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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины  
      научить правовому и экономическому образу мышления, базовым 

знаниям и навыкам, необходимым для анализа процессов и при поиске 

оптимальных решений в профессиональной сфере. 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины  

показать методы и принципы права и экономической теории, 

помогающие анализировать и принимать аргументированные решения для 

формирования целостного мировоззрения, отвечающего современному 

уровню развития человеческой цивилизации. 

                   

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Дисциплина «Экономика и правовые нормы» относится к 

дисциплинам базовой части блока Б1.  

                   

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  
Процесс изучения дисциплины «Экономика и правовые нормы» 

направлен на формирование следующих компетенций:  

УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений  

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

УК-2 знать теоретические основы права и экономической 

теории, методы и приемы экономического анализа; 

содержание правовых источников деятельности в 

экономике 

уметь анализировать, оценивать и использовать 

экономическую и правовую информацию в 

профессиональной деятельности;  

владеть экономической терминологией, правовой 

лексикой; навыками письменного и 

аргументированного изложения собственной точки 

зрения; основами экономической и правовой 

культуры; основным понятийным аппаратом 

экономической теории и основ права 

                   

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины «Экономика и правовые нормы» 

составляет 4 з.е.  



Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

очная форма обучения  
 

Виды учебной 

работы 

Всего 

часов 

Семестры 

3 

 

4 

Аудиторные 

занятия (всего)  

72 36 36 

В том числе:     

Лекции  36 18 18 

Практические 

занятия (ПЗ)  

36 18 18 

Самостоятельная 

работа (всего)  

72 18 54 

Вид 

промежуточной 

аттестации 

(экзамен, зачет)  

 зачет зачет с 

оценкой 

Общая 

трудоемкость: час. 144 54 90 

зач. ед.  4 1,5 2,5 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение 

трудоемкости по видам занятий  

очная форма обучения  
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 

 

ПРАВОВЫЕ 

НОРМЫ 

Теория государства и права 

Тема 1. Понятие и сущность 

государства и права.  Источники, 

виды и структура правовых норм 

РФ.  

Тема 2. Роль государства и правовых 

норм в социально-экономическом 

развитии. 

Тема 3. Правонарушение и 

юридическая ответственность. 

Тема 4. Краткая характеристика 

основных отраслей права в России. 

6 6 12 24 

Конституционное право  

Тема 5. Понятие, структура и 

юридические свойства Конституции 

РФ. 

Тема 6. Конституционные основы 

4 4 8 16 



предпринимательства 

Гражданское право  

Тема 7. Понятие, признаки и виды 

гражданских правоотношений. 

Тема 8. Состав и динамика 

правоотношения. Юридический 

факт. 

Тема 9. Общее учение об 

обязательствах и ответственности за 

их нарушение. 

Тема 10. Сделки в гражданском 

праве. 

Тема 11. Право собственности: 

приобретение и прекращение. 

Тема 12. Договор: понятие, виды и 

существенные условия. 

Тема 13. Способы защиты 

гражданских прав: 

административный и судебный 

порядок. 

6 6 12 24 

Уголовное право 

Тема 14. Общая характеристика 

отдельных видов преступлений в 

сфере экономики   

2 2 4 8 

2 ЭКОНОМИКА 

 

Введение в экономику  

Тема 1. Экономика  как  наука. 

Особенности  экономического 

образа  мышления. Предмет и метод 

экономики и права. Экономические 

и юридические законы 

Тема 2. Основные этапы развития 

научной экономической мысли.  

Тема 3. Типология экономических 

систем. Факторы производства.  

Тема 4. Рынок и его функции  

Тема 5. Монополия и конкуренция. 

Основные модели рынка. 

Антимонопольное регулирование 

6 6 12 24 

Микроэкономика. Правовые 

институты деятельности в 

микроэкономике  

Тема 6. Микроэкономика. Основы 

теории спроса и предложения. 

Теория потребительского поведения. 

Доходы населения 

Тема 7. Предприятие и кругооборот 

капитала. Предпринимательская  

деятельность: сущность и формы  

Тема 8. Издержки предприятия. 

Цена. Прибыль. 

Тема 9. Риски и экономическая 

безопасность. Правовые формы 

6 6 12 24 



погашения рисков 

Макроэкономика.  

Тема 10. Макроэкономика. 

Государственное регулирование  

экономики. Фискальная система.  

