


 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели дисциплины 
обеспечение фундаментальной экономической и правовой подготовки, 

позволяющей студентам принимать обоснованные и ответственные 
хозяйственные решения в условиях рыночной экономики.   

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 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 предпринимательской 
деятельности; 

– приобретение навыков принятия юридически обоснованных решений в 
процессе профессиональной деятельности. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина (модуль) «Экономика и правовые нормы» относится к 
дисциплинам базовой части блока Б.1 учебного плана. 

 
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
Процесс изучения дисциплины «Экономика и правовые нормы» 

направлен на формирование следующих компетенций:  
ОК-3 Способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 
ОК-4 Способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 
ПК-9 Способностью составлять подробную спецификацию требований к 

дизайн-проекту и готовить полный набор документации по дизайн-проекту, с 
основными экономическими расчетами для реализации проекта 

Компетенция Результаты обучения, характеризующие  
сформированность компетенции 

ОК-3 знать основные экономические категории и понятия, основные 



экономические законы; виды ресурсов и ограничений для 
решения профессиональных задач 
уметь строить модели экономических явлений и процессов, 
решать типовые прикладные экономические задачи 
владеть методами теоретического исследования экономических 
явлений и процессов, навыками проведения экономического 
анализа 

ОК-4 знать основные положения предпринимательского права, 
сущность и содержание основных понятий, категорий, 
институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в 
предпринимательском праве 
уметь анализировать, толковать и правильно применять нормы 
предпринимательского права в профессиональной деятельности 
владеть навыками работы с нормативно-правовой документацией 

ПК-9 знать основные методы экономических расчетов экономической 
эффективности реализации проектов 
уметь применять основные методы экономических расчетов 
экономической эффективности реализации проектов 
владеть методами экономических расчетов экономической 
эффективности реализации проектов 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины «Экономика и правовые нормы» 
составляет 4 зачетных единицы. 

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  
Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
7 

Аудиторные занятия (всего) 34 34 
В том числе:   
Лекции 17 17 
Практические занятия (ПЗ) 17 17 
Лабораторные работы (ЛР) - - 
Самостоятельная работа 110 110 
Курсовой проект(работа) (есть, нет) нет нет 
Контрольная работа(есть, нет) нет нет 
Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет с оценкой, 
экзамен) 

Зачет с 
оценкой 

Зачет с 
оценкой 

Общая трудоемкость                                                        час 
 зач. ед. 

144 
4 



Заочная форма обучения 
Вид учебной работы Всего 

 часов 
Семестры 

7 
Аудиторные занятия (всего) 8 8 
В том числе:   
Лекции 4 4 
Практические занятия (ПЗ) 4 4 
Лабораторные работы (ЛР) - - 
Самостоятельная работа 132 132 
Курсовой проект(работа) (есть, нет) нет нет 
Контрольная работа(есть, нет) нет нет 
Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет с оценкой, 
экзамен) 

Зачет с 
оценкой 

Зачет с 
оценкой 

Часы на контроль 4 4 
Общая трудоемкость                                час 

                                                              зач. ед. 
144 
4 

 
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. 

Лаб. 
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. 

1 1 - 6 8 



Современные модели 
смешанной экономики: 
либеральная, социально-
рыночная, патриархально-
корпоративная. 

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. 
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. 

1 1 - 6 8 

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 

1 1 - 6 8 



организации бизнеса. 
Особенности организации 
малого и среднего 
предпринимательства в России. 

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 издержек и 
равновесие производителя. 
Построение линии равных 
затрат производителя 
(изокосты). 

Самостоятельно: 
трансакционные издержки 
фирмы: экономический анализ. 

1 1 - 6 8 

5 Национальная 
экономика как 
единая система 
(в т.ч. основные 
экономические 
показатели и 

      Макроэкономика и ее цели. 
Основные институциональные 
единицы национальной 
экономики. Система 
национальных счетов и 
народнохозяйственный 

1 1 - 6 8 



макроэкономиче
ское равновесие) 
 

кругооборот. 
      Измерение результатов 
функционирования 
национальной экономики. 
Валовой внутренний продукт 
(ВВП).  
Понятие макроэкономического 
равновесия. 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. 

6 Экономический 
рост и 
макроэкономиче
ская 
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. 

1 1 - 6 8 

7 Налогово-
бюджетная 
политика 
 

Финансовая система 
государства и ее строение. 
Основные функции и структура 
государственного бюджета. 
Дефицит бюджета. 
Сущность фискальной 
политики, ее виды. Воздействие 

1 1 - 6 8 



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. 

1 1 - 6 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 

1 1 - 6 8 



показатели. Кривая Лоренца, 
коэффициент Джини. Доходы, 
потребление и сбережение, их 
взаимосвязь.  
Самостоятельно:  
Прожиточный минимум, 
потребительская корзина и 
способы ее измерения. 

10 Предпринимател
ьская 
деятельность как 
процесс 
реализации 
проектов. 
Правовые нормы 
в 
предпринимател
ьской 
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. 

1 1 - 6 8 

11 Субъекты 
предпринимател
ьского 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 

1 1 - 6 8 



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. 

12 Правовые 
основы 
несостоятельнос
ти (банкротства) 
субъектов 
предпринимател
ьской 
деятельности  
 

Понятие несостоятельности 
(банкротства). Источники 
правового регулирования 
несостоятельности в праве РФ. 
Субъекты несостоятельности. 
Банкротство индивидуального 
предпринимателя. Объявление 
должника 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 

1 1 - 6 8 



кредитных организаций. 
13 Объекты 

гражданских 
прав в 
предпринимател
ьской  
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. 

1 1 - 6 8 

14 Договор в 
процессе 
осуществления 
предпринимател
ьской 
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 работ. 
Производственный контракт. 

1 1 - 6 8 

15 Правовое 
регулирование 
расчетов в  
предпринимател
ьской 
деятельности  

Общие положения о 
расчетах. Понятие расчетных 
отношений. Наличные и 
безналичные расчеты. 

Виды и правовое 
регулирование безналичных 
расчетов: расчеты чеками, 
расчеты платежными 

1 1 - 6 8 



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). 

