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1. Наименование и общее описание дисциплины
Настоящая рабочая программа составлена для учебной дисциплины «Экономика».
Актуальность дисциплины «Экономика» заключается в формировании общекультурных и
профессиональных компетенций в части формирования представления об экономическом
регулировании отношений, а также
1) способствующих получению знаний о законах функционирования и развития
экономических систем; интересах, поведении и взаимодействии экономических субъектов в
хозяйственной деятельности;

2) формирующих навыки поведения в условиях рыночной экономики и конкуренции;

3) вырабатывающих экономическое мышление и экономическую культуру, позволяющих
ориентироваться в современной экономической ситуации.
Эффективное изучение дисциплины предполагает наличие базовых знаний (в пределах
государственного образовательного стандарта) по истории, математике, философии, социологии,
политологии, культурологии и др.
Программа составлена с учетом современных требований, опирается на новейшие и
классические исследования, практический опыт. Ведущая роль отводится практическим занятиям.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине
2.1. Цель и задачи курса
Цель учебного курса «Экономика» - дать систематическое, логически непротиворечивое
научно обоснованное понимание экономической действительности, а также спорные и
дискуссионные из имеющихся положений, концепций, гипотез, толкований и догм о природе
экономических явлений.
Дисциплина «Экономика» позволяет овладеть навыками принятия экономических решений
в конкретных условиях профессиональной деятельности, способствует изучению
взаимосвязей в национальной экономике, понимание условий формирования равновесия и
причин возникновения макроэкономической нестабильности
К основным задачам курса относится:


познание природы и закономерностей экономических явлений, их роли в развитии
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общества;


формирование представлений о структуре и классификациях экономических систем;



изучение основ функционирования рыночной экономики, поведения экономических
агентов (домашних хозяйств, фирм) в процессе формирования спроса и предложения;



понимание объективных основ соотношения конкуренции и монополии в современной
рыночной экономике;



обоснование места и значения государственной экономической политики в повышении
эффективности экономики и роста благосостояния граждан;



определение роли международных экономических отношений в развитии национальной
экономики;



понимание специфики функционирования переходной экономики и проблем ее
трансформации.

2.2. Перечень компетенций, формируемых у студента в результате освоения дисциплины:
Общекультурные (ОК):
ОК-3 – способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень
б) профессиональных (ПК):
ПК-1-способностью разрабатывать нормативные правовые акты;
ПК-9 - способностью принимать оптимальные управленческие решения;
ПК-10- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в
профессиональной деятельности ;
ПК-11- способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права;
ПК-13 – способностью управлять самостоятельной работой обучающихся;
ПК-14 – способностью организовывать и проводить педагогические исследования;

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
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3.1. Часть образовательной программы
Данная учебная дисциплина входит в раздел «М2. Профессиональный цикл», в вариативную часть
«М2.В» является обязательной дисциплиной: М2.В.ОД.5 Экономика

3.2. Логические и содержательно-методические взаимосвязи с другими дисциплинами
Логические и содержательно-методические взаимосвязи выражаются в требованиях к знаниям,
необходимым для изучения дисциплины «Экономика», а также в применении полученных знаний
в дальнейшем обучении.
3.3. Требования к результатам обучения, необходимым для освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Знать основные разделы современной экономики, особенности экономической ситуации в
стране и тенденции развития мировой экономики:


единство и различие материального и общественного производства;



методологию экономического познания;

 возникновение и сущность товарно-денежных отношений;
 экономическое и юридическое понятие собственности, ее виды и роль в рыночной


экономике;

 понятие рынка и его конкурентный механизм;
 сущность капитала, условия его возрастания и функционального движения;


методы и принципы микроэкономического анализа;

Уметь применять полученные знания в будущей профессиональной деятельности:


понимать сущность экономических процессов, их причины и следствия, взаимосвязи между
различными составными частями экономики и результатами их деятельности;



анализировать экономическую деятельность хозяйствующих субъектов, определять
затраты и результаты их деятельности;



давать оценку социально-экономической роли и функциям государства;



анализировать



внешнеэкономическую политику;



давать оценку эффективности политики занятости;



анализировать источники финансовых ресурсов социальной сферы;



анализировать основные экономические события в стране и за ее пределами, находить и

социальную,

бюджетно-налоговую,

кредитно-денежную,

использовать информацию, необходимую для ориентирования в основных текущих
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проблемах экономики.

Владеть понятийным и терминологическим аппаратом, навыками экономического анализа:


для

ведения научной работы,



для

абстрактного логического мышления;



для

анализа экономических проблем.

3.4. Требования к результатам обучения, приобретаемым в результате освоения иных
дисциплин (модулей), освоение (прохождение) которых должно предшествовать освоению
данной дисциплины
Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в результате
обучения в ООП подготовки магистра по профилю «Юриспруденция».
Данная учебная дисциплина сопутствует изучению дисциплин ««Актуальные проблемы
природоресурсного права», «Гражданское право», «Сделки с недвижимостью».
3.5. Дисциплины (модули) и практики, для освоения которых необходимы результаты
обучения, достигаемые при освоении данной дисциплины (модуля)
Подготовка

по

дисциплине

«Экономика»

формирует

общекультурные

компетенции

и

практические навыки, необходимые для прохождения учебной и производственной практик,
освоения модулей профессионального цикла, выполнения профессиональных обязанностей.

4. Объем дисциплины в зачетных единицах
Общая трудоемкость в зачетных единицах: составляет 2 зачетные единицы, 72 часа,
семинарские (практические) занятия – 18 часов, самостоятельная работа студентов – 54 часов.

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий, а
также форм текущего контроля успеваемости
Распределение часов курса по темам и видам работ
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п/п

Наименование тем и

Всего

Аудиторные

Самостоятельная

Форма

разделов

часов

занятия

работа

текущего

экономики

и

ее

лекции

Тема

-

2

контроля

1.

Предмет

2.

Основные
формы
общественного хозяйства

6

-

2

4

3.

Основы рыночного хозяйства

4

-

-

4

4.

Конкуренция и монополия

методология

6

4

Опрос
Опрос

Опрос
Опрос,

6

-

2

4

практическая
работа

5.

Предпринимательство
и
фирма.
Издержки
производства

Опрос,
8

-

2

6

практическая
работа

6.

Рынки факторов производства
и

образование

Опрос

факторных

4

-

-

4

7.

Национальная экономика и ее
результаты

8

-

2

6

8.

Общественное

доходов
Опрос
Опрос,

воспроизводство,

6

макроэкономическое

-

2

4

практическая
работа

равновесие и нестабильность
9.

Ссудный капитал и кредитнобанковская система

Опрос,
6

-

2

4

практическая
работа

10

Финансы
налоговая
государства

и

Опрос,

бюджетнополитика

6

-

-

6

практическая
работа

6

11

Особенности
переходной
экономики России

6

-

2

4

Опрос

12

Мировая экономика

6

-

2

4

Опрос

72

18

6

54

Итого
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