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1. Цели подготовки 
 

Цель - изучить особенности микроэкономических и макроэкономических 
процессов в национальной экономике. Изучить поведение экономических субъектов в 
условиях неопределенности и рисков. Изучить особенности формирования 
национальной экономической политики в условиях международного экономического 
сотрудничества между странами. 

Целями подготовки аспиранта, в соответствии с существующим законода-
тельством, являются: 

• формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и 
педагогической деятельности; 

• углубленное изучение теоретических и методологических основ мик-
роэкономики и макроэкономики. 

 

2. Требования к уровню подготовки аспиранта 
 
 

Аспирант должен быть широко эрудирован, иметь фундаментальную научную 
подготовку, владеть современными информационными технологиями, включая методы 
получения, обработки и хранения научной информации, уметь самостоятельно 
формировать научную тематику, организовывать и вести научно-исследовательскую 
деятельность по избранной научной специальности. 

В результате освоения дисциплины аспирант должен овладеть основными 
понятиями, методами в области экономической теории, микро- и макроэкономики и 
использовать результаты в профессиональной деятельности. 

 

3. Структура и содержание программы 
подготовки аспиранта 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, из 
них аудиторная работа - 54 час: лекции - 30 час, семинары - 24 час, самостоятельная 
работа - 54 час. 

4 Экономика неопределенности, информации, страхования и 
рисков 

Лекция 4 

5 Теория производства и предельной производительности 
факторов производства 

Лекция 2 

6 Теория фирмы: технологический и институциональный 
подходы. Организационные формы бизнеса 

Лекция 4 

7 Особенности развития рынков факторов производства Лекция 2 
8 Система национальных счетов: основные макроэко-

номические показатели 
Лекция 2 

9 Макроэкономическое равновесие: базовые модели Лекция 2 
10 Цикличность развития рыночной экономики Лекция 2 
11 Кредитно-денежная и налогово-бюджетная системы Лекция 4 
12 Международные аспекты экономической политики Лекция 2 
13 Рынок: условия его возникновения. Рыночный механизм. Семинар . 2 
14 Механизм рынков совершенной и несовершенной 

конкуренции 
Семинар 4 

Структура и содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Темы занятий, содержание (лекции, семинары и 
самостоятельная работа) 

Вид занятий Количество 
часов 

1 2 3 4 
1 Общая характеристика рыночной экономики. (Основные 

тенденции и закономерности развития. Преимущества и 
недостатки рыночного механизма) 

Лекция 2 

2 Механизм рынка совершенной конкуренции Лекция 2 
3 Механизм рынка несовершенной конкуренции Лекция 2 

Таблица 1
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15 Способы снижения рисков. Механизм уменьшения 
асимметричности информации 

Семинар 9 
16 Значение малых, средних и крупных фирм в экономике Семинар 2 
17 Взаимозаменяемость  ресурсов.  Предельная  норма 

технологического замещения 
Семинар 2 

18 Дисконтирование и принятие инвестиционных решений Семинар 2 
19 Макроэкономические показатели. Макроэкономическое 

равновесие 
Семинар 2 

20 Проблема балансирования государственного бюджета Семинар 2 
21 Дефицит платежного баланса и способы его финан-

сирования 
Семинар 2 

22 Рыночное хозяйство и деперсонифицированный механизм 
цен 

Самостоятельная 
работа 

6 

23 Излишек   производителя,   излишек   потребителя, 
взаимовыгодность обмена 

Самостоятельная 
работа 

4 

24 Антимонопольное законодательство и регулирование 
экономики: основные принципы и закономерности 

Самостоятельная 
работа 

2 

25 Предпринимательство и прибыль. Особенности развития 
предпринимательства в России 

Самостоятельная 
работа 

4 

26 Роль государства в рыночной экономике Самостоятельная 
работа 

4 

27 Рынок ценных бумаг: особенности развития Самостоятельная 
работа 

4 

28 Инфляция и антиинфляционная политика Самостоятельная 
работа 

4 

29 Социальная политика государства Самостоятельная 
работа 

4 

30 Экономический рост: факторы и типы Самостоятельная 
работа 

4 

Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине «Микро- и 
макроэкономика» и повышения его эффективности используются как традиционные 
педагогические технологии, так и методы активного обучения: лекция-визуализация, 
проблемная лекция, пресс-конференция, практические работы профессиональной 
направленности, деловые игры, моделирование. 

Допускается самостоятельное освоение аспирантом дисциплины с последующей 
подготовкой творческой работы в форме реферата, доклада на научно-методическом 
семинаре и др. 

 

5. Оценочные средства для проведения контроля знаний 
 

Вопросы к зачету 
1. Рыночная структура и несовершенная конкуренция. Монополистическая кон-
куренция, олигополия, монополия. 

