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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ                      
 

1.1. Аннотация содержания модуля   

Модуль «Правовая и экономическая культура» относится к модулям базовой части учебного 

плана образовательной программы. Он направлен на формирование общекультурных и первичных 

профессиональных компетенций. Фундаментальные и практические знания дисциплин этого 

модуля необходимы для развития у студентов представлений о правовой и экономической жизни 

современного общества 

Модуль направлен на достижение результатов образования: демонстрировать адекватный 

мировому уровень общей культуру; интегрироваться в национальную и мировую культуру, 

современное общество, проявлять гражданственность и социальную ответственность. Дисциплины 

модуля формируют компетенции, связанные с правовым и экономическим обеспечением 

профессиональной деятельности. 

1.2. Структура и объем модуля  

Таблица 1 

№ 

п/п 
Перечень дисциплин модуля в последовательности их 

освоения  

Объем дисциплин модуля 

и всего модуля в 

зачетных единицах 

1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 3 

2. Экономика 3 

ИТОГО по модулю: 6 

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе 

Пререквизиты модуля 
 

Постреквизиты и кореквизиты 

модуля 

 

 

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 

обучения (индикаторы) по модулю  

 

Таблица 2 

Перечень 

дисциплин модуля 

Код и наименование 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(индикаторы)  

1 2 3 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

УК-11 - Способен 

формировать нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

З-1 - Описывать основные права и 

обязанности человека и гражданина и 

способы воспитания нетерпимого 

отношения к коррупции в различных 

областях жизнедеятельности 
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З-2 - Характеризовать законодательные 

нормы, направленные на борьбу с 

коррупционным поведением, 

манипулятивные технологии 

формирования ложных и антиправовых 

действий 

У-1 - Распознавать признаки 

коррупционного поведения в различных 

областях жизнедеятельности и 

определять свою жизненную позицию 

на основе гражданских ценностей, 

социальной ответственности и 

нетерпимости к коррупции 

У-2 - Оценивать политические и 

социально-экономические события и 

ситуации, выявлять действия, 

направленные на манипулирование 

людьми, и определять способы 

противостояния психологической 

манипуляции 

П-1 - Иметь опыт решения проблемных 

ситуаций, связанных с коррупционным 

поведением граждан, нарушением 

гражданских прав, применением 

манипулятивных технологий 

формирования ложных и антиправовых 

действий, опираясь на законодательные 

нормы и собственную позицию 

нетерпимого отношения к коррупции 

Д-1 - Демонстрировать осознанную     

гражданскую позицию и социальную 

ответственность 

Экономика 
УК-10 - Способен 

принимать обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

З-1 - Объяснить принципы 

функционирования рыночной 

экономики и роль государства 

З-2 - Изложить правила рационального 

поведения экономических агентов как в 

условиях устойчивого развития, так и в 

периоды финансово-экономических 

кризисов 

З-3 - Характеризовать структуру 

личного бюджета и принципы его 

ведения с использованием финансовых 

инструментов 
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З-4 - Обосновывать целесообразность 

финансового планирования 

 У-1 - Критически оценивать 

информацию о последствиях 

экономической политики, перспективах 

экономического роста и развития 

экономики для принятия обоснованных 

экономических решений 

У-2 - Сравнивать поведение 

экономических агентов в различных 

экономических ситуациях и 

обосновывать его целесообразность в 

соответствии с правилами 

У-3 - Анализировать структуру личного 

бюджета и определять направления его 

оптимизации с учетом экономической 

ситуации 

У-4 - Минимизировать индивидуальные 

финансовые риски, используя 

информацию о правах и обязанностях 

потребителя финансовых услуг и 

возможности финансовых инструментов 

 

1.5. Форма обучения 

Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться очно. 

 



 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ   

 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 

 

 

№ п/п Фамилия Имя Отчество 
Ученая степень, 

ученое звание 
Должность 

Подразделение 

 

1. Жевняк 

Оксана Викторовна 

канд. юрид. наук доцент Кафедра 

правового 

регулирования 

экономической 

деятельности 

 

 

Рекомендовано учебно-методическим советом института  

 

 



7 

1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

Авторы: Жевняк Оксана Викторовна, канд. юрид. наук, доцент кафедры правового 

регулирования экономической деятельности 

1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля 

 

 Традиционная (репродуктивная) технология 

 

1.2. Содержание дисциплины 

Таблица 1.1 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины* 
Содержание  

Т1 Раздел 1. Государство и 

право 
 

Государство и право. Их роль в жизни общества. 

Происхождение государства и права. Закономерности и 

тенденции развития государства и права. 

Значение законности и правопорядка в современном 

обществе. Правовое государство. 

Т2 Раздел 2. Понятие и 

сущность государства 

Понятие, признаки и сущность государства. Понятие и 

классификация функций государства. Формы и методы их 

осуществления. Механизм государства (государственный 

аппарат): понятие и структура. Форма государства: 

понятие, структура, виды. Форма правления, форма 

государственного устройства, политический режим. 

