АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
ЭКОНОМИКА
1.Целями освоения дисциплины «Экономика» являются:
– ознакомление студентов с базовыми понятиями и моделями, изучаемыми в рамках
дисциплины «Экономика»;
– выработка навыков экономического анализа;
– пробуждение интереса к проблемам экономики и экономической науки в целом,
демонстрация их полезности для исследования и решения практических задач.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата.
Дисциплина «Экономика» относится к базовой части Б.1.1.
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях, навыках, полученных
в ходе изучения следующих дисциплин: История, Философия.
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения
следующих дисциплин: Политологии, Социологии и др.
3. Содержание дисциплины «Экономика»
Экономическая теория как наука. Предмет и методы экономической теории. Уровни
экономического анализа. Классическая политическая экономия. Маржинализм.
Институционализм. Кейнсианство и неолиберализм.Производство. Общая характеристика
хозяйственной деятельности. Формы и модели общественного хозяйства. Собственность.
Понятие собственности. Формы собственности. Виды собственности. Типы
экономических систем: a) традиционная; б) административно-распределительная, опыт
СССР; в) свободная. Смешанная экономическая система и ее модели: а) шведская; б)
японская; в) российская. Деньги. Сущность и функции денег. История денег.
Рынок. Рынок и цена: понятия, структура, взаимосвязи Спрос. Закон спроса.
Кривая спроса. Изменения в спросе Предложение. Закон предложения. Кривая
предложения. Изменение предложения Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное
равновесие Рынок и его инфраструктура. Сущность и функции рынка. Виды рынков.
Торговля, ее формы. Биржи. Кредит и банки. Предпринимательство. Предпринимательство и
его виды. Предпринимательство и риск. Страхование (хеджирование). Бизнес-план.
Сущность предпринимательской этики. Доходы. Заработная плата. Рента. Прибыль.
Процент.
Основные макроэкономические показатели. Макроэкономическое равновесие.
Совокупный спрос. Совокупное предложение. Макроэкономическая динамика.
Экономический рост, его типы. Экономический цикл. Макроэкономические проблемы.
Инфляция. Безработица. Сущность и механизм
ГРЭ. Сущность и цели
государственного регулирования экономики (ГРЭ).
Формы
государственного регулирования экономики. Государственный бюджет.
Денежно-кредитная политика. Социальная система. Проблемы занятости и безработицы.
Бедность и перераспределение доходов. Социальная политика. Сущность мирового рынка.
Цели и задачи внешнеторговой деятельности. Экономика России. Основные этапы
развития российской экономики. Современное состояние экономики России. Перспективы
российской экономики.

