
Аннотация                                                                                                                           

рабочей программы учебной дисциплины         
«Экономика»                                                                                                                                         

по направлению подготовки  (специальности)  

40.05.01(030901.65)  «Правовое обеспечение национальной безопасности » 

 

Очная форма обучения: 

Семестр: 3 

 

Зачетные единицы: 4 

 

Количество часов: 144 

 

Место дисциплины в структуре ООП:  

Учебная дисциплина «Экономика» относится к вариативной части ГСЭ цикла структуры 

ООП по направлению «Правовое обеспечение национальной безопасности». 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе освоения 

таких дисциплин как новейшая история России, философия, иностранный язык, 

социалогия.  

 

Цели изучения дисциплины: 

 

Цель: 

   – подготовить специалиста, владеющего кроме профессиональных знаний всесторонним 

пониманием экономики как единой, целостной и сложной системы во взаимодействии ее 

основных структурных элементов; раскрыть важнейшие экономические закономерности и 

проблемы, используя аналитический аппарат исследования экономических 

взаимозависимостей. 

 

Задачи: 

 ознакомить с основополагающими базовыми моделями и концепциями макро- и 

микроэкономики; 

 ознакомить с основными взаимосвязями между отдельными элементами 

экономики на макро- и микроуровне;  

 изучить основные макро- и микроэкономические показатели;  

 изучить основные принципы поведения и взаимодействия экономических 

субъектов; 

 сформировать навыки с помощью методологии курса оценивать тенденции и 

закономерности экономического развития; 

 сформировать навык оценивать эффективность государственного 

регулирования и прогнозировать результаты экономической политики на национальном 

уровне и в рамках мировой хозяйственной системы; 

 овладеть основами и навыками проведения экономических расчетов. 

Методология курса позволяет получить обобщенное представление об 

экономических отношениях во всем их многообразии и, следовательно, является важным 

инструментом управления экономикой и предприятием, принятия решений на макро- и 

микроэкономическом уровне. Поэтому знание экономической теории во многом 

определяет готовность и умение выпускников эффективно работать в современных 

условиях. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
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дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

знать:  

 основы экономической теории, микро- и макроэкономики – компетенции ОК-1, 

ОК-4; 

 основы экономики предприятия – компетенции ОК-4, ОК-9; 

 методы разработки и принятия управленческих решений – компетенции ОК-10; 

уметь:  

 разрабатывать оперативный план работы первичных производственных 

подразделений – компетенции ПК-1, ПК-6; 

 определять экономическую целесообразность принимаемых решений – 

компетенции ПК-9, ПК-21; 

 разрабатывать варианты – компетенции ПК-28; 

владеть:  

 методами управления персоналом – компетенции ПК-20; 

 методикой расчета финансовых показателей предприятия – компетенции ПК-9. 

 

 Содержание дисциплины: Микроэкономика; Теория поведения потребителя; 

Теория фирмы: выбор факторов производства и формирование издержек производства; 

Теория фирмы: максимизация прибыли. Неопределенность и риск в микроэкономике. 

Общая, средняя и предельная выручка; Поведение фирмы в условиях совершенной 

конкуренции и чистой монополии. Модели альтернативных рыночных структур: 

совершенная конкуренция, чистая монополия, монополистическая конкуренция, 

олигополия; Поведение фирмы в условиях несовершенной конкуренции; 

Ценообразование на рынке факторов производства: рынок труда; Ценообразование на 

рынке факторов производства: рынок капитала и рынок земли; Теория провалов рынка и 

роль государства в рыночной экономике; Макроэкономика; Национальная экономика и 

общественное воспроизводство; Теория экономического равновесия. Потребление. 

Сбережение. Инвестиции. Теория мультипликатора-акселератора; Нарушение 

макроэкономического равновесия. Цикличность развития и теория циклов. Безработица. 

Инфляция; Денежная система и теоретическая модель денежного рынка; Кредитно-

банковская система. Роль банков в обеспечении экономического роста и стабилизации 

рыночной экономики; Финансы и финансовая система; Интернационализация 

хозяйственной жизни и мировой рынок. Теория сравнительных издержек и 

международное разделение труда; Современные проблемы открытой экономики. 

Платежный баланс и валютный курс; Современные проблемы экономического роста. 
 