16 Правовое 
регулирование 
налогообложени
я при 
осуществлении  
предпринимател
ьской 
деятельности.  
Правовые нормы 
инвестиционной 
деятельности 
Защита прав и 
интересов 
субъектов 
предпринимател
ьской 
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. 
Понятие и признаки 
инвестиционной деятельности. 
Субъекты инвестиционных 
правоотношений. Инвестор. 
Понятие и виды инвестиций. 
Объекты инвестиционной 
деятельности. Виды 
инвестиционных 

1 1 - 6 8 



правоотношений. Понятие и 
виды инвестиционных 
договоров. Договор финансовой 
аренды (лизинга). Соглашение 
о 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. 
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 

17 Методы 
экономических 
расчетов 
экономической 
эффективности 
реализации 
проектов 

Методологические 
вопросы оценки эффективности 
реализации проектов. Метод 
оценки эффективности 
инвестиций исходя из сроков их 
окупаемости. Метод оценки 
инвестиций по норме прибыли 
на капитал. Метод чистой 
приведенной стоимости. 
Методы оценки эффективности 
по индексу доходности и 
дисконтированному сроку 
окупаемости проектов. 
Внутренняя норма прибыли 
инвестиций 

1 1  14 16 

Форма контроля – зачет с оценкой      
Итого 17 17 - 110 144 

заочная форма обучения 
№ 
п/п 

Наименование темы Содержание раздела Лекц Прак 
зан. 

Лаб. 
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 - - 8 10 

2 Рыночный Понятие рынка и историко- 2 - - 8 10 



механизм и его 
элементы 

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. 
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 - 8 10 

4 Производство, 
издержки 

Концепция издержек в 
экономической теории. 

- 2 - 8 10 



производства и 
прибыль 
 

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 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 
макроэкономиче
ское 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).  

- - - 8 8 



Понятие макроэкономического 
равновесия. 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. 

6 Экономический 
рост и 
макроэкономиче
ская 
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. 

- - - 8 8 

7 Налогово-
бюджетная 
политика 
 

Финансовая система 
государства и ее строение. 
Основные функции и структура 
государственного бюджета. 
Дефицит бюджета. 
Сущность фискальной 
политики, ее виды. Воздействие 
бюджетных расходов и налогов 
на совокупный спрос. 
Стабилизационная политика, 
дефицит госбюджета и 
государственный долг.  
Основные принципы 

- - - 7 7 



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. 

- - - 7 7 

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, 

- - - 7 7 



потребительская корзина и 
способы ее измерения. 

10 Предпринимател
ьская 
деятельность как 
процесс 
реализации 
проектов. 
Правовые нормы 
в 
предпринимател
ьской 
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. 

- - - 7 7 

11 Субъекты 
предпринимател
ьского 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. 

- - - 7 7 



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. 

12 Правовые 
основы 
несостоятельнос
ти (банкротства) 
субъектов 
предпринимател
ьской 
деятельности  
 

Понятие несостоятельности 
(банкротства). Источники 
правового регулирования 
несостоятельности в праве РФ. 
Субъекты несостоятельности. 
Банкротство индивидуального 
предпринимателя. Объявление 
должника 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. 

- -  7 7 

13 Объекты 
гражданских 
прав в 
предпринимател
ьской  

Понятие и виды объектов 
гражданских прав. Вещи. 
Ценные бумаги. Работы и 
услуги. Результаты 
интеллектуальной 

- - - 7 7 



деятельности 
 

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. 

14 Договор в 
процессе 
осуществления 
предпринимател
ьской 
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 работ. 
Производственный контракт. 

- - - 7 7 

15 Правовое 
регулирование 
расчетов в  
предпринимател
ьской 
деятельности  
 

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 

- - - 7 7 



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). 

16 Правовое 
регулирование 
налогообложени
я при 
осуществлении  
предпринимател
ьской 
деятельности.  
Правовые нормы 
инвестиционной 
деятельности 
Защита прав и 
интересов 
субъектов 
предпринимател
ьской 
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. 
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 
государственно-частном 
партнерстве. Концессионное 
соглашение. Договор репо. 

- -  7 7 



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. 
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 

17 Методы 
экономических 
расчетов 
экономической 
эффективности 

Методологические 
вопросы оценки эффективности 
реализации проектов. Метод 
оценки эффективности 
инвестиций исходя из сроков их 

- - - 14 14 



реализации 
проектов 

окупаемости. Метод оценки 
инвестиций по норме прибыли 
на капитал. Метод чистой 
приведенной стоимости. 
Методы оценки эффективности 
по индексу доходности и 
дисконтированному сроку 
окупаемости проектов. 
Внутренняя норма прибыли 
инвестиций 

Часы на контроль 4 
Форма контроля - зачет с оценкой      

Итого 4 4  132 144 

 
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). 
В соответствии с учебным планом освоение дисциплины не 

предусматривает выполнение контрольных работ. 
 



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». 

Компетенция Результаты обучения, 
характеризующие  
сформированность 

компетенции 

Критерии 
оценивания 

Аттестован Не аттестован 

ОК-3 знать основные 
экономические категории 
и понятия, основные 
экономические законы; 
виды ресурсов и 
ограничений для 
решения 
профессиональных задач 

Активная работа на 
практических занятиях, 
тест 

Выполнение 
работ в срок, 
предусмотренный в 
рабочих 
программах 

Невыполнение 
работ в срок, 
предусмотренный в 
рабочих 
программах 

уметь строить модели 
экономических явлений 
и процессов, решать 
типовые прикладные 
экономические задачи 

Решение стандартных 
практических задач 

Выполнение 
работ в срок, 
предусмотренный 
в рабочих 
программах 

Невыполнение 
работ в срок, 
предусмотренный 
в рабочих 
программах 

владеть методами 
теоретического 
исследования 
экономических явлений 
и процессов, навыками 
проведения 
экономического 
анализа 

Решение прикладных 
задач в конкретной 
предметной области 

Выполнение 
работ в срок, 
предусмотренный 
в рабочих 
программах 

Невыполнение 
работ в срок, 
предусмотренный 
в рабочих 
программах 

ОК-4 знать основные 
положения 
предпринимательского 
права, сущность и 
содержание основных 
понятий, категорий, 
институтов, правовых 
статусов субъектов, 
правоотношений в 
предпринимательском 
праве 