2. Основы, виды предпринимательской деятельности. 
3. транснациональные компании, их роль в современном мире. 
4. Становление рыночной экономики в России. 
5. Инфляция: сущность, причины, виды, социально - экономические последствия. 
6. меркантилизм как первая научная школа и как экономическая политика. 
7. Рынок труда. Виды, формы, системы, дифференциация зарплаты. 

31 Макроэкономическая   политика:   альтернативные 
подходы 

Самостоятельная 
работа 

6 

32 Кейнсианская и неоклассическая модели общего 
экономического равновесия 

Самостоятельная 
работа 

4 

33 Неоклассический синтез Самостоятельная 
работа 

4 

34 Теория реального экономического цикла Самостоятельная 
работа 

4 

 Контроль знаний Зачет 2 

4. Образовательные технологии 
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8. Предпринимательство в современной экономике и его особенности. 
9. Современное состояние АПК России и проблемы его выхода из кризиса. 
10.Монополия. Государственное регулирование монополий. 
11 .Взаимосвязь бюджетного дефицита и государственного долга в переходной 
экономике. 

12.Экономические проблемы переходной российской экономики. 
13.Социальное расслоение общества, его особенности в современной России. 
14.Мировое хозяйство и международное разделение труда. 
15.Современное мировое хозяйство и Россия. 
16.Издержки производства и их структура. 
П.История возникновения денег. Денежная система. 
18.Функции рынков. Система рынков и рыночная инфраструктура. 
19.Организация предпринимательской деятельности. Производство и издержки. 
20.Проблемы экономического роста в переходной российской экономике. 

21.Маржинализм. Экономические взгляды А. Маршалла, Л. Вальраса, В. Паретто, 
К.Менгера. 

22.Конкуренция, ее функции, виды, методы, последствия. 23.Экономическая 
безопасность России. 
24.Русская экономическая мысль в первой половине 20 века. Теория длинных 
экономических волн П.Д. Кондратьева. Теория трудового крестьянского хозяйства 
А.В.Чаянова. 

25.История возникновения и основные этапы развития экономической науки. 
26.Факторы производства, их классификация. Спрос, предложение и ценообразование 
на факторы производства. 

27.Макроэкономическое значение, основные статьи и структура платежного баланса. 
28.Центральный банк России и кредитно - денежная политика государства. 
29.Совокупное предложение. Политика стимулирования предложения. 30.Глобализация 
экономики. Глобальные экономические проблемы современности. 
31 .Банковская система. Банк и его операции. 
32.Механизм функционирования современной рыночной экономики. 33.Факторы, 
осложняющие проведение эффективной экономической политики. 34.Фиксальная 
политика государства. Виды налогов и их характеристика. Принципы налогообложения. 
35.Экономическая интеграция и валютные отношения. 
Зб.Кейсианство и неокейсианство. Основные положения теории регулируемой 
экономики Д. Кейнса. 

37.Реформирование отношений собственности. Разгосударствление и приватизация. 
38.Факторы неопределенности в экономике. Риск и страхование. 39.Институционализм. 
Дж. Гэлбрейт и его теория нового индустриального общества. 
40.Общая характеристика рыночной экономики. Цели перехода к рыночным от-
ношениям. 

41.Финансовая система: государственный бюджет, бюджетный дефицит, государ-
ственный долг и его последствия. 42.Классическая экономическая школа. А. Смит и Д. 
Рикардо. 43.Теория предельной полезности. 44.Уровень и качество жизни населения. 
45.Экономическая интеграция стран СНГ: проблемы и перспективы. 46.Теория спроса и 
предложения. Цена равновесия. Эластичность спроса и предложения. 
47.Макроэкономика: цели, инструменты, механизм. Макроэкономические показатели. 
48.Влияние глобализации на выбор стратегии национальной экономики. 49.Теория 
потребительского выбора. Кривые безразличия. Бюджетные ограничения. 
50.Уровень и качество жизни населения, их регулирование. 

51 .К. Маркс об экономических отношениях капитализма и его законах. «Капитал» 
К. Маркса и основные проблемы, рассматриваемые в нем. 

52.Современная Российская экономика. 
53.Доходы в рыночной экономике, их источники в рыночной экономике. 
54.Теория физиократов Ф. Кенэ и Тюрго. 
55.Циклические колебания«« инвестиционные процессы. 
56.Экономическая интеграция и валютные отношения. 
57.Социальное расслоение общества, его особенности в современной России. 
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58.Рынки факторов производства. 
59.Содержание аграрной реформы в России. 
60.Спрос и предложение на мировом рынке, равновесный уровень цен. 61 .Инвестиции 
и их функциональная роль. Факторы, влияющие на инвестиции. 62.Место фирмы в 
предпринимательстве. Масштабы деятельности, цели фирмы. 63.Кредитно - денежная 
система экономики и история ее формирования в России. 64.Экономический рост: 
содержание, цели, типы, факторы, модели. 65.Модели рыночной экономики. Социально 
- ориентированная рыночная экономика. 
66.Внешнеэкономические связи России в условиях глобализации мировой экономики. 
67.Социально - экономическое содержание отношений собственности. Необходимость и 
суш:ность разгосударствления. Формы собственности. 

