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Цель изучения дисциплины: развитие абстрактного экономического 
мышления, выработка умения самостоятельно расширять и углублять 
экономические знания; освоение методов анализа и принципов 
экономической теории, помогающих анализировать и принимать 
аргументированные решения; формирование у студента начального уровня 
социально-экономической  культуры, достаточного для продолжения 
образования, научной работы или практической деятельности, 
методологических основ для формирования целостного научного 
мировоззрения, отвечающего современному уровню развития человеческой 
цивилизации; углубленные правовые знания в объеме, необходимом для 
усвоения как основополагающих юридических понятий, необходимых для 
формирования общеправовой и профессиональной культуры, так и 
положений, принципов и направлений развития юриспруденции как науки в 
целом. 
 
Задачи изучения дисциплины:  

 Выработка ясного понимания необходимости экономического 

образования в подготовке специалиста  и представления о роли и месте 

экономической теории в современной системе знаний и мировой 

культуре;  

 Овладение основным понятийным аппаратом экономической теории; 

 Формирование конкретных практических приемов и навыков 

постановки и решения экономических задач, ориентированных на 

практическое применение при изучении дисциплин профессионального 

цикла; 



 Овладение базовыми знаниями и навыками, необходимыми для 

анализа процессов и явлений, происходящих в хозяйственной жизни, 

при поиске оптимальных решений. 

 Изучение основных методов экономики применительно к  

осуществлению экспертных и аналитических работ.  

 Выработка у студентов и слушателей общенаучные навыки изучения 

правовых дисциплин, на основе применения исторического, 

сравнительного, системного, статистического, формально-логического, 

социологического и других методов научного познания. 

 Привитие основных знаний относящихся к сфере трудового права 

России. Изучение понятийного аппарата трудового права России, 

рассмотрение положений особенной части ТК РФ и привитие навыков 

практического подхода к решению задач являются приоритетными 

задачами при изучении дисциплины. 

 
 

Перечень формируемых компетенций:  
- способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3); 
- способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4); 
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- готовность применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для 
идентификации, формулирования и решения технических и технологических 
проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов 
(ОПК-3); 

- владение знаниями организационной структуры, методов управления 
и регулирования, критериев эффективности применительно к конкретным 
видам транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 
(ПК-13) 

- владение знаниями законодательства в сфере экономики, действующего 
на предприятиях сервиса и фирменного обслуживания, их применения в 
условиях рыночного хозяйства страны (ПК-37). 

 
Общая трудоемкость дисциплины ЗЕТ: 4 

 
Форма итогового контроля по дисциплине: зачет с оценкой. 

 


