
 Б1.Б.11 Экономика Дисциплина «Экономика» является частью базового цикла дисциплин 

учебного плана по направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

(академический бакалавр). Дисциплина реализуется на социологическом 

факультете кафедрой теоретической и прикладной экономики. 

Цель дисциплины – сформировать у студентов представление об 

экономическом образе мышления, о предмете и методологии экономической 

теории и её месте в системе наук, познакомить их с общетеоретическими 

основами хозяйствования, научить ориентироваться в меняющихся 

экономических условиях. Задачи дисциплины: рассмотреть основные направления 

развития экономической мысли, современные экономические теории, эволюцию 

представлений о предмете экономической теории; дать представление о задачах, 

функциях и методах экономической науки; раскрыть сущность и типы 

общественного воспроизводства, предпосылки компромиссного экономического 

выбора; изложить основы и закономерности функционирования экономических 

систем; познакомить студентов с понятийно-категориальным аппаратом 

экономической науки и  инструментами экономического анализа; сформировать у 

студентов знания о сущности и механизмах функционирования рынка, об 

основных организационно-правовых формах предпринимательской деятельности и 

методах  оценки результатов деятельности фирмы; дать четкое представление 

об основных макроэкономических показателях, инструментах государственной 

фискальной и денежно-кредитной  политики; сформировать целостное 

представление об основных тенденциях развития экономики России на 

современном этапе. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

 ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные направления развития экономической мысли; условия и 

особенности функционирования экономических систем; законы и закономерности 

поведения экономических субъектов; сущность и формы организации 

хозяйственной деятельности; устройство бюджетно-финансовой и денежно-

кредитной систем; цели, функции и инструменты экономической политики. 

Уметь: определять тенденции развития экономики России на 

современном этапе; выделять позитивные и нормативные вопросы 

экономической теории; ориентироваться в системе показателей результатов 

хозяйственной деятельности на макро- и микроуровнях; применять графический 

метод при исследовании экономических взаимосвязей; 

Владеть: методами экономического анализа социальных явлений. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования, решения задач, 

исследовательской работы, презентации аналитического отчета и доклада; 

промежуточная аттестация в форме зачета. 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часа. 

 

 


