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Содержание программы 

 

Тема 1. Введение в экономическую теорию 

 

Предмет изучения экономики. Критерии научного анализа. Проблемы 

производства, распределения и потребления в экономической теории. 

Экономические агенты: фирмы, домашние хозяйства и государство. 

Экономические блага и антиблага. Предпосылка об ограниченности ресурсов. 

Способы решения проблемы ограниченности ресурсов: рыночная, 

административно-командная и смешанная экономические системы. 

Нормативные и позитивные экономические высказывания. Нормативное и 

позитивное мышление. 

Экономический образ мышления. Альтернативная стоимость. 

Десять принципов экономической теории. Принятие решений, формы 

взаимодействия людей, функционирование экономики в целом. 

 

Тема 2. Экономическое моделирование. Модель производственных 

возможностей общества. Модель кругооборота доходов. Измерение и 

сравнение экономических показателей 

 

Понятие экономического моделирования. Модель производственных 

возможностей общества. Экономическая эффективность. Проблемы 

нахождения точки оптимума на кривой производственных возможностей. 

Различия между экономикой и политикой. 

Факторы производства. Кругооборот доходов в системе, состоящей из одного 

экономического агента. Кругооборот доходов в сложной экономической 

системе. Потоки доходов и расходов. Роль фирм в экономической системе. 

Рынки товаров и услуг. Рынки факторов производства. Роль государства в 

модели кругооборота доходов. 

Понятия макро- и микроэкономики. Различия между макро- и 

микроэкономикой. Категории запаса и потока в микро- и макроэкономике. 

Упрощения, допущенные в модели кругооборота доходов. 

Экономические системы. Командная, рыночная и смешанная экономические системы. 

Корреляция и зависимость. Процент. Среднее арифметическое и медиана.  

 

Тема 3. Спрос, предложение и рынок 

 

Система цен как способ распределения благ. Понятие рынка. Широкое и узкое 

определение блага. Установление рыночных цен на практике. Английский и 

голландский аукционы. Эфективность определенного типа аукциона. 

Спрос. Объем спроса. Факторы, определяющие объем спроса: цена, доход, 

богатство индивида, вкусы и реклама, цены товаров-субститутов и товаров-

комплементов, цены будущего периода. Кривая спроса. Сдвиги кривой спроса. 

Крутизна кривой спроса. Зависимость объемов продаж какого-либо товара от 

доходов населения. Виды кривых Энгеля. 



Предложение. Объем предложения. Факторы, определяющие объем 

предложения: цена, издержки, технологические изменения. Кривая 

предложения. Сдвиги кривой предложения. Крутизна кривой предложения. 

Кривая предложения в краткосрочном и долгосрочном временном периоде. 

Рыночное равновесие. Паутинообразная модель. Понятие равновесной цены. 

Отклонения от равновесной цены (нормирование, дефицит). Следствия 

отклонения от равновесной цены. 

 

Тема 4. Эластичность и ее применение 

 

Понятие эластичности. Понятие процентного изменения. Примеры расчета 

эластичности. 

Эластичность спроса и доходы продавцов. Единичная эластичность. 

Эластичный спрос. Неэластичный спрос. 

Способы максимизации общей величины дохода. Факторы, влияющие на 

эластичность спроса по цене. Другие виды эластичности: эластичность 

предложения, эластичность спроса по доходу, кросс-эластичность. 

Примеры практического применения спроса и эластичности. 

 

Тема 5. Государство в смешанной экономике. Позитивный анализ 

 

Государство как экономический агент. 

Структура органов государственного управления на федеральном, 

региональном и местном уровнях. Сравнительный анализ на примере США и 

России. 

Разработка и принятие законов, норм и правил органами государственного управления. 

Покупка, производство  и продажа государственными органами товаров и услуг. 

Осуществление трансфертных платежей. Понятие трансфертного платежа. 

Государство как принудительная сила по сбору налогов. Структура налоговых 

потоков (сравнение США и России). Кривая Лафера. Косвенные и прямые 

налоги. Прогрессивное, регрессивное и пропорциональное налогообложение. 

Виды налогов в России (анализ подоходного налога, НДС и налога на прибыль) 

Понятие средней и предельной ставок налогообложения. Задачи отечественной 

налоговой системы. 

Государственные расходы, доходы и дефицит. Виды государственных доходов: 

налоги, внутренние займы (рынок ГКО), внешние займы, эмиссия. Понятие 

внутреннего и внешнего государственного долга. 

Воздействие государственных органов на распределение ресурсов.  

Прямое регулирование работы рынка государством: запрет и установление 

фиксированных цен 

Косвенное регулирование работы рынка государством: косвенные налоги, 

субвенции и субсидии.  

Изменение рыночного равновесия при прямом и косвенном регулировании 

работы рыночных сил. 

 



Тема 6. Государство в смешанной экономике. Нормативный анализ 

 

Понятие рыночной несостоятельности. Виды рыночной несостоятельности. 

