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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1 Цели дисциплины сформировать у обучающихся адекватные 

представления о роли права в условиях рыночной экономики; закрепить ос-

новы правовой культуры и мышления в профессиональной сфере. 

 

1.2 Задачи освоения дисциплины:  

− развитие нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

− освоение системы знаний, необходимых для защиты прав человека и гра-

жданина; 

− воспитание правовой культуры в условиях развития рыночных отношений; 

− формирование опыта применения полученных знаний и решение типичных 

задач в области государственно-правового регулирования экономики. 

 

               

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Дисциплина «Правоведение» относится к дисциплинам обязательной 

части блока Б.1 учебного плана.  

               

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  
Процесс изучения дисциплины «Правоведение» направлен на форми-

рование следующих компетенций:  

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

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих пра-

вовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-10 – Способен формировать нетерпимое отношение к коррупцион-

ному поведению 

 

Компетенция  

Результаты обучения, характеризую-

щие  

сформированность компетенции  

УК-2 знать основные правовые требования по органи-

зации труда и трудовых правоотношений на 

объектах профессиональной деятельности 

уметь применять правовые нормы в решении 

профессиональных задач 

владеть навыками поиска необходимой правовой 

информации 

УК-10 знать стандарты и технические условия; порядок, 

методы и средства правовой защиты результатов 

интеллектуальной собственности; основные 

правовые требования по организации труда и 

трудовых правоотношений на объектах профес-

сиональной деятельности 



уметь находить разумное правовое разрешение 

жизненных и производственных конфликтов 

владеть навыками поиска требуемой  правовой 

информации и подготовки базовых документов 

правового характера 

               

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины «Правоведение» составляет 3 за-

чётные единицы.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

4 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа 72 72 

Курсовой проект (работа)   

Контрольная работа   

Вид промежуточной аттестации – зачет  + 

Общая трудоемкость                     час 

 зач. ед. 

108 108 

3 3 

 

 

               

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

 

часов 

Семестры 

3 

Аудиторные занятия (всего) 8 8 

В том числе:   

Лекции 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа 96 96 

Курсовой проект (работа)    

Контрольная работа   

Вид промежуточной аттестации – зачет 4 4 

Общая трудоемкость                    час 108 108 



                                                              

зач. ед. 
3 3 

 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение трудоем-

кости по видам занятий  

Очная форма обучения  

№ п/п Наименование темы Содержание раздела Лекц 
Прак 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 Правовые нормы, регулирующие 

экономическую жизнь современ-

ной России 

Экономические свободы и роль госу-

дарства в их защите. Роль права в жизни 

общества: понятие права, значение 

права в различных сферах обществен-

ной жизни (политической, экономиче-

ской, социальной, духовной). 

Рыночная экономика как объект воз-

действия права. Производящее хозяй-

ство как этап в развитии человечества. 

Способы воздействия государства на 

экономику. Цели и функции государст-

ва в экономике. Основные типы струк-

туры рынка: современная конкуренция, 

монополия, олигополия. Фискальная 

политика государства. 

4 2 12 18 

2 Понятие собственности в рыноч-

ной экономике и праве 

Право собственности и его содержание. 

Виды права собственности. Понятие 

субъективного права собственности. 

Причины существования различных 

видов права собственности. Категории 

собственников. 

Право частной собственности граждан. 

Наследование имущества граждан. 

Право частной собственности юриди-

ческих лиц. 

Право государственной и муниципаль-

ной собственности. 

Право собственности на движимое и 

недвижимое имущество. 

Способы (основания) приобретения и 

прекращения права собственности. 

Защита права собственности. Защита 

права собственности с помощью 

средств государства. 

4 2 12 18 

3 Виды юридических форм органи-

зации бизнеса 

Система частного предпринимательст-

ва. Понятие и признаки предпринима-

тельства. Формы предпринимательства. 

Предпринимательский риск. Банкрот-

ство предпринимателей: понятие бан-

кротства. 

Основные формы организации малого 

бизнеса. Индивидуальное предприни-

мательство: возраст, необходимый для 

занятия; правовой статус индивиду-

ального предпринимателя (его права и 

обязанности), экономическая роль эко-

номического бизнеса. 

Влияние конкуренции на деятельность 

фирм. Юридические лица: понятие и 

признаки. Виды коммерческих органи-

заций: хозяйственные товарищества, 

хозяйственные общества, производст-

венные кооперативы, унитарные пред-

приятия. Создание, реорганизация, ли-

квидация предпринимательских орга-

4 2 12 18 



низаций. 

4 Социальные проблемы рынка 

труда 

Трудовое право. Законодательство о 

труде. Трудовое правоотношение: права 

и обязанности работников и работода-

телей. 

Занятость и трудоустройство в Россий-

ской Федерации. 

