
Аннотация рабочей программы дисциплины «Экономика»   

Цель изучения 

дисциплины 

   Целью освоения дисциплины ««Экономика»» является: 

Целью освоения дисциплины «Экономика» является формирование у 

обучающихся знаний основных закономерностей и тенденций развития 

микро-и макроэкономики, действия объективных экономических 

законов и рыночных механизмов, а также основ финансовой, денежно-

кредитной и социальной политики государства. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

 

Дисциплина «Экономика» относится к базовой части (Б1.Б.19) 

учебного плана по специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать: 

– способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК–1); 

– способностью использовать основы экономических знаний в 

различных 

сферах деятельности (ОК–4); 

– способность понимать и учитывать в профессиональной деятельности 

социальные процессы (ОК–5).  

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: методы абстрактного экономического мышления, 

экономического 

анализа и синтеза, комбинированные методики, применяемые при 

изучении экономических явлений и процессов, основы экономического 

устройства общества, понятие экономических систем и их 

функционирование, 

содержание основных микро– и макроэкономических понятий, 

необходимых для осуществления своей профессиональной 

юридической деятельности, а также формы, средства и методы 

использования экономических знаний для достижения целей и решения 

своих профессиональных задач;  

содержание экономической составляющей социальных процессов, 

понимание которой необходимо для осуществления своей 

профессиональной юридической деятельности 

Уметь: применять методы абстрактного экономического мышления, 

экономического анализа и синтеза, комбинированные методики при 

изучении экономических явлений и процессов, понимание которых 

необходимо для осуществления профессиональной юридической 

деятельности 

грамотно использовать полученные экономические знания при работе с 

экономической информацией в аналитических источниках, 

нормативных актах и документах в процессе осуществления 

профессиональной юридической деятельности; 

понимать и использовать в своих профессиональных целях 



экономическую сторону социальных процессов; 

Владеть: навыками применения методов логического познания 

(анализ, синтез, абстрактное мышление) для понимания и изучения 

экономических явлений, осмысления экономической информации, 

необходимой для осуществления своей профессиональной 

деятельности; 

навыками умелого применения форм, средств и методов использования 

полученных экономических знаний; навыками учета экономической 

составляющей социальных процессов при решении профессиональных 

юридических задач. 
 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Основы экономики. Предмет и этапы развития экономической 

науки. 

Тема 2. Экономические системы и их трансформация. 

Тема 3. Потребности и экономические ресурсы. 

Тема 4. Рынок: спрос, предложение и рыночное равновесие. 

Тема 5. Основы организации предпринимательской деятельности. 

Тема 6. Издержки производства и прибыль. 

Тема 7. Конкуренция и монополия. 

Тема 8. Рынки факторов производства. 

Тема 9. Основы макроэкономики. 

Тема 10. Экономический рост и развитие. 

Тема 11. Инфляция и безработица. 

Тема 12. Финансовая система и финансовая политика. 

Тема 13. Денежно-кредитная система и денежно-кредитная политика. 

Тема 14. Совокупные доходы населения и социальная политика. 

Тема 15. Экономические проблемы развития мирового хозяйства. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

 Основная литература 

1. Национальная платежная система России: проблемы и 

перспективы : монография / Б Быстряков, Ф.Н. Ахмедов, Е.A. 

Морозова и др. ; под общ. ред. А.Я. Быстрякова. - М. : Проспект, 

2017 . - 160 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн . - ISBN 978-5-392-

20489-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444786 (дата обращения: 

30.08.2018 ) 

2. Экономика: Учебник / Бардовский В.П., Рудакова О.В., 

Самородова Е.М. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 672 

с.: - Библиогр. в кн . ISBN 978-5-8199-0361-2 [Электронный 

ресурс]. - URL: //znanium.com/catalog.php?bookinfo=882279 (дата 

обращения: 30.08.2018 ) 

3. Нуралиев, С.У. Экономика : учебник / С.У. Нуралиев, Д.С. 

Нуралиева. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2015. - 431 с. : табл., схемы, граф. - (Учебные издания для 

бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02412-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=419345 (дата обращения: 

30.08.2018 ) 

4. Петров, В.С. Теоретико-методологические основы обеспечения 

эффек-тивности развития промышленных предприятий : 

монография / В.С. Петров. - М. : Проспект, 2018. - 96 с. : табл., 

схем. - Библиогр. в кн . - ISBN 978-5-392-18826-0 ; То же 



[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443828 (дата обращения: 

30.08.2018 ) 

5. Экономика: Учебное пособие / Е.Ф. Борисов. - М.: НИЦ ИНФРА-

М: Контракт, 2018. - 256 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-005157-4, 400 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?book=484516 (дата обращения: 

30.08.2018)  

6. Экономика: Учебник / А.И. Балашов, С.А. Тертышный. - М.: 

Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 432 с.: 60x90 1/16. - 

(Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-9776-0340-9, 300 экз 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=486508 (дата 

обращения: 30.08. 2018 ) 

7. Сергеев И.В., Веретенникова И.И. Экономика организации 

(предприя-тия).-М.: Юрайт, 2018.-672 с. 

8. Чечевицына Л.Н., Чечевицына Е.В. Экономика предприятия. – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2018–384 с. 

9. Экономика предприятия / Под ред. А.Е. Карлика, М.Л. 

Шухгалтер. – СПб.: Питер, 2018. – 464 с.  

 

Дополнительная: 

1. Алиев И.М., Горелов Н.А., Ильина Л.О. Экономика труда. – М.: 

Юрайт, 2018 – 672 с. 

2. Пашуто В.П. Организация, нормирование и оплата труда на 

предприятии. – М.: Кнорус, 2018. – 320 с. 

3. Самойлович В.Г., Телушкина Е.К. Эконом. предприятия. – М.: 

Академия, 2018. – 224 с. 

4. Чечевицына Л.Н., Чечевицына Е.В. Экономика предприятия. – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2018. – 384 с. 

5. Экономика предприятия / Под ред. А.Е. Карлика, М.Л. 

Шухгалтер. – СПб.: Питер, 2018. – 464 с. 

6. Экономика труда / Под ред. Н.А. Горелова. – СПб.: Питер, 2018. 

– 704 11. Информационное и программное обеспечение 

7. http://www.biblioclub.ru  Универсиальная библиотека onlin 

8. http://www.twirpx.com/files/phylosofy/logic/ 

9. http://www.pravouch.com/   

10. http://ru.wikipedia.org/wiki/   

 

11. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

12. Логика: учебник. http://www.knigafund.ru/books/106748 

13. Информационно-справочные системы  

14. Информационно - справочная правовая система "Консультант 

Плюс: Версия Проф" http://www.consultant.ru/; 

15. Информационно - справочная правовая система «Консультант 

Плюс: Региональное Законодательство» - 

http://www.consultant.ru/; 

16. Информационный правовой ресурс с ежедневно обновляемой 

правовой информацией - http://www.garant.ru/; 

17. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – ресурсы 

электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 



Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

-   лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007;  

- канал связи с Интернетом.   

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Коллоквиумы, практические задачи, контрольные работы, творческие 

задания, эссе (рефераты, доклады, сообщения).  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

 

 


