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Аннотация 

Целью освоения дисциплины «Основы экономики и права» является изучение будущими пе-

дагогами возможностей и особенностей использования знаний по экономике в профессиональной 

деятельности; знакомство с законодательными и нормативными основами управления образова-

тельной государственно-общественной системой. 

Дисциплина изучается на 4 курсе, в 7 и 8 семестрах. 

Дисциплина базируется на знаниях обучающихся из области обществознания за курс основ-

ного общего образования. Дисциплина логически и содержательно взаимосвязана с изучением 

дисциплин модулей «Мировоззренческий» и «Педагогические основы профессиональной деятель-

ности».  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- УК-1 (формируется частично): УК.1.2. Выбирает источники информации, адекватные по-

ставленным задачам и соответствующие научному мировоззрению; 

- УК-5 (формируется частично): УК-5.4. Способен воспринимать многообразие социокуль-

турных традиций в контексте российской и всеобщей истории; 

- УК-9: УК-9.1 Понимает базовые принципы функционирования экономики; УК-9.2 Понима-

ет цели и механизмы основных видов государственной социально-экономической политики и ее 

влияние на индивида; УК-9.3 Правильно использует финансовые инструменты для управления 

личными финансами (личным бюджетом); УК-9.4 Применяет методы личного экономического и 

финансового планирования для достижения поставленных целей; 

- УК-10; УК-10.1 Анализирует действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с 

коррупцией в различных областях жизнедеятельности, а также способы профилактики коррупции 

и формирования нетерпимого отношения к ней; УК-10.2 Планирует, организует и проводит меро-

приятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение коррупции в 

обществе; УК-10.3 Соблюдает правила общественного взаимодействия на основе нетерпимого от-

ношения к коррупции;  

- ОПК-1 (формируется частично): ОПК. 1.2. Способен понимать нормативно-правовые акты 

в сфере образования; 
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Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 академических 

часа. 

На учебные занятия лекционного типа отводится 26 часов, на занятия практического (семи-

нарского) типа — 26 часов, самостоятельная работа составляет 56 часов.   

По итогам изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме зачета.  


