Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.02
Экономика
Кафедра экономика и финансы
1. Цели и задачи дисциплины
1.1. Цель дисциплины - сформировать у студентов целостное представление о
структуре, механизмах и закономерностях функционирования экономики на микроуровне,
макроуровне и уровне мировой экономики.
1.2.

Задачи дисциплины:

- 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» включена в базовую часть программы подготовки
студентов по направлению 40.03.01 Юриспруденция, профиль: уголовно-правовой.
Изучается дисциплина во 2 семестре.
Содержательно-методическую
дисциплинами:

Финансовое

право,

связь

«Экономика»

Налоговое

право,

имеет

со

Правовое

следующими
регулирование

муниципальных и государственных закупок, Коммерческое право.
Данная дисциплина является предшествующей для таких дисциплин как Финансовое
право, Налоговое право, Правовое регулирование муниципальных и государственных
закупок, Коммерческое право.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций

В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от
01.12.2016 г. N 1511) по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» процесс изучения
дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-2).
3.2.

Планируемые

результаты

обучения

по

дисциплине,

соотнесенные

с

планируемыми результатами освоения ООП.
Для компетенции ОК-2 - способность 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.
- определять сущность экономических явлений, их роли в общественном развитии;
Владеть:
- Методикой расчета наиболее важных коэффициентов и показателей, базовыми
методами анализа экономических явлений
- Навыком обоснования роли государственной экономической политики в повышении
эффективности экономики и роста благосостояния граждан;

4. Объем дисциплины и виды учебной работы Общий
объём дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.). 5.
Дополнительная информация:
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу студента,
консультации.

6. Виды и формы промежуточной аттестации: Программой дисциплины
предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме
тестирования, опросов (письменных и устных), рубежный контроль в виде зачета по итогам
2 семестра.

