
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экономика» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения 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 вариативной части (дисциплина по 

выбору) (Б1.В.ДВ.1.1) учебного плана по специальности 40.05.03 Судебная 

экспертиза (Специализация «Криминалистические экспертизы»). 

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития России, ее место и роль в современном мире в целях 

формирования гражданской позиции и развития патриотизма (ОК–2);  

– способностью работать с различными информационными ресурсами и 

технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, 

хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации  

(ОК–12); 

- способностью организовывать профессиональную деятельность в 

соответствии с требованиями основ делопроизводства, составлять планы и 

отчеты по утвержденным формам (ПК-11). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основы экономического устройства общества, роль России в 

глобальной экономике, тенденции развития российской экономики; 

экономические законы и категории, необходимые  для осуществления 

профессиональной деятельности, а также формы, средства и методы 

использования экономических знаний для достижения целей и решения 

профессиональных задач. 

Уметь: понимать и анализировать экономические явления и процессы в 

России и мире, осуществлять сбор, анализ, обработку и интерпретацию 

экономической информации и применять результаты исследований в 

профессиональной деятельности; использовать общенаучные и специальные 

методы при изучении экономических явлений и процессов; грамотно 

использовать полученные экономические знания в процессе осуществления 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками использования экономических знаний для решения 

профессиональных задач; навыками применения методов логического 

познания 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. 

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 и дополнительная литература: 

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

М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 480 с. – [Электронный ресурс ] : URL: 

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

2. Агапова Т. А. Макроэкономика: учебник / Т. А. Агапова, С. Ф. 

Серёгина. – 10-е изд., перераб. и доп. – М.: МФПУ Синергия, 2013. – 560 с. –  

[Электронный ресурс] URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=451271 

3. Артемьев И. Ю. Научно-практический комментарий к Федеральному 

закону "О защите прав конкуренции" –  М.: Статут, 2015. – 718 с. 

4. Багинова В. В. Экономическая теория: Учебник / В. В. Багинова, Т. Г. 

Бродская и др. Под общ. ред. Проф. А. И. Добрынина, Г. П. Журавлевой. – 2-е 

изд. – М.: НИЦ ИНРФРА–М, 2014. – 747 с. [Электронный ресурс ] : 

URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=430228 

5. Басовский Л. Е. Макроэкономика: Учебник / Басовский Л. Е., 

Басовская Е. Н. –  М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. –  202 с. .  –  [Электронный 

ресурс ] : URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=556123  

6. Беспалов М. В. Особенности развития предпринимательской 

деятельности в условиях современной России: Учебное пособие. – М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. – 232 с. 

7. Журавлева Г. П. Экономическая теория (политэкономия): учебник / 

под общ. ред.   д.э.н., проф. Г. П. Журавлевой. – 5-е изд. М.: ИНФРА–М, 2017. 

– 864 с. [Электронный ресурс ] : 

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

8. Золотарчук В. В. Макроэкономика: Учебник / В.В. Золотарчук. - 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 537 с. –  [Электронный 

ресурс ] : URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=494994  

9. Сажина М. А. Экономическая теория: учебник / М. А. Сажина, Г. Г. 

Чибриков – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИД «Форум»: ИНФРА–М, 2017. – 

608 с. [Электронный ресурс] : 

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

10. Экономика: Курс лекций / под ред. И.С. Троекуровой. –  Саратов: Изд-

во ФГБОУ ВПО «СГЮА», 2013. –  224 с. 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  
1. Бюджетная система РФ –  http://www.budgetrf.ru.  

2. Бюро экономического анализа –http://www.beafnd.org 

3. Всемирная торговая организация – http://www.wto.org 

4. Всемирный банк – http://www.worldbank.org 

5. Европейская экономическая комиссия – 

http://www.unece.org/Welcome.html 

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. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Задачи, тестирование, деловые игры, «круглые столы», кейсы, дискуссии; 

доклады, рефераты. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=883814%20%20%20
http://znanium.com/bookread2.php?book=451271
http://znanium.com/bookread2.php?book=430228
http://znanium.com/bookread2.php?book=556123%20
http://znanium.com/bookread2.php?book=872682%20
http://znanium.com/bookread2.php?book=494994%20
http://znanium.com/bookread2.php?book=792660%20%20


Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 


