
Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Экономическое и правовое мышление»

Дисциплина  «Экономическое  и правовое мышление»  предназначена

для   бакалавров,  первого    курса   обучения,   обучающихся   по   всем

направлениям  подготовки, реализуемым  в  ДВФУ,  кроме  направлений:

02.03.01 Математика и компьютерные науки; 07.03.03 Дизайн архитектурной

среды; 09.03.02 Информационные системы и технологии; 14.03.02 Ядерные

физика и технологии; 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и

производств;  15.03.05  Конструкторско-технологическое  обеспечение

машиностроительных  производств;  18.03.01  Химическая  технология;

20.03.01  Техносферная  безопасность;  38.03.06  Торговое  дело;  39.03.01

Социология;  39.03.02  Социальная  работа;  43.03.02  Туризм;  45.03.02

Лингвистика.  Дисциплина разработана в соответствии с образовательными

стандартами  соответствующих  направлений  бакалавриата,  самостоятельно

устанавливаемыми ДВФУ.

Трудоемкость  дисциплины  «Экономическое  и  правовое  мышление»

составляет 2 зачетных единицы (72  академических  часа). Учебным  планом

предусмотрено  18  часов  лекционных  и  36  часов  практических  занятий,  а

также  18  часов  самостоятельной  работы  и  реализуется  на  1  курсе  во  2

семестре. Дисциплина «Экономическое и правовое мышление» относится  к

дисциплинам  базовой  части  учебного  плана. Курс связан с дисциплиной

«Основы  проектной  деятельности»,  поскольку  нацелен  на  формирование

навыков  интегрироваться  в  научное,  образовательное,  экономическое,

политическое и культурное пространство России и АТР.

Цель изучаемой дисциплины 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 изучаемой дисциплины:



 сформировать  у  студентов  представление  об  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.

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 деятельности

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 

Знает основные понятия и термины теории права

Умеет понимать и применять законы и другие 



правовых знаний в 
различных сферах 

нормативные правовые акты

Владеет
навыками принятия решений на основе правовой 
информации

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины

«Экономическое  и  правовое  мышление»  применяются  следующие  методы

активного обучения: дискуссия, доклад-презентация.


