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1. Цели и задачи дисциплины:  

Целью освоения учебной дисциплины является:  

формирование способности использовать основные положения, принципы и 

методы анализа права в целях проявления нетерпимости к проявлениям коррупции,   

уважительного отношения к требованиям законов и к праву, формирование критериев 

оценки  общественной значимости  будущей профессии и обладание  достаточным 

уровнем правосознания, совершенствования и развития своего интеллектуального и 

общекультурного уровня в целях выполнения своих профессиональных обязанностей. 

           На занятие по теме 3 «Экономический анализ договорного права» приглашается 

представитель  судебного департамента Свердловской области.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина относится к вариативной  части учебного плана общенаучного цикла, 

дисциплина по выбору.  

 

3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе освоения 

дисциплины: 

После освоения курса студент должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

• осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

• способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

• способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

 

     Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

4.1.Заочная форма обучения  

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

Уст. 1     

Аудиторные занятия (всего) 11 1 10     

В том числе:    - -   

Лекции 3 1 2     

Лабораторный практикум        

Практические занятия  8  8     

Самостоятельная работа (всего) 61  61     

В т.ч. промежуточная аттестация 4  4     

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  зачет     

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

72 

2 

1 71     

 

 
5. Структура учебной дисциплины.  

5.1 Тематический план для заочной формы обучения студентов 
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№ 

п/п 

Модуль, темы учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности 

и трудоемкость (в часах) 

Всего 

часов 

Активные и 

интерактивные 

образовательные 

технологии, применяемые 

на практических занятиях 

Лекц

ии 

Лаб

орат

орн

ый 

прак

тику

м 

Пра

ктич

ески

е 

заня

тия 

Самост

оятель

ная 

работа 

В часах 

 

Применяемые 

формы 

 Входной контроль   0,5  0,5 - - 

I Модуль 1 

Экономический подход к 

праву 

1  1,5 21 23,5   

1.  Тема 1 

Возникновение и развитие 

экономического анализа 

права 

1  0,5 10 11,5   

2 Тема 2   

Методологические 

особенности 

экономического анализа 

права 

  1 11 12   

II Модуль 2  

Экономический анализ 

отдельных отраслей 

права 

2  6 40 48 4  

3 Тема 3 Экономический 

анализ права 

собственности 

1  2 10 13 1 Дискуссии  

4 Тема 4 Экономический 

анализ договорного права 

1  1 10 12 1 Дискуссии 

 

5 Тема 5  

Экономический анализ 

ответственности за 

неумышленное 

причинение ущерба 

  2 10 12 1 Дискуссии 

 

6 Тема 6  

Экономический анализ  

уголовного права 

  1 10 11 1 Дискуссии 

 

 ВСЕГО:  3  8 61 72 4  

 

 

6.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 

дисциплине для текущего контроля и критерии освоения компетенций:  

 

ОК-1 осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, 

обладание достаточным уровнем профессионального правосознания. 
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Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания: формулирует социальную роль права и значимость профессии юриста, 

обусловленные экономическим подходом к праву; базовые предпосылки и принципы 

экономического анализа права, его основные методологические особенности и  категории; 

понятие и подходы к определению прав собственности, взаимосвязь прав собственности и 

эффективного распределения ресурсов; экономические функции договорного права и 

способы судебной защиты при нарушении договора; условия применения мер 

ответственности за неумышленное причинение ущерба и их экономическую 

интерпретацию, эффективность норм деликтного права; экономическую природу и 

функции уголовного  права, причины преступной деятельности и коррупционного 

поведения. 

Умения: анализирует юридические процессы и явления, возможность противодействия 

коррупционному  поведению с позиции основных положений экономического анализа 

права. 

Навыки: владеет основами экономического анализа законодательства о собственности, 

договорного и деликтного права, причин и мер противодействия коррупционному 

поведению. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Теоретические вопросы 

1. Основные методологические особенности экономического анализа права. 

2. Базовые предпосылки экономического подхода к праву.  

3. Эффективность как критерий оценки правовых норм.  

4. Понятие и подходы к определению прав собственности.  

5. Право собственности и эффективное распределение ресурсов.  

6. Способы защиты и ограничения прав собственности: нормы собственности, 

ответственности и неотчуждаемости.  

7. Понятие договора (контракта)  и основные экономические функции договорного  права.  

8. Признание действительности договора: экономический подход. 

9. Способы судебной защиты при нарушении договора.  

10. Условия применения мер ответственности за неумышленное причинение ущерба и их 

экономическая интерпретация.  

11. Эффективность норм деликтного права как минимизация социальных издержек 

несчастного случая. 

12. Экономическая природа и функции уголовного  права.  

13. Экономический анализ преступной и правоохранительной деятельности.  

 

2.Тесты  

 

1. Предметом изучения экономического анализа права выступает:  

А) экономическое право;  

Б) антимонопольное законодательство;  

В) правовое регулирование экономической деятельности;  

Г) точного правильного ответа нет.  

2. Экономический подход к праву основан на предположении, что люди: 

А) предприимчивы; 

Б) склонны к оппортунизму, нечестному поведению; 

В) рациональны; 

Г) часто действуют в состоянии аффекта.  

3. Основная цель  экономического анализа прав собственности заключается:  
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А) в исследовании взаимодействия между правовыми и экономическими системами; 

Б) в определении роли государства в экономической деятельности; 

В) в минимизации внешних эффектов, возникающих в результате использования 

прав собственности; 

Г) в определении типа контрактов в конкретных хозяйственных взаимоотношениях.  

4.  В чем заключается подход континентальной правовой системы к понятию права 

собственности:  

А) право собственности является неограниченным и неделимым; 

Б) допускает расщепление на частичные правомочия отдельных лиц; 

В) в возможности приобретать права собственности и распоряжаться ими по своему 

усмотрению; 

Г) в осуществлении триады правомочий римского права (владение, пользование, 

распоряжение).  

 

5.  В чем заключается подход англосаксонской правовой системы к понятию права 

собственности:  

А) право собственности является неограниченным и неделимым; 

Б) допускает расщепление на частичные правомочия отдельных лиц; 

В) в возможности приобретать права собственности и распоряжаться ими по своему 

усмотрению; 

Г) в осуществлении триады правомочий римского права (владение, пользование, 

распоряжение).  

6. Предметом изучения экономического анализа права выступает:  

А) экономическое право;  

Б) антимонопольное законодательство;  

В) правовое регулирование экономической деятельности;  

Г) точного правильного ответа нет.  

 

7. Экономический подход к праву основан на предположении, что люди: 

А) предприимчивы; 

Б) склонны к оппортунизму, нечестному поведению; 

В) рациональны; 

Г) часто действуют в состоянии аффекта.  

 

8. Основная цель  экономического анализа прав собственности заключается:  

А) в исследовании взаимодействия между правовыми и экономическими системами; 

Б) в определении роли государства в экономической деятельности; 

В) в минимизации внешних эффектов, возникающих в результате использования 

прав собственности; 

Г) в определении типа контрактов в конкретных хозяйственных взаимоотношениях.  

9.  В чем заключается подход континентальной правовой системы к понятию права 

собственности:  

А) право собственности является неограниченным и неделимым; 

Б) допускает расщепление на частичные правомочия отдельных лиц; 

В) в возможности приобретать права собственности и распоряжаться ими по своему 

усмотрению; 

Г) в осуществлении триады правомочий римского права (владение, пользование, 

распоряжение).  

 

10.  В чем заключается подход англосаксонской правовой системы к понятию права 

собственности:  

А) право собственности является неограниченным и неделимым; 
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Б) допускает расщепление на частичные правомочия отдельных лиц; 

В) в возможности приобретать права собственности и распоряжаться ими по своему 

усмотрению; 

Г) в осуществлении триады правомочий римского права (владение, пользование, 

распоряжение).  

11. К основополагающим принципам контрактных обязательств не относятся:  

А) неравноправное положение сторон в контрактных отношениях; 

Б) ответственность за выполнение контракта; 

В) свобода выбора контрагентов; 

Г) свобода определения содержания и формы контракта.  

