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Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающегося следующих 

компетенций:  

 способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-1); 

 готовностью организовать работу исследовательского коллектива в научной 

отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-2); 

 способность к самостоятельному осуществлению научно-исследовательской 

деятельности, комплексному, систематическому и оптимальному анализу полученных 

научно-исследовательских результатов в области экономики и управления народным 

хозяйством (ПК-1); 

 способность самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, включая смежные области знаний (в том числе 

управление и организация финансов) (ПК-2). 

Дисциплина является обязательной дисциплиной вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)», предназначена для аспирантов профиля 08.00.05 – «Экономика и 

управление народным хозяйством» направления подготовки 38.06.01 «Экономика». 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, или 72 акад. часа, в том числе 

36 час. – контактная работа и 36 час. – самостоятельная работа. Базовые знания для 

освоения дисциплины «Экономическая теория» определяются программой 

вступительного экзамена по экономике и формируются предшествующими уровнями 

высшего образования. Знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной, 

необходимы для педагогической практики, научно-исследовательской деятельности и 

подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук. 

Краткое содержание дисциплины (наименование разделов или основных тем 

дисциплины): 

1. Общая экономическая теория. Политическая экономия 

2. Микроэкономическая теория 

3. Макроэкономическая теория 

4. История экономической мысли 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- учения и теории, раскрывающие содержание и основные черты экономических 

отношений, процессов и закономерностей экономического развития; 

- новейшие тенденции и модификации функционирования современной 

экономики; 

- основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих 

профессиональных журналах по проблемам новой экономики; 

- современные методы экономического анализа; 



- основные течения современной экономической теории; 

- историю становления экономической науки; 

- общие тенденции и закономерности экономической истории человечества; 

- историю становления и развития социально-экономических систем и 

цивилизаций. 

Уметь: 

- выявлять реальные экономические связи и процессы, имеющие общезначимый 

характер; 

- обобщать и критически оценивать результаты новейших исследований 

отечественных и зарубежных экономистов, опубликованные в ведущих 

профессиональных журналах по проблемам новой экономики; 

- выявлять перспективные направления экономических исследований; 

- анализировать и использовать различные источники информации для решения 

экономических задач; 

- ориентироваться в актуальных достижениях экономической теории и находить 

пути их приложения к конкретно-экономическим проблемам; 

- анализировать варианты принимаемых решений и обосновывать выбор 

методов; 

- применять модели и принципы моделирования для выполнения поставленной 

задачи; 

- собирать и отбирать необходимую экономическую информацию для 

реализации определенных практических задач. 

Владеть: 

- категориальным аппаратом экономической теории; 

- методикой и методологией проведения научных исследований в 

профессиональной 

сфере; 

- в совершенстве - экономической лексикой и терминологией; 

- фундаментальными подходами сравнительного анализа различных школ 

экономической науки; 

- методикой практической оценки результатов проводимых исследований. 

 

 

 

 

 


