
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТМЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК» 

(ЦЭМИ РАН) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

«ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ» 

направление подготовки  

38.06.01 «ЭКОНОМИКА» 

Основы экономической теории 

Рабочая программа дисциплины, ФГОС, методические указания для преподавателей и 

аспирантов*  размещены на сайте в ЭИОС ФГБУН ЦЭМИ РАН  
Индекс модуля по учебному 

плану  

Б1.В.ОД.1 Основы экономической теории 

 

Трудоемкость 4 зет, 144 ак. час. 

 

Название структурного 

подразделения/ заведующий 

структурным подразделением 

Отделение Макроэкономики и моделирования региональных систем 

Руководитель Отделения руководитель научного направление  

член.- корр. РАН, д.э.н. Дементьев В.Е.. 

Заместитель руководителя Отделения  к.э.н Овсиенко В.В. 

Ученый секретарь Отделения Пономарева О.С..  

 

Руководитель учебной 

дисциплины  

д.э.н., проф. Светлов Н.М. 

 

График освоения учебной 

дисциплины  

1 год обучения  (4 зет.) 

 

Краткое содержание курса  Дисциплина Основы экономической теории является обязательной 

дисциплиной и реализуется в вариативной части программ 

профессионального цикла ООП ВО по направлению подготовки 38.06.01 

‘Экономика” (уровень аспирантуры), утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки от 30.07.2014 г. № 875.  

Цели дисциплины:  

- формирование у аспирантов мировоззренческой компетенции; 

- изучение объективных экономических процессов на микро-, макро- и 

мезоуровнях; 

- формирование научной теоретической экономической базы для 

дальнейшей специализации аспирантов по конкретным направлениям 

научной работы. 

            Задачами изучения дисциплины являются: 

- углубленное изучение экономической теории; 

- понимание объективных процессов современного экономического 

развития; 

- формирование навыков самостоятельного научного и аналитического 

исследования; 

- понимание роли, методов и последствий государственного регулирования 

экономики; 

- понимание особенностей развития национальных экономик в условиях 

глобализации современного мирового хозяйства. 

Предметом изучения является: 

- основные направления развития экономической мысли и основные 

экономические школы; 

- экономические отношения, формирующиеся на микро-, макро- и 

мезоуровнях 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры: 

научно-исследовательская деятельность в области экономика и управление 

преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 

образования. 

В результате освоения дисциплины аспиранты должны: 

Знать: 

   



 

 

- основные направления, школы и концепции экономической мысли; 

- закономерности поведения потребителей и производителей в условиях 

выбора; 

- рыночный механизм, особенности рынков благ, ресурсов, финансов; 

- макроэкономические процессы и их взаимодействие; 

- макроэкономическое равновесие, факторы, модели и условия его 

достижения; 

- цели, значение, инструменты и социально-экономические последствия 

государственного регулирования экономики; 

- особенности международных экономических отношений в условиях 

глобализации. 

Уметь: 

- применять полученные знания в научной работе и научных исследованиях; 

- объективно на научной основе оценивать актуальные проблемы 

современной экономики и направления государственного регулирования 

экономики; 

- определять важнейшие тенденции развития современной экономики; 

- проводить самостоятельные научные исследования проблем развития 

современной экономики и мирового хозяйства; 

- анализировать и объективно оценивать состояние современной экономики  

Владеть: 

- навыками самостоятельного научного экономического исследования; 

- уменьем эффективно работать с научной литературой и статистическими 

данными; 

- уменьем применять полученные знания в будущей профессиональной 

деятельности. 

Аттестация аспирантов 

Формой аттестации по итогам изучения дисциплины является: зачет 

Описание компетенций   

ОПК-1 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий 

ОПК-2 готовность организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли, соответствующей 

направлению подготовки  

ОПК-3 готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образования 

Методы обучения Стандартные методы обучения: аудиторные занятия; практические занятия; 

самостоятельная работа аспирантов; консультация преподавателей 

Информация о научно-

педагогических кадрах, 

реализующих данную 

дисциплину 

Ведущий научный сотрудник ЦЭМИ РАН  д.э.н., проф. Светлов Н.М. 

*Документы разработаны в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.06.01 “Экономика” (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации),  утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации № 

875 от 30.07.2014 г. (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20.08.2014 г. 

регистрационный № 33685),   с изменениями и дополнениями от: 30 апреля 2015 г. 