Трудовой договор. Форма трудового 

договора, основание увольнение ра-

ботников. 

Безработица. Регистрация безработных. 

Пособие по безработице. 

Виды страхования и пенсии. Страхова-

ние. Виды социальной помощи по го-

сударственному страхованию. 

2 4 12 18 

5 Виды экономических споров и 

порядок их рассмотрения 

Экономические и гражданские право-

вые споры. 

Досудебный порядок рассмотрения 

споров. 

Судебный порядок рассмотрения спо-

ров. Исковая давность. Подсудность 

имущественных споров. Сроки исковой 

давности. 

2 4 12 18 

6 Социально-экономические права 

граждан РФ и их защита 

Гарантии права частной собственности. 

Защита прав собственности силами 

самого собственника и с помощью 

юридической ответственности. 

Защита чести, достоинства и деловой 

репутации. 

Защита прав потребителей. 

Защита трудовых прав граждан и несо-

вершеннолетних. Трудоустройство; 

правила приёма на работу; нормы труда; 

заработная плата; увольнение. Трудо-

вые споры и их виды 

2 4 12 18 

Итого 18 18 72 108 

 

Заочная форма обучения 
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 Правовые нормы, регули-

рующие экономическую 

жизнь современной Рос-

сии 

Экономические свободы и роль государства в их 

защите. Роль права в жизни общества: понятие 

права, значение права в различных сферах обще-

ственной жизни (политической, экономической, 

социальной, духовной). 

Рыночная экономика как объект воздействия 

права. Производящее хозяйство как этап в раз-

витии человечества. 

Способы воздействия государства на экономи-

ку. Цели и функции государства в экономике. 

Основные типы структуры рынка: современная 

конкуренция, монополия, олигополия. Фискаль-

ная политика государства. 

 

0,5 0,5 16 17 

2 Понятие собственности в 

рыночной экономике и 

праве 

Право собственности и его содержание. Виды 

права собственности. Понятие субъективного 

права собственности. Причины существования 

различных видов права собственности. Категории 

собственников. 

Право частной собственности граждан. Наследо-

вание имущества граждан. 

Право частной собственности юридических лиц. 

Право государственной и муниципальной собст-

венности. 

Право собственности на движимое и недвижимое 

имущество. 

Способы (основания) приобретения и прекраще-

ния права собственности. Защита права собст-

0,5 0,5 16 17 



венности. Защита права собственности с помо-

щью средств государства. 

 

3 Виды юридических форм 

организации бизнеса 

Система частного предпринимательства. Понятие 

и признаки предпринимательства. Формы пред-

принимательства. 

Предпринимательский риск. Банкротство пред-

принимателей: понятие банкротства. 

Основные формы организации малого бизнеса. 

Индивидуальное предпринимательство: возраст, 

необходимый для занятия; правовой статус ин-

дивидуального предпринимателя (его права и 

обязанности), экономическая роль экономиче-

ского бизнеса. 

Влияние конкуренции на деятельность фирм. 

Юридические лица: понятие и признаки. Виды 

коммерческих организаций: хозяйственные то-

варищества, хозяйственные общества, производ-

ственные кооперативы, унитарные предприятия. 

Создание, реорганизация, ликвидация предпри-

нимательских организаций. 

1 1 16 17 

4 Социальные проблемы 

рынка труда 

Трудовое право. Законодательство о труде. Тру-

довое правоотношение: права и обязанности ра-

ботников и работодателей. 

Занятость и трудоустройство в Российской Фе-

дерации. 

Трудовой договор. Форма трудового договора, 

основание увольнение работников. 

Безработица. Регистрация безработных. Пособие 

по безработице. 

Виды страхования и пенсии. Страхование. Виды 

социальной помощи по государственному стра-

хованию. 

 

0,5 0,5 16 17 

5 Виды экономических 

споров и порядок их рас-

смотрения 

Экономические и гражданские правовые споры. 

Досудебный порядок рассмотрения споров. 

Судебный порядок рассмотрения споров. Исковая 

давность. Подсудность имущественных споров. 

Сроки исковой давности. 

0,5 0,5 16 17 

6 Социально-экономические 

права граждан РФ и их 

защита 

Гарантии права частной собственности. Защита 

прав собственности силами самого собственника 

и с помощью юридической ответственности. 

Защита чести, достоинства и деловой репутации. 

Защита прав потребителей. 

Защита трудовых прав граждан и несовершенно-

летних. Трудоустройство; правила приёма на 

работу; нормы труда; заработная плата; уволь-

нение. Трудовые споры и их виды 

 

1 1 16 18 

Итого 4 4 96 104 

Практическая подготовка при освоении дисциплины учебным планом 

не предусмотрена. 

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 преду-

сматривает выполнение курсового проекта (работы) или контрольной работы.  