12. К причинам неполноты контрактов не относятся:  

А) издержки ведения переговоров; 

Б) рациональность сторон; 

В) информация, не поддающаяся проверке; 

Г) ограниченность предвидения некоторых обстоятельств.  

13. Согласно экономическому подходу к анализу преступной деятельности, 

правонарушение будет совершаться, если: 

А) индивид не получил должного правового воспитания; 

Б) отсутствует информация о соответствующих правовых нормах; 

В) выгода от преступления больше, чем возможные издержки; 

Г) индивид не придерживается общепринятых морально-этических норм.  

 

3.Подготовка реферата 

 

Примерные темы реферата: 

1.Проблемы правового обеспечения национальной безопасности и экономический 

анализ права. 

2.Возникновение и развитие экономического анализа права.  

3.Современные направления экономического анализа права. 

4.Конституционная экономика как направление экономического анализа права. 

5.Основные принципы и методы экономического подхода к праву.  

6.Нормативный и позитивный аспекты экономического анализа права.  

7.Характеристики правовых систем и особенности применения экономического 

анализа к континентальному праву. 

8.Эффективность как критерий оценки правовых норм.  

9.Соотношение эффективности и справедливости применительно к правым нормам.  

10.Общее и особенное в юридической методологии  и методологии экономического 

подхода к праву.  

11.Понятие и подходы к определению прав собственности. Понимание прав 

собственности в континентальном и англосаксонском праве.  

12.Условия возникновения и формирование прав собственности:  экономический 

подход. 

13.Право собственности и эффективное распределение ресурсов.  

14.Способы защиты и ограничения прав собственности: экономико-правовой анализ.  

15.Экономический анализ права интеллектуальной собственности. 

16.Проблемы защиты интеллектуальной собственности: экономико-правовые 

аспекты. 

17.Понятие и экономические функции договорного  права.  

18.Экономическая теория контрактов.  

19.Причины неполноты контрактов и необходимость договорного  права.  

20.Признание недействительности договора:  экономико-правовой анализ. 
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21.эСпособы судебной защиты при нарушении договора: экономико-правовые 

аспекты. 

22.Особенности применения возмещения убытков: способы и расчет компенсации.   

23.Меры ответственности за неумышленное причинение ущерба и их экономическая 

интерпретация.  

24.Подходы к определению эффективности норм ответственности за неумышленное 

причинение ущерба. 

25.Определение размера компенсаций за неумышленное причинение ущерба. 

26.Ответственность производителей за качество товаров: экономико-правовой 

анализ. 

27.Экономическая природа и функция уголовного  права.  

28.Генезис экономического подхода к анализу уголовного  права.  

 

4. Практические задания 

 

1. Рассмотрим принципиальные возможности и эффективность судебного решения 

проблемы интернализации отрицательных внешних эффектов, обусловленных 

реализацией прав собственности. Для этого воспользуемся основными количественными 

характеристиками судебного дела Sturges v. Bridgman, с помощью которого Р. Коуз 

объясняет  свой подход в статье «Проблема социальных издержек».  

Фабула дела в общих чертах такова. В один из домов, расположенных рядом с домом 

доктора Стуржеса, где он принимает своих пациентов, вселяется кондитер Бриджмен. 

Кондитер создает производство хлебо-булочных изделий, одним из необходимых 

механизмов которого является электрическая ступка, издающая сильные шумы во время 

работы. Этот шум мешает работе доктора, который рискует потерять клиентов. Обе 

стороны имеют эксклюзивные и отчуждаемые права на ведение дел, которые стали 

несовместимы. 

Действия кондитера, таким образом, накладывают внешние издержки на доктора. 

Иначе говоря, имеет место непреднамеренное воздействие деловой активности одного 

субъекта на деловую   активность другого, которое не оплачивается (доктор страдает от 

шума, но не получает компенсации).     

Доктор обратился в суд, чтобы принудить кондитера воздержаться от использования 

своего оборудования.  

Предположим, что чистые потери (ущерб) доктора при работе кондитера в 

определенный период времени оцениваются в 2000 ден. ед., а кондитер в случае 

прекращения своего производства теряет 2500 ден. ед. чистого дохода.  

Определите, чему равны потери общественного благосостояния, если суд 

постановил передать доктору право запрета  работы производящего шум оборудования 

кондитера?  

Почему при прочих равных условиях доктору выгодно сократить прием пациентов, 

передав права собственности на использование оборудования кондитеру на сумму в 

пределах от 2000 до 2500 ден. ед.? На сколько ден. ед. сократиться или увеличиться 

общественное благосостояние в результате такой частной договоренности? 

 

2. Дополним условия предыдущего задания возможностью альтернативных действий: 

осуществление звукоизоляции помещения, где установлено оборудование, оценивается в 

300 ден. ед., а стоимость переезда доктора другое, более тихое место – 3000 ден. ед.  

Какой вариант действий выберет кондитер в случае принятия судом запретительного 

решения?  

Допустим теперь, что суд не запретил работу кондитера. Какой вариант действий 

выберет доктор, если переезд кондитера обходиться в 3500 ден. ед.? Является ли это 

решение эффективным  и встретит ли оно сопротивление со стороны кондитера? 
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Покажите, что любое решение суда носит только перераспределительный характер, 

т.е. определяет, как общая чистая выручка распределяется между сторонами, а  

фактический результат спецификации прав собственности на ресурсы не зависит от 

решения суда, если есть возможность последующих переговоров. 

Измениться ли значение судебных решений при достаточно больших 

трансакционных издержках?  

 

3. Предположим, что вблизи жилого поселка построен частный аэропорт. Между 

жителями этого поселка и владельцами аэропорта возник конфликт по поводу права на 

осуществление шума. Для одной стороны это возможность отправлять и принимать 

самолеты, для другой – отдыхать после работы в тишине.  

Каковы возможные варианты решения данной проблемы и во что оно обойдется, 

если перенос аэропорта в другое место будет стоить 20 млрд р., изменение расписания и 

уменьшение интенсивности движения – 12 млрд р., установка шумопоглощающих 

устройств – 10 млрд р., переселение всех жителей с их согласия в более отдаленное и 

спокойное место – 15 млрд р. Все затраты приведены к текущему моменту времени 

(дисконтированы).  

 

5. Фирма А заключает договор  с фирмой В о поставке некого товара в количестве 10 

тыс штук по цене 1000 р. за единицу. Однако фирма В нарушает договор и фирма А 

вынуждена приобрести это количество продукции у другого поставщика по цене 1500 р. 

за одно изделие. Оцените возможный размер компенсации нарушения договора 

(компенсации ожидания). Каковы преимущества и недостатки этого вида компенсации? В 

каких возможных ситуациях должны быть использованы другие виды компенсации?  

 

6. Ущерб потерпевшего в результате несчастного случая составил 1 млн р. при 

затратах на адекватные меры предосторожности в размере 10 тыс р. Может ли 

потерпевший, согласно правилу Хэнда, рассчитывать при подаче судебного иска на 

полное возмещение ущерба со стороны причинителя вреда, если уменьшение вероятности 

несчастного случая при осуществлении адекватных мер предосторожности составляет 

0,1? Объясните, как правило Хэнда связано с минимизацией социальных издержек 

несчастного случая и определением оптимального уровня мер предосторожности в случае 

неумышленного причинения ущерба. 

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  

Формулирует социальную роль права и значимость профессии юриста в соответствии с 

экономическим подходом к праву;  

Определяет основные экономико-правовые категории, базовые предпосылки и принципы 

экономического подхода к праву, его ключевые методологические особенности в рамках 

объема, изложенного в основной литературе;  

Формулирует понятие и подходы к определению прав собственности, определяет общие 

характеристики прав собственности, обеспечивающие эффективное распределение 

ресурсов;  

Выделяет экономические функции договорного права, условия признания 

недействительности договора, анализирует способы судебной защиты при нарушении 

договора;  

Формулирует условия применения мер ответственности за неумышленное причинение 

ущерба и осуществляет их экономическую интерпретацию; 

Выделяет экономическую природу и функции уголовного  права, причины преступной и 

коррупционной деятельности с позиции экономического подхода.  
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«базовый уровень» (хорошо) – 

Определяет основные экономико-правовые категории, базовые предпосылки и принципы 

экономического подхода к праву, его ключевые методологические особенности в рамках 

объема, изложенного в основной литературе;  

Формулирует понятие и подходы к определению прав собственности, общие 

характеристики прав собственности, обеспечивающие эффективное распределение 

ресурсов,  определяет на основании теоремы Коуза взаимосвязь прав собственности и 

эффективного использования ресурсов;  

Выделяет экономические функции договорного права, анализирует условия признания 

недействительности договора и способы судебной защиты при нарушении договора;  

Формулирует условия применения мер ответственности за неумышленное причинение 

ущерба и осуществляет их экономическую интерпретацию, определяет критерий 

эффективности норм деликтного права;  

Выделяет экономическую природу и функции уголовного  права, анализирует причины 

преступной и коррупционной деятельности с позиции экономического подхода.  

