АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«ЭКОНОМИКА»
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция,
профиль подготовки: гражданско-правовой; государственно-правовой
1. Цель изучения дисциплины
Целями изучения дисциплины являются:
формирование у обучающихся профессиональных знаний о явлениях и процессах
экономической жизни общества;
умение использования теоретических экономических знаний для принятия собственных
хозяйственных решений в различных жизненных ситуациях.
В процессе изучения дисциплины решаются следующие основные задачи:
усвоение основных принципов и базовых понятий микро- и макроэкономики;
выработка представлений о содержательной стороне экономических процессов и основных
тенденций их развития;
получение навыков самостоятельной оценки экономических явлений с позиций нормативного
и позитивного подходов;
формирование представления о специфике современной российской экономики;
использование информации о состоянии современной экономики для принятия эффективных
решений в сфере профессиональной деятельности.
Изучение экономики призвано вооружить будущих специалистов в области юриспруденции
знаниями и навыками науки, имеющей как большое мировоззренческое значение, поскольку вводит в
круг знаний, описывающих рациональное поведение самостоятельных, ответственных субъектов, так
и непосредственное практическое применение каждым человеком в своей собственной жизни.
Освоение дисциплины способствует достижению обучающимися уровня знаний, умений и
навыков, позволяющих развивать способность самостоятельно мыслить, анализировать проблемы
экономической жизни, уметь самостоятельно оценивать происходящие экономические процессы,
события внутренней и международной жизни и делать правильные выводы и обобщения.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
образования
Дисциплина «Экономика» представляет собой дисциплину базовой части и обязательна для
изучения студентами, обучающимися по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль
подготовки: гражданско-правовой; государственно-правовой (квалификация выпускника «бакалавр»).
Дисциплина базируется на школьных курсах истории, обществознания, математики, а также на
дисциплинах: «Философия», «Социология и политология».
Дисциплина «Экономика» является
необходимой базой для изучения
последующих
дисциплин – «Финансовое право», «Предпринимательское право», «Налоговое право»,
«Международное право».
3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения дисциплины
Общекультурные компетенции (ОК)
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
(ОК-2).
В результате освоения дисциплины выпускник должен демонстрировать следующие конечные
результаты обучения:
знать:
сущность экономических законов и факторы, влияющие на их проявление;
экономическое содержание факторов производства, затрат, безработицы, инфляции, денежнокредитной и налоговой систем;
особенности различных типов строения рынка;
роль государства в стабилизации экономических отношений;
законодательные акты, регламентирующие экономические отношения;
показатели, характеризующие развитие национальной экономики;
сущность международных экономических отношений и формы международной интеграции.

уметь:
анализировать в общих чертах экономическую ситуацию в стране и за рубежом;
определять факторы, влияющие на спрос и предложение продукции, выпускаемой
предприятиями АПК;
устанавливать принадлежность конкретного вида хозяйственной деятельности к одному из
типов строения рынка;
оценивать, насколько эффективен выбранный способ использования имеющихся ресурсов в
сравнении с другими альтернативами;
осуществлять поиск, сбор, хранение и обработку экономической информации для публичного
выступления, ведения полемики, дискуссии;
владеть:
основами анализа социально и профессионально значимых проблем, процессов и явлений с
использованием знаний гуманитарных, социальных и экономических наук.
4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов.
5. Контроль успеваемости: Аттестация студентов проводится в форме экзамена.
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