Особенности устройства Российской Федерации. 

Особенности федеративного устройства России. Система 

органов государственной власти в Российской Федерации. 

Т3 Раздел 3. Понятие права. 

Его система 

Понятие, сущность и признаки права. Основные понятия 

права. Право и его роль в современном обществе. Функции 

права. 

Система права. Право публичное и частное. Система 

российского права. Отрасли права. Материальные и 

процессуальные отрасли права. Характеристика и 

содержание отдельных отраслей права. Государственное 

(конституционного) право. Гражданское право. Семейное 

право. Трудовое право. Административное право. 

Экологическое право. Финансовое право. Уголовное 

право. 

Внутригосударственное и международное право. 

Международное право как особая отрасль права. 

Международное частное право. 

Основные правовые системы современности. 

Англосаксонское право. Романо-германское право. 

Мусульманское право. Социалистическая система права. 

Система обычного права. 

Т4 Раздел 4. Понятие 

правового регулирования 

Социальное регулирование. Виды социальных норм. Право 

и иные социальные нормы (мораль, обычаи, 

корпоративные нормы). Понятие правового 
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регулирования, его предмет и виды. Методы, способы и 

типы правового регулирования. Правовые режимы. 

Т5 Раздел 5. Норма права Понятие правовой нормы, ее особенности и признаки. 

Структура правовой нормы. Виды правовых норм. 

Т6 Раздел 6. Формы 

(источники) права 

Понятие формы (источника) права. Виды источников и их 

характеристика: правовой обычай, судебный прецедент, 

нормативный акт, нормативный договор. 

Источники российского права. Нормативно-правовые 

акты, локальное нормотворчество в России. Закон и 

подзаконные акты. Высшая юридическая сила закона, 

порядок его принятия. Конституция Российской 

Федерации – основной закон государства. Обычай. 

Значение судебной и арбитражной практики в процессе 

правотворческой деятельности. 

Действие нормативных актов во времени, пространстве и 

по кругу лиц. 

Система законодательства. Систематизация нормативно-

правовых актов: инкорпорация, кодификация. 

Электронные справочные правовые системы: «Гарант», 

«Консультант», «Кодекс» и др. 

Т7 Раздел 7. Правовые 

отношения 

Правовые отношения как разновидность общественных 

отношений: понятие, основные черты. Элементы 

правоотношения. Содержание правоотношений. Субъекты 

правоотношений, их виды. Объекты правоотношений: 

виды, характеристика. Виды правоотношений. 

Юридические факты. 

Характеристика отдельных видов правоотношений. 

Понятие гражданского правоотношения. Субъекты 

гражданских правоотношений: физические и юридические 

лица. Основные виды гражданских правоотношений: 

корпоративные, вещные, обязательственные, 

наследственные. Право собственности. Обязательства в 

гражданском праве и ответственность за их нарушение. 

Договорные правоотношения. Наследственное право. 

Брачно-семейные отношения. Взаимные права и 

обязанности супругов, родителей и детей. Ответственность 

по семейному праву. 

Трудовые правоотношения. Работник и работодатель. 

Трудовой договор. Трудовая дисциплина и 

ответственность за ее нарушение. 

Административные правоотношения. 

Т8 Раздел 8. Правонарушение 

и юридическая 

ответственность 

Правомерное поведение. Правонарушение. Виды 

правонарушений. Административные правонарушения. 

Понятие преступления. 

Юридическая ответственность как вид общественной 

ответственности. Основания и принципы юридической 

ответственности. Виды юридической ответственности и 

характеристика каждого вида (основание, меры 

ответственности, основной источник права). 

Административная ответственность. Уголовная 

ответственность за совершение преступлений. Гражданско-

правовая ответственность. Материальная ответственность. 

Дисциплинарная ответственность. 
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Т9 Раздел 9. Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Правовое регулирование медицинской деятельности. 

Правовой статус медицинской организации. 

Лицензирование медицинской деятельности. Правовой 

статус врача. Правовые отношения врача и медицинской 

организации, медицинской организации и клиента. 

Договор возмездного оказания медицинских услуг. 

Ответственность за нарушение договора. Ответственность 

за причинение вреда жизни и здоровью. 

Административная и уголовная ответственность в сфере 

медицины. 

Т10 Раздел 10. Правовые 

основы защиты 

информации 

Правовые основы защиты государственной тайны. 

Коммерческая, служебная, врачебная и иные виды 

охраняемой законом тайны. Законодательные и 

нормативно-правовые акты в области защиты информации 

и государственной тайны. 

 

1.3. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ   

Электронные ресурсы (издания)  

не предусмотрены 

Печатные издания  

1. Малько, А.В. Правоведение. [Электронный ресурс] / А.В. Малько, В.А. Затонский. — 

Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 480 с.  