Тема 11. Деньги и современные 

денежные средства. Кредитно-

банковская система. Инфляция и ее  

последствия. Государственное 

регулирование кредитно-банковской 

системы 

Тема 12. Макроэкономическая 

политика государства. Социальная 

экономическая политика и проблема 

безработицы. Институты 

регулирования занятости   

Тема 13. Макроэкономическое 

равновесие 

Тема 14. Экономический рост 

Тема 15. Современное всемирное 

хозяйство. Интернационализация 

экономических отношений. 

Международное право в 

экономической среде 

6 6 12 24 

Итого 36 36 72 144 

5.2 Перечень лабораторных работ  
Не предусмотрено учебным планом  

                   

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)  

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  
В соответствии с учебным планом освоение дисциплины не 

предусматривает выполнение курсового проекта (работы) или контрольной 

работы.  

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

7.1.1 Этап текущего контроля  
Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по следующей системе:  

«аттестован»;  

«не аттестован».  
Компе-  
тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность компетенции  

Критерии  
оценивания  Аттестован  Не аттестован  

УК-2 знать теоретические основы 

права и экономической 

Тестирование, 

участие в дискуссии, 

Выполнение работ 

в срок, 

Невыполнение 

работ в срок, 



теории, методы и приемы 

экономического анализа; 

содержание правовых 

источников деятельности в 

экономике 

решение задач предусмотренный в 

рабочих 

программах 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

уметь анализировать, 

оценивать и использовать 

экономическую и правовую 

информацию в 

профессиональной 

деятельности; 

Тестирование, 

участие в дискуссии, 

решение задач 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

владеть экономической 

терминологией, правовой 

лексикой; навыками 

письменного и 

аргументированного 

изложения собственной точки 

зрения; основами 

экономической и правовой 

культуры основным 

понятийным аппаратом 

экономической теории и основ 

прав 

Тестирование, 

участие в дискуссии, 

решение задач 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  
Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 3, 4 

семестре для очной формы обучения, 3, 4 семестре для заочной формы 

обучения по двух/четырехбалльной системе:  

«зачтено»  

«не зачтено»  
Компе-  
тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность компетенции  

Критерии  
оценивания  Зачтено  Не зачтено  

УК-2 знать теоретические основы 

права и экономической 

теории, методы и приемы 

экономического анализа; 

содержание правовых 

источников деятельности в 

экономике) 

Тест Выполнение теста 

на 70-100% 

Выполнение менее 

70% 

уметь анализировать, 

оценивать и использовать 

экономическую и правовую 

информацию в 

профессиональной 

деятельности; 

Решение стандартных 

практических задач 

Продемонстрирова 

н верный ход 

решения в 

большинстве задач 

Задачи не решены 

владеть экономической 

терминологией, правовой 

лексикой; навыками 

письменного и 

аргументированного 

изложения собственной 

точки зрения; основами 

экономической и правовой 

культуры основным 

понятийным аппаратом 

экономической теории и 

основ прав 

Решение прикладных 

задач в конкретной 

предметной области 

Продемонстрирова 

н верный ход 

решения в 

большинстве задач 

Задачи не решены 

или  



«отлично»;  

«хорошо»;  

«удовлетворительно»;  

«неудовлетворительно».  

Компе-  
тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  
сформированность 

компетенции  

Критерии  
оценивания  Отлично  Хорошо  Удовл.  Неудовл.  

 

УК-2 знать теоретические 

основы права и 

экономической 

теории, методы и 

приемы 

экономического 

анализа; содержание 

правовых 

источников 

деятельности в 

экономике) 

Тест Выполнение 

теста на 90- 

100% 

Выполнение 

теста на 80- 

90% 

Выполнение 

теста на 70- 

80% 

В тесте 

менее 70% 

правильных 

ответов 

 

уметь 

анализировать, 

оценивать и 

использовать 

экономическую и 

правовую 

информацию в 

профессиональной 

деятельности; 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонстр 

ирован 

верный ход 

решения всех, 

но не получен 

верный ответ 

во всех 

задачах 

Продемонстр 

ирован верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

владеть 

экономической 

терминологией, 

правовой лексикой; 

навыками 

письменного и 

аргументированного 

изложения 

собственной точки 

зрения; основами 

экономической и 

правовой культуры 

основным 

понятийным 

аппаратом 

экономической 

теории и основ 

прав) 

Решение 

прикладных 

задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонстр 

ирован 

верный ход 

решения всех, 

но не получен 

верный ответ 

во всех 

задачах 

Продемонстр 

ирован верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности)  

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к 

тестированию   

Содержание 

раздел – «Правовые нормы» 

1. Признаком правовой нормы не является: 

- общеобязательность; 

- системность; 

- гарантии государства; 



- обеспеченность силой общественного мнения. 