 

«повышенный уровень» (отлично) -   

Определяет основные экономико-правовые категории, базовые предпосылки и принципы 

экономического подхода к праву, его ключевые методологические особенности в рамках 

объема, изложенного в основной  и дополнительной литературе;  

Формулирует понятие и подходы к определению прав собственности, общие 

характеристики прав собственности, обеспечивающие эффективное распределение 

ресурсов,  определяет на основании теоремы Коуза взаимосвязь прав собственности и 

эффективного использования ресурсов;  

Выделяет экономические функции договорного права, анализирует условия признания 

недействительности договора и способы судебной защиты при нарушении договора, 

рассчитывает размер компенсации;  

Формулирует условия применения мер ответственности за неумышленное причинение 

ущерба и осуществляет их экономическую интерпретацию, определяет критерий 

эффективности норм деликтного права и приводит его графическую иллюстрацию;  

Выделяет экономическую природу и функции уголовного  права, анализирует причины 

преступной и коррупционной деятельности, критерий оптимального функционирования 

правоохранительной системы с позиции экономического подхода.  

 

ОК-2 способность добросовестно выполнять свои профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста. 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания: формулирует основные положения и методы экономического анализа 

добросовестного и эффективного выполнения профессиональных обязанностей юриста, 

принципы оптимального правового решения проблемы внешних эффектов и 

ответственности за неумышленное причинение ущерба и их соответствие принципам 

этики юриста. 

 

Умения: анализирует выполнения профессиональных обязанностей с позиции некоторых 

основных положений экономического анализа права. 

 

Навыки: владеет некоторыми элементами экономического анализа оптимальных 

решений в области профессиональной деятельности.  

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 
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1.Тесты 

1. Под оптимальным решение в области профессиональной деятельности понимается 

решение, которое:  

А) максимально результативно; 

Б) позволяет получить наилучший результат при данных условиях;  

В) минимизирует затраты, связанные с его частичным выполнением;  

Г) верного ответа нет.  

 

2. Оптимальное решение проблемы внешних эффектов основано на принципе: 

А) минимизации общественных потерь;  

Б) принятия запретов и ограничений на осуществление деятельности, приносящей 

внешние эффекты; 

В) максимизации поступлений в государственный и муниципальный бюджеты; 

Г) верного ответа нет.  

 

2.Подготовка реферата 

 

Примерные темы реферата: 

1.Соотношение эффективности и справедливости в праве.  

2.Принципы и методы экономического анализа оптимальности решений в области 

профессиональной деятельности.  

3.Экономический анализ оптимального решения проблемы внешних эффектов. 

4.Оптимальное решение проблемы ответственности за неумышленное причинение 

ущерба. 

 

3. Практические задания 

1. Одним из методов экономического анализа права выступает метод затраты –

выгоды.Его применение к некоторому законопроекту позволило получить следующие 

оценки величин затрат и выгод, которые несут и получают определенные социальные 

группы (группы специальных интересов) и государственный бюджет (в млн руб.): 

Группы специальных 

интересов 

Затраты  Выгоды 

ГСИ 1 100 600 

ГСИ 2 200 100 

ГСИ 3 700 - 

Государственный бюджет 100 200 

 

Следует ли принимать законодателям этот законопроект? 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

 «пороговый уровень» (удовлетворительно) –  

Определяет базовые положения экономического анализа оптимальных решений в области 

профессиональной деятельности, ключевые принципы оптимального решения проблемы 

внешних эффектов, изложенные в основной литературе; 

 

 «базовый уровень» (хорошо) – 

Определяет базовые положения экономического анализа оптимальных решений в области 

профессиональной деятельности, ключевые принципы оптимального решения проблемы 

внешних эффектов и ответственности за неумышленное причинение ущерба, изложенные 

в основной литературе; 
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«повышенный уровень» (отлично) -   

Определяет базовые положения экономического анализа оптимальных решений в области 

профессиональной деятельности, ключевые принципы оптимального решения проблемы 

внешних эффектов и ответственности за неумышленное причинение ущерба, изложенные 

в основной и дополнительной литературе. 

 

ОК-3 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень. 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания: формулирует некоторые принципы экономико-правового мышления, 

способствующие развитию интеллектуального и общекультурного уровня, основные 

положения и методы экономического анализа эффективности и осуществимости  

нормативных  правовых актов в области профессиональной деятельности.  

Умения: анализирует эффективность и осуществимость  нормативных  правовых актов в 

области профессиональной деятельности с позиции основных положений экономического 

анализа права. 

Навыки: владеет некоторыми элементами экономического анализа эффективности и 

осуществимости  нормативных  правовых актов в области профессиональной 

деятельности.  

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1.Тесты 

1. Объектом прогнозного анализа эффективности нормативного акта является:  

А) принятые и действующие нормативные акты; 

Б) проекты нормативных актов; 

В) проекты нормативных актов в хозяйственной сфере; 

Г) верного ответа нет.  

 

2. Под экономическими последствиями нормативного акта понимается:  

А) соотношение возможных выгод и затрат групп специальных интересов и 

организаций; 

Б) дополнительные права и обязанности субъектов правового регулирования; 

В) компенсация издержек влияния групп специальных интересов и организаций; 

Г) увеличение доходов в государственный бюджет.  

 

2.Подготовка реферата 

 

Примерные темы реферата: 

1.Принципы и методы экономического анализа эффективности нормативных актов. 

2.Экономический анализ осуществимости нормативных актов. 

3.Экономический анализ эффективности и осуществимости конкретного нормативного 

правового  акта в области профессиональной деятельности.  

 

 

3. Практические задания 

 

1. Предположим, что городские власти в целях защиты малообеспеченных лиц, не 

имеющих собственного жилья,  издают нормативный акт, требующее от домохозяев 

(арендодателей) уведомлять арендаторов жилья за три месяца до того, как выселить их, 

даже если договор аренды предусматривает более короткий период уведомления. 
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 Улучшится ли от этого положение арендаторов, поскольку оно станет более 

стабильным? Каким образом данная мера отразится на уровне арендной платы (в 

предположении, что функционирует конкурентный рынок жилья, сдаваемого в аренду)? 

2. Каковы косвенные выгоды населения региона (1 млн. чел.) в результате введения 

нормы антимонопольного регулирования, учитывающей территориальные особенности 

конкуренции и ценообразования, если цена на некую продукцию должна снизится с 3 до 2 

тыс. руб. при среднегодовом потреблении 10 ед. продукции на одного жителя? Дайте 

графическую интерпретацию. 

Какие еще субъекты могут получить выгоды или затраты? 

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  

Определяет базовые предпосылки и принципы экономического анализа эффективности 

нормативных актов, его ключевые методологические особенности в рамках объема, 

изложенного в основной литературе;  

 

«базовый уровень» (хорошо) – 

Определяет базовые предпосылки и принципы экономического анализа эффективности и 

осуществимости нормативных актов, его ключевые методологические особенности в 

рамках объема, изложенного в основной литературе;  

 

«повышенный уровень» (отлично) -   

Определяет базовые предпосылки и принципы экономического анализа эффективности и 

осуществимости нормативных актов, его ключевые методологические особенности в 

рамках объема, изложенного в основной и дополнительной литературе;  

6.2.Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации. 

