Аннотация
рабочей программы дисциплины «Экономическая теория»
Дисциплина (Б1.В.ОД.1) входит в блок обязательных дисциплин вариативной части плана подготовки аспирантов по направлению 38.06.01
Экономика (профиль Экономическая теория). Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки. Дисциплина реализуется кафедрой экономической теории. Трудоемкость дисциплины, согласно учебному плану, составляет 7 ЗЕТ, 252 ч., из них аудиторные занятия
– 81 ч., самостоятельная работа аспирантов – 171 ч. Дисциплина реализуется
на 4 году подготовки аспирантов заочной формы обучения.
Содержание дисциплины «Экономическая теория» включает следующие основные разделы: введение в экономическую теорию; анализ индивидуальных рынков: спрос и предложение; эффективность рынков в теории частичного равновесия; теория потребительского выбора; производство и издержки; предложение конкурентной фирмы. фирма и отрасль в долгосрочном
периоде; несовершенная конкуренция; основы государственной конкурентной политики; рынки ресурсов и распределение дохода; заработная плата,
рента, процент и прибыль; общее равновесие и экономическая эффективность; внешние эффекты и общественные блага; равновесие на товарном
рынке; денежный рынок; совместное равновесие на товарном и денежном
рынках, совокупный спрос и совокупное предложение; рынок труда, безработица и инфляция; циклическое поведение экономики; монетарная и фискальная политика; история экономических учений; российская экономическая мысль.
Дисциплина направлена на формирование у аспирантов следующих
компетенций: ОПК-1 – способность самостоятельно осуществлять научноисследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий; ОПК-3 - готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образования;
ПК-1 – владение методологией научно-исследовательской деятельности в
области экономической теории; ПК-3 – способность к разработке инновационных методик научных исследований в области экономической теории.
Форма промежуточной аттестации аспиранта по дисциплине – экзамен.
Содержание дисциплины, виды учебных занятий и формы их проведения
Наименование и краткое содержание
разделов и тем дисциплины

Всего
(час.)

Введение в экономическую теорию
Анализ индивидуальных рынков: спрос и предложение
Эффективность рынков в теории частичного

12
12
12

Контактная
работа (час.)
Практ.
Лекция
занятия
2
2
2
2

2
-

Самостоятельная
работа
(час.)
7
7
7

Наименование и краткое содержание
разделов и тем дисциплины
равновесия
Теория потребительского выбора
Производство и издержки
Предложение конкурентной фирмы. фирма и
отрасль в долгосрочном периоде
Несовершенная конкуренция
Основы государственной конкурентной политики
Рынки ресурсов и распределение дохода
Заработная плата, рента, процент и прибыль
Общее равновесие и экономическая эффективность
Внешние эффекты и общественные блага
Равновесие на товарном рынке
Денежный рынок
Совместное равновесие на товарном и денежном рынках. Совокупный спрос и совокупное
предложение
Рынок труда, безработица и инфляция
Циклическое поведение экономики
Монетарная и фискальная политика
История экономических учений
Российская экономическая мысль

Итого

Всего
(час.)

Контактная
работа (час.)

12
12

2
2

2
-

Самостоятельная
работа
(час.)
7
7

12
12

2
2

2
2

7
7

12
12
12

2
2
2

2
2
2

7
7
7

12
12
12
12

2
2
2
2

2
2
2

7
7
7
7

12
12
12

2
2
2

2
2

7
7
7

12
22
14
252

2
5
4
45

2
4
4
36

7
30
15
171

Контрольные вопросы по курсу
1. Предмет экономической теории, его эволюция. Методы экономической теории.
2. Способ производства как взаимосвязь и взаимообусловленность
производительных сил и производственных отношений.
3. Собственность как системообразующая экономическая категория
4. Интеллектуальная собственность.
5. Экономическая теория прав собственности. Спецификация прав собственности. Перечень правомочий собственника по А.Оноре.
6. Трансакционные издержки и права собственности.
7. Стадии экономического развития по У.Ростоу. Доиндустриальная,
индустриальная, постиндустриальная (информационная) экономические системы.
8. Информационно-сетевая экономика. Неоэкономика.
9. Закономерности эволюции экономических систем и их классификация.
10. Закономерности глобализации мировой экономики. «Золотой
миллиард» и остальной мир.
11. Ресурсы и факторы производства. Проблема их ограниченности.
12. Экономический выбор; альтернативная стоимость.