2. Правоведение : практикум для студентов вуза, обучающихся по направлениям 38.03.01 - 

Экономика, 38.03.02 - Менеджмент, 38.04.05 - Бизнес-информатика, 38.05.01 - 

Экономическая безопасность, 38.05.02 - Таможенное дело / [Е. Г. Шаблова, О. В. Жевняк, Л. 

И. Филющенко, Т. П. Шишулина] ; под общ. ред. Е. Г. Шабловой ; Урал. федер. ун-т им. 

первого Президента России Б. Н. Ельцина .— Екатеринбург : Издательство Уральского 

университета, 2017 .— 132 с. : ил. — Авт. указаны на обороте тит. л. — Библиогр. в конце 

гл. — ISBN 978-5-7996-2034-9, 50 экз. 

3. Шаблова, Е. Г. Правоведение : учебное пособие для студентов-бакалавров, обучающихся по 

направлениям подготовки "Экономика", "Менеджмент", "Бизнес-информатика" / Е. Г. 

Шаблова, О. В. Жевняк, Т. П. Шишулина ; под общ. ред. Е. Г. Шабловой ; Урал. федер. ун-т 

им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, [Высш. шк. экономики и менеджмента] .— 

Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2016 .— 192 с. — Библиогр.: с. 185-

189 .— ISBN 978-5-7996-1716-5, 250 экз. 

4. Козлова, Е.И. Конституционное право России. [Электронный ресурс] / Е.И. Козлова, О.Е. 

Кутафин. — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2014. — 592 с.  

5. Гольцев, В.А. Основные понятия о правоведении (элементарный очерк). [Электронный 

ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 67 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/49381 — Загл. с экрана. 

6. Балашов, Алексей Игоревич. Правоведение : [учебник по дисциплине "Правоведение" для 

студентов вузов, обучающихся по неюридическим специальностям] / А. И. Балашов, Г. П. 

Рудаков .— 5-е изд., [доп. и перераб.] .— Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2013 .— 462 с. : 

табл. — (Учебник для вузов) (Стандарт третьего поколения) .— Допущено М-вом 

образования и науки РФ .— Библиогр. в конце гл. — ISBN 978-5-496-00020-8. 

http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=9124&TERM=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
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7. Загоровский, А.И. Семейное право. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 

2013. — 468 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/30452 — Загл. с экрана. 

 

      Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. СПС «Гарант» // www.garant.ru. 

2. СПС «Консультант» // www.consultant.ru. 

3. Сайт Президента РФ: www.kremlin.ru. 

4. Сайт Государственной Думы ФС РФ www.duma.gov.ru. 

5. Сайт Совета Федерации ФС РФ www.council.gov.ru. 

6. Сайт Правительства Российской Федерации www.government.ru. 

7. Сайт Конституционного суда РФ www.ksrf.ru. 

8. Образовательный правовой портал «Юридическая Россия»: http://law.edu.ru. 

9. Техэксперт (Кодекс) // http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs. 

10. Официальный портал правовой информации: http://www.pravo.gov.ru. 

 

Материалы для лиц с ОВЗ  

 Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 

синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной 

лупы и настройкой контрастности. 

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

1 Лекции Мебель аудиторная с 

количеством рабочих мест в 

соответствии с количеством 

студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Подключение к сети Интернет 

Не предусмотрено 

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 

количеством рабочих мест в 

соответствии с количеством 

студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Не предусмотрено 

http://www.kremlin.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.government.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.pravo.ru/
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3 Текущий контроль и 

промежуточная 

аттестация 

Мебель аудиторная с 

количеством рабочих мест в 

соответствии с количеством 

студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Не предусмотрено 

4 Самостоятельная 

работа студентов 

Мебель аудиторная с 

количеством рабочих мест в 

соответствии с количеством 

студентов 

Подключение к сети Интернет 

Не предусмотрено 
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Приложение  

к рабочей программе дисциплины 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Вопросы к зачету по дисциплине 

1. Соотношение понятий «государство» и «право». 

2. Понятие правового государства.  

3. Понятие, признаки и сущность государства. 

4. Понятие и классификация функций государства. Формы и методы их осуществления. 

5. Механизм государства (государственный аппарат): понятие и структура. 

6. Форма государства: понятие, структура, виды. 

7. Форма правления, форма государственного устройства, политический режим. 

8. Особенности устройства Российской Федерации. 

9. Особенности федеративного устройства России. 

10. Система органов государственной власти в Российской Федерации. 

11. Понятие и признаки права. 

12. Функции права. 

13. Система права. 

14. Право публичное и частное. 

15. Система российского права. 

16. Материальные и процессуальные отрасли права. 

17. Характеристика и содержание отдельных отраслей права. 

18. Внутригосударственное и международное право. 

19. Основные правовые системы современности. 

20. Право и иные социальные нормы (мораль, обычаи, корпоративные нормы). 

21. Понятие правового регулирования, его предмет и метод. 

22. Понятие правовой нормы, ее особенности и признаки. 

23. Структура правовой нормы. 

24. Виды правовых норм. 

