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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 

Учебная дисциплина «Экономика» относится к 

общеобразовательному циклу базовых дисциплин, 

обеспечивающих профессиональную подготовку по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения (базовая подготовка) на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

Знания и умения, 

получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен:  

знать: генезис экономической науки, предмет, метод, 

функции и инструменты экономической теории; ресурсы и 

факторы производства, типы и фазы воспроизводства, роль 

экономических потребностей в активизации производственной 

деятельности, типы экономических систем, формы 

собственности; рыночные механизмы спроса и предложения на 

микроуровне, роль конкуренции в экономике, сущность и 

формы монополий, теорию поведения потребителя, 

особенности функционирования рынков производственных 

ресурсов; роль и функции государства в рыночной экономике, 

способы измерения результатов экономической деятельности, 

макроэкономические показатели состояния экономики, 

основные макроэкономические модели общего равновесия, 

динамические модели экономического роста, фазы 

экономических циклов; задачи и способы осуществления 

макроэкономической политики государства, механизмы 

взаимодействия инструментов денежно-кредитной и 

бюджетно-налоговой политики, направления социальной 

политики и методы государственного регулирования доходов;  

закономерности и модели функционирования открытой 

экономики, взаимосвязи национальных экономик и мирового 

хозяйства. 

Уметь: оперировать основными категориями и 

понятиями экономической теории; использовать источники 

экономической информации, различать основные учения, 

школы, концепции и направления экономической науки; 

строить графики и схемы, анализировать механизмы 

взаимодействия различных факторов на основе экономических 

моделей; анализировать статистические таблицы системы 

национальных счетов, определять функциональные 

взаимосвязи между статистическими показателями состояния 

экономики; распознавать экономические взаимосвязи, 

оценивать экономические процессы и явления, применять 

инструменты макроэкономического анализа актуальных 
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проблем современной экономики; выявлять проблемы 

экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом действия 

экономических закономерностей на микро- и макроуровнях. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Экономика и экономическая наука. 

1.1. Введение в экономику. Предмет экономической науки. 

1.2.Потребности человека и ограниченность ресурсов. 

1.3. Факторы производства. Выбор и альтернативная 

стоимость. 

1.4. Теория потребительского выбора. 

1.5. Разделение труда как предпосылка зарождения 

товарного производства. Значение специализации и обмена. 

1.6. Типы экономических систем. 

1.7. Собственность. 

Раздел 2. Рыночная экономика. 

2.1. Рынок. Основные элементы рыночного механизма. 

2.2. Эластичность спроса и предложения. 

2.3. Конкуренция и монополия на рынке. 

2.4. Рынки ресурсов. 

Раздел 3. Денежный рынок. Кредитно-денежные 

отношения. 

3.1. Деньги и денежный рынок. 

3.2. Кредитно-денежная система и кредитно-денежная 

политика. 

3.3. Инфляция. 

Раздел 4. Государство и экономика. 

4.1. Государство в системе рыночных отношений. 

4.2. Финансовая система. 

4.3. Национальная экономика и общественный продукт. 

4.4. Экономический рост и цикличность развития 

экономики. 

4.5. Благосостояние и социальная политика. 

Раздел 5. Мировая экономика. 

5.1. Мировое хозяйство и его структура. 

5.2. Россия в мировой экономике. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Борисов, Е. Ф. Основы экономики : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / 

Е. Ф. Борисов. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 383 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02043-4. — URL : 

https://urait.ru/book/osnovy-ekonomiki-450684 

2. Шимко, П. Д. Основы экономики : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / 

П. Д. Шимко. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

380 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

01368-9. — URL : https://urait.ru/book/osnovy-ekonomiki-433776 

3. Богатырева, М. В. Основы экономики : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / 

М. В. Богатырева, А. Е. Колмаков, М. А. Колмаков. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 424 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10525-4. 

https://urait.ru/book/osnovy-ekonomiki-450684
https://urait.ru/book/osnovy-ekonomiki-433776
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— URL : https://urait.ru/book/osnovy-ekonomiki-456718 

4. Основы экономики организации : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / Л. А. Чалдаева 

[и др.] ; под редакцией Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

361 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

07144-3. — URL : https://urait.ru/book/osnovy-ekonomiki-

organizacii-437059 

5. Гребенников, П. И. Экономика : учебник для 

академического бакалавриата / П. И. Гребенников, 

Л. С. Тарасевич. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 310 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-08979-0. — URL : 

https://urait.ru/book/ekonomika-431064 

6. Основы экономической теории : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / В. М. Пищулов 

[и др.]. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 179 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04513-0. 

— URL : https://urait.ru/book/osnovy-ekonomicheskoy-teorii-

438071 

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. 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 ONLAIN. 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

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 

Тестовые задания, групповая дискуссия, сообщения, 

рефераты, практические задачи, ролевая игра. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Дифференцированный зачёт. 
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