
Аннотация рабочей программы дисциплины   
«Экономика» 

 

Цель изучения 
дисциплины 

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

Место дисциплины в 
структуре 

образовательной 
программы 

Дисциплина «Экономика» относится к вариативной части 
(обязательная дисциплина) учебного плана по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (Уголовно-правовой 
профиль) для обучающихся 2018 года набора. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
обладать 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 
освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать:основы экономического устройства общества, 
закономерности функционирования макро- и 
микроэкономических систем,  тенденции развития российской 
экономики; экономические законы и категории, необходимые  для 
осуществления профессиональной деятельности в уголовно-
правовой сфере; систему законодательных актов в сфере 
государственного  регулирования деятельности субъектов 
экономики;  структуру и функции государственных органов 
власти в системе регулирования экономики РФ. 
Уметь:понимать и анализировать экономические явления и 
процессы, грамотно использовать полученные экономические 
знания  при работе с экономической информацией в анали-
тических источниках, нормативных актах и документах в  
процессе осуществления деятельности в уголовно-правовой 
сфере; выявлять законодательные возможности и ограничения 
экономического роста и развития России; комплексно оценивать 
экономические и юридические последствия конкретных решений 
и действий в процессе осуществления деятельности в уголовно-
правовой сфере. 
Владеть:навыками применения форм, средств и методов 
использования полученных экономических знаний  в 
профессиональной деятельности уголовно-правового профиля; 
принятия экономических решений и совершения юридических 
действий в процессе осуществления профессиональной 
деятельности в уголовно-правовой сфере в точном соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Содержание 
дисциплины 

Тема 1.  Введение в экономику для юристов 
Тема 2. Потребности и ресурсы в экономической системе 
общества 
Тема 3. Теория рыночного равновесия 
Тема 4. Предпринимательская деятельность: экономико-правовые 



проблемы регулирования и предупреждения криминализации 
Тема 5. Издержки производства и прибыль 
Тема 6. Конкуренция и монополия, их правовое регулирование в 
России 
Тема 7. Рынки факторов производства и проблемы их кримина-
лизации 
Тема 8. Основные понятия макроэкономики 
Тема 9. Экономический рост и развитие 
Тема 10. Инфляция и безработица 
Тема 11. Финансовая система государства: экономико-правовые 
аспекты функционирования 
Тема 12. Денежно-кредитная система государства 
Тема 13. Доходы населения и социальная политика государства 
Тема 14. Экономические проблемы развития мирового хозяйства 
Тема 15. Экономико-правовые основы противодействия эконо-
мической преступности 

 

Используемые 
информационные, 

инструментальные и 
программные 

средства 

Основная и дополнительная литература 
1. Журавлева Г. П. Экономическая теория (политэкономия): 
учебник. – 5-е изд. М.: ИНФРА–М, 2017. – 864 с. URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=872682  

2. Басовский Л. Е. Макроэкономика: учебник. –  М.:НИЦ ИНФРА-
М, 2016. –  202 с. .  URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=556123 
3. Сажина М. А. Экономическая теория: учебник. – М.: ИД 
«Форум»: ИНФРА–М, 2017. – 608 с. URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=792660 
4. Экономика: Учебное пособие / под ред. Н.А. Барышниковой, 
Н.В. Найденовой. –  Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовская 
государственная юридическая академия», 2018. –  356 с. 
5. Брю С. Л. Экономикс: краткий курс: пер. с 1-го англ. изд. / С.Л. 
Брю, К.Р. Макконнелл. – М.: НИЦ ИНФРА –М, 2015. - XVIII, 462 
с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=417992   

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 MicrosoftOffice или LibreOffice. 

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 
техники, 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 
успеваемости 
обучающихся 

Текущий контрользнаний осуществляется преподавателем в 
форме:оценки знания дисциплины при решении тестов и задач; 
оценки необходимых умений и навыков при участии в круглых 
столах, кейсах;подготовкирефератов. 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 