2. Правовые нормы обязательны: 

-для всех людей и государства; 

-только для физических и юридических; 

- только для государственных структур; 

- только для представителей правоохранительных органов. 

3. Органы местного самоуправления вправе самостоятельно: 

- принимать федеральные законы; 

- принимать законы субъекта Российской Федерации; 

- принимать устав субъектов Российской Федерации; 

- принимать нормативно-правовые акты по предметам своего ведения. 

4. Какое качество государственного суверенитета предполагает 

самостоятельное формирование и проведение в жизнь внутренней и 

внешней политики государства? 

- обеспеченность возможностью государственного принуждения; 

- политическая ответственность перед народом; 

- независимость; 

- наличие Государственной Думы РФ. 

5. Право представляет собой совокупность общеобязательных норм, 

действие которых обеспечивается силой: 

- традиций; 

- общественного мнения; 

- убеждения; 

- государства. 

6. Существенным отличием норм права от морали является: 

- их выражение в официальной форме; 

- соответствуют общепринятым представлениям о добре и зле; 

- они регулируют общественные отношения. 

7. Кто из перечисленных обладает законодательной инициативой? 

- все граждане; 

- Правительство; 

- Росреестр; 

- общественные международные организации. 

8. Правовые нормы, в отличие от других социальных норм, 

- опираются на силу общественного мнения; 

- обеспечиваются силой государственного принуждения; 

- осваиваются в процессе социализации. 

9. Что из перечисленного относится к источникам права РФ? 

- приказ министра здравоохранения; 

- газетная статья о чрезвычайных происшествиях; 

- доклад министра МВД РФ; 

- судебный прецедент. 

10. В системе источников современного российского права приоритет 

имеет: 



- указ Президента РФ; 

- постановление Правительства РФ; 

- судебный прецедент; 

- закон РФ. 

Раздел «Экономика» 

1. Английский экономист XVIII вв., обосновавший принцип свободного 

предпринимательства «laissez fair» («предоставьте делам идти своим 

ходом)»: 

Адам Смит 

Виктор Мирабо 

Томас Мен 

 Франсуа Кенэ 

2. Чему отдавался приоритет в марксистской теории?                                           

Производству 

 Обмену 

 Распределению 

 Потреблению 

3. Автор произведения «Общая теория занятости, процента и денег»?                                          

  А. Маршалл 

  Д. Кларк 

  Дж. Кейнс 

   М. Фридман 

4. Кейнсианство определяло мультипликатор как связь между:                 

  Капиталовложением, потреблением и объемом производства 

  Накоплением, распределением и национальным доходом 
  Капиталовложением, накоплением и объемом производства 

  Капиталовложением, потреблением и национальным доходом 

5. Одна из первых школ буржуазной политэкономии, отвергавшая идеи 

меркантилизма  и считавшая основой экономического процветания 

любой страны развитие сельского хозяйства:                                     

 Неокласическая школа 

 Физиократия 

 Кейнсианство 

 Маржинализм  

6. Одним из основоположников неоклассической школы является: 

Маршалл А. 

Кейнс Д.М. 

Веблен Т. 

Фридман М. 

7. Автор теории мультипликатора:                                            

Кейнс Д.М. 

Маршалл А. 

Ростоу У. 

Фридман М. 

8. Английский экономист Альфред Маршалл, опираясь на теорию трех 



факторов Сэя, добавил к ним четвертый: 

Фактор потребления 

Фактор организации 

Фактор распределения  

Фактор обмена 
9. Первая школа буржуазной политэкономии, обосновавшая политику, 

направленную на увеличение богатства только законодательным путем, 

на развитие торговли и увеличение запасов драгоценных металлов: 

Маржинализм 

Меркантилизм 

Кейнсианство 

Физиократия 
10. Первые  разработки  макроэкономической  модели провел: 

Т. Мальтус 

Ф. Кенэ 

К. Маркс 

Дж. М. Кейнс 

 

 

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных 

задач  

Раздел «Правовые нормы» 

1. Нормативный акт субъекта РФ действует на территории: 

- всей Российской Федерации; 

- всего субъекта РФ; 

- района субъекта РФ. 

