
«Экономика» 

 

Изучение курса экономической теории необходимо для всестороннего понимания 

наиболее общих категорий, закономерностей и зависимостей в рыночной экономике, 

особенностей экономического поведения субъектов экономического пространства, основ 

проведения государственно-экономической политики, причин и форм макроэкономической 

нестабильности в современном мире. Центральной проблемой является анализ 

закономерностей функционирования современного рыночного механизма, того 

механизма, который лежит в основе самых разнообразных хозяйственных систем как в 

западном, так и в восточном полушариях нашей планеты. 

В настоящем курсе излагаются основы экономической теории. Данный курс – это 

руководство для всех видов профессиональной деятельности. Он позволяет воспитывать 

профессионалов, способных работать в различных направлениях деятельности, 

уважительно относиться к правам и свободам окружающих. По его окончании студенты 

должны разбираться в законах экономической жизни, что позволит им уверенно идти по 

жизни, правильно оценивать сложные, порой противоречивые экономические процессы. 

Цель курса – дать необходимый объем знаний об основных экономических теориях, 

концепциях, принципах функционирования и управления экономикой предприятия в 

условиях рынка, раскрыть эколого-экологические аспекты ответственности бизнеса, дать 

практические навыки экономического обоснования управленческих решений. Кроме того, 

изучение закономерностей экономического поведения хозяйствующих субъектов на 

микро- и макроуровне позволит сформировать у студентов системное понимание 

существующих экономических проблем, основанное на представлении о всеобщей 

взаимозависимости в рамках закрытой и открытой экономики. 

Курс состоит из пяти разделов: Введение в экономическую теорию; Микроэкономика; 

Макроэкономика; Особенности переходной экономики. Экологические аспекты 

социальной ответственности бизнеса. Задачами первого раздела является изучение 

предмета и метода экономической теории; основных проблем экономической 

организации; экономических отношений и систем. Задачи второго раздела – изучить 

основы теории потребительского спроса; теорию производства и затрат; конкуренции и 

монополии; рынки факторов производства и распределение доходов. В задачи третьего 

раздела входит изучение особенностей предмета и метода макроэкономики; денежно-

кредитной политики государства; форм макроэкономической нестабильности; сущность, 

факторы и типы экономического роста; изучение основных аспектов мировой экономики. 

Задачами четвертого раздела являются изучение особенностей развития 

предпринимательства в России в условиях переходной экономике; основных направлений 

реформ российской экономики. В задачи пятого раздела входит изучение аспектов 

экологизации российской экономики; институциональной ответственности бизнеса в 

обеспечении экологической безопасности. 
 


