
Аннотация рабочей программы дисциплины   
«Экономика» 

 

Цель изучения дис-
циплины 

Целью изучения дисциплины «Экономика» является формирование 
у  обучающихся знаний основных закономерностей экономического 
развития общества, действия объективных экономических законов 
и рыночных механизмов,  основ финансовой, денежно-кредитной, 
социальной и внешнеэкономической политики, осуществляемой в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Место дисциплины в 
структуре образова-
тельной программы 

Дисциплина «Экономика» относится к вариативной части (обяза-
тельная дисциплина) учебного плана по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция (Государственно-правовой профиль) для 
обучающихся 2017 года набора. 

Формируемые ком-
петенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 
следующими компетенциями:  
- способностью использовать основы экономических знаний в раз-
личных сферах деятельности (ОК–2);  
- способностью принимать решения и совершать юридические дей-
ствия в точном соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации (ПК-4). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате освое-

ния дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основы экономического устройства общества, закономер-
ности функционирования макро- и микроэкономических систем,  
тенденции развития российской экономики; экономические законы 
и категории, необходимые  для осуществления профессиональной 
юридической деятельности в сфере публично–правовых отноше-
ний; законодательство Российской Федерации в сфере государ-
ственного регулирования экономики и деятельности экономиче-
ских субъектов; возможные пути и методы разрешения конкрет-
ных правовых ситуаций, возникающих в процессе государственно-
го управления экономической сфере, основываясь на действующем 
законодательстве. 
Уметь: понимать и анализировать экономические явления и про-
цессы, грамотно использовать полученные экономические знания  
при работе с экономической информацией в аналитических источ-
никах, нормативных актах и документах в  процессе осуществле-
ния юридической деятельности государственно–правового профи-
ля; выявлять нарушения законодательства в сфере экономики; 
принимать решения и совершать юридические действия  в отно-
шении деятельности экономических субъектов в точном соответ-
ствии с законом при осуществлении профессиональной деятельно-
сти государственно–правового профиля. 
Владеть: навыками умелого применения форм, средств и методов 
использования полученных экономических знаний, востребован-
ных в юридической профессии государственно– правового профи-
ля; навыками анализа правовых ситуаций и фактов, возникающих 
в экономической сфере и являющихся объектами профессиональ-
ной деятельности государственно–правового профиля; навыками 
принятия решений в сфере правового обеспечения управленческой 
деятельности государственных органов и органов местного само-
управления, нацеленных на соблюдение законодательства Россий-
ской Федерации экономическими субъектами. 

Содержание дисци- Тема 1.Экономика: наука, система хозяйства, объект государствен-



плины ного регулирования 
Тема 2. Потребности человека и основные экономические про-
блемы 
Тема 3. Механизм рыночного равновесия. Административное регу-
лирование цен 
Тема 4. Государственно–правовые основы предпринимательской 
деятельности 
Тема 5. Издержки производства и прибыль фирмы 
Тема 6. Конкуренция и монополия, их государственно-правовое ре-
гулирование 
Тема 7. Рынки факторов производства и формирование факторных 
доходов 
Тема 8. Основы макроэкономики 
Тема 9. Экономический рост и развитие 
Тема 10. Инфляция и безработица 
Тема 11. Финансовая система и правовые основы финансовой поли-
тики государства   
Тема 12. Денежно-кредитная система и денежно-кредитная полити-
ка 
Тема 13. Совокупные доходы населения и социальная политика 
Тема 14. Экономические проблемы развития мирового хозяйства 
Тема 15.Правовые основы государственной экономической поли-
тики в России 

 

Используемые ин-
формационные, ин-
струментальные и 
программные сред-

ства 

Основная и дополнительная литература 
1. Цыпин И. С. Государственное регулирование экономики: учеб-
ник. – М. : ИНФРА – М, 2017. – 296 с. URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=766942 
2. Басовский Л. Е. Макроэкономика: Учебник. –  М.:НИЦ ИНФРА-
М, 2016. –  202 с. .  URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=556123 
3. Золотарчук В. В. Макроэкономика.– М.: ИНФРА-М, 2015. – 537 
с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=494994  
4. Сажина М. А. Экономическая теория: учебник. – М.: ИД «Фо-
рум»: ИНФРА–М, 2017. – 608 с. URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=792660   
5. Сенчагов В. К.  Бюджет России: развитие и обеспечение эконо-
мической безопасности.– М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. –  384 с.: 
URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=495872   

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети  
«Интернет» 

1. Бюджетная система РФ –  http://www.budgetrf.ru.  
2. Министерство экономического развития РФ – 
http://www.economy.gov.ru 
3. Объединенная библиотека Всемирного банка и Международ-
ного валютного фонда – http://jolis.worldbankimflib.org 
4. Росстат – http://www.gks.ru 
5. Центральный банк РФ - http://www.cbr.ru. 
6. Журнал «Вопросы экономики»– http://www.vopreco.ru/ 
7. Журнал «Экономист» – http://www.economist.com.ru/  

Программное обеспечение 
1. Операционная система Windows или Linux; 
2. Пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы 
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 



2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автома-
тизированная библиотечная программа ИРБИС. 
3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 
4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 
5. Информационно - правовая система «Lexpro». 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 
1. Помещения для проведения лекционных и семинарских за-

нятий, укомплектованные необходимой специализированной 
учебной мебелью и оборудованные техническими средствами для 
предоставления учебной информации обучающимся (проектором 
для отображения презентаций, комплектами компьютерной техни-
ки, программного обеспечения, выхода в Интернет). Кабинет для 
самостоятельной работы (1-й учебный корпус, аудитория 104). 
Центр деловых игр (5-й учебный  корпус, аудитория 811). Кабинет 
для самостоятельной работы (аудитория 421, корпус 1); Кабинет 
для самостоятельной работы (аудитория 115, корпус 7). 

Фонд оценочных 
средств текущего 

контроля успеваемо-
сти обучающихся 

 Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в фор-
ме:  
• оценки знания дисциплины при решении тестов и задач;  
• оценки необходимых умений и навыков при участии в круглых 
столах, дискуссиях, деловой игре, кейсах; 

  • подготовки рефератов. 

Форма промежуточ-
ной аттестации 

   Зачет 

 


