АННОТАЦИЯ
Дисциплины Б1.Б.04 «Экономика»
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Направленность (профиль) гражданско-правовой
Объем трудоемкости: 2 зачетных единиц (72 часа, из них – 36 часов аудиторной
нагрузки: лекционных 10 ч., практических 26 ч.; 0,2 ч. ИКР; 32,8 ч. самостоятельной
работы; 3 ч. КСР)
Цель дисциплины:
является приобретение студентами базовых знаний в области экономики, мировой
экономики, изучение проблем экономического развития общества в целом и стоящих
перед национальной экономикой.
Задачи дисциплины:
изучение основных экономических категорий и понятий на микро- и макроуровне,
наиболее общих принципов и закономерностей, лежащие в основе экономического
развития общества, а также основных концепций и теорий, разъясняющих поведение
экономических агентов, формирование навыков экономического мышления и возможных
направлений решения экономических проблем.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина относится к дисциплинам базовой части учебного плана – Б1.Б.04.
Имеет логические и методологические последующие связи с дисциплинами
гражданское и административное право.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются
на основе программы среднего (полного) общего образования по естествознанию и
изучаемых на 1 курсе дисциплинах: теория государства и права, история государства и
права России, история государства и права зарубежных стран.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72
академических часа.
Дисциплина изучается в 1 семестре, по окончании которого предусмотрен зачет.
Курс состоит из лекционных и практических занятий, сопровождаемых регулярной
индивидуальной работой преподавателя со студентами в процессе самостоятельной
работы.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК -2, ОПК-5, ПК-6.
Коды Название компетенции
Краткое содержание/ определение и структура
компетен
компетенции (знать, уметь, владеть).
ций
Характеристика (обязательного) порогового уровня
сформированности компетенции у выпускника вуза
ОК-2
способность
Знать: предмет и функции экономической науки, ее
использовать
уровни, методы исследования, экономические законы;
основы экономических периоды развития экономической науки, основные
знаний в различных
научные течения и их представители; - закономерности
сферах
развития экономических явлений и процессов на
деятельности
микро- и макроуровнях, их взаимосвязи и
взаимообусловленности в обществе;
модель
производственных возможностей общества и проблемы
экономического
выбора;
основные
черты
экономических систем и их моделей, особенности
национальной экономики и тенденции ее развития; типы и формы международных экономических
отношений;

Уметь: использовать особенности функционирования
микро- и макроэкономики для решения практических
задач; оценивать собственные экономические действия
в качестве потребителя, члена семьи и гражданина;
самостоятельно овладевать новыми экономическими
знаниями, используя современные образовательные
технологии; находить и использовать информацию,
необходимую для ориентирования в основных текущих
проблемах экономики;
Владеть: методами исследования экономических
процессов; методами научного анализа конкретных
экономических ситуаций; методиками определения
условий
рыночного
равновесия,
последствий
государственного вмешательства в его

установление; навыками получения
экономической информации

и

оценки

ОПК-5 способность логически Знать: особенности устной и письменной форм речи;
верно,
законы и принципы правильного мышления; структуру
аргументировано и
аргументации и основные виды аргументов; систему
ясно строить устную и логических приемов и уловок
письменную речь
Уметь: продуцировать грамотные, логически стройные,
обоснованные высказывания в устной и письменной
формах; аргументировано отстаивать свою точку зрения,
делать обоснованные выводы;
Владеть: нормами устной и письменной речи; навыками
создания профессионально значимых текстов; культурой
правильного мышления; культурой аргументации в
диалоге; навыками ведения дискуссий; навыками
формирования убеждений посредством аргументации
ПК-6 способностью
Знать: механизм государства, систему права, механизм и
юридически правильно средства правового регулирования, реализации права;
квалифицировать
основные положения отраслевых юридических и
факты и
специальных наук, сущность и содержание основных
обстоятельства
понятий, категорий, институтов, правовых статусов
субъектов правоотношений в различных отраслях
материального и процессуального права;
Уметь: оперировать юридическими понятиями и
категориями; применять современные информационные
технологии для поиска и обработки правовой
информации, оформления юридических документов и
проведения статистического анализа информации; давать
правильную оценку фактическим и юридическим
обстоятельствам;
Владеть: юридической терминологией; навыками
анализа действий субъектов права и юридически
значимых событий; навыками точной квалификации
фактов
и
обстоятельств;
навыками
анализа
правоприменительной практики, разрешения правовых
проблем и коллизий, реализации норм материального и
процессуального права

Основные разделы дисциплины:
№
Наименование разделов
раздела
Всего

2.

3.

4.

5.

Контактная работа

СР

Л
ПЗ
ЛР
КСР
ИКР
2
3
4
5
6
7
8
9
Понятие экономики как
науки. Основные
12
2
4
6
этапы развития
экономической теории
Основы рыночного
15
2
6
1
6
товарного хозяйства
Организационноправовые и
экономические основы
18
2
6
2
8
деятельности
предприятия
Национальная
экономика: основные
показатели
14,8
2
6
6,8
экономического
развития
Мировая экономика и
12
2
4
6
мировой рынок
ИКР
0,2
0,2
Всего:
72
10
26
3
0,2
32,8
Курсовая работа: не предусмотрена
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в первом семестре.
Основная литература:
1. Маховикова, Г. А. Экономическая теория : учебник и практикум для
академического бакалавриата / Г. А. Маховикова, Г. М. Гукасьян, В. В. Амосова. — 4-е
изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 443 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический
курс).
—
ISBN
978-5-534-02487-6.
URL:
https://biblioonline.ru/viewer/3FC26AE8-A94A-494E-92D1-04398EC7EC18/ekonomicheskayateoriya#page/1
2. Гребенников, П. И. Экономика : учебник для академического бакалавриата / П.
И. Гребенников, Л. С. Тарасевич. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 309 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00864-7.
URL:
https://biblio-online.ru/viewer/D55C6954-C1D5-4B31-9C5FF595181A9B94/ekonomika#page/1
3. Экономическая теория : учебник для бакалавров / В. Ф. Максимова [и др.] ; под
общ. ред. В. Ф. Максимовой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 580 с. — (Серия :
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3098-6. URL https://biblioonline.ru/viewer/7BB07A9F-A282-4714-BD36-2536E688E6E1/ekonomicheskayateoriya#page/1
4. Журавлева, Г.П. Экономическая теория. Макроэкономика -1,2. Метаэкономика.
Экономика трансформаций [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Москва :
Дашков и К, 2016. — 920 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93382 .
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