях хозяйствования. Тарифная система оплаты труда: ее сущность, 

состав и содержание. Рекомендации и пути использования ЕТС (единой 

тарифной системы заработной платы) в бюджетных и коммерческих структурах. 

Принцип и практика разработки внутрипроизводственных тарифных систем, 
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«бестарифных вариантов» организации заработной платы и др. Формы и 

системы оплаты труда: сдельная и повременная, их разновидности, 

преимущества и недостатки, области применения. Формирование фонда оплаты 

труда: понятие, основные элементы. Рынок труда. Характеристика рынка 

трудовых ресурсов. Спрос и предложения трудовых ресурсов. Рыночная цена 

труда. 

Тема 4. Экономическая и функциональная стратегии предприятия. 

Товарная стратегия предприятия. Типы, факторы выбора; разработка 

маркетинговой и товарной стратегии. Теория оптимального объема выпуска 

продукции. Товарная, валовая и реализованная продукция предприятия. Расчет 

оптимального объема выпуска продукции. Производственная программа и 

мощность предприятия. Виды производственной мощности предприятия. 

Качество и конкурентоспособность продукции предприятия. Стандарты и 

системы качества. 

Тема 5. Издержки производства и себестоимость продукции 

предприятия в условиях рыночной экономики. 

Себестоимость продукции. Понятие себестоимости продукции, работ и 

услуг. Классификация затрат себестоимости. Отраслевые особенности 

структуры себестоимости. Виды себестоимости продукции: цеховая, 

производственная, полная. Факторы и пути снижения себестоимости. Смета и 

калькуляция затрат. Ценовая политика предприятия на различных рынках. 

Экономическое содержание, функции цен. Виды цен и их структура. Механизм 

рыночного ценообразования. Ценовая эластичность. Методы определения цен. 

Ценовая конкуренция. Антимонопольное законодательство. Прибыль и 

рентабельность предприятия. Прибыль предприятия – основной показатель 

результатов хозяйственной деятельности. Сущность прибыли, ее источники и 

виды. Функции и роль прибыли в рыночной экономике. Распределение и 

использование прибыли на предприятии. Рентабельность – показатель 

эффективности работы предприятия. Показатель рентабельности. Расчет уровня 

рентабельности предприятия и продукции. Пути повышения рентабельности. 

Качество и конкурентоспособность. Стандарты и системы качества. Понятие 
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качества продукции предприятия. Факторы влияющие на качество продукции 

предприятия. Стандарты и системы качества продукции отечественные и 

международные. Разработка мероприятий по повышению 

конкурентоспособности продукции. 

Тема 6. Инновационная и инвестиционная политика. 

Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия. Понятие 

инвестиций и инвестиционных проектов. Расчет ставки дисконтирования. ЧД и 

ЧДД. Норма доходности. Понятие чистой приведенной стоимости. Подготовка 

нового производства. Подготовка нового производства. План технического 

развития и организации производства. Классификация мероприятий по 

повышению технического уровня производства. Нормы и нормативы, их 

классификация и порядок расчета. План капитальных вложений и капитального 

строительства. Показатели экономической эффективности капитальных 

вложений 

в новую технику: приведенные затраты, коэффициент эффективности и срок 

окупаемости. 

Тема 7. Организация производства. 

Понятие и основные элементы производственного процесса. Типы 

производства, их характеристика. Методы организации производства. Сущность 

и значение общественных форм производства. Характеристика технико-

технологической базы производства. Лизинг. Производственная мощность 

предприятия: характеристика и использование. Производственная и социальная 

инфраструктура. Понятие, виды и значение инфраструктуры. Производственная 

инфраструктура. Социальная инфраструктура. Производство, качество и 

конкурентоспособность продукции. Общая характеристика продукции, 

классификация и показатели объема. Программа выпуска продукции. 

Материально-техническое обеспечение производства. Качество и 

конкурентоспособность продукции, стандартизация и сертификация. 

Тема 8. Планирование деятельности предприятия. 

Прогнозирование развития предприятия. Методологические основы 

планирования. Стратегическое и бизнес-планирование. Тактическое и 
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оперативное планирование. Макроэкономическое

 планирование. Производственное планирование и бизнес-

план предприятия. Составные элементы, этапы и виды внутрифирменного 

планирования. Основные принципы планирования. Элементы планирования: 

прогнозирование; постановка задач; корректировка планов, выработка 

конкретных установок в распределении принятых решений на низшие звенья. 

Тема 9. Финансово-экономические результаты и эффективность 

деятельности предприятия. 

Оценка эффективности хозяйственной деятельности и состояния баланса. 

Основные технико-экономические показатели деятельности предприятия. Учет 

и его значение для управления работой предприятия. Специфика и задачи 

управленческого, бухгалтерского и статистического учета. Состав квартальной 

и годовой отчетности промышленного предприятия. Бухгалтерский учет, его 

объекты и основные задачи. Бухгалтерский баланс, содержание основных статей 

актива и пассива. Содержание финансово-экономического анализа. Общий 

анализ финансового состояния. Анализ финансовой устойчивости. Анализ 

ликвидности баланса. Анализ финансовых и производственных показателей. 

Бухгалтерско- логистическая модель кругооборота капитала. 

Тема 10. Антикризисная система хозяйства. 

Экономическая безопасность предприятия. Реструктуризация и санация. 

Банкротство и ликвидация предприятий. 
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