Активная работа на 
практических занятиях, 
тест 

Выполнение 
работ в срок, 
предусмотренный в 
рабочих 
программах 

Невыполнение 
работ в срок, 
предусмотренный в 
рабочих 
программах 

уметь анализировать, 
толковать и правильно 
применять нормы 
предпринимательского 
права в 
профессиональной 
деятельности 

Решение стандартных 
практических задач 

Выполнение 
работ в срок, 
предусмотренный 
в рабочих 
программах 

Невыполнение 
работ в срок, 
предусмотренный 
в рабочих 
программах 

владеть навыками 
работы с нормативно-
правовой 
документацией 

Решение прикладных 
задач в конкретной 
предметной области 

Выполнение 
работ в срок, 
предусмотренный 
в рабочих 
программах 

Невыполнение 
работ в срок, 
предусмотренный 
в рабочих 
программах 



ПК-9 знать основные методы 
экономических расчетов 
экономической 
эффективности 
реализации проектов 

Активная работа на 
практических занятиях, 
тест 

Выполнение 
работ в срок, 
предусмотренный в 
рабочих 
программах 

Невыполнение 
работ в срок, 
предусмотренный в 
рабочих 
программах 

уметь применять 
основные методы 
экономических 
расчетов 
экономической 
эффективности 
реализации проектов 

Решение стандартных 
практических задач 

Выполнение 
работ в срок, 
предусмотренный 
в рабочих 
программах 

Невыполнение 
работ в срок, 
предусмотренный 
в рабочих 
программах 

владеть методами 
экономических 
расчетов 
экономической 
эффективности 
реализации проектов 

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 7 семестре  

для очной формы обучения, в 7 семестре для заочной формы обучения по 
системе: 

«отлично»; 
«хорошо»; 
«удовлетворительно»; 
«неудовлетворительно» 
 

Компетенция Результаты обучения, 
характеризующие 
сформированность 

компетенции 

Критерии 
оцениван

ия 

Отлично Хорошо Удовл Неудовл 

ОК-3 знать основные 
экономические 
категории и понятия, 
основные 
экономические 
законы; виды 
ресурсов и 
ограничений для 
решения 
профессиональных 
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 

Тест Выполнение 
теста на 90-

100% 

Выполнение 
теста на 80-90% 

Выполнение 
теста на 70-

80% 

В тесте 
менее 70% 

правильных 
ответов 

владеть методами 
теоретического 
исследования 
экономических 

Тест Выполнение 
теста на 90-

100% 

Выполнение 
теста на 80-90% 

Выполнение 
теста на 70-

80% 

В тесте 
менее 70% 

правильных 
ответов 



явлений и 
процессов, 
навыками 
проведения 
экономического 
анализа 

ОК-4 знать основные 
положения 
предпринимательског
о права, сущность и 
содержание основных 
понятий, категорий, 
институтов, правовых 
статусов субъектов, 
правоотношений в 
предпринимательско
м праве 

Тест Выполнение 
теста на 90-100% 

Выполнение 
теста на 80-90% 

Выполнение 
теста на 70-80% 

В тесте менее 
70% 

правильных 
ответов 

уметь 
анализировать, 
толковать и 
правильно 
применять нормы 
предпринимательск
ого права в 
профессиональной 
деятельности 

Тест Выполнение 
теста на 90-

100% 

Выполнение 
теста на 80-90% 

Выполнение 
теста на 70-

80% 

В тесте 
менее 70% 

правильных 
ответов 

владеть навыками 
работы с 
нормативно-
правовой 
документацией 

Тест Выполнение 
теста на 90-

100% 

Выполнение 
теста на 80-90% 

Выполнение 
теста на 70-

80% 

В тесте 
менее 70% 

правильных 
ответов 

ПК-9 знать основные 
методы 
экономических 
расчетов 
экономической 
эффективности 
реализации проектов 

Тест Выполнение 
теста на 90-100% 

Выполнение 
теста на 80-90% 

Выполнение 
теста на 70-80% 

В тесте менее 
70% 

правильных 
ответов 

уметь применять 
основные методы 
экономических 
расчетов 
экономической 
эффективности 
реализации 
проектов 

Тест Выполнение 
теста на 90-

100% 

Выполнение 
теста на 80-90% 

Выполнение 
теста на 70-

80% 

В тесте 
менее 70% 

правильных 
ответов 

владеть методами 
экономических 
расчетов 
экономической 
эффективности 
реализации 
проектов 

Тест Выполнение 
теста на 90-

100% 

Выполнение 
теста на 80-90% 

Выполнение 
теста на 70-

80% 

В тесте 
менее 70% 

правильных 
ответов 

 
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  
1. При классификации факторов производства обогащенную руду следует отнести к: 
а) капиталу, 



б) природным ресурсам, 
в) предпринимательству, 
г) трудовым ресурсам. 
2. Предметом микроэкономики выступает изучение поведения макроэкономических 

агентов на макроэкономических рынках 
да  
нет 
3. Какое определение наиболее точно отражает задачи экономической науки? 
а) проблемы эффективного использования ограниченных ресурсов, 
б) проблемы использования ресурсов, 
б) проблемы эффективного использования ресурсов. 
4. Какой из производственных факторов не производится и имеется в ограниченном 

количестве? 
а) физический капитал, 
б) земля и природные ресурсы, 
б)        денежные ресурсы. 
5.  Под эффективностью в экономике понимается... 
а) производство данного количества единиц продукции при минимально 

возможном использовании ресурсов, 
б) производство максимально возможного количества единиц продукции из 

данного количества ресурсов, 
в) и а), и б). 
г) ни а), ни б). 
6.  У человека, который имеет возможность получить работу с оплатой от 4000 до 

6000 рублей в час. альтернативные издержки одного часа досуга равны: 
а) 4000 рублей. 
б) 5000 рублей, 
в) 6000 рублей, 
г) 7000 рублей. 
7. Какие критические аргументы выдвигаются против рыночной системы 

хозяйствования? 
а) рыночная система не корректируется в результате децентрализованных 

решений. 
б) появление монопольных рынков. 
в) отсутствие полной занятости. 
8. Какие потребности учитывает рыночная система хозяйствования? 
а) индивидуальные. 
б) общественные. 
9. Какие из указанных рынков обеспечивают нормальное функционирование 

рыночной системы хозяйства? 
а) внутренний рынок. 
б) рынок материальных ресурсов, 
в) перенасыщенный рынок, 
г) рынок труда. 
10. Основные экономические проблемы рыночной экономики отражаются в 

следующих основных вопросах: 
а) что производить? 
б) зачем производить? 
в) как производить? 
г) что необходимо для процесса производства? 
д) для кого производить? 