Оценочные средства: 

1. Теоретические вопросы 

Типовые теоретические вопросы для зачета Оцениваемые 

компетенции 

1.Рациональный выбор и экономическая эффективность ОК-2 ОК-3  

2.Провалы рынка, их классификация и способы компенсации  ОК-1 ОК-3 

3.Трансакционные издержки и их виды ОК-2 ОК-3  

4.Возникновение и история развития экономического анализа права ОК-1 ОК-3 

5.Основные направления экономического анализа права. ОК-1 ОК-3 

6.Методологические особенности экономического анализа права. ОК-1 ОК-3 

7. Базовые предпосылки экономического подхода к праву. ОК-1 ОК-3 

8.Нормативный и позитивный аспекты экономического анализа права. ОК-1 ОК-3 

9.Эффективность как критерий оценки правовых норм. Соотношение 

эффективности и справедливости. 

ОК-1 ОК-2 ОК-3  

10.Понятие и подходы к определению прав собственности. Понимание 

прав собственности в континентальном и англосаксонском праве. 

ОК-1 ОК-3  

11.Оптимальный уровень спецификации прав собственности. ОК-1 ОК-2 ОК-3  

12.Условия возникновения и закономерности формирования прав 

собственности. 

ОК-1 ОК-3 

13.Право собственности и эффективное распределение ресурсов. Значение 

правовой системы при высоких трансакционных издержках. 

ОК-1 ОК-2 ОК-3  

14.Способы защиты и ограничения прав собственности: нормы 

собственности, ответственности и неотчуждаемости. 

ОК-1 ОК-3 
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15.Понятие договора (контракта)  и экономические функции договорного  

права. 

 

ОК-1 ОК-3 

16.Причины неполноты контрактов и необходимость создания 

договорного  права. 

ОК-1 ОК-3 

17.Признание действительности договора. Использование 

корректирующих правовых доктрин в случае провалов рынка. 

ОК-1 ОК-3 

18.Способы судебной защиты при нарушении договора. ОК-1 ОК-3 

19.Особенности применения возмещения убытков при нарушении 

договора. Способы и расчет компенсации. 

ОК-1 ОК-3 

20. Условия применения мер ответственности за неумышленное 

причинение ущерба и их экономическая интерпретация. 

ОК-1 ОК-2 ОК-3  

21.Эффективность норм деликтного права как минимизация социальных 

издержек несчастного случая. 

ОК-1 ОК-2 ОК-3  

22.Определение размера компенсаций в деликтном праве. ОК-1 ОК-3 

23.Ответственность производителей за качество товара. ОК-1 ОК-3 

24.Экономическая природа и функции уголовного  права ОК-1 ОК-3 

25.Генезис экономического подхода к анализу уголовного  права ОК-1 ОК-3 

26.Экономический анализ преступной деятельности ОК-1 ОК-3 

27.Эффективность борьбы с преступностью и минимизация общественных 

потерь от преступной деятельности 

ОК-1 ОК-3 

28.Принципы и методы экономического анализа эффективности и 

осуществимости нормативных актов 

ОК-1 ОК-2 ОК-3  

 

2.Тесты  

1. Предметом изучения экономического анализа права выступает:  

А) экономическое право;  

Б) антимонопольное законодательство;  

В) правовое регулирование экономической деятельности;  

Г) точного правильного ответа нет.  

 

2. Экономический подход к праву основан на предположении, что люди: 

А) предприимчивы; 

Б) склонны к оппортунизму, нечестному поведению; 

В) рациональны; 

Г) часто действуют в состоянии аффекта.  

 

3. Основная цель  экономического анализа прав собственности заключается:  

А) в исследовании взаимодействия между правовыми и экономическими системами; 

Б) в определении роли государства в экономической деятельности; 

В) в минимизации внешних эффектов, возникающих в результате использования 

прав собственности; 

Г) в определении типа контрактов в конкретных хозяйственных взаимоотношениях.  

4.  В чем заключается подход континентальной правовой системы к понятию права 

собственности:  

А) право собственности является неограниченным и неделимым; 

Б) допускает расщепление на частичные правомочия отдельных лиц; 

В) в возможности приобретать права собственности и распоряжаться ими по своему 

усмотрению; 
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Г) в осуществлении триады правомочий римского права (владение, пользование, 

распоряжение).  

5.  В чем заключается подход англосаксонской правовой системы к понятию права 

собственности:  

А) право собственности является неограниченным и неделимым; 

Б) допускает расщепление на частичные правомочия отдельных лиц; 

В) в возможности приобретать права собственности и распоряжаться ими по своему 

усмотрению; 

Г) в осуществлении триады правомочий римского права (владение, пользование, 

распоряжение).  

6. К основополагающим принципам контрактных обязательств не относятся:  

А) неравноправное положение сторон в контрактных отношениях; 

Б) ответственность за выполнение контракта; 

В) свобода выбора контрагентов; 

Г) свобода определения содержания и формы контракта.  

7. К причинам неполноты контрактов не относятся:  

А) издержки ведения переговоров; 

Б) рациональность сторон; 

В) информация, не поддающаяся проверке; 

Г) ограниченность предвидения некоторых обстоятельств.  

8. Согласно экономическому подходу к анализу преступной деятельности, 

правонарушение будет совершаться, если: 

А) индивид не получил должного правового воспитания; 

Б) отсутствует информация о соответствующих правовых нормах; 

В) выгода от преступления больше, чем возможные издержки; 

Г) индивид не придерживается общепринятых морально-этических норм.  

9. Объектом прогнозного анализа эффективности нормативного акта является:  

А) принятые и действующие нормативные акты; 

Б) проекты нормативных актов; 

В) проекты нормативных актов в хозяйственной сфере; 

Г) верного ответа нет.  

10. Под экономическими последствиями нормативного акта понимается:  

А) соотношение возможных выгод и затрат групп специальных интересов и 

организаций; 

Б) дополнительные права и обязанности субъектов правового регулирования; 

В) компенсация издержек влияния групп специальных интересов и организаций; 

Г) увеличение доходов в государственный бюджет.  

11. Под оптимальным управленческим решение понимается решение, которое:  

А) максимально результативно; 

Б) позволяет получить наилучший результат при данных условиях;  

В) минимизирует затраты, связанные с его частичным выполнением;  

Г) верного ответа нет.  

12. Оптимальное решение проблемы внешних эффектов основано на принципе: 

А) минимизации общественных потерь;  

Б) принятия запретов и ограничений на осуществление деятельности, приносящей 

внешние эффекты; 

В) максимизации поступлений в государственный и муниципальный бюджеты; 

Г) верного ответа нет.  

13. Объектом экономического анализа управленческих инноваций является:  

А) действующие нормативные акты; 

Б) проекты нормативных актов в экономической области; 

В) эффективность проектов нормативных актов в управленческой сфере; 
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Г) верного ответа нет.  

14. Под экономическими последствиями управленческих инноваций понимается:  

А) соотношение возможных выгод и затрат групп специальных интересов и 

организаций; 

Б) дополнительные права и обязанности субъектов правового регулирования; 

В) компенсация издержек влияния групп специальных интересов и организаций; 

Г) увеличение доходов в государственный бюджет.  

3.Практические задания 

1. Дополним условия предыдущего задания возможностью альтернативных действий: 

осуществление звукоизоляции помещения, где установлено оборудование, оценивается в 

300 ден. ед., а стоимость переезда доктора другое, более тихое место – 3000 ден. ед.  

Какой вариант действий выберет кондитер в случае принятия судом запретительного 

решения?  

Допустим теперь, что суд не запретил работу кондитера. Какой вариант действий 

выберет доктор, если переезд кондитера обходиться в 3500 ден. ед.? Является ли это 

решение эффективным  и встретит ли оно сопротивление со стороны кондитера? 

Покажите, что любое решение суда носит только перераспределительный характер, 

т.е. определяет, как общая чистая выручка распределяется между сторонами, а  

фактический результат спецификации прав собственности на ресурсы не зависит от 

решения суда, если есть возможность последующих переговоров. 

Измениться ли значение судебных решений при достаточно больших 

трансакционных издержках?  