2. Нормативный акт применяется к отношениям: 

- по истечении двух месяцев с момента официального опубликования; 

- с момента указание в нем определенного факта, события, с которыми 

связывается вступление акта в силу; 

- по истечении десяти дней со дня их принятия. 

3. Акт временного действия теряет юридическую силу по истечении: 

- по истечении того срока, на который он был рассчитан; 

- по истечении трех месяцев с момента принятия нового акта; 

- по истечении месяца с момента опубликования закона РФ. 

4. Закон имеет обратную силу, если: 

- на момент рассмотрения дела этот закон отменен и принят новый; 

- он устанавливает новые налоги и сборы с граждан; 

- он устраняет или смягчает ответственность за те или другие 

преступления. 

5. Под всей территорией государства РФ понимается: 

- суша, внутренние, территориальные воды, воздушное пространство; 

- военные воздушные и морские суда; 

- суша, внутренние и территориальные воды, воздушное пространство 



над ними, недра в пределах границ государства. 

6. На каком расстоянии от берега заканчиваются границы 

территориальных вод государства? 

- 25 миль; 

- 22 км; 

- 100 км; 

-12 миль. 
 

Раздел «Экономика» 

1. Какой из нижеприведенных факторов влияет на величину спроса: 

фондоемкость 

количество произведенной продукции 

рост производительности труда 

цена 

2. Какая цена является основной в условиях современной конкуренции: 

равновесная 

оптовая 

закупочная 

государственная 

3. Под законом спроса понимают: 

изменение количества товара при постоянной цене 

обратную связь между ценой и величиной спроса 

зависимость спроса от предложения 

закон Шермана 

4. Определяющим свойством спроса является: 

эластичность 

эффективность 

постоянство 

изменчивость 

5. Какой из перечисленных факторов не влияет на спрос: 

          психология потребителя 

          структура рынка 

          издержки предприятия 

          цена 

6. Как ведут себя производственные мощности в пределах 

краткосрочного периода:                  

        остаются неизменными 

        уменьшаются 

       частично изменяются 

       увеличиваются 

7. Как в обычной ситуации цена влияет на спрос: 

       цена не влияет на спрос  

       чем ниже цена, тем ниже спрос 

       чем выше цена, тем ниже спрос 

       чем выше цена, тем выше спрос  

8. Ограниченное количество имеющихся в административной экономике 



товаров распределяется между потребителями. Как осуществляется это 

распределение: 

       такого механизма распределения не существует 

       через механизм конкурентной борьбы 

       через государственный механизм 

       через промышленную технократию 

9. В каком из нижеперечисленных случаев спрос является неэластичным? 

       когда под влиянием цены спрос меняется 

       когда на рынке много потребителей           

       когда на рынке большое количество товара 

       когда при изменении цены спрос не меняется 

 10. Какой фактор не может вместить кривую спроса: 

        изменение вкусов покупателей 

        издержки предприятия 

        цена товара 

        изменение числа покупателей 

 

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач  

Раздел «Правовые нормы» 

1. Предметом гражданского права являются: 

-имущественные отношения; 

-личные неимущественные отношения; 

-имущественные и личные неимущественные отношения, основанные на 

равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности 

участников; 

-отношения в сфере исполнительно-распорядительной деятельности 

органов государства. 

2. Субъектами гражданских отношений являются… 

- работник и работодатель;  

- физические и юридические лица; 

- предприниматель и налоговый инспектор; 

- общества, предприятия, организации. 

Дееспособность юридического лица возникает с момента… 

- возникновения деликтоспособности; 

- государственной регистрации; 

- нотариальной регистрации; 

- создания устава юридического лица. 

3. К числу физических лиц в гражданских правоотношениях не 

относятся… 

- объединения людей; 

- лица без гражданства; 

- лица с двойным гражданством; 

- малолетние граждане России. 

4. Правоспособность гражданина утрачивается… 



- по достижении совершеннолетия; 

- с момента возникновения дееспособности; 

- в момент смерти гражданина; 

- по достижению 18-летнего возраста. 

5. Под дееспособностью понимается… 

- способность нести ответственность за правонарушение; 

- иметь обязанности и нести ответственность; 

- мера должного поведения; 

- приобретать и осуществлять права и нести обязанности. 

6. Злоупотребление правом… 

- не допускается; 

- допускается; 

- допускается в случаях, предусмотренных в законе; 

- не допускается кроме случаев, предусмотренных в законе. 

7. Солидарная ответственность применяется… 

- по усмотрению потерпевшего; 

- во всех случаях совершения гражданских правонарушений; 

- по усмотрению суда; 

- только в случаях, предусмотренных законом и договором. 