11. Российское предпринимательское право регулирует:  
а) общественные отношения, складывающиеся в связи с осуществлением 

предпринимательской деятельности;  
б) гражданско-правовые, налоговые, трудовые и административно-правовые 

отношения, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности; 
в) общественные отношения, складывающиеся в сфере организации, осуществления, а 

также государственного регулирования предпринимательской деятельности.  
12. Закон, в котором дается определение предпринимательской деятельности: 
а) ГК РФ;  
б) «О предприятиях и предпринимательской деятельности»;  
в) «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей».   
13. В российском предпринимательском праве применяются следующие методы 
правового регулирования:  
а) метод властных предписаний и метод рекомендаций; 
б) метод автономных решений (метод согласования); 
в) все перечисленные. 
14. Источником российского предпринимательского права не является: 
а) обычай делового оборота;  
б) международный договор РФ;  
в) судебный прецедент.  
15. Обычай делового оборота применяется: 
а) в целях преодоления пробела в законодательстве;  
б) в случаях, когда стороны договорятся о его применении;  
в) в случаях, прямо указанных в законодательстве. 
16. Какой нормативный правовой акт закрепляет основные принципы 

осуществления предпринимательской деятельности: 
а) Конституция РФ;  
б) ГК РФ; 
в) Закон РФ «О предприятиях и предпринимательской деятельности»? 
17. Правоотношения, которые складываются по поводу неимущественных благ, 

используемых субъектами хозяйствования в своей деятельности, таких как фирменное 
наименование, товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения 
товара, коммерческая тайна и др. называются: 

а) хозяйственные обязательства;  
б) абсолютные правоотношения по ведению собственной хозяйственной деятельности; 
в) неимущественные предпринимательские правоотношения.  
18. К первоначальным способам приобретения права собственности на имущество 

предпринимателя относится:  
а) приобретение права собственности юридическим лицом путем внесения его 

учредителями имущественных взносов (паев) в уставный (складочный) капитал, паевой 
фонд;  

б) правопреемство в результате реорганизации юридического лица;  
в) приобретательная давность. 
19. Государственные и муниципальные казенные предприятия имеют имущество 

на праве: 
а) хозяйственного ведения;  
б) оперативного управления; 
в) внутрихозяйственного ведения.  



 
7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач 
1. Экономическая система, основанная на частной собственности. хозяйственное 

регулирование которой осуществляется ценовым механизмом называется: 
а) рыночной экономикой. 
б) командной экономикой, 
б) смешанной экономикой. 
г) альтернативной экономикой. 
2. Для командной плановой экономики характерно: 
а) ориентация производителей на «карман» потребителей, 
б) централизованное планирование, 
в)         государственная система ценообразования. 
3. Признаками рыночной экономики являются: 
а) конкуренция. 
б) централизованное планирование, 
в)        частная собственность, 
г)         господство государственного уклада. 
4. Общественные товары — это товары... 
а) созданные обществом в течение определенного периода времени: 
б) созданные в течение всей истории существования общества; 
в) необходимые для экономического процветания общества; 
г)     полезность которых для потребителей не уменьшается, даже если эти 

товары одновременно потребляют другие люди. 
5. Минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, 

необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности, 
называется: 

а) физиологическим минимумом. 
б) прожиточным минимумом, 
в)        потребительской корзиной. 
6. Прожиточный минимум - это: 
а) минимальный набор продуктов питания и непродовольственных товаров и 

услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его 
жизнедеятельности; 

б) стоимостная оценка потребительской корзины; 
в) стоимостная оценка потребительской корзины, а также обязательные 

платежи и сборы. 
7. К основным показателям качества жизни населения относятся: 
а) продолжительность жизни человека, 
б) состояние здоровья человека, 
в)        степень реализации прав человека, 
г)        валовой внутренний продукт на душу населения. 
д)        все ответы верные 
8. Уровень жизни населения определяется как: 
а) продолжительность жизни человека, 
б) состояние здоровья человека, 
в)        отклонение состояния окружающей среды от нормативов, 
г)        валовой внутренний продукт на душу населения. 

20. Право собственности включает в себя:  
а) владение, пользование, распоряжение;  
б) владение и распоряжение; 
в) пользование и распоряжение.  



9. Реальный доход, в отличие от номинального дохода.... 
а) представляет собой доход после вычета всех налогов; 
б) включает в себя не только заработную плату, но и поступления из всех других 

источников; 
в) рассчитывается с учетом инфляции; 
г) верно все вышеперечисленное. 
10. Товары А и В - взаимодополняющие товары. Как изменится спрос на товар А при 

повышении цены на товар В? 
а) увеличится, 
б) сократится, 
в) не изменится. 
11. Владение представляет собой:  
а) основанную на законе возможность иметь у себя данное имущество и фактически 

обладать им;  
б) основанную на законе возможность эксплуатации и хозяйственного использования 

имущества путем извлечения из него полезных свойств;  
в) возможность определения юридической судьбы имущества путем изменения его 

принадлежности или состояния (передача по договору или уничтожение имущества). 
12. Пользование представляет собой:  
а) основанную на законе возможность иметь у себя данное имущество и фактически 

обладать им; 
б) основанную на законе возможность эксплуатации и хозяйственного использования 

имущества путем извлечения из него полезных свойств;  
в) возможность определения юридической судьбы имущества путем изменения его 

принадлежности или состояния (передача по договору или уничтожение имущества). 
13. Распоряжение представляет собой:  
а) основанную на законе возможность иметь у себя данное имущество и фактически 

обладать им;  
б) основанную на законе возможность эксплуатации и хозяйственного использования 

имущества путем извлечения из него полезных свойств;  
в) возможность определения юридической судьбы имущества путем изменения его 

принадлежности или состояния (передача по договору или уничтожение имущества).  
14. Уставный (складочный) капитал (паевой фонд) представляет собой: 
 а) зарегистрированную в учредительных документах совокупность вкладов (долей, 

акций, паев) учредителей (участников) организации;  
б) безвозмездно полученные организацией ценности;  
в) средства ассигнований из бюджета, использованные на финансирование 

долгосрочных вложений. 
15. Несостоятельность (банкротство) - это: 
а) неспособность должника удовлетворить требования кредиторов по своим 

обязательствам; 
б) признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме 

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность 
по уплате обязательных платежей; 

в) признанная судом неспособность должника удовлетворить требования кредиторов в 
размере, установленном законодательством. 