               

7 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-



ТОЧНОЙ 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 обуче-

ния, характери-

зующие  

сформированность 
компетенции  

Критерии  

оценивания  
Аттестован  Не аттестован  

УК-2 Знать основные 

правовые требо-

вания по органи-

зации труда и 

трудовых право-

отношений на 

объектах профес-

сиональной дея-

тельности 

Активная работа 

на практических 

занятиях, выпол-

нение текущих и 

тестовых заданий. 

Выполнение работ в срок, 

предусмотренный в рабочих 

программах. 

 Посещение лекционных и 

практических занятий. Ко-

личество правильных отве-

тов тестовых заданий более 

40%. 

Присутствует самостоя-

тельное изучение материа-

ла. 

Невыполнение работ в срок, пре-

дусмотренный в рабочих програм-

мах. 

Частичное посещение или отсутст-

вие на лекционных и практических 

занятиях. Количество правильных 

ответов тестовых заданий менее 

40%. 

Отсутствует самостоятельное изу-

чение материала 

Уметь применять 

правовые нормы в 

решении профес-

сиональных задач 

Активная работа 

на практических 

занятиях, реше-

ние практических 

задач с примене-

нием изученного 

материала. 

Выполнение работ в срок, 

предусмотренный в рабочих 

программах. 

 Посещение лекционных и 

практических занятий. Ко-

личество правильных отве-

тов тестовых заданий более 

40%. 

Присутствует самостоя-

тельное изучение материа-

ла. 

Невыполнение работ в срок, пре-

дусмотренный в рабочих програм-

мах. 

Частичное посещение или отсутст-

вие на лекционных и практических 

занятиях. Количество правильных 

ответов тестовых заданий менее 

40%. 

Отсутствует самостоятельное изу-

чение материала 

Владеть навыками 

поиска необходи-

мой правовой ин-

формации 

Активная работа 

на практических 

занятиях, участие 

в деловых играх, 

подготовка док-

ладов и решение 

практических 

задач. 

Выполнение работ в срок, 

предусмотренный в рабочих 

программах. 

 Посещение лекционных и 

практических занятий. Ко-

личество правильных отве-

тов тестовых заданий более 

40%. 

Присутствует самостоя-

тельное изучение материа-

ла. 

Невыполнение работ в срок, пре-

дусмотренный в рабочих програм-

мах. 

Частичное посещение или отсутст-

вие на лекционных и практических 

занятиях. Количество правильных 

ответов тестовых заданий менее 

40%. 

Отсутствует самостоятельное изу-

чение материала 

УК-10 знать стандарты 

и технические 

условия; поря-

док, методы и 

средства право-

вой защиты ре-

зультатов ин-

теллектуальной 

собственности; 

основные пра-

вовые требова-

ния по органи-

зации труда и 

трудовых пра-

воотношений на 

объектах про-

фессиональной 

деятельности 

Активная работа 

на практических 

занятиях, выпол-

нение текущих и 

тестовых заданий. 

Выполнение работ в срок, 

предусмотренный в рабочих 

программах. 

 Посещение лекционных и 

практических занятий. Ко-

личество правильных отве-

тов тестовых заданий более 

40%. 

Присутствует самостоя-

тельное изучение материа-

ла. 

Невыполнение работ в срок, пре-

дусмотренный в рабочих програм-

мах. 

Частичное посещение или отсутст-

вие на лекционных и практических 

занятиях. Количество правильных 

ответов тестовых заданий менее 

40%. 

Отсутствует самостоятельное изу-

чение материала 



уметь находить 

разумное право-

вое разрешение 

жизненных и 

производствен-

ных конфликтов 

Активная работа 

на практических 

занятиях, реше-

ние практических 

задач с примене-

нием изученного 

материала. 

Выполнение работ в срок, 

предусмотренный в рабочих 

программах. 

 Посещение лекционных и 

практических занятий. Ко-

личество правильных отве-

тов тестовых заданий более 

40%. 

Присутствует самостоя-

тельное изучение материа-

ла. 

Невыполнение работ в срок, пре-

дусмотренный в рабочих програм-

мах. 

Частичное посещение или отсутст-

вие на лекционных и практических 

занятиях. Количество правильных 

ответов тестовых заданий менее 

40%. 

Отсутствует самостоятельное изу-

чение материала 

владеть навыка-

ми поиска тре-

буемой  право-

вой информации 

и подготовки 

базовых доку-

ментов правово-

го характера 

Активная работа 

на практических 

занятиях, участие 

в деловых играх, 

подготовка док-

ладов и решение 

практических 

задач. 

Выполнение работ в срок, 

предусмотренный в рабочих 

программах. 

 Посещение лекционных и 

практических занятий. Ко-

личество правильных отве-

тов тестовых заданий более 

40%. 