8. Основным признаком гражданских правоотношений является… 

- юридическое равенство и независимость его участников, за 

исключением публично-правовых образований; 

- зависимость одного участника от другого; 

- юридическое равенство и независимость любых его участников; 

- юридическое равенство и независимость его участников, за 

исключением Российской Федерации. 

9. Право на честь, достоинство и деловую репутацию в гражданском 

праве выступает как… 

- личное неимущественное право; 

- личное неимущественное право гражданина, связанное с 

имущественными правами; 

- личное неимущественное право любого субъекта гражданских 

правоотношений; 

- личное неимущественное право гражданина, не связанное с 

имущественными правами. 

10. Формами вины в гражданском праве являются … 

- умысел и небрежность; 

- умысел и неосторожность; 

- умысел и легкомыслие; 

- простая и грубая неосторожность. 
 

 

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету  

Раздел «Правовые нормы» 

1. Государство и право, их роль в жизни общества. 

2. Механизм реализации функций государства. 



3. Роль государства и правовых норм в социально-экономическом 

развитии. 

4. Соотношение и взаимосвязь государства и права.  

5. Понятие и признаки правовой нормы. 

6. Источники и формы права, применяемых в России. 

7. Система права в Российской Федерации (основные элементы и 

характеристика). 

8. Виды правовых норм и их соотношение: законы, подзаконные 

нормативные акты. 

9. Структура нормы права. 

10. Понятие, признаки и виды правонарушений. 

11. Виды юридической ответственности. 

12. Значение законности и правопорядка в современном обществе. 

13. Отрасль права. Краткая характеристика основных отраслей права в 

России. 

14. Понятие и юридические свойства конституции. 

15. Структура Конституции РФ. 

16. Органы государственной власти: понятие, классификация и 

конституционная основа. 

17. Понятие конституционных основ предпринимательской деятельности. 

18. Содержание конституционных основ предпринимательской 

деятельности. 

19. Понятие гражданского правоотношения. 

20. Юридические факты как основания возникновения, изменения и 

прекращения гражданских правоотношений. 

21. Динамика гражданских правоотношений.  

22. Понятие и стороны обязательства в гражданском праве. 

23. Понятие и основание возникновения обязательств. 

24. Способы обеспечения исполнения обязательств. 

25. Прекращение обязательств. 

26. Виды гражданской ответственности за нарушение обязательств. 

27. Юридические лица и их организационно-правовые формы. 

28. Объекты гражданских прав. 

29. Сделки в гражданском праве. 

30. Понятие и содержание права собственности. 

31. Основания приобретения права собственности. 

32. Право собственности граждан и юридических лиц. 

33. Основания прекращения права собственности. 

34. Понятие и виды договоров. 

35. Существенные условия договора. 

36. Административный способ защиты нарушенных гражданских прав. 

37. Судебный способ защиты нарушенных гражданских прав. 

38. Понятие и признаки мошенничества. 

39. Основные характеристики присвоения или растраты. 

40. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной 



деятельности. 

41. Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический 

план, акт обследования, проект межевания земельного участка или 

земельных участков либо карту-план территории. 

42. Незаконное предпринимательство. 

43. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных преступным путем. 

44. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. 

45. Фиктивное банкротство. 

 

7.2.5 Примерный перечень вопросов для зачета с оценкой  

по разделу«Экономика» 

1. Предмет и метод дисциплины «Экономика» 

2. Функции и взаимосвязи дисциплины «Экономика». Ее место в системе 

экономических наук. 

3. Особенности экономических законов и их значение для развития общества. 

4. Методы познания экономических процессов. 

5. Уровни экономического анализа: микро, мезо, макро и мега уровни. 

6. Процесс производства, средства производства и производственные 

отношения. 

7. Личный и вещественный факторы производства. 

8. Сущность, содержание и основные экономические законы рынка. Разница 

в применении экономических и юридических законов 

9. Виды и типы рынка. Функции рынка и его инфраструктура. Правовое 

регулирование рынка 

10. Товарный обмен и производство как основа возникновения рыночных 

отношений 

11. Рынок средств производства и капитала. 

12. Рынок кредитных ресурсов и рынок ценных бумаг. 

13. Рынок труда. 

14. Рынок земли. 

15. Общие определения потребления и полезности потребляемого товара. 

Потребительский излишек (рента) 

16. Кривая безразличия и ее свойства. Карта кривых безразличия. 

