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Цель изучения дисциплины «Экономическая теория»: системное 

освоение студентами знаний, необходимых для изучения 

общепрофессиональных и специальных дисциплин направления подготовки 

«Менеджмент», формирование и развитие культуры экономического 

мышления, позволяющего анализировать происходящие социально-

экономические явления и процессы, принимать оптимальные решения в 

сфере экономической деятельности и обеспечивать их реализацию на 

инновационной основе 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 

 изучение наследия экономической мысли; 

 овладение основами методологии экономической теории; 

 раскрытие сущности и содержания основных экономических 

категорий, отражающих экономические явления и процессы; 

 формирование экономического мышления и мировоззрения, 

основанных на знаниях, накопленных экономической наукой; 

 обучение студентов теоретическим знаниям об экономических 

системах и институтах; 

 формирование способностей к анализу экономических явлений и 

процессов, к обоснованию путей и методов разрешения возникающих 

противоречий и проблем в экономической деятельности; 

 овладение теоретическими основами для творческого мышления в 

сфере экономической, предпринимательской деятельности, для 

развития своего человеческого капитала на базе высшего образования в 

сфере экономики; 



 обучение студентов применению полученных теоретических знаний в 

будущей профессиональной управленческой деятельности; 

 формирование навыков самостоятельной и коллективной работы 

студентов по экономической тематике и проблематике; 

 повышение общего уровня экономической культуры, управленческой 

культуры. 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 
 

Дисциплина «Экономическая теория» относится к дисциплинам базовой 

части «Гуманитарного, социального экономического цикла» (Б.1.Б.3) ООП 

ВО направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент».  

«Экономическая теория» базируется на знаниях по истории, 

обществознанию, экономики, истории мировой и отечественной культуры, 

полученных в средней школе. Она использует теоретические и фактические 

знания, формируемые у студентов при изучении дисциплин «История», 

«Социология», «Философия», «Культурология», «История профсоюзного 

движения» и др. 

 «Экономическая теория» как наука закладывает базовые основы 

формирования фундаментальных и прикладных знаний в области истории 

экономической мысли разных эпох. Изучаемые разделы курса позволяют 

студенту расширить кругозор и закрепить имеющиеся знания по вопросам 

экономической, предпринимательской деятельности, менеджмента, 

организации экономических явлений и процессов, стимулировать 

потребность к объективным и критическим оценкам экономических 

явлений и процессов, имеющих место в национальной экономике, а также в 

современном мировом хозяйстве.  

Изучение учебной дисциплины «Экономическая теория» обеспечивает 

способность и готовность студентов использовать усвоенный материал в 

изучении смежных предметов социально-гуманитарного цикла, а также для 

формирования профессиональных компетенций. Особое значение при этом 

имеет то, что изучение студентами «Экономической теории» позволяет им 

сформировать и развить способности к поиску инновационных путей и 

методов ответов на новые вызовы времени и условий современной и 

будущей деятельности. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Освоение учебной дисциплины «Экономическая теория» направлено на 

формирование у студентов, обучающихся по направлению 38.03.02 

«Менеджмент» следующих компетенций: 

ОК-  способность использовать основы экономических знаний для 

обеспечения культуры мышления, обобщения, анализа, восприятия 

информации, постановки цели и выбора путей ее достижения в сфере 

профессиональной деятельности; 



-   готовность к взаимодействию с коллегами, к работе в 

коллективе, способность к критическому переосмыслению своего опыта, к 

адаптации к разным ситуациям и к проявлению творческого подхода, 

инициативы и настойчивости в достижении целей профессиональной 

деятельности. 

В результате приобретения компетенций студент должен: 

з н а т ь: предмет, методологию, структуру, специфику «Экономической 

теории»; основные вопросы, проблемы организации экономической 

деятельности общества, отдельных экономических субъектов, мирового 

хозяйства; тенденции развития экономических отношений общества, их 

актуальные направления, противоречия и проблемы; 

у м е т ь: обосновывать свою профессиональную точку зрения, 

использовать экономические знания в профессиональной деятельности; 

анализировать социально значимые экономические проблемы и процессы 

на основе научно-экономических знаний; уметь оперировать экономической 

терминологией, выработать алгоритм, создать технологию управления 

экономическими процессами, направленный на достижение поставленной 

цели; 

в л а д е т ь / быть в состоянии продемонстрировать: основными 

понятиями курса; глубоким пониманием особенностей действия 

экономических законов; методологическим и логико-понятийным 

аппаратом для анализа закономерностей развития экономических явлений и 

процессов, для обоснования принятия оптимальных, эффективных 

управленческих решений, а также для организации сотрудников, 

работников на их выполнение. 

 

Содержание дисциплины 

 

Введение в экономическую теорию  

Тема 1. Предмет и метод экономической науки, ее функции и значение 

изучения экономической теории для подготовки кадров по направлению 

«Менеджмент».  

Тема 2. Основные этапы становления экономической теории как науки. 

Современные экономические школы. 

 

Раздел первый 

Теоретические основы хозяйственной деятельности общества 

Тема 2 Экономическая система общества. Основные виды современных 

экономических систем. Их особенности, противоречия, перспективы 

развития. 

Тема 3. Основные проблемы организации общественного производства. 

Тема 4. Основные формы организации общественного производства. 

Товарное производство, его основные явления и законы развития. 

Тема 5. Введение в рыночную экономику. Структура и инфраструктура 

рынка. 



Тема 6. Конкуренция: содержание, основные виды и методы конкурентной 

борьбы. Роль конкуренции в современных условиях. 

Тема 7.    основная форма экономической 

активности в условиях рыночной экономической системы. Роль и значение 

менеджера в современном предпринимательстве. 

 

 

Раздел второй 

Теоретические основы микроэкономики 

Тема 8. Предприятия в условиях рынка, их основные виды и особенности. 

Тема 9. Капитал, затраты (расходы), доходы, прибыль. 

Тема 10. Ценообразование. Цена: сущность, виды, функции. 

Тема 11. Бизнес-план предприятия. 

Раздел третий 

Теоретические основы макроэкономики 

Тема 12. Макроэкономика: содержание, основные проблемы, противоречия, 

пути их разрешения. 

Тема 13. Национальное счетоводство и его роль в организации современных 

макроэкономических процессов. 

Тема 14. Циклический характер развития общественного производства. 

Экономические кризисы и проблемы их преодоления. 

Тема 15. Основы государственного регулирования экономики. 

Тема 16. Финансовая система страны. Бюджетная система. 

Тема 17. Налоговая система: сущность налогов, их основные виды, значение. 

Тема 18. Рынок рабочей силы: содержание, виды, особенности, роль в 

экономике страны. 

 Тема 19. Рынок капитала: содержание, особенности, роль в рыночной 

экономике. 

Тема 20. Рынок земли: понятие, особенности, роль в рыночной экономике. 

 

Раздел четвертый 

Мировая экономика. Мировое хозяйство 

Тема 21. Мировой рынок: причины, методы формирования и развития. 

Тема 22. Мировая экономика и закономерности ее развития. 

Тема 23. Мировая валютная система и основные этапы ее становления. 

Тема 24. Глобальные проблемы современного экономического развития. 

 

Заключение: 

актуальные направления развития экономической науки в современных 

условиях. 
 


