
Аннотация рабочей программы дисциплины   
«Экономика» 

Цель изучения дис-
циплины 

Целью изучения дисциплины «Экономика» является формиро-
вание у  обучающихся знаний основных закономерностей экономи-
ческого развития общества, действия объективных экономических 
законов и рыночных механизмов,  основ финансовой, денежно-кре-
дитной, социальной и внешнеэкономической политики, осуществ-
ляемой в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Место дисциплины в 
структуре образова-
тельной программы 

Дисциплина «Экономика» относится к вариативной части (обя-
зательная дисциплина) учебного плана по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция (Государственно-правовой профиль), 
квалификация «бакалавр» для обучающихся 2019 года набора. 

Формируемые ком-
петенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обла-
дать следующими компетенциями:  

- способностью использовать основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности (ОК–2);  

- способностью принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законодательством Российской 
Федерации (ПК-4). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате освое-

ния дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основы экономического устройства общества, законо-

мерности функционирования макро- и микроэкономических си-
стем,  тенденции развития российской экономики; экономические 
законы и категории, необходимые  для осуществления профессио-
нальной юридической деятельности в сфере публично–правовых 
отношений; законодательство Российской Федерации в сфере госу-
дарственного регулирования экономики и деятельности экономиче-
ских субъектов; возможные пути и методы разрешения конкретных 
правовых ситуаций, возникающих в процессе государственного 
управления экономической сфере, основываясь на действующем за-
конодательстве. 

Уметь: понимать и анализировать экономические явления и 
процессы, грамотно использовать полученные экономические зна-
ния  при работе с экономической информацией в аналитических ис-
точниках, нормативных актах и документах в  процессе осуществ-
ления юридической деятельности государственно–правового про-
филя; выявлять нарушения законодательства в сфере экономики; 
принимать решения и совершать юридические действия  в отноше-
нии деятельности экономических субъектов в точном соответствии 
с законом при осуществлении профессиональной деятельности гос-
ударственно–правового профиля. 

Владеть: навыками умелого применения форм, средств и мето-
дов использования полученных экономических знаний, востребо-
ванных в юридической профессии государственно– правового про-
филя; навыками анализа правовых ситуаций и фактов, возникаю-
щих в экономической сфере и являющихся объектами профессио-
нальной деятельности государственно–правового профиля; навы-
ками принятия решений в сфере правового обеспечения управлен-
ческой деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления, нацеленных на соблюдение законодательства Рос-
сийской Федерации экономическими субъектами. 

Содержание дисци-
плины 

Тема 1.Экономика: наука, система хозяйства, объект государ-
ственного регулирования 



Тема 2. Потребности человека и основные экономические про-
блемы 

Тема 3. Механизм рыночного равновесия. Административное 
регулирование цен 

Тема 4. Государственно–правовые основы предприниматель-
ской деятельности 

Тема 5. Издержки производства и прибыль фирмы 
Тема 6. Конкуренция и монополия, их государственно-правовое 

регулирование 
Тема 7. Рынки факторов производства и формирование фактор-

ных доходов 
Тема 8. Основы макроэкономики 
Тема 9. Экономический рост и развитие 
Тема 10. Инфляция и безработица 
Тема 11. Финансовая система и правовые основы финансовой 

политики государства   
Тема 12. Денежно-кредитная система и денежно-кредитная по-

литика 
Тема 13. Совокупные доходы населения и социальная политика 
Тема 14. Экономические проблемы развития мирового хозяй-

ства 
Тема 15.Правовые основы государственной экономической по-

литики в России 
 

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

ства 

Основная и дополнительная литература 
1. Цыпин И. С. Государственное регулирование экономики: 

учебник. – М.: ИНФРА – М, 2017. – 296 с. URL: 
https://new.znanium.com/read?pid=766942 

2. Басовский Л. Е. Макроэкономика: Учебник. –  М.: НИЦ ИН-
ФРА-М, 2016. –  202 с. .  URL: https://new.zna-
nium.com/read?pid=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: 
https://new.znanium.com/read?pid=792660 

5. Экономика: Учебное пособие / под ред. Н.А. Барышниковой, 
Н.В. Найденовой. –  Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратов-
ская государственная юридическая академия», 2018. –  356 с. 

6. Сенчагов В. К.  Бюджет России: развитие и обеспечение эко-
номической безопасности.– М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. –  384 
с.: URL: https://new.znanium.com/read?pid=495872 

Программное обеспечение:  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся исполь-

зуют следующие программные средства: 

 операционная система Windows или Linux;  

 пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice. 

Информационно-справочные системы:   

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизи-

рованная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

https://new.znanium.com/read?pid=766942
https://new.znanium.com/read?pid=556123
https://new.znanium.com/read?pid=556123
http://znanium.com/bookread2.php?book=494994
https://new.znanium.com/read?pid=792660
https://new.znanium.com/read?pid=495872
https://biblioclub.ru/


6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-online.ru/) 

7. Информационно-правовая база данных «LEXPRO» 

(https://online.lexpro.ru/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, а также помещения для самосто-

ятельной работы. 

Фонд оценочных 
средств текущего 

контроля успеваемо-
сти обучающихся 

 Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в 
форме:  

• оценки знания дисциплины при решении тестов и задач;  
• оценки необходимых умений и навыков при участии в круг-

лых столах, дискуссиях, деловой игре, кейсах; 
  • подготовки рефератов. 

Форма промежуточ-
ной аттестации 

Зачет. 

 

https://biblio-online.ru/