Присутствует самостоя-

тельное изучение материа-

ла. 

Невыполнение работ в срок, пре-

дусмотренный в рабочих програм-

мах. 

Частичное посещение или отсутст-

вие на лекционных и практических 

занятиях. Количество правильных 

ответов тестовых заданий менее 

40%. 

Отсутствует самостоятельное изу-

чение материала 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  
Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 4 семестре 

для очной формы обучении, в 3 семестре для заочной формы обучения по 

системе:  

«зачтено»  

«не зачтено»  

Компе-  

тенция  

Результаты обучения, ха-

рактеризующие  

сформированность компе-

тенции  

Критерии  

оценивания  
Зачтено  Не зачтено  

УК-2 Знать основные правовые 

требования по организации 

труда и трудовых правоот-

ношений на объектах про-

фессиональной деятельно-

сти 

Тест Выполнение теста на 

60-100% 

Выполнение 

менее 60% 

Уметь применять правовые 

нормы в решении профес-

сиональных задач 

Решение стандартных 

практических задач 

Продемонстрирова н 

верный ход решения в 

большинстве задач 

Задачи не 

решены 

Владеть навыками поиска 

необходимой правовой ин-

формации 

Решение прикладных задач 

в конкретной предметной 

области 

Продемонстрирова н 

верный ход решения в 

большинстве задач 

Задачи не 

решены 

УК-10 знать стандарты и тех-

нические условия; поря-

док, методы и средства 

правовой защиты ре-

зультатов интеллекту-

альной собственности; 

основные правовые тре-

бования по организации 

труда и трудовых право-

отношений на объектах 

профессиональной дея-

тельности 

Тест Выполнение теста на 

60-100% 

Выполнение 

менее 60% 

уметь находить разумное 

правовое разрешение 

жизненных и производ-

ственных конфликтов 

Решение стандартных 

практических задач 

Продемонстрирова н 

верный ход решения в 

большинстве задач 

Задачи не 

решены 

владеть навыками поиска 

требуемой  правовой 

информации и подго-

Решение прикладных задач 

в конкретной предметной 

области 

Продемонстрирова н 

верный ход решения в 

большинстве задач 

Задачи не 

решены 



товки базовых докумен-

тов правового характера 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые контроль-

ные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности)  

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию   

1. Как называется сфера деятельность, которой связана с производством не-

обходимых для людей товаров и услуг и их распределением между ними. 

1) социальная сфера; 

2) экономическая сфера; 

3) политическая сфера; 

4) духовная сфера. 

2. Понятие «экономика» первоначально означало: 

1) управление сельским хозяйством; 

2) искусство ведения домашнего хозяйства; 

3) натуральный обмен; 

4) денежное обращение. 

3. Под рынком понимается: 

1)место продажи товаров; 

2) место производства товаров; 

3) система экономических отношений по поводу купли – продажи то-

варов; 

4) конкурентная борьба между производителями. 

4. В приведённом ниже перечне отметьте вопросы, которые призвана решить 

экономика: 

1)что производить?; 

2) когда производить?; 

3) как производить?; 

4 где производить?; 

5) для кого производить? 

5. В период весенних распродаж в разных городах мира потребители активно 

приобретают одежду и обувь из старых коллекций. Покупатели нередко 

приходят к дверям магазинов задолго до открытия, выстраиваются в длинные 

очереди. Какое экономическое явление проявляется в данном факте? 

1) инфляция 

2) предложение 

3) кооперация 

4) спрос 

6. Верны ли следующие суждения о рыночной экономике? 

А. Рыночные отношения создают возможность расширения границ демокра-

тических свобод в обществе. 

Б. Рыночная экономика заинтересована в поддержании многообразия форм 

собственности 

1)верно только А 



2)верно только Б 

3)верны оба суждения 

4)оба суждения неверны 

7. Верны ли следующие суждения о рыночной экономике? 

А. В основе рыночной экономики лежит принцип свободы экономической 

деятельности. 

Б. В основе рыночной экономики лежит государственная собственность на 

факторы производства. 

1)верно только А 

2)верно только Б 

3)верны оба суждения 

4)оба суждения неверны 

8. Государство воздействует на рыночную экономику 

1) контролируя цены 

2) централизованно распределяя ресурсы 

3) директивно планируя производство 

4) применяя антимонопольное законодательство 

9. Действие рыночного механизма проявляется в том, что 

1) рекламируются товары и услуги 

2) доходы производителей постоянно растут 

3) государство поддерживает убыточные предприятия 

4) цены зависят от спроса и предложения 

10. Верны ли следующие суждения о функциях государства в условиях ры-

ночной экономики? 

А. Государство в условиях рынка организует необходимые гражданам обще-

ственные работы, за которые из-за отсутствия выгоды не берутся частные 

предприниматели. 

