
  



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины  
формирование у обучающихся экономического образа мышления, 

понимания роли микроэкономических и макроэкономических проблем и 

взаимосвязей в национальной экономике, навыков экономического анализа в 

профессиональной деятельности. 

формирование основ правовой культуры студентов путем изучения 

норм основных отраслей российского права и способов применения этих норм 

в профессиональной, общественной и личной жизни. 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины  
 – изучение экономических законов и принципов взаимодействия 

субъектов экономической системы; 

– изучение экономических законов и принципов взаимодействия 

субъектов экономической системы; 

– получение знаний в области основ общественного производства, 

предпринимательства, отношений собственности и организационно-правовых 

форм предприятий; 

– приобретение навыков моделирования экономических процессов  на 

уровне фирмы; 

– знание принципов функционирования денежно-кредитной, 

финансовой, налоговой систем в условиях рыночной экономики; 

– приобретение базисных знаний в сфере правового регулирования 

предпринимательской (проектной) деятельности; 

– развитие умения правильно пользоваться нормативно-правовыми 

актами; самостоятельно проводить анализ правовых норм, уяснять их смысл 

для себя и толковать их для других в процессе проектной деятельности; 

– приобретение навыков принятия юридически обоснованных решений 

в процессе проектной деятельности. 

                   

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 основные экономические категории и понятия, 

основные экономические законы; основные положения 



предпринимательского права, сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов, правоотношений в 

предпринимательском праве в контексте проектной 

деятельности; 

знать механизм формулирования в рамках поставленной 

цели проекта совокупности взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее достижение; 

знать формулы для определения ожидаемых результатов 

решения выделенных задач. 

уметь строить модели экономических явлений и 

процессов, решать типовые прикладные экономические 

задачи; анализировать, толковать и правильно применять 

нормы предпринимательского права в процессе 

проектной деятельности; 

уметь проектировать решение конкретной задачи 

проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, 

исходя из действующих правовых норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений; 

уметь публично представляет результаты решения 

конкретной задачи проекта. 

владеть методами теоретического исследования 

экономических явлений и процессов, навыками 

проведения экономического анализа, способами 

управления проектами на всех этапах жизненного цикла; 

навыками принятия решения и совершения 

управленческих действий в процессе проектной 

деятельности в точном соответствии с законом в сфере 

предпринимательского права; 

владеть методами решения конкретных задач проекта 

заявленного качества и за установленное время. 

      

 

             

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 72 36 36    

Виды промежуточной аттестации - зачет, 

зачет с оценкой 
+ + + 

   

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

144 

4 

 

72 

2 

 

72 

2 

   

 

                   

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 Предмет, метод, 

функции 

экономической 

теории и базовые 

экономические 

понятия 

 Общественное благосостояние как 

предмет экономических исследований. 

Методология экономической теории. 

Позитивный и нормативный анализ.  

Редкость экономических ресурсов и 

проблема выбора. Диалектика ресурсов и 

потребностей общества.  

Рациональное поведение рыночных 

субъектов. Построение кривой 

производственных возможностей. Закон 

возрастания альтернативных издержек. 

Понятие экономической эффективности. 

Частная собственность как условие 

рыночного обмена. Права собственности и 

несовершенство рынка. 

Самостоятельно: экономические 

системы: основные ступени развития. 

Современные модели смешанной 

экономики: либеральная, 

социально-рыночная, 

патриархально-корпоративная. 

2 2 4 8 

2 Рыночный механизм 

и его элементы 

 

Понятие рынка и 

историко-экономические условия его 

возникновения. Сущность, функции и 

структура рынка. Отраслевая структура 

рынков. Монополия, олигополия, 

монополистическая конкуренция, 

совершенная конкуренция. Система 

общественного разделения труда и 

специализация. Техническое и 

экономическое обособление 

производителей. Спрос и предложение. 

Рыночное равновесие. Рынки факторов 

производства. Понятие капитала. Формы 

капитала. Основной и оборотный капитал. 

2 2 4 8 



Амортизация капитала. Доход на капитал 

и его экономическое содержание.  

Простой и сложный процент. 

Заработная плата как рыночный сигнал. 

Экономическая рента на рынке труда. 

Человеческий капитал и проблемы его 

оценки в современных теориях 

Самостоятельно: содержание и 

последствия приватизации в России. 

Особенности перехода к рыночной 

экономике в России. 
3 Фирма в рыночной 

экономике:  цели и 

экономическое 

содержание 

 

Понятие и целевая функция фирмы. 

Экономическая природа фирмы. 

Неоклассическая и контрактная парадигмы 

фирмы.  

Фирма как экономическая организация. 

Малые, средние, крупные фирмы. 

Организационно-правовые формы фирм. 

Частные коллективные и государственные 

предприятия. 

Самостоятельно: особенности 

корпоративной формы организации 

бизнеса. Особенности организации малого 

и среднего предпринимательства в России. 

2 2 4 8 

4 Производство, 

издержки 

производства и 

прибыль 

 

Концепция издержек в экономической 

теории. Бухгалтерский и экономический 

анализ издержек. Явные и неявные 

издержки. Постоянные и переменные 

издержки. Анализ экономического 

положения фирмы посредством общих, 

средних, предельных издержек. 

Определение «точки безубыточности» и 

«точки выбытия» для фирмы. 

Издержки в долгосрочном периоде. 

Взаимодействие краткосрочных и 

долгосрочных издержек. 

Производственная мощность. 

Минимально эффективный масштаб 

производства.  

Понятие производства. Техническая и 

экономическая эффективность 

производства. Кривая равного выпуска - 

изокванта. Предельная норма 

технического замещения. 

Производство в краткосрочном периоде. 

Закон убывающей отдачи переменного 

ресурса. Производство в долгосрочном 

периоде. Эффект постоянной, убывающей 

и возрастающей отдачи от масштаба 

производства. Правило наименьших 

2 2 4 8 



издержек и равновесие производителя. 

Построение линии равных затрат 

производителя (изокосты). 

Самостоятельно: трансакционные 

издержки фирмы: экономический анализ. 

5 Национальная 

экономика как 

единая система (в т.ч. 

основные 

экономические 

показатели и 

макроэкономическое 

равновесие) 

 

      Макроэкономика и ее цели. 

Основные институциональные единицы 

национальной экономики. Система 

национальных счетов и 

народнохозяйственный кругооборот. 

      Измерение результатов 

функционирования национальной 

экономики. Валовой внутренний продукт 

(ВВП).  

Понятие макроэкономического равно-

весия. Неоклассическая модель 

совокупного спроса и совокупного 

предложения «AD-AS». Эффект богатства, 

процентной ставки, импортных закупок.  

 Модель  Д.М.Кейнса 

«Доходы-расходы».  Равновесие на 

товарном рынке. Потребление и 

сбережения. Инвестиции. Эффекты 

мультипликатора индуцированные 

государством и частным сектором. 

Самостоятельно: валовой внутренний 

продукт как показатель общественного 

благосостояния. 

2 2 4 8 

6 Экономический рост 

и 

макроэкономическая 

нестабильность 

 

Цикличность и неравномерность 

экономического развития. Краткосрочные, 

средние и долгосрочные циклы. 

Интенсивный и экстенсивный 

экономический рост. 

Глобальные проблемы и противоречия 

экономического роста. 

Факторы и формы нестабильности 

рыночной экономики: инфляция и 

безработица. Условия и причины 

инфляции. Антиинфляционная политика 

государства. Сущность, формы и причины 

безработицы. 

Самостоятельно: взаимосвязь инфляции 

и безработицы. Построение кривой 

Филипса. 

2 2 4 8 

7 Налогово-бюджетна

я политика 

 

Финансовая система государства и ее 

строение. Основные функции и структура 

государственного бюджета. Дефицит 

бюджета. 

Сущность фискальной политики, ее виды. 

2 2 4 8 



Воздействие бюджетных расходов и 

налогов на совокупный спрос. 

Стабилизационная политика, дефицит 

госбюджета и государственный долг.  

Основные принципы построения 

налоговой системы государства. 

Классификация налогов. Налоговое бремя 

в российской налоговой системе. 

Самостоятельно: влияние изменения 

налоговых ставок на налоговые 

поступления. Кривая Лаффера. 

8 Кредитно-денежная 

политика 

 

Понятие, цели, инструменты и виды 

кредитно-денежной политики. 

Монетаристская и кейнсианская трактовки 

трансмиссионного механизма 

кредитно-денежной политики. 

Мультипликатор кредитно-денежной 

политики.  

Сущность и функции денег. Агрегаты 

денежной массы. Банковская система и ее 

участники. Кредитно-денежное 

регулирование Центрального банка. 

Политика «дорогих» и «дешевых» денег. 

Механизм регулирования денежной массы 

в современной экономике.  

Самостоятельно: финансовый рынок и 

его структура. Рынок банковского кредита 

и денежные агрегаты. Виды ценных бумаг. 

Ценообразование на рынке ценных бумаг. 

Оптимизация структуры портфеля ценных 

бумаг. 

2 2 4 8 

9 Социальная 

политика 

Понятие, сущность и способы 

реализации социальной политики. 

Основные социальные модели.  

Доходы и уровень жизни 

населения. Теории распределения 

доходов. Виды доходов и источники их 

формирования. Номинальные и 

реальные доходы. Дифференциация 

доходов населения, ее причины и 

показатели. Кривая Лоренца, 

коэффициент Джини. Доходы, 

потребление и сбережение, их 

взаимосвязь.  

