Аннотация рабочей программы дисциплины «Экономика»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
структуре
образовательной
программы

Формируемые
компетенции
Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

Целью освоения дисциплины «Экономика»
является формирование у обучающихся знаний
основных тенденций и закономерностей развития
микро- и макроэкономики, действия объективных
экономических законов и рыночных механизмов, а
также основ финансовой, денежно-кредитной и
социальной политики государства.
Дисциплина «Экономика» учебного плана по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
относится к базовой части (Б1.Б.8) программы
бакалавриата. Рабочая программа составлена в
соответствии с требованиями государственного
образовательного стандарта высшего образования и
определяет круг проблем, которые должен знать
каждый выпускник.
Способность использовать основы экономических
знаний в различных сферах деятельности (ОК-2).
В
результате
изучения
дисциплины
«Экономика» обучающийся должен приобрести
следующие компетенции, знания, умения, навыки:
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся должен:
Знать: основы экономического устройства
общества, понятие экономических систем и
законы их функционирования,
тенденции
развития российской экономики; экономические
законы и категории, необходимые
для
осуществления профессиональной деятельности,
а также формы, средства и методы использования
экономических знаний для достижения целей и
решения профессиональных задач; общенаучные
методы и методы экономических исследований,
применяемые при изучении экономических
явлений и процессов;
Уметь:
понимать
и
анализировать
экономические
явления
и
процессы,
осуществлять сбор, анализ, обработку и
интерпретацию экономической информации и
применять
результаты
исследований
в
профессиональной деятельности; использовать
методы абстрактного экономического мышления,
экономического
анализа
и
синтеза,
комбинированные методики при изучении
экономических явлений и процессов; грамотно

Содержание
дисциплины

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

использовать полученные экономические знания
при работе с экономической информацией в
аналитических источниках, нормативных актах и
документах в
процессе осуществления
профессиональной юридической деятельности;
Владеть: навыками использования экономических
знаний
для
решения
профессиональных
юридических задач; навыками применения методов
логического познания для понимания и изучения
экономических
явлений,
осмысления
экономической информации, необходимой для
осуществления
своей
профессиональной
деятельности; навыками умелого применения
форм,
средств
и
методов
использования
полученных экономических знаний.
Тема 1. Экономическая система общества. Предмет
и метод экономики как науки.
Тема 2. Основные этапы и направления развития
экономической науки. Основы анализа спроса
и предложения.
Тема 3. Потребительский выбор в рыночной
экономике. Производство экономических благ.
Тема 4. Типы рыночных структур.
Совершенная и несовершенная конкуренция.
Рынок труда и заработная плата.
Тема 5. Рынки капитала и земельных ресурсов.
Основные макроэкономические показатели.
Тема 6. Рынок и государство. Общее
Макроэкономическое равновесие.
Тема 7. Экономические циклы.
Инфляция и безработица. Бюджетно-налоговая
политика.
Тема 8. Деньги и монетарная политика. Социальная
политика государства.
Тема 9. Экономический рост. Международная
торговля.
Тема 10. Международная торговля.
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Фонд оценочных
средств текущего
контроля успеваемости
обучающихся
Форма аттестации

Для успешного освоения дисциплины, проведения
практических занятий и самостоятельной
подготовки докладов обучающиеся используют
программное обеспечение WINDOWS, Microsoft
Office WORD, Microsoft Office EXEL, презентация
Microsoft Office Power Point.
При проведении лекций и семинаров
используется аудитория, оборудованная
проектором для отображения презентаций
Опрос обучающихся, тестирование, подготовка
докладов и рефератов к практическим занятиям,
круглым столам, использование технических
средств обучения.
Входной контроль проводится в форме
тестирования.
Выходной контроль проводится в форме зачета.