Б. Государство в условиях рынка заинтересовано в защите экономических 

интересов предпринимателей и потребителей. 

1)верно только А 

2)верно только Б 

3)верны оба суждения 

4)оба суждения неверны 

 

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.  

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

7. Рассчитайте темпы роста ВВП, если он составляет 244 000у.е. и уве-

личился с прошлого года на 22 000 у.е. 

8. ВВП в текущем году составляет 60 млрд. руб., потребительские рас-

ходы – 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?   

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., содержа-

щиеся в тюрьмах – 1 млн.чел., отчаявшиеся найти работу – 1,5 млн.чел. Оп-

ределите уровень безработицы. 

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, содержа-

щиеся в тюрьмах – 0,5 млн.чел., отчаявшиеся найти работу – 1,5 млн.чел., 

беременные – 4 млн.чел., студенты – 6 млн.чел. Определите уровень безра-

ботицы. 

Типовые ситуации 

№ 1 

Управление Пенсионного фонда РФ по г. Биробиджану и Биробиджан-

скому району Еврейской Автономной Области обратилось в Арбитражный 

суд Еврейской автономной области с заявлением о взыскании с частного но-

тариуса Гузман Н.В. штрафа в сумме 5000 руб. за несвоевременную регист-

рацию в органах Пенсионного фонда РФ. В обоснование своих требований, 



Управление Пенсионного фонда РФ указало на нарушение частным нота-

риусом 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 за-

конодательства со стороны ответчика. В апелляционной инстанции дело не 

рассматривалось. 

Не согласившись с принятым судебным актом, истец обратился с кас-

сационной жалобой в Федеральный арбитражный суд Дальневосточного ок-

руга с требованием отменить судебное решение, принятое судом первой ин-

станции, исковое требование удовлетворить. 

Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа отменил 

принятое по делу судебное решение. Суд отметил, что согласно действую-

щему законодательству, деятельность нотариуса не является предпринима-

тельской. Поэтому, по мнению суда, спор с участием нотариуса не подве-

домственен арбитражному суду. 

Можно ли деятельность нотариуса считать предпринимательской? Яв-

ляется ли обоснованным принятое по делу решение ФАС Дальневосточного 

округа? 

№ 2 

Договором поставки предусматривалась оплата товара посредством 

выставления покупателем безотзывного аккредитива. В договоре определя-

лись наименование банка-эмитента и исполняющего банка, сумма аккреди-

тива, 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, по-

ведение 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 ре-

шение 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 регист-



рирующий 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 установ-

ленной форме. Регистрирующий орган посчитал заявление непредставлен-

ным, поскольку в заявлении указан адрес места нахождения общества, кото-

рый не соответствует п.п.2,3 ст.288 ГК РФ, п.2 ст.671 ГК РФ, так как в каче-

стве места нахождения общества указан адрес места жительства директора 

общества, т.е. жилое помещение. 

ООО «Парадигма» обратилось в арбитражный суд с заявлением о при-

знании 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 доку-

ментов. ООО просило суд обязать регистрирующий орган произвести реги-

страцию изменений, вносимых в учредительные документы общества, свя-

занные 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 бес-

спорном 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 ли-

квидацией на основании подп.«а» п.1 ст.23 Федерального закона от 08 августа 

20001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей», согласно которому отказ в государст-

венной регистрации допускается в случае непредставления определенных 

законом необходимых для государственной регистрации документов. Пред-

ставленный в регистрирующий орган ликвидационный баланс не подтвер-

ждает 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 регист-

рирующему органу о признании недействительным его решения об отказе в 

государственной регистрации прекращения деятельности юридического лица 



и об обязанности выдать свидетельство о ликвидации юридического лица в 

связи с внесением записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации прекра-

щения деятельности юридического лица. 

Какое решение должен вынести суд? 

Участником ООО «Горн» Филиным было принято решение о ликвида-

ции общества и назначении ликвидационной комиссии. В Вестнике государ-

ственной регистрации было опубликовано уведомление о принятии решения о 

ликвидации ООО «Горн». 

В инспекцию Федеральной налоговой службы председателем ликви-

дационной 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 бухгал-

терский баланс, о чем инспекция федеральной налоговой службы была уве-

домлена. 

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 об-

ратился в арбитражный суд. 

Какое решение должен вынести суд? 

№ 5 

ООО «Аква» решением единственного учредителя Иванова А.И. ре-

шило 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 акцио-

нерное 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 об-

ратилось с иском к ОАО о взыскании пени за просрочку платежа. Срок ис-

полнения денежного обязательства по данному спору наступил в период 

внешнего управления. Арбитражный суд первой инстанции отказал в удов-

летворении исковых требований, обосновывая свое решение тем, что в от-

ношении ОАО введено внешнее управление, а потому кредитор не вправе 

обращаться к должнику в индивидуальном порядке. Истец обжаловал реше-

ние суда в апелляционном порядке. 