Самостоятельно:  Прожиточный 

минимум, потребительская корзина и 

способы ее измерения. 

2 2 4 8 

Итого за 3 семестр 18 18 36 72 



4 семестр 

1 Предпринимательска

я деятельность как 

процесс реализации 

проектов. Правовые 

нормы в 

предпринимательско

й деятельности 

 

Понятие предпринимательской 

деятельности, ее признаки. 

Предпринимательская деятельность как 

процесс реализации проектов. 

Виды и формы предпринимательства. 

Предпринимательские отношения как 

предмет правового регулирования. 

Источники права, регулирующие 

предпринимательскую деятельность в РФ. 

Понятие и структура 

предпринимательских правоотношений. 

Предпринимательская правосубъектность 

и ее виды. Юридические факты в 

предпринимательском праве.  

Самостоятельно: основные концепции 

предпринимательского права. Метод 

предпринимательского права. 

2 2 4 8 

2 Лица, 

осуществляющие 

проектную 

деятельность как 

субъекты 

предпринимательско

го права 

 

Понятие юридического лица, его 

признаки. Способы создания юридических 

лиц. Учредительные документы 

юридического лица. Создание 

юридического лица. Правоспособность 

юридических лиц. Представительства и 

филиалы юридического лица. 

Лицензирование юридических лиц. 

Реорганизация юридических лиц. 

Ликвидация юридических лиц. 

Организационно-правовые формы 

юридических лиц. 

Правовой статус индивидуального 

предпринимателя. Гражданская 

правоспособность и дееспособность. 

Утрата статуса индивидуального 

предпринимателя. 

Самостоятельно: постановка 

юридического лица на налоговый учет. 

Изготовление печати. Постановка на учет 

в органах статистики и во внебюджетных 

фондах. Открытие расчетного счета. 

Отдельные виды субъектов 

предпринимательского права. 

Финансово-промышленные группы. 

Холдинговые компании. 

2 2 4 8 

3 Правовые основы 

несостоятельности 

(банкротства) 

субъектов 

предпринимательско

й деятельности 

Понятие несостоятельности 

(банкротства). Источники правового 

регулирования несостоятельности в праве 

РФ. Субъекты несостоятельности. 

Банкротство индивидуального 

предпринимателя. Объявление должника 

2 2 4 8 
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процессе реализации 

проектов 

 

несостоятельным и его правовые 

последствия. Процедуры, 

предотвращающие ликвидацию 

имущества должника. Ликвидация 

имущества несостоятельного должника и 

прекращение правосубъектности 

неплатежеспособного юридического лица. 

Порядок удовлетворения требований 

кредиторов. Процедуры банкротства: 

наблюдение, финансовое оздоровление, 

внешнее управление, конкурсное 

производство, мировое соглашение 

Самостоятельно: упрощенные 

процедуры банкротства – ликвидируемого 

и отсутствующего должника. Особенности 

банкротства градообразующих 

организаций и субъектов естественных 

монополий. Особенности банкротства 

кредитных организаций. 

Реструктуризация кредитных 

организаций. 

4 Объекты 

гражданских прав в 

проектной  

деятельности 

 

Понятие и виды объектов 

гражданских прав. Вещи. Ценные бумаги. 

Работы и услуги. Результаты 

интеллектуальной деятельности. 

Самостоятельно: государственная 

регистрация выпуска ценных бумаг. 

Размещение ценных бумаг. 

Государственная регистрация отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг. Обращение 

ценных бумаг. Виды профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг. 

2 2 4 8 

5 Договор в процессе 

осуществления 

проектной 

деятельности: общие 

положения, 

основные виды 

 

Общие положения, система и виды 

обязательств. Основания возникновения 

обязательств. Исполнение обязательств. 

Обеспечение исполнения и прекращение 

обязательств. Понятие и виды 

гражданско-правовых договоров. 

Содержание и порядок заключения 

договора. Форма договора (устная и 

письменная). Изменение и расторжение 

договора. Основные договоры в 

предпринимательской деятельности. 

Самостоятельно: отдельные виды 

гражданско-правовых договоров: Договор 

купли-продажи предприятия. Договор 

энергоснабжения. Дилерский договор. 

Дистрибьюторский договор. Договор на 

выполнение проектных и изыскательских 

2 2 4 8 



работ. Производственный контракт. 

6 Правовое 

регулирование 

расчетов в  

предпринимательско

й деятельности при 

реализации проектов 

 

Общие положения о расчетах. 

Понятие расчетных отношений. Наличные 

и безналичные расчеты. 

Виды и правовое регулирование 

безналичных расчетов: расчеты чеками, 

расчеты платежными поручениями, 

расчеты по аккредитиву, расчеты по 

инкассо. Ответственность банков и 

клиентов за нарушения расчетной 

дисциплины. 

Самостоятельно: правовые формы 

кредитных отношений. Договор займа. 

Кредитный договор. Товарный и 

коммерческий кредит. Правовая природа 

кредитного договора. Ответственность за 

нарушение обязательств по кредитному 

договору. Договор финансирования под 

уступку денежного требования 

(факторинга). 

2 2 4 8 

7 Правовое 

регулирование 

налогообложения 

при осуществлении  

предпринимательско

й (проектной) 

деятельности 

 

Основные начала законодательства о 

налогах и сборах. Участники налоговых 

отношений. Общие налоговые режимы. 

Возникновение и прекращение 

обязанности по уплате налога или сбора. 

Исполнение обязанности по уплате налога 

или сбора. Применение мер 

принудительного исполнения уплате 

налога. Порядок взыскания налога. Пеня 

как способ обеспечения исполнения 

обязанности по уплате налога. 

Ответственность за совершение 

налогового правонарушения. 

Самостоятельно: виды налогов. 

Налоговые режимы. Налог на 

добавленную стоимость. Налог на 

прибыль организаций. Налог на 

имущество организаций. Упрощенная 

система налогообложения. Единый налог 

на вмененный доход. 

2 2 4 8 

8 Правовые нормы 

инвестиционной 

деятельности 

 

Понятие и признаки 

инвестиционной деятельности. Субъекты 

инвестиционных правоотношений. 

Инвестор. Понятие и виды инвестиций. 

Объекты инвестиционной деятельности. 

Виды инвестиционных правоотношений. 

Понятие и виды инвестиционных 

договоров. Договор финансовой аренды 

(лизинга). Соглашение о 

2 2 4 8 



государственно-частном партнерстве. 

Концессионное соглашение. Договор репо. 

Производный финансовый инструмент 

(дериватив) и его виды. Гарантии 

осуществления инвестиционной 

деятельности. Гарантия от 

неблагоприятного изменения 

законодательства. Гарантия внесения 

изменений и дополнений в договор в связи 

с изменением законодательства.  

Самостоятельно: гарантия выплаты 

компенсации при экспроприации. Понятие 

и виды особых экономических зон. 

Правовой режим предпринимательской 

деятельности в особой экономической 

зоне. 

9 Защита прав и 

интересов субъектов 

предпринимательско

й (проектной) 

деятельности 

 

Конституционные гарантии 

предпринимательской деятельности. 

Понятие предпринимательских 

(хозяйственных) споров. Система 

арбитражных судов в Российской 

Федерации. Рассмотрение споров в 

арбитражном суде. Исковая давность. 

Производство по пересмотру решений. 

Исполнительное производство. 

Рассмотрение споров третейскими судами. 

Досудебный порядок урегулирования 

споров. 

Самостоятельно: 

Административно-правовой порядок 

защиты прав субъектов 

предпринимательской деятельности.  

Обжалование актов, действий 

(бездействия) государственных органов, 

органов местного самоуправления, иных 

органов, организаций, наделенных 

публичными полномочиями, должностных 

лиц. Уголовная ответственность за 

экономические преступления. 

2 2 4 8 

Итого за 4 семестр 18 18 36 72 

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 основные 

экономические 

категории и 

понятия, основные 

экономические 

законы; основные 

положения 

предпринимательск

ого права, сущность 

и содержание 

основных понятий, 

категорий, 

институтов, 

правовых статусов 

субъектов, 

правоотношений в 

предпринимательск

ом праве в 

контексте 

проектной 

деятельности; 

знать механизм 

формулирования в 

рамках 

поставленной цели 

проекта 

совокупности 

взаимосвязанных 

задач, 

обеспечивающих ее 

достижение; 

знать формулы для 

определения 

ожидаемых 

результатов 

решения 

выделенных задач. 

Активная 

работа на 

практических занятиях 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

уметь строить 

модели 

экономических 

явлений и 

Решение 

стандартных практических 

задач и типовых ситуаций 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 



процессов, решать 

типовые 

прикладные 

экономические 

задачи; 

анализировать, 

толковать и 

правильно 

применять нормы 

предпринимательск

ого права в процессе 

проектной 

деятельности; 

уметь 

проектировать 

решение 

конкретной задачи 

проекта, выбирая 

оптимальный 

способ ее решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм и 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений; 

уметь публично 

представляет 

результаты решения 

конкретной задачи 

проекта. 

программах 

владеть методами 

теоретического 

исследования 

экономических 

явлений и 

процессов, 

навыками 

проведения 

экономического 

анализа, способами 

управления 

проектами на всех 

этапах жизненного 

цикла; навыками 

принятия решения и 

совершения 

управленческих 

действий в процессе 

проектной 

деятельности в 

точном 

соответствии с 

законом в сфере 

предпринимательск

ого права; 

владеть методами 

решения 

конкретных задач 

проекта заявленного 

качества и за 

установленное 

время. 

