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1. Цели освоения дисциплины 

Изучение закономерностей функционирования экономики различных 

экономических систем.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Теория экономических систем» относится к 

профессиональному учебному циклу ОПП (кодМ2.В6), к вариативной его 

части. Дисциплина изучается в седьмом семестре после усвоения студентами 

истории экономики, введения в экономическую теорию, микро- и 

макроэкономики, политологии, отечественной истории. 

Курс построен таким образом, чтобы обеспечить вклад в 

фундаментальную подготовку магистров-экономистов для осуществления 

ими аналитической, преподавательской и организаторской деятельности на 

предприятиях любой формы собственности, государственного управления в 

образовательных, исследовательских и других организациях. 

В программе прослеживается связь данной дисциплины с политической 

экономией (экономической теорией). Особое место в программе занимает 

материал по теории способа производства. Особое внимание уделяется 

практически важным результатам этой теории.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень на базе знаний об этапах становления, 

закономерностях и тенденциях развития основных типов экономических 

систем (ОК-1); 

 способностью самостоятельно приобретать (в том числе с помощью 

информационных технологий) и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, включая новые области знаний, связанные с 

применением различных структур и подходов развития общества к анализу 



конкретных ситуаций (ОК-3); 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями в области 

познания направленности развития экономических систем (ПК-1); 

 способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой на базе многообразных подходов 

к развитию общества (ПК-3); 

 способностью представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

 способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, 

разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а 

также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и 

программ (ПК-5); 

 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических 

агентов в обществах с различными типами экономических систем (ПК-7); 

 способностью применять современные методы и методики 

преподавания многообразных типов экономических систем в высших 

учебных заведениях (ПК-13); 

 способностью разрабатывать учебные планы, программы и 

соответствующее методическое обеспечение для преподавания основных 

типов экономических систем в высших учебных заведениях (ПК-14). 

  



В результате освоения дисциплины магистр должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

ЗНАТЬ 

- закономерности функционирования экономических систем 

(ОК-1), (ОК-3), (ПК-1), (ПК-3), (ПК-4), (ПК-5), (ПК-7), (ПК-13), 

(ПК-14); 

- принципы взаимодействия микро, макроэкономики с 

экономикой общественного сектора(ОК-1), (ОК-3), (ПК-1), (ПК-

3), (ПК-4), (ПК-5), (ПК-7), (ПК-13), (ПК-14); 

- основные понятия, категории и инструменты, особенности 

ведущих школ и направлений в теории экономических систем 

(ОК-1), (ОК-3), (ПК-1), (ПК-3), (ПК-4), (ПК-5), (ПК-7), (ПК-13), 

(ПК-14); 

- структуру экономических систем (ОК-1), (ОК-3), (ПК-1), (ПК-

3), (ПК-4), (ПК-5), (ПК-7), (ПК-13), (ПК-14); 

- основные проблемы экономических систем (ОК-1), (ОК-3), 

(ПК-1), (ПК-3), (ПК-4), (ПК-5), (ПК-7), (ПК-13), (ПК-14). 

УМЕТЬ 

- формулировать и анализировать доводы «за» и «против» 

различных моделей экономических систем (ОК-1), (ОК-3), (ПК-

1), (ПК-3), (ПК-4), (ПК-5), (ПК-7), (ПК-13), (ПК-14); 

- объяснять закономерности развития экономических систем и 

оценивать параметры их эффективности (ОК-1), (ОК-3), (ПК-1), 

(ПК-3), (ПК-4), (ПК-5), (ПК-7), (ПК-13), (ПК-14); 

- обосновывать выбор метода анализа и уметь интерпретировать 

полученные результаты в области теории экономических систем 

(ОК-1), (ОК-3), (ПК-1), (ПК-3), (ПК-4), (ПК-5), (ПК-7), (ПК-13), 

(ПК-14); 

- применять при решении задач основные теоремы, формулы и 

концепции в области теории экономических систем (ОК-1), (ОК-

3), (ПК-1), (ПК-3), (ПК-4), (ПК-5), (ПК-7), (ПК-13), (ПК-14). 

ВЛАДЕТЬ 

- методологией экономического исследования в рамках теории 

экономических систем (ОК-1), (ОК-3), (ПК-1), (ПК-3), (ПК-4), 

(ПК-5), (ПК-7), (ПК-13), (ПК-14); 

- современными методами сбора, обработки и анализа 

статистических данных в области экономических систем (ОК-1), 

(ОК-3), (ПК-1), (ПК-3), (ПК-4), (ПК-5), (ПК-7), (ПК-13), (ПК-14); 

- современными методиками расчетов в области теории 

экономических систем (ОК-1), (ОК-3), (ПК-1), (ПК-3), (ПК-4), 

(ПК-5), (ПК-7), (ПК-13), (ПК-14). 

БЫТЬ 

КОМПЕТЕНТНЫМ 

- в понимании критериев и движущих сил социально-

экономического прогресса и закономерностей  развития 

экономических систем (ОК-1), (ОК-3), (ПК-1), (ПК-3), (ПК-4), 

(ПК-5), (ПК-7), (ПК-13), (ПК-14); 

- в области нормативно-правовых документов, касающихся 

экономических систем (ОК-1), (ОК-3), (ПК-1), (ПК-3), (ПК-4), 

(ПК-5), (ПК-7), (ПК-13), (ПК-14); 

- в выявлении социально-значимых проблем и процессов, 

происходящих в экономических системах, и прогнозировании их 

будущего развития (ОК-1), (ОК-3), (ПК-1), (ПК-3), (ПК-4), (ПК-

5), (ПК-7), (ПК-13), (ПК-14). 

 