 

2. Предположим, что вблизи жилого поселка построен частный аэропорт. Между 

жителями этого поселка и владельцами аэропорта возник конфликт по поводу права на 

осуществление шума. Для одной стороны это возможность отправлять и принимать 

самолеты, для другой – отдыхать после работы в тишине.  

Каковы возможные варианты решения данной проблемы и во что оно обойдется, 

если перенос аэропорта в другое место будет стоить 20 млрд р., изменение расписания и 

уменьшение интенсивности движения – 12 млрд р., установка шумопоглощающих 

устройств – 10 млрд р., переселение всех жителей с их согласия в более отдаленное и 

спокойное место – 15 млрд р. Все затраты приведены к текущему моменту времени 

(дисконтированы).  

 

Критерии оценивания: 

Максимальная сумма баллов за сдачу зачета: 50 

Предлагаемый билет состоит из 13 заданий:  10 тестовых задания, 2 теоретических 

вопроса, 1 практическое задание; балловая стоимость  1 тестового задания – 2 балла, 1 

теоретического вопроса – 10 баллов, 1 практического задания – 10 баллов. 

а) за выполнение тестового задания: 

 2 балла выставляются в том случае, если дан правильный ответ  и приведено его 

верное теоретическое, а где  это возможно, и графическое обоснование.    

 1 балл выставляется в том случае, если  дан правильный ответ, но допущены 

ошибки при его   обосновании. 

 0 баллов выставляется в том случае, если дан неправильный ответ  или  ответ на 

тестовое задание отсутствует. 

б) за ответ на теоретический  вопрос: 

10 баллов выставляются в том случае, если даны формулировки определений 

понятий, законов и категорий в соответствии с основной учебной литературой, раскрыто 

их содержание, приведены классификации, факторы и объяснено их действие, 

представлены без ошибок необходимые  формулы и графические интерпретации,  даны 

правильные ответы на уточняющие вопросы преподавателя. 
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9 баллов выставляются в том случае, если даны неточные формулировки 

определений понятий, законов и категорий (не соответствующие основной учебной 

литературе), раскрыто их содержание, приведены классификации, факторы и объяснено 

их действие, представлены без ошибок необходимые формулы и  графические 

интерпретации. Студент  может исправить все допущенные неточности с помощью 

уточняющих вопросов преподавателя.   

8 баллов выставляются в том случае, если даны неточные формулировки 

определений понятий, законов и категорий (не соответствующие основной учебной 

литературе), раскрыто их содержание, приведены классификации, факторы, представлены 

без ошибок необходимые формулы и графические интерпретации.  Студент  может 

частично  исправить допущенные неточности с помощью уточняющих вопросов 

преподавателя.   

7 баллов выставляются в том случае, если даны неточные формулировки 

определений понятий, законов и категорий (не соответствующие основной учебной 

литературе), раскрыто их содержание,  не приведены классификации, факторы, 

представлены без ошибок необходимые формулы и графические интерпретации.  Студент  

может частично  исправить допущенные неточности с помощью уточняющих вопросов 

преподавателя.   

6 баллов выставляются в том случае, если даны неточныеформулировки 

определений понятий, законов и категорий (не соответствующие основной учебной 

литературе), раскрыто их содержание, приведены классификации, факторы, но не  

объяснено их действие,  представлены  без ошибок необходимые формулы  графики, или 

допущены несущественные неточности в графиках. Студент  может исправить 

допущенные неточности с помощью уточняющих вопросов преподавателя.   

5  баллов выставляются в том случае, если  даны неточныеформулировки 

определений понятий, законов и категорий (не соответствующие основной учебной 

литературе), раскрыто их содержание,  не приведены классификации, факторы, 

представлены  с  ошибками необходимые формулы  графики. Студент  может частично  

исправить допущенные неточности с помощью уточняющих вопросов преподавателя.   

4  балла выставляются в том случае, если даны неточные формулировки 

определений понятий, законов и категорий (не соответствующие основной учебной 

литературе), раскрыто их содержание с помощью наводящих вопросов преподавателя, не 

приведены классификации,  факторы,  представлены необходимые формулы и графики 

или допущены неточности в графиках. Студент   может исправить допущенные ошибки  с 

помощью уточняющих вопросов преподавателя.   

3  балла выставляются в том случае, если даны неточные формулировки 

определений понятий, законов и категорий (не соответствующие основной учебной 

литературе), раскрыто их содержание с помощью наводящих вопросов преподавателя, не 

приведены классификации,  факторы,   не представлены необходимые формулы и графики 

или допущены неточности в графиках. Студент   может исправить допущенные ошибки  с 

помощью уточняющих вопросов преподавателя. 

2 балла выставляются в том случае, если даны неточные формулировки 

определений понятий, законов и категорий (не соответствующие основной учебной 

литературе), частично раскрыто их содержание, не приведены классификации, факторы, 

допущены ошибки   в необходимых  формулах, графиках. Студент может частично 

исправить допущенные ошибки  с помощью уточняющих вопросов преподавателя.   

1 балл выставляются в том случае, если даны неточные формулировки 

определений понятий, законов и категорий (не соответствующие основной учебной 

литературе), частично раскрыто их содержание с помощью наводящих вопросов 

преподавателя, не приведены классификации, факторы,   допущены ошибки   в 

необходимых  формулах, графиках. Студент частично может  исправить допущенные 

ошибки  с помощью уточняющих вопросов преподавателя.   



 17 

0  баллов выставляются в тех случаях, если: а) ответ отсутствует или студент 

отказывается от ответа; или б) если дан неправильный ответ: не приведены формулировки 

определений понятий, не раскрыто их содержание, не даны классификации, не 

перечислены факторы,не представлены  необходимые графики и формулы. Студент не 

может  скорректировать свой ответ при наводящих вопросах преподавателя. 

за выполнение практического задания: 

10 баллов выставляются в том случае, если даны правильные ответы на все пункты 

практического задания, представлены  без ошибок необходимые графические 

интерпретации,  приведено    теоретическое  обоснование:  даны формулировки 

определений понятий, законов и категорий в соответствии с основной  и дополнительной 

учебной литературой, раскрыто их содержание, приведены классификации, факторы и 

объяснено их действие.  

9 баллов выставляются в том случае, если даны правильные ответы на все пункты 

практического задания, допущены неточности в необходимых графических 

интерпретациях, приведено    теоретическое  обоснование: даны формулировки 

определений понятий, законов, категорий в соответствии с основной  и дополнительной 

учебной литературой, раскрыто их содержание, приведены классификации, факторы  и 

объяснено их действие.  

8 баллов выставляются в том случае, если даны правильные ответы на все пункты 

практического задания, допущены неточности в необходимых графических 

интерпретациях, приведено    теоретическое  обоснование:  даны формулировки 

определений понятий, законов, категорий в соответствии с основной  и дополнительной 

учебной литературой, раскрыто их содержание, не  приведены классификации, факторы. 

7 баллов выставляются в том случае, если даны правильные ответы на все пункты 

практического задания, допущены неточности в необходимых графических 

интерпретациях, приведено теоретическое  обоснование: даны  неточные формулировки 

определений понятий, законов и категорий  (не соответствующие основной учебной 

литературе), раскрыто их содержание,  приведены классификации, факторы и объяснено 

их действие.  

6 баллов выставляются в том случае, если даны правильные ответы на все пункты 

практического задания, допущены неточности в необходимых графических 

интерпретациях, приведено теоретическое  обоснование: даны  неточные формулировки 

определений понятий, законов и категорий  (не соответствующие основной учебной 

литературе), раскрыто их содержание,  приведены классификации, факторы, но не 

объяснено их действие.  

5 баллов выставляются в том случае, если даны правильные ответы на все пункты 

практического задания, допущены неточности в необходимых графических 

интерпретациях, приведено теоретическое  обоснование: даны  неточные формулировки 

определений понятий, законов и категорий  (не соответствующие основной учебной 

литературе), раскрыто их содержание, не  приведены классификации, факторы.  