Решение 

прикладных 

задач в 

конкретной предметной 

области 

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 основные 

экономические 

категории и 

понятия, основные 

экономические 

законы; основные 

положения 

предпринимательск

ого права, сущность 

и содержание 

основных понятий, 

категорий, 

институтов, 

правовых статусов 

субъектов, 

правоотношений в 

предпринимательск

ом праве в 

контексте 

проектной 

деятельности; 

знать механизм 

формулирования в 

рамках 

поставленной цели 

проекта 

совокупности 

взаимосвязанных 

задач, 

обеспечивающих ее 

достижение; 

знать формулы для 

определения 

ожидаемых 

результатов 

решения 

выделенных задач. 

Тест Выполнение теста на 

70-100% 

Выполнение менее 

70% 

уметь строить 

модели 

экономических 

явлений и 

процессов, решать 

типовые 

прикладные 

экономические 

задачи; 

анализировать, 

толковать и 

правильно 

применять нормы 

Решение стандартных 

практических задач 

Продемонстрирован 

верный ход решения 

в большинстве задач 

Задачи не решены 



предпринимательск

ого права в процессе 

проектной 

деятельности; 

уметь 

проектировать 

решение 

конкретной задачи 

проекта, выбирая 

оптимальный 

способ ее решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм и 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений; 

уметь публично 

представляет 

результаты решения 

конкретной задачи 

проекта. 

владеть методами 

теоретического 

исследования 

экономических 

явлений и 

процессов, 

навыками 

проведения 

экономического 

анализа, способами 

управления 

проектами на всех 

этапах жизненного 

цикла; навыками 

принятия решения и 

совершения 

управленческих 

действий в процессе 

проектной 

деятельности в 

точном 

соответствии с 

законом в сфере 

предпринимательск

ого права; 

владеть методами 

решения 

конкретных задач 

проекта заявленного 

качества и за 

установленное 

время. 

Решение прикладных задач в 

конкретной предметной 

области 

Продемонстрирован 

 верный ход решения 

в большинстве задач 

Задачи не решены 

или  

«отлично»;  

«хорошо»;  

«удовлетворительно»;  

«неудовлетворительно».  
Компе-  

тенция  
Результаты 
обучения, 

Критерии  

оценивания  
Отлично  Хорошо  Удовл.  Неудовл.   



характеризующие  
сформированность 

компетенции  

УК-2 знать основные 

экономические 

категории и 

понятия, 

основные 

экономические 

законы; 

основные 

положения 

предприниматель

ского права, 

сущность и 

содержание 

основных 

понятий, 

категорий, 

институтов, 

правовых 

статусов 

субъектов, 

правоотношений 

в 

предприниматель

ском праве в 

контексте 

проектной 

деятельности; 

знать механизм 

формулирования 

в рамках 

поставленной 

цели проекта 

совокупности 

взаимосвязанных 

задач, 

обеспечивающих 

ее достижение; 

знать формулы 

для определения 

ожидаемых 

результатов 

решения 

выделенных 

задач. 

Тест Выполнение 

теста на 90- 

100% 

Выполнение 

теста на 80- 

90% 

Выполнение 

теста на 70- 

80% 

В тесте 

менее 70% 

правильных 

ответов 

 

уметь строить 

модели 

экономических 

явлений и 

процессов, 

решать типовые 

прикладные 

экономические 

задачи; 

анализировать, 

толковать и 

правильно 

применять нормы 

предприниматель

ского права в 

процессе 

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 
 



проектной 

деятельности; 

уметь 

проектировать 

решение 

конкретной 

задачи проекта, 

выбирая 

оптимальный 

способ ее 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм и 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений; 

уметь публично 

представляет 

результаты 

решения 

конкретной 

задачи проекта. 

владеть методами 

теоретического 

исследования 

экономических 

явлений и 

процессов, 

навыками 

проведения 

экономического 

анализа, 

способами 

управления 

проектами на 

всех этапах 

жизненного 

цикла; навыками 

принятия 

решения и 

совершения 

управленческих 

действий в 

процессе 

проектной 

деятельности в 

точном 

соответствии с 

законом в сфере 

предприниматель

ского права; 

владеть методами 

решения 

конкретных задач 

проекта 

заявленного 

качества и за 

установленное 

время. 

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   
Вариант № 1 Вариант № 2 

1. Плата за использование земли и других 

природных ресурсов, предложение 

которых строго ограничено – это? (1)  

 

а) капитал; 

б) номинальная ставка; 

в) реальная ставка; 

г) земельная рента.  

д) все ответы верны. 

Ответ: г 

1. Цена, уплачиваемая собственнику 

капитала за использование его средств в 

течение определенного периода времени 

— это? (1)  

 

а) ссудный процент; 

б) инвестирование; 

в) чистые инвестиции; 

г) валовые инвестиции. 

 

Ответ: а 

2. Номинальная зарплата – это: (1)  

 

а) плата за ресурс, предложение которого 

строго ограничено; 

б) сумма денег, полученная наемным 

работником; 

в) совокупность товаров и услуг, которые 

можно приобрести на эти деньги с учетом 

их покупательной способности; 

г) цена, выплачиваемая за использование 

труда наемного работника. 

Ответ: г 

2. Реальная зарплата – это:  (1)  

 

а) плата за ресурс, предложение которого 

строго ограничено; 

б) сумма денег, полученная наемным 

работником; 

в) совокупность товаров и услуг, которые 

можно приобрести на эти деньги с учетом 

их покупательной способности; 

г) цена, выплачиваемая за использование 

труда наемного работника. 

Ответ: в 

3. Объединение работников, обладающее 

правом на ведение переговоров с 

предпринимателем от имени и по 

поручению своих членов – это? (1)  

 

а) профсоюзы; 

б) неформальные лидеры; 

в) кадровые агентства; 

г) все перечисленное верно. 

 

 

 

Ответ: а 

3. Цель профсоюза: (1)  

 

а) максимизация зарплаты своих членов, 

улучшение условий их работы и получение 

дополнительных выплат и льгот; 

б) уменьшение размеров теневой 

экономики; 

в) увеличение валового продукта на душу 

населения; 

г) повышение уровня образования 

населения. 

Ответ: а 

4. Какому понятию соответствует 

следующее определение – система, 

основанная на частной собственности, 

свободе выбора и конкуренции, опирается 

на личные интересы, ограничивает роль 

правительства – это? (1)  

 

а) рыночная экономика; 

б) рынок; 

в) спрос; 

г) предложение. 

Ответ: а 

4. Какому понятию соответствует 

следующее определение – система 

отношений, в которой связи покупателей и 

продавцов столь свободны, что цены на 

один и тот же товар имеют тенденцию 

быстро выравниваться – это? (1)  

 

а) рыночная экономика; 

б) рынок; 

в) спрос; 

г) предложение. 

Ответ: б 

5. Различают рынки: (1)  

 

5. К условиям возникновения рынка 

относятся: (1) 



а) локальные рынки; 

б) национальные рынки; 

в) международные рынки; 

г) все перечисленное верно. 

 

 

Ответ: г 

 

а) общественное разделение труда; 

б) экономическая обособленность 

производителей; 

в) свобода предпринимательства; 

г) все ответы верны 

Ответ: г 

6. Какие факторы  влияют на 

предложение?  (1) 

 

а) цены факторов производства; 

б) технология; 

в) ценовые и дефицитные ожидания 

агентов экономики; 

г) размер налогов и субсидий; 

д) количество продавцов; 

е) все ответы верны. 

 

Ответ: е 

6. Какие факторы влияют на спрос? (1) 

 

а) изменение доходов потребителя; 

б) изменение вкусов и предпочтений; 

в) ценовые и дефицитные ожидания; 

г) колебание расходов на рекламу; 

д) изменение цен товаров-субститутов и 

комплементарных товаров; 

е) изменение количества покупателей; 

ж) все ответы верны. 

Ответ: ж 

7. Какому понятию соответствует 

следующее определение – 

платежеспособная потребность покупателя 

в данном товаре при данной цене – это? (1) 

 

а) спрос; 

б) предложение; 

в) функция спроса; 

г) функция предложения. 

Ответ: а 

7. Какому понятию соответствует 

следующее определение – совокупность 

товаров, выносимых на рынок 

производителями – это?  (1) 

 

а) спрос;  

б) предложение; 

в) функция спроса; 

г) функция предложения. 

 

Ответ: б 

8. Эластичностью спроса называется: (1) 

 

а) прямая связь между ценой и 

количеством предлагаемого продукта; 

б) относительное изменение объема 

спроса под влиянием изменения цены на 1 

%; 

в) относительное изменение объема 

предложения под влиянием изменения 

цены на 1 %; 

г) отклонения цен спроса от цен 

предложения постепенно погашаются, 

стремясь к равновесной цене, а объем 

предложения приспосабливается к объему 

спроса. 

 

Ответ: б 

8. Эластичностью предложения 

называется: (1) 

 

а) прямая связь между ценой и 

количеством предлагаемого продукта; 

б) относительное изменение объема 

спроса под влиянием изменения цены на 1 

%; 

в) относительное изменение объема 

предложения под влиянием изменения 

цены на 1 %; 

г) отклонения цен спроса от цен 

предложения постепенно погашаются, 

стремясь к равновесной цене, а объем 

предложения приспосабливается к объему 

спроса. 

