
АННОТАЦИЯ 

 

Учебный курс «Экономическое и правовое мышление» предназначен 

для студентов направления подготовки 26.03.02 «Кораблестроение, 

океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры» 

профиль «Кораблестроение». Дисциплина «Экономическое и правовое 

мышление» включена в состав базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана (Б1.Б.11) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 часов), 

практические занятия (36 часов), самостоятельная работа студентов (18 

часов). Дисциплина реализуется на 1 курсе во 2 семестре. 

Для освоения дисциплины «Экономическое и правовое мышление» не 

требуется предварительного изучение других курсов. Материал курса 

«Экономическое и правовое мышление» сформирует базу для дальнейшего 

изучения курсов, связанных с проектной деятельностью. Курс будет полезен 

как студентам, ранее изучавшим экономику и право в школе (в рамках 

отдельного предмета или курса обществознания), так и студентам, 

знакомящимся с экономической и правовой наукой впервые. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: модуль 

1 (структура экономической науки, альтернативная стоимость и 

оптимальный выбор, теория игр, равновесие, эффективность и государство, 

экономический рост и институты, экономические колебания и финансовые 

рынки), модуль 2 (основы гражданского, административного, уголовного, 

трудового, экологического права Российской Федерации). 

Цель изучения курса «Экономическое и правовое мышление» состоит в 

формировании представления о предмете экономической науки в 

неформальном ключе, об открытых вопросах, стоящих перед экономистами, 

а также формировании у студентов правовой культуры и правосознания, 



умении ориентироваться в жизненных и профессиональных ситуациях с 

позиций закона и права.  

Задачи: 

• сформировать у студентов представление о экономике как науке, 

изучающей поведение людей в условиях ограниченности ресурсов; 

•  познакомить студентов с основными разделами экономической 

науки, важнейшими результатами, имеющимися в этих разделах; 

•  дать представление об особенностях важнейших экономических 

школ, основных идеях их сторонников; 

•  сформировать навыки критического обсуждения экономических 

сюжетов;  

•  сформировать устойчивые знания в области права;  

•  развить уровень правосознания и правовой культуры студентов;  

•  развивать способности восприятия и анализа нормативно-правовых 

актов, в том числе для применения этих знаний в своей профессиональной 

деятельности; 

•  сформировать навыки практического применения норм права. 

Формирования каких-либо предварительных компетенций для 

успешного изучения дисциплины «Экономическое и правовое мышление» у 

обучающихся не требуется. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся 

формируются следующие общекультурные компетенции (элементы 

компетенций). 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОК-2 готовность 

интегрироваться в 

научное, 

образовательное, 

экономическое, 

политическое и 

культурное 

пространство России 

и АТР 

Знает правила эффективной презентации 

Умеет 
готовить презентацию к своему докладу и 

представлять результаты работы 

Владеет 
навыками использования информационных 

технологий 



ОК-10 способность 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

Знает 
основные понятия и термины, употребляемые в 

экономике 

Умеет 
решать основные экономические прикладные 

задачи 

Владеет 
навыками принятия решений на основе 

экономической информации 

ОК-11 способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знает основные понятия и термины теории права 

Умеет 
понимать и применять законы и другие 

нормативные правовые акты 

Владеет 
навыками принятия решений на основе правовой 

информации 

ОПК-2 способность 

использовать 

основные положения 

и методы социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук 

при решении 

социальных и 

профессиональных 

задач 

Знает 
основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук 

Умеет 

решать профессиональные задачи в различных 

сферах общества, интерпретировать 

социологическую информацию 

Владеет 

навыками применения теорий и методов правовых 

и экономических наук для анализа социальных 

процессов 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Экономическое и правовое мышление» применяются следующие методы 

активного обучения: дискуссия, доклад-презентация. 



 

 