4  балла выставляются в том случае, если дан правильный  ответ на один  пункт 

практического  задания,  без ошибок представлены необходимые графические 

интерпретации, приведено    теоретическое  обоснование: даны   формулировки 

определений понятий, законов и категорий в соответствии с  основной учебной 

литературой, раскрыто их содержание. 
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3  балла  выставляются в том случае, если  дан правильный ответ на один  пункт 

практического задания,  допущены неточности в необходимых графических 

интерпретациях, приведено   теоретическое  обоснование: даны неточные формулировки 

определений понятий, законов и категорий (не соответствующие основной учебной 

литературе), раскрыто их содержание,  не приведены классификации,   перечислены 

факторы,   объяснено их действие.  

2  балла выставляются в том случае, если дан правильный ответ на один  пункт 

практического задания,  не представлена графическая интерпретация, приведено   

теоретическое  обоснование: даны неточные формулировки определений понятий, законов 

и категорий (не соответствующие основной учебной литературе),  раскрыто их 

содержание,  не приведены классификации,   факторы. 

1 балл выставляются в том случае, если дан правильный ответ на один  пункт 

практического задания,  не представлены необходимые графические интерпретации,  не 

приведено   теоретическое  обоснование. 

0  баллов выставляются в тех случаях, если:  а) ответ отсутствует или студент 

отказывается от ответа;  или  б) даны неправильные ответы на все пункты практического 

задания и студент не может  скорректировать свой ответ при наводящих вопросах 

преподавателя. 

 

7.Система оценивания по дисциплине: 

7.1 Система оценивания по дисциплине для заочной формы: 

Перечень 

тем/модулей

, по которым 

проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание контрольного 

мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии начисления 

баллов 

Модуль 1 

Темы 1,2 

Аудиторное тестирование 

 Максимальная сумма баллов за 

данное мероприятие: 20 

Мероприятие проводится: 

аудиторно, письменно.  

 Структура  контрольного 

мероприятия и балловая стоимость 

каждого элемента: состоит из 10 

тестов, балловая стоимость 1 теста 

– 1 балл. 

Возможность пересдачи 

контрольного мероприятия: нет 

В соответствии с Положением о 

модульно-рейтинговой системе  

обучения и оценки успеваемости 

студентов в случае отсутствия 

студента на контрольном 

мероприятии, либо при досрочной 

сдаче сессии, ему предоставляется 

возможность выполнить 

соответствующие контрольные 

1 балл  выставляется в том случае, если 

выбран правильный ответ из 

предложенных вариантов. 

0 баллов выставляются в том случае, если 

выбран  неправильный ответ из 

предложенных вариантов или ответ на тест 

отсутствует. 
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мероприятия, в рамках текущих 

консультаций.  

В случае использования студентом 

на контрольном мероприятии 

технических средств или 

информационных материалов в 

любой форме (использование 

шпаргалок, консультирования с 

другими студентами и т.д.), за 

исключением предусмотренных 

рейтинг-планом и рабочей 

программой дисциплины для этих 

целей, студенту выставляется за 

контрольное мероприятие 0 баллов. 

 В ходе контрольного мероприятия 

использовать учебные, 

методические и иные материалы и 

средства нельзя. 

Модуль 1 

Темы 3 – 6  

Аудиторное тестирование 

 Максимальная сумма баллов за 

данное мероприятие: 20 

Мероприятие проводится: 

аудиторно, письменно.  

 Структура  контрольного 

мероприятия и балловая стоимость 

каждого элемента: состоит из 10 

тестов, балловая стоимость 1 теста 

– 1 балл. 

Возможность пересдачи 

контрольного мероприятия: нет 

В соответствии с Положением о 

модульно-рейтинговой системе  

обучения и оценки успеваемости 

студентов в случае отсутствия 

студента на контрольном 

мероприятии, либо при досрочной 

сдаче сессии, ему предоставляется 

возможность выполнить 

соответствующие контрольные 

мероприятия, в рамках текущих 

консультаций.  

В случае использования студентом 

на контрольном мероприятии 

технических средств или 

информационных материалов в 

любой форме (использование 

шпаргалок, консультирования с 

другими студентами и т.д.), за 

исключением предусмотренных 

рейтинг-планом и рабочей 

программой дисциплины для этих 

1 балл  выставляется в том случае, если 

выбран правильный ответ из 

предложенных вариантов. 

0 баллов выставляются в том случае, если 

выбран  неправильный ответ из 

предложенных вариантов или ответ на тест 

отсутствует. 
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целей, студенту выставляется за 

контрольное мероприятие 0 баллов. 

 В ходе контрольного мероприятия 

использовать учебные, 

методические и иные материалы и 

средства нельзя. 

Модуль 1,2 

 

Реферирование 

Максимальная сумма баллов за 

данное мероприятие: 10 

Мероприятие проводится: 

внеаудиторно,  письменно. 

Возможность пересдачи 

контрольного мероприятия: нет. 

В соответствии с Положением о 

модульно-рейтинговой системе 

обучения и оценки успеваемости 

студентов в случае отсутствия 

студента на контрольном 

мероприятии, либо при досрочной 

сдаче сессии, ему предоставляется 

возможность выполнить 

соответствующие контрольные 

мероприятия, в рамках текущих 

консультаций.  

В ходе контрольного мероприятия 

использовать учебные, 

методические и иные материалы и 

средства можно: основная и 

дополнительная учебная 

литература,  в том числе 

размещенная по электронному 

адресу – http://znanium.com., 

научные журналы по экономике 

10-9 баллов выставляются в том случае, 

если работа носит самостоятельный 

характер, тема раскрыта:  приведены 

необходимые определения  понятий  для 

раскрытия  темы реферата (в соответствии 

с п.6.1 РПД),  сделан анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую 

проблему, изложена собственная позиция, 

дана аргументация своего мнения с опорой 

на факты социально-экономической 

действительности,  оформление работы 

соответствует требованиям, указанным в 

разделе «Методические рекомендации 

обучающимся по освоению дисциплины» 

данной РПД. 

8-7  баллов выставляются в том случае, 

если работа носит самостоятельный 

характер, тема раскрыта:  приведены 

необходимые определения  понятий  для 

раскрытия темы реферата (в соответствии 

с п.6.1 РПД), сделан анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую 

проблему, изложена собственная позиция,  

дана аргументация своего мнения с опорой 

на факты социально-экономической 

действительности, оформление работы не 

соответствует требованиям, указанным в 

разделе «Методические рекомендации 

обучающимся по освоению дисциплины» 

данной РПД. 

6-5 балла выставляются в том случае, если 

работа носит самостоятельный характер, 

тема раскрыта частично:  приведены 

необходимые определения  понятий  для 

раскрытия темы реферата (в соответствии 

с п.6.1 РПД), но не сделан анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему, изложена 

собственная позиция, но не  дана 

аргументация своего мнения, оформление 

работы соответствует требованиям, 

указанным в разделе «Методические 

рекомендации обучающимся по освоению 

дисциплины» данной РПД. 

4-3 балла выставляются в том случае, если 
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работа носит самостоятельный характер, 

тема раскрыта частично:  приведены 

необходимые определения  понятий  для 

раскрытия темы реферата (в соответствии 

с п.6.1 РПД), но не сделан анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему, изложена 

собственная позиция, но не  дана 

аргументация своего мнения, оформление 

работы не  соответствует требованиям, 

указанным в разделе «Методические 

рекомендации обучающимся по освоению 

дисциплины» данной РПД. 

2-1 балла выставляются в том случае, если 

работа носит самостоятельный характер, 

тема  раскрыта частично:  приведены 

необходимые определения  понятий  для 

раскрытия темы реферата (в соответствии 

с п.6.1 РПД), но не сделан анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему, не 

представлена собственная позиция, 

оформление работы соответствует 

требованиям, указанным в разделе 

«Методические рекомендации 

обучающимся по освоению дисциплины» 

данной РПД. 

 0  баллов выставляется в том 

случае, если:  а)  реферат не выполнен;  

или б) работа не носит   самостоятельный 

характер (содержит полностью 

заимствованные  из интернета или иных 

источников тексты (плагиат)). 

В пределах одного критерия баллы 

начисляются в зависимости от наличия 

неточностей в работе студента. 

 

 

 

Итоговая оценка складывается из суммы баллов текущего контроля и баллов по 

промежуточной аттестации. 