68.Цикличность как форма движения рыночной экономики. Классификация эко-
номических циклов. 

69.Неолиберализм. Теория социального рыночного хозяйства Л. Эрхарда. 
70.Рынок земли. Рентные отношения. 
71.Государственное регулирование аграрной сферы в переходной экономике России. 
72.Внешнеэкономические связи России в условиях глобализации мировой экономики. 
73 .Предмет и метод экономической теории. Общие проблемы экономического 
развития. 

74.Издержки производства и их структура. 
75.Рынок капитала и особенности его функционирования. 

 
 

Темы рефератов 
1. Макроэкономическая ситуация и причины инвестиционного кризиса в России. 
2. Роль инвестиций в развитии макроэкономики. 
3. Биржа труда и ее роль в регулировании рыночных отношений. 
4. Биржи труда в России (исторический аспект). 
5. Виды безработицы и их обусловленность динамикой общественного разделения 
труда. 

6. Методы государственного регулирования занятости в российской экономике. 
7. Причины и виды безработицы в условиях рыночной экономики. 
8. Инфляция и политика регулирования доходов. 
9. Методы индексации доходов населения в условиях инфляции. 

10.Монетаристская теория инфляции. 
11.Причины развития в 70-е г.г. в экономике западных стран стагфляции и методы 
борьбы с ней. 
12.Связь между безработицей и инфляцией. Кривая Филлипса. 13.Возможности 
воздействия на колебательное развитие экономики природных, психологических и 
других факторов. 
14.Использование принципа акселерации при анализе циклических колебаний. 
15.Современный воспроизводственный цикл и его фаза. 
16.Структура и фазы цикла деловой активности. Прогнозирование экономической 
активности. 
17.Структурные кризисы, их сущность и последствия. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

Основная литература 
1. Гуськова, М.Ф. Наноэкономика - конечный пункт использования полезности блага: 
Монография / М.Ф. Гуськова. - М., Экономические науки, 2008. - 290 с. 
2. Корищенко, К.Н. Актуальные проблемы методологии в реализации денежно-
кредитной политики. - М.: Экономические науки, 2006. - 240 с. 
3. Мещеров, В.А. Современные рентные отношения: теория, методология, практика: 
Монография / В.А. Мещеров. - М., Экономические науки, 2006. - 312 с. 
4. Михайлов, A.M. Проблемы реализации экономических и институциональных 
интересов собственников факторов производства: Монография / A.M. Михайлов. - М., 
Экономические науки, 2006. - 232 с. 
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5. Сильвестров, С.Н. Национальное богатство: оценка и управление экономическим 
развитием: Монография / С.Н. Сильвестров. - М., Экономические науки, 2008.- 100 с. 
6. Стерликов П.Ф. Наноэкономик - исходный пункт формирования стоимости блага: 
Монография / П.Ф. Стерликов. - М., Экономические науки, 2007. - 348 с. 

 

Дополнительная литература 
1. Алексеик Е.Б., Артамонов B.C., Иванов С.А., Махлаев А.Н., Попов А.И., Уткин Н.И. 
Микроэкономика: Учебное пособие. 1-е изд. - СПб.: Питер, 2009 -320 с. 
2. Амосова В.В., Гукасьян Г.М., Маховикова Г.А. Экономическая теория. Завтра 
экзамен. 1-е изд. - СПб.: Питер, 2008 - 240 с. 
3. Амосова В.В., Гукасьян Г.М., Маховикова Г.А. Экономическая теория. Завтра 
экзамен. 7-е изд. - СПб.: Питер, 2010 - 240 с. 
4. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Микроэкономика. Краткий курс. 2-е изд. -СПб.: Питер, 
2009-272 с. 
5. Гукасьян Г.М. Экономическая теория: Учебное пособие. 3-е изд. - СПб.: Питер, 2010-
512 с. 
6. Давыденко Л.Н. Экономическая теория. Практикум. Учебное пособие. 2-е изд. - 
Высшая школа, 2010. - 288 с. 
7. Добрынин А.И., Тарасевич Л.С. Экономическая теория: Учебник для вузов. 3-е изд. - 
СПб.: Питер, 2008 - 544 с. 



 
 


