
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский университет дружбы народов» 
 

Юридический институт  
(наименование основного учебного подразделения (ОУП)-разработчика ОП ВО) 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 

Основы экономики и менеджмента 
(наименование дисциплины/модуля) 

 

 

 

 

 

Рекомендована МССН для направления подготовки/специальности: 

 

40.03.01 Юриспруденция 
(код и наименование направления подготовки/специальности) 

 

 

 

Освоение дисциплины ведется в рамках реализации основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования (ОП 

ВО): 

 

Юриспруденция. Международное право  
(наименование (профиль/специализация) ОП ВО) 

 

 

 

 

 

 

2022 г. 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ястребов Олег Александрович
Должность: Ректор
Дата подписания: 01.07.2022 16:25:55
Уникальный программный ключ:
ca953a0120d891083f939673078ef1a989dae18a



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Основы экономики и менеджмента» является 

ввести студента в круг знаний, составляющих основы экономической теории и 

институционального анализа, а также ознакомление с основами менеджмента.  

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение дисциплины «Основы экономики и менеджмента» направлено на 

формирование у обучающихся следующих компетенций (части компетенций): 

 

Таблица 2.1. Перечень компетенций, формируемых у обучающихся при 

освоении дисциплины (результаты освоения дисциплины) 

 

 

Шифр 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции  

(в рамках данной дисциплины) 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ 

и синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач. 

УK-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие; 

УК-1.2. Определяет и ранжирует информацию, 

требуемую для решения поставленной задачи; 

УК-1.3. Осуществляет поиск информации и ее 

рациональное осмысление для решения 

поставленной задачи по различным типам 

запросов;  

УК-1.4. Предлагает варианты решения задачи, 

анализирует возможные последствия их 

использования; 

УK-1.5. Анализирует пути решения проблем 

мировоззренческого, нравственного и 

личностного характера на основе использования 

основных философских идей и категорий в их 

историческом развитии и социально-культурном 

контексте. 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде. 

УK-3.1. Понимает эффективность использования 

стратегии сотрудничества для достижения 

поставленной цели, определяет свою роль в 

команде, исходя из стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели; 

УК-3.2. Учитывает в своей деятельности 

особенности поведения групп людей, с которыми 

взаимодействует, в зависимости от поставленной 

цели; 

УК-3.3. Анализирует возможные последствия 

собственных действий и планирует их для 

достижения заданного результата с учетом 

исполняемой в команде роли; 

УК-3.4. Осуществляет конструктивное 

взаимодействие с другими членами команды, в т.ч. 

путем обмена информацией, знаниями и опытом с 

членами команды;  



УК-3.5. Аргументирует свою точку зрения 

относительно использования идей других членов 

команды для достижения поставленной цели; 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию саморазвития 

на основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

 

УК-6.1. Вырабатывает и использует  

инструменты и методы управления и контроля 

временем при выполнении конкретных задач, 

проектов, целей 

 

УК-6.2. Анализирует свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуативные, временные и 

т.д.), для успешного выполнения поставленной 

задачи 

 

УК-6.3. Находит и использует источники 

получения дополнительной информации для 

повышения уровня общих и профессиональных 

знаний 

УК-6.4. Анализирует основные 

возможности и инструменты непрерывного 

образования применительно к собственным 

интересам и потребностям с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, этапов 

карьерного роста, временной перспективы 

развития деятельности и требований рынка труда 

УК-6.5. Определяет задачи саморазвития, 

цели и приоритеты профессионального роста 

 

УК-6.6. Распределяет задачи на долго-, 

средне- и краткосрочные с обоснованием 

актуальности и анализа ресурсов для их 

выполнения 

 

УК-10 Понимает базовые 

принципы 

функционирования 

экономики и 

экономического 

развития, цели формы 

участия государства в 

экономике 

 

УК-10.1. Понимает базовые принципы 

функционирования экономики и экономического 

развития, цели формы участия государства в 

экономике 

УК-10.2. Применяет методы личного 

экономического и финансового планирования для 

достижения текущих и долгосрочных финансовых 

целей 

УК-10.3. Использует финансовые 

инструменты для управления личными 

финансами (личным бюджетом), контролирует 

собственные экономические и финансовые риски. 

