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1.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к
образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет
содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа дисциплины

является частью основной профессиональной

образовательной программы в соответствии c ФГОС высшего образования по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.
Программа разработана в соответствии с требованиями Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
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высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и
науки РФ от 05.04.2017 № 301.
Образовательная

деятельность

по

дисциплине

осуществляется

на

государственном языке РФ.
Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах характеризует ее объем, как
части образовательной программы. Величина зачетной единицы 36 часов.
Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней системы
оценки, а также внешней системы оценки, в которой образовательная организация
может принимать участие на добровольной основе в рамках профессиональнообщественной аккредитации.
К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их
объединения

с

целью

подготовки

обучающихся

в

соответствии

с

профессиональными стандартами и требованиями рынка труда к специалистам
данного профиля.
В целях совершенствования образования к оценке качества также могут
привлекаться обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить свое
мнение относительно условий, содержания и качества учебного процесса.
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Целью дисциплины «Экономика для юристов» является предоставление
студентам всей суммы взглядов на теорию и практику сложнейших проблем
государственного регулирования экономики в рыночной системе с учетом как
зарубежного, так и отечественного опыта, изучение логики развития, механизмов и
возможностей государственного экономического регулирования, включая отражение
в нем разных методологических подходов и трактовок «правил игры» государства в
рыночной экономике.
Задачи дисциплины:
- формирование у специалистов глубоких экономических знаний и
диалектического мышления в области макроэкономических процессов рыночной
экономики и возможностей государственного регулятивного воздействия на них;
- овладение научными основами и собственно методами и приемами
управленческого воздействия на массовое поведение хозяйствующих субъектов
рыночной экономической системы и на ее макроэкономические процессы;
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– приобретение навыков и способностей практического применения знаний в
системе государственного регулирования экономики.
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть
сформированы следующие общепрофессиональные
и профессиональные
компетенции:
Наименование компетенции
УК-10 Способен принимать
обоснованные экономические
решения в различных областях
жизнедеятельности

Код компетенции
УК-10.1. Знает основные законы и
закономерности
функционирования
экономики; основы экономической теории,
необходимые
для
решения
профессиональных и социальных задач;
основные документы, регламентирующие
финансовую
грамотность
в
профессиональной деятельности; источники
финансирования
профессиональной
деятельности;
принципы
планирования
экономической
деятельности;
критерии
оценки
затрат
и
обоснованности
экономических решений.
УК-10.2. Умеет применять экономические
знания при выполнении практических задач;
принимать обоснованные экономические
решения
в
различных
областях
жизнедеятельности, обосновывать принятие
экономических решений в различных
областях жизнедеятельности на основе учета
факторов
эффективности;
планировать
деятельность с
учетом
экономически
оправданные затрат, направленных на
достижение результата.
УК-10.3. Владеет методикой анализа, расчета
и оценки экономической целесообразности
планируемой деятельности (проекта), его
финансирования
из
внебюджетных
и
бюджетных источников.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Данная учебная дисциплина относится к базовой части образовательной
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программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- теоретические, методологические и правовые основы организации и
функционирования системы государственного регулирования экономики;
- международный и отечественный опыт макроэкономического регулирования
воспроизводственных процессов — факторов, динамики и структуры
экономического роста, антициклического регулирования, стабилизации финансовой
и денежно/кредитной сферы и др.;
- стратегические установки и программы развития Российской Федерации и
регионов, их организационно-хозяйственные, организационно-финансовые ресурсы
и механизмы практической реализации;
уметь:
- анализировать, аргументировать и обосновывать экономическую политику
(курс) государства, социально-экономические программы развития, а также весь
комплекс применяемых и/или необходимых мер и средств государственного
регулирования для решения программных задач;
- самостоятельно принимать эффективные управленческие решения на своем
рабочем месте, определять необходимые средства и способы их достижения,
творчески и уверенно применять их на практике.
владеть навыками:
- специальной экономической терминологией;
- методами экономического анализа;
- навыками построения экономических моделей;
- практикой оценки результатов происходящих процессов
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Очная форма
Вид учебной работы
Контактная работа (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего)
Консультации (под контролем преподавателя в аудитории)
Вид промежуточной аттестации (зачет,
экзамен)
Зачет (часы)
Общая трудоемкость часы
зачетные единицы

Очно-Заочная форма

Всего часов / зачетных единиц
32
16
16
40
зачет

72/2

Семестры
2
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Вид учебной работы
Контактная работа (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего)
Консультации (под контролем преподавателя в аудитории)
Вид промежуточной аттестации (зачет,
экзамен)
Зачет (часы)
Общая трудоемкость часы
зачетные единицы

Всего часов / зачетных единиц
12

Семестры
4

4
4
56
зачет

72/2

заочная форма
Вид учебной работы
Контактная работа (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего)
Консультации (под контролем преподавателя в аудитории)
Вид промежуточной аттестации (зачет,
экзамен)
Зачет (часы)
Общая трудоемкость часы
зачетные единицы

Всего часов / зачетных единиц
8

Семестры
4

4
4
60
зачет

72/2

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Очная форма
№
п/п
Тема

1.