25. Понятие формы (источника) права. Виды источников и их характеристика: правовой 

обычай, судебный прецедент, нормативный акт, нормативный договор. 

26. Источники российского права. Закон и подзаконные акты. Обычай как источник 

российского права. 

27. Конституция Российской Федерации – основной закон государства. 

28. Действие нормативных актов во времени, пространстве и по кругу лиц. 

29. Система законодательства. Систематизация нормативно-правовых актов: инкорпорация, 

кодификация. 

30. Правовые отношения как разновидность общественных отношений: понятие, основные 

черты. Элементы правоотношения. 

31. Содержание правоотношений. 

32. Субъекты правоотношений, их виды. 

33. Объекты правоотношений: виды, характеристика. 

34. Виды правоотношений. 

35. Юридические факты. 

36. Понятие гражданского правоотношения. Субъекты гражданских правоотношений: 

физические и юридические лица. 

37. Основные виды гражданских правоотношений. 

38. Право собственности. 

39. Обязательства в гражданском праве. 
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40. Ответственность за нарушение обязательств в гражданском праве. 

41. Договорные правоотношения. 

42. Наследственное право. 

43. Брачно-семейные отношения. Взаимные права и обязанности супругов, родителей и 

детей. Ответственность по семейному праву. 

44. Трудовые правоотношения. 

45. Трудовой договор. 

46. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение. 

47. Административные правоотношения. 

48. Правомерное поведение. 

49. Правонарушение. Виды правонарушений. 

50. Административные правонарушения. 

51. Понятие преступления. 

52. Юридическая ответственность как вид общественной ответственности. Основания и 

принципы юридической ответственности. 

53. Административная ответственность. 

54. Уголовная ответственность за совершение преступлений. 

55. Гражданско-правовая ответственность. 

56. Материальная ответственность. 

57. Дисциплинарная ответственность. 

58. Правовое регулирование медицинской деятельности. 

59. Правовой статус медицинской организации. 

60. Лицензирование медицинской деятельности. 

61. Правовой статус врача. 

62. Правовые отношения врача и медицинской организации. 

63. Правовые отношения медицинской организации и клиента. 

64. Договор возмездного оказания медицинских услуг. Ответственность за нарушение 

договора. 

65. Ответственность за причинение вреда жизни и здоровью. 

66. Административная и уголовная ответственность в сфере медицины. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ   

 

Экономика 

Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 

 

 

№ п/п Фамилия Имя Отчество 
Ученая степень, 

ученое звание 
Должность 

Подразделение 

 

1. Баскакова Ирина 

Владимировна 

канд. ист. наук доцент Кафедра 

экономической 

теории и 

экономической 

политики 

 

 

Рекомендовано учебно-методическим советом института  
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

Авторы: Баскакова Ирина Владимировна, канд. ист. наук, доцент кафедры экономической 

теории и экономической политики 

1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля 

 

 Традиционная (репродуктивная) технология 

 

1.2. Содержание дисциплины 

Таблица 1.1 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины* 
Содержание  

Р.1 Т.1 Раздел 1. Введение в 

экономическую 

теорию. 

Тема № 1. 

Экономическая 

теория: предмет и 

специфика 

методологии 

Возникновение и развитие экономики как науки. Основные 

этапы развития экономической науки. Меркантилизм. Школа 

физиократов. Классическая экономическая школа. 

Маржинализм. Неоклассическое направление. Кейнсианство. 

Монетаризм. Гипотеза рациональных ожиданий. Теория 

экономики предложения. Институциональное направление. 

Новая институциональная экономическая теория. 

Взаимодействие концепций в экономической теории: единство 

и противостояние. Предмет экономической теории. 

Экономические категории. Экономические законы. 

Методология современной экономической науки.  

Общие проблемы экономического развития. Объективные 

условия и противоречия экономического развития. 

Экономические блага: ресурсы и потребительские блага. 

Свободные и экономические блага. Безграничные потребности 

общества. Виды потребностей. Экономические ресурсы, их 

ограниченность. Понятие редкости. Факторы производства. 

Выбор альтернатив использования ресурсов. Эффективность 

использования ограниченных ресурсов. Незанятость и 

неполное использование ресурсов. Изменение количества и 

качества ресурсов. Производственные возможности общества. 

Экономический выбор в условиях ограниченности.  

Альтернативная стоимость как основной принцип, 

управляющий экономическим выбором. Модель кривой 

производственных возможностей. Применение принципа 

альтернативной стоимости: специализация и разделение труда.  

Экономическая теория о человеке. Модели человека в 

экономической теории. Экономические отношения.  

Р.1 Т.2 Тема № 2. 

Экономический 

процесс и его 

институциональная 

организация 

 

Общая характеристика хозяйственной деятельности. Понятие 

воспроизводства. Стадии воспроизводственного процесса. 

Общественное производство. Место производства в 

функциональной экономической системе. Основные формы 

производство. Натуральное хозяйство. Товарное хозяйство. 