 

УК-12. Способен: искать нужные 

источники информации и 

данные, воспринимать, 

анализировать, 

запоминать и передавать 

информацию с 

использованием цифровых 

УК-12.1. Осуществляет поиск нужных источников 

информации и данных, воспринимает, 

анализирует, запоминает и передает информацию 

с использованием цифровых средств, а также с 

помощью алгоритмов при работе с полученными 

из различных источников данными с целью 



средств, а также с 

помощью алгоритмов при 

работе с полученными из 

различных источников 

данными с целью 

эффективного 

использования 

полученной информации 

для решения задач; 

проводить оценку 

информации, ее 

достоверность, строить 

логические 

умозаключения на 

основании поступающих 

информации и данных  

эффективного использования полученной 

информации для решения задач 

УК-12.2. Проводит оценку информации, ее 

достоверность, строит логические умозаключения 

на основании поступающих информации и 

данных 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 

Дисциплина «Основы экономики и менеджмента» относится к обязательной 

части блока Б1 ОП ВО. 

 

В рамках ОП ВО обучающиеся также осваивают другие дисциплины и/или 

практики, способствующие достижению запланированных результатов освоения 

дисциплины «Основы экономики и менеджмента». 

 

Таблица 3.1. Перечень компонентов ОП ВО, способствующих достижению 

запланированных результатов освоения дисциплины  
Шифр Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Последующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач. 

 Теория государства и права 

История государства и 

права зарубежных стран 

История государства и 

права России 

Философия 

Информационные 

технологии в юридической 

деятельности 

Междисциплинарная 

курсовая работа 

Учебная практика 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде. 

 Профессиональная этика 



УК-6 Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

 

 История государства и 

права зарубежных стран; 

История государства и 

права России; 

Soft skills в юридической 

практике 

 

УК-10 Понимает базовые 

принципы 

функционирования 

экономики и 

экономического 

развития, цели 

формы участия 

государства в 

экономике 

 Государственный экзамен 

"Теория государства и 

права" 

 

УК-12. Способен: искать 

нужные источники 

информации и 

данные, 

воспринимать, 

анализировать, 

запоминать и 

передавать 

информацию с 

использованием 

цифровых средств, а 

также с помощью 

алгоритмов при 

работе с 

полученными из 

различных 

источников данными 

с целью 

эффективного 

использования 

полученной 

информации для 

решения задач; 

проводить оценку 

информации, ее 

достоверность, 

строить логические 

умозаключения на 

основании 

поступающих 

информации и 

данных  

 Теория государства и права 

Основы риторики и 

коммуникации 

Профессиональная этика 

Информатика 

Междисциплинарная 

курсовая работа 



* - заполняется в соответствии с матрицей компетенций и СУП ОП ВО  

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Основы экономики и менеджмента» 

составляет 3 зачетных единиц. 

 

 

Таблица 4.1. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для ОЧНОЙ 

формы обучения 

Вид учебной работы 
ВСЕГО, 

ак.ч. 

Семестр(-ы) 

1    

Контактная работа, ак.ч. 36 36    

в том числе: 

Лекции (ЛК) 18 18    

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические/семинарские занятия (СЗ) 18 18    

Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 60 60    

Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч. 12 12    

Общая трудоемкость дисциплины 
ак.ч. 108 108    

зач.ед. 3 3    

 

Таблица 4.2. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для ОЧНО-

ЗАОЧНОЙ формы обучения*  

Вид учебной работы 
ВСЕГО, 

ак.ч. 

Семестр(-ы) 

1 2 3 4 

Контактная работа, ак.ч. 16   16  

 

Лекции (ЛК)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические/семинарские занятия (СЗ) 16   16  

Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 74   74  

Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч. 18   18  

Общая трудоемкость дисциплины 
ак.ч. 108   108  

зач.ед. 3   3  
* - заполняется в случае реализации программы в очно-заочной форме 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 5.1. Содержание дисциплины (модуля) по видам учебной работы 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид учебной 

работы* 

Раздел 1. Предмет и 

метод экономики 

Тема 1.1  Предмет и метод экономики. 

Проблема эффективности  

 

ЛК, СЗ 

Раздел 2. Основные 

микро и 

макроэкономические 

проблемы 

Тема 2.1 Рынки благ. Рынки ресурсов ЛК, СЗ 

Тема 2.2. Производство экономических благ 

и модели рыночных структур ………….. 
ЛК, СЗ 

Тема 2.3 Макроэкономическое равновесие. 

Экономический рост и экономический цикл. 
ЛК, СЗ 



Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид учебной 

работы* 

Тема 2.4 Роль государства и методы 

государственного регулирования 
ЛК, СЗ 

Тема 2.5 Мировые рынки ЛК, СЗ 

Раздел 3. Основы 

менеджмента 

Тема 3.1 Основные управленческие 

технологии. 
ЛК, СЗ 

* - заполняется только по ОЧНОЙ форме обучения: ЛК – лекции; ЛР – лабораторные работы; СЗ – 

семинарские занятия.  