Роль экономики в жизни

Количество часов на
Практиче
ские/
Самостоялекции семинарс
тельная
кие
работа
занятия

2

2

5

Форма
контроля
доклад, устный
опрос,тест
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

общества
Экономические
отношения в обществе
Рыночное хозяйство

2

2

5

доклад, устный
опрос,тест

2

2

5

Конкуренция и
монополия
Экономические основы
бизнеса
Национальная
экономика
Экономический рост и
неустойчивость
развития экономики
Финансовая и денежнокредитная системы
страны

2

2

5

доклад, устный
опрос,тест
доклад, устный
опрос,тест

2

2

5

доклад, устный
опрос,тест

2

2

5

доклад, устный
опрос,тест

2

2

5

доклад, устный
опрос,тест

2

2

5

доклад, устный
опрос,тест

Итого:
Всего:

16

16

40

72

Заочная форма
№
п/п
Тема

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Роль экономики в
жизни общества
Экономические
отношения в
обществе
Рыночное
хозяйство
Конкуренция и
монополия
Экономические
основы бизнеса
Национальная
экономика
Экономический
рост и
неустойчивость
развития

Количество часов на
практиче
ские
самостоялек-ции
/семинарс
тельную
кие
работу
занятия

Форма
контроля

1

8

доклад, устный
опрос,тест

1

8

доклад, устный
опрос,тест

1

8

доклад, устный
опрос,тест

1

8

доклад, устный
опрос,тест

1

8

доклад, устный
опрос,тест

1

8

доклад, устный
опрос,тест

1

4

доклад, устный
опрос,тест

1

8
8.

экономики
Финансовая и
денежнокредитная
системы страны
Всего:
Итого:

5.2

4

1

8

4

60

доклад, устный
опрос,тест

72

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА

Тема 1. Роль экономики в жизни общества
Назначение экономики
Понятие экономики как хозяйственной деятельности человека. Наука
экономика.
Взаимосвязь потребностей и производства. Потребности общества, понятие и
виды благ. Факторы производства и производственные возможности.
Тема 2. Экономические отношения в обществе
Понятие собственности. Экономические отношения собственности. Субъекты и
объекты собственности. Право собственности. Типы собственности: частная, общая
долевая и общая совместная собственность.
Изменение отношений собственности при капитализме и в России. Реформы
собственности: цели, этапы и результаты приватизации.
Кооперация и разделение труда. Натуральное и товарное производство.
Тема 3. Рыночное хозяйство
Понятие и признаки рыночного хозяйства, система рынков, рыночная
инфраструктура. Спрос, закон спроса, эластичность спроса. Предложение, закон
предложения, эластичность предложения.
Тема 4. Конкуренция и монополия
Понятие конкуренции. Виды конкурентной борьбы. Правила конкурентного
поведения. Значение конкуренции в экономике. Понятие монополия.
Виды
монополий: естественная, легальная, искусственная, абсолютная монополия и
монопсония.
Тема 5. Экономические основы бизнеса
Понятие
предпринимательства.
Функции
предпринимателя.
Виды
предпринимательской деятельности. Принципы коммерческого расчета
Тема 6. Национальная экономика
Понятие макроэкономики, территориальная и отраслевая структура экономики
страны. Национальное богатство, его состав. Основные макроэкономические
показатели экономики страны: ВНП, ВВП, ЧНП, НД, их взаимосвязь.
Экономическая политика страны, ее цели.
Тема 7 Экономический рост и неустойчивость развития экономики
Понятие и необходимость экономического роста. Экстенсивный и интенсивный
экономический рост. Цикличность экономического развития. Кризисы в экономике,
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их виды, функции и значение. Понятие безработицы. Виды безработицы:
структурная, фрикционная и циклическая.
Тема 8. Финансовая и денежно-кредитная системы страны
Финансовая система страны. Понятие и виды финансов. Государственный
бюджет. Дефицит и профицит бюджета. Способы сокращения дефицита бюджета.
Банковская система страны. Центральный банк РФ, коммерческие и
специализированные банки.
5.3 ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ/СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ
Тема 1. Роль экономики в жизни общества
Эффективность производства, производительность труда.
Стадии развития производства: доиндустиральная, индустриальная и
постиндустриальная. Структура современного производства. Роль услуг в
современной экономике.
Тема 2. Экономические отношения в обществе
Экономическая система. Сравнительный анализ традиционный, рыночной,
командно-административной и смешанной экономической системы
Тема 3. Рыночное хозяйство
Механизм рыночного ценообразования. Деньги и их экономическая роль. Виды
и функции денег.
Тема 4. Конкуренция и монополия
Методы
монопольной
борьбы.
Государственное
антимонопольное
регулирование. Сочетание конкуренции и монополии. Особенности олигополии и
монополистической конкуренции..
Тема 5. Экономические основы бизнеса
Основной и оборотный капитал фирмы. Издержки предприятия, основные виды
издержек, факторы, снижающие издержки предприятия. Прибыль предпринимателя.
Факторные доходы: заработная плата, прибыль, процент, рента.
Тема 6. Национальная экономика
Угрозы экономической безопасности страны. Социальная политика государства
и регулирование доходов населения.
Тема 7 Экономический рост и неустойчивость развития экономики
Определение последствий безработицы и ее влияния на экономику страны.
Неустойчивость денежного обращения. Понятие, виды и причины инфляции.
Способы борьбы с инфляцией.
Тема 8. Финансовая и денежно-кредитная системы страны
Регулирования денежной массы в обращении. Налоговая система страны.
Уровни взимания налогов, виды налогов, налоговые ставки и налоговые органы.
Понимание социально-экономической роли налогов. Формирование налоговой
культуры
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

