
Аннотация рабочей программы дисциплины
Экономика

направление подготовки юриспруденция, квалификация «бакалавр»

Знания, умения и 
навыки, 
формируемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Экономика» 

студент при осуществлении своей будущей 

профессиональной деятельности должен

       знать:

- основы экономической теории, предмет и методы 

экономической теории;

- основополагающие предпосылки формирования и 

развития рыночных отношений;

- микро- и макро-экономические проблемы;

- типы и модели экономических систем, основные 

экономические институты и принципы их 

функционирования; 

- формы конкурентной борьбы;

- понятия экономического роста, цикличности 

развития экономики, государственного регулирования;

- элементы экономического анализа и 

экономической политики;

- особенности взаимосвязей между национальными 

экономиками и мировым хозяйством в условиях 

глобализации социально-экономических процессов;

 - суть переходной экономики;

уметь:

- анализировать в общих чертах основные события 

экономической жизни в нашей стране и за ее пределами;
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- определять возможные взаимосвязи экономических 

и правовых отношений;

- находить и использовать информацию, 

необходимую для ориентирования в текущих проблемах 

экономики;

- пользоваться лексикой экономического и правового  

характера;

- принимать оптимальные решения в 

профессиональной и гражданской деятельности;

- применять на практике теоретические 

экономические знания;

- вести дискуссии по социально-экономической 

тематике;

- убежденно отстаивать свои позиции.

владеть:

- навыками подбора необходимой учебной  и 

научной литературы и самостоятельной работы с ней;

- применять на практике теоретические 

экономические знания;

- экономическими понятиями и категориями.

Перечень 
изучаемых тем 
дисциплины 

ТЕМА 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И ЕЕ РОЛЬ В ОБЩЕСТВЕ

ТЕМА 2. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

ТЕМА 3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОТРЕБНОСТИ, БЛАГА И РЕСУРСЫ

ТЕМА 4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВА

ТЕМА 5. РЫНОЧНАЯ ФОРМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕОРИЯ 

СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ТЕМА 6. ПРЕДПРИЯТИЕ (ФИРМА) В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ

ТЕМА 7. ПРОИЗВОДСТВО И ИЗДЕРЖКИ. ДОХОДЫ И ПРИБЫЛЬ ФИРМЫ

ТЕМА 8. РЫНКИ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ

ТЕМА 9. НЕСОВЕРШЕНСТВО РЫНКА. ГОСУДАРСТВО В СОВРЕМЕНОЙ 

РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ

ТЕМА 10. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА КАК ЦЕЛОЕ. ОСОБЕННОСТИ И 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕЕ ФУНУЦИОНИРОВАНИЯ
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ТЕМА 11. ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И МЕТОДЫ 

ИХ РАСЧЕТА

ТЕМА 12. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ. СОВОКУПНЫЙ СПРОС И 

СОВОКУПНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ТЕМА 13. ПРОБЛЕМЫ БЕЗРАБОТИЦЫ И ИНФЛЯЦИИ 

ТЕМА 14. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И РАЗВИТИЕ. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ЦИКЛЫ

ТЕМА 15. ДЕНЕЖНО- КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА ГОСУДАРСТВА

ТЕМА 16. ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА. БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА

ТЕМА 17. МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ОТНОШЕНИЯ

Виды учебных 
занятий

      Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
студентов

Используемые 
активные и 
интерактивные 
формы обучения 

Активные и интерактивные формы лекций:  «лекция-презентация», 
«лекция-дискуссия», «лекция-беседа»;  практических занятий: 
«семинар-дискуссия», работа с контрольно-измерительными 
заданиями.

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен


