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(бакалавриат) 

 
Курс «Основы экономики» является одной из базовых дисциплин блока 

общепрофессиональной подготовки для студентов, обучающихся по направлению 
«Экономика». Изучение дисциплины позволяет ввести студентов в широкий круг 
проблем, изучаемых экономической теорией, показав этапы становления экономической 
теории, развитие ее предмета, категориального аппарата, методологии и инструментов 
исследования. При этом основное внимание  уделяется  изучению общих  экономических 
основ  и  закономерностей  функционирования хозяйственных систем, когда в центре 
внимания оказывается анализ экономических форм хозяйствования в единстве 
организационно-производственных и социально-экономических отношений, адекватных 
им типов  регуляторов экономической жизни. Акцент на общих закономерностях 
функционирования и развития хозяйственно-экономических систем предопределяет 
использование как методологии эволюционного и функционального подходов, так и 
методов исторического и сравнительного экономического анализа. 

Задачи курса: 
− Дать студентам знания фундаментальных основ экономической теории и целостное 

систематическое представление о предмете и структуре экономической теории; 
− Изучить теоретические и методологические принципы экономического анализа; 
− Познакомиться с методологией и инструментами экономического анализа; 
− Провести сравнительный анализ принципов  решения  основных  проблем 

функционирования хозяйственно-экономических систем в современных экономических 
школах и  течениях: неоклассическом, кейнсианском, институционально-
социологическом; показать  возможности  и границы применения теоретических 
выводов и рекомендаций к практике российской экономики; 

− познакомиться с  основными  операциональными моделями поведения субъектов 
хозяйствования, используемыми в экономическом анализе;  

− рассмотреть содержание и основные направления экономической политики государства 
в рыночной экономике, роль институционально-правовой среды для эффективной ее 
реализации. 

В результате изучения курса «Основы экономики» студент должен: 
знать: 

− предмет и структуру современной экономической теории, ее функции; 
− методологию и инструменты экономического анализа; 
− поведенческие и институциональные предпосылки экономического анализа; 
− этапы становления экономической теории. 

уметь: 
− выделять круг проблем, составляющих предмет экономической теории; 
− разграничивать позитивный и нормативный анализ базовых экономических проблем; 
− применять методы и инструменты экономической теории в ходе анализа базовых 

экономических проблем.  
владеть: 

− основными категориями и понятиями, которыми оперирует экономическая теория; 
− методами и инструментами экономического анализа. 
− навыками работы с учебной и научной литературой. 