16. Информационная база инвестиционного анализа включает: 
а) законодательно-нормативные акты; 
б) финансовую отчетность организаций; 
в) методические разработки; 
г) верно только а), в); 



д) верно все вышеперечисленное.  
17. Эффективность участия в проекте включает: 
а) эффективность участия предприятий; 
б) эффективность участия акционеров  (инвестирования в акции); 
в) эффективность участия структур более высокого уровня (региональная, 

народнохозяйственная, отраслевая); 
г) бюджетную эффективность (участие государства с точки зрения доходов и расходов 

бюджетов всех уровней); 
д) верно все вышеперечисленное; 

е) верно только а), в), г). 
18. Технико-экономическое обоснование инвестиций - это? 

а) документ, обосновывающий целесообразность и эффективность инвестиций в 
разрабатываемый проект; 

а) документ, в котором детализируются и уточняются решения, принятые на 
прединвестиционной стадии; 
в) метод выбора стратегических решений проекта. 

19. Какой из перечисленных показателей обладает свойством аддитивности? 
а) внутренняя норма доходности; 
б) срок окупаемости; 
в) дисконтированный срок окупаемости; 
г) индекс рентабельности; 
д) чистая приведенная стоимость проекта. 
20. Для оценки экономической целесообразности реальных инвестиций, показатель 

чистой приведенной стоимости проекта сравнивают относительно: 
а) единицы; 
б) нуля; 
в) индекса доходности; 
г) средневзвешенной цены капитала проекта. 
21. Эффективность проекта зависит от: 
а) от распределения затрат и доходов по периодам реализации проекта; 
б) ставки налога на имущества; 
в) отраслевой принадлежности проекта. 
22. Сложными методами оценки инвестиционных проектов являются расчеты 

показателей: 
а) простая норма прибыли; 
б) внутренняя норма доходности; 
в) ставка прибыльности проекта; 
г) дисконтированный срок окупаемости вложений; 
д) чистая текущая стоимость 
23. Основные параметры, определяющие величину чистой текущей стоимости 

проекта: 
а) доходность проекта; 
б) чистый денежный поток; 
в) ставка дисконтирования; 
г) срок жизни проекта; 
д) стоимость заемных источников финансирования 
24. Период окупаемости проекта определяется: 
а) при превышении суммы полученного дохода от суммы инвестиций; 
б) независимо от их величин; 
в) при равенстве суммы полученного дохода и суммы инвестиций 
25. Эффективность проекта в целом включает: 
а) общественную (социально-экономическую) эффективность; 



 
7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач 
1. Схема кругооборота ресурсов, товаров и услуг, денежных платежей... 
а) иллюстрирует процесс формирования рыночных цен; 
б) иллюстрирует взаимодействие между Центральным банком, коммерческими 

банками, вкладчиками банков и теми, кто берет у банков деньги в кредит; 
в) иллюстрирует взаимосвязи факторов экономического роста. 
2. В случае, когда картель будет полностью контролировать объем выпуска 

продукции и цену, его деятельность можно сравнить: 
а) с доминирующим предприятием, 
б) ценовым лидером. 
в) монополией, 
г) отраслью совершенной конкуренции. 
3. Если рынок находится в равновесном состоянии, то какой из указанных типов 

рынков обеспечивает наиболее эффективное распределение ресурсов? 
а) олигополия, 
б) монополия, 
в) монополистическая конкуренция, 
г) чистая конкуренция. 
4. Эмиссию наличных денег в РФ монопольно осуществляет: 
а) Центральный Банк РФ: 
б) Министерстве финансов РФ. 
в) Федеральное казначейство РФ: 
г) Министерство экономики РФ. 
5. Какие функции не выполняют бумажные деньги: 
а) мера стоимости, 

б) коммерческую эффективность; 
в) бюджетную эффективность; 
г) верно все вышеперечисленное; 
д) верно только а), б). 
26. Инвестиционный проект – это: 
а) обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления 

капитальных вложений, в том числе необходимая проектная документация, 
разработанная в соответствии с законодательством РФ, а также описание действий 
по осуществлению инвестиций (бизнес-план); 

б) денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные 
права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты 
предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) 
достижения иного полезного эффекта; 

в) документ, снижающий риск инвестиционной деятельности; 
г) система организационно-правовых и финансовых документов. 
27. Проект признается эффективным, если: 
а) обеспечивается возврат исходной суммы инвестиции и требуемая доходность 

для инвестора; 
б) доходы проекта значительно превышают инфляцию; 
в) доходы по проекту равны затратам по нему; 
г) затраты проекта не превышают уровень доходов по нему. 
28. Проект считается устойчивым, если: 
а) при всех сценариях он оказывается эффективным и финансово реализуемым; 
б) возможные неблагоприятные  последствия  устраняются мерами, 

предусмотренными организационно-экономическим механизмом проекта; 
в)  верно все вышеперечисленное. 