10
6.1 Нормативно-правовые акты

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993, с учётом поправок, внесённых Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 №
2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Официальный интернет-портал правовой
информации, http://www.pravo.gov.ru
6.2. Основная литература
1.
Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: курс лекций. М.:
Норма, - 2013. – 440 с.
6.3. Дополнительная литература.
2. Кондрашов Б.П. Общественная безопасность и административно-правовые
средства ее обеспечения. - М.: Щит-М, 2014. – 380 с.
3. Борисов, Е. Ф. Экономика : учебник и практикум / Е. Ф. Борисов. — 7-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 383 с. — (Авторский
учебник). — ISBN 978-5-9916-5036-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
— URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/449290
6.4 Ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет».
1.
Электронная правовая система КОНСУЛЬТАНТ +
2.
Электронная правовая система ГАРАНТ
3.
Научная
электронная
библиотека
eLIBRARY.RU:
http:/www.eLIBRARY.RU
4. Ресурс Цифровые учебные материалы http://abc.vvsu.ru/ 3. ЭБС «Руконт»:
http://www.rucont.ru/
4. ЭБС «Юрайт»: http://www.biblio-online.ru
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Промежуточным контролем знаний обучающихся в течение обучения
являются письменные работы по ключевым темам читаемой дисциплины.
Формой итогового контроля знаний обучающихся является экзамен, в ходе
которого оценивается уровень теоретических знаний и навыки решения
профессиональных и творческих задач.
Фонд оценочных средств сформированности компетенций включает в себя
оценочные средства:
- вопросы к зачёту/экзамену;
- примерные темы курсовых работ/проектов (или ссылка на Методические
указания по выполнению курсовой работы/проекта);
- - примерные темы рефератов/докладов/эссе/сообщений;
- тесты (или ссылка на тесты);
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- иное.
7.1ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ
Банковская система страны. Центральный банк: роль, функции,
основные операции.
2.
Безработица: понятие, формы, положительные и отрицательные
стороны.
3.
Бюджетная политика. Государственный бюджет: структура, статьи
дохода и расхода. Бюджетный дефицит и государственный долг.
4.
Валовый внутренний продукт (ВВП): понятие, сущность. Методы
подсчета ВВП: по расходам, по доходам, по добавленной стоимости.
5.
Взаимосвязь инфляции и безработицы.
6.
Взаимосвязь спроса и предложения. Рыночное равновесие. Устойчивое и
неустойчивое равновесие.
7.
Внешняя торговля, ее экономическая основа.
8.
Глобализация мировой экономики: сущность, период возникновения,
основные тенденции развития.
9.
Государственное
регулирование
экономики:
сущность,
цели,
инструменты.
10. Денежные системы: понятие и типы. Деньги: понятие, функции,
причины возникновения.
11. Доход фирмы: общий, средний и предельный доход. Экономическое
равновесие фирмы.
12. Инвестиции: понятие, виды. Факторы, влияющие на принятие
инвестиционных решений.
13. Конкуренция: понятие, экономическое содержание. Характеристика
совершенной конкуренции.
14. Максимизация прибыли конкурентной фирмой в краткосрочном периоде.
15. Критерии оценки общественного благосостояния.
16. Антимонопольное законодательство: основные принципы.
17. Основные понятия рыночной экономики: экономические субъекты
рынка, польза, рациональность, потребности, экономические блага, товар.
18. Предложение и цена. Кривая предложения. Закон предложения.
Изменение величины предложения и смещение кривой предложения.
19. Производственные возможности общества
20. Проблема экономического выбора.
21. Роль
государства в рыночной экономике: основные цели
функционирования.
22. Рынок: понятие, функции, условия возникновения. Преимущества и
недостатки рынка.
23. Собственность и права собственности.
24. Условия развития предпринимательской деятельности.
25. Закон спроса. Изменение величины спроса и смещение кривой спроса.
1.
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26.
27.