Общественные блага и общие ресурсы. Неисключаемость и неконкурентность. 

Проблема “едущих бесплатно”. Государство как производитель общественных 

благ.  

Внешние эффекты. Понятие положительного и отрицательного внешнего 

эффекта. Внешние эффекты и загрязнение окружающей среды. Способы 

государственного регулирования деятельности, вызывающей внешние 

эффекты. Проблема четкого распределение прав собственности.  

Проблемы, связанные с информацией. Рынок “лимонов”. Мошенничество. Риск  

для здоровья.  

Монополия и власть рынка. Понятие монополии. Виды монополии: 

естественные и искусственные. Причины возникновения монополий. 

Проблемы, связанные с государственным регулированием деятельности 

естественных монополий. 

Перераспределение доходов и насущные блага. Неоднозначность трактовок 

понятия бедности. «Дырявое ведро» Окуня. Понятие насущного блага. 

Проблема составления минимальной потребительской корзины. 

 

Тема 7. Организация предпринимательской деятельности в Российской 

Федерации  

 

Отрасли и фирмы в экономике. Добывающие, перерабатывающие  и 

обслуживающие отрасли.  

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

Понятие юридических и физических лиц. 

Единоличное владение или компания с одним владельцем. Анализ 

преимуществ и недостатков предпринимательской деятельности без 

образования юридического лица. 

Партнерства (полное товарищество). Преимущества и недостатки. Солидарное или 

долевое участие. Понятие коммандитного товарищества. Принцип полной или 

ограниченной ответственности. Общество с ограниченной ответственностью. 

Акционерное общество. Виды акционерных обществ. Роль акционерных 

обществ в экономической системе РФ. 

 

Тема 8. Поведение производителей и издержки производства 

 

Максимизация прибыли предприятием. Естественный отбор в сфере бизнеса. 

Проблемы, связанные с валидностью принципа максимизации прибыли. Цели 

управляющих - теория и практика. Проблема владелец-исполнитель. 

Социальные цели фирм, занимающихся некоммерческой деятельностью. 

Доход фирмы. Фирмы-ценополучатели и фирмы, обладающие монопольной 

властью 



Виды издержек производства: переменные, фиксированные, квази-

фиксированные 

Средние и предельные издержки фирмы. Предельные и средние доходы фирмы. 

Бухгалтерский учет и экономическая реальность. Отчет о результатах или счет 

прибылей и убытков. Балансовая таблица или баланс. Активы фирмы. Пассивы. 

Собственный капитал фирмы. Учетная и рыночная стоимость. Учетная 

стоимость и альтернативная стоимость.  

 

Тема 9. Теория организации рынков 

 

Рынки совершенной конкуренции.  

Монополия и монопсония. Барьеры для проникновения в отрасль. 

Максимизация прибыли монополистом. 

Олигополия и стратегическое поведение.  

Монополистическая конкуренция и проблемы рекламной деятельности. 

 

Тема 10. Невидимая рука рынка: конкуренция и экономическая 

эффективность  

 

Эффективное распределение ресурсов. Оптимальное распределение ресурсов 

по Парето. Теория компенсационных издержек.  

Излишек потребителя. Понятие предельной выгоды и предельной полезности. 

Ценовая дискриминация как способ изъятия излишка потребителя. Виды 

дискриминации: по статусу, по действию, абсолютная дискриминация. 

Налоговая дискриминация со стороны государства. 

Излишек производителя. Понятие предельных издержек. Различия между 

излишком производителя и прибылью. 

Выгода от торговли. Проблема определения значения выгоды от торговли на практике. 

Эффективность работы ценового механизма. Проблемы справедливости, 

связанные с доминированием. 

Изменение значения выгоды от торговли при прямом и косвенном 

государственном регулировании рыночной экономики. Изменение выгоды от 

торговли при монополизации отрасли. 

 

Тема 11. Рынки факторов производства. Рынок труда  

 

Специфический характер труда как фактора производства. Заработная плата в 

системе с идентичными условиями труда. Понятие компенсационной разницы в 

оплате труда. 

Предложение рабочей силы. Решения индивидуумов о предложении труда. 

Индивидуальная кривая предложения труда. Эффект дохода и эффект 

замещения. Кривая предложения труда для отдельной отрасли. Предложение 

труда в масштабах экономики в целом. Кривая совокупного предложения 

труда. 



Концепция человеческого капитала. Образование как человеческий капитал, 

как сигнал, как потребление. 

Кривая спроса на труд в масштабах отрасли. Равновесие на отраслевом рынке 

труда. Спрос на труд со стороны фирм в условиях абсолютной конкуренции. 

Монопсония на рынках труда. Государственное регулирование рынков труда 

как способ борьбы с монопсонией. 

Влияние минимальной заработной платы на структурную организацию рынков 

труда. Профсоюзы и ограничения в предложении рабочей силы. Различие 

подходов к оценке профсоюзного движения. Иные виды дискриминации на 

рынках труда. Экономическая рента на рынках труда. 

