Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.26 Экономика
Цели освоения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Всего часов по
плану/зачетные
единицы
Знания, умения и
навыки, формируемые
в результате освоения
дисциплины

Содержание
дисциплины

дать студентам знания о закономерностях поведения
экономических субъектов и механизме функционирования
экономики.
Данная дисциплина относится к базовой части
ОК-2, ОПК-2, ПК-3
108/3 з.е.
В результате освоения дисциплины студент 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.
Тема 1. Введение в экономику
Тема 2. Общие принципы организации экономики
Тема 3. Собственность как базовый элемент экономики
Тема 4. Рынок. Механизм функционирования рынка
Тема 5. Предпринимательская деятельность и ее формы
Тема 6. Теория потребительского выбора

Виды учебной работы
Характеристика
образовательных
технологий,
информационных,
программных и иных
средств обучения

Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов
Виды и формы
промежуточной
аттестации

Тема 7. Теория фирмы
Тема 8. Издержки производства и прибыль
Тема 9. Структуры рынка: конкуренция и монополия
Тема 10. Функционирование рынков факторов производства
Тема 11 Введение в макроэкономику
Тема 12 Государственное макроэкономическое регулирование
Тема 13 Экономический рост
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
Самостоятельная
работа
предполагает
подготовку
теоретического материала и выполнение письменных домашних
работ - упражнений тестов, задач.
разбора конкретных ситуаций (кейсов) в виде их
письменного анализа и устного обсуждения.
Интернет-ресурсы:
http://www.biblioclub.ru – Электронная библиотечная система
«Университетская библиотека онлайн»
Экономические словари - www.economicus.ru
Финансы - www.finansy.ru
Контрольные работы, тестирование.

Зачет в 1 семестре, зачет с оценкой во 2 семестре

