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Дисциплина «Экономика» является дисциплиной по выбору вариативной части ОП 

Б1.В.ДВ.3.1.  

Основной целью дисциплины «Экономика» является формирование навыков 

использования теоретических концепций и моделей для решения практических проблем и 

разработки эффективной экономической политики организации. 

Эта цель достигается посредством решения следующих задач: 

 познание законов и закономерностей экономического развития; 

 изучение экономических концепций, которые формируют экономический 

образ мышления; 

 осознание механизма функционирования экономических систем, в 

особенности изучение общеэкономических основ деятельности отдельных организаций; 

 формирование представления о динамике внешней среды (организации) с 

учетом изменений государственной экономической политики; 

 выработка навыков поиска и использования экономической информации, 

необходимой для ориентации в своей профессиональной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-2); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

 способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности 

(ОПК-6). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

 готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные положения и методы экономической науки и хозяйствования, их 

юридическое отражения и обеспечение в российском законодательстве; 

 современное состояние мировой экономики и особенности 

функционирования российских рынков; 

 роль государства в согласовании долгосрочных и краткосрочных 

экономических интересов общества; 

 принципы и методы организации и управления малыми коллективами. 

Уметь: 

 использовать экономические знания для понимания движущих сил и 

закономерностей исторического процесса, анализа социально значимых проблем и 

процессов, решения социальных и профессиональных задач; 

 находить эффективные организационно - управленческие решения; 

 самостоятельно осваивать прикладные экономические знания, необходимые 
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для работы в конкретных сферах юридической практики. 

Владеть: 

 навыками постановки экономических и управленческих целей и их 

эффективного достижения, исходя из интересов различных субъектов и с учетом 

непосредственных и отдаленных результатов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием 

следующих тем: Предмет и принципы экономической науки. Собственность и экономика. 

Процесс производства в народном хозяйстве. Рынок: функции, структура. Товар и деньги 

как центральные категории рыночного хозяйства. Рыночный механизм. Предприятия в 

рыночной экономике. Факторные доходы. Национальная экономика: структура и 

измерение результатов. Роль государства в экономике. Модель совокупного спроса и 

предложения. Цикличность и экономический рост. Международные экономические 

отношения.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа 

студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме опроса рубежный контроль в форме письменных опросов 

и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа.  


