
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Экономика»

Цель изучения
дисциплины

Целью  изучения  дисциплины  «Экономика»  является  рассмотрение
теоретических  и  методологических  основ  организации  микро-  и
макроэкономики,  развития  рыночных  механизмов,  экономических  реформ,  а
также  бюджетно-налоговой,  денежно-кредитной  и  социальной  политики
государства.

Место дисциплины в
структуре

образовательной
программы

Дисциплина «Экономика»  относится к базовой части (Б1.Б.5) учебного плана
по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность.

Формируемые
компетенции

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими
компетенциями:

-  способностью  ориентироваться  в  политических,  социальных  и
экономических  процессах,  использовать  знания  и  методы  гуманитарных,
экономических  и  социальных  наук  при  решении  социальных  и
профессиональных задач (ОК-4);

-  способностью  работать  с  различными  источниками  информации,
информационными  ресурсами  и  технологиями,  применять  основные  методы,
способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и
передачи информации (ОК-16);

-  способностью  квалифицированно  толковать  нормативные  правовые  акты
(ПК-8).

Знания, умения и
навыки, получаемые в

результате освоения
дисциплины

В результате  освоения  дисциплины  обучающийся  приобретает  следующие
навыки: 

Знать: основные  формы  и  средства  обобщения,  анализа  и  восприятия
экономической  информации  в  целях  правильного  определения  целей  своей
профессиональной  деятельности  и  путей  их  осуществления; роль  и  значение
профессиональной  деятельности  в  решении  задач  и  проблем,  стоящих  перед
российской  экономикой; основные положения  социальных,  гуманитарных  и
экономических  наук,  необходимых  для  осуществления  профессиональной
юридической деятельности, а также форм, средств и методов их использования
для  достижения  целей  и  решения  профессиональных  задач; общие
закономерности  функционирования  современной  национальной  и  мировой
экономики.

Уметь: применять  общепринятые  правила  культурного  общения,  основные
формы и средства обобщения, анализа и восприятия экономической информации
в целях правильного определения целей своей профессиональной деятельности и
путей  их  осуществления; правильно  оценивать  роль  и  значение
профессиональной  деятельности  в  решении  задач  и  проблем,  стоящих  перед
российским  обществом  и  его  экономикой;  формировать  общекультурные  и
профессиональные  качества; определять  блок  социальных,  гуманитарных  и
экономических  наук  и  из  составляющих,  необходимых  для  решения
профессиональных  задач,  и  использовать  их  в  профессиональных  целях;
анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на
макроуровне,  прогнозировать  их  динамику  под  влиянием  соответствующих
факторов.

Владеть:  навыками работы с экономической информацией (ее  восприятия,
обобщения,  анализа); навыками  работы  с  аналитическими  материалами,
законодательными актами, информационными источниками; навыками изучения
и  применения  гуманитарных  (философия,  политология,  социология,
экономическая теория и т.д.),  общеправовых (теория и история государства и
права и др.) и смежных отраслевых юридических дисциплин (административное
право,  муниципальное  право  и  др.)  для  решения  профессиональных  задач;
навыками  изучения  и  применения  микро-  и  макроэкономики  для  решения



социальных профессиональных задач.

Содержание
дисциплины

Тема 1. Основы экономики. Предмет и этапы развития экономической науки.
Тема 2. Потребности и экономические ресурсы.
Тема 3. Собственность и её роль в экономической системе.
Тема 4. Теория цены: спрос, предложение и рыночное равновесие.
Тема 5. Теория потребительского выбора.
Тема 6. Основы организации предпринимательской деятельности.
Тема 7. Теория производства, издержек и прибыли.
Тема 8. Конкуренция и монополия.
Тема 9. Рынки факторов производства и формирование факторных доходов.

Тема 10. Основные показатели и понятия макроэкономики.
Тема  11.  Макроэкономическая  нестабильность:  экономические  циклы;

безработица, инфляция.
Тема 12. Общее макроэкономическое равновесие и его обеспечение.
Тема 13. Финансовая система и финансовая политика.
Тема  14.  Денежно-кредитная  система  и  денежно-кредитная  политика

государства.
Тема 15. Совокупные доходы населения и социальная политика государства.
Тема 16. Экономический рост. Модели экономического роста.
Тема 17. Роль государства в рыночной экономике.
Тема 18. Экономические проблемы развития мирового хозяйства.

Используемые
информационные,

инструментальные и
программные средства

Основная и дополнительная литература 
1. Агапова  Т.  А.,  Серегина  С.  Ф.  Сборник  кейсов:  Микроэкономика.

Макроэкономика. Учебное пособие для преподавателей. – М.: Маркет Д.С., 2010.
– 384 с. 

2. Акимов  Д.,  Дичева  О.,  Щукина  Л.  Задачи  по  экономике:  от  простых до
олимпиадных. – М. : Вита – Пресс, 2009. – 320 с.. 

3. Баталов С.  М.  Сборник  задач  по  микроэкономике.  –  Екатеринбург:  ГОУ
ВПО УГТУ – УПИ, 2005. – 81 с. 

4. Джавадова С. А. и др.  Экономическая теория и практика:  вчера, сегодня,
завтра. Учебное пособие РГГУ. – М.: Экономика, 2011. – 293 с. 

5. Курс экономики: Учебник / Б.А. Райзберг Е.Б. Стародубцева; Под ред. проф.
Б.А. Райзберг. М.: ИНФРА-М. 2013. 672 с.

6. Курс  экономической  теории:  Учебник  /  Под  общ.  ред.  проф.  д.т.н.  М.Н.
Чепурин Е.А. Киселева. М.: АСА. 2012. 880 с.

7. Макроэкономика / Н.Г. Мэнкью М. Тейлор; Пер. с англ. А.П. Смольский.
Классический зарубежный учебник. Питер. 2013. 560 с.

8. Макроэкономика:  Учебник  /  Т.А.  Агапова  С.Ф.  Серегина.  М.:  МФПУ
"Синергия". 2013. 560 с. 

9. Общественные блага: перераспределение и поиск ренты / Г. Таллок; Пер. с
англ. Л. Гончарова. М.: Изд. института Гайдара. 2011. 224 с.

Программное обеспечение
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует следующие

программные средства:
1. Операционная система Windows XP и выше;
2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft Office и др.
3. Система «Антиплагиат».
Информационно-справочные системы
1. Информационно-правовой портал ГАРАНТ (URL: http://www.garant.ru/);
2. Правовая  информационная  база  данных  «Консультант  Плюс»  (URL:

http://www.consultant.ru/).
3. Электронные каталоги научной  библиотеки СГЮА – автоматизированная

библиотечная  программа  ИРБИС;  ресурсы  электронно-библиотечной  системы
«ИНФРА-М»; ресурсы электронно-библиотечной системы РГБ.

Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для  обеспечения  данной  дисциплины  необходимы  учебная  аудитория  для

проведения  лекционных  и  практических  (семинарских)  занятий,



укомплектованная  необходимой  специализированной  учебной  мебелью  и
техническими  средствами  для  предоставления  учебной  информации
обучающимся  –  персональным  компьютером,  проектором  для  отображения
презентаций (иного учебного материала), экраном или интерактивной доской.

Фонд оценочных
средств текущего

контроля успеваемости
обучающихся

Задачи, тестовые задания, задания для контрольной работы, темы докладов,
рефератов, индивидуальных заданий. Вопросы для экзамена.

Форма промежуточной
аттестации

Экзамен.
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