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Тип аудитории Оснащение аудитории  

Специализированное 

учебное/лабораторное 

оборудование, ПО и 

материалы для 

освоения дисциплины  

(при необходимости) 

Лекционная 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, оснащенная 

комплектом специализированной мебели; 

доской (экраном) и техническими 

средствами мультимедиа презентаций. 

Комплект 

специализированной 

мебели; технические 

средства: 

Моноблок 

Мультимедийный 

Проектор  

Экран для проектора 

Доска маркерная 

Wi-fi 

Семинарская 

Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная комплектом 

специализированной мебели  и 

техническими средствами мультимедиа 

презентаций. 

Комплект 

специализированной 

мебели; технические 

средства: 

Моноблок 

Мультимедийный 

Проектор  

Экран для проектора 

Доска маркерная 

Wi-fi 

Компьютерный 

класс 

Компьютерный класс для проведения 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенная 

персональными компьютерами (в 

количестве 28 шт.), доской (экраном) и 

техническими средствами мультимедиа 

презентаций. 

Комплект 

специализированной 

мебели; технические 

средства: 

Моноблоки 

Мультимедийный 

Проектор  

Экран для проектора 

Интерактивная доска  

Wi-fi 



Тип аудитории Оснащение аудитории  

Специализированное 

учебное/лабораторное 

оборудование, ПО и 

материалы для 

освоения дисциплины  

(при необходимости) 

Для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Аудитория для самостоятельной работы 

обучающихся (может использоваться для 

проведения семинарских занятий и 

консультаций), оснащенная комплектом 

специализированной мебели  и 

компьютерами с доступом в ЭИОС. 

Комплект 

специализированной 

мебели; технические 

средства: 

Моноблоки 

Wi-fi 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) Основная литература 

1. Экономика. Базовый курс. Учебное пособие для студентов неэкономических 

специальностей. / Под ред. В.А.Исаева, А.В.Савинского. – М.: РУДН, 2017. 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=364774&idb=0 

2. Вводный курс по экономической теории / ред. Г.П. Журавлева. – М.: ИНФРА-М, 

2017.  

3. Основы экономической теории / ред. С.И. Иванов. – М.: Вита-Пресс, 2017.  

4. Основы экономической теории. - М.: Юнити-Дана, 2017. 

5. Тамбовцев, В.Л. Введение в экономическую теорию контрактов. Учебное 

пособие / В.Л. Тамбовцев. – М.: ИНФРА-М, 2016. 

б) дополнительная литература 

1. Николаева И.П. Экономическая теория. – М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К», 2013. 

2. Харвей Д. Современная экономическая теория Учебное пособие. – М.: Юнити-

Дана, 2012. 

3. Микроэкономика. Теория и российская практика. Учебное пособие. / Под ред. А. 

Г. Грязновой, А. Ю. Юданова. 8-е изд. – М.: КНОРУС, 2008. 

4. Макроэкономика. Теория и российская практика. Учебник. / Под ред. А. Г. 

Грязновой, Н. Н. Думной. 5-е изд. – М.: КНОРУС, 2008. 

5. Курс экономической теории. Учебное пособие. 3-е изд. / Рук. авт. колл. А.В. 

Сидорович. – М.: МГУ - Дело и Сервис, 2007. 

6. Макконнелл К. Р., Брю С. Л., Флинн Ш.М. Экономикс: принципы, проблемы и 

политика. 17-е изд. – М.: Инфра-М, 2013. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

1. ЭБС РУДН и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют 

доступ на основании заключенных договоров: 

- Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web
http://www.biblioclub.ru/


- ЭБС Юрайт http://www.biblio-online.ru 

- ЭБС «Консультант студента»  www.studentlibrary.ru 

- ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

- ЭБС «Троицкий мост» 

 

2.  Базы данных и поисковые системы: 

- электронный фонд правовой и нормативно-технической документации 

http://docs.cntd.ru/ 

- поисковая система Яндекс https://www.yandex.ru/ 

- поисковая система Google https://www.google.ru/ 

- реферативная база данных SCOPUS 

http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/ 

- ……….. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы 

обучающихся при освоении дисциплины/модуля*: 

 

1. Курс лекций по дисциплине «Основы экономики и менеджмента». 
* - все учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся 

размещаются в соответствии с действующим порядком на странице дисциплины в ТУИС 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Оценочные материалы и балльно-рейтинговая система* оценивания уровня 

сформированности компетенций (части компетенций) по итогам освоения 

дисциплины «Основы экономики и менеджмента» представлены в Приложении к 

настоящей Рабочей программе дисциплины. 
* - ОМ и БРС формируются на основании требований соответствующего локального нормативного 

акта РУДН. 
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