Аннотация
рабочей программы дисциплины
«Экономика»
Целями освоения дисциплины «Экономика» является формирование у студентов основ
экономического мышления и экономической культуры, усвоение теоретико-методологических
основ науки и базового понятийного аппарата, а так же освоение научных и эмпирических знаний
о возможностях эффективного использования производственных ресурсов в условиях
современной рыночной экономики путем изучения основных разделов экономической науки.
Задачами данного курса являются:
 получение общего представления об экономике общества, отношениях, возникающих в
производстве, распределении, обмене и потреблении материальных благ и услуг;
 развитие экономического мышления и экономической культуры;
 изучение основных экономических категорий и концепции;
 формирование системы знаний в области экономики;
 развитие умений анализа экономических процессов в современном мире;
 установление взаимосвязи между экономическими законами и их практическом
воплощении в жизнь;
 формирование подходов к решению социально-экономических проблем;
 применение полученных знаний и методов исследования для изучения реальных
экономических явлений и процессов.
Место дисциплины в ОПОП ВО
Учебная дисциплина «Экономика» относится к дисциплинам базовой части (Б1.1.5). Основные
положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при освоении следующих
дисциплин: «Основы менеджмента», «Бухучет в сфере рекламы и PR», при написании выпускной
квалификационной работы.
Содержание дисциплины
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
Тема 1.1. Введение в экономику.
Тема 1.2. Экономические системы и их сущность.
Тема 1.3. Экономические потребности, блага и ресурсы. Экономический выбор.
Тема 1.4. Собственность: экономические и правовые аспекты.
Тема 1.5. Теория общественного производства.
РАЗДЕЛ 2. МИКРОЭКОНОМИКА
Тема 2.1. Рынок и механизм его функционирования.
Тема 2.2. Теория конкуренции и монополии.
Тема 2.3. Теория спроса и предложения.
Тема 2.4. Рынок факторов производства и распределения доходов.
Тема 2.5. Предпринимательская деятельность и фирма в рыночной экономике.
Тема 2.6. Издержки производства. Прибыль и ее максимизация.
РАЗДЕЛ 3. МАКРОЭКОНОМИКА
Тема 3.1. Национальная экономика.
Тема 3.2. Экономический рост и развитие. Экономические циклы.
Тема 3.3. Макроэкономическое равновесие. Совокупный спрос и совокупное предложение.
Тема 3.4. Макроэкономическая нестабильность: инфляция и безработица.
Тема 3.5. Финансовая система и фискальная политика государства. Денежно-кредитная
политика.
Тема 3.6. Доходы населения и социальная политика
Тема 3.7. Международные экономические отношения.