Типы экономических систем.
Торговля: виды, функции, значение. 43. Фактический и потенциальный

28.
29.

Темп экономического роста и темп экономического развития.
Факторы производства, их сочетание и принцип замещения. Факторный

ВВП.
доход.

Закон убывающей производительности факторов производства.
Экономическая система: понятие, основные типы. Принципы
сравнительного анализа экономических систем.
32. Эластичность спроса и предложения: понятие, виды, практическое
значение.
30.
31.

7.2 ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
1. Какое из определений наиболее полно характеризует предмет экономики?
а) это наука о динамике материальных и духовных потребностей человека;
б) это наука о мотивации поведения человека;
в) это наука о производстве и критериях распределения производимых благ;
г) это наука о натуральном богатстве;
д) это наука о наиболее общих законах развития человеческого общества в
условиях ограниченности ресурсов.
2. Кривая производственных возможностей иллюстрирует:
а) минимально возможные объемы производства при полном использовании
всех имеющихся ресурсов;
б) максимально возможные объемы производства;
в) различие цен на средства производства и предметов потребления.
3. Альтернативные издержки платного обучения не включают в себя:
а) зарплату, которую можно было бы получить, работая вместо обучения;
б) расходы на учебную литературу и канцелярские принадлежности;
в) расходы на питание;
г) плату за обучение.
4. Укажите, что из перечисленного списка является товаром в экономическом
смысле:
а) стрижка;
б) пара ножниц;
в) визит к врачу;
г) совет юриста.
5. В рыночной экономике деньги являются:
а) средством обращения;
б) мерой стоимости;
в) средством накопления;
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г) всем вышеперечисленным.
6. Рынок-это:
а) совокупность актов купли/продажи;
б) взаимодействие спроса и предложения;
в) взаимоотношения между продавцами и покупателями;
г) экономическая форма обмена, когда продукт существует в качестве товара;
д) система экономических отношений между людьми, охватывающих
процессы производства, распределения, обмена и потребления; е) все ответы верны;
ж) все ответы неверны.
7. В инфраструктуру рынка входят:
а) банки;
б) ярмарки;
в) валютные биржи;
г) биржи труда;
д) магазины розничной торговли; е) аукционы; ж) аудиторские фирмы; з) все
ответы верны; и) все ответы неверны.
8. Кривая спроса:
а) показывает, что потребители склонны покупать больше по низким ценам;
б) одинакова для всех товаров и услуг;
в) устанавливает связь между ценой товара и его предложением;
г) это график статистический зависимости, который разрабатывается одним из
правительственных ведомств.
9. Закон предложения гласит, что:
а) покупатели купят больше по низким ценам, чем по высоким;
б) продавцы будут производить больше, если цены будут выше, а не ниже;
в) количество товаров, предлагаемых к продаже, не зависит от цены;
г) потребители покупают больше по высоким ценам, чем по низким.
10. Собственность - это:
а) отношение человека к вещи;
б) сама вещь;
в) отношение людей друг к другу.
11. Если какое-либо имущество взять в аренду, то арендатор:
а) является потенциальным собственником;
б) распоряжается потребительной стоимостью имущества;
в) является полным собственником;
г) распоряжается ценностью данного имущества;
д) является владельцем данного имущества;
е) данное имущество является бесхозным;
ж) все ответы неверны.
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12. Производственная функция показывает:
а) какие затраты нужно осуществить на тот или иной объем выпуска;
б) наиболее выгодный для фирмы выпуск при данных ценах на ресурсы;
в) максимальное количество продукта, которое можно получить, используя
данное количество ресурсов;
г) минимальное количество продукции, которое можно получить, используя
различные сочетания ресурсов.
13. Закон убывающей предельной производительности состоит в том, что:
а) со временем производительность земли падает;
б) все ресурсы привлекаются к производству в порядке убывания их
производительности;
