АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.03 Экономика
Название кафедры: Экономики и финансов.
1. Цели и задачи дисциплины.
Целью преподавания дисциплины «Экономика» является формирование у студентов
целостного представления о структуре, механизмах и закономерностях функционирования
экономики на микроуровне, макроуровне и уровне мировой экономики.
Задачами изучения дисциплины являются:
- познание сущности экономических явлений, их роли в общественном развитии;
- формирование представлений о структуре и классификациях экономических
систем;
- изучение основ функционирования и закономерностей рыночного поведения
домашних хозяйств и фирм;
- изучение структуры, механизмов и закономерностей функционирования
национальной экономики;
- обоснование роли государственной экономической политики в повышении
эффективности экономики и роста благосостояния граждан;
- изучение основ мировой экономики и международных экономических отношений и
их роли в развитии национальной экономики.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана.
Дисциплина «Экономика» входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)»
ОПОП по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата). Она
изучается на очной форме обучения во 2 семестре, на заочной форме обучения – в 1 и 2
семестрах.
Дисциплина «Экономика» содержательно и методически связана со следующими
дисциплинами: «Финансовое право», «Налоговое право», «Предпринимательское право» и
является для них предшествующей.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
общекультурных (ОК):
- способен использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-2).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП:
для компетенции ОК-2 «способен использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- теоретические основы и закономерности функционирования экономики;
- - современные тенденции в развитии национальной и мировой экономики;
Уметь:
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций на
микро и макроуровне;
Владеть:

- методикой расчета наиболее важных коэффициентов и показателей, базовыми методами
анализа экономических явлений.
4. Общий объём дисциплины: 2 зачётные единицы, 72 часа.
5. Дополнительная информация. Содержание дисциплины охватывает круг
вопросов: основные экономические понятия, категории, законы, системы, методы;
микроэкономика и макроэкономика; современное состояние российской экономики,
тенденции её развития, направления экономической политики государства.
6. Виды промежуточной аттестации. Программой дисциплины предусмотрена
промежуточная аттестация в виде зачёта на очной и заочной формах обучения во 2
семестре.
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