Распределение. Обмен. Потребление.  

Экономические системы: содержание понятия, типологизация. 

Спонтанный порядок и иерархия. Традиционные системы. 

Командные системы. Рыночная экономика. Модели рыночной 

экономики. Принципы функционирования рыночной 
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экономики. Конкурентная рыночная система  и принцип 

невидимой руки. Смешанная экономика.   

Институциональная структура рыночной экономики. 

Сущность экономических институтов и их роль в системе 

рыночного хозяйства. Собственность как экономическая и 

юридическая категория. Виды собственности. Частная 

собственность. Государственная собственность. 

Кооперативная собственность. Концепция прав собственности. 

Права собственности как «правила игры» в хозяйственных 

системах. Классификация правомочий Оноре. Спецификация 

прав собственности. «Размытость» прав собственности. 

Субъекты современного рыночного хозяйства и 

экономические цели. Фирма в системе рыночных отношений. 

Домашние хозяйства, их место и роль в рыночной экономике. 

Государство как экономический агент. Упрощенная модель 

рыночной экономики: кругооборот товаров и доходов.  

Р.2 Т.3 Раздел 2. 

Теоретические 

проблемы 

микроэкономики 

Тема № 3. Спрос. 

Предложение. 

Рыночное равновесие. 

 

Спрос как экономическая категория. Спрос и факторы, его 

определяющие. Функциональный спрос. Нефункциональный 

спрос. Ценовые и неценовые факторы спроса. Закон спроса. 

Спрос: кривая спроса и величина спроса. Влияние количества 

покупателей на спрос: индивидуальный и рыночный спрос. 

Вкусы и предпочтения потребителей и спрос. Влияние 

изменения доходов домохозяйств на спрос: нормальные и 

некачественные товары. Влияние изменения цен товаров-

заменителей (субститутов) и дополняющих товаров 

(комплементариев) на спрос. Влияние ожидаемых изменений 

цены на спрос: феномены ажиотажного спроса и распродажи.  

Предложение: кривая предложения и величина предложения. 

Закон предложения: экономическое содержание.  

Предложение и факторы, его определяющие. Неценовые 

факторы формирования предложения. Эластичность 

предложения. Показатели измерения. Факторы эластичности 

предложения. Зависимость эластичности предложения от 

времени приспособления продавцов к изменению цены. 

Концепция периодов в деятельности фирмы и рынка. 

Мгновенный, краткосрочный и долгосрочный периоды.  

Понятие эластичности. Эластичность спроса. Показатели 

эластичности. Эластичность спроса по цене. Диапазон 

значений показателя ценовой эластичности спроса. 

Использование показателя эластичности для планирования 

цены: зависимость спроса и зависимость выручки продавцов от 

цены. Расчет точечного и дугового показателя ценовой 

эластичности. Факторы, влияющие на абсолютное значение 

ценовой эластичности. Перекрестная эластичность спроса. 

Эластичность спроса по доходу. Диапазон значения 

эластичности спроса по доходу: малоценные товары, предметы 

первой необходимости и предметы роскоши.  

Взаимодействие спроса и предложения. Сущность равновесия. 

Равновесная цена. Уравновешивающая функция цены. 

Равновесный объем. Государственное ценообразование и его 

влияние на положение покупателей и продавцов.  Дефициты и 

излишки. Нормирование потребления. Неявные затраты 

покупателей и продавцов в случае установления максимальной 
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(минимальной) границы цены. Эффективность конкурентного 

рынка. 

Р.2 Т.4 Тема № 4. 

Экономическое 

поведение 

производителей 

 

Понятие производства. Технология и производственная 

функция. Свойства производственной функции. Техническая 

эффективность. Экономическая эффективность. Изокванта. 

Краткосрочный период в деятельности фирмы. Зависимость 

выпуска от объема использования труда в краткосрочном 

периоде. Общий, средний и предельный продукты. 

Соотношение между средним и предельным продуктом труда. 

Закон убывающей предельной производительности. 

Издержки производства как экономическая категория. 

Бухгалтерский и экономический подход к анализу издержек. 

Структура экономических издержек. Издержки производства в 

краткосрочном периоде. Постоянные и переменные затраты. 

Показатели затрат на единицу продукции: средние 

постоянные, средние переменные, средние общие и 

предельные затраты. Роль показателя предельных затрат в 

процессе принятия решений фирмой. Производство в 

долгосрочном периоде: отдача от масштаба. Показатели затрат 

в долгосрочном периоде. Общие, средние и предельные 

затраты. Связь между зависимостью затрат от выпуска с 

отдачей от масштаба. Постоянная, возрастающая и убывающая 

отдача от масштаба. Минимизация затрат при данном объеме 

выпуска. Изокоста. Равновесие производителя. Правило 

наименьших издержек. 

Фирма как экономический субъект. Природа фирмы. Выручка 

фирмы. Показатели выручки: общая, средняя и предельная 

выручка. Прибыль как цель деятельности фирмы. 

