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ПРЕДИСЛОВИЕ
В условиях реформирования экономической системы России
коренным образом изменились и требования к подготовке специалистов высшей квалификации, в особенности экономических специальностей. В Государственном образовательном стандарте высшего
профессионального образования, в разделе «Экономическая теория»,
большое внимание уделяется прежде всего общеэкономическим понятиям, являющимся базовыми для дальнейшего успешного освоения студентами курсов по микро- и макроэкономике, предпринимательству, проблемам экономического роста, переходной экономике,
истории экономических учений и экономической истории России. В
опубликованных учебных пособиях по экономической теории общеэкономические проблемы рассматриваются в общем контексте вышеперечисленных курсов. Это ведет к известной нивелировке значимости общеэкономических базовых понятий как исходной основы
успешного освоения студентами последующих дисциплин экономического цикла. Поэтому кафедрой экономической теории и предпринимательства ОмГУ было принято решение выделить общеэкономические проблемы в самостоятельный курс.
Практика ряда лет показала обоснованность такого подхода к
изучению экономической теории. В Государственном образовательном стандарте общеэкономические проблемы выделены в раздел
«Введение в экономическую теорию». В этой связи данное учебное
пособие представляет собой попытку привести содержание курса в
соответствие с требованиями Государственного образовательного
стандарта.
В пособии использованы материалы по экономической теории,
читаемые автором в течение ряда лет на экономическом факультете
ОмГУ, в Институте по переподготовке и повышению квалификации
преподавателей социально-экономических наук при Новосибирском
государственном университете, а также в Центре делового образования ОмГУ. Оно состоит из 12 тем, в которых рассмотрены проблемы
сущности экономической теории, ее предмета и метода, общественного производства, отношений собственности, НТП, отношений распределения рыночной экономики, экономической политики, постиндустриальных обществ и др. Изложение текста сопровождается иллюстрациями и таблицами. Кроме того, после каждой темы даны
краткие методические рекомендации по ее изучению, которые сле-

дует учесть в целях лучшего усвоения материала, приведен оптимальный библиографический список, включающий учебные и научные издания, а также статьи. По характеру содержания библиографические списки построены по принципу от основополагающих работ к менее значительным, носящим частный характер. Дидактический аппарат пособия содержит к каждой теме контрольные вопросы
и тесты для самопроверки.
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