в) убывает предельный продукт переменного ресурса при постоянных затратах
прочих факторов;
г) увеличивает предельный продукт переменного фактора, а общий - снижается
с ростом объема выпуска.
14. Спрос на труд - производный от спроса на готовую продукцию:
а) да;
б) нет.
15. Активная деятельность профсоюзов может привести к увеличению спроса
на труд:
а) да;
б) нет.
16. Чем меньше объем ссуды, тем ниже процент:
а) да;
б) нет.
17. Цена земли зависит от ее местоположения:
а) да;
б) нет.
18. ВВП измеряется в:
а) основных ценах;
б) ценах производителя;
в) рыночных ценах;
г) экспортных ценах.
19. Национальное богатство - это:
а) природные ресурсы и культурные ценности;
б) природные и человеческие ресурсы;
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в) средства производства, накопленное имущество, природные ресурсы,
материальные и культурные ценности.
20. Сбережения - это:
а) все накопленное имущество домохозяйств;
б) реальные кассовые остатки всех субъектов рынка;
в) часть дохода вложенная в ценные бумаги;
г) часть дохода домохозяйств, неизрасходованная в данном периоде времени.
21. Инвестиции - это:
а) часть дохода, не израсходованная в текущем периоде;
б) вложение во все виды производственных и непроизводственных ресурсов;
в) приобретение недвижимости;
г) приобретение товаров длительного пользования, а также валюты и золота.
22. К функциям государства в рыночной экономике не относятся:
а) законотворческая деятельность;
б) защита конкуренции;
в) установление цен на продукцию частного сектора;
г) антициклическое регулирование экономики.
23. Проводимая государством денежно-кредитная политика:
а) не зависит от налоговой политики государства;
б) не зависит от антициклического регулирования экономики;
в) зависит от фискальной политики и всех других механизмов воздействия
на экономику;
г) все ответы неверны.
24. Уровень безработицы при полной занятости (естественный уровень
безработицы):
а) учитывает циклическую безработицу;
б) учитывает фрикционную и структурную;
в) равен 0;
г) все перечисленное неверно.
25. Если фактический ВНП равен потенциальному, то:
а) циклическая безработица отсутствует;
б) уровень безработицы равен естественному;
в) в экономике существует фрикционная безработица;
г) все перечисленное неверно.
26. Инфляция - это:
а) падение издержек и цен;
б) рост цен;
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в) обесценивание денег;
г) замедление роста цен;
д) правильные ответы б) и в);
е) все ответы неверны.
27. Экономический рост измеряется как:
а) увеличение реального объема национального производства за определенный
временной период;
б) увеличение реального объема производства на душу населения за
определенный период времени;
в) верны а) и б);
г) все ответы неверны.
31. К факторам экономического роста относятся:
а) количество и качество природных ресурсов;
б) количество и качество трудовых ресурсов;
в) применяемые в производстве технологии;
г) все ответы неверны.
32. К показателям эффективности производства относится:
а) материалоемкость продукции;
б) энерговооруженность производства;
в) фондоотдача;
г) все ответы неверны.
7.3 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ ЗНАНИЙ
СТУДЕНТОВ
1. На рисунке изображена кривая производственных возможностей для
конкретной экономики. Если экономика в данный момент испытывает рецессию, то
в какой из четырех точек, показанных на рисунке, она находится?
Средства
производства
•А
•С
•В
•D
Предметы потребления
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2. На тропическом острове проживают пять человек, которые занимаются
сбором кокосов и бананов. Каждый из них собирает в день либо 20 бананов, либо 10
кокосов.
1. Начертите кривую производственных возможностей экономики данного
острова.
2. Предположим, что технология сбора усовершенствовалась, и теперь каждый
из пяти работающих жителей острова ежедневно может собирать 28 бананов.
Покажите на графике, как сдвинулась кривая производственных возможностей
экономики острова.
3. На рисунке изображена кривая производственных возможностей экономики,
включающая два товара: велосипеды и фотоаппараты.
70
60
50
40
30
20