б) средство обращения, 
в) средство платежа, 
г) средство накопления, 
д) мировые деньги. 
6. Наибольшей ликвидностью обладают: 
а) чеки, 
б) векселя, 
в) акции. 
г) деньги, 
д) предметы роскоши, 
е) загородные коттеджи. 
7.  На величину ставки банковского процента влияет... 
а) учетная ставка Центрального банка, 
б) уровень инфляционных ожиданий, 
в) степень конкурентной борьбы в банковской сфере. 
г) все вышеперечисленное. 
8.  Рост процентной ставки приведет к: 
а) росту спроса на заемные средства. 
б) сокращению предложения заемных средств, 
в) росту обьема предложения заемных средств, 
г) росту объема спроса на заемные средства. 
9. Лицензирование деятельности страховых организаций и  надзор за их 

деятельностью осуществляет: 
а) Министерство финансов РФ, 
б) Центральный Банк РФ. 
в) Министерство экономики РФ, 
г) правильного ответа нет. 
10. Облигация - это ценная бумага, предоставляющая ее держателю право на: 
а) получение от эмитента облигаций суммы ее номинальной стоимости 

(погашение облигации), 
б) получение зафиксированного в облигации процента от номинальной 

стоимости, 
в) участие в управлении делами эмитента. 
11. Акция - это ценная бумага, закрепляющая права владельца на: 
а) получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов; 
б) участие в управлении акционерным обществом; 
в) часть имущества, остающегося после ликвидации акционерного общества; 
г) получение от акционерного общества номинальной стоимости акции 

(погашение акции). 
12. Банк обязан по первому требованию вкладчика - физического липа выдать ему 

сумму вклада: 
а) по любому виду вкладов. 
б) только по вкладам до востребования, 
в) только по срочным вкладам. 
13. Конкурсный управляющий - это: 
а) гражданин РФ, утверждаемый арбитражным судом для проведения процедур 

банкротства и осуществления иных установленных законом полномочий и являющийся 
членом одной из саморегулируемых организаций; 

б) арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным судом для проведения 
конкурсного производства и осуществления иных установленных законом полномочий; 

в) гражданин РФ, являющийся членом саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих. 



14. Поставьте в нужной последовательности очередность удовлетворения 
требований кредиторов: 
а) требования об оплате труда лиц, работающих по трудовым договорам, а также 

требования об оплате деятельности лиц, привлеченных арбитражным управляющим для 
обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, в том 
числе о взыскании задолженности по оплате деятельности данных лиц; 

б) расчеты по требованиям граждан, перед которыми должник несет 
ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем капитализации 
соответствующих повременных платежей, а также компенсация морального вреда; 

в) расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или 
работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов 
интеллектуальной деятельности; 

г) требования по коммунальным платежам, эксплуатационным платежам, 
необходимым для осуществления деятельности должника. 

АБВГ 
15. В какую очередь удовлетворяются требования кредиторов, не удовлетворенные 

за счет стоимости предмета залога по обязательствам, обеспеченным залогом имущества 
должника? 

a) в первую 
б) во вторую 
в) в третью 
г) в пятую 
16. Какие функции осуществляет филиал юридического лица? 
a) филиал является самостоятельным юридическим лицом 
б) филиал осуществляет ограниченные функции юридического лица 
в) филиал осуществляет все или определенные функции юридического лица, включая 

и функции представительства 
г) филиал представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту 
17. Сколько очередей требований кредиторов определяет ст. 64 Гражданского 

кодекса РФ? 
a) пять 
б) четыре 
в) три 
г) семь 
Сколько очередей требований кредиторов определяет ст. 134 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» 
18. Как удовлетворяются требования кредитора, заявленные после истечения 

срока, установленного ликвидационной комиссией для их предъявления? 
a) удовлетворяются из имущества ликвидируемого юридического лица, оставшегося 

после удовлетворения требований кредиторов, заявленных в срок 
б) не удовлетворяются, так как пропущен срок для предъявления требований 
в) удовлетворяются в общем порядке требований кредиторов 
г) на усмотрение ликвидационной комиссии 
19. В какую очередь удовлетворяются требования по оплате труда и 

вознаграждений по авторским договорам при ликвидации юридического лица, согласно ст. 
64 Гражданского кодекса РФ? 

a) в первую 
б) во вторую 



 
7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету с 

оценкой 
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. 

в) в третью 
г) в четвертую 
20. Договор – это: 
а) соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или 

прекращении гражданских прав и обязанностей; 
б) соглашение двух или нескольких лиц об изменении и прекращении гражданских 

прав и обязанностей; 
в) соглашение двух или нескольких лиц об установлении гражданских прав и 

обязанностей. 
21. Содержание договора составляют: 
а) обязательные и дополнительные условия; 
б) существенные, обычные и случайные условия; 
в) необходимые и факультативные условия. 
22. Оферта – это: 
а) ответ на полученное предложение; 
б) протокол разногласий; 
в) предложение о заключении договора. 
23. Сторонами обязательства могут быть… 
a) только физические лица 
б) только юридические лица 
в) или только физические лица, являющиеся предпринимателями, или только 

юридические лица 
г) и физические и юридические лица 
24. Что относится к одной из основных форм безналичных расчётов? 
а) расчёты по эмитенту; 
б) расчёты по акцепту; 
в) расчёты по реестру; 
г) расчёты по чеку. 



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.  
31. Понятие предпринимательской деятельности, ее признаки.  
32. Предпринимательская деятельность как процесс реализации проектов. 
33. Виды и формы предпринимательства.  
34. Предпринимательские отношения как предмет правового регулирования.  
35. Источники права, регулирующие предпринимательскую деятельность в РФ.  
36. Понятие и структура предпринимательских правоотношений.  
37. Предпринимательская правосубъектность и ее виды.  
38. Юридические факты в предпринимательском праве.  
39. Понятие юридического лица, его признаки.  
40. Способы создания юридических лиц. Учредительные документы юридического лица.  
41. Правоспособность юридических лиц.  
42. Представительства и филиалы юридического лица. Лицензирование юридических лиц.  
43. Реорганизация юридических лиц.  
44. Ликвидация юридических лиц.  
45. Организационно-правовые формы юридических лиц. 
46. Правовой статус индивидуального предпринимателя.  
47. Гражданская правоспособность и дееспособность.  
48. Утрата статуса индивидуального предпринимателя. 
49. Понятие несостоятельности (банкротства).  
50. Источники правового регулирования несостоятельности в праве РФ.   
51. Субъекты несостоятельности.  
52. Банкротство индивидуального предпринимателя.  
53. Объявление должника несостоятельным и его правовые последствия.  
54. Процедуры, предотвращающие ликвидацию имущества должника.  
55. Ликвидация имущества несостоятельного должника и прекращение правосубъектности 

неплатежеспособного юридического лица.  
56. Порядок удовлетворения требований кредиторов.  
57. Процедуры банкротства: наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, 

конкурсное производство, мировое соглашение 
58. Понятие и виды объектов гражданских прав.  
59. Вещи.  
60. Ценные бумаги.  
61. Работы и услуги.  
62. Результаты интеллектуальной деятельности. 



