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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 государственной экономической политики, причин и форм 

макроэкономической нестабильности в современном мире. Центральной проблемой, 

безусловно, 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 подробно излагаются основы экономической теории. По 

существу, данный курс – это руководство для всех видов профессиональной деятельности. 

По его окончании студенты должны хорошо 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 и, соответственно, 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.  
При изучении курса выстроена стройная логическая цепочка теоретического 

познания поставленных проблем, выделены характеристики основных черт каждого 
явления. Использована логика российской и западной школ. Применяемые термины 
отражают категории рыночного хозяйства, обобщая опыт человеческой цивилизации.  

Курс состоит из четырех разделов: Введение в экономическую теорию; 
Микроэкономика; Макроэкономика; Особенности переходной экономики.  

Задачами первого раздела является изучение предмета и метода экономической 
теории; основных проблем экономической организации; экономических отношений и 
систем.  

Задачи второго раздела – дать общую характеристику фирме как экономическому 
агенту; изучить основы теории потребительского спроса; теорию производства и затрат; 
конкуренции и монополии; рынки факторов производства и распределение доходов.  

В задачи третьего курса входит изучение национальной экономики, целей и 

механизмов измерения результатов; форм макроэкономической нестабильности; 

макроэкономического равновесия и вопросов определения уровня национального дохода; 
анализ государственного бюджета, банковской системы и инструментов бюджетной и 

денежно-кредитной политики; проблем инфляции, экономического роста и развития; 

изучение основных аспектов мировой экономики.  



Задачами четвертого раздела являются изучение особенностей функционирования 
рыночного механизма в переходной экономике; основных направлений реформ 
российской экономики; а также преобразований в социальной сфере.  

В процессе обучения используются как традиционные, так и активные методы 
обучения. Структура курса предусматривает норму с лекциями, практическими и 
семинарскими занятиями, индивидуальной и самостоятельной работой по анализу 
различных ситуаций, событий и явлений, связанных с осуществлением экономической 

деятельности, в том числе с использованием практического опыта. 

 