•
•
•
•
•
•
•
300

•
•
400
500
Фотоаппараты
Найдите точки на графике для следующих комбинаций производства двух
товаров и определите эффективный, неэффективный и невозможный варианты
производства:
1. 60 велосипедов и 300 фотоаппаратов;
2. 400 фотоаппаратов и 70 велосипедов;
3. 300 фотоаппаратов и 30 велосипедов;
4. 450 фотоаппаратов и 65 велосипедов

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и
расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех
видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью
45 минут.
При формировании своей индивидуальной образовательной траектории
обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и
профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения,
который освобождает обучающегося от необходимости их повторного освоения.
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Образовательные технологии

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании
традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий.
Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и
семинарскими / практическими занятиями. Инновационные образовательные
технологии используются в виде широкого применения активных и интерактивных
форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии
реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в
информационной образовательной среде.
Занятия лекционного типа

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных
вопросов учебного плана.
Лекционный курс дает наибольший объем информации и обеспечивает более
глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени,
чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала.
Занятия семинарского /практического типа

Семинарские занятия представляют собой детализацию лекционного
теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все
основные разделы.
Основной формой проведения семинаров является обсуждение наиболее
проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также разбор примеров и
ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности преподавателя входят: оказание
методической помощи и консультирование студентов по соответствующим темам
курса.
Активность на семинарских занятиях оценивается по следующим критериям:
•
ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем;
•
участие в дискуссиях;
•
выполнение проектных и иных заданий;
•
ассистирование преподавателю в проведении занятий.
Ответ должен быть аргументированным, развернутым, не односложным,
содержать ссылки на источники.
Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения
теоретическим материалом, а также корректность и строгость рассуждений.
Оценивание заданий, выполненных на семинарском занятии, входит в
накопленную оценку.
Практические занятия представляют собой детализацию лекционного
теоретического материала, проводятся в целях формирования умений и навыков и
охватывают все основные разделы.
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Основным методом проведения практических занятий являются упражнения, а
также обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам,
а также разбор качества выполнения упражнений в аудиторных условиях. В
обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и
консультирование студентов по соответствующим темам курса.
Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям:
•
выполнение заданий;
•
участие в дискуссиях;
•
ассистирование преподавателю в проведении занятий.
Самостоятельная работа обучающихся

Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается за счет
дополнительных часов к аудиторной работе - самостоятельной работы студентов.
Выделяемые часы целесообразно использовать для изучения дополнительной
научной литературы по проблематике дисциплины, анализа научных концепций и
практических рекомендаций ведущих российских и зарубежных специалистов в
профессиональной сфере, а также для отработки практических навыков.
Самостоятельная
работа
студентов
–
это
процесс
активного,
целенаправленного приобретения студентом новых знаний, умений без
непосредственного участия преподавателя, характеризующийся предметной
направленностью, эффективным контролем и оценкой результатов деятельности
обучающегося.
Цели самостоятельной работы:
•
систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и
практических умений студентов;
•
углубление и расширение теоретических знаний;
•
формирование умений использовать нормативную и справочную
документацию, специальную литературу;
•
развитие познавательных способностей, активности студентов,
ответственности и организованности;
•
формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы,
способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
•
развитие исследовательских умений и академических навыков.
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами
студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики.
Технология организации самостоятельной работы студентов включает
использование
информационных
и
материально-технических
ресурсов
образовательного учреждения.
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Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы
преподаватель может проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж
включается:
•
цель и содержание задания;
•
сроки выполнения;
•
ориентировочный объем работы;
•
основные требования к результатам работы и критерии оценки;
•
возможные типичные ошибки при выполнении.
Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного
на изучение дисциплины.
Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов
может проходить в устной, письменной или смешанной форме.
Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему
средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства
взглядов на отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и
использования профессиональной литературы.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
организации.
При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны:
•
просматривать основные определения и факты;
•
повторить законспектированный на лекционном занятии материал и
дополнить его с учетом рекомендованной по данной теме литературы;
•
изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и
конспекты наиболее важных моментов;
•
самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на
занятиях;
•
использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств;
•
выполнять домашние задания по указанию преподавателя.
8.1. Выполнение домашнего задания
Домашнее задание оценивается по следующим критериям:
•
Степень и уровень выполнения задания;
•
Аккуратность в оформлении работы;
•
Использование специальной литературы;
•
Сдача домашнего задания в срок.
Эссе (реферат)

Реферат

—

индивидуальная

письменная

работа

обучающегося,
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предполагающая анализ изложения в научных и других источниках определенной
научной проблемы или вопроса.
Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения
студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков
самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме,
анализа различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания
логики изложения, выделения главного, формулирования выводов.
Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной
конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15
минут должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада
автор отвечает на вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее
познакомились с текстом реферата, и отмечают его сильные и слабые стороны.
Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист,
содержание, введение, основное содержание темы, заключение, список
использованных источников, приложения.
Оценивается
оригинальность
реферата,
актуальность
и
полнота
использованных источников, системность излагаемого материала, логика изложения
и убедительность аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита
реферата перед аудиторией.
При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при
опоздании на 1 неделю балл снижается на 1, при опоздании на 2 недели балл
снижается еще раз на 1. При опоздании более чем на 2 недели работа не
оценивается.
Курсовая работа (проект)

В курсе используются исследовательские методы обучения, предполагающие
самостоятельный творческий поиск и применение знаний обучающимся. Курсовая
работа (проект) — это письменная работа, которая строится по логике проведения
классического научного исследования.
Целью проекта является повышение уровня профессиональной подготовки
обучающегося. Проект формирует следующие компетенции:
•
усвоение теоретического материала и путей его применения на практике;
•
навыки творческого мышления;
•
воспитание чувства ответственности за качество принятых решений;
•
навык самостоятельной профессиональной деятельности;
•
комплексная работа со специальной литературой и информационными
ресурсами;
•
научно-исследовательская деятельность.
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Проект входит в индивидуальное портфолио обучающегося.
В случае наличия существенных замечаний руководителя работа возвращается
обучающемуся на доработку.
Допускается открытая защита в присутствии всей учебной группы. Вопросы,
задаваемые автору проекта, не должны выходить за рамки тематики проекта. При
своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании на 1
неделю балл снижается на 1, при опоздании более чем на 2 недели балл снижается
еще раз на 1.
Выполнение доклада оценивается по следующим критериям:
•
соответствие заявленной теме;
•
уместность, актуальность и количество использованных источников;
•
содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие
анализа);
•
глубина проработки материала;
•
качественное выступление с докладом (понятность, качество речи);
•
ответы на вопросы аудитории;
•
наглядность (использования иллюстраций, презентации).
Групповые и индивидуальные консультации