63. Общие положения, система и виды обязательств.  
64. Основания возникновения обязательств.  
65. Исполнение обязательств.  
66. Обеспечение исполнения и прекращение обязательств.  
67. Понятие и виды гражданско-правовых договоров.  
68. Содержание и порядок заключения договора.  
69. Форма договора (устная и письменная).  
70. Изменение и расторжение договора.  
71. Основные договоры в предпринимательской деятельности. 
72. Общие положения о расчетах.  
73. Понятие расчетных отношений.  
74. Наличные и безналичные расчеты. 
75. Виды и правовое регулирование безналичных расчетов: расчеты чеками, расчеты 

платежными поручениями, расчеты по аккредитиву, расчеты по инкассо. 
76. Ответственность банков и клиентов за нарушения расчетной дисциплины. 
77. Основные начала законодательства о налогах и сборах. 
78. Участники налоговых отношений.  
79. Общие налоговые режимы.  
80. Возникновение и прекращение обязанности по уплате налога или сбора.  
81. Исполнение обязанности по уплате налога или сбора.  
82. Применение мер принудительного исполнения уплате налога.  
83. Порядок взыскания налога.  
84. Пеня как способ обеспечения исполнения обязанности по уплате налога.  
85. Ответственность за совершение налогового правонарушения. 
86. Конституционные гарантии предпринимательской деятельности.  
87. Понятие предпринимательских (хозяйственных) споров 
88. Система арбитражных судов в Российской Федерации. Рассмотрение споров в 

арбитражном суде.  
89. Исковая давность.  
90. Производство по пересмотру решений. 
91. Исполнительное производство.  
92. Рассмотрение споров третейскими судами.  
93. Досудебный порядок урегулирования споров. 
94. Понятие и признаки инвестиционной деятельности.  
95. Субъекты инвестиционных правоотношений.  
96. Инвестор. Понятие и виды инвестиций.  
97. Объекты инвестиционной деятельности.  
98. Виды инвестиционных правоотношений.  
99. Понятие и виды инвестиционных договоров.  
100. Договор финансовой аренды (лизинга).  
101. Соглашение о государственно-частном партнерстве.  
102. Концессионное соглашение.  
103. Договор репо.  
104. Производный финансовый инструмент (дериватив) и его виды. 
105. Гарантии осуществления инвестиционной деятельности.  
106. Гарантия от неблагоприятного изменения законодательства. Гарантия внесения 

изменений и дополнений в договор в связи с изменением законодательства. 
107.  Методологические  вопросы оценки  эффективности реализации проектов.  
108. Метод оценки эффективности инвестиций исходя из сроков их окупаемости.  
109. Метод оценки эффективности реализации проекта по норме прибыли на капитал.  
110. Метод чистой приведенной стоимости.  



111. Методы оценки эффективности по индексу доходности и дисконтированному сроку 
окупаемости проектов.  
112. Внутренняя норма прибыли инвестиций. 

 
7.2.5 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 
Не предусмотрен учебным планом 
7.2.6 Методика выставления оценки при проведении промежуточной 

аттестации 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой по тест-

билетам, каждый из которых содержит 10 вопросов и 10 стандартных задач. 
Каждый правильный ответ на вопрос в тесте оценивается 1 баллом. 
Максимальное количество набранных баллов – 20. 

1. Оценка «Неудовлетворительно» ставится в случае, если студент 
набрал менее 10 баллов. 

2. Оценка «Удовлетворительно» ставится в случае, если студент 
набрал от 10 до 14 баллов. 

3. Оценка «Хорошо» ставится в случае, если студент набрал от 15 до 
18 баллов. 

4. Оценка «Отлично» ставится, если студент набрал от 19 до 20 
баллов. 

7.2.7 Паспорт оценочных материалов 
№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 
части) 

Наименование 
оценочного 
средства 

1 Предмет, метод, функции 
экономической теории и 
базовые экономические 
понятия 

ОК-3, ОК-4, ПК-9 Тест, стандартные 
практические задачи, 
типовые ситуации, 
прикладные задачи, 
устный опрос, зачет с 
оценкой 

2 Рыночный механизм и его 
элементы 

ОК-3, ОК-4, ПК-9 Тест, стандартные 
практические задачи, 
типовые ситуации, 
прикладные задачи, 
устный опрос, зачет с 
оценкой 

3 Фирма в рыночной 
экономике:  цели и 
экономическое содержание 

ОК-3, ОК-4, ПК-9 Тест, стандартные 
практические задачи, 
типовые ситуации, 
прикладные задачи, 
устный опрос, зачет с 
оценкой 

4 Производство, издержки 
производства и прибыль 

ОК-3, ОК-4, ПК-9 Тест, стандартные 
практические задачи, 
типовые ситуации, 
прикладные задачи, 
устный опрос, зачет с 
оценкой 

5 Национальная экономика как ОК-3, ОК-4, ПК-9 Тест, стандартные 



единая система (в т.ч. 
основные экономические 
показатели и 
макроэкономическое 
равновесие) 

практические задачи, 
типовые ситуации, 
прикладные задачи, 
устный опрос, зачет с 
оценкой 

6 Экономический рост и 
макроэкономическая 
нестабильность 

ОК-3, ОК-4, ПК-9 Тест, стандартные 
практические задачи, 
типовые ситуации, 
прикладные задачи, 
устный опрос, зачет с 
оценкой 

7 Налогово-бюджетная 
политика 

ОК-3, ОК-4, ПК-9 Тест, стандартные 
практические задачи, 
типовые ситуации, 
прикладные задачи, 
устный опрос, зачет с 
оценкой  

8 Кредитно-денежная 
политика 

ОК-3, ОК-4, ПК-9 Тест, стандартные 
практические задачи, 
типовые ситуации, 
прикладные задачи, 
устный опрос, зачет с 
оценкой 

9 Социальная политика ОК-3, ОК-4, ПК-9 Тест, стандартные 
практические задачи, 
типовые ситуации, 
прикладные задачи, 
устный опрос, зачет с 
оценкой 