13.
Экономические интересы и цели индивида и общества: проблема
согласования и координации.
14. Динамическое равновесие рынка (паутинообразные модели по
Я.Тинбергену)
15. Эластичность спроса и предложения: содержание виды, модели,
практическое применение.
16. Рынок: сущность, виды, функции. "Провалы" рынка.
17. Институциональные основы рыночной экономики.
18. Государственное регулирование рынка.
19. Национальное богатство как результат экономической деятельности общества.
20. Экономический рост: модель, причины, виды, источники, показатели.
21. Стадийность экономического роста.
22. Социальные аспекты и гуманизация экономического роста.
23. Эволюционная модель экономического развития.
24. Поведение потребителя в рыночной экономике.
25. Ценность блага. Кардиналистская и ординалистская версии полезности. Функции полезности.
26. Оптимум потребления на основе потребительских предпочтений
и бюджетных ограничений.
27. Применение и границы теории потребительского выбора. Эффекты замещения и дохода по Е.Слуцкому и Дж.Хиксу.
28. Рациональность как норма поведения в рамках институциональной экономики.
29. Неоклассическая теория фирмы.
30. Доход фирмы и ее издержки в кратко- и долгосрочном периодах.
Основные условия равновесия.
31. Факторы производства и производственная функция. Концепция
X-эффективности.
32. Неоинституциональная теория фирмы.
33. Организационно-правовая формы фирмы в концепции неоинституционализма.
34. Роль малых, средних и крупных фирм в экономике.
35. Фирма и рынок как институты организации экономического обмена в обществе.
36. Классификация рыночных структур с позиций производителей и
потребителей.
37. Совершенная конкуренция как идеальная модель рынка.
38. Равновесие конкурентной отрасли. Эффективность совершенной
конкуренции.
39.
Монополия и монопсония: понятие, условия существования,
факторы монопольной власти.
40. Виды монополий и монополизм.
41. Монопольная власть и экономическая эффективность.

42. Естественная монополия и проблема ее регулирования. Монополии и НТП.
43. Стратегия фирмы в олигополистической отрасли.
44. Модели олигополистического рынка (дуополия Курно, «ломанная
кривая спроса» олигополистов, модель Бертрана).
45. Ценовая политика олигополиста. Неценовая конкуренция на
олигополистических рынках.
46. Равновесие фирмы на монополистически конкурентном рынке.
Ценовая и неценовая конкуренция.
47. Антимонопольное законодательство и регулирование экономики:
основные принципы.
48. Институциональная экономика: пределы применения неоклассического подхода.
49. Проблема полноты информации и теория игр.
50. Особенности формирования спроса и предложения на рынках
факторов производства.
51. Модели рынка труда: конкурентное и неконкурентное равновесие
на рынке труда. Роль профсоюзов на рынке труда.
52. Теория человеческого капитала и эффективной заработной платы.
53. Особенности рынка капитала. Капитал и ссудный процент.
54. Оценки эффективности инвестиций. Дисконтирование.
55. Спрос и предложение на рынке природных ресурсов. Рента и квазирента.
56. Цена земли. Исторические варианты земельной ренты.
57. Доходы от факторов производства и их распределение.
58. Теория благосостояния Лигу. Неравенство доходов. «Порочный
круг бедности» и «порочный круг богатства».
59. Способы перераспределения доходов. Кривая Лоренца и коэффициент Джини.
60. Экономическое благосостояние и политика.
61. Экономическое содержание риска. Способы снижения риска.
62. Спекуляция и ее роль в экономике. Фьючерсы и опционы.
Хеджирование.
63. Риск принятия инвестиционных решений. Цена рисковых активов.
64. Диверсификация предпринимательского портфеля.
65. Теория общественного выбора. Политика как обмен.
66. Общественный выбор в условиях прямой демократии. Политическая конкуренция.
67. Общественный выбор в условиях представительной демократии.
Лоббизм. Логроллинг.
68. Бюрократия и проблемы формирования конституционной экономики. Основные концепции бюрократии: М.Вебера, В.Вильсона, К.Маркса,
«имперская» («азиатская») модели. Модель конституции Хайека.

