
Аннотация рабочей программы дисциплины

Экономика
направление подготовки (специальность)

Правовое обеспечение национальной безопасности, квалификация «юрист»

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;



- 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. Предмет и метод экономической науки.

Тема 2. Экономические потребности и

экономические ресурсы общества

Тема 3. Экономическая система: структура и виды

Тема 4.Рынок: структура и функции

Тема 5. Спрос и предложение в механизме рынка

Тема 6. Теория потребительского выбора

Тема 7. Поведение фирмы в рыночной организации



Тема 8. Рынки факторов производства

Тема 9. Институциональные проблемы рыночной

экономики

Тема 10. Национальная экономика: система целей и

результатов функционирования

Тема 11. Измерение результатов экономической

деятельности. Индексы цен

Тема 12. Макроэкономическое равновесие и

равновесие на товарном рынке

Тема 13. Экономические циклы, безработица,

инфляция

Тема 14. Экономические циклы, безработица,

инфляции

Тема 15. Денежно кредитная система государства.

Тема 16. Финансовая система страны. Бюджетно-

налоговая политика

Тема 17. Мировое хозяйство и тенденции его

развития

Виды учебных
занятий

Лекции, практические (семинарские) 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






