АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б.1.3 «ЭКОНОМИКА»
Направление подготовки: 030900 (40.03.01) – Юриспруденция
(квалификация (степень) «бакалавр»)
Профили подготовки: гражданско-правовой; уголовно-правовой
Общая трудоемкость изучения дисциплины: 3 зачетных единицы
(108 часов.)
Цель и задачи дисциплины:
Цель: формирование у студентов базовых экономических знаний,
обеспечивающих развитие современного типа экономического мышления и
подготовка студентов по направлению 030900 (40.03.01) Юриспруденция к
практической деятельности в условиях рыночной экономики.
Задачи:
-освоение студентами базовых экономических понятий и объективных
законов, действующих в экономике;
-формирование знаний, умений и навыков для понимания экономики;
- выработка у студентов способностей к самостоятельному экономическому
мышлению;
- формирование у студентов навыков адекватного экономического
поведения;
Место дисциплины в структуре ООП: Экономика интегрирует
знания
гуманитарного,
социального,
информационно-правового
и
экономического циклов.
Изучение экономики должно сопровождаться изучением русского
языка и литературы, истории, логики, социологии.
Знания
по
экономике
будут
востребованы
при
изучении
предпринимательского права, наследственного права, вещного права,
конституционного права, правового регулирования банкротства, лизинговой
деятельности.
Основные дидактические единицы (разделы):
Тема 1. Предмет и метод курса «экономика»
Тема 2. Товар и деньги
Тема 3. Экономическая система и её элементы
Тема 4. Типы и модели экономических систем
Тема5. Субъекты хозяйствования: основные характеристики и
организационные формы
Тема 6. Капитал фирмы
Тема 7. Издержки производства и цена
Тема 8. Доходы субъекта от хозяйственной деятельности
Тема 9. Рынок и рыночный механизм

Тема 10. Фирма в условиях совершенной и несовершенной конкуренции
Тема 11. Рынки ресурсов
Тема 12. Макроэкономика: основные понятия и структура
Тема 13. Макроэкономическое равновесие
Тема 14. Макроэкономическая нестабильность: безработица и инфляция
Тема 15. Цикличность экономического роста
Тема 16. Формы государственного регулирования рыночной экономики
Тема 17. Международная
экономическая интеграция, ее содержание и формы
Тема 18. Международная валютная система
Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Политология» направлено на формирование
следующих компетенций
Код
компетенции

Наименование компетенции

ОК-3

владеть
культурой
мышления,
обобщать,
анализировать и воспринимать информацию, ставить
цель и выбирать пути её достижения;

ОК-4

логически верно, аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь;

ОК-8

использовать основные общенаучные положения и
методы социальных, гуманитарных и экономических
наук при решении социальных и профессиональных
задач.

В результате изучения дисциплины студент должен
1) Знать:
- предмет и методы экономики;
- основные вопросы, связанные с проблемами деятельности основного
производственного звена общественного производства;
- вопросы макроэкономики, роста и развития национальной экономики и
микрохозяйственных связей.
2) Уметь:
- использовать экономический инструментарий для анализа внешней и
внутренней среды бизнеса (организации);
- оценивать влияние макроэкономических факторов на деятельность
организации;
- анализировать поведение потребителей
и процесс формирования
потребительского спроса.

3) Владеть:
- культурой мышления, обобщать, анализировать
и воспринимать
информацию, ставить цель и выбирать пути её достижения;
-использовать основные общенаучные положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач;
- применять знания для решения практических задач на семинарских
занятиях;
- применять знания, полученные в результате изучения данного курса для
анализа экономической ситуации в деятельности конкретных хозяйственных
субъектов;
правильно
ориентироваться
в
экономических
вопросах
в
профессиональной деятельности юриста.

Итоговый контроль: зачет; экзамен