Ограничение по бюджету и точка оптимума  

17. Спрос, функция спроса  и ее влияние на него ценовых и неценовых 

факторов. 

18. Эластичность спроса по доходу. Перекрестная эластичность спроса по 

цене. 

19. Эластичность объема спроса по цене и ее виды. 

20. Неценовые факторы, влияющие на эластичность спроса по цене 

21. Предложение, функция предложения и влияние не нее ценовых и 

неценовых факторов 

22. Эластичность величины предложения от цены  

23. Сдвиг равновесия. Равновесие в мгновенном, коротком и длительном 



периодах  

24. Взаимодействие спроса и предложения на рынке. 

25. Конкуренция и ее основные виды.  

26. Совершенная конкуренция и монополия 

27.  Монополистическая конкуренция. Олигополия. 

28. Государственная политика в отношении монополий и антимонопольное 

законодательство. 

29.  Понятие эффективности производства, показатели эффективности 

30. Понятие издержек производства и себестоимости продукции. 

Характеристика классификации затрат на производство и реализацию 

продукции в Налоговом Кодексе РФ 

31. Классификация издержек производства. 

32. Прибыль и виды прибыли. Факторы, влияющие на величину прибыли. 

Налогообложение прибыли 

33. Возникновение, сущность и функции денег. Закон денежного обращения. 

34. Виды денег и современные требования, предъявляемые к деньгам.  

35. Доходность и ликвидность денежных агрегатов 

36. Банковская система, ее структура и функции. 

37. Инфляция: сущность и причины возникновения. Виды инфляции и ее 

измерение. 

38. Экономические и социальные последствия инфляции.  

39. Национальная экономика и национальное богатство  

40. Общественный продукт, его структура, способы измерения. 

41. Макроэкономические показатели, их содержание. 

42. Подсчет ВНП по доходам и расходам. Индексы цен. Инфлятор и 

дефлятор ВНП. 

43. Совокупный спрос и неценовые факторы, влияющие на него. 

44. Совокупное предложение и неценовые факторы, влияющие на него. 

45. Безработица и ее формы. Государственное регулирование занятости 

46. Уровень безработицы. Относительный характер данных об уровне 

безработицы.  

47. Естественный уровень безработицы и полная занятость. 

48. Экономические и социальные последствия безработицы. 

49. Общие принципы макроэкономического равновесия 

50. Классификация и периодичность кризисов. «Длинные волны в 

экономике» Н.Д. Кондратьева  

51. Экономический  рост: сущность, критерии и качество. 

52. Типы экономического роста и влияние на них технического прогресса 

53. Мировое хозяйство, этапы его становления, основные черты. 

54. Интернационализация экономических процессов и международное право 

в предпринимательской деятельности. 

55. Необходимость международной торговли. Внешняя торговля, ее виды и 

структура. 

56. Международная миграция капитала и рабочей силы. 

57. Международная миграция населения: причины, формы, последствия. 



58. Миграция капитала: необходимость и пределы. Транснациональные 

корпорации и их деятельность в развивающихся странах. 

59. Международные кредитно-финансовые отношения, этапы их развития. 

«Золотой стандарт» и переход к «плавающему» курсу валют. 

60. Глобализация экономических процессов. Международные экономические 

объединения. Свободные экономические зоны и оффшоры.                                                           

 

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении 

промежуточной аттестации  
Экзамен проводится по тест-билетам, каждый из которых содержит 10 

вопросов и задачу. Каждый правильный ответ на вопрос в тесте оценивается 

1 баллом, задача оценивается в 10 баллов (5 баллов верное решение и 5 

баллов за верный ответ). Максимальное количество набранных баллов – 20.  

1. Оценка «Неудовлетворительно» ставится в случае, если студент 

набрал менее 6 баллов.  

2. Оценка «Удовлетворительно» ставится в случае, если студент 

набрал от 6 до 10 баллов  

3. Оценка «Хорошо» ставится в случае, если студент набрал от 11 до 

15 баллов.  

4. Оценка «Отлично» ставится, если студент набрал от 16 до 20 баллов. 

