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Аннотация рабочей программы дисциплины учебного плана по специальности  

40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности 

 

Б.1.Б.04 «Экономика» 

(составитель аннотации – кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины «Экономика» является формирование у 

обучающихся базовых знаний о закономерностях развития 

экономической науки, осознании реальной хозяйственной практики 

государственных, коммерческих и некоммерческих структур, изучении 

передового отечественного и зарубежного опыта управления, 

регулирования и контроля в сфере экономики. Дисциплина призвана 

обеспечивать получение знаний об экономической жизни общества, о 

методах и инструментарии её изучения, формировать первичные 

навыки поведения экономического агента в условиях рыночной 

экономики. В процессе изучения данной учебной дисциплины 

обучающиеся должны научиться анализировать текущую 

экономическую информацию, использовать ее для выявления 

правонарушений и разработки мер борьбы с ними. 

Содержание 

дисциплины 

Предмет и метод экономики. Этапы становления и развития 

экономической науки. Рынок и рыночная система. Спрос и 

предложение. Рыночное равновесие. Эластичность. Теория 

потребительского поведения. Теория производства. Издержки 

производства и максимизация прибыли. Национальная экономика. 

Основные макроэкономические показатели. Макроэкономическое 

равновесие. Экономический рост и его факторы. Макроэкономическая 

нестабильность: безработица, инфляция. Роль государства в рыночной 

экономике 

Формируемые 

компетенции 
ОК-3 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

В изучении дисциплины, обучающиеся должны опираться на знания, 

умения и компетенции, полученные в результате освоения программы 

«Обществознание» при получении среднего (полного) общего 

образования. 

 

Знания, умения н 

навыки, получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

Иметь представление: о современных тенденциях развития 

экономической науки и практики, ее месте и значении в системе 

научного знания, принципах и методах (например, методах индукции, 

дедукции, анализа и синтеза, а также и других) в экономике, 

закономерностях применения экономических знаний в 

профессиональной деятельности. 

Знать: 

- предметную область, систему, содержание и взаимосвязь основных 

принципов, законов, понятий и категорий гуманитарных, социальных и 

экономических наук, их роль в формировании ценностных ориентаций 

в социальной и профессиональной деятельности;  

- основы экономики, функционирование рыночной экономики; 

- взаимосвязь экономики и права. 

Уметь использовать принципы, законы и методы экономических наук 

для решения профессиональных задач. 

Владеть основами анализа социально и профессионально значимых 

проблем, процессов и явлений с использованием знаний экономических 
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наук. 

Используемые 

инструментальные и 

программные средства 

Аудиторные занятия по дисциплине «Экономика» проходят в 

аудиториях, оборудованных мультимедийными средствами обучения. 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине: Справочная 

правовая система «ГАРАНТ».  
Формы текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование, рефераты. 

Решение задач. Контрольная работа. 

Форма итогового 

контроля знаний по 

дисциплине 

Зачёт с оценкой 

 