10 Предпринимательская 
деятельность как процесс 
реализации проектов. 
Правовые нормы в 
предпринимательской 
деятельности 

ОК-3, ОК-4, ПК-9 Тест, стандартные 
практические задачи, 
типовые ситуации, 
прикладные задачи, 
устный опрос, зачет с 
оценкой 

11 Субъекты 
предпринимательского права 

ОК-3, ОК-4, ПК-9 Тест, стандартные 
практические задачи, 
типовые ситуации, 
прикладные задачи, 
устный опрос, зачет с 
оценкой 

12 Правовые основы 
несостоятельности 
(банкротства) субъектов 
предпринимательской 
деятельности  

ОК-3, ОК-4, ПК-9 Тест, стандартные 
практические задачи, 
типовые ситуации, 
прикладные задачи, 
устный опрос, зачет с 
оценкой 

13 Объекты гражданских прав в 
предпринимательской  
деятельности 

ОК-3, ОК-4, ПК-9 Тест, стандартные 
практические задачи, 
типовые ситуации, 
прикладные задачи, 
устный опрос, зачет с 



оценкой 
14 Договор в процессе 

осуществления 
предпринимательской 
деятельности: общие 
положения, основные виды 

ОК-3, ОК-4, ПК-9 Тест, стандартные 
практические задачи, 
типовые ситуации, 
прикладные задачи, 
устный опрос, зачет с 
оценкой 

15 Правовое регулирование 
расчетов в  
предпринимательской 
деятельности  

ОК-3, ОК-4, ПК-9 Тест, стандартные 
практические задачи, 
типовые ситуации, 
прикладные задачи, 
устный опрос, зачет с 
оценкой 

16 Правовое регулирование 
налогообложения при 
осуществлении  
предпринимательской 
деятельности 

ОК-3, ОК-4, ПК-9 Тест, стандартные 
практические задачи, 
типовые ситуации, 
прикладные задачи, 
устный опрос, зачет с 
оценкой 

17 Правовые нормы 
инвестиционной 
деятельности 

ОК-3, ОК-4, ПК-9 Тест, стандартные 
практические задачи, 
типовые ситуации, 
прикладные задачи, 
устный опрос, зачет с 
оценкой 

18 Защита прав и интересов 
субъектов 
предпринимательской 
деятельности 

ОК-3, ОК-4, ПК-9 Тест, стандартные 
практические задачи, 
типовые ситуации, 
прикладные задачи, 
устный опрос, зачет с 
оценкой 

 
7.3. Методические материалы, определяющие процедуры 

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

тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на бумажном 
носителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется проверка теста 
экзаменатором и выставляется оценка согласно методики выставления оценки 
при проведении промежуточной аттестации. 

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи 
компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач 
на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 
проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно 
методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации. 

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи 
компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач 
на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 
проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно 
методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации. 



 
8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
Основная литература 
1. Серова О.А. Правовое регулирование создания и ликвидации 

субъектов предпринимательских отношений : учебное пособие / Серова О.А., 
Перфилов А.В.. — Самара : Самарская гуманитарная академия, 2013. — 76 c. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: https://www.iprbookshop.ru/64389.html 

2. 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 

Дополнительная литература 
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. 

 
8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных 
профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

Перечень ПО, включая перечень лицензионного программного 
обеспечения: 

ОС Windows 7 Pro;  
MS Office Standart 2007;  
7-Zip; 
Adobe Acrobat Reader; 
Google Chrome; 
Mozilla Firefox; 
PDF24 Creator; 
DjVuWinDjView 
 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
– http://window.edu.ru - единое окно доступа к информационным 

https://www.iprbookshop.ru/64389.html
http://www.iprbookshop.ru/65226.html
http://window.edu.ru/


ресурсам; 
– http://www.edu.ru/ - федеральный портал «Российское образование»; 
– Образовательный портал ВГТУ 
 
Профессиональные базы данных, информационные справочные системы: 
– http://www.consultant.ru/ Справочная Правовая Система 

«КонсультантПлюс»; 
– https://docplan.ru/ - бесплатная база ГОСТ; 
– https://www.iprbookshop.ru/ - электронно-библиотечная система 

IPRbooks; 
– https://elibrary.ru/ - электронные издания в составе базы данных 

«Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU». 
 
9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации (комплект учебной мебели: рабочее 
место преподавателя (стол, стул); рабочие места обучающихся (столы, стулья); 
персональные компьютеры с установленным ПО, подключенные к сети 
Интернет – 13 шт.; проектор "BenQ"; плоттер). 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации (комплект учебной мебели: рабочее 
место преподавателя (стол, стул); рабочие места обучающихся (столы, стулья); 
переносное демонстрационное мультимедийное оборудование для 
аудиовизуальных средств обучения: экран; проектор "BenQ"; ноутбук (для 
демонстрации презентаций). 

Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть "Интернет" и 
доступом в электронно-библиотечные системы, электронную информационно-
образовательную среду (оснащено: рабочие места обучающихся (столы, 
стулья); персональные компьютеры – 25 шт.; принтер лазерный). 

 
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 стандартных и прикладных задач будещей профессиональной 

http://www.edu.ru/
http://www.consultant.ru/-
https://docplan.ru/
https://www.iprbookshop.ru/
https://elibrary.ru/


деятельности. Занятия проводятся путем решения конкретных задач в 
аудитории. 

Большое значение по закреплению и совершенствованию знаний имеет 
самостоятельная работа студентов. Информацию о всех видах самостоятельной 
работы студенты получают на занятиях. 

Контроль усвоения материала дисциплины производится с помощью 
тестирования, активной работой на практических занятиях, устным опросом. 
Освоение дисциплины оценивается на зачете с оценкой. 

Вид учебных 
занятий 

Деятельность студента 
 (особенности деятельности студента инвалида и лица с ОВЗ, при наличии таких 

обучающихся) 
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.  

Практические 
занятия 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом 
лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 
рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по 
заданной теме, выполнение практических заданий, решение задач по 
алгоритму.  

Подготовка к 
зачету с оценкой 

При подготовке к зачету с оценкой необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и решение задач на 
практических занятиях*. 
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