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Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся 

экономического образа мышления, понимания роли микроэкономических и 

макроэкономических проблем и взаимосвязей в национальной экономике, 

навыков экономического анализа в профессиональной деятельности; 

достаточного уровня правовой культуры, позволяющей эффективно 

трудиться в избранной области профессиональной деятельности, хорошо 

ориентироваться в правовых аспектах функционирования современного 

общества, а также предоставление оптимального объема правовых знаний, 

позволяющего аргументировано принимать решения при осуществлении 

профессиональной деятельности. 

 

Задачи изучения дисциплины:  
 изучить базовые понятия и категории, принципы и законы 

экономики, экономические процессы и явления на микро- и макроуровнях;
 ознакомить с механизмом функционирования рынка, 

взаимодействия спроса и предложения;
 изучить теорию производства фирмы, формирования издержек и 

прибыли;
 проанализировать макроэкономические проблемы, модели и 

показатели;
 дать теоретические знания о налоговой, кредитной, финансовой 

системах, структуре госбюджета, роли государства в современной экономике;
 рассмотреть проблемы переходной экономики и основы мировой 

экономики, особенности современного этапа развития экономики России;
 ознакомить с основными положениями различных отраслей 

российского права, правильным толкованием и применением правовых норм 
применительно к конкретным фактам и событиям;

 научить правильной ориентации в правовых нормах действующего 
законодательства Российской Федерации и адекватному его применению в 
конкретных практических ситуациях;

 рассмотреть юридическую ответственность за правонарушения, 
возникающие при осуществлении своей профессиональной деятельности



(должностные преступления);  

 научить применению теоретических правовых знаний в 

профессиональной деятельности;  

 ознакомить с возможностями современных справочных 

информационных правовых систем; 
 

 показать юридические опасности и социальные последствия, 
связанные с использованием информации и соблюдать основные правовые 
требования информационной безопасности.

 

Перечень формируемых компетенций:  

УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы  

Форма итогового контроля по дисциплине: Зачет с оценкой 


