
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.3 "Экономика". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины является изучение обучающимися 

базовых категорий современной  экономической теории, привитие 

навыков использования данных категорий в экономическом 

анализе для совершенствования практической деятельности и для 

углубленного понимания современных общественных процессов. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 
Дисциплина Б1.Б.3 «Экономика» входит в Блок «Б1 дисциплины 

(модули)» 
Дисциплина "Экономика" относится к базовой части Б1. 

Дисциплины (модули).Данную учебную дисциплину дополняет 

параллельное изучение следующих учебных дисциплин:история 

политических и правовых учений, теория государства и права, 

информационные технологии в юридической деятельности, 

философия и т.д. 
 

Формируемые 

компетенции 
ОК-2, ОПК-6, ПК-2 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

основные положения и методы экономической науки и 

хозяйствования, их юридическое отражение и обеспечение в 

российском законодательстве; 
современное состояние мировой экономики и особенности 

функционирования российских рынков; 
роль государства в согласовании долгосрочных и 

краткосрочных экономических интересов общества; 
принципы и методы организации и управления малыми 

коллективами. 
уметь: 

использовать экономические знания для понимания 

движущих сил и закономерностей исторического процесса, 

анализа социально-значимых проблем и процессов, решения 

социальных и профессиональных задач; 
находить эффективные организационно-управленческие 

решения; 
самостоятельно осваивать прикладные экономические 

знания, необходимые для работы в конкретных сферах 

юридической практики. 
владеть: 

навыками постановки экономических и управленческих 

целей и их эффективного достижения, исходя из интересов 



различных субъектов и с учетом непосредственных и отдаленных 

результатов. 
Содержание дисциплины 1. Рынок и поведение производителя в рыночных условиях. 

1.1. Этапы развития экономической теории. Предмет и 

метод современной экономической теории. 
1.2. Экономические системы. 
1.3. Рынок и его основные параметры. 
1.4. Поведение производителя. 
1.5. Рынок факторов производства. 
1.6. Общественное благосостояние и проблемы рыночной 

системы. 
2. Макроэкономическая нестабильность и государственная 

политика. 
2.1. Система макроэкономических показателей. 

Макроэкономическое равновесие. 
2.2. Макроэкономическая нестабильность: инфляция, 

безработица, циклы. 
2.3. Макроэкономическая политика. 
2.4. Переходная экономика. 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, написание 

рефератов, проведение семинаров с использованием технологии 

РКЧМП и технологии Дебаты, выполнение ситуационных заданий 

в группах. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  20%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация (зачет) проводится в форме итогового 

тестирования. 
 

 

 