Бухгалтерская и экономическая прибыль. Соотношение между 

ценой и затратами на единицу продукции как индикатор 

прибыли. Равновесие фирмы. Условие максимизации прибыли.  

Р.2 Т.5 Тема № 5. Рынки 

совершенной и 

несовершенной 

конкуренции 

 

Структурные формы конкуренции.  Совершенная 

конкуренция. Рынок совершенной конкуренции: основные 

признаки и преимущества. Спрос на товар фирмы на рынке 

совершенной конкуренции. Максимизация прибыли на рынке 

совершенной конкуренции. Условие равенства предельных 

затрат цене. Предложение совершенно конкурентной фирмы и 

отрасли: краткосрочный период. Равновесие фирмы и отрасли 

в долгосрочном периоде. Совершенная конкуренция и 

общественная эффективность.  

Понятие несовершенной конкуренции. Рынок монополии. 

Условия существования. Входные и выходные барьеры. 

Влияние монополии на цену и объем продаж на рынке. Рынок 

олигополии. Основные признаки рынка олигополии. Основы 

рыночной власти фирм на рынке олигополии: сотрудничество 

и взаимная лояльность фирм. Типы поведения фирм на рынке 

олигополии: ценовые войны, ценовое лидерство, картель. 

Стимулы к сотрудничеству и соперничеству на рынке 

олигополии. 

Рынок монополистической конкуренции. Основные признаки 

рынка монополистической конкуренции. Основы рыночной 

власти фирм на рынке монополистической конкуренции: 

дифференциация продуктов и приверженность марке. 

Сочетание ценовой и неценовой конкуренции: качество, 
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обновление продукта, реклама, торговые марки, разнообразие 

продуктов и услуг. Издержки монополистической 

конкуренции. Антимонопольное регулирование. 

Р.2 Т.6 Тема № 6. Рынки 

факторов 

производства 

 

Спрос на факторы производства как производный спрос. 

Предельная производительность ресурса. Цена предложения 

ресурса. Равновесие фирмы на рынках факторов производства.  

Рынок труда и его особенности. Максимальная прибыль как 

регулятор спроса на труд. Производительность труда как 

фактор спроса на труд. Цена готовой продукции фирмы как 

фактор спроса на труд. Спрос на труд как производный от 

спроса на готовую продукцию. Предложение на рынке труда. 

Равновесие на рынке труда. Рынок труда в условиях 

совершенной конкуренции. Несовершенная конкуренция на 

рынке труда. Особенности рыночной власти на рынке труда. 

Монопсонический рынок труда. Принципы поведения 

монопсониста на рынке труда.  Рыночная власть на стороне 

предложения: профессиональные союзы.  Рынок труда с 

двусторонней монополией. Заработная плата как цена труда. 

Различия в заработной плате и их причины. Последствия 

государственного регулирования ставки заработной платы на 

рынке труда. 

Рынок капитала. Доход на капитал (процент) и его 

экономическая природа. Процентная ставка и спрос на 

инвестиции. 

Особенности рынка земли. Рента и цена земли. Экономическая 

природа ренты и условия ее возникновения.  

Р.2 Т.7 Тема № 7. 

Государственное 

регулирование и 

общественное 

благосостояние 

Роль государства в рыночной экономике. Провалы (фиаско) 

рынка: рыночная власть, излишнее неравенство распределения 

доходов, проблемы финансирования производства 

общественных благ, внешние эффекты. Неравенство доходов. 

Кривая Лоренца и индекс Джини как методы измерения 

неравномерности распределения доходов. Перераспределение 

доходов государством. Прогрессивная шкала подоходного 

налога. Механизмы социальной защиты.  

Общественные блага. Свойства общественных благ: 

неконкурентность и неисключаемость в потреблении. 

«Проблема безбилетника» при финансировании производства 

общественных благ. Государственный бюджет как источник 

финансирования производства общественных благ. Внешние 

эффекты. Положительные и отрицательные внешние эффекты. 

Внешние эффекты как провалы рынка. Интернализация 

внешних эффектов. Роль прав собственности и их 

спецификация в решении проблем внешних эффектов.  

Р.3 Т.8 Раздел 3. 

Теоретические 

проблемы 

макроэкономики 

Тема № 8. Основные 

показатели 

национальной 

экономики 

 

Национальная экономика как единое целое. Система 

макроэкономических взаимосвязей основных секторов 

экономики в модели доходов и расходов. Общественный 

продукт: сущность, показатели измерения. Система 

национального счетоводства. Роль и функции национального 

счетоводства. Методология исчисления основных 

макроэкономических показателей. Валовой национальный 

продукт как основной показатель СНС. Способы измерения 

ВНП. Метод потока расходов. Метод потока доходов. Валовой 

внутренний продукт. Национальный доход. Личный доход. 

Располагаемый личный доход. Номинальный ВНП. Реальный 
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ВНП. Индексы цен. Дефлятор ВНП. Потенциальный ВНП. 