 

Тема 12. Рынок капитала и дисконтирование 

 

Понятие капитала как фактора производства. Роль капитала в экономической 

системе. Физический и денежный капитал. Категории  запаса и потока. 

Капитал, инвестиции и амортизация. “Окольные” пути производства. Анализ 

состава вещественного богатства: заводы и оборудование, производственные 

запасы, жилые здания, потребительские товары длительного пользования, 

земля. Величина отношения вещественного богатства к ВНП. 

Доходы на капитал и современная стоимость. Причины существования 

процента. Сложный и простой банковский процент. Понятие дисконтирования 

как приведения денежных потоков, получаемых в различные единицы времени. 

Понятие современной стоимости актива. Расчет современной стоимости 

облигации при различных ставках банковского процента. Проблемы учета 

факторов неопределенности. 

Понятие капитализации дохода. Методы перевода бессрочного дохода в 

богатство. Бессрочная рента. Расчет современной стоимости облигации без 

срока погашения. 

 

Тема 13. Виды ценных бумаг. Фондовый и финансовые рынки 

 

Понятие ценной бумаги. Классификация ценных бумаг - по срочности 

погашения, по месту размещения, по обеспеченности долговых обязательств. 

Противоречие между доходностью и ликвидностью. Характеристика различных 

типов ценных бумаг: акций, привилегированных акций, облигаций, векселей, 

иностранной валюты, банковских вкладов. Иные виды ценных бумаг.  

Понятие маржи. Различия и предпочтительность инвестирования в различные 

ценные бумаги. Различные стратегии инвестирования в ценные бумаги. 

Понятие кредитного портфеля. 

Понятие фондового рынка (биржа). Типы бирж. Виды биржевых сделок. 

Участники биржевых сделок: брокеры и дилеры. Биржевые игры на повышение 

и понижение (быки и медведи). Теории биржевых спекуляций. Биржевые 

индексы. Примеры расчета биржевых индексов. Индекс Доу-Джонса.  

 

Тема 14. Факторы неопределенности в экономике 



 

Понятие неопределенности и риска. Понятие страхования. Виды страховых 

операций. Страховые рынки как способ уменьшение риска ведения бизнеса. 

Страховой бизнес в России. Объединение риска. Понятие математического 

ожидания. Дисперсия. Диверсификация финансового портфеля инвестора. 

Роль спекулянтов в экономике. Понятие хеджирования. Понятие срочного 

контракта. Виды срочных контрактов: фьючерсы, форварды и опционы. 

Взаимодействие на рынке срочных контрактов как разновидность игры с нулевой 

суммой. 

 

Тема 15. Введение в экономику благосостояния. Распределение доходов 

 

Понятие индивидуального благосостояния. Факторы, определяющие уровень 

индивидуального благосостояния. Либертаризм. Эгалитаризм. Утилитаризм. 

Принцип убывающей предельной полезности дохода. Обоснование 

необходимости прогрессивного налогообложения с позиций сторонников 

принципа убывающей предельной полезности дохода.  

Понятие общественного благосостояния. Способы измерения уровня общественного 

благосостояния. Экономический рост как показатель эффективности работы 

экономической системы. Экономический рост в РФ. Кривая Лоренца как способ 

измерения уровня неравенства в экономической системе. Коэффициент Джини. 

Уровень экономического неравенства  в РФ.  

Проблемы бедности. Неравенство или бедность. Бедность общества в целом и 

бедность отдельных его членов. Критерии определения бедной семьи. 

Экономическая мобильность. Понятие элиты. Движение по социальной 

лестнице. Примеры расчета гипотетической экономической мобильности. 

Влияние семьи, заслуг и везения на экономическую мобильность населения. 

Мобильность при демократии и других формах государственного устройства. 

Влияние эффектов перераспределения на общественное благосостояния. 

Проблема определения пределов государственного вмешательства в работу  

экономической системы. 

 

Список рекомендуемой литературы: 

 

Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. – СПб: Питер Ком, 1999. – 784 с. 

Фишер Р., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. М.: Дело Лтд, 1994.  - 829 с. 

 

Список использованной литературы 

1. Морган Дж. Майкл. Руководство по изучению учебника «Экономика» С. 

Фишера, Р. Дорнбуша, Р. Шмалензи. Пер. с англ. – М.: Дело, 1997. – 512 

с. 

2. Практикум по основам экономической теории: Уч. пособие для 10-11 кл. 

общеобразоват. Учрежд. с углубленным изучением экономики / Гос. 

Унив. Высшая школа экономики; Под ред. С.И. Иванова. – М.: Вита-

Пресс, 1999. – 272 с. 



3. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. Учебник для вузов. – М.: ИНФРА-М, 

1998. – 572 с. 

4. Школьный экономический журнал. Подборка материалов за 1998-2001 

годы. 

5. Williams A.T. Workbook for use with “Microeconomics” M.L. Katz, H.S. 

Rosen. –  Boston, 1991.  

 


