
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Экономическая теория 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью, направленность: «Реклама и связи с 

общественностью» 

 

 

Уровень программы: БАКАЛАВРИАТ 

 

Форма обучения: очная 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану – 144 часов 

Период обучения- 3  семестр 2 курса 

Цель освоения дисциплины: 

 В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции ОК-4 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

Наименован

ие тем дисциплины 

Содержание 

Тема 1 

Экономическая 

теория как наука 

Предмет экономической теории. Разделы современной 

экономической теории. Экономические потребности, блага и 

ресурсы. Ограниченность экономических ресурсов. 

Экономический выбор. Альтернативная стоимость или 

издержки отвергнутых возможностей. Методы 

экономической теории. Позитивный и нормативный подходы к 

изучению экономической теории. Практическая значимость 

экономической теории. 

Тема 2 

Современные 

представления о 

рыночной 

экономике 

Факторы, предопределяющие существующую форму 

хозяйственной деятельности общества. Виды экономических 

систем, их достоинства и недостатки. Смешанная 

экономическая система. Рынок, его функции и виды. 

Классификация рынков. Кругооборот экономических ресурсов и 

продуктов в рыночной системе, его участники. Экономическая 

роль государства. 

Тема 3 

Основы теории 

спроса и 

предложения 

Спрос и предложение в механизме рынка (кривые спроса и 

предложения, их законы, неценовые факторы изменения спроса 

и предложения). Взаимодействие спроса и предложения 

(равновесная цена и равновесное количество товара, дефицит и 

излишек товаров). Ценовая эластичность спроса и 

предложения. 

Тема 4. Основы 

теории 

потребительского 

поведения 

Полезность товар, ее сущность и способы определения. Общая 

и и предельная полезность. Закон убывания предельной 

полезности. Правило равновесия потребителя. Кривая 

безразличия. Эффект замещения и эффект дохода. Предельная 

норма замещения. Бюджетное ограничение. Линия «доход-

потребление» и линия «цена-потребление. Парадокс Гиффена. 

Тема 5. Фирма в Понятие и классификация фирм. Производственная функция 



 

рыночной 

экономике 

фирмы. Краткосрочный и долгосрочный периоды анализа 

деятельности фирмы. Изокванта. Предельная норма 

технологического замещения. Отдача от масштаба 

производства. Изокоста. Средний и предельный продукты 

переменного фактора. Закон убывающей предельной 

производительности. Издержки, их сущность и классификация. 

Бухгалтерская и экономическая прибыль. Нормальная прибыль и 

сверхприбыль. Постоянные, переменные и совокупные издержки. 

Средние издержки, предельные издержки, их соотношение. 

Тема 6. 

Конкуренция и 

монополия на 

рынке 

Классификация рыночных структур. Фирма в условиях 

совершенной конкуренции. Фирма в условиях монополии: 

характерные черты и определение цены и объема выпуска. 

Монополистическая конкуренция и олигополия. 

Тема 7. 

Макроэкономическ

ое равновесие и 

условия его 

обеспечения 

Макроэкономика как составная часть экономической теории. 

Основные макроэкономические показатели и их содержание. 

Номинальные и реальные показатели. Система национальных 

счетов. Сущность общего (макроэкономического) равновесия 

национальной экономики. Потребление, сбережения и 

инвестиции в национальной экономике. Предельная склонность к 

потреблению и предельная склонность к сбережению. 

Мультипликатор. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

Равновесие на товарном рынке. 

Тема 8. Деньги и 

кредитно-

денежная система 

Понятие и сущность денег, их функции. Денежное обращение и 

денежные системы. Денежная масса. Денежные агрегаты. 

Денежный рынок. Сущность кредита и его функции. Формы 

кредита. Структура современной кредитно-банковской 

системы. Инфляция, ее сущность и ее виды. Индекс цен как 

средство измерения размеров инфляции. 

Тема 9. Финансовая 

система и 

бюджетно-

налоговая 

политика 

Финансы, их сущность и функции Государственный бюджет. 

Государственные расходы и налоги. Налоги: их сущность и 

виды. Кривая Лаффера. Фискальная политика государства. 

Финансовый рынок. Рынок ценных бумаг. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 

Текущий контроль в форме тестов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 

 