 

Ответ: в 

9.Характеристиками экономического блага 

выступают? (1) 

 

а) полезность; 

9. Способность экономического блага 

удовлетворять одну или несколько 

человеческих потребностей – это? (1) 

 



б) редкость; 

в) ценность; 

г) все ответы верны. 

 

Ответ: г 

а) полезность блага; 

б) функция полезности; 

в) потребительский выбор; 

г) равновесие потребителя.  

Ответ: а 

10. Функция, показывающая убывание 

предельной полезности  блага с ростом его 

количества – это? (1) 

 

а) полезность блага; 

б) функция полезности; 

в) потребительский выбор; 

г) равновесие потребителя. 

 

Ответ: б 

10. Выбор, максимизирующий функцию 

полезности рационального потребителя в 

условиях ограниченности ресурсов 

(дохода) – это? (1) 

 

а) полезность блага; 

б) функция полезности; 

в) потребительский выбор; 

г) равновесие потребителя.  

 

Ответ: в 

11. Наличие на рынке одного покупателя 

называется: (1) 

 

а) монопсонией; 

б) монополией; 

в) двусторонней монополией; 

г) дуополией. 

 

Ответ: а 

11. Если в отрасли функционируют лишь 2 

фирмы, то этот частный случай 

олигополии называется: (1) 

 

а) монопсонией; 

б) монополией; 

в) двусторонней монополией; 

г) дуополией. 

Ответ: г 

12.Характерные черты олигополии: (1) 

 

а) немногочисленность фирм в отрасли; 

б) высокие барьеры для вступления в 

отрасль; 

в) всеобщая взаимозависимость; 

г) все ответы верны. 

 

 

 

 

 

 

Ответ: г 

12. Основные черты совершенной 

конкуренции: (1) 

 

а) наличие большого числа фирм, 

множества покупателей и продавцов; 

б) отсутствие ценовой дискриминации; 

в) мобильность всех ресурсов, которая 

предполагает свободу вступления в 

отрасль и выхода из нее; 

г) однородность товаров и услуг; 

д) свободный доступ к информации о 

состоянии рынка, ценах, затратах и т.д.; 

е) все ответы верны. 

Ответ: е 

13. Законодательство, направленное 

против накопления фирмами опасной для 

общества монопольной власти: (1) 

 

а) антимонопольное законодательство; 

б) инфляционным законодательством; 

в) все вышеперечисленное верно; 

г) все утверждения неверны. 

 

 

 

 

 

13. Тайный сговор – это: (1) 

 

а) одинаковые товары фирма продает 

различным покупателям по разным ценам, 

в зависимости от их платежеспособности; 

б) негласное соглашение о ценах, 

разделении рынков и других способах 

ограничения конкуренции, которые 

преследуются законом; 

в) фирмы договариваются об объемах 

выпуска и ценах; 

г) все ответы верны. 

 



Ответ: а Ответ: б 

14. Ценовая дискриминация состоит в том, 

что:  (1) 

 

а) одинаковые товары фирма продает 

различным покупателям по разным ценам, 

в зависимости от их платежеспособности; 

б) негласное соглашение о ценах, 

разделении рынков и других способах 

ограничения конкуренции, которые 

преследуются законом; 

в) фирмы договариваются об объемах 

выпуска и ценах; 

г) все перечисленное верно. 

 

Ответ: а 

14. Объединение фирм, согласующих свои 

решения по поводу цен и объемов 

продукции так, если бы они слились в 

чистую монополию – это? (1) 

 

а) олигополия; 

б) ценовая война;  

в) картель; 

г) ничего из вышеперечисленного.  

 

 

 

 

 

Ответ: в 

 
1. Предпринимательской деятельностью является: 

а) самостоятельная коммерческая деятельность, направленная на получение 

прибыли от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг лицами, 

зарегистрированными в качестве предпринимателей; 

б) самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 

получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ 

лицами, зарегистрированными в качестве предпринимателей; 

в) осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое 

получение прибыли от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

г) самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, 

выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в 

установленном законом порядке; 

д) самостоятельная производственная деятельность, осуществляемая на свой риск, 

направленная на систематическое получение прибыли. 

Ответ: в 

2. Одним из основных принципов предпринимательского права является 

свобода предпринимательской деятельности. Указанный принцип означает, что: 

а) предприниматели свободны в определении контрагентов заключаемого договора; 

б) в РФ признаются и защищаются равным образом частная, государственная, 

муниципальная и иные формы собственности; 

в) не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию и 

недобросовестную конкуренцию; 

г) каждый имеет право на свободное использование своих способностей и 

имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 

деятельности; 

д) государство в лице компетентных органов использует всевозможные формы и 

средства государственно-правового воздействия на экономические отношения. 

Ответ: г 

3. Источниками предпринимательского права являются: 

а) Конституция РФ, федеральные законы, судебные акты Высшего арбитражного 

суда РФ; 

б) общепризнанные принципы и нормы международного права, международные 

договоры РФ, Конституция РФ, подзаконные акты федеральных органов исполнительной 

власти, подзаконные акты органов исполнительной власти субъектов РФ, локальные 



нормативные акты хозяйствующих субъектов, обычаи делового оборота; 

в) общепризнанные принципы и нормы международного права, международные 

договоры РФ, Конституция РФ, подзаконные акты органов исполнительной власти 

субъектов РФ; 

г) Конституция РФ, федеральные законы, подзаконные акты федеральных органов 

исполнительной власти, локальные нормативные акты хозяйствующих субъектов; 

д) общепризнанные принципы и нормы международного права, международные 

договоры РФ, обычаи делового оборота. 

Ответ: б 

4 . Право на осуществление предпринимательской деятельности возникает: 

а) с даты утверждения устава 

б) с даты проведения учредительного собрания 

в) с даты регистрации в реестре юридических лиц 

г) с даты получения разрешения компетентных государственных органов 

Ответ: в  

5. Не относится к сфере действия предпринимательского права: 

а) договор поставки между некоммерческими организациями; 

б) договор займа между гражданами; 

в) экспроприация собственности государством; 

г) порядок разрешения споров, вытекающих из договора лизинга. 

Ответ: б 

 

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач  
 1. Построить график рыночного равновесия на холодильники в магазине за день. 

Определите равновесную цену (Pе) и равновесный объем продаж (Qе). Определить наличие 

дефицита и избытка товара при ценах 100 и 400 руб.  Функция спроса: QD = 900 – Р.  

Функция предложения: QS = 100 + 3Р.  

Ответ: Ре=200, Qе=700, дефицит 400, избыток 800. 

2. Постройте график рыночного равновесия, определите равновесную цену и объём 

продаж. Определите и посчитайте дефицит и избыток товаров при ценах: 5, 15, 20. Функция 

спроса: QD = 50 – 2P. Функция предложения: QS = 5 + P. 

Ответ: Ре=15, Qе=20, дефицит 30, избыток 15. 

3. При повышении цены на молоко с 30 до 35 руб. за 1 литр в магазине объём спроса 

на него сократился с 100 до 98 л. Определите тип эластичности спроса на молоко, изменение 

общей выручки продавца. 

Ответ: спрос неэластичен, выручка увеличилась на 430 руб. 

4. При повышении цены на яблоки с 65 до 90 руб. за 1 кг в магазине объём спроса на 

него сократился с 30 до 18 кг. Определите тип эластичности спроса на яблоки, изменение 

общей выручки продавца. 

Ответ: спрос эластичен, выручка сократится на 330 руб. 

5. Экономика страны характеризуется следующими данными: 

1. Потребительские расходы домохозяйств – 400 000 

2. Чистые инвестиции – 30 000 

3. Амортизация – 50 000 

4. Государственные закупки товаров и услуг – 70 000 

5. Экспорт – 35 000 

6. Импорт – 25 000 

7. Косвенные налоги на бизнес – 9000 

Определите все возможные макроэкономические показатели. 

Ответ: ВВП=560 000, ЧВП=510 000, ВД=501 000. 

6. Закрытая экономика страны характеризуется следующими данными: 

1. ВНП – 5000 



2. Валовые инвестиции – 600 

3. Чистые инвестиции – 90 

4. Государственные расходы на товары и услуги – 900 

5. Косвенные налоги на бизнес –150 

Рассчитайте ЧНП, НД и потребительские расходы. 

Ответ: С=3500, ЧНП=4490, НД=4340. 

7. Рассчитайте темпы роста ВВП, если он составляет 244 000у.е. и увеличился с 

прошлого года на 22 000 у.е. 

Ответ: ВВП увеличился на 10%. 

8. ВВП в текущем году составляет 60 млрд. руб., потребительские расходы – 20 млрд. 

руб., государственные расходы – 2 млрд. руб., чистый экспорт – 1 млрд. руб. 

1. Каков объем инвестиций, если амортизация равна 1,9 млрд. руб.? 

2. Чему равен ЧВП, если косвенные налоги составляют 1,2 млрд. руб.? 

3. Чему равен ВД?   

Ответ: инвестиции 37 млрд. руб., ЧВП=58,1 млрд. руб., ВД=56,9 млрд. руб. 

9. Всё население страны – 76 млн.чел., в том числе: дети до 16 лет – 7 млн.чел., 

пенсионеры – 16 млн.чел., безработные – 6 млн.чел., содержащиеся в тюрьмах – 1 млн.чел., 

отчаявшиеся найти работу – 1,5 млн.чел. Определите уровень безработицы. 