69. Способы и методы расчета макровеличин. Агрегирование.
70. Уровень цен и их показатели.
71. Циклический характер современной экономики.
72. Кейнсианская трактовка цикличности производства. Модель взаимодействия мультипликатора и акселератора.
73. Экономический цикл как следствие борьбы за перераспределение
национального дохода (модель Крафта - Вайзе).
74. Деньги: традиционные и современное понимание сущности,
функций и форм. Количественная теория денег.
75. Свобода денег по Дж.М. Кейнсу: ликвидность, доходность, риск.
76. Денежная масса и ее структура, денежные агрегаты.
77. Денежный рынок. Равновесие на рынке денег и факторы его
нарушения. Ставка процента.
78. Монетарная (кредитно-денежная) политика: инструменты,
направления, эффективность.
79. Инфляция: понятие, показатели, виды. Экономические издержки
инфляции.
80. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филипса.
81. Антиинфляционная политика: правила, виды, эффективность.
82. Источники, факторы и показатели экономического роста. Моделирование экономического роста.
83. Неоклассическая модель роста по Р.Солоу: предпосылки, ограничения, инструментарий.
84. Неокейнсианские модели экономического роста: обоснование неустойчивости, роста и необходимости его государственного регулирования.
85.
Экономический рост и неоэкономика. Интеллектуальная и финансовая ренты как специфический доход в неоэкономике.
86. Состояние сельского хозяйства России в конце XIX в - начале XX
в. Аграрная реформа Столыпина П.А.
87. Меркантилизм. Особенности меркантилизма в разных странах.
88. Физиократы. Экономическая таблица Ф.Кенэ.
89. Возникновение классической школы (У.Петти, П. Де Буагильбер). Экономическое учение А.Смита. Структура и проблематика книги «Исследование о природе и причинах богатства народов».
90. Оппоненты и сторонники классической школы (первая половина
19 века).
91. Утопический социализм в Западной Европе. Социалистырикардианцы, экономическая платформа грубо-уравнительного коммунизма.
92. Особенности экономических идей в России (18 - первая половина
19 в.) Начало отечественного институционализма. Экономика русской цивилизации. Работа И.Т. Посошкова «О скудости и богатстве». Экономические
идеи В.Татищева.
93. Экономические идеи декабристов - аграрные проекты П.Пестеля,
Н.Муравьева, Н.Тургенева. Работа Н.И.Тургенева "Опыт теории налогов".

94. Маржиналистская революция. Теоретические новации австрийской школы (К.Менгер, Л.Визер, Е. Бем-Баверк), Лозаннская школа. Модель
общего экономического равновесия Л.Вальраса. Теория оптимум В.Парето.
Кембриджская школа. Методология и теория А.Маршалла, экономические
воззрения Дж. Б.Кларка.
95. Объединение четырех маржиналистских школ и формирование
неоклассического направления. Обоснование программы экономического
либерализма.
96. Возникновение марксистской политической экономии. Идеальные истоки марксизма. Ранние работы К. Маркса и Ф. Энгельса. «Капитал»
К. Маркса как главное теоретическое произведение марксизма.
97. Кейнсианские теории экономической динамики.
98. Основные идеи в рамках посткейнсианства.
99. Особенности монетарного кейнсианства в США.
100. Новое кейнсианство (Д. Тейлор, Д. Стиглиц).
101. Неоклассическая теория экономического роста.
102. Западногерманский неолиберализм.
103. Американский монетаризм как новый этап развития неоклассической доктрины.
104. Теория «экономики предложения» как вариант современного
консерватизма.
105. Особенности послевоенного институционализма.
106. Технократический детерминизм в «новом индустриальном обществе» Дж. Гэлбрейта.
107. Французский вариант институционализма в работах Ф. Перру.
108. Неоинституциональные теории постиндустриального общества.
109. Концепция трансформации капитализма в работах Дж. Гэлбрейта.
110. Теория второй промышленной революции (Ж.Фурастье, Р.Арон,
Ж.Эллюль)
111. Теория индустриально-технократического общества Д.Белла.
112. Теория «третьей волны» А.Тоффлера.
113. Нарастание проявления глобальных социально-экономических
процессов в конце ХХ века и необходимости их анализа.
114. Прогнозные сценарии мирового развития по материалам доклада
Я.Тинбергена
115. «Пересмотр международного порядка» «Римскому клубу».
Рекомендуемая литература (основная)
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