
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Экономика» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения 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 базовой части учебного 

плана по направлению подготовки 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность, специализация «Административная деятельность» 

(для обучающихся 2019 г. набора) 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующей компетенцией:  

 способностью ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах (ОК-3).   

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: основы экономического устройства общества, понятие 

экономических систем разных уровней и закономерности их 

функционирования,  тенденции развития российской экономики; 

экономические законы и категории, необходимые  для 

осуществления профессиональной правоохранительной 

деятельности. 

Уметь: понимать и анализировать экономические явления и 

процессы, грамотно использовать полученные экономические 

знания  при работе с экономической информацией в 

аналитических источниках, нормативных актах и документах в  

процессе осуществления профессиональной правоохранительной 

деятельности. 

Владеть: навыками умелого применения форм, средств и методов  

использования полученных экономических знаний  при 

осуществлении профессиональной правоохранительной 

деятельности.   

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, доходы и прибыль фирмы. 

Тема 7. Конкуренция и монополия в системе рыночного 

механизма. 

Тема 8. Теория функционирования рынков факторов 

производства. 

Тема 9. Макроэкономика и её основные показатели. 

Тема 10. Цикличность экономического развития и экономический 

рост. 



Тема 11. Взаимосвязь безработицы и инфляции и их 

регулирование. 

Тема 12. Финансовая система государства и ее регулирование. 

Тема 13. Денежно-кредитная система, ее структура и роль в 

экономике. 

Тема 14. Совокупные доходы населения. Социальная политика 

государства. 

Тема 15 Экономические аспекты эволюции мирового хозяйства. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература 

1. Авдокушин Е.Ф. Страны БРИКС в современной мировой 

экономике. –  М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 480 с.  

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=883814  

2. Журавлева Г. П. Экономическая теория. М.: ИНФРА–М, 2017. 

– 864 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=872682   

3. Косов Н. С. Макроэкономика: учебное пособие / под ред. Н.С. 

Косова. – М.: ИНФРА–М, 2015. – 284 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=483932  

4. Лапуста М. Г. Предпринимательство: Учебник. –   М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. –  384 с. URL 

http://znanium.com/bookread2.php?book=545254  

5. Лапыгин Д. Ю. Бизнес-план: стратегия и тактика развития 

компании. –  М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. –  332 с. URL 

http://znanium.com/bookread2.php?book=567394  

6. Сажина М. А. Экономическая теория: учебник. – М.: ИД 

«Форум»: ИНФРА–М, 2017. – 608 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=792660  

7. Сенчагов В. К.  Бюджет России: развитие и обеспечение 

экономической безопасности.– М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. –  

384 с.: URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=495872    

8. Сенчагов В.К. Экономическая безопасность России. Общий 

курс. – М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2015. – 818 с. - 

URL:  http://znanium.com/bookread2.php?book=538881  

9. Цыпин И. С. Государственное регулирование экономики: 

учебник. – М. : ИНФРА – М, 2017. – 296 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=766942    

Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства: операционная система Windows 

или Linux; офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

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

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

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

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

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 
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Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 

для самостоятельной работы и центр деловых игр 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

 

тест, решение задач; участие в круглых столах, кейсах, 

интерактивных лекциях; подготовка рефератов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 