Ответ: 17,9% 

10. Всё население страны – 102 млн.чел., в том числе: дети до 16 лет – 24 млн.чел., 

пенсионеры – 35 млн.чел., безработные – 3 млн.чел, содержащиеся в тюрьмах – 0,5 млн.чел., 

отчаявшиеся найти работу – 1,5 млн.чел., беременные – 4 млн.чел., студенты – 6 млн.чел. 

Определите уровень безработицы. 

Ответ: 9,7%. 

Типовые ситуации 

№ 1 

Управление Пенсионного фонда РФ по г. Биробиджану и Биробиджанскому району 

Еврейской Автономной Области обратилось в Арбитражный суд Еврейской автономной 

области с заявлением о взыскании с частного нотариуса Гузман Н.В. штрафа в сумме 5000 

руб. за несвоевременную регистрацию в органах Пенсионного фонда РФ. В обоснование 

своих требований, Управление Пенсионного фонда РФ указало на нарушение частным 

нотариусом ст.11 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации». Арбитражный суд первой инстанции отказал истцу 

в удовлетворении иска, не усмотрев нарушений законодательства со стороны ответчика. В 

апелляционной инстанции дело не рассматривалось. 

Не согласившись с принятым судебным актом, истец обратился с кассационной 

жалобой в Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа с требованием 

отменить судебное решение, принятое судом первой инстанции, исковое требование 

удовлетворить. 

Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа отменил принятое по делу 

судебное решение. Суд отметил, что согласно действующему законодательству, 

деятельность нотариуса не является предпринимательской. Поэтому, по мнению суда, спор 

с участием нотариуса не подведомственен арбитражному суду. 

Можно ли деятельность нотариуса считать предпринимательской? Является ли 

обоснованным принятое по делу решение ФАС Дальневосточного округа? 

№ 2 

Договором поставки предусматривалась оплата товара посредством выставления 

покупателем безотзывного аккредитива. В договоре определялись наименование 

банка-эмитента и исполняющего банка, сумма аккредитива, срок действия, а также иные 

условия, необходимые для использования этой формы расчетов. 

В установленный договором срок аккредитив покупателем открыт не был. 

Поставщик потребовал от покупателя открыть аккредитив на заранее согласованных 



условиях в связи с наступлением обусловленного договором срока поставки. Покупатель 

сообщил, что им открыт отзывной аккредитив, но в другом банке и на иных условиях, и 

просил произвести отгрузку. 

Однако поставщик отгрузки товара не произвел, указав при этом, что покупатель 

нарушил ст.328 ГК РФ. Кроме того, по мнению поставщика, поведение покупателя, 

касающееся исполнения договора не соответствует обычаям делового оборота, принятым в 

данной сфере предпринимательской деятельности. 

Покупатель обратился в арбитражный суд с иском к поставщику. В иске покупатель 

просил взыскать договорную неустойку за просрочку поставки товаров. 

Каково соотношение ГК РФ и обычаев делового оборота? Являются ли обычаи 

делового оборота источником предпринимательского права? Какое решение должен 

вынести суд? 

№ 3 

Единственным участником ООО «Парадигма» Ершовым принято решение об 

изменении места нахождения ООО. В качестве места нахождения общества участник избрал 

место своего проживания. 

В связи с этим директор ООО «Парадигма» Ершов обратился в регистрирующий 

орган с заявлением о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы юридического лица, одновременно представив устав общества, решение о 

внесении изменений в учредительные документы, документ об уплате госпошлины. 

Регистрирующий орган принял решение об отказе в государственной регистрации 

изменений по основанию непредставления необходимых для государственной регистрации 

документов, а именно заявления по установленной форме. Регистрирующий орган посчитал 

заявление непредставленным, поскольку в заявлении указан адрес места нахождения 

общества, который не соответствует п.п.2,3 ст.288 ГК РФ, п.2 ст.671 ГК РФ, так как в 

качестве места нахождения общества указан адрес места жительства директора общества, 

т.е. жилое помещение. 

ООО «Парадигма» обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании 

недействительным и подлежащим отмене решения регистрирующего органа об отказе в 

государственной регистрации юридического лица в случае непредставления определенных 

Федеральным законом от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» необходимых для 

государственной регистрации документов. ООО просило суд обязать регистрирующий 

орган произвести регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы 

общества, связанные со сменой места нахождения общества. 

Какое решение должен вынести суд? 

№ 4 

Участниками ООО «Экватор» было принято решение о его ликвидации. 

В связи с этим в ЕГРЮЛ была внесена запись о принятии решения о ликвидации 

ООО и в периодическом печатном издании было размещено объявление о ликвидации ООО. 

Налоговым органом ООО «Экватор» было направлено требование об уплате налога и 

приняты меры по взысканию сумм налогов и пеней в бесспорном порядке. 

Решением участников ООО «Экватор» был утвержден ликвидационный баланс. 

Регистрирующий орган принял решение отказать в государственной регистрации 

прекращения деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией на основании 

подп.«а» п.1 ст.23 Федерального закона от 08 августа 20001 г. № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», 

согласно которому отказ в государственной регистрации допускается в случае 

непредставления определенных законом необходимых для государственной регистрации 

документов. Представленный в регистрирующий орган ликвидационный баланс не 

подтверждает завершение всех расчетов с кредиторами, т.к. имеются сведения об 

отсутствии удовлетворения требований по обязательным платежам в бюджет. 



ООО «Экватор» обратилось в арбитражный суд с заявлением к регистрирующему 

органу о признании недействительным его решения об отказе в государственной 

регистрации прекращения деятельности юридического лица и об обязании выдать 

свидетельство о ликвидации юридического лица в связи с внесением записи в ЕГРЮЛ о 

государственной регистрации прекращения деятельности юридического лица. 

Какое решение должен вынести суд? 

Участником ООО «Горн» Филиным было принято решение о ликвидации общества и 

назначении ликвидационной комиссии. В Вестнике государственной регистрации было 

опубликовано уведомление о принятии решения о ликвидации ООО «Горн». 

В инспекцию Федеральной налоговой службы председателем ликвидационной 

комиссии Голованой, не являющейся участником ООО «Горн», были поданы уведомления о 

принятии решения о ликвидации ООО «Горн» и о формировании ликвидационной 

комиссии юридического лица. Налоговым органом в ЕГРЮЛ внесены соответствующие 

записи о принятии решения о ликвидации ООО «Горн» и формировании ликвидационной 

комиссии. 

Ликвидационной комиссией был составлен промежуточный бухгалтерский баланс, о 

чем инспекция федеральной налоговой службы была уведомлена. 

Ликвидационной комиссией Общества был составлен ликвидационный баланс и 

подано заявление о государственной регистрации организации в связи с ее ликвидацией. 

Заявление подписано председателем ликвидационной комиссии Головановой. Инспекцией 

федеральной налоговой службы принято решение о государственной регистрации 

прекращения деятельности ООО «Горн» в связи с его ликвидацией по решению участников. 

Ссылаясь на то, что Филин не мог принять решение о ликвидации ООО «Горн» без 

участия Митина, являющегося участником общества, Митин обратился в арбитражный суд. 

Какое решение должен вынести суд? 

№ 5 

ООО «Аква» решением единственного учредителя Иванова А.И. решило создать 

ЗАО «Дельта». Подготовив для этого необходимые документы. 12 января документы были 

поданы в налоговую службу, а 18 января налоговая служба в регистрации отказала, 

мотивировав свое решение тем, что акционерное общество не может иметь в качестве 

учредителя другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица. 

Правомерно ли решение налоговой службы? 

№ 6 

В отношении ОАО введена процедура внешнего управления. ООО обратилось с 

иском к ОАО о взыскании пени за просрочку платежа. Срок исполнения денежного 

обязательства по данному спору наступил в период внешнего управления. Арбитражный 

суд первой инстанции отказал в удовлетворении исковых требований, обосновывая свое 

решение тем, что в отношении ОАО введено внешнее управление, а потому кредитор не 

вправе обращаться к должнику в индивидуальном порядке. Истец обжаловал решение суда 

в апелляционном порядке. 

Какое решение должен принять суд апелляционной инстанции? 

№ 7 

ГУП обратилось в Арбитражный суд с заявлением о признании недействительным 

решения налоговой инспекции от 13 марта 2009 г. № 49 о взыскании налогов, сборов, пеней, 

штрафов за счет денежных средств на счетах налогоплательщика (плательщика сборов) – 

организации в банках. Решением суда от 17 июня 2009 г. заявленные требования 

удовлетворены. 

В жалобе, поданной в апелляционную инстанцию, инспекция просит решение суда 

отменить, в удовлетворении заявленных требований отказать, ссылаясь на то, что 

Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. № 296-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» исключены положения о том, что 

требования об уплате обязательных платежей, возникшие после открытия конкурсного 



производства, независимо от срока их предъявления удовлетворяются за счет оставшегося 

после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований 

кредиторов, имущества должника. По мнению инспекции, осуществление принудительного 

исполнения требований по обязательным платежам за счет денежных средств должника 

путем вынесения налоговым органом соответствующего решения и направления в банк 

инкассового поручения на перечисление налога (сбора) допускается в любой процедуре 

банкротства. Закон о банкротстве не содержит положений, исключающих возможность 

взыскания в бесспорном порядке текущей задолженности по налогам (сборам) в какой-либо 

процедуре банкротства или предписывающих приостановление данного исполнения. 

ГУП представлен отзыв на апелляционную жалобу инспекции, в котором оно просит 

оставить обжалуемый судебный акт без изменения, ссылаясь на то, что законодательство о 

банкротстве не допускает возможности применения мер по бесспорному взысканию 

задолженности с должника, признанного банкротом. 

