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1.Цели и задачи освоения программы дисциплины  
Цель: освоение студентами системы научно-практических знаний в области 

экономики физической культуры спорта и их применение в будущей профессиональной 
деятельности. 

Задачи дисциплины: 
-сформировать у студентов мотивацию к познанию теории и практики экономики 

сферы физической культуры и спорта; 
-обеспечить усвоение студентами комплекса знаний в области экономики сферы 

физической культуры и спорта; 
- сформировать у студентов знания об основных методах расчета и приемах 

проведения анализа основных экономических показателей операционной деятельности 
организаций сферы физической культуры и спорта; 

-дать знания студентам о закономерностях функционирования и развития 
организации сферы физической  культуры и  спорта в рыночной экономике как основного 
субъекта предпринимательской деятельности; 

- выработать у студентов навыки использования системных принципов и 
механизмов организации операционной деятельности организации сферы физической 
культуры и спорта, экономической оценки ее эффективности в целях принятиях 
управленческих решений 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП 
 Дисциплина «Экономика» относится к дисциплинам базовой части в структуре 

ОП.   
Для освоения дисциплины «Экономика» обучающиеся используют знания, умения 

и навыки, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: «История», 
«Математические мет оды анализа физической культуры». 

Освоение дисциплины «Экономика» является основой для последующего изучения 
дисциплины «Менеджмент физической культуры и спорта», «Материально-техническое 
обеспечение ФКиС», «Предпринимательство в спорте» и др. 

Дисциплина «Экономика» преподается во 2 семестре. 
Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 
3. Краткое содержание разделов 
Раздел 1. Введение в экономическую теорию. Основные закономерности 

экономической организации общества Предмет  и  метод  экономической  теории, 
производственные  возможности  общества  и  экономический  выбор,  общественное  
производство, экономические  системы  и  отношения, формы  собственности 

Раздел 2. Микроэкономика.  Организация рыночной экономики: рыночный 
механизм, эластичность, потребительские  предпочтения  и  предельная  полезность, 
функционирование  предприятий, издержки  и  прибыль  фирмы.   Конкуренция. 
Механизм действия различных конкурентных рынков. Монополия,  несовершенная  
конкуренция, рынок  капитала,  рынок  труда,   рынок  земли, внешние  эффекты  и  
общественные  блага, формирование, распределение  и  неравенство  доходов 

Раздел 3. Макроэкономика.  Государство в условиях рынка. Бюджетно-налоговая 
политика. Кредитно-денежная система. Проблемы рыночной системы: инфляция и 
безработица. Макроэкономика и макроэкономические показатели. Экономические циклы 
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и экономический рост.  Макроэкономическое равновесие,  макроэкономические  
показатели,  потребление  и  сбережения, инвестиции,  инфляция  и  ее виды, безработица  
и  ее  формы, взаимосвязь  инфляции  и  безработицы, государственные  расходы  и  
налоги,  бюджетно-налоговая  политика, деньги  и  их  функции, банковская  система, 
денежно-кредитная  политика, экономические  циклы, экономический  рост,  внешняя  
торговля  и  торговая  политика,  валютный  курс 

Раздел 4. Особенности переходной экономики.   Переходная экономика. 
Преобразования  экономических  систем и  переходная  экономика, разгосударствление  и  
приватизация  в  переходной  экономике, роль  государства  в  переходной  экономике, 
структурная  перестройка  экономики 

 
 