Какое решение должен принять суд апелляционной инстанции? 



№ 7 

ГУП обратилось в Арбитражный суд с заявлением о признании недей-

ствительным решения налоговой инспекции от 13 марта 2009 г. № 49 о взы-

скании 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 (банкрот-

стве)» 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 удов-

летворения требований кредиторов, включенных в реестр требований креди-

торов, имущества должника. По мнению инспекции, осуществление прину-

дительного исполнения требований по обязательным платежам за счет де-

нежных средств должника путем вынесения налоговым органом соответст-

вующего решения и направления в банк инкассового поручения на перечис-

ление 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 ка-

кой-либо процедуре банкротства или предписывающих приостановление 

данного исполнения. 

ГУП представлен отзыв на апелляционную жалобу инспекции, в кото-

ром оно просит оставить обжалуемый судебный акт без изменения, ссылаясь 

на то, что законодательство о банкротстве не допускает возможности приме-

нения мер по бесспорному взысканию задолженности с должника, признан-

ного 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, одновре-

менно введя процедуру наблюдения. Должник обжаловал определение в 

апелляционном порядке. 

Какой судебный акт примет суд апелляционной инстанции по резуль-

татам рассмотрения жалобы? 

№  9 

Арбитражным судом рассмотрено дело о несостоятельности акцио-

нерного общества. На основании решения собрания кредиторов суд ввел в 

отношении данного АО процедуру внешнего управления. На период прове-

дения процедуры был введен мораторий на удовлетворения требований кре-

диторов. 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 несостоятель-

ности (банкротстве) должник удовлетворил требования всех конкурсных 

кредиторов и исполнил обязанность по уплате обязательных платежей, ос-

тался 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 про-

изводственной 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 затра-

чивается 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, полу-

чила убыток в среднем 14 рублей с каждой проданной единицы продукции. 

Общая выручка составила 660 руб., а предельная выручка от продажи по-

следней 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 пе-

ременные издержки 300 руб. за ед., Во 2 квартале средние переменные из-

держки 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 со-

вершенной 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 объ-

явление 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 за-

явленные 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 на-

личии 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 учреди-

тельными документами в размере 600000 руб. Фактически учредители опла-

тили 10000 руб. Несмотря на данный факт, совет директоров общества принял 

решение об увеличении уставного капитала путем выпуска дополнительных 

акций. Дополнительный выпуск был зарегистрирован финансовым управле-

нием администрации г.Казани, выполнявшим временно функции регистри-

рующего 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 За-

кона об акционерных обществах относительно принудительного выкупа ак-

ций лицами, владеющими более 95 % пакетом акций. КС РФ не нашел осно-

ваний для признания неконституционными положений Закона об акционер-



ных обществах, в части, предоставляющей владельцу более 95 % акций об-

щества право выкупать принадлежащие другим акционерам акции без их со-

гласия. 

КС РФ посчитал, что по смыслу оспариваемых норм предусмотренное 

ими ограничение прав владельцев выкупаемых ценных бумаг преследует за-

конную 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 предпоч-

тение интересам преобладающего акционера. 

Оспариваемые положения закона, по мнению КС РФ, являются сораз-

мерным ограничением прав миноритарных акционеров и не могут расцени-

ваться 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 принуди-

тельного выкупа акций подразумевает оценку правильности определения 

цены выкупаемых акций и наличия убытков, причиненных в связи с ненад-

лежащим 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 на-

рушении требований закона или о злоупотреблении правами и влиять на ус-

тановление справедливой цены на выкупаемые акции. Оспаривание в арбит-

ражном судопроизводстве самого права на принудительный выкуп акций оз-

начало бы проверку арбитражным судом норм федерального закона, закреп-

ляющих само это право. Такая проверка арбитражным судом норм феде-

рального закона к полномочиям арбитражного суда не относится. 

Прокомментируйте Постановление Конституционного суда РФ, о ко-

тором идет речь в задаче. Какова ваша позиция относительно данного дела? 

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету  

1. Что такое государственно-правовое регулирование рыночной 

экономики? 

2. Чем обусловлено существование видов права собственности? 

Может ли государство, регулируя имущественные отношения, не преду-

смотреть специфических норм для отдельных видов отношений собственно-

сти? Почему? 

3. Что такое право собственности? Правильно ли было назвать со-

вокупность нормативно- правовых актов, регулирующих вопросы собствен-

ности, правом собственности в объективном смысле слова? 

4. Каковы условия осуществления права гражданина использовать 

своё имущество для предпринимательской деятельности? Каким имуществом 

отвечает индивидуальный предприниматель по обязательствам, связанным с 

осуществлением им предпринимательской деятельности? 



