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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью дисциплины «Экономика» – дать обучающимся знания по экономике в 

рамках трех блоков: микроэкономики, управления конкретно-экономическими 

процессами, а также макроэкономической теории, которые в совокупности имеют не 

только большое мировоззренческое, но и определенное практическое значение. 

Без знания экономических отношений нельзя глубоко понять социальные, 

юридические, политические отношения, исторические факты и даже произведения 

художественной литературы. Экономические знания воспитывают уважение к 

этическим и юридическим нормам экономических отношений, к основам 

экономического правопорядка, позволяют осознанно соотносить свои способности с 

их общественной оценкой, экономические потребности с возможностями. 

Экономические знания в особенности нужны юристу, потому что правовые 

отношения коренятся в материальных, объективно складывающихся жизненных 

отношениях, а юридическое закрепление этих отношений в нормах права отражает 

фактическую (материальную) реализацию отношений собственности. 

Задачами учебной дисциплины являются: 

- освоение специфических методов анализа экономических явлений, основных 

принципов экономики, которые формируют экономическое мышление в 

соответствующих терминах и понятиях;  

- закрепление теоретических знаний умением применять их на практике, 

использовать экономико-математические методы и модели, отражающие в 

формализованном виде реальные экономические процессы. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП И 

ТРУДОЕМКОСТЬ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

Дисциплина «Экономика» относится к базовой части учебного плана по программе 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (1 семестр). 

Дисциплина «Экономика» тесно связана с другими социальными и 

юридическими дисциплинами, входит в единую систему подготовки специалистов 

юридического профиля.  

Знание экономических процессов и степени их управляемости позволяет 

формировать у студентов сознательное отношение и компетентность в оценке 

качества экономического прогнозирования, так или иначе используемого в 

программных документах различных политических партий и движений, а также при 

принятии управленческих решений на предприятиях всех форм собственности. Эти 

знания воздействуют положительно на социальное настроение широких масс, т. к. 

завышенные ожидания и последующие неоднократные разочарования приводят к 

неблагоприятным психологическим стрессам и дезориентации совокупного 

работника, к негативной, нигилистической, предвзятой оценке всякого движения, 

политэкономических действий и поведения экономических агентов. В этом 

отношении экономика в системе гуманитарного знания выступает первейшей 

светоносной наукой. 

Сотрудничество многих индивидов, совокупность их связей друг с другом 

представляют общественные отношения, они есть предпосылки и результаты всякого 

человеческого существования. Человеческие отношения (включая естественные) есть 

отношения людей к природе и друг к другу. Но в этих отношениях выделяют 

отношения в узком смысле – отношения общественных сторон одного человека к 

другому человеку. К общественным отношениям в узком смысле относятся 
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социальные отношения (семейные – по воспроизводству населения, религиозные, 

правовые – по приобщению к общению), политические отношения (управление 

людьми, участие в делах государства, организация распределения), экономические 

отношения (отношения в производстве, распределении, обмене, потреблении 

жизненных благ). Так как производство создает материальные основы существования 

человека, то экономические отношения определяют все остальные общественные 

отношения, подвергаясь, в свою очередь, активному воздействию социальных, 

политических, юридических отношений.  

Оценка нормы права в динамике общественных отношений может быть дана 

исходя из анализа всех сторон реальной жизни, в том числе экономической жизни 

общества. Нормы хозяйственного права должны быть определенной 

равнодействующей при разрешении противоречий экономических интересов. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы 

(108 часов):  

- лекции - 16 часов;  

- практические занятия - 18 часов. 

Форма промежуточной аттестации - экзамен. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Тема 1. Введение в экономическую науку. Процесс становления и современное 

состояние экономических систем и экономической науки. 

Тема 2. Теория потребительского поведения. 

Тема 3. Издержки производства и прибыль. 

Тема 4. Теория производства. 

Тема 5. Производственные модели. 

Тема 6. Основы рыночных отношений. Основы анализа спроса и предложения. 

Тема 7. Рынок и конкуренция. 

Максимизация прибыли в условиях свободной конкуренции и монополии. 

Тема 8. Рынки факторов производства. 

Тема 9. Измерения и макроэкономическое воспроизводство. 

Тема 10. Макроэкономическое равновесие и его обеспечение. 

Макроэкономический рост и нестабильность. 

Тема 11. Направления и методы внутренней экономической политики 

государства. 

Тема 12. Регулирующая роль денежно-кредитной политики. 

Тема 13. Мировое хозяйство и внешнеэкономическая политика государства. 

Тема 14. Технико-экономическое обоснование и планирование деятельности 

фирмы. 

 

4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Национальная библиографическая база данных научного цитирования eLibrary. 

2. Библиотечный информационный комплекс (электронно-библиотечная 

система «Университетская библиотека online». 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки. 

4. Информационно-правовая база данных LEXPRO. 

5. Информационно-правовая база данных «Гарант». 
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6. Информационно-правовая база данных «КонсультантПлюс». 

7. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных 

и научных работах «Антиплагиат. ВУЗ».  

8. Автоматизированная библиотечно-информационная система VIRTUA. 

9. Программное обеспечение: 

- Программа АВВYY/FineReader. 

- Программа CorelDRAW/Grafiphics Suite. 

- Программа Photoshop Extended. 

- Программа InDesings. 