7.2.7 Паспорт оценочных материалов  

№ п/п  
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

Код 
контролируемой 

компетенции  

Наименование 
оценочного средства  

1 ПРАВОВЫЕ НОРМЫ УК-2 Тест, контрольная работа, 

защита реферата 

УК-2 Тест, контрольная работа, 

защита реферата 

УК-2 Тест, контрольная работа, 

защита реферата 

УК-2 Тест, контрольная работа, 

защита реферата 

2 ЭКОНОМИКА УК-2 Тест, контрольная работа, 

защита реферата 

УК-2 Тест, контрольная работа, 

защита реферата 

УК-2 Тест, контрольная работа, 

защита реферата 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  
Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной 

системы тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на 

бумажном носителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется 

проверка теста экзаменатором и выставляется оценка согласно методики 

выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи 



компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных 

задач на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем 

осуществляется проверка решения задач экзаменатором и выставляется 

оценка, согласно методики выставления оценки при проведении 

промежуточной аттестации.  

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи 

компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных 

задач на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем 

осуществляется проверка решения задач экзаменатором и выставляется 

оценка, согласно методики выставления оценки при проведении 

промежуточной аттестации.  

                   

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

Основная литература 

Вечканов, Григорий Сергеевич.  Экономическая теория [Текст] : учеб. 

для вузов : допущено УМО / Вечканов, Григорий Сергеевич. - 2-е изд. - М. ; 

СПб. : Питер, 2009 (СПб. : ОАО "Печатный двор" им. А. М. Горького, 2008). 

- 445 с. - (Учебник для вузов). - ISBN 978-5-388-00531-1 : 233-00.  

Нуреев, Р.М.  Курс микроэкономики [Текст] : учебник : допущено МО 

РФ / Нуреев, Рустем Махмутович. - 2-е изд., изм. - М. : Норма : Инфра-М, 

2012 (Тверь : ОАО "Твер. полиграф. комбинат", 2012). - 560 с. - ISBN 978-5-

91768-220-4 (Норма). 

Экономическая теория [Текст] : учебник для бакалавров : 

рекомендовано Учебно-методическим объединением / под ред. Е. Н. 

Лобачевой ; Моск. гос. техн. ун-т им. Н. Э. Баумана. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Юрайт, 2015 (Ульяновск : Первая Образцовая тип., фил. 

"Ульяновский Дом Печати"). - 516 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - Библиогр. 

в конце разд. - ISBN 978-5-9916-2910-2 : 683-00.  

Смагина, И. А. Предпринимательское право : Учебное пособие / 

Смагина И. А. - Москва : Эксмо, 2010. - 278 с. - ISBN 978-5-699-38967-4. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/1474  

Маилян, С. С. Правоведение : Учебник / Маилян С. С. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 415 с. - ISBN 978-5-238-01655-9. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/12855  

Чашин, А. Н. Правоведение : Учебник / Чашин А. Н. - Саратов : 

Вузовское образование, 2012. - 552 с. - ISBN 2227-8397. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/9710. 

Максимова, В. Ф. Микроэкономика : Учебник / Максимова В. Ф. - 

Москва : Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 

2013. - 496 с. - ISBN 978-5-4257-0108-4. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/17025     

http://www.iprbookshop.ru/1474
http://www.iprbookshop.ru/12855
http://www.iprbookshop.ru/9710
http://www.iprbookshop.ru/17025


Моисеев, С.Р.  Макроэкономика [Текст]: учебник : рек. МО РФ 

/Моисеев, Сергей Рустамович. - М. : Кнорус, 2012 (М. : ОАО "Моск. тип. № 

2"). - 320 с. 

Сырых, В. М. Теория государства и права : Учебник / Сырых В. М. - 

Москва : Юстицинформ, 2012. - 704 с. - ISBN 978-5-7205-1094-7. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/13409  

Общая теория государства и права : Учебник / Оксамытный В. В. - 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 511 с. - ISBN 978-5-238-02188-1, 

http://www.iprbookshop.ru/15426 

Правоведение [Электронный ресурс] : учебник / Р.Т. Мухаев. - 

Правоведение ; 2019-04-16. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 431 c. - ISBN 

978-5-238-02199-7, http://www.iprbookshop.ru/66289.html 

Сравнительное правоведение (для учащихся магистратуры) : Краткий 

учебник для вузов / Казаков В. Н. - Москва : Российская Академия 

адвокатуры и нотариата, 2015. - 222 с. - ISBN 978-5-93858-084-8, 

http://www.iprbookshop.ru/33397 

Правоведение [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.А. Старова; 

О.И. Фомина. - Санкт- Петербург : Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. - 90 c. - ISBN 978-

5-9227-0590-5, http://www.iprbookshop.ru/58539.html 

 

         Дополнительная литература  

Борисов, Е. Ф.    Экономика [Электронный ресурс] : электрон. учебник / 

Е. Ф. Борисов. - М. : Кнорус, 2010. - 1 электрон. опт. диск : цв., зв. - ISBN 

978-5-406-00630-6 : 270-00.  