Во время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы
и при необходимости преподаватель может проводить консультации за счет общего
бюджета времени, отведенного на контактную работу.
Оценивание по дисциплине

Электронная информационно-образовательная среда организации позволяет
формировать электронное портфолио обучающегося за счет сохранения его работ и
оценок.
Оценки ставятся по 5-балльной шкале. Округление оценки производится в
пользу студента.
Критерии оценочного средства опрос на семинарских \ практических занятиях по
заранее предложенному плану
Балл
Уровень
Критерии
оценивания
уровня
сформированности сформированности компетенции
компетенции
5 (отлично)
Повышенный
полнота раскрытия формулировок плана: 85100%; выполнение практического задания –
с 1-2 замечаниями
4 (хорошо)
Базовый
полнота раскрытия формулировок плана: 7085%; выполнение практического задания – с
3-5 замечаниями
3 (удовлетворительно)
Пороговый
полнота раскрытия формулировок плана: 50-
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Балл

2 (неудовлетворительно)

Уровень
сформированности
компетенции

Недопустимый

Критерии
оценивания
сформированности компетенции

уровня

69%;
выполнение практического задания – с 5-7
замечаниями
полнота раскрытия формулировок плана:
менее 50%;
выполнение практического
задания – с 8 и более замечаниями

Критерии оценочного средства письменная аудиторная контрольная работа
Балл (интервал баллов)
Уровень
Критерии оценивания уровня
сформированности сформированности компетенции
компетенции
5 (отлично)
Повышенный
Контрольная
работа
выполнена
в
соответствии
с
предъявляемыми
требованиями, содержит 1-2 неточности;
полнота анализа текста составляет 85-100%.
4 (хорошо)
Базовый
Контрольная работа выполнена, в основном,
в
соответствии
с
предъявляемыми
требованиями, содержат 2-4 неточности;
полнота анализа текста составляет 70-84%
и требует наводящих и уточняющих
вопросов преподавателя.
3 (удовлетворительно)
Пороговый
В
контрольной
работе
выявлены
отступления от предъявляемых требований,
обнаружены более 5 концептуальных
неточностей; полнота анализа текста
составляет 50-69%; формулировки не
продуманы и требуют уточнения.
2 (неудовлетворительно)
Недопустимый
Контрольная работа не соответствует
предъявляемым требованиям, содержат
более 8 концептуальных неточностей;
полнота анализа текста составляет менее
50%; формулировки путаные, нечеткие,
содержат
множество
грамматических
ошибок; или работа не выполнена вовсе.
Критерии оценочного средства доклад, презентация материала доклада.
Балл
Уровень
Критерии
оценивания
уровня
сформированности сформированности компетенции
компетенции
5 (отлично)
Повышенный
Заявленная тема раскрыта полно. Основные
требования к жанру доклада выполнены,
обозначена проблема и обоснована её
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Балл

Уровень
сформированности
компетенции

4 (хорошо)

Базовый

3 (удовлетворительно)

Пороговый

2 (неудовлетворительно)

Недопустимый

Критерии оценочного средства зачет

Критерии
оценивания
сформированности компетенции

уровня

актуальность, сделан краткий анализ
различных
точек
зрения
на
рассматриваемую проблему и логично
изложена
собственная
позиция,
продемонстрировано владение научным
терминологическим
аппаратом,
сформулированы выводы, тема раскрыта
полностью, выдержан объём, соблюдены
требования к внешнему оформлению, даны
правильные ответы на дополнительные
вопросы.
Заявленная тема раскрыта достаточно.
Основные требования к жанру доклада, в
целом, выполнены. Продемонстрировано
владение научным терминологическим
аппаратом;
основные
требования
к
презентации доклада выполнены, но при
этом
допущены
недочёты:
имеются
неточности в изложении материала, не
выдержан объём работы, на отдельные
дополнительные вопросы даны неполные
ответы.
Заявленная
тема
раскрыта
неполно.
Имеются существенные отступления от
требований к жанрам реферата, доклада.
Владение научным терминологическим
аппаратом
затруднено,
в
изложении
материала
присутствует
непоследовательность,
структурирование
работы не продумано, порой алогично.
Основные требования к презентации
доклада выполнены не в полном объеме.
Заявленная тема не раскрыта, проявлено
существенное
непонимание
проблемы.
Автор
не
владеет
научным
терминологическим аппаратом, оформление
не соответствует требованиям; либо работа
не выполнена вовсе. Презентация не
осуществлена.
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Оценка