 

• оценка «не зачтено» - до 39 баллов включительно; 

• оценка «зачтено» -  от 40 до 100 баллов. 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

При модульно-рейтинговой системе оценки знаний студентов особое значение 

приобретает самостоятельная работа по изучению предмета «Экономический анализ 

права». 
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 Прежде всего,  необходимо ознакомиться  с методическими разработками по 

данной дисциплине, имеющимися на сайте университета, с графиком консультаций 

преподавателей кафедры 

 При подготовке к занятиям по любой теме курса «Экономический анализ права» 

необходимо сначала изучить содержание  конспекта лекции по соответствующей теме, а 

после этого –   разделы основной литературы. Для  получения  высокого балла по 

письменной аудиторной работе следует обратиться также к списку дополнительной 

литературы.  Списки основной и дополнительной литературы указаны в разделе 9 

«Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» РПД.  Для изучения 

учебного материала в обязательной и дополнительной литературе следует  обязательно 

использовать электронные библиотечные системы, доступ к которым предоставляет  

УрГЮУ. 

 Если материал какой-либо темы не освоен,  необходимо обязательно прийти на 

консультацию, проводимую еженедельно преподавателем, и обсудить сложные вопросы 

темы. 

 Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

Требования:  

 - к оформлению реферата:  

 шрифт - TimesNewRoman, размер шрифта -14, межстрочный интервал -1,5, размер 

полей- 2,5 см, отступ в начале абзаца -1,25 см, форматирование по ширине), объем – до 16 

страниц машинописного текста. 

 На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название 

кафедры, наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента;  

 - к структуре реферата:  

 Введение - суть и обоснование выбора данной темы. При работе над введением 

могут помочь ответы на следующие вопросы: "Почему тема, которую надо раскрыть, 

является важной в настоящий момент?", "Какие понятия и термины будут вовлечены в 

рассуждения по теме". 

 Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение 

основного вопроса, сформулированного в названии выбранной темы. Данная часть 

предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из 

имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается 

основное содержание реферат, именно здесь необходимо обосновать предлагаемую 

аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента 

можно использовать графики, диаграммы и таблицы. В процессе написания реферата 

следует помнить, что наполняя содержанием текст основной части, необходимо в ее 

пределах ограничиться рассмотрением только поставленной задачи. 

 Заключение – обобщения и аргументированные выводы по теме. 

 Список использованных источников - представляется список всех использованных 

автором источников. 

 Подготовка к зачету начинается с первого занятия по дисциплине, на котором 

студенты получают общую установку преподавателя и перечень основных требований к 

текущей и промежуточной аттестации. При этом важно с самого начала планомерно 

осваивать материал, руководствуясь пунктом 6.1 раздела 6 «Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по дисциплине для текущего контроля 

и промежуточной аттестации и критерии освоения компетенций» РПД. Модульные 

контрольные работы являются важным этапом подготовки к зачету, поскольку  позволяют 

оценить уровень собственных знаний и своевременно восполнить имеющиеся в них 

пробелы. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
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9.1. Основная учебная и научная литература: 

1) Карапетов, А. Г. Экономический анализ права / Карапетов А.Г. - Москва: Статут, 2016. 

- 528 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1007862. — Режим доступа: по подписке. 

2) Гаджиев, Г. А. Право и экономика (методология) : учебник для магистрантов / Г. А. 

Гаджиев. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 256 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1190691. — Режим доступа: по 

подписке.  

 

9.2  Дополнительная литература: 

9.2.1. Учебная литература: 

1) Одинцова, М. И.  Экономика права : учебное пособие для вузов / М. И. Одинцова. — 2-

е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 345 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00351-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489306 

2) Шмаков, А. В. Экономический анализ права: учебное пособие / А.В. Шмаков. - Москва 

: Магистр: ИНФРА-М, 2011. - 320 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/216524. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.2.2. Официальные издания: 

  

1. Собрание законодательства Российской Федерации // Режим доступа: 

https://www.szrf.ru/ 

2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://supcourt.ru/documents/newsletters/ 

3. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://vestnik-ksrf.ru/ 

 

9.2.3. Справочно-библиографические издания: 

  

1. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / под ред. И.В. 

Решетниковой. — 7-е изд., доп. и перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 472 с. 

— Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1788309. 

— Режим доступа: по подписке. 

2. Решетникова, И. В. Справочник по доказыванию в административном 

судопроизводстве / И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. Царегородцева. — 2‑е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 160 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1248242. — Режим доступа: по 

подписке. 

3. Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : словарь-

справочник / сост. Н.А. Власенко, А.М. Цирин, Е.И. Спектор [и др.]. — Москва : Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации : ИНФРА-М, 2021. — 168 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1216856. — Режим доступа: по подписке. 

4. Ливанский, М.В. Государственное и муниципальное управление : теория и 

практика. Энциклопедический словарь для студентов, аспирантов и преподавателей 

высших учебных заведений : словарь / М.В. Ливанский, В.В. Зотов, Н.Н. Губачев, А.Е. 

Попел, А.А. Горский, В.П. Кириллов. — Москва : Русайнс, 2021. — 340 с. — Доступ на 

сайте ЭБС Book.ru. URL: https://book.ru/book/938270. — Режим доступа: по подписке. 

5. Николюкин, С.В. Жилищно-правовой терминологический : словарь / С.В. 

Николюкин. — Москва : Русайнс, 2021. — 132 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940585. — Режим доступа: по подписке. 

https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/
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6. Терминологический словарь по юриспруденции и экономике : словарь / под общ. 

ред. Г.Ф. Ручкиной. — Москва : Русайнс, 2021. — 348 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. 

URL: https://book.ru/book/941595. — Режим доступа: по подписке. 

7. Энциклопедический словарь-справочник по транспортному праву : справочное 

издание / под ред. Н.А. Духно, А.И. Землина, В.М. Корякина. — 2-е изд., перераб. и доп.— 

Москва : Русайнс, 2021. — 264 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940553. — Режим доступа: по подписке. 

8. Князькин, С. И. Гражданское право и цивилистический процесс : словарь-

справочник / С. И. Князькин, С. Н. Хлебников, И. А. Юрлов. — Москва : Вузовский 

учебник : ИНФРА-М, 2020. — 256 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1065927. — Режим доступа: по подписке. 

9. Крюкова, Е.С. Серийные убийства: библиографический указатель литературы : 

справочник / Е.С. Крюкова.— Москва : Русайнс, 2020. — 284 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/935548. — Режим доступа: по подписке. 

10. Юридическая ответственность : доктринальный словарь / И. А. Кузьмин, Д. А. 

Липинский, Н. В. Макарейко и др. ; под ред. А. В. Малько, Д. А. Липинского. – Москва : 

Проспект, 2020. – 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/42672. — Режим доступа: по подписке. 

11. Права человека: энциклопедический словарь / отв. ред. С.С. Алексеев. — Москва : 

Норма: ИНФРА-М, 2019. — 656 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1005574. — Режим доступа: по подписке. 

12. Словарь терминов и определений по административному праву, финансовому 

праву, информационному праву и административной деятельности органов внутренних 

дел : словарь / колл. авт. — Москва : КноРус, 2019. — 208 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/933756. — Режим доступа: по подписке. 

13. Самолысов, П. В. Конкурентное право: глоссарий понятий / науч. ред. и предисл. С. 

В. Максимова. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 144с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1003643. — Режим доступа: по 

подписке. 

14. Хохлов, В.А. Глоссарий корпоративного права / В.А. Хохлов. — Москва : 

Юстицинформ, 2019. — 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1043346. — Режим доступа: по подписке. 

15. Экспертиза : юридический словарь-справочник / А. Р. Корнилов, А. В. Малько, Н. 

В. Мамитова и др. ; под ред. А. В. Малько. – Москва : Проспект, 2018. – 112 с. — Доступ 

на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/38659. — Режим доступа: по 

подписке. 

16. Сравнительное правоведение : юридический словарь-справочник / под ред. А. В. 

Малько, А. Ю. Саломатина. – Москва : Проспект, 2017. – 112 с. - (Юридические словари 

России). — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/36494. — 

Режим доступа: по подписке. 