Какое решение должен принять суд апелляционной инстанции? 

№ 8 

Ликвидируемый должник обратился в суд с заявлением о признании его банкротом. 

Арбитражный суд первой инстанции принял заявление, одновременно введя процедуру 

наблюдения. Должник обжаловал определение в апелляционном порядке. 

Какой судебный акт примет суд апелляционной инстанции по результатам 

рассмотрения жалобы? 

№  9 

Арбитражным судом рассмотрено дело о несостоятельности акционерного общества. 

На основании решения собрания кредиторов суд ввел в отношении данного АО процедуру 

внешнего управления. На период проведения процедуры был введен мораторий на 

удовлетворения требований кредиторов. Один из кредиторов, имеющий невыполненные на 

день возбуждения производства по делу исполнительные листы, обратился в арбитражный 

суд с заявлением о нераспространении на него действия моратория. Арбитражный суд 

отказал в удовлетворении этого ходатайства. 

Правомерно ли решение суда? 

№ 10 

В ходе подготовки дела к судебному разбирательству о несостоятельности 

(банкротстве) должник удовлетворил требования всех конкурсных кредиторов и исполнил 

обязанность по уплате обязательных платежей, остался должен только своим работникам по 

заработной плате. 

Какое решение в данном случае примет арбитражный суд? 

 

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач  
1. Переменные издержки при производстве 5000 ручек составляют 48000 руб., а 

19000 ручек- 162 000 рублей. Постоянные издержки составляют 64000 рублей. Цена одной 

ручки 25 рублей. Определить, какой вариант производственной программы дает 

максимальную прибыль и минимальные средние издержки. 

Ответ: прибыль 249 000 рублей, минимальные средние издержки 11,89 руб. при 

второй программе. 

2. Производственная функция имеет вид 5.05.0 **5 KLQ  , в день затрачивается 9 

часов труда и 9 часов работы. Каково максимальное количество выпущенной продукции? 

Определить средний продукт труда. 

Ответ: Q=45 ед., АР=5 ед./час. 

3. Фирма, действующая на рынке совершенной конкуренции, сделала все 

необходимое для максимизации своей прибыли, но, тем не менее, получила убыток в 

среднем 14 рублей с каждой проданной единицы продукции. Общая выручка составила 660 

руб., а предельная выручка от продажи последней единицы равна 12 рублей. Определить 

величину общих издержек фирмы (ТС). 



Ответ: ТС=1430 руб. 

4. Предприятие выпускает комплектующий узел по цене 380 руб. за единицу. Общие 

постоянные расходы в 1 квартале 620 000 руб., средние переменные издержки 300 руб. за 

ед., Во 2 квартале средние переменные издержки снижаются на 10% по сравнению с 1 

кварталом. Определите, как это изменило точку безубыточности. 

Ответ: уменьшится на 2,12 тыс. шт. 

5. Известно, что рынок бензина в стране Х находится в условиях совершенной 

конкуренции. Спрос на бензин описывается уравнением PQd 20200 . Средние 

издержки типичной бензоколонки равны АТС=5+(Q-5) 2 . Какое число бензоколонок 

должно действовать в отрасли в долгосрочной перспективе?  

6. Ответ: 20. 

7. В связи с осуществлением реконструкции городской магистрали было принято 

решение о ликвидации фабрики детских игрушек, находившейся в ведении горисполкома, и 

сносе ее здания. В газете было опубликовано объявление о ликвидации фабрики, в котором 

сообщалось, что кредиторы могут заявить свои претензии в течение 2 месяцев со дня 

публикации. По истечении этого срока ликвидационная комиссии удовлетворила все 

своевременно заявленные требования кредиторов и имела остаток имущества на суму 

2700000 руб. Однако позднее были заявлены неожиданные требования, оспаривать которые 

по существу и по сумме не было оснований: 

1) Облкультторг одной из областей предъявил требование об уплате 220000 руб. 

штрафа за поставку фабрикой недоброкачественных изделий;  

2) завод пластмасс потребовал оплаты счета за отгруженное фабрике сырье на сумму 

2600000 руб. 

В каком порядке ликвидируется предприятие? Какие из перечисленных требований и 

в каком размере подлежит удовлетворению? 

 

8. Москва, 21 января 2004 г. 100 000 рублей. 

Платите против этого переводного векселя приказу ООО «Виктория», г. Хабаровск, 

сто тысяч рублей по истечении 10 дней с момента поступления денежных средств на 

расчетный счет плательщика от векселедателя. АО «Бизнес маркетинг», г. Москва /подпись/ 

«Акцептован» ПАО «Энергосбыт», г. Новосибирск /подпись/ 

Вопросы к задаче: 

1. Укажите источники правового регулирования вексельного оборота в России. 

2. Дайте правовую оценку реквизитам векселя и сделайте вывод о наличии или 

отсутствии у данного документа силы векселя. 

3. Укажите вид векселя. 

4. Назовите участников вексельного отношения. 

5. Вправе ли векселедатель выдать переводный вексель на самого себя? Если да, то 

будет ли он являться простым векселем? 

6. Вправе ли векселедатель выдать переводный вексель своему приказу? 

7. Вправе ли плательщик произвести платеж в российской валюте? 

 

9. Арбитражный суд рассматривая дело, установил, что при создании общества 

«Контр», размер его уставного капитала был определен учредительными документами в 

размере 600000 руб. Фактически учредители оплатили 10000 руб. Несмотря на данный факт, 

совет директоров общества принял решение об увеличении уставного капитала путем 

выпуска дополнительных акций. Дополнительный выпуск был зарегистрирован 

финансовым управлением администрации г.Казани, выполнявшим временно функции 

регистрирующего органа. 

При каких условиях допускается увеличение уставного капитала АО? Имеются ли 

основания для признания выпуска акций АО недействительным? 

Какие нормы права подлежат применению при разрешении возникшего спора? 



 

10. Гражданин Мурашов А.А. обратился в Конституционный Суд РФ (далее – КС 

РФ) с требованием признать неконституционным положение Закона об акционерных 

обществах относительно принудительного выкупа акций лицами, владеющими более 95 % 

пакетом акций. КС РФ не нашел оснований для признания неконституционными положений 

Закона об акционерных обществах, в части, предоставляющей владельцу более 95 % акций 

общества право выкупать принадлежащие другим акционерам акции без их согласия. 

КС РФ посчитал, что по смыслу оспариваемых норм предусмотренное ими 

ограничение прав владельцев выкупаемых ценных бумаг преследует законную цель 

достижения общего для ОАО интереса, содержанием которого является эффективное 

управление обществом. Законодатель вправе на основе оценки значимости конкурирующих 

законных интересов преобладающих акционеров и владельцев принудительно выкупаемых 

акций отдать предпочтение интересам преобладающего акционера. 

Оспариваемые положения закона, по мнению КС РФ, являются соразмерным 

ограничением прав миноритарных акционеров и не могут расцениваться как нарушающие 

их конституционные права. Право, предоставленное данными положениями 

преобладающему акционеру, обеспечивает не только его частный интерес, но одновременно 

и публичный интерес в развитии АО в целом. 

КС РФ также отметил, что судебный контроль за процедурой принудительного 

выкупа акций подразумевает оценку правильности определения цены выкупаемых акций и 

наличия убытков, причиненных в связи с ненадлежащим ее определением. Судебный 

контроль, по мнению КС РФ, означает и исследование связанных с выкупом или 

возникновением права на такой выкуп фактических обстоятельств, могущих 

свидетельствовать о существенном нарушении требований закона или о злоупотреблении 

правами и влиять на установление справедливой цены на выкупаемые акции. Оспаривание в 

арбитражном судопроизводстве самого права на принудительный выкуп акций означало бы 

проверку арбитражным судом норм федерального закона, закрепляющих само это право. 

Такая проверка арбитражным судом норм федерального закона к полномочиям 

арбитражного суда не относится. 

Прокомментируйте Постановление Конституционного суда РФ, о котором идет речь в 

задаче. Какова ваша позиция относительно данного дела? 

 

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету  
1. Предмет, метод и функции экономической теории. 

2. Базовые экономические понятия: ресурсы и потребности, проблема выбора, 

альтернативные издержки. 

3. Собственность как экономическая категория. 

4. Возникновение и развитие рыночного хозяйства и его характеристика. 

5. Спрос и предложение. Факторы спроса и предложения. Рыночное равновесие. 

6. Анализ рыночных структур (рынки совершенной конкуренции, чистой монополии, 

олигополии и монополистической конкуренции). 

7. Рынки факторов производства. 

8. Экономическая природа фирмы. Понятие и целевая функция фирмы. 

9. Организационно-правовые формы фирм: характеристика и особенности.   

10. Производство и производственная функция. Производство в краткосрочном и 

долгосрочном периоде. 

11. Издержки производства и прибыль. 

12. Понятие макроэкономики, ее цели, задачи, инструменты. 

13. Основные экономические показатели и их содержание в макроэкономических моделях.  

14. Совокупный спрос и совокупное предложение. Факторы их определяющие. 

15. Макроэкономическое равновесие в модели «Совокупный спрос- совокупное 

предложение». 



16. Потребление, сбережение, инвестиции. 

17. Экономический рост и цикличность экономического развития. 

18. Инфляция и безработица. 

19. Государственный бюджет: доходы и расходы. 

20. Налоги: виды, функции. Влияние изменения налоговых ставок на налоговые 

поступления. Кривая Лаффера. 