Зачтено

Уровень
сформированности
компетенции
Повышеный

Базовый

Пороговый

Не зачтено

недопустимый

Критерии
оценивания
сформированности компетенции

уровня

Студент ясно и четко сформулировал
ответ
на
теоретический
вопрос,
проиллюстрировал
ответы
дополнительным материалом, показал
грамотное использование понятийного
аппарата дисциплины, правильно ответил
на дополнительные вопросы.
Студент
сформулировал
ответ
на
теоретический вопрос, но допустил 2-3
неточности или неполно раскрыл суть
вопроса;
показал
грамотное
использование понятийного аппарата
дисциплины, недостаточно полно ответил
на дополнительные вопросы.
Студент
сформулировал
ответ
на
теоретический вопрос, но раскрыл его
поверхностно, с 1-2 принципиальными
ошибками; проявил недостаточное знание
понятийного аппарата дисциплины; не
смог ответить на дополнительные
вопросы.
Студент
не
смог
ответить
на
теоретический вопрос, проявил незнание
понятийного аппарата дисциплины, не
смог ответить на дополнительные
вопросы.

Итоговая оценка выставляется в ведомость согласно следующему правилу:
Критерии оценивания компетенции
Уровень
Итоговая оценка
сформированности
компетенции
Обучающийся
не
владеет недопустимый
неудовлетворительно
теоретическими основами дисциплины и
научной терминологией, демонстрирует
отрывочные
знания,
не
способен
иллюстрировать
ответ
примерами,
допускает множественные существенные
ошибки в ответе
Обучающийся
владеет
частично пороговый
удовлетворительно
теоретическими основами дисциплины и
научной терминологией, фрагментарно
способен
иллюстрировать
ответ
примерами,
допускает
несколько
существенных ошибок в ответе.
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Критерии оценивания компетенции
Обучающийся владеет теоретическими
основами
дисциплины и научной
терминологией,
грамотно
излагает
материал и способен иллюстрировать
ответ примерами, фактами, данными
научных
исследований,
применять
теоретические знания для решения
практических задач, но допускает
отдельные несущественные ошибки.
Обучающийся в полной мере владеет
теоретическими основами дисциплины и
научной
терминологией,
грамотно
излагает
материал
и
способен
иллюстрировать
ответ
примерами,
фактами,
данными
научных
исследований, применять теоретические
знания для решения практических задач.

9.
Методические рекомендации
возможностями здоровья и инвалидов

Уровень
сформированности
компетенции
базовый

Итоговая оценка
хорошо

повышенный

по

обучению

отлично

лиц

с

ограниченными

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в
отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Профессорско-педагогический
состав
знакомится
с
психологофизиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов
(при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка
преподавания прошедшими подготовку волонтерами.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8
апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социальноактивные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной
реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного
психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных
материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах:
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и
информационных систем.
Медиаматериалы также используются и адаптируются с учетом
индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.
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Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием
средств обучения общего и специального назначения (персонального и
коллективного
использования).
Материально-техническое
обеспечение
предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с
учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ
предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а
именно:
•
в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорнодвигательного аппарата);
•
в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и
контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
•
методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями
зрения).
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на
контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма
предоставления ответов на задания, а именно:
•
письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с
нарушениями слуха, речи);
•
выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг
ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•
устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания
результатов обучения может проводиться в несколько этапов.
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
1.
2.

11.

ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://biblio-online.ru
КонсультантПлюс. - URL: https://sps-consultant.ru

НЕОБХОДИМАЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

При проведении занятий используется аудитории, оборудованные офисной
мебелью,
при
необходимости
используются
аудитории,
оснащенные
мультимедийным оборудованием для отображения презентаций.
Перечень основного оборудования:
Наименование ПО
Количество
Где используется
СПС КонсультантПлюс,
ЭБС «Юрайт»

1

Компьютерные классы,
читальный зал
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библиотеки
СПС Гарант

1

AST-Test, Windows, Open office

1

Наименование технического
средства
Мультимедийное оборудование
аудиторий
Проектор переносной

Количество
2
1

Компьютерные классы

2

Аудиторный фонд для ведения
лекционных и практических занятий

11

Компьютерные классы,
читальный зал
библиотеки
Центр тестирования,
компьютерные классы
Где используется
ауд. 114, 116. (ул.
Ленинградская, 16)
аудиторный фонд
ауд. 104, 112 (ул.
Ленинградская, 16)
ул. Ленинградская, 16

Помещения для самостоятельной работы (Л-104, читальный зал) оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет, и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду.
Разработчик:
ОАНО ВО
«Волжский
университет имени
В.Н. Татищева»
(институт)
(место работы)

к.э.н., доцент
кафедры
«Международное,
гражданское право и
процесс»
(занимаемая
должность)

С.Б. Сыропятова

(инициалы,
фамилия)