5. Что такое наследование? Какие существуют виды наследования, и 

при каких условиях применяется каждый из них? 

6. Что такое завещание? Кому можно завещать своё имущество? 

Каковы требования к составлению и форме завещания? 

7. Что такое право государственной и муниципальной собственно-

сти? В чём заключается специфика местного самоуправления? Являются ли 

органы местного самоуправления государственными органами, органами 

публичной власти? 

8. В чём главная особенность правового режима недвижимости? 

Каково значение государственной регистрации прав на недвижимость? 

9. В чём заключается причина и смысл существования принципа целе-

вого использования земли? Чем определяется целевое назначение земельного 

участка? Какие категории земель существуют в РФ. 

10. Что такое способы (основания) приобретения и прекращения права 

собственности? Какие существуют виды способов приобретения права соб-

ственности, и какое основание положено в основу их разграничения? 

11. Какие существуют способы защиты, общие для всех гражданских 

прав? Какие меры защиты прав применяет государство? 

12. В каких случаях на лицо возлагается материальная ответственность? 

Чем материальная ответственность по трудовому праву отличается от граж-

данско-правовой ответственности? 

13. Какие специальные способы защиты права собственности преду-

смотрены Гражданским кодексом РФ? Когда могут быть применены специ-

альные способы защиты права собственности? 

14. Дайте определение предпринимательской деятельности. Что такое 

предпринимательский риск и в чём он может проявляться? 

15. Как можно классифицировать предпринимательскую деятельность? 

Какие формы предпринимательства можно выделить? Назовите их плюсы и 

минусы. 

16. Что такое гражданская (имущественная) правоспособность? Кто 

обладает гражданской правоспособностью, возможно ли её ограничение? 

17. Что такое юридическое лицо? Какие признаки свойственны юри-

дическому лицу? Какие виды юридических лиц вы знаете? 

18. Какие виды коммерческих организаций вы знаете? Назовите осо-

бенности акционерного общества. 

19. Что такое договор? Каковы основные функции договора, чем на ваш 

взгляд, обусловлено широкое применение договора в имущественном оборо-

те? 

20. Что такое содержание договора и из чего оно складывается? В какой 

форме должны заключаться договоры? 

21. Чем вызвана необходимость законодательного закрепления порядка 

заключения договоров? 

22. Зачем нужно регулировать трудовую деятельность людей? Что 

включает в себя трудовое законодательство? 



23. Что такое занятость, кого кто считается занятым? Как государство 

решает проблему трудоустройства? 

24. Кого мы считаем трудоустроенным? Каковы трудовые обязанности 

работников? 

25. Какие документы необходимо представить при поступлении на ра-

боту? Что такое трудовой договор? Какие условия трудового договора отно-

сятся к числу обязательных? 

26. Что такое рабочее время? Почему законодатель устанавливает пре-

дел рабочего времени? Какая рабочая неделя установлена в России? 

27. Что называется временем отдыха? Какие виды времени отдыха вы 

знаете? 

28. Что такое дисциплина труда? Какие виды дисциплинарных взы-

сканий вы знаете? 

29. Что такое трудовой спор? Каковы причины трудовых споров? Какие 

виды трудовых споров вы знаете? 

30. В чём суть досудебного порядка разрешения имущественных спо-

ров? В какой форме должна быть составлена претензия? 

 

7.2.5 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 

Не предусмотрено учебным планом  

7.2.6 Методика выставления оценки при проведении промежуточ-

ной 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 количество набранных баллов 

не менее 18. 

Оценка «не зачтено» ставится в случае, если количество набранных 

баллов – менее 18. 

7.2.7 Паспорт оценочных материалов 

  

№ п/п  
Контролируемые разделы (темы) дис-

циплины  

Код кон-

тролируемой 
компетенции  

Наименование оценочного 
средства  

1 Правовые нормы, регулирующие 

экономическую жизнь современной 

России 

УК-2, УК-10 Тест, вопросы к зачету 

2 Понятие собственности в рыночной 

экономике и праве 

УК-2, УК-10 Доклады, решение прак-

тических задач, вопросы к 

зачету 

3 Виды юридических форм организации 

бизнеса 

УК-2, УК-10 Тест, вопросы к зачету 

4 Социальные проблемы рынка труда УК-2, УК-10 Решение стандартных за-

дач в практических си-



туациях, вопросы к зачету 

5 Виды экономических споров и порядок 

их рассмотрения 

УК-2, УК-10 Доклады, вопросы к зачету 

6 Социально-экономические права гра-

ждан РФ и их защита 

УК-2, УК-10 Деловая игра, вопросы к 

зачету 

 

7.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

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

темы тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на бу-

мажном носителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется про-

верка теста экзаменатором и выставляется оценка согласно методике вы-

ставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи ком-

пьютерной 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 ме-

тодике выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи компь-

ютерной 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 ме-

тодике выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

               

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дис-

циплины  
1. Ответственность за преступления в сфере экономики [Электронный 

ресурс]: практикум/ – Электрон.  дан/. – Новосибирск: Новосибирский 

государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2018. 