Национальное богатство и чистое экономическое 

благосостояние.  

Равновесное функционирование национальной экономики. 

Рынок товаров и услуг в системе национальных счетов. 

Совокупный спрос и его составляющие. Совокупное 

предложение. Макроэкономическое равновесие в модели 

«совокупный спрос – совокупное предложение». 

Р.3 Т.9 Тема № 9. Равновесие 

на денежном рынке 

Деньги как развитая форма товарных отношений. Понятие 

ликвидности. Функции денег. Деньги как мера стоимости. 

Деньги как средство обращения. Деньги как средство 

сбережения. Виды денег. Бумажные деньги. Кредитные деньги. 

Покупательная способность денег. Демонетизация. Денежная 

масса. Структура денежной массы и ее измерение. Денежные 

агрегаты. Денежный рынок. Спрос на деньги. Количественная 

теория денег. Предложение денег. Денежный мультипликатор. 

Равновесие на денежном рынке. Роль современной банковской 

системы в создании денег. Денежно-кредитная политика: 

сущность, цели, инструменты. Регулирование учетной ставки. 

Политика открытого рынка. Регулирование минимальных 

обязательных резервов. Политика «дорогих» и «дешевых» 

денег.  

Р.3 Т.10 Тема № 10. 

Макроэкономическая 

нестабильность и 

формы ее проявления 

 

Цикличность экономического развития. Цикличность как 

форма экономической динамики. Причины цикличности. 

Экзогенные факторы цикличности. Эндогенные факторы. 

Классификация и периодичность кризисов. Краткосрочные и 

среднесрочные циклы. «Длинные волны» Н.Д. Кондратьева. 

Инфляция: сущность, виды. Причины инфляции. Монетарные 

факторы инфляции. Немонетарные факторы инфляции. 

Ползучая инфляция. Галопирующая инфляция. 

Гиперинфляция. Открытая и подавленная инфляция. 

Ожидаемая и непредвиденная инфляция. Механизм развития 

инфляции. Инфляционные ожидания. Социально-

экономические последствия инфляции. Взаимосвязь между 

инфляцией и безработицей. Кривая Филлипса. Стагфляция. 

Антиинфляционное регулирование экономики.  

Концепции занятости населения. Безработица, ее виды. 

Фрикционная безработица. Структурная безработица. 

Циклическая безработица. Экономические и социальные 

издержки безработицы. Закон А.Оукена.  

 

1.3. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ   

 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Нуралиев, С. У. Экономика / С.У. Нуралиев; Д.С. Нуралиева. — Москва: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2015 .— 431 с. 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=419345>.   
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2. Экономическая теория / И.П. Николаева .— Москва : Юнити-Дана, 2013 .— 496 

с.<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118953>. 

Печатные издания  

1. Курс экономической теории : учеб. для студентов вузов, обучающихся по экон. специальностям 

/ М. Н. Чепурин, С. Н. Ивашковский, Е. А. Киселева [и др.] ; под общ. ред. М. Н. Чепурина, Е. А. 

Киселевой ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России .— 5-е изд., доп., перераб. 

— Киров : АСА, 2005 .— 832 с.  

2. Курс экономической теории : учеб. пособие / В. А. Амвросов [и др.] ; под общ. ред. М. Н. 

Чепурина, Е. А. Киселевой ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений .— Киров : АСА, 1995 .— 624   с.   

3. Макконнелл, Кэмпбелл Р. Экономикс: Принципы, проблемы и политика : В 2 т.: Пер. с англ. 11-

го изд. Т. 1 .— М. : Республика, 1992 .— 400 с  

4. Макконнелл, Кэмпбелл Р. Экономикс: Принципы, проблемы и политика : В 2 т.: Пер. с англ. 11-

го изд. Т. 2 .— М. : Республика, 1992 .— 400 с  

5. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: Учебник для студентов вузов. - М.: НОРМА,2001. 

6. Нуреев, Р. М. Курс микроэкономики: учеб. для студентов вузов, обучающихся по финансово-

экон.специальностям / Р. М. Нуреев .- 2-е изд., изм. - Москва : НОРМА, 2009.- 576 с.   

7. Экономическая теория : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по экон. 

специальностям и направлениям / [А. Г. Грязнова, В. М. Соколинский, Т. Н. Неровня и др.] ; под 

ред. А. Г. Грязновой, В. М. Соколинского .— 5-е изд., испр. и доп. — Москва : КНОРУС, 2010 .— 

464 с.  