21. Бюджетный дефицит: виды и методы его финансирования. 

22. Фискальная политика государства и ее виды. 

23. Мультипликатор государственных расходов. Налоговый мультипликатор. 

Мультипликатор сбалансированного бюджета. 

24. Кредитно-денежная политика: понятие, цели, инструменты и виды. 

25. Монетаристская и кейнсианская трактовки трансмиссионного механизма 

кредитно-денежной политики. 

26. Мультипликатор кредитно-денежной политики. 

27. Политика твердого курса и произвольная макроэкономическая политика. 

28. Социальная политика: понятие, сущность и способы реализации.  

29. Основные социальные модели. 

30. Социальная политика в отношении проблематики доходов, неравенства и 

перераспределения. Социальные показатели и индикаторы.  

 

7.2.5 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету с 

оценкой 
1. Понятие предпринимательской деятельности, ее признаки.  

2. Предпринимательская деятельность как процесс реализации проектов. 

3. Виды и формы предпринимательства.  

4. Предпринимательские отношения как предмет правового регулирования.  

5. Источники права, регулирующие предпринимательскую деятельность в РФ.  

6. Понятие и структура предпринимательских правоотношений.  

7. Предпринимательская правосубъектность и ее виды.  

8. Юридические факты в предпринимательском праве.  

9. Понятие юридического лица, его признаки.  

10. Способы создания юридических лиц. Учредительные документы юридического лица.  

11. Правоспособность юридических лиц.  

12. Представительства и филиалы юридического лица. Лицензирование юридических 

лиц.  

13. Реорганизация юридических лиц.  

14. Ликвидация юридических лиц.  

15. Организационно-правовые формы юридических лиц. 

16. Правовой статус индивидуального предпринимателя.  

17. Гражданская правоспособность и дееспособность.  

18. Утрата статуса индивидуального предпринимателя. 

19. Понятие несостоятельности (банкротства).  

20. Источники правового регулирования несостоятельности в праве РФ.   

21. Субъекты несостоятельности.  

22. Банкротство индивидуального предпринимателя.  

23. Объявление должника несостоятельным и его правовые последствия.  

24. Процедуры, предотвращающие ликвидацию имущества должника.  

25. Ликвидация имущества несостоятельного должника и прекращение 

правосубъектности неплатежеспособного юридического лица.  

26. Порядок удовлетворения требований кредиторов.  

27. Процедуры банкротства: наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее 

управление, конкурсное производство, мировое соглашение 

file:///C:/text/category/individualmznoe_predprinimatelmzstvo/


28. Понятие и виды объектов гражданских прав.  

29. Вещи.  

30. Ценные бумаги.  

31. Работы и услуги.  

32. Результаты интеллектуальной деятельности. 

33. Общие положения, система и виды обязательств.  

34. Основания возникновения обязательств.  

35. Исполнение обязательств.  

36. Обеспечение исполнения и прекращение обязательств.  

37. Понятие и виды гражданско-правовых договоров.  

38. Содержание и порядок заключения договора.  

39. Форма договора (устная и письменная).  

40. Изменение и расторжение договора.  

41. Основные договоры в предпринимательской деятельности. 

42. Общие положения о расчетах.  

43. Понятие расчетных отношений.  

44. Наличные и безналичные расчеты. 

45. Виды и правовое регулирование безналичных расчетов: расчеты чеками, расчеты 

платежными поручениями, расчеты по аккредитиву, расчеты по инкассо. 

46. Ответственность банков и клиентов за нарушения расчетной дисциплины. 

47. Основные начала законодательства о налогах и сборах. 

48. Участники налоговых отношений.  

49. Общие налоговые режимы.  

50. Возникновение и прекращение обязанности по уплате налога или сбора.  

51. Исполнение обязанности по уплате налога или сбора.  

52. Применение мер принудительного исполнения уплате налога.  

53. Порядок взыскания налога.  

54. Пеня как способ обеспечения исполнения обязанности по уплате налога.  

55. Ответственность за совершение налогового правонарушения. 

56. Конституционные гарантии предпринимательской деятельности.  

57. Понятие предпринимательских (хозяйственных) споров 

58. Система арбитражных судов в Российской Федерации. Рассмотрение споров в 

арбитражном суде.  

59. Исковая давность.  

60. Производство по пересмотру решений. 

61. Исполнительное производство.  

62. Рассмотрение споров третейскими судами.  

63. Досудебный порядок урегулирования споров. 

64. Понятие и признаки инвестиционной деятельности.  

65. Субъекты инвестиционных правоотношений.  

66. Инвестор. Понятие и виды инвестиций.  

67. Объекты инвестиционной деятельности.  

68. Виды инвестиционных правоотношений.  

69. Понятие и виды инвестиционных договоров.  

70. Договор финансовой аренды (лизинга).  

71. Соглашение о государственно-частном партнерстве.  

72. Концессионное соглашение.  

73. Договор репо.  

74. Производный финансовый инструмент (дериватив) и его виды. 

75. Гарантии осуществления инвестиционной деятельности.  

76. Гарантия от неблагоприятного изменения законодательства. Гарантия внесения 

изменений и дополнений в договор в связи с изменением законодательства.  



 

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении 

промежуточной аттестации  
Зачет проводится по тест-билетам, каждый из которых содержит 10 вопросов, 1 

стандартную задачу и 1 прикладную задачу. Каждый правильный ответ на вопрос в тесте 

оценивается 1 баллом. Максимальное количество набранных баллов – 30. 

Оценка «зачтено» ставится в случае, если студент продемонстрировал 

продемонстрировано знание основных понятий, идей и концепций при наличии некоторых 

несущественных пробелов. Целостное видение рассматриваемой проблемы присутствует, 

но может быть не до конца выражено в авторском анализе. Количество набранных баллов – 

свыше 15. 

Оценка «не зачтено» ставится в случае, если студент продемонстрировал низкий 

уровень знаний. Допущены существенные ошибки. Отсутствие логических рассуждений, 

понимания проблемы, необоснованность выводов. Количество набранных баллов – менее 

15. 

Зачет с оценкой проводится по тест-билетам, каждый из которых содержит 10 

вопросов, 1 типовую ситуацию и 1 прикладную задачу. Каждый правильный ответ на 

вопрос в тесте оценивается 1 баллом. Максимальное количество набранных баллов – 30. 

1. Оценка «Неудовлетворительно» ставится в случае, если студент набрал менее 16 

баллов. 

2. Оценка «Удовлетворительно» ставится в случае, если студент набрал от 16 до 20 

баллов. 

3. Оценка «Хорошо» ставится в случае, если студент набрал от 21 до 25 баллов. 

4. Оценка «Отлично» ставится, если студент набрал от 26 до 30 баллов. 

 

7.2.7 Паспорт оценочных материалов  

№ п/п  
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

Код контролируемой 
компетенции  

Наименование оценочного 
средства  

3 семестр 

1 Предмет, метод, функции 

экономической теории и 

базовые экономические понятия 

УК-2 Тест, стандартные 

практические задачи, 

типовые ситуации, 

прикладные задачи, 

устный опрос 

2 Рыночный механизм и его 

элементы 

УК-2 Тест, стандартные 

практические задачи, 

типовые ситуации, 

прикладные задачи, 

устный опрос 

3 Фирма в рыночной экономике:  

цели и экономическое 

содержание 

УК-2 Тест, стандартные 

практические задачи, 

типовые ситуации, 

прикладные задачи, 



устный опрос 

4 Производство, издержки 

производства и прибыль 

УК-2 Тест, стандартные 

практические задачи, 

типовые ситуации, 

прикладные задачи, 

устный опрос 

5 Национальная экономика как 

единая система (в т.ч. основные 

экономические показатели и 

макроэкономическое 

равновесие) 

УК-2 Тест, стандартные 

практические задачи, 

типовые ситуации, 

прикладные задачи, 

устный опрос 

6 Экономический рост и 

макроэкономическая 

нестабильность 

УК-2 Тест, стандартные 

практические задачи, 

типовые ситуации, 

прикладные задачи, 

устный опрос 

7 Налогово-бюджетная политика УК-2 Тест, стандартные 

практические задачи, 

типовые ситуации, 

прикладные задачи, 

устный опрос 

8 Кредитно-денежная политика УК-2 Тест, стандартные 

практические задачи, 

типовые ситуации, 

прикладные задачи, 

устный опрос 

9 Социальная политика УК-2 Тест, стандартные 

практические задачи, 

типовые ситуации, 

прикладные задачи, 

устный опрос 

4 семестр 

1 Предпринимательская 

деятельность как процесс 

реализации проектов. Правовые 

нормы в предпринимательской 

деятельности 

УК-2 Тест, стандартные 

практические задачи, 

типовые ситуации, 

прикладные задачи, 

устный опрос 

2 Лица, осуществляющие 

проектную деятельность как 

субъекты предпринимательского 

УК-2 Тест, стандартные 

практические задачи, 

типовые ситуации, 



права прикладные задачи, 

устный опрос 

3 Правовые основы 

несостоятельности 

(банкротства) субъектов 

предпринимательской 

деятельности процессе 

реализации проектов 

УК-2 Тест, стандартные 

практические задачи, 

типовые ситуации, 

прикладные задачи, 

устный опрос 

4 Объекты гражданских прав в 

проектной  деятельности 

УК-2 Тест, стандартные 

практические задачи, 

типовые ситуации, 

прикладные задачи, 

устный опрос 

5 Договор в процессе 

осуществления проектной 

деятельности: общие положения, 

основные виды 

УК-2 Тест, стандартные 

практические задачи, 

типовые ситуации, 

прикладные задачи, 

устный опрос 

6 Правовое регулирование 

расчетов в  

предпринимательской 

деятельности при реализации 

проектов 

УК-2 Тест, стандартные 

практические задачи, 

типовые ситуации, 

прикладные задачи, 

устный опрос 

7 Правовое регулирование 

налогообложения при 

осуществлении  

предпринимательской 

(проектной) деятельности 

УК-2 Тест, стандартные 

практические задачи, 

типовые ситуации, 

прикладные задачи, 

устный опрос 

8 Правовые нормы 

инновационной деятельности 

УК-2 Тест, стандартные 

практические задачи, 

типовые ситуации, 

прикладные задачи, 

устный опрос 

9 Защита прав и интересов 

субъектов предпринимательской 

(проектной) деятельности 

УК-2 Тест, стандартные 

практические задачи, 

типовые ситуации, 

прикладные задачи, 

устный опрос 

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  
1. Основы экономики: учебное пособие [Электронный ресурс] / В.А. 