– 92 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/87145.html. – ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Методические указания по проведению практических занятий и само-

стоятельной работе по дисциплине «Экономика» для студентов, обу-

чающихся 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.– Режим 

доступа : МУ Экономика Очная форма 

3. Подготовка письменных работ по экономическим дисциплинам [Элек-

тронный ресурс] : методические указания для студентов всех специаль-

ностей очной формы обучения (бакалавриат, специалитет, магистратура) 

/ ФГБОУ ВО "Воронеж. гос. техн. ун-т", каф. цифровой и отраслевой 

экономики ; сост. : И. С. Суровцев, Т. Е. Давыдова. - Воронеж : Воро-

http://www.iprbookshop.ru/87145.html
http://bibl.cchgeu.ru/MarcWeb2/Download.asp?type=2&filename=%D0%9C%D0%A3%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9E%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0.pdf&reserved=%D0%9C%D0%A3%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9E%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0


нежский государственный технический университет, 2020. - Электрон. 

текстовые и граф. данные (556 Кб) : ил. - Библиогр. в конце разд: Режим 

доступа: 53-2020 Подготовка письменных работ по экономическим 

дисциплинам 

 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пе-

речень лицензионного программного обеспечения, ресурсов информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных профес-

сиональных баз данных и информационных справочных систем:  
Перечень ПО, включая перечень лицензионного программного обеспе-

чения: 

ОС Windows 7 Pro; 

Google Chrome; 

Microsoft Office 64-bit  

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://window.edu.ru – единое окно доступа к информационным ресур-

сам; 

http://www.edu.ru/  – федеральный портал «Российское образование»; 

Образовательный портал ВГТУ; 

http://www.iprbookshop.ru/ – электронная библиотечная система 

IPRbooks; 

www.elibrary.ru – научная электронная библиотека 

Профессиональные базы данных, информационные справочные сис-

темы: 

http://www.consultant.ru – Справочная правовая система Консультант-

Плюс; 

http://www.catback.ru/ – Справочник для экономистов; 

http://www.ereport.ru/ – Обзорная информация по мировой экономике.  

               

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
Учебная аудитория, оснащенная следующим оборудованием: 

 персональный компьютер с установленным ПО, подключенный к 

сети Интернет; 

 доска магнитно-маркерная;  

 мультимедийный проектор на кронштейне;  

 экран настенный 

Помещение (Читальный зал) для самостоятельной работы с выходом в 

сеть «Интернет» и доступом в электронно-библиотечные системы и элек-

тронно-информационную среду, укомплектованное следующим оборудова-

нием: 

 персональные компьютеры с установленным ПО, подключенные 

к сети Интернет — 10 шт.;  

http://bibl.cchgeu.ru/MarcWeb2/Download.asp?type=2&filename=53-2020%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC.pdf&reserved=53-2020%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC
http://bibl.cchgeu.ru/MarcWeb2/Download.asp?type=2&filename=53-2020%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC.pdf&reserved=53-2020%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC
http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.catback.ru/
http://www.ereport.ru/


 принтер;  

 магнитно-маркерная доска; 

 переносные колонки; 

 переносной микрофон 

 

               

10 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ   
По дисциплине «Правоведение» читаются лекции, проводятся практи-

ческие занятия.  

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых излага-

ются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не на-

шедшие отражения в учебной литературе.  

Практические занятия направлены на приобретение практических на-

выков использования нормативных и законодательных актов в повседневной 

трудовой деятельности. 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 важ-

ные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Проверка терминов, понятий с помощью энцикло-

педий, словарей, справочников с выписыванием 

толкований в тетрадь. Обозначение вопросов, тер-

минов, материала, которые вызывают трудности, 

поиск ответов в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать пре-

подавателю на лекции или на практическом занятии. 

Практическое 

занятие 

Конспектирование рекомендуемых источников. Ра-

бота с конспектом лекций, подготовка ответов на 

контрольные вопросы, 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 конфе-

ренций, олимпиад; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к промежуточной атте- Готовиться к промежуточной аттестации следует 



стации систематически, в течение всего семестра. Интен-

сивная подготовка должна начаться не позднее, чем 

за месяц-полтора до промежуточной аттестации. 

Данные перед зачетом три дня эффективнее всего 

использовать для повторения и систематизации ма-

териала. 

 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 

п/п 
Перечень вносимых изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

Подпись 

заведующего 

кафедрой, 

ответственной за 

реализацию ОПОП 

1    

2    

3    

 


