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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ЭКОНОМИКА

1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Экономика» являются формирование у
студентов основы экономического мышления путем изучения главных разделов
экономической науки, понятиях и терминах; обучить решению экономических задач
и упражнений, закрепив тем самым знания экономической теории; сформировать
основные компетенции студентов в сфере экономической науки.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Б.1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Базовая часть.
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции,
полученные обучающимися в средней общеобразовательной школ.
Дисциплина «Экономика» является необходимой базой для изучения
дисциплин «Финансовое право», «Налоговое право», «Предпринимательское право»,
«Защита трудовых прав работников», «Операции с недвижимостью» и других.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля)
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
- способен использовать основные положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач (ОК-8).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные понятия, категории и методологию экономической науки;
- закономерности функционирования современной экономики на микро- и
макроуровне и их отражение в российском законодательстве;
- современное состояние мирового хозяйства, специфические особенности
российской экономики и роль государства в рыночной экономике.
Уметь:
- анализировать социально-экономическую информацию, формулировать
экономические проблемы и делать самостоятельные выводы;
- использовать принципы, законы и модели экономической теории для анализа
экономических проблем и решения профессиональных задач;
- логически стройно, аргументировано и экономически грамотно строить
устную и письменную профессиональную речь, правильно применяя экономическую
терминологию.
Владеть:
- культурой экономического мышления, способностью к обобщению и анализу;
- навыками самостоятельной аналитической работы, критического восприятия
информации и творческой работы в группе;
- навыками письменного и устного изложения, аргументации собственной
точки зрения, публичной речи, дискуссии и полемики.