Смышляев, Т.А. Некрасова, И.А. Пургаева. - Воронеж: ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный технический  университет», 2017. 

2. Основы экономической теории: учеб. пособие [Электронный ресурс] / Т.А. 

Бородина, И.А. Толстых, И.В. Школьник. - Воронеж: ФГБОУ ВПО «Воронежский 

государственный технический  университет», 2015. – Часть 1. 

3. Основы экономической теории: учеб. пособие [Электронный ресурс] / 

Г.В.Голикова, В.А.Рыкова, И.А.Толстых. - Воронеж: ФГБОУ ВПО «Воронежский 

государственный технический  университет», 2015. – Часть 2. 

4. Ефимова, Е.Г. Экономика : учебник / Е.Г. Ефимова. - 4-е изд., стер. - Москва 

: Издательство «Флинта», 2018. - 392 с. : табл., граф. - ISBN 978-5-89349-592-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461003  

5. Елисеев А.С. Экономика. Бизнес-курс МВА [Электронный ресурс]/ Елисеев 

А.С. – Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, 2015. –  498 c., 

http://www.iprbookshop.ru/11009  

6. Лихачев М.О. Макроэкономика [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие/ Лихачев М.О.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский педагогический 

государственный университет, 2017.— 116 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72500.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Макроэкономика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Л.Н. 

Абрамовских [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Красноярск: Сибирский 

федеральный университет, 2018.— 202 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/84226.html.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Мининок Я.В. Микроэкономика. Часть 1 [Электронный ресурс]: краткий 

курс лекций для студентов высших учебных заведений/ Мининок Я.В.— Электрон. 

текстовые данные.— Симферополь: Университет экономики и управления, 2017.— 144 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73279.html.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Мининок Я.В. Микроэкономика. Часть 2 [Электронный ресурс]: краткий 

курс лекций для студентов высших учебных заведений/ Мининок Я.В.— Электрон. 

текстовые данные.— Симферополь: Университет экономики и управления, 2017.— 144 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461003
http://www.iprbookshop.ru/11009


c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73278.html.— ЭБС «IPRbooks» 

10. Руди Л.Ю. Экономика [Электронный ресурс]: курс лекций/ Руди Л.Ю., 

Филатов С.А.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский 

государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2017.— 199 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/87180.html.— ЭБС «IPRbooks» 

11. Экономическая теория. Макроэкономика-1,2. Метаэкономика. Экономика 

трансформаций : Учебник / Журавлева Г. П. - Москва: Дашков и К, 2014. - 919 с. - ISBN 

978-5-394-01290-7.URL: http://www.iprbookshop.ru/24848 

12. 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.  

13. Экономическая теория: учебник для бакалавров: рек. УМО. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2015. – 516 с.   

14. Алексеев, С.В. Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

: учебное пособие / С.В. Алексеев. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 502 с. - (Dura lex, sed 

lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00634-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114493  

15. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: сборник кейсов и 

модульных заданий для студентов всех форм обучения.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2018.— 219 c. Режим доступа в ЭБС «IPRbooks»: http://www.iprbookshop.ru/72542.html  

16. Курс по предпринимательскому праву [Электронный ресурс] / — Электрон. 

текстовые данные.— Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 

2017.— 185 c. Режим доступа в ЭБС «IPRbooks»:  http://www.iprbookshop.ru/65226.html 

17. Методические указания по проведению практических занятий и 

самостоятельной работе по дисциплине «Экономика» для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 09.03.01 и специальностям 10.05.01, 10.05.02, 10.05.03, 24.05.02, 

24.05.07 очной формы обучения / ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

технический университет»; сост. Т.А. Некрасова, И.А. Пургаева. Воронеж, 2017. 57 с. 

18. Москва : ЮНИТИ- Братановский С. Н. Правоведение : учебник / С.Н. 

Братановский. - ДАНА, 2015. - 471 с. - ISBN 978-5-238-02705-0. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446910 

19. Зрелов А.П. Правоведение [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.П. 

Зрелов. - Правоведение ; 2022-10-16. - Москва : ЭкООнис, 2015. - 228 c. - ISBN 

978-5-91936-057-5. URL: http://www.iprbookshop.ru/71464.html 

20. Мухаев Р. Т. Правоведение : учебник / Р.Т. Мухаев. - 3-е изд., перераб. и доп. 

- Москва : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - ISBN 978-5-238-02199-7. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119461 

21. Правоведение [Текст]:метод. указания по практ. занятиям для студ. всех 

спец. очной и заочной форм обучения / сост. : Е. П. Смородина, Е. А. Кузьмин, И. В. 

Крючкова ; Воронеж. гос. архит.-строит. ун-т, каф. эконом. теории и основ 

предпринимательства. - Воронеж : [б. и.], 2010 (Воронеж : Отдел оперативной полиграфии 

ВГАСУ, 2010). - 35 с. 

22. Правоведение: учебник / С.С. Маилян. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юнити-Дана, 2015. - 415 с. - ISBN 978-5-238-01655-9. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116647 

23. Фомина О.И. 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. 

URL:http://www.iprbookshop.ru/58539.html 

24. Гражданское право: учебник. 2 / А.В. Барков. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 

751 с. - (Юриспруденция для бакалавров). - ISBN 978-5-238-02112-6. - ISBN 

http://www.iprbookshop.ru/24848
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114493
http://www.iprbookshop.ru/72542.html
http://www.iprbookshop.ru/65226.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446910
http://www.iprbookshop.ru/71464.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119461
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116647
http://www.iprbookshop.ru/58539.html


978-5-238-02114-0 (ч. 2). URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114702 

25. Евтушенко И. В. Правоведение с основами семейного права и прав 

инвалидов : учебник / И.В. Евтушенко; В.В. Надвикова; В.И. Шкатулла. - Москва : 

Прометей, 2017. - 578 с. - (Бакалавриат). - ISBN 978-5-906879-51-6. 

26. Рогозин В.Ю. Информационное право [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.В. Остроушко; С.Б. Вепрев; В.Ю. Рогозин. - Информационное право ; 

2020-11-23. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 191 c. - ISBN 978-5-238-02858-3. 

URL:http://www.iprbookshop.ru/72440.html 

27. Теория государства и права: Учебник / Апт Л. Ф. - Москва : Российская 

академия правосудия, 2014. - 560 с. - ISBN 976-5-93916-429-0. 

URL:http://www.iprbookshop.ru/34570 

 

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:  

 

Лицензионное программное обеспечение 

1. Office Professional Plus 2013 Single MVL A Each Academic 

Свободное ПО 

1. LibreOffice 

2. Moodle 

3. OpenOffice 

4. Skype 

5. Zoom 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. http://www.edu.ru/    

2. Образовательный портал ВГТУ https://education.cchgeu.ru/ 

Информационные справочные системы 

1. http://window.edu.ru   

2. https://wiki.cchgeu.ru/  

Современные профессиональные базы данных 

1. Федеральная служба государственной статистики 

Адрес ресурса: http://www.gks.ru/  

2. Центральный банк Российской Федерации 

Адрес ресурса: http://www.cbr.ru/ 

3. РосБизнесКонсалтинг — информационное аналитическое агентство 

Адрес ресурса: https://www.rbc.ru/ 

4. АК&М — экономическое информационное агентство 

Адрес ресурса: http://www.akm.ru/ 

5. CATBACK.RU — Справочник для экономистов 

Адрес ресурса: http://www.catback.ru/ 

 

                   

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114702
http://www.iprbookshop.ru/72440.html
http://www.iprbookshop.ru/34570
http://www.edu.ru/
https://education.cchgeu.ru/
http://window.edu.ru/
https://wiki.cchgeu.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
https://www.rbc.ru/
http://www.akm.ru/
http://www.catback.ru/


ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Лекционная аудитория, оснащённая мультимедийным оборудованием 

(проектор, экран, звуковоспроизводящее оборудование), обеспечивающим 

демонстрацию (воспроизведение) мультимедиа-материалов. 

Аудитории для практических занятий, оснащенные: 

- мультимедийным оборудованием (проектор, экран, 

звуковоспроизводящее оборудование), обеспечивающим демонстрацию 

(воспроизведение) мультимедиа-материалов; 

- интерактивными информационными средствами; 

- компьютерной техникой с подключением к сети Интернет. 

 

                   

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 решения производственно-хозяйственных задач. Занятия проводятся 

путем решения конкретных задач в аудитории. 

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. 

 