 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

Рабочий Центр экономических реформ при Правительстве 

РФhttp://www.government.ru/institutions/others/RCER.html 

2. Российско-Европейский Центр экономической политики (RussianEuropeanCentreforEconomicPolicy, 

RECEP) http://www.recep.org 

3. Центр экономических и финансовых исследований (CEFIR) http://www.cefir.org 

4. Экономическая экспертная группа при Министерстве финансов РФ http://www.eeg.ru 

5. Московский центр Фонда Карнеги (экономические и социально-политические исследования) 

http://www.carnegie.ru 

6. Российская экономическая школа (Новая экономическая школа) http://www.nes.ru 

7. Центральный экономико-математический институт РАН http://www.cemi.rssi.ru 

8. Институт экономики переходного периода http://www.iet.ru 

9. Бюро экономического анализа http://www.beafnd.org 

10. Центр исследования экономической политики (CentreforEconomicPolicyResearch, CERP) 

http://www.cerp.org 

11. Ссылки на серверы органов государственного управления http://www.gov.ru 

12. Правительство РФ http://www.government.gov.ru 

13. Государственная Дума Федерального Собрания РФ http://www.duma.gov.ru 

14. Информационный канал Совета Федерации Федерального Собрания РФ 

http://www.council.gov.ru/ 

15. Государственная налоговая служба РФ (Министерство налогов и сборов) http://www.nalog.ru  

 

Материалы для лиц с ОВЗ  

 Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 

синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной 

лупы и настройкой контрастности. 
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Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. http://lib.urfu.ru/ Зональная научная библиотека УрФУ 

2. www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики.  

3. www.cepa.newschool.edu/het - сайт по истории экономической мысли. 

4. www.worldbank.org - Всемирный банк. 

5. www.imf.org - Международный валютный фонд. 

6. www.iet.ru - Институт экономки переходного периода. 

7. http://www.libertarium.ru - Коллекция текстов российских ученых по проблемам экономической 

теории и экономической политики, а также переводы статей и книг известных западных 

экономистов. 

8. www.inme.ru - Институт национальной модели экономики. 

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

1 Лекции Мебель аудиторная с 

количеством рабочих мест в 

соответствии с количеством 

студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Подключение к сети Интернет 

Не предусмотрено 

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 

количеством рабочих мест в 

соответствии с количеством 

студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Не предусмотрено 

3 Текущий контроль и 

промежуточная 

аттестация 

Мебель аудиторная с 

количеством рабочих мест в 

соответствии с количеством 

студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Не предусмотрено 

4 Самостоятельная 

работа студентов 

Мебель аудиторная с 

количеством рабочих мест в 

соответствии с количеством 

студентов 

Подключение к сети Интернет 

Не предусмотрено 
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Приложение  

к рабочей программе дисциплины 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Вопросы к зачету по дисциплине 

1. Основные этапы развития экономической науки. 

2. Современные подходы к определению предмета. 

3. Проблема экономического выбора. Альтернативная стоимость.  

4. Кривая производственных возможностей как инструмент исследования. 

5. Хозяйственно-экономическая система: содержание понятия, типология. Критерии 

типологизации. 

6. Рыночно-регулируемые и смешанные хозяйственно-экономические системы: основные 

принципы функционирования. 

7. Субъекты рыночной экономики, их функции. Взаимодействие хозяйствующих субъектов. 

8. Рынок: сущность, функции, условия возникновения. Трансакционные издержки и границы 

рынка. 

9. Достоинства и ограниченность рынка. «Фиаско рынка»: причины и формы проявления. 

10. Собственность как экономическая категория. Концепция прав собственности: основные 

положения.  

11. Спрос как экономическая категория.  Эластичность спроса. 

12. Предложение и факторы, его определяющие. Эластичность предложения. 

13. Рыночное ценообразование. Равновесная цена, факторы, ее обусловливающие. 

14. Производство в краткосрочном и долгосрочном периодах. Производственная функция. 

15. Равновесие производителя. Правило наименьших затрат. 

16. Издержки производства: динамика в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

17. Выручка и прибыль фирмы. Условие максимизации прибыли фирмой.  

18. Совершенная конкуренция: содержание понятия, условия существования. Поведение 

конкурентной фирмы.  

19. Несовершенная конкуренция: монополия, олигополия, монополистическая конкуренция. 

Антимонопольная политика: содержание и инструменты. 

20. Особенности поведения фирмы в условиях несовершенной конкуренции. 

21. Понятие равновесия в национальной экономике: модель «совокупный спрос – совокупное 

предложение». 

22. Деньги как инструмент обмена. Сущность, функции и виды денег, их роль в        обеспечении 

экономического роста. Количественная теория денег.  

23. Инфляция: сущность, виды, формы проявления и последствия. 

24. Общественный продукт и его формы. Методы учета и измерения национального продукта. 

Номинальный и реальный ВВП. 

25. Рынок труда. Спрос и предложение труда.  

26. Заработная плата как цена труда. Номинальная и реальная заработная плата. Регулирование 

государством уровня минимальной заработной платы.  

27. Безработица: причины, формы, социально-экономические последствия. Закон Оукена. 

Политика занятости. 

28. Экономический цикл: содержание понятия и виды. Причины циклического развития 

экономики. 

29. Государство: место, функции и роль в хозяйственно-экономической системе. Бюджетно – 

налоговая и кредитно – денежная политика государства. 

 

 

 