Журавлева Г. П., Александров Д. Г., Громыко В. В., Забелина М. И., 

Журавлева Г. П. Экономическая теория. Макроэкономика-1, 2. 

Метаэкономика. Экономика трансформаций:Учебник. - Москва : Дашков и К, 

2014 -919 с., http://www.iprbookshop.ru/24848  

Микроэкономика: Курс интенсивной подготовки. - Минск : 

ТетраСистемс, 2012 -272 с., http://www.iprbookshop.ru/28131 

Новикова И. В., Максименко-Новохрост Т. В., Коврей В. А., Ачаповская 

М. З., Ожигина В. В., Пацкевич Л. П., Шевченко С. В., Тихонов, А.О., 

Ясинский Ю. М., Соколинская Т. В., Новикова И. В., Ясинский Ю. М. Резник 

Г. А., Чувакова С. Г.Макроэкономика. Практикум:Учебное пособие. - Москва 

: Финансы и статистика, 2012 -216 с., http://www.iprbookshop.ru/18812 

Тюрина А. Д. Микроэкономика: Учебное пособие. - Саратов : Научная 

книга, 2012 -159 с., http://www.iprbookshop.ru/8209 

Тюрина А. Д., Шилина С. А. Макроэкономика: Учебное пособие. - 

Саратов: Научная книга, 2012 -159 с., http://www.iprbookshop.ru/6296  

           

Нормативные документы: 

Конституция РФ, версия КонсультантПлюс, 2019. 

Гражданский кодекс РФ, версия КонсультантПлюс, 2019.  

Уголовный кодекс РФ, версия КонсультантПлюс, 2019.  

http://www.iprbookshop.ru/13409
http://www.iprbookshop.ru/15426
http://www.iprbookshop.ru/66289.html
http://www.iprbookshop.ru/33397
http://www.iprbookshop.ru/58539.html
http://www.iprbookshop.ru/28131
http://www.iprbookshop.ru/18812
http://www.iprbookshop.ru/8209


Налоговый кодекс РФ, версия КонсультантПлюс, 2019.  

Трудовой кодекс РФ, версия КонсультантПлюс, 2019.  

Кодекс об административных правонарушениях, версия 

КонсультантПлюс, 2019.  

 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем:  
1.Microsoft Excell – универсальный табличный процессор, включающий 

библиотеку из множества функций; 

 2. MS Office, Internet Explorer 

 

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Лекционные и практические занятия проводятся в аудитории, 

оснащенной компьютером и мультимедийным оборудованием. 

Практические занятия проводятся в компьютерном классе, где 

установлены статистические программы. 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

По дисциплине «Экономика и правовые нормы» читаются лекции, 

проводятся практические занятия.  

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых 

излагаются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не 

нашедшие отражения в учебной литературе.  

Практические занятия направлены на приобретение практических 

навыков расчета микро- и макроэкономических показателей. Занятия 

проводятся путем решения конкретных задач в аудитории.  



Лабораторные работы выполняются на лабораторном оборудовании в 

соответствии с методиками, приведенными в указаниях к выполнению работ.  

Методика выполнения курсовой работы изложена в учебно-

методическом пособии. Выполнять этапы курсовой работы должны 

своевременно и в установленные сроки.  

Контроль усвоения материала дисциплины производится проверкой 

курсовой работы, защитой курсовой работы.  

Вид учебных 

занятий 
Деятельность студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 

термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 

словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначение вопросов, терминов, материала, которые вызывают 

трудности, поиск ответов в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на лекции или на 

практическом занятии. 

Практическое 

занятие 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом 

лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей 

по заданной теме, выполнение расчетно-графических заданий, 

решение задач по алгоритму. 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа студентов способствует глубокому 

усвоения учебного материала и развитию навыков самообразования. 

Самостоятельная работа предполагает следующие составляющие: 

- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной 

литературой, а также проработка конспектов лекций; 

- выполнение домашних заданий и расчетов; 

- работа над темами для самостоятельного изучения; 

- участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, в 

течение всего семестра. Интенсивная подготовка должна начаться не 

позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной аттестации. 

Данные перед зачетом, зачетом с оценкой, зачетом с оценкой три дня 

эффективнее всего использовать для повторения и систематизации 

материала. 

 


