Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Экономика»
Цели освоения дисциплины
Целью учебной дисциплины Б1.О.01.03 Экономика является освоение основных
категорий, законов и моделей экономической науки, особенностей микро- и
макроэкономического анализа, ключевых экономических показателей и методов их расчета,
навыков применения понятийно-категориального аппарата экономической науки.
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Учебная дисциплина Б1.О.01.03 Экономика относится к обязательной части Блока 1
Дисциплины.
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях, навыках, полученных в
ходе изучения школьных курсов обществознания, математики. Дисциплина логически и
содержательно-методически связана с дисциплинами: история, философия, правоведение,
экология.
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося,
необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин, включают в себя:
– знание причинно-следственных, функциональных и других связей общественных
явлений и процессов, основных тенденций развития общества и экономики, математических
функций различных зависимостей, их графической интерпретации;
– умение объяснять причинно-следственные, функциональные и другие связи
общественных явлений и процессов; применять математический аппарат для решения задач;
– владение базовым понятийно-категориальным аппаратом социальных наук.
Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующий этап для
формирования знаний, умений и навыков, требующихся при прохождении учебной практики
(технологической), государственной итоговой аттестации.
Содержание дисциплины
Экономика. Экономическая наука и ее структура. Экономические категории,
законы, принципы. Потребности и блага. Производство, ресурсы, факторы производства.
Ограниченность ресурсов. Экономический выбор. Кривая производственных
возможностей. Альтернативная стоимость. Экономические субъекты. Экономические
отношения. Экономические институты. Трансакционные издержки. Собственность.
Экономические системы. Рынок. Механизм рынка. Спрос и предложение. Рыночное
равновесие. Конкуренция. Предпринимательство и бизнес. Фирма. Капитал фирмы.
Основной и оборотный капитал. Издержки. Внешние и внутренние издержки. Выручка и
прибыль. Краткосрочный и долгосрочный период деятельности фирмы. Рынки ресурсов.
Особенности спроса и предложения ресурсов. Рынок труда. Рынок капитала. Рынок земли.
Доходы домохозяйства. Национальная экономика. Система национальных счетов.
Валовой внутренний продукт. Валовой национальный доход. Национальное богатство.
Экономический цикл. Инфляция. Безработица. Макроэкономическое равновесие.
Совокупный спрос. Совокупное предложение. Государственное регулирование
экономики. Финансовая система и ее структура. Бюджетно-налоговая политика.
Госбюджет. Налоговая система. Деньги. Денежный рынок. Кредит. Банковская система.
Денежно-кредитная политика. Социальная политика. Социальная защита. Социальное
обеспечение. Социальное страхование. Пенсионное обеспечение. Уровень и качество
жизни.

