
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ, УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

И ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 

Введение 

Программа содержит тематику курса, развернутое содержание темы, 

список литературы. Она отражает современный уровень экономической 

науки. В ней учтены требования государственного стандарта, предъявляемые 

к экономистам высшей квалификации. Особое внимание уделено проблемам 

российской экономики и отечественной экономической мысли.  

Содержание 

Введение в экономическую теорию. Обзор экономической науки. 

Некоторые вехи развития русской экономической мысли. Наука как способ 

познания мира. Экономическая теория в системе наук. Методы 

экономической теории. Экономические законы и категории. Предмет 

экономической теории. Три фундаментальные проблемы экономики. 

Основные принципы функционирования рыночной экономики. Типы 

цивилизаций. Общие черты развитых экономик. Цивилизационный подход. 

Понятие о марксистском (формационном) подходе. Специфические черты 

рыночной экономики. Субъекты экономики, факторы производства, 

кругооборот продукта и капитала. Достоинства и недостатки рыночной 

системы. 

Деньги. Функции денег. Краткая история денег. 

Спрос, предложение и рыночное равновесие. Закон спроса, факторы 

спроса, кривая спроса и ее смещение. Закон предложение, факторы 

предложения, кривая предложения и ее смещение. Рыночное равновесие. 

Эластичность как инструмент экономического анализа. Эластичность спроса 

и предложения. Рыночное равновесие и государство. Теория предельной 

полезности и трудовая теория стоимости. 

Издержки производства. Понятие экономических издержек. Внешние 

и внутренние издержки. Закон убывающей отдачи. Средняя и предельная 

производительность. Краткосрочный период: валовые, постоянные и 



переменные издержки. Износ и амортизация. Краткосрочный период: 

средние и предельные издержки. Издержки производства в долгосрочный 

период. Экономия на масштабах производства. Оптимальный размер 

предприятия и структура отраслей. 

Совершенная конкуренция. Особенности рынка совершенной 

конкуренции. Принципиальные варианты поведения фирмы в краткосрочном 

периоде. Правило равенство предельных издержек и предельных доходов 

(MC=MR). Кривая предложения и рыночное равновесие в конкурентной 

отрасли. Динамика прибыли и объема предложения в долгосрочный период. 

Совершенная конкуренция и эффективность экономики. 

Монополистическая конкуренция. Три типа рынков несовершенной 

конкуренции. Общие черты несовершенной конкуренции. Структура рынка 

монополистической конкуренции. Дифференциация продукта. Поведение 

фирмы в краткосрочном и долгосрочном периоде. Общеэкономическое 

значение рекламы. 

Олигополия. Структура олигополистического рынка и ее описание в 

дуополистической модели. Разновидности олигополии. Проблема 

эффективности олигополистического рынка. Роль крупных предприятий в 

экономике России. 

Монополия. Поведение фирмы-монополиста в краткосрочном и 

долгосрочном периоде. Принципы антимонопольной политики. Проблемы 

монополизации российского рынка. 

Рынок труда и заработная плата. Общие проблемы спроса на 

экономические ресурсы. Фактор труд и его цена. Формы заработной платы. 

Марксистское понимание заработной платы и эксплуатации труда. Рынок 

труда в условиях совершенной конкуренции и монопсонии. Рынок труда в 

условиях господства профсоюзов и при взаимной монополии. Профсоюзное 

движение и государственное регулирование рынка труда. Рынок труда в 

России. 



Рынок капитала. Понятие о капитале и его структуре. Рынок основного 

капитала. Дисконтирование. Понятие о проценте как доходе фактора 

капитал. 

Рынок природных ресурсов. Земля как фактор производства. Виды 

природных ресурсов. Рынок невозобновляемых природных ресурсов. Рынок 

невозобновляемых природных ресурсов. Земельная рента и ее виды. 

Предприятие как главный субъект микроэкономики. Природа фирмы. 

Типы организаций предприятий. Ценные бумаги и фондовая биржа. 

Банки: функции и типы. Банки, и их операции и прибыль. Типы банков. 

Понятие о воспроизводстве. Система национальных счетов как 

отражение процесса воспроизводства. Сущность общественного 

воспроизводства. Основные макроэкономические показатели. Система 

национального счетоводства как отражение кругооборота продукта и дохода. 

Макроэкономическая нестабильность: циклы и кризисы, безработица, 

инфляция. Динамика ВВП. Экономические циклы и кризисы. Обзор 

важнейших теорий цикла. Структурные кризисы, кризис трансформации в 

России. Инфляция, ее виды и последствия. Безработица и ее типы. 

Теория экономического равновесия. Предпосылки анализа 

макроэкономического равновесия. Макроэкономическое равновесие в 

модели AD-AS.Общая характеристика потребления, сбережения, инвестиций. 

Макроэкономическое равновесие в моделях S-1 и кейнсианский крест. 

Экономический рост, эффективность экономики и научно-

технический прогресс. Сущность и факторы экономического роста. 

Макроэкономическая эффективность. Теории экономического роста. Теории 

научно-технического прогресса в рыночной экономике. Проблема границ 

экономического роста. 

Роль государства в рыночной экономике. Фиаско рынка как 

предпосылка экономической роли государства. Роль государства в 

установлении рамочных условий функционирования экономики. Государство 



как собственник и предприниматель. Значение и границы приватизации. 

Государственное регулирование экономики. 

Финансовая система и финансовая политика государства. Финансовая 

система. Налоги: сущность и функции. Финансовая политика государства. 

Кредитно-денежная система государства. Теоретические основы 

кредитно-денежной политики государства. Кредит и его формы. Банковская 

система России. Денежная масса. Предложение денег и спрос на деньги. 

Теоретические модели и практика кредитно-денежной политики. 

Теоретические проблемы международной экономики. Глобализация 

мировой экономики. Степень открытости экономики. Протекционизм и 

свобода торговли. Платежный баланс и валютный курс.  
 