17. Зорина, М. А. Англо-русский терминологический словарь «Корпоративное право». 

English-Russian Dictionary of Terms «Corporate Law» : словарь / М. А. Зорина. — Москва : 

Infotropic Media, 2017. — 184 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/book/101146. — Режим доступа: по подписке. 

18. Хлюстов, П. В. Энциклопедия правовых позиций Высшего Арбитражного Суда РФ 

и Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ по делам о защите 

права собственности и других вещных прав от нарушений, не связанных с лишением 

владения: негаторный иск, иск о признании права, иск о признании права отсутствующим 

: учебное пособие / П. В. Хлюстов. — Москва : Infotropic Media, 2017. — 304 с. — Доступ 

на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/book/101161. — Режим доступа: по 

подписке. 

http://ebs.prospekt.org/book/42672
http://ebs.prospekt.org/book/38659
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19. Юридическая техника : юридический словарь-справочник / А. В. Малько, М. А. 

Костенко, В. В. Яровая; под ред. А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Проспект, 2017. – 248 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36450. — Режим доступа: по подписке. 

20. Федерализм: юридический словарь-справочник / А. В. Малько, А. Д. Гуляков, А. 

Ю. Саломатин и др.; под ред. А. В. Малько, А. Д. Гулякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Проспект, 2017. – 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36496. — Режим доступа: по подписке. 

21. Юридический энциклопедический словарь / А. В. Малько, В. В. Нырков, К. Е. 

Игнатенкова и др. ; под ред. А. В. Малько. — 2-е изд. — Москва : Проспект, 2016. — 1136 

с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/30950. — Режим 

доступа: по подписке. 

22. Никифоров, А. В. Наследство: Как оформить завещание. Как получить наследство. 

Очередность наследования. Формы завещаний  / А.В. Никифоров. - 6-е изд. - Москва : 

РИОР: ИНФРА-М, 2015. - 99 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/512030. — Режим доступа: по подписке. 

23. Словарь международного права : словарь. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

СТАТУТ, 2014. — 495 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/463079. — Режим доступа: по подписке. 

24. Законодательные дефиниции: энциклопедический словарь / под ред. И.В. 

Рукавишниковой, И.Г. Напалковой, Д.Е. Сухановой. - Москва : Норма: Инфра-М, 2013. - 

672 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/373298. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.2.4. Специализированные периодические издания: 

 

1. Журнал юридических исследований: сетевой научный журнал. – Москва : Инфра-

М, 2018-2020, № 1-4; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. – URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=13b386ba-cd4f-11e8-bfa5-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

2. Журнал Российского права / Ин-т законодательства и сравн. правоведения при 

Правительстве Рос. Федерации. – Москва: Норма, 1997-2020, № 1-12; 2021, № 1-4. – 

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

3. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т 

законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. – Москва : 

Норма, 2015-2020, № 1-6; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=c667bced-8481-11e5-a705-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

4. Вестник Самарского Юридического института : научно-практический журнал. - 

Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2014–2020, № 1-5. – Доступ на 

сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=07ca714e-

a2b3-11e7-8d0e-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

5. Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право» : научный журнал. - 

Москва : РГГУ, 2019-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=be79cac2-f81c-11ea-a57c-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

6. Вестник Московского государственного областного университета. Серия 

Юриспруденция : научный журнал. - Москва : Московский государственный областной 

университет, 2017-2019, № 1-4; 2020, № 1-2. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36450
http://ebs.prospekt.org/book/36496
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https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=0997cc97-4299-11ea-b67c-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

7. Вестник гражданского процесса: научный журнал. - Москва : Издательский дом В. 

Ема, 2018-2019, № 1-6; 2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6d541b49-175a-11ea-94d4-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

8. Вестник Воронежского института ФСИН России : научный журнал. - Воронеж: 

Воронежский институт ФСИН России, 2015-2019Ю, №1-4; 2020, № 1-3. – Доступ на сайте 

ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=2d0b39bb-66ff-

11e7-a31a-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

9. Актуальные проблемы правоведения: научно-теоретический журнал. — Самара: 

Самарский государственный экономический университет, 2014-2020, № 1-4. — Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/3037. — Режим доступа: по подписке. 

10. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: 

философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология: науч. 

журн. – Адыгея: Адыг. гос. ун-т, 2009-2018, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2341. — Режим доступа: по подписке. 

11. Вестник Казанского юридического института МВД России [Электронный ресурс]. 

– Казань: Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2010-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2654. — Режим доступа: по подписке. 

12. Пенитенциарная наука. – Вологда: Вологодский институт права и экономики 

Федеральной службы исполнения наказаний, 2007-2020 № 1-52; 2021 № 53. – Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2227. — Режим доступа: по подписке. 

13. Северо-Кавказский юридический вестник: научно-практический журнал. – Ростов-

на-Дону : Южно-Российский институт управления, 2014-2020, № 1-4; 2021, № 1. — 

Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2731. — Режим доступа: по 

подписке. 

14. Ученые записки Казанского юридического института МВД России: научно-

теоретический журнал. – Казань: Казанский юридический институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, 2016-2020, №1-2. — Доступ на сайте ЭБС Лань. 

URL: https://e.lanbook.com/journal/2933. — Режим доступа: по подписке. 

15. Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 

Нижний Новгород : Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2013-2017, № 1-4; 2018, № 1-2; 2019, № 4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2581. — Режим доступа: по подписке. 

16. Социум и власть [Электронный ресурс]. – Челябинск : Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. 

службы при Президенте Рос. Федерации, Челяб. фил., 2010-2019, № 1-6. – Доступ на сайте 

ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2415. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.3. Нормативно-правовые и правоприменительные акты:  

Не предусмотрены 

9.4. Современные  профессиональные базы данных:  

1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный  сайт Федеральной 

службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/; 

2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) – 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - 

https://gks.ru/emiss/; 

3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт 

Федеральной службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/munst/; 

https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/
https://gks.ru/emiss/
https://www.gks.ru/dbscripts/munst/
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4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/; 

5. Государственная автоматизированная система Российской   Федерации «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html; 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/; 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://br.fas.gov.ru/ 

8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx; 

9. Государственная система правовой информации – http://www.pravo.gov.ru/. 

 

9.5. Информационные справочные и поисковые системы:    

1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;  

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  

www.consultant.ru; 

3. Электронный фонд нормативно-правовой и научно-технической информации 

Консорциума «Кодекс» // Режим доступа: https://docs.cntd.ru/; 

 

9.6. Электронно-библиотечные системы: 

1. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM.»  Режим доступа: 

https://znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». Режим доступа: https://urait.ru 

3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru». Режим доступа: https://www.book.ru 

4. Электронно-библиотечная система «ПРОСПЕКТ». Режим доступа: 

http://ebs.prospekt.org 

5. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». Режим доступа: http://e.lanbook.com  

6. Электронно-библиотечная система «IPR BOOKS» . Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

 

9.7. Комплект лицензионного программного обеспечения:  

1. Libre Office; 47 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

2.Microsoft Windows 7 Профессиональная;  

3.Microsoft Office Professional Plus 2010  

4.НЭБ РФ, версия 1.0.15 – Национальная электронная библиотека;  

5.Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;  

6.Справочная Правовая Система «КонсультантПлюс»;  

7.Информационно-справочная система «Кодекс»;  

8.Информационно-правовая система «Законодательство стран СНГ»;  

9.Справочная правовая система «ГАРАНТ». 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины, в том числе 

оборудование и технические средства обучения. 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации 

большой аудитории: рабочее место 

преподавателя, рабочие места для 

обучающихся, доска магнитно-меловая, 

комплекс видеооборудования для аудио и 

https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
https://ras.arbitr.ru/
https://br.fas.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://docs.cntd.ru/
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видео сопровождения 

Помещение для самостоятельной работы компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа 

специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации 

большой аудитории: рабочие места для 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, кафедра с сенсорным 

экраном и компьютером, экран 

проекционный, проектор, доска магнитно-

меловая, учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации 

 

 


	1. Цели и задачи дисциплины:
	2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
	5. Структура учебной дисциплины.
	1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;
	2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  www.consultant